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УДК 517.95

РЕШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Утегенова Кымбат Тохтаровна
студентка

Ысмагул Роза Сапабеккызы
к.ф.-м.н., доцент
Костанайский государственный университет им.А.Байтурсынова
Аннотация В данной работе рассматриваются некоторые приёмы решения задач с помощью дифференциальных уравнений по физике. Дифференциальные уравнения являются одним из самых популярных и мощных средств математического решения практических задач. Особенно широко они используются для решения задач естественно - научного цикла: теоретической механики, физики, химии
и биологии.
Ключевые слова: математическая модель, маятник, физические величины, формула Бернулли
DECISION OF PHYSICAL TASKS BY MEANS OF DIFFERENTIAL EQUALIZATIONS
Utegenova Chimbat,
Ysmagul Roza
Abstract In this paper, we consider some methods of solving problems using differential equations in physics.
Differential equations are one of the most popular and powerful tools for solving mathematical practical problems. Especially widely they are used for solving problems of the natural-scientific cycle: theoretical mechanics, physics, chemistry and biology.
Кey words: mathematical model, pendulum, physical sizes, formula of Bernoulli
Во многих случаях составление дифференциального уравнения основывается на дифференцируемости функций, выражающих зависимость величин. Как правило, можно считать, что все участвующие в том или ином процессе величины в течение малого промежутка времени изменяются с постоянной скоростью. Это позволяет применить известные из физики законы, описывающие равномерно протекающие явления, для составления соотношения между значениями t , t  t , т. е. между величинами, участвующими в процессе, и их приращениями. Получающееся равенство имеет лишь приближённый характер, поскольку величины меняются даже за короткий промежуток времени, вообще говоря,
неравномерно. Но, если разделить обе части получившегося равенства на t и перейти к пределу,
когда t  0 , получится точное равенство. Оно содержит время t , меняющиеся с течением времени
физические величины и их производные, т. е. является дифференциальным уравнением, описывающим данное явление. То же самое уравнение в дифференциальной форме можно получить, заменив
приращение t на дифференциал dt , а приращение функций - соответствующими дифференциалами.
Таким образом, при составлении дифференциального уравнения мы делаем как бы "мгновенный
снимок" процесса в данный момент времени, а при решении уравнения по мгновенным снимкам восстанавливаем течение процесса. Общая идея замены функций на малых промежутках аргумента лимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нейными функциями, лежащая в основе решения физических задач с помощью дифференциальных
уравнений, называется линеаризацией.
И хотя встречаются процессы, для которых линеаризация невозможна (например, броуновское
движение), описываемый метод в подавляющем большинстве случаев действует безотказно [1].
Пример. В дне цилиндрического сосуда, наполненного водой и имеющего высоту Н и радиус основания R, сделано небольшое отверстие площади S . За какой промежуток времени через отверстие
вытечет вся вода, если треть воды вытекает за t 1 секунд?
Решение. Если бы истечение воды происходило равномерно, то решение задачи было бы тривиальным: вся вода вытечет за время 3t c. Но, реально, сначала вода вытекает быстро, а по мере сни-

1

жения уровня воды в сосуде скорость её истечения уменьшается. Таким образом, необходимо учесть
зависимость между скоростью истечения  и высотой h столба жидкости над отверстием.
Опыты Торричелли показали, что скорость приближённо выражается формулой 

 k 2qh ,

где q – ускорение свободного падения и k – «безразмерный» коэффициент, зависящий от вязкости
среды и формы отверстия. Сделаем «мгновенный снимок» процесса истечения жидкости за промежуток времени t , t  t  . Пусть в начале этого промежутка высота жидкости над отверстием равнялась h , а в конце его она понизилась и стала h  h , где h – «приращение» высоты (которое,
очевидно, отрицательно). Тогда объём жидкости, вытекшей из сосуда, равен объёму цилиндра с высотой h  h и площадью основания R 2 h .
Эта жидкость вылилась в виде цилиндрической струйки, имеющей площадь основания S . Её высота равна пути, пройденному вытекающей из сосуда жидкостью за промежуток времени t , t  t  .
В начале этого промежутка времени скорость истечения равнялась по закону Торричелли

  k 2qh , а в конце его она равнялась
  k 2qh  h
Если t весьма мало, то и h тоже очень мало и потому полученные выражения для скорости
практически одинаковы, а путь, пройденный за промежуток времени t , t  t  , выражается формулой:

k





2qh   h , где lim   0 , т. е. V  k 2qh  
t 0
объём вылившейся из сосуда за промежуток времени t , t  t  жидкости.



Приравнивая два выражения для объёма жидкости, вылившейся из сосуда за промежуток
времени t , t  t  , получаем уравнение:

R 2 h  k 2qh   St

(1)

Недостатком уравнения (1) является то, что нам не известно выражение для  . Для устранения
этого недостатка, разделим обе части уравнения (1) на t и перейдём к пределу при t  0 . Учитывая, что

h
lim   0 , а lim
 h ,
t 0
t 0 t

получаем дифференциальное уравнение:

 R 2 h  k 2qh  S
Для решения уравнения (2), разделим переменные и обозначим для краткости дробь через
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R 2

A

.

k 2q  S

Получаем уравнение

t 
Интегрируя обе части, получаем:

 Ah
.
h





(3)
t  A 2 h  C
Мы получили зависимость между t и h , в которую входят две постоянные A и C . Постоянная

A зависит от размеров и формы отверстия, вязкости жидкости и других физических параметров, а постоянная C возникла в ходе решения задачи. Их значения нам не известны, но их можно найти, учтя
не использованные ещё условия задачи.
Для нахождения C используем начальные условия: в начале истечения жидкости сосуд был
наполнен, т. е. при t  0 высота h  H .
Подставляя в формулу (3) t  0 , h  H , получаем:
C  2 H .
Равенство (3) можно переписать в виде:
t  2A H  h .





A , учтём, что за первые t 1 минут вытекла треть всей жидкости. Этому соответствует понижение уровня жидкости на H / 3 . Иными словами, при t  t1 имеем:
h  H  H / 3  2H / 3 . Отсюда находим, что:
Для нахождения



t1  2A  H 


2
H
3



2
  2A H  1 

3




и потому


A

t
1


2 H 1 




2 
3 

3t 1 
1

2 
3 

.

(4)

2 H

Теперь уже не трудно найти время опорожнения сосуда, т.е. найти такое значение t , при котором h  0 :

t  2A



H 


3t 1  1 


0 



2
3






H







H  0  3t 1 
1



Исследуем полученное решение.
Подставим в равенство (4) значение

A

R 2
k 2q  S

найдём t и получим, что:
1



t  3t1  1 


2
3

 2 R 2 H



kS 2q
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Ясно, что, чем больше значения R и H (размеры сосуда), тем дольше будет вытекать из него
жидкость, как это и следует из полученного ответа. Чем больше площадь отверстия S , тем быстрее
вытечет жидкость из сосуда. В том же направлении действует и увеличение ускорения q , а так же коэффициента k (чем больше k , тем больше скорость истечения жидкости в формуле Бернулли) [2].
Таким образом, формула выдержала "испытание на здравый смысл", что в совокупности с испытанием на размерность:


2
c   см см 

2 см / с 2 
 см
подтверждает, что задача решена верно.
Ответ. Вся вода вытечет через отверстие за промежуток времени

t

2R 2 H
.
kS q

Во многих случаях составление дифференциальных уравнений по условию задачи облегчается
тем, что соответствующий закон физики связывает между собой значение некоторой величины и скорости её изменения, либо связывает друг с другом значения величины, скорости её изменения и ускорения.
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Аннотация: В работе представлены схема и анализ взаимодействия основных структур в процессе
эксплуатации информационно-вычислительных систем по их отказам и проведению профилактических
восстановлений. Рассмотрена специфика и связь между отказами аппаратных и программных средств.
Ключевые слова: эксплуатация информационно-вычислительных систем, стратегии восстановления,
отказы аппаратных и программных средств.
FAILURES IN THE INFORMATION COMPUTING SYSTEMS
Vainshtein Vitalii Isaakovich
Abstract: The paper considers the scheme and analysis of the interaction of the main structures of information and computing systems based on their failures and the implementation of preventive restoration in the
process of operation. The specifics and connection between failures of hardware and software are considered.
Key words: operation of information computing systems, recovery strategies, hardware and software failures.
Любая информационно-вычислительная система (ИВС), независимо от масштаба и сложности
решаемых задач, представляет собой структуру для переработки информации, состоящую из взаимодействующих аппаратных и программных средств, находящихся под влиянием внешних и человеческих
воздействий (рис. 1), где сплошной линией обозначены отказы, а пунктирной – профилактики [1].
Примем, что система может находиться в одном из двух возможных состояний: в работоспособном или неработоспособном (в состоянии отказа).
В соответствии с представленной структурой взаимодействий, отказы в информационновычислительных системах могут происходить в аппаратных средствах, операционных системах, прикладных программах и при ошибках человеческого воздействия. Критерии отказов информационновычислительных систем или их основных элементов зависят от архитектуры и конфигурации самих
систем, организации работы, назначения и специфики решаемых задач и др. Например, отказоустойчивые системы могут находиться в работоспособном состоянии (продолжать работу) и тогда, когда в их
аппаратных или программных средствах происходят отказы [2].
Надежность – это свойство объекта выполнять и сохранять во времени заданные функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки [3].
Надежность ИВС определяется совместной надежностью аппаратных и программных средств с
учетом человеческого фактора, внешних воздействий и их функциональных различий. К основным
функциональным различиям можно отнести следующие факторы:
 элементы программного обеспечения (ПО) не стареют из-за износа или усталости, и отказы
имеют, как правило, внезапный характер. Надёжность программного обеспечения зависит от возникающих внутренних ошибок, атак хакеров, корректности входящей информации. К внутренним ошибкам
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ПО относятся ошибки проектирования, алгоритмизации и программирования, также они могут быть
связаны с недостаточным качеством средств защиты;
 внешние воздействия, такие как природные катастрофы и катаклизмы, коммунальные аварии в первую очередь, влияют на надежность аппаратных средств ИВС;
 восстановление аппаратных и программных средств ИВС требует существенно разных временных и финансовых затрат;
 количество документации по программному обеспечению, как правило, гораздо больше по
сравнению с количеством документации по сопровождению аппаратных средств.

Рис. 1. Структура взаимодействия в ИВС
Рассмотрим зависимость интенсивности отказов (частоты отказов) аппаратных средств и программного обеспечения (рис. 2).

Рис. 2. Различие между надежностью аппаратуры и программного обеспечения
Для программного обеспечения предполагается, что рассматриваются только ошибки разработки, после проектирования, реализации и тестирования, а возникающие ошибки мгновенно (за пренебрежимо малое время) исправляются, и новые ошибки не вносятся [4].
В этих предположениях у аппаратных средств и у программного обеспечения имеется период
International scientific conference | www.naukaip.ru

18

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

приработки, характеризующийся высокой интенсивностью отказов. С увеличением продолжительности
работы интенсивность приработочных отказов уменьшается, и у электронных средств интенсивность
отказов остается на определенное время практически постоянной. Наступает нормальный режим работы, и причины отказов зависят только от внешних воздействий. Здесь можно считать, что случайное
время наработки до отказа распределено по экспоненциальному закону:
𝐹(𝑡) = 1 – 𝑒 −𝜆𝑡 .
Затем у электронных средств в связи с их старением частота отказов возрастает.
У программного обеспечения в рассматриваемых предположениях, когда в первую очередь не
учитывается воздействие внешней среды и влияние входящей информации, частота отказов уменьшается.
В соответствии со схемой взаимодействия (рис. 1) к аппаратным средствам относим:
 отдельные электронно-вычислительные машины (ЭВМ) – блоки питания, память, процессоры, плата, периферийные устройства и т. д.;
 удаленные терминалы сети, на которых реализуются автоматизированные рабочие места
пользователей (абонентов, операторов);
 серверы или Host-машины (службы файлов, печати, баз данных и т. п.) не выделенные (или
выделенные, то есть не совмещенные с рабочими станциями) высоко производительные ЭВМ, предназначенные для реализации функций хранения, печати данных, обслуживания рабочих станций сети и т.
п. действий;
 межсетевые мосты (шлюзы, центры коммутации пакетов, коммуникационные ЭВМ) — элементы, обеспечивающие соединение нескольких сетей передачи данных, либо нескольких сегментов
одной и той же сети, имеющих различные протоколы взаимодействия;
 каналы связи (глобальные, локальные) с узлами коммутации и т. д.
К программным средствам будем относить операционные системы и прикладные программы.
Операционная система – это программа, которая обеспечивает возможность рационального использования оборудования компьютера удобным для пользователя образом. Операционная система в
наибольшей степени определяет облик всей вычислительной системы в целом. Операционные системы могут различаться особенностями реализации внутренних алгоритмов управления основными ресурсами компьютера (процессорами, памятью, устройствами), использованных методов проектирования, типами аппаратных платформ, областями использования и многими другими свойствами.
Человеческие воздействия происходят в процессе эксплуатации информационновычислительной системы. Здесь следует рассматривать как воздействия коллективов людей, занятых
непосредственно обслуживанием ИВС, так и воздействия всех ее пользователей.
Для информационно-вычислительной системы под человеческим фактором будем понимать характеристики человека (или группы людей) и системы, проявляющиеся в конкретных условиях их взаимодействия в структуре <человек – система – среда>, прежде всего в аспектах, которые определяются
деятельностью человека. Здесь в первую очередь учитываются вопросы эргономики, инженерной психологии, безопасности и надежности, а это комплекс психофизиологических, психологических и физиологических особенностей поведения человека в производственной среде, системе управления и коллективе [5].
К внешним воздействиям будем относить:
 злоумышленные воздействия (вирусы, атаки хакеров, промышленный шпионаж и т. п.);
 коммунальные аварии (затопления, пожары, нарушения электроснабжения или водоснабжения, электрические и электромагнитные помехи, нарушения температурного режима и т. д.);
 природные катастрофы и катаклизмы (наводнения, землетрясения и т. п.).
Отказы программного обеспечения, так же как и аппаратные отказы, имеют вероятностный характер. В настоящее время модели и соответствующее математическое обеспечение расчета характеристик надежности строятся отдельно для аппаратных и программных средств. В реальных условиях
эксплуатации ИВС вопросы надежности программных и аппаратных средств необходимо рассматривать совместно, с учетом их различий и в соответствии со структурой взаимодействия элементов ИВС
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(рис. 1). В этих условиях особую актуальность приобретает построение моделей процессов восстановления, учитывающих специфику аппаратных средств и программного обеспечения.
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Аннотация: В современном мире понятие 3D моделирование часто используется в различных сферах
жизнедеятельности человека. И с каждым днем это понятие набирает все большую роль и области
применение. В данной статье рассматривается основное понятие 3D моделирования и необходимость
в сегодняшний день. Также описывается, какие преимущества дает 3D-технология в различных сферах.
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Abstract: In the modern world, the concept of 3D modeling is often used in various spheres of human activity.
And every day this concept is gaining an increasing role and scope of application. In this article, considers the
basic concept of 3D modeling, its advantages and the need for today. It also depicts the advantages of 3Dtechnology in various fields.
Key words: 3D modeling, 3D technology, computer modeling, visualization, three dimension, animation, 3Dgraphics
In the modern world, the concept of 3D modeling is often used in various spheres of human activity.
Moreover, every day this concept is gaining an increasing role and scope of application. At the moment, we
can no longer imagine a cinematography without 3D technology.
It is important to identify what is modeling and 3D modeling. Modeling can be regarded as a substitution
of the object under investigation in a conditional way, by a description or by another object called a model and
providing behavior close to the original within the framework of certain assumptions and acceptable errors.
Simulation is usually performed to understand the properties of the original by examining its model, rather than
the object itself. Of course, modeling is justified in the case when it is easier to create the original itself or when
the latter, for whatever reason, is better not to create at all [1].
Three-dimensional graphics is a section of computer graphics, dedicated to the methods of creating images or video by modeling 3D objects in three-dimensional space.
3D modeling is the process of creating a three-dimensional model of an object. The task of 3D modeling
is to develop a visual 3D image of the desired object. In this case, the model can, how to correspond to objects
from the real world (cars, buildings, hurricane, asteroid), and to be completely abstract [2].
3D-model technologies make it possible to turn any digital image into a voluminous physical object that
can be reproduced "at home". If you think about these technologies, they should drastically change the behavмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ior of the average user: instead of passive consumption of what gives him mass production of objects, he can
create the objects he needs independently and in the form in which they completely satisfy him. The material
world that surrounds a person has all chances to become unique and authoritative.
In fact, 3D printing is not such a new technology. Its history began in 1984. American Charles Hull developed the technology of "stereolithography" for printing 3D-objects according to digital models of photopolymerized composite materials. In 1985, Mihailo Feigen proposed to layer-by-layer to form volumetric models
from sheet material: films, polyester, composites, plastic, paper, etc., fastening the layers together with a heated roller. This technology was called "production of objects by lamination." In fact, the sheets are glued to each
other, and the laser cuts the contour [3].
A little later, volumetric models learned how to form layers of different materials. Then there were other
methods of 3D printing, but they were used mainly in industrial and highly specialized production.
Layer-by-layer modeling was invented in the late 1980s, and as early as 1995, the concepts "3D printer"
and "3D printing" appeared. The fact is that this method made possible the use of rapid prototyping in "home
conditions": devices of relatively small size appeared, which thus created models from a polymeric thread [3].
The advantages of 3D graphics in front of 2D-objects. Compared to a flat image, 3D has several advantages that have not yet been fully understood and many professionally engaged in 3D technologies claim
that the three-dimensional graphics are insufficiently known at the moment and predict the discovery of new
bright and incomprehensible 3D effects in the future. The main drawback of 2D design is that it can be difficult
to imagine how the product looks in space from a flat image. Therefore, it is often necessary to accompany the
drawings with real prototypes, in which the first released product or the first batch acts. Errors in the drawings
have to be corrected on the already created product, which slows the time from the appearance of the idea to
the release of finished products and leads to additional costs.
3D systems, on the other hand, allow you to simulate a product before creating drawings or prototypes.
The main document in this case is a three-dimensional computer model. In bulk, and consists of one of its
main advantages. If it is true that the image is worth a thousand words, then the 3D model costs thousands of
drawings. It is no coincidence that the visualization of the product takes first place in the long list of advantages of 3D modeling. After all, a flat drawing is static, and the model can be rotated and studied from any
point, changing the scale of viewing at will. In this case, it is easy to see errors and failures in the project and
to assess the degree of its compliance with the original design, as well as to verify the future product for collection, which is extremely important for subsequent fabrication.
Here are just some of the advantages that the world of 3D images opens:
1. High information content of individual zones of the screen. Complex geometric constructions in 3Dformat are easy to read and quite understandable (for example, an image of a mixed-compound chemical
compound). In 2D mode, such graphics cannot be placed.
2. Advantages when rotating an object. In an ordinary space, there is no additional information plus, the
displacement of objects back and forth does not give, and in the 3D-graphics the picture changes completely the object is unfolded from a different angle, so you can see its location and location of other objects relative to
the main figure.
3. New prospects. Two-dimensional graphics use the principles of perspective creation to reproduce the
illusion of space: there are several presentation plans (near larger, remote - shallow), horizon (as the center of
exposure), shadows, etc. However, these methods do not always give accurate information about the object.
In 3D format, the viewer immediately catches the real proportions of objects, their location in space - and for
this, he only needs to look at the picture once. This law acts even on objects that are placed chaotically at a
different distance from each other.
4. New forms of diagrams. In 3D graphics, you can add new variables in large numbers without losing
the informativeness and readability of the chart itself.
5. Influence on the physical reactions of the viewer. With the correct modeling of the scene in 3D, you
can create the effect of disorientation of the viewer in space: for example, the effect of a dizzying race, a fall, a
sharp overturn, etc. Man tries on this reality and becomes as it were a part of it, perceiving as reality. Such
effects in 2D graphics are almost impossible to achieve [4].
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Still, the main advantages of 3D images is the ability to create something new: in the world of 3D there
are no worked out schemes, standard effects. Here you can invent any unexpected solutions, which no one
has applied before you - and the field for experiments is almost limitless.
Applications of 3D modeling:
- Advertising and marketing. Three-dimensional graphics are indispensable for the presentation of the
future product. In order to proceed to production, it is necessary to draw, and then create a 3D model of the
object.
After 3D-visualization, the resulting image can be used to design the packaging or when creating outdoor advertising, POS materials and design of exhibition stands.
- Urban planning. With the help of three-dimensional graphics, the most realistic modeling of urban architecture and landscapes is achieved with minimal costs.
Visualization of the architecture of buildings and landscaping allows investors and architects to feel the
effect of presence in the projected space. That allows you to objectively assess the merits of the project and
eliminate the shortcomings.
- Industry. Modern production cannot be imagined without production simulation. With the advent of 3D
technologies, manufacturers were able to significantly save materials and reduce the financial costs of engineering design.
Using 3D modeling, graphic designers create three-dimensional images of parts and objects that can
later be used to create molds and prototype objects [5].
- Computer games. The technology of 3D when creating computer games has been used for more than
ten years. In professional programs, experienced specialists manually draw three-dimensional landscapes,
models of heroes, animate the created 3D-objects and characters, and create concept art.
- Cinematography. The whole of the modern film industry is oriented to the cinema in 3d format. For
such surveys, special cameras are used that can be shot in 3D format. In addition, using 3D graphics for the
film industry, separate objects and full landscapes are created.
-Architecture and interior design. The technology of 3D modeling in architecture has long proven itself
on the best side. Today, the creation of a three-dimensional building model is an indispensable attribute of design. Based on the 3D model, you can create a prototype building. Furthermore, it can be applied as a prototype, repeating only the general outline of the building, and a detailed composite model of the future structure.
As for interior design, then, using 3D modeling technology, the customer can see how his dwelling or office space will look after repairs.
- Animation. With the help of 3D-graphics you can create an animated character, "make" it move, and by
designing complex animation scenes, create a full-fledged animated video. For example, 3D animation of the
respiratory system, can serve as a useful tool for medical students. [6]
At the moment, 3D modeling has become widespread and has a wide range of uses in the modern
world. A three-dimensional image is used in the creation of animation, in construction and other important
spheres. In this case, if the modeling is of great importance even in such common areas, then its relevance is
not worth talking about. Every day, the role of three-dimensional modeling only increases and scientists are
trying to introduce 3D technology in almost all areas of activity. In addition, the fact that computer modeling
has reached a new level is by no means the limit. In the future, there are great prospects for using 3D modeling.
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к составлению моделей обобщенного показателя качества, новизны технических решений, функциональной организованности и определению способов
расчета конструктивной организованности, прогрессивности технологии, безотказности на отказ, входящих в состав технического уровня в задачах выбора лучшего изделия техники.
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PROPOSALS FOR THE DEFINITION OF CALCULATION MODELS AND METHODS INCLUDED IN THE
TECHNICAL LEVEL OF COMPONENTS
Skripnik Igor Leonidovich,
Voronin Sergey Vladimirovich
Abstract: the article deals with the approaches to the modeling of the generalized indicator of quality, novelty
of technical solutions, functional organization and determination of the calculation methods of constructive organization, progressive technology, failure-free, included in the technical level in the selection of the best
product technology.
Key words: technical level, quality, novelty, organization, function, design, reliability, indicator, model, method,
characteristic.
В задачах принятий решений необходимо иметь обобщенный показатель. Так при выборе нового
лучшего образца техники в качестве такой характеристики можно предложить технический уровень
(ТУ), численно определяемый комплексным показателем технического уровня (КПТУ). В него входят
базовые составляющие, которые всесторонне описывают выбираемый образец, в качестве которых
могут выступать следующие:
- качество изделия;
- новые технические решения (ТР);
- функциональная и конструктивная организованность [1, с. 16; 2, с. 10];
- прогрессивная технология производства;
- надежность.
Рассмотрим основные положения моделей и способов их расчета.
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Модель расчета обобщенного показателя качества (ОПК) основывается на разбиении исходного
множества параметров на подмножество существенных и несущественные показателей. Для определения критерия такого разбиения используют коэффициент выборочной корреляции “затратыпоказатель” с учетом наличия достаточной статистической выборки [3, с. 911].
Исходя из проведенных исследований следует, что для образцов техники должен устанавливаться ОПК в виде количественного значения. Нормирование показателей производится относительно
их значений, задаваемых в тактико-техническом задании. В этом случае ОПК, после определения коэффициентов значимости и нормировки показателей, рассчитывается только по существенным, с учетом выполнения значений несущественных показателей.
Модель оценки новизны ТР, заложенных в новые разработки, представляется с технической,
производственной и экономической точек зрения. Она осуществляется посредством составления определительных таблиц, в которых качественным категориям ТР образцов техники соответствуют количественные значения. Характеристики, описывающие новые ТР, имеют разные весовые коэффициенты,
поэтому возникает задача нахождения их коэффициентов значимостей. Проведенные исследования
показывают, что целесообразно вид функции, нормирующей вес характеристик, представлять формулой 1, с учетом введенных ограничений, допущений и комбинаторного подбора коэффициента - 2,1:
(1)
В итоге значение показателя новизны ТР (КНТР) может быть найдено как:
(2)
где

n–количество характеристик;
m– количество позиций;
- показатель, определяемый как произведение базисного балла и соответствующего веса
характеристики .
Предложенная модель расчета функциональной организованности разработки образцов техники,
базируется на методе функционально-физического описания разрабатываемых изделий. Она обеспечивает сравнение изделий по числу полезных, второстепенных, вспомогательных, главных, основных
функций. Показатель функциональной организованности Кфо объединяет совокупность коэффициентов,
описывающих конкретный набор функций и рассчитывается как:
Kфо =
(3)
где

- коэффициент актуализации функций, рассчитываемый для групп главных и

второстепенных функций;
-коэффициент сосредоточения функций, рассчитываемый для группы главных функций;
- коэффициент расширения функций, рассчитываемый по соотношению между группой
второстепенных и главных функций.
Однако, реализация заданных функций, ради которых создается изделие нового поколения,
предполагает различный комбинаторный набор ТР, основанных на определенных физических принципах действия, которые, приведут к конкретному структурному набору элементов конструкции и связей
между ними. Поэтому дополнительно введен показатель конструктивной организованности образца.
Под которым понимается комплексная характеристика, учитывающая внутреннее содержание образца
с точки зрения его рационального построения, оптимального соотношения элементов и связей между
ними, рассчитываемая как:
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(4)
где k – постоянный коэффициент (k=1,44); N – число элементов в изделии;
M – число связей в изделии.
При разработке нового изделия в первую очередь реализуются основные свойства, определяющие его назначение, но мало уделяется вниманию вопросам эксплуатационной и производственной
технологичности. Это приводит к тому, что на стадии эксплуатации затрачивается большое количество
сил и средств на ремонт и техническое обслуживание изделия, что приводит к его значительному удорожанию. В связи с этим предложен способ расчета показателя, учитывающего приспособленность
образца к прогрессивным технологиям производства, выраженный по формуле:
(5)
где

–
коэффициент
значимости
показателя
технологичности
изделия;
- коэффициент значимости показателя прогрессивности технологии производства;
– обобщенный показатель технологичности образца, состоящий из комплексного показателя по радиоэлектронным и механическим составным частям изделия;
- обобщенный показатель прогрессивной технологии производства.
Очередной характеристикой ТУ является показатель надежности образца, характеризующий одно из свойств изделия, определяемых заказчиком как приоритетное, в качестве которого используется
средняя наработка на отказ, прямо или косвенно связанная с другими показателями надежности, определяемая как:
(6)
где

– интенсивность отказов j-ой группы элементов;
r – количество групп.
Модели и способы расчета базовых составляющих КПТУ, проверены на примере расчета приборов приемно-контрольных пожарных. Полученные их численные значения находятся в одном масштабе измерения, после проведения нормирования, и могут быть использованы для описания ТУ изделий,
с целью выбора лучшего образца на конкурсной основе.
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FOREIGN EXPERIENCE OF THE MULTIMEDIA SPACES
Khangishieva Antonina
Abstract: The work is devoted to the study of multimedia spaces in which there is an element of learning.
Japanese, American, German and Indonesian design studios are considered. Various methods of the future
education are shown, with the help of which it is possible to diversify the educational process without losing
interest of students.
Keywords: multimedia space, environment design, educational interface, exhibition, design concept.
Творчество японской креативной студии The Shift.
JAL Steam School. Студия The Shift руководила производственным и творческим направлением
для программы CSR Japan Airlines, JAL STEAM SCHOOL - это образовательная программа следующего
поколения, которая опирается на передовую концепцию обучения.
Дети изучают на уроке все о самолетах с помощью обучающего интерфейса. Урок делится на 3
части: Первая - лекция, в которой дети изучают основы аэродинамики, вторая - эксперимент, в нем
используются учебные материалы и приложения, и третья часть – визуализация карты полета, при
просмотре и моделировании которой все участники сотрудничают. Дети могут создать более 8000 вариаций различных видов крыла самолета, в зависимости от того, как детали объединяются. Когда модель помещается в ангарообразный сканер, приложение анализирует форму собранного крыла, экстраполирует его способности и создает видео о том, как летает самолет. Повторяя эксперимент, дети
могут понять взаимосвязь между крыльями и самолетами и узнать, как они работают вместе. Наконец,
урок подходит к концу после того, как участники просматривают прогнозируемую карту полета в которой все созданные летательные аппараты взмывают в небо.
JAL STEAM SCHOOL - это образовательная программа, впервые отмечающая, что авиакомпания
занимается концепцией, которая приносит будущее детям через изучение и открытие мира самолетов.
Творчество индонезийской дизайн студии Sciencewerk.
Basha Market – Mad Lab.Как прототип средового дизайна можно рассмотреть «Безумную лабораторию», Basha Market – Mad Lab разработана как совершенно белый лабиринт, содержащий сотни комнат, демонстрирующих уникальные идеи и творения местных «безумных ученых».
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Mad Lab выполнен в черно-белых тонах, дополненными сильными линиями и футуристическим
направлением. Ключевая графика переосмысливает известные картины Микеланджело, Сандро Боттичелли и Леонардо Да Винчи в качестве роботизированных заменителей, собранных с использованием гаек и болтов, в то время дополнены изображениями современных инноваций, таких как маршрутизатор WIFI, смартфон и даже «sel e-stick», они тонко внедрены в иллюстрации как сардоническое
напоминание о пристрастии сегодняшнего поколения к этим гаджетам.
Амбициозный проект охватывает дизайн, робототехнику и дополненную реальность, чтобы создать интерактивное развлечение для посетителей всех возрастов. Но так же в этой выставке присутствует элемент обучения современным технологиям.
В части выставки под названием «Transmogrify», представлены экраны, где посетители могут
превращаться в уникальных роботизированных персонажей и дополняющее реальность мобильное
приложение, которое позволяло посетителям искать маркеры и скрытых персонажей, встроенных в иллюстрации, которые размещены по всей экспозиции.
Дизайн студия Tellart LLC
Интерактивная инсталляция в Калифорнийской академии наук – «Цвета жизни». В Круглом павильоне с интерактивными дисплеями натянуты струны. Дети, взаимодействуя со струнами посылают
сигналы в компьютер.
При входе на выставку площадью 8 000 кв. футов посетители оказываются погруженными в
насыщенное цветом пространство, наполненное потрясающими визуальными эффектами на каждом
шагу. Центральным экспонатом является интерактивный цветной визуализатор показывающий удивительные примеры того, как виды животных и растений используют цвет для общения и выживания.
Выбирая массив разноцветных струн, посетители могут исследовать более 100 уникальных цветных
историй, так как яркие изображения и короткие видеоролики появляются на экране перед ними. Например, если взять красный шнур, можно узнать, как самец птицы кардинальным образом раскрашивает
свои ярко-красные перья пигментами из пищи. Без диеты, богатой красными и желтыми пигментами,
его ярко окрашенное оперение исчезло бы с каждой линькой. Если взять желтый шнур можно увидеть,
как пятнистый слой желтого леопарда позволяет этому хищнику преследовать свою добычу и смешиваться с тенью и светом, перемещаясь по саванне.
Студия Tamchick media+space.
Компания TAMSCHICKMEDIA+SPACE, по концепции Ральфа Оппельбаума создала инсталляцию
в Норвежском музее технологии. По случаю 100-летия музея в Осло было создано интерактивное выставочное пространство TING. Здесь посетители узнают о сложной взаимосвязи между технологией и
демократией. По пути через выставку участники проходят разные зоны, которые выстраиваются через
графические панели с иллюстрациями из восьми разных объектов, которые намеренно сопоставляются
с противоречивыми цитатами, чтобы стимулировать обсуждение отношений между демократией и технологией. Они представляют технологии, обсуждаемые в заключительных дебатах. С самого начала
посетители получают простой деревянный куб. Это служит тактильным инструментом в рамках выставки для запуска цифровых взаимодействий и размещения личного голоса в дебатах.
После введения они переходят к этапу, где освещаются важные объекты с точки зрения влияния
технологии. Следует четко указать, что с разных точек зрения, всегда существует несколько истин. В
основе выставки лежит большое амфитеатральное пространство. В своей первоначальной форме - это
судебная ассамблея, в которой темы были выставлены для публичного обсуждения.
Половина помещения занята интерактивным столом шириной 25 м и высотой 5 м, имеет 100
объектов из коллекции музея и служит в качестве проекционного экрана на 180°. Посетители взаимодействуют с помощью интерактивных планшетов и размещая деревянные кубы на интерактивном столе. Восемь противоречивых тем представлены в двухминутных повествовательных фильмах, после
просмотра начинается интерактивная дискуссия. Отправной точкой для этих обсуждений являются пять
вопросов, каждый из которых адаптирован к предмету обсуждения, иногда этот вопрос провокационный и острый. На основе ответов посетители обсуждают влияние каждой технологии с точки зрения
демократии и общества. Результаты визуализируются с использованием графики, сгенерированной в
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реальном времени, и соответствующая оценка поддерживается модератором. Сохраненные результаты прошлых раундов выглядят как кумулятивно растущий ландшафт, который динамично меняется в
течение всего времени выставки. Синтез новейших выставочных технологий, крупноформатная кинопроекция, интерактивные медиа и высокий уровень участия посетителей создали новаторский новый
формат выставки.
Вывод. Мультимедийные пространства в будущем помогут без потери интереса студентов разнообразить учебный процесс. Это передовые технологии за которыми будущее.
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РОЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Александрова Екатерина Александровна
студент
Инженерного института К(П)ФУ
Аннотация: В статье рассмотрена важность измерений, обеспечения единства, точности и достоверности измерений в современном обществе. Какова роль измерений, где они применяются, а также
рассмотрена структура метрологического обеспечения, науки метрологии.
Ключевые слова: измерения, метрология, метрологическое обеспечение, единство измерений.
Annotation: The article considers the estimation of measurements, ensuring the unity, accuracy and reliability
of measurements in modern society. What is the role of measurements, where they are applied, and also the
structure of metrological support, the science of metrology is considered.
Keywords: measurements, metrology, metrological support, measurement unity.
Актуальность статьи обусловлена тем, что контроль на базе измерений так глубоко проник во все
области деятельности человека и стал настолько обширным, что его дальнейшее развитие нельзя
представить без соответствующего общегосударственного обеспечения единства, заданного уровня
точности и достоверности измерений, планирования их развития и применения.
Термин «метрологическое обеспечение» обозначает установление требуемой точности измерений и обеспечение единства измерений. Единством измерения считается состояние измерений, при
котором их результаты выражаются в узаконенных единицах, а погрешности измерений известны с заданной точностью.
Метрология – это наука, изучающая общепринятые основы измерений, методы и средства измерений, единицы физических величин, точности измерений, обеспечения единства и требуемой точности измерений. Предметом метрологии является извлечение количественной информации о свойствах
объектов с необходимой точностью и достоверностью. Для этой цели существует нормативная база –
метрологические стандарты [1, с.2].
Метрология как наука и область практической деятельности в настоящее время играет важную
роль в нашей жизни. Действительно, нет такой сферы в общественной деятельности, где бы ни использовались результаты измерений, так как измерения являются важнейшей частью многих трудовых
процессов, взаимоотношений людей. Человек только появляется в свет, он уже становится объектом
измерений. У него сразу измеряют вес, длину, окружность головы, температуру тела. И в дальнейшем в
повседневной жизни человек постоянно сталкивается с измерениями. Мы следим за температурой
воздуха, атмосферным давлением, скоростью ветра, за временем, чтобы целесообразно и с пользой
его использовать [2, с.6].
Измерения являются важным аспектом в познании человеком окружающего мира. При помощи
измерений человек изучает законы природы, чтобы рационально использовать ее ресурсы, правильно
сосуществовать, не разрушая гармонии с ней. Все отрасли техники не могут существовать без системы
измерений, определяющих все технологические процессы, контроль и управление ими, свойства и качество выпускаемой продукции [3, с.5].
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Очень важна роль измерений в современном обществе. Они, во-первых, являются основой научно-технических знаний, во-вторых, имеют первостепенное значение для учета материальных ресурсов
и планирования, для внутренней и внешней торговли, для обеспечения качества продукции, взаимозаменяемости узлов и деталей, совершенствования технологии, для обеспечения безопасности труда в
предприятии и других видов деятельности человека [4, с.4].
Особенно важна роль измерений на современном этапе, в век широкого внедрения новых технологий: новой техники, развития электроники, автоматизации производства, развития атомной энергетики, космических полетов, где необходима высокая точность. Это может обеспечить современная метрология, которая на данном этапе имеет совершенную эталонную базу и способы обработки результатов измерений [5, с.2].
Измерительная информация является основой для принятия решений о качестве продукции, качестве каких-либо услуг, деятельности любой организации, в научных экспериментах. Достоверность и
точность результатов измерений обеспечивает правильность принимаемых решений на всех уровнях
управления. Иметь недостоверную информацию – значит повергать к неверным, иногда непоправимым
решениям, что ведет к снижению качества продукции, услуг, к потенциальным авариям, а это может
уже привести к угрозе жизни человека и всего живого, что окружает его.
При составлении положений Законов РФ (Российской Федерации), таких как "О стандартизации",
"О сертификации продукции и услуг», «О защите прав потребителя" и других должна использоваться
только достоверная, точная информация. Научной основой метрологического обеспечения является
метрология – наука об измерениях. Организационной основой является метрологическая служба России;
Правила и нормы по обеспечению единства измерений содержатся в Законе РФ "Об обеспечении единства измерений" и в нормативных документах Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ) [6, с.3].
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Аннотация: В работе поднимается проблема обучения нейронных сетей квадратичных форм на малых
выборках биометрических данных. Показано, что увеличение входной размерности таких сетей приводит к утрате корректности вычислений. В связи с этим предложено повысить качество решения задач
биометрии за счет нейросетевой регуляризации итерационным алгоритмом обучения нейронов Махаланобиса. В работе нейросетевая регуляризация проводится методом симметризации корреляционных связей обращаемой матрицы с последующей компенсацией ошибок вычисления коэффициентов
корреляции. Показано что предложенная регуляризация позволяет многократно уменьшить размер
обучающей выборки, что крайне важно для самого пользователя биометрической системы.
Ключевые слова: нейросетевая регуляризация вычислений, итерационный метод обучения, нейроны
Махаланобиса, коэффициенты корреляции.
NEURAL NETWORK REGULARIZATION OF TRAINING OF THE MAHALANOBIS NEURONS
Serikova Natalia Igorevna,
Serikova Julia Igorevna
Abstract: In the scientific work raised the problem learning neural networks of quadratic forms on small samples of biometric data. It is shown that an increase in the input dimension of such networks leads to a loss of
the correctness of the computations. In connection with this, it was proposed to improve the quality of the solution of biometric problems due to neural network regularization by the iterative algorithm of training Mahalanobis neurons. n the work, the neural network regularization is performed by the method of symmetrization of the
correlation relations of the inverse matrix with the subsequent compensation of errors in calculating the correlation coefficients. It is shown that the proposed regularization allows many times to reduce the size of the
training sample, which is extremely important for the user of the biometric system.
Key words: neural network regularization of calculations, iterative training method, Mahalanobis neurons, correlation coefficients.
Введение
На сегодняшний день одним из перспективных направлений защиты информационных систем
является биометрия, в частности – распознавание пользователя по его неповторимым биометрическим
данным. Для решения подобного рода задач в мировой практике сложились два подхода: «нечеткий
экстрактор» и «биометрия-код». Интерес к «нечетким экстракторам» странами Евросоюза и Запада в
целом был вызван предположением о качественной защите данных, хранящихся в системе, их
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гаммированием. Однако, по данным научных исследований выяснилось, что простое гаммирование
данных не спасает от атаки наблюдения высокоразмерной энтропии, и извлечь данные из системы не
составляет труда. Более того, «нечеткие экстракторы» не справляются с компенсацией 30% ошибок
уже в коде длиной 2048 бит. Поэтому ученые в России под руководством Александра Иванова
развивают и стандартизируют более сложные высокоинтеллектуальные технологии на основе
больших искусственных нейронных сетей. В настоящее время такие технологии нося название нейросетевые преобразователи «биометрия-код» и строятся исходя из применения в нейроне
линейного элемента для обогощения входных данных перед их квантованием. Входной сумматор
каждого из нейронов во время обучения обогащает входные данные до уровня, когда квантование
происходит практически без ошибок [1, с. 91]. Особенностью аппроксимаций системной функции на
основе конечного набора наблюдений являются их внутренние регуляризирующие свойства,
позволяющие получать малые ошибки обогощения. Полезность регуляризирующих свойств нейронных
сетей проявляется в ситуациях, когда экспериментальные данные о системе содержат внутреннюю
избыточность. Избыточность позволяет представить совокупность данных – моделью, содержащей
меньшее число параметров. Иными словами, мы получаем сжатие экспериментальных данных с
последующим сглаживанием шумовых компонентов.
Настройка параметров нейрона
Нейрон принято представлять в виде двух частей: линейной и нелинейной (рисунок 1), исключая
вторую мы получаем линейную сеть, хорошо настраиваемую методами классической математической
статистики. Здесь весовые коэффициенты сумматоров могут быть найдены через квадратичную меру
Махалонобиса:
 e 2   T  R 1 
 2
2
 z (e ) "0" при e  k
 z (e 2 ) "1" при e 2  k

(1)

где k – порог срабатывания выходного квантователя нейрона, - вектор нормированных и
центрированных биометрических данных, R - матрица корреляционных связей, контролируемых
биометрических данных.

Рис. 1. Строение нейрона
Рассматривая нелинейную часть нейрона, необходимость в специальной настройке его
параметров обуславливается тем, что предварительное обогощение исходной информации всегда
дает конкретное распределение множеств «Свой» и все «Чужие» (рисунок 2). Из рисунка 2 видно, что
динамический диапазон изменения выходных состояний линейной части нейрона разбит на 6 частей. В
5 части диапазона находится множество «Свой», значит, стремясь к максимальному значению
энтропии выходных решений нейрона, вероятность попаданий образа все «Чужие»:
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P2  P3  P4  0.22 , так как крайние динамические диапазоны не могут давать нужную вероятность.

Рис. 2. Пример плотностей распределения значений «Свой» и все «Чужие» на выходе
хорошо обученной линейной части нейрона
Исходя из этого, автомат настройки параметров нелинейной части нейрона должен уметь
вычислять оптимальное число устойчивых состояний функции дискретизации и оптимальную ширину
нелинейных участков выходной функции дискретизации. При аппроксимации реального распределения
все «Чужие» используется процедура подбора трех параметров, которая осуществляется за счет
минимизации интегрального значения модуля разности между нормальным и реальным
распределением значения все «Чужие» [2, с.42].
Проблема обучения нейронов Махалонобиса
Проблема обучения нейронов Махаланобиса (1) связана с тем, что приходится вычислять
коэффициенты корреляции на малых обучающих выборках образа «Свой». Скейлинг ошибки обучения
выявляет степень некорректности обучающих данных не зависимо от присутствия адаптивного шума в
них. Увеличение входной размерности нейронной сети (более 4 входов) приводит к утрате
корректности вычислений. Ошибки вычисления элементов корреляционной матрицы оказывают
большее влияние на результат, чем влияние реальных значений элементов корреляционной матрицы,
что приводит к плохой обусловленности. Для элиминации данной проблемы необходимо провести
регуляризацию обучения нейронов. Под регуляризацией принято подразумевать метод добавления
некоторой априорной информации к условию с целью решения некоректно поставленной задачи или
предотвращения переобучения сети [3, с. 78]. Одним из эффективных путей регуляризации
вычислений является симметризация корреляционных связей обращаемой матрицы, которпый
заключается в подборе и прореживании данных с одинаковыми коэффициентами корреляции.
Наиболее выигрышной является ситуация, когда выбираются данные, чьи коэффициенты корреляции
близкие к нулю. В этом случае – мера Махалонобиса (1) будет иметь единичную корреляционную
матрицу, тем самым - проблема обращения корреляционной матрицы исчезает. Однако, по мере
увеличения значений модулей коэффициентов равной корреляции вне диагонали матрицы ее
коэффициент обусловленности увеличивается. В случае не нулевых корреляционных связей для
симметричных матриц удается однозначно вычислить коэффициент обусловленности:
max(  i ) 1
condrn  

min( i )  2
(2)
где  i - собственные числа любого типа корреляционной матрицы, только для симметричных
   3 ,..,   n  min( i )
корреляционных матриц 1  max(  i ) и 2
.
Коэффициент обусловленности является отношением собственных чисел матрицы и отражает
проблему неустойчивости вычислений только в первом приближении. На практике число
обусловленности можно рассматривать как коэффициент усиления ошибок исходных данных:
(е 2 )  condR E  r 
(3)
Стоит помнить, что число обусловленности симметричных корреляционных матриц всегда
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меньше, чем число обусловленности
вычисления каждого элемента:
1

condr2,1
 r3,1

близких к ним почти симметричных матриц с погрешностями
r1, 2
1
r3, 2

r1,3 
E(r ) E(r )
 1

r2,3   condE(r )
1
E(r )
E(r ) E(r )
1 
1 

(4)
Если число обусловленности растет и одновременно снижается модуль ошибок вычисления
r  0
исходных данных
, то устойчивость вычислений в целом сохраняется. В случае если мы
выбираем биометрические данные с равной коррелированностью, обращение симметричной
корреляционной матрицы приводит к получению матрицы с аналогичной симметрией. Мера
Махалонобиса в данном случае будет выглядеть следующим образом:
  1, 2 :::   1,17    1 
 1
  
1
:::    2,17   2 
1, 2
e 2   1  2 ....  17  
 
 :::
:::
:::
:::   ::: 

  
1   17 
  1,17    2,17 :::
(5)
Данное решенипее применимо к любым симметризованным корреляционным матрицам.
Заключение
Нейронные сети используются для построения эффективных и гибких информационных моделей
сложных систем. Различные нейроархитектуры отвечают практическим требованиям задач различной
сложности. В нейроинформатике принято разделять обучение нейронной сети на линейную и
нелинейную части, что в свою очередь приводит к существенному повышению скорости ее обучения [4,
с. 17]. Причиной скорости обучения является то, что все весовые коэффициенты нейрона находятся
известными процедурами классической статистики. Обычно нейроны рассматриваются как линейные
свертки пространства входных состояний с нелинейным преобразоанием обогащенных данных. Наряду
с такими свертками часто применяют квадратичные свертки пространства входных состояний –
нейроны Махаланобиса. На практике, качественное обучение нейронной сети на малой выборке
применимо для нейронов Махаланобиса с 2-4 входами. Увеличение входной размерности нейронной
сети квадратичных форм приводит к утрате корректности вычислений. Ошибки вычисления элементов
корреляционной матрицы оказывают большее влияние на результат, чем влияние реальных значений
элементов корреляционной матрицы, что в свою очередь приводит к плохой обусловленности.
Нейросетевая регуляризация через симметризацию корреляционных связей биометрических данных
позволяет исключить из вычислений плохо обусловленную процедуру обращения корреляционных
связей.
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Аннотация: В работе подробно рассматриваются и анализируются проблемы связанные с
обеспечением пожарной безопасности на различных видах водного транспорта. Особое внимание
мерам обеспечения противопожарной безопасности. Также принимаются во внимание причины
возникновения пожаров на водном транспорте, а так же меры их предотвращения.
Ключевые слова: морские суда, речные суда, водный транспорт, противопожарная безопасность.
PROBLEMS OF FIRE SAFETY ON WATER TRANSPORT
Dudorov Victor Evgenievich,
Ivanov Alexey Alexeevich
Annotation: The problems of fire safety in various types of water transport are discussed in detail and analyzed. Particular attention is paid to measures to ensure fire safety. Also taken into account the causes of fires
in water transport, as well as measures to prevent them.
Keywords: sea vessels, river vessels, water transport, fire safety.
Тема пожарной безопасности на различных типах водного транспорта приобретает особую актуальность во всем мире. Страшные последствия от пожаров наносят колоссальный экономический, на
так же могут наносить вред качеству жизни и безопасности, и могут привести к гибели людей.
Для предотвращения таких ситуаций стоит понять в связи с чем происходят такого рода пожары.
В чём причина их возникновения.
Существуют различные классификации предупреждения пожароопасных ситуаций, нарушив которые вполне может произойти чрезвычайная ситуация.
Например, основными критериями по правилу обращения с пожароопасными материалами на
водном транспорте являются, то что на водном судне при обращении с огнеопасными материалами
запрещается оставлять: в открытом виде горюче-смазочные материалы; материалы навалом, в тюках,
связках в сыром виде и смоченные или пропитанные маслом, керосином, лаками и растворителями,
способные самовоспламеняться [1].
Так же правила пожарной безопасности на водном транспорте предусматривает не только правила обращения с горючими материалами, как было указано выше, но так же правила обращения
непосредственно с возможными источниками возгорания, к таким правилам можно отнести, прежде
всего, неправильное обращение с электроприборами. Зачастую человеческий фактор, будь то халатность или невнимательность становится главной проблемой при соблюдении пожарной безопасности
не только на водном транспорте, кораблях, яхтах, танкерах, но и на суше в зданиях, автомобилях и т.д.
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В данном случае, следует перечислить правила, благодаря которым можно снизить угрозу возникновения пожаров на видах водного транспорта: Запрещается:
• использовать нестационарные электронагревательные приборы (утюги, чайники и др.) в необорудованных помещениях;
• оставлять без наблюдения включенные электронагревательные приборы, электроинструменты
и сварочное оборудование;
• пользоваться открытым огнем: в трюмах, грузовых и балластных танках и хранилищах всех видов легковоспламеняющихся жидкостей, а также вблизи выхода воздуха из них; вблизи вскрываемых
танков (цистерн) с горюче-смазочными материалами и в местах разборки топливного трубопровода; в
аккумуляторных помещениях [1].
Члены пожарной охраны, которые неотлучно находятся на морских судах, должны незамедлительно сообщать, о возгорании в ближайший извещатель, и ликвидировать пожар, или по возможности
начальные очаги возгорания до прибытия специальной службы, аварийной партии. Они имеют право
отдыхать, не раздеваясь, и только в установленном вахтенным помощником капитана помещении.
Стоит отметить, что средствами активной борьбы с огнем на судне являются различные системы пожаротушения: водяная, паровая и газовая, а также объемного химического тушения и пенотушения [2].
Так практика морского судоходства знает немало печальных примеров, когда пожар, возникший
на корабле, приводил к его гибели. Обилие воды за бортом не является гарантией того, что с огнем
можно легко совладать, в особенности, если он охватил горючий груз или запас топлива. Кроме того,
специфика морских условий такова, что экипаж при возникновении пожара может рассчитывать только
на себя.
Для того чтобы на судне не произошло пожара, весь экипаж должен строго соблюдать требования Правил пожарной безопасности на морских судах, которые введены в действие постановлением
технического комитета по стандартизации ТК 318 «Морфлот» от 31 октября 2003 г. № 10 [3].
Пожарная безопасность судов обеспечивается: организационными мероприятиями по созданию
системы противопожарной защиты судна; соблюдением противопожарного режима на судне; выполнением специальных требований пожарной безопасности при перевозке грузов, производстве погрузочноразгрузочных, бункеровочных, ремонтных и других видов работ.
Требования к конструкции, оборудованию и снабжению судов, для обеспечения пожарной безопасности установлены главой II-2 СОЛАС-74, Международным кодексом по системам противопожарной безопасности (резолюция 73-й сессии Комитета по безопасности на море Международной морской
организации (ИМО) MSC.98(73) от 07.12.2000), частью VI тома I Правил классификации и постройки
морских судов Российского морского регистра судоходства 1999 г. издания (далее - правила Регистра),
издаваемых им с учетом даты постройки судна в соответствии с Кодексом торгового мореплавания
Российской Федерации [4].
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г.,
предусматривающей требования к компетентности, профессионализму и квалификации членов экипажей судов и их оценку, и Международным кодексом по управлению безопасной эксплуатацией судов и
предотвращением загрязнения [5]. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности судна возлагается на судовладельца. Если судно передано другому предприятию для ремонта или отстоя, то
противопожарные мероприятия и ответственность за его пожарную безопасность могут быть возложены на предприятие, принявшее судно для ответственного хранения на время ремонта или отстоя, если
это условие установлено договором судовладельца и предприятия [4].
В заключении хочется отметить, что как было сказано выше, существуют различные классификации и правила по обеспечению пожарной безопасности на морских и речных судах, иных видах
транспорта, существую различные правовые акты, Конвенции, международные документ, которые регламентируют правила по обеспечению безопасности на судах. Стоит сказать, что человек при таком
количестве различных противопожарных программ, должен оставаться внимательным, и соблюдать на
судне все эти правила, только тогда риск пожара на водном транспорте можно будет избежать.
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Аннотация. В статье приведены основные требования, предъявляемые к инструментальным сталям
для горячего деформирования, дана классификация групп упрочнения поверхности, рассмотрены требования к износостойким покрытиям, даны классификации покрытий по химическому составу и архитектуре.
Ключевые слова: повышение работоспособности штампового инструмента, износостойкость, нанесение покрытий, ионно-плазменные покрытия, адгезия, разгарные трещины.
COATINGS AND REQUIRED REQUIREMENTS FOR STRENGTHENING THE STAMPING FITTING FOR
HOT DEFORMATION
Belkina Daria Igorevna
Annotation. The article presents the basic requirements for tool steels for hot deformation, classifies surface
hardening groups, considers requirements for wear-resistant coatings, classifies coatings by chemical composition and architecture.
Key words: increase the efficiency of the die tool, wear resistance, coating, ion-plasma coatings, adhesion,
high-cracked cracks.
Точность и качество поковок непосредственным образом связаны с качеством изготовления,
долговечностью и надежностью штамповой оснастки. Штампы для горячей штамповки должны обладать высокой стойкостью. Долговечность определяется количеством поковок, размер и форма которых
соответствуют технической документации и требованиям и снятых со штампа до первого его ремонта.
Непродолжительный срок службы штамповой оснастки горячего деформирования уменьшает качество
и точность поковок, а также приводит к увеличенному расходу дорогостоящей инструментальной стали
и материала, идущего на изготовление самих поковок.
При штамповке в горячем состоянии металл под действием рабочих элементов штампа (пуансона и матрицы) деформируется и заполняет внутреннюю полость, которая соприкасается со штампуемым нагретым металлом. Следовательно, штамповая сталь для горячего деформирования должна
обладать определенными высокими механическими свойствами, как в холодном, так и в нагретом состоянии [1].
Из-за многочисленных требований, которые предъявляются к штампам в зависимости от назнамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чения, для их изготовления применяют стали различных марок - от простых углеродистых сталей до
сложнолегированных сплавов. К этим материалам предъявляются высокие требования.
 Высокая теплостойкость.
 Окалиностойкость, если поверхностные слои нагреваются выше 600° C. В этих условиях
она в большей степени определяет износостойкость.
 Жаропрочность.
 Стойкость к разгарным трещинам. Циклы нагрева и охлаждения рабочих поверхностей
штампа во время работы приводят к попеременному расширению и сжатию поверхностных слоев, и к
появлению разгарных трещин. Для предупреждения этого явления материал оснастки должен обладать высокой разгарной стойкостью (т. е. сопротивлением термической усталости).
 Вязкость. Деформация металла при штамповке сопрягается с его ударными воздействиями
на штампы, следовательно, материал рабочих поверхностей оснастки должен обладать известной вязкостью для предупреждения выкрашивания и сколов.
 Теплопроводность необходима для лучшего отвода тепла, передаваемого деформируемой
заготовкой материалу штампа.
 Прокаливаемость. Сталь инструмента должна хорошо прокаливаться для получения высоких прочностных свойств в нижележащих слоях .
 Отпускная хрупкость. Необходимо выбирать сталь низкочувствительную к этому свойству,
поскольку ее нельзя устранить быстрым охлаждением штамповой оснастки крупных размеров.
 Слипаемость. Нагретый металл заготовки может «слипаться» с металлом штампа (адгезия),
и когда штампуемое изделие отдирается от штампа, то оно частично разрушает его поверхность.
 Высокие температуры критических точек. Требование к материалам для штампов, поверхностный слой которых нагревается выше 600°С.
Один из моментов повышения эффективности производства - повышение работоспособности
штамповой оснастки за счет увеличения их производительности, надежности и стойкости. Все разнообразие методов поверхностной упрочняющей обработки штампового инструмента можно разделить на
пять групп (рис. 1):

Рис.1. Доля различных групп упрочнения поверхности в инструментальном производстве
В отличие от других методов повышения работоспособности штампов, нанесение износостойких
покрытий, позволяет управлять свойствами рабочей поверхности штампов при сохранении свойств в
объеме твердого тела [2, с.]
Тенденция повышения стойкости штампов горячего деформирования путем нанесения износостойких покрытий на основе оксидов, боридов, карбидов, нитридов, карбонитридов и тугоплавких металлов поInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лучило обширное развитие, поскольку обеспечивает сокращение инструментального материала.
Сегодня к износостойким покрытиям для штампов горячего деформирования предъявляются повышенные требования. Они зависят от структуры «покрытие – инструментальный материал» и с улучшением условий работы оснастки.
При выборе износостойких покрытий для штампов горячего деформирования необходимо учитывать некоторые требования (табл. 1).

Вид требования
Требования,
учитывающие
критерий работы инструмента
Совместимость свойств материала покрытия с материалом
инструмента
Требования к технологическим
особенностям метода нанесения покрытий
Требования к самому покрытию

Таблица 1
Основные требования к покрытиям
Суть требования
Отсутствие схватываемости с обрабатываемым материалом; высокая
твердость, устойчивость усталостной прочности, окалиностойкость.
Близость кристаллохимического строения материала покрытия и инструментальной стали; оптимальное соотношение по коэффициенту
линейного расширения, модулям упругости, теплопроводности.
Соблюдение при нанесении покрытия определенных технических
условий, не оказывающих влияния на изменение свойства материала
штампа.
Сплошность покрытия; постоянная плотность и хорошая адгезия с
основным материалом; стабильность свойств во времени.

Нанесение вакуумных ионно-плазменных покрытий является эффективным методом повышения
производительности и ресурса штампов. Из-за совершенных механических свойств и термической стабильности, защитный слой может поддерживать функциональность инструментов в тяжелых условиях
эксплуатации в течение большого количества времени. Защитные покрытия призваны обеспечивать на
рабочей поверхности изделий высокую твердость, низкий коэффициент трения, хорошую адгезию к
подложке, стойкость к окислению и износостойкость[3, с. 60].
Наиболее широко в качестве вакуумных ионно-плазменных покрытий применяются соединения
тугоплавких металлов IV-VI группы Периодической системы элементов с кислородом, углеродом и азотом. Это связано с особенностями их кристаллохимического строения.
Во-вторых, большинство переходных металлов имеют достаточно большие атомные радиусы и
при образовании соединений с атомами С, N и О могут подчиняться правилу Хэгга, согласно которому
отношение радиуса атома неметалла к радиусу атома металла меньше критического значения 0.59.
Для соединений металлов IV группы (Тi, Zr, Hf) достаточно точно выдерживается правило Хэгга, что
приводит к образованию простых структур, в которых превалирует связь металл-металл, а атомы С, Н,
О можно рассматривать, как вставленные в решетку атомов металла.
В-третьих, большинство переходных металлов имеют широкие области гомогенности, что позволяет в зависимости от содержания кислорода, азота и углерода достаточно сильно изменять физикомеханические свойства их карбидов, нитридов и оксидов.
В-четвертых, переходные металлы и некоторые их соединения, в первую очередь соединения с
простой кубической структурой типа NaС1 (ZrС, ZгN, ТiN, VС, ТаС), отличаются очень высокими температурами плавления [4, с. 136].
Соединения металлов IV-VI групп с кислородом, углеродом и азотом можно рассматривать и как
наиболее устойчивый (в термодинамическом отношении) материал для покрытий, способный противостоять твердо- и жидкофазным диффузионным реакциям, коррозии и окислению при высоких температурах.
Классификация износостойких покрытий по химическому составу приведена ниже (табл. 2).
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Таблица 2
Классификация износостойких покрытий по химическому составу
Одноэлементные

На основе соединения одного тугоплавкого металла. Пример: TiN, TiC

Многоэлементные
Многокомпонентные

На основе соединения двух или более тугоплавких металлов. Пример: (Ti-Cr)N.
На основе смесей двух или более соединений одного металла. Пример: TiCN.
На основе смесей двух или более соединений двух или более металлов. Пример: TiCr-Al2O3-TiN

Композиционные

Покрытия также могут классифицироваться по своей архитектуре:
 Однослойные покрытия.
 Многослойные покрытия (состоят из двух и более слоев).
Так как покрытия являются промежуточной средой между инструментальным и обрабатываемым
материалами, то использование одного из тугоплавких соединений в качестве покрытия не всегда удовлетворяет всему комплексу требований к покрытию. Поэтому на практике, при производстве режущего
инструмента все большее применение находят многослойно-композиционные покрытия с переменными свойствами и химическим составом. Кроме того, они способны хорошо сопротивляться хрупкому
разрушению в условиях развития трещин или при сильных пластических деформациях режущей части.
Многослойные покрытия рекомендуется наносить на весьма хрупкие и кристаллохимически
несовместимые с инструментальным материалом системы, обладающие наибольшей термодинамической устойчивостью среди всех известных соединений. К таким системам относятся некоторые оксиды (Аl2Оз), бориды (НfВ2, NbВ2, ТаВ2) и Si3N4. У этих соединений есть способность сохранять свою высокую твердость при больших температурах, также они имеют высокую пассивность по отношению к
обрабатываемым материалам. Данные соединения входят в состав многослойно-композиционных покрытий как барьерне слоеи, которые могли эффективно сдерживют диффузионные процессы, служат
своеобразным термоизолирующим слоем, снижают склонность материала к коррозии и окислению при
высоких температурах.
Наибольшие сжимающие напряжения в материале покрытия в процессе штамповки будут обеспечивать те покрытия, которые имеют высокие свойства прочности и большие остаточные сжимающие
напряжения, в то время как наибольшее снижение температур и меньшую амплитуду их колебаний
обеспечивают покрытия с меньшим уровнем прочностных свойств и остаточных напряжений. Сочетание данных требований к материалу покрытия, обеспечивающих высокую эффективность рабочих
элементов штампа, невозможно получить в однослойных покрытиях. Это возможно реализовать только
в многослойных, принцип формирования которого должен обеспечить ему долговечность.
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ASSOCIATUAL TRAINING SELF-ORGANIZING NEURAL NETWORK AS A METHOD OF EXPERTISE OF
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Narushev Ilia Romanovich
Abstract: in this article the approach to classification and clustering of objects with the help of self-organizing
neural networks is considered.
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При экспертизе социально-экономических объектов принято [1] для каждого объекта использовать обобщенный показатель качества в виде линейного функционала
m

J k   V j x k j , k  1,2 ,..., K

(1.1)

j 1

где k — номер одного из

K сравниваемых объектов, x k j — переменные (признаки) различ-

ной природы (количественные, качественные, стоимостные и др.), оценка которых дается экспертами;
m — количество признаков, учитываемых при экспертизе.
При решении прямой задачи экспертизы определяются значения обобщенных показателей J k
для всех объектов, а затем выбирается один объект, для которого J k принимает максимальное значение. В практике применения нейронных сетей такой методике соответствует встроенная функция
compet пакета nntool языка MATLAB, реализующая принцип «победитель получает все». Однако, при
этом информация о других объектах экспертизы теряется.
Вместе с тем, теория самоорганизующихся нейронных сетей предлагает иной методологический подход к задаче экспертизы, при котором сохраняется информация о всех объектах, что позволямеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет рассмотреть их показатели в совокупности — принцип мягкого максимума (softmax), основанный на
модели смешения оценок экспертов. Представляется, что такой подход позволяет получить более достоверные результаты экспертизы, особенно, в случаях, когда характеристики объектов сильно различаются.
Вероятностная модель ассоциативного обучения. Совместная экспертиза нескольких однородных объектов приводит к математической модели линейной множественной регрессии [1]. Рассмотрим задачу регрессии, в которой вектор-регрессор х порождает отклик, обозначаемый случайной переменной Z с реализацией z. Предположим, что генерация отклика z определяется следующей вероятностной моделью.
1. Из некоторого наперед заданного распределения случайным образом выбирается вектор х.
2. Для заданного вектора х и некоторого вектора параметров a
вило в соответствии с условной вероятностью



0 

выбирается k  ое пра-



P k x , a 0  .

3. Для правила k ( k = 1, 2, ..., К), отклик модели является линейным по х с аддитивной ошибкой
ek  , моделируемой как случайная переменная с гауссовым распределением, имеющим среднее значение и дисперсию
M ek   0;
Dek   1.
(1.2)



0 

Генерация переменной Z определяется условной вероятностью P Z  z x , wk

 для задан-

0 

ного вектора х и некоторого вектора весов нейрона wk , где k = 1, 2,..., К.
Требуется, чтобы реализованные в этой модели вероятностные решения определяли модель,
которая с увеличивающейся точностью определяет положение условного среднего значения отклика z
в нелинейном многообразии, которое связывает входной вектор со средним значением выходного сигнала.
Итак, отклик Z может быть сгенерирован К различными способами в соответствии с К вариантами выбора эксперта (нейрона) k. Таким образом, условная вероятность генерирования отклика Z  z
для входного вектора х будет равна





P Z  z x ,  0  
0 

 P Z  z
K

k 1



x , wk0   P( k x , a 0  ) ,

(1.3)

  

где  — вектор параметров порождающей модели, обозначающий комбинацию а(0) и w k .
Нейронная модель смешения оценок экспертов. Рассмотрим следующую конфигурацию
нейронной сети (рис. 1). Такая сеть называется моделью смешения мнений экспертов и состоит из К
нейронных сетей (модулей), обучаемых с учителем и называемых сетями экспертов, или просто экспертами [3]. Интегрирующий элемент называется «сеть шлюза». Предполагается, что различные эксперты лучше всего работают в своих областях входного пространства согласно вероятностной порождающей модели множества входных данных.
В задаче линейной множественной регрессии каждая из сетей экспертов представляет собой линейный фильтр. Таким образом, выходной сигнал, производимый экспертом k, является скалярным
произведением входного вектора х и вектора синаптических весов w k данного нейрона, т.е.
0

u k  wkT x ,

k  1,2,..., K .
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Рис. 1. Модель смешения оценок экспертов
Сеть шлюза содержит один слой из К нейронов, каждый из которых соответствует одному из экспертов. В отличие от экспертов нейроны сети шлюза являются нелинейными. Их функции активации
имеют следующий вид:

g k  

expu k 

 expu j 
K

,

k  1,2,..., K ,

(1.5)

j 1

где u k — скалярные произведения (1.4).
Нормированное преобразование (1.5) является обобщением логистической функции активации
для нескольких входов. В ней реализовано обобщение операции «победитель получает все», извлекающей максимальное значение. Поэтому функция активации вида (1.5) называется softmax [1]. При этом
линейная зависимость uk от входного вектора х приводит к нелинейной зависимости выходного значения сети шлюза от х.
Для вероятностной интерпретации роли сети шлюза будем считать ее «классификатором» который отображает входной вектор х в значение мультиномиальной вероятности так, чтобы различные
эксперты могли внести вклад в желаемый отклик. Использование функции активации softmax в сети
шлюза гарантирует, что эти вероятности будут удовлетворять следующим условиям:
0  g k   1, k
(1.6)
и
K

 g k   1 .

(1.7)

k 1

Функция плотности распределения вероятностей переменной Z с учетом предположения о том,
что выбрано k-ое правило вероятностной порождающей модели (т.е. эксперт k), может быть записана в
следующем виде [2]:

f Z z x , k ,   

 1

exp   z  u k 2  ,
2
 2


1

(1.8)

где  — вектор, объединяющий параметры сети шлюза и параметры экспертов модели. Функция
плотности вероятности переменной Z является смесью функций плотности вероятности
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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x , k , k 1
K

где смешанные параметры  определяются сетью шлюза. Поэтому можно записать следующее
выражение:
f Z z x,  

 g K f Z z x, k ,  
K

k 1

1
2

K

g
k 1

k



exp 

1
2

z  uk 2 .

(1.9)

Распределение вероятности (1.9) называется ассоциативной гауссовой моделью смешения [2].
Ассоциативная модель отличается от неассоциативной тем, что условное среднее значение  k и параметры смешения gk не фиксированы — они являются функциями входного вектора х. Таким образом, ассоциативная гауссова модель смешения (1.9) является обобщением обычной гауссовой модели
смешения.
Особенностями этой модели являются следующие:
1) выход y k k-гo эксперта является оценкой условного среднего значения случайной переменной для желаемого отклика z, вектора х и правила k вероятностной порождающей модели;
2) выход gk сети шлюза определяет мультиномиальную вероятность того, что выход эксперта k
соответствует значению Z  z на основе знаний, полученных только от вектора х.
С учетом распределения вероятности (1.9) и заданного набора примеров обучения

 x i , z i iN1

задача сводится к адаптации условного среднего  k  y k и параметров смешения gk, k = 1,
2,…, К, таким образом, чтобы функция f Z z x ,  представляла собой хорошую оценку функции
плотности вероятности среды данных обучения.
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Аннотация: Современные высокие технологии, также, как и предыдущие высокие технологии, меняют
процессы организации труда и методы управления, требуют переподготовки персонала. Но помимо
особого менеджмента они требуют и особого маркетинга. Новый продукт, ввиду своей новизны, еще не
известен потребителю. Часто потребитель даже и не догадывается, какие потребности можно удовлетворить с помощью новой Hi-Tech-продукции
Ключевые слова: современные технологии, классификация высоких технологий, сущность технологий, Hi-Tech-продукция.
HIGH TECHNOLOGY. CLASSIFICATION AND PROBLEMS
Ushaeva Petimat Ahmedovna
Abstract: Modern high technologies, as well as previous high technologies, change the processes of labor
organization and management methods, require retraining of personnel. But in addition to special management, they require special marketing. The new product, due to its novelty, is not yet known to the consumer.
Often the consumer does not even know what needs can be met with the help of new Hi-Tech products
Key words: modern technologies, classification of high technologies, essence of technologies, Hi-Tech products.
Устройства, созданные на базе высоких технологий, уже давно закрепились в нашей повседневной жизни. [1-4]Высокие технологии — это двигатель современного общества, они помогают нам в
работе и создают комфорт дома во время отдыха в свободное время. Сегодня мы не представляем
нашей жизни без разнообразных бытовых приборов, многие из которых представляют из себя высокотехнологичные устройства, с которыми мы легко и непринужденно обращаемся. В этой статье я попытаюсь порассуждать о том, что нас ждет в будущем в технологическом плане, и стоит ли нам стремиться к постоянному переоборудованию своего ареала.К некоторым устройствам мы уже привыкли и считаем их чем-то обыденным, привычным. Мы совершенно не задумываемся как ими пользоваться, мы
это и так знаем. За годы использования различных бытовых приборов выработался некий невербальный опыт, который помогает справится с интерфейсами новых моделей от разных производителей. Мы
успешно справляемся с целым арсеналом оборудования, совершенно не понимая их внутреннего
устройства и принципа работы. Но каждый год появляются все новые и новые устройства, их аппаратная архитектура усложняется, на смену технологиям прошлых лет пришли нано-технологии.
Современная техника и технологии ввиду своей сложности становятся совершенно непостижимыми для большинства современных людей. Но у последних нет и мотивации для того, чтобы пытаться разобраться с принципами функционирования или с устройством современной высокотехнологичной
техники. Часто оценка высоких технологий основывается преимущественно на поверхностных знаниях
и эмоциях, однако подобная оценка опасна. Следовательно, общественные эксперты должны понимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мать природу и смысл техники и технологий, в том числе социогуманитарных технологий, механизмы
их воздействия на общество, культуру и человека, и критически их осмысливать, не руководствуясь
эмоциями. А для этого должна быть создана адекватная классификация высоких технологий, без которой проведение экспертизы, в том числе гуманитарной, может напоминать сюжет известной притчи про
слона и слепых мудрецов. Проблема классификации высоких технологий достаточно сложна и многоаспектна. Отметим несколько аспектов, наиболее важных с нашей точки зрения. В первую очередь
следует зафиксировать терминологические трудности, связанные с понятием «высокая технология».
Несмотря на то, что словосочетание «высокие технологии» очень быстро вошло в оборот и сегодня
оно и ряд других (High-Tech, High Tech, Hi-Tech, хайтек, хай-тек и т.п.)1 уже широко используются не
только в научной и профессиональной среде, но и в повседневной жизни современного человека, общепринятого словоупотребления пока еще не сложилось. Нет до сих пор и ясного представления о
том, что такое высокие технологии. В настоящее время пока еще наблюдается серьезная нехватка
обобщающих и фундаментальных исследований Hi-Tech, что отражается, как мы полагаем, и в том
факте, что в современных философских и энциклопедических словарях практически невозможно найти
определения понятия «высокая технология». В то же время нет ясности и с родовым понятием «технология», которое само по себе является многозначным. В последние десятилетия XX в. слово «технология» и связанные с ним однокоренные слова «технологический», «технологичный», «технологизация» и
ряд других широко вошли в сферу профессионального и обыденного словоупотребления. Сегодня уже
никого не удивишь тем, что педагоги рассуждают о педагогических технологиях, политики – о технологиях избирательных компаний, брачные агентства – о технологиях заключения удачного брака. В философии техники понятие «технология» также широко используется, но данное понятие, хотя и является одной из важных тем дискурса, до сих пор однозначно не определено. Сложности, связанные с употреблением данного понятия, часто вызваны необходимостью разведения понятий «техника» и «технология» и обусловлены во многом тем, что английское слово «technology» допускает расширительное
толкование, охватывая понятия «техника» и «технология». Это часто приводит к терминологической
путанице. Подчеркнем, что настоящего времени на фоне постоянного расширения сферы употребления понятия «технология» не были также прояснены и причины многозначности данного понятия. Это
вызывает значительные трудности в анализе как технологий вообще, так и высоких технологий в частности. Мы полагаем, что это во многом объясняется тем, что до сих пор не была найдена релевантная
методология для исследования технологий. Таким образом, прежде чем предпринимать попытки классификации высоких технологий, следует прояснить несколько вопросов: [5]
1. В чем сущность любой технологии?
2. Почему существует многозначность в употреблении понятия «технология»?
3. В чем отличие высоких технологий от технологий вообще?
4. Каковы основания классификации высоких технологий?
Ответы на эти вопросы дадут нам возможность наметить пути к решению проблемы классификации высоких технологий. Технологический процесс – основа любой технологии. В нем реализуется технологическое знание, поэтому не случайно понятие «технология» часто фактически и отождествляется
с понятием «технологический процесс». Назначение любой технологии заключается в намерении оптимизировать процесс получения требуемого продукта, снизить затраты на управление этим процессом и
повысить его эффективность. При этом из него целенаправленно исключаются все виды деятельности
и операции, которые не являются необходимыми для получения социального значимого результата.
Мы видим, что понятие «технология» многозначно, но в чем причина данной многозначности? И
как можно преодолеть обусловленные ею трудности? Мы полагаем, что решить проблему многозначности понятия «технология» и упорядочить различные определения данного понятия позволяет принцип многомерности постнеклассической методологии. Многомерная методология позволяет создать
целостный взгляд на объект исследования, который начинает осознаваться многомерным. В настоящее время многомерная методология все чаще применяется в философских исследованиях. Философское осмысление многомерного подхода как нового методологического основания философской
рефлексии подробно разработано в работах В.Л. Алтухова [18 и др.]. Переход к принципиально новой
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парадигме мышления – многомерности, происходящий в настоящее время, предполагает революцию в
категориальном каркасе научного и философского знания, поиск других логико-методологических оснований. Многомерная, полифундаментальная логика базируется на расширительной трактовке принципа
дополнительности Н. Бора и ведет от фундаментализма к полифундаментальности (многомерности) в
категориальном строе и способе мышления в его методологическом и мировоззренческом базисе. Для
описания каждого сущностного измерения целого предлагаются различные системы понятий, принципы, методы, которые могут быть применены в разных познавательных ситуациях для решения определенных типов задач и не могут быть объединены в одной универсальной теоретической системе. Связь
между альтернативными описаниями определяется тем, что все они относятся к одному и тому же многомерному объекту, но не охватывают полноты его сущностных характеристик (измерений) как целого.
Исходя из сказанного, для охвата всей многомерной реальности необходимо уже не противопоставление, а взаимное дополнение альтернативных точек зрения на изучаемую реальность, общество, мир,
человека. Принцип дополнительности дает возможность сохранить самостоятельность, теоретический
статус каждого описания и в то же время рассматривать их в определенной системе, в единстве
(«сложная ипостась»). Но это единство уже имеет не фундаменталистское («моноплюрализм»), а полифундаментальное значение. Таким образом, в рамках формируемой сегодня многомерной методологии появляется возможность создать целостный взгляд на объект исследования, в нашем случае –
на технологию, если трактовать технологию как многомерное явление и искать причину многообразия
определений в процессуальной природе создания технологии. Сегодня становится все очевиднее, что
разработка, организация производства и потребление наукоемких товаров имеют массу особенностей.[4]Специфика процессов разработки, внедрения HiTech и протекания высокотехнологичных процессов в том, что: 1) во многих случаях нельзя с большой долей вероятности спрогнозировать, что получится в результате протекания технологического процесса (особенно в биотехнологиях и нанотехнологиях); 2) средства труда, используемые методы и приемы постоянно совершенствуются в течение
самого технологического процесса; 3) инструктивное описание всего производственного процесса в
стандартной документации может не содержать описания точных условий, при наличии которых гарантируется с заданной долей вероятности неоднократное достижение требуемой цели; 4) методы, приемы и средства управления и контроля производственного процесса на всех этапах его протекания могут еще находиться в стадии разработки и быть несовершенны; 5) научное обоснование всех этапов
разработки, осуществления и совершенствования процесса производства предполагаемого продукта
может быть недостаточным, так как наука или науки, на базе которых формируются данные технологии, сами могут находиться еще на стадии формирования; 6) велика зависимость от субъективных факторов. Таким образом, для многих высоких технологий высока степень неопределенности в достижении
конечного результата (например, в нанотехнологиях и биотехнологиях очень велик процент брака). Часто высокие технологии уникальны (например, биотехнологии), поэтому многие Нi-Tech представляют
собой синтез науки, искусства и технологического знания. Мы видим, что, по сути, традиционные определения технологии здесь просто не «работают», потому что высокая технология не является технологией в традиционном понимании. Это требует новых методов оценки эффективности данных технологий и особых методов для их классификации.
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Аннотация: Внедрение современных автоматизированных систем оперативного управления производством становится одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности предприятия. Уровень и способы автоматизации зависят от структуры предприятия, вида и серийности производства,
оснащенности техническими средствами. Результативность автоматизации определяется тем,
насколько рационально организован производственный процесс в целом, комплексно ли и во всех ли
звеньях технологической цепочки внедрены средства автоматизации, насколько принятая система организации и управления производством позволяет эффективно взаимодействовать подразделениям
промышленного предприятия при производстве продукции.
Ключевые слова: автоматизация; система управления предприятием; производительность; интеграция автоматизированных систем; процессное управление.
AUTOMATION PRODUCTION SYSTEMS
Eremin Anton Vyacheslavovich,
Chesnokov Maxim Vasilievich,
Saitbattalov Rafael Rafikovich,
Petrov Dmitry Valerievich
Abstract: the Introduction of modern automated systems of operational management of production is becoming one of the key factors in improving the competitiveness of the enterprise. The level and methods of automation depend on the structure of the enterprise, type and batch production, equipment of technical means.
The effectiveness of automation is determined by how efficiently the production process is organized as a
whole, whether and in all parts of the technological chain introduced automation tools, as far as the adopted
system of organization and management of production allows to effectively interact with the units of the industrial enterprise in the production.
Keywords: automation; enterprise management system; productivity; integration of automated systems; process control.
Промышленное производство в современных социально-экономических условиях характеризуется высокой сложностью выпускаемой продукции благодаря согласованной работе многих подразделений. Процессы управления производством на промышленном предприятии немыслимы без применения автоматизированных систем. Бурное развитие информационных технологий способствовало соInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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зданию методов и структур, позволяющих коренным образом перестроить производственный процесс.
Становление электронного рынка обусловило рост конкуренции между производителями ввиду
того, что потребитель может получить сведения об интересующей продукции из любой точки мира
практически мгновенно. Товары перестали быть локальными и производятся по всему миру. Потребитель прекрасно осведомлен о состоянии рынка и возможностях выбора продукции.
Основной проблемой становится проблема повышения конкурентоспособности продукции, которая достигается за счет сокращения сроков создания изделия, снижения затрат на изготовление и эксплуатацию [4, с. 4]. Те производители получат конкурентное преимущество, которые смогут предлагать
продукцию, постоянно опережая ожидания покупателей и быстро адаптируясь к изменению их потребностей и предпочтений [3]. Задачи повышения конкурентоспособности решаются через улучшение качества труда и продукции, что при водит к увеличению числа квалифицированных работников, углублению функциональной специализации и усложнению бизнес-процессов [1]. Эффективность оперативного управления производством становится одним из решающих факторов обеспечения конкурентного
преимущества производителя. Обеспечение эффективного оперативного управления производством,
интеграция его в систему стратегического управления реализуется посредством формирования автоматизированной интегрированной системы управления предприятием (АИСУП) (рис. 1), связывающей
коммуникационными каналами все уровни управления.

Рис. 1. Автоматизированная интегрированная система управления предприятием
При интеграции автоматизированных систем управления производством (АСУП) в общую автоматизированную систему управления (АСУП) возникает проблема сопоставления данных ввиду того,
что изначально различные системы функционировали (а на ряде предприятий и до сих пор функционируют) независимо друг от друга. Процесс передачи данных осуществляется вручную, что приводит к
дублированию информации, ошибкам, увеличению длительности производственного цикла. Функционирование ERP-систем не обеспечивает решение задач подготовки и оперативного управления производством. Именно в этом, неохваченном уровне оперативного управления производством находится
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целый класс жизненно важных для предприятия производственных процессов, создающих прибавочную стоимость продукции и оказывающих существенное влияние на эффективность работы предприятия в целом [5]. В настоящее время для решения вышеуказанного класса задач предназначены PLMсистемы (Product Lifecycle Management), ориентированные на автоматизацию задач технической подготовки и оперативного управления производством, оптимизацию производственных процессов и ресурсов, контроль и диспетчеризацию выполнения планов производства с минимизацией затрат. ERPсистема должна интегрироваться с PLM-системой, а не с CAE/CAD/CAM/MES/SCADA-системами. В
свою очередь PLM-система аккумулирует данные производственных систем и обменивается с ERPсистемой. Применение PLM позволит [2]: − осуществлять коллективную работу специалистов конструкторских и производственных подразделений и обеспечивать совместный доступ к данным в режиме реального времени, а также интегрировать различные информационные системы, связанные с
производством изделия; − создавать распределенную информационную среду для управления процессом разработки; − создавать, хранить, защищать и управлять интеллектуальными ресурсами предприятия для повышения эффективности бизнеса; − применять передовые методики, накопленный
опыт и интеллектуальный потенциал организации для ускорения выпуска продукции на рынок, сокращения издержек и увеличения прибыли. На ряде российских предприятий начаты пилотные проекты
по внедрению концепции PLM в деятельность предприятия, это ОАО Балтийский завод (г. СанктПетербург), ОАО Туполев (г. Москва), Авиахолдинговая компания «Сухой» и др. [4]. Среди пермских
предприятий можно выделить только ОАО «Авиадвигатель» – PLM-система Teamcentre Engineering и
ОАО НПО «Искра» – PLM-система Party-Plus. В целом можно говорить о фрагментарном использовании современных информационных систем в оперативном производственном менеджменте. На российских промышленных предприятиях доминирует подход функциональной автоматизации производственных процессов, приводящий к информационному хаосу, несбалансированности производства и
невысокому конкурентному статусу как отечественной промышленной продукции, так и производства.
Причинами, мешающими внедрению современных автоматизированных технологий производства в
России являются [4]: − недостаточная автоматизация хозяйственной, производственной и коммерческой деятельности; − отсутствие полномасштабной отечественной нормативной базы проектирования,
производства, испытаний изделий; − слабое понимание преимуществ и потенциального эффекта автоматизации управления производством; − недостаточная численность квалифицированных специалистов; − отсутствие государственной поддержки; − высокая стоимость и, как следствие, практическая
недоступность новых информационных технологий для промышленных предприятий; − существенные
отличия национальных и отраслевых стандартов от мировых; − отсутствие эффективных способов
стимулирования и мотивации персонала на совершенствование бизнес-процессов. Для решения указанных проблем отечественным предприятиям можно воспользоваться технологией «плавающих» лицензий – временного использования программного обеспечения и системных интеграторов – реализация ИТ-проектов совместно со службами предприятий. Однако, ключевым фактором успеха в реализации проекта автоматизации управления производством становится понимание руководством предприятия места и роли автоматизированных информационных технологий в обеспечении эффективности производственного менеджмента. В случае отсутствия такого понимания никакие действия по
внедрению информационных технологий в производство не принесут успеха. Таким образом, при организации взаимодействия подразделений промышленного предприятия при производстве конкурентоспособной продукции, автоматизированная система оперативного управления производством становится одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности предприятия.
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Аннотация: в работе произведено трехмерное моделирование течения воздуха в центробежном компрессоре автомобильного двигателя и обоснована его необходимость. Рассмотрены результаты расчетов, на основании которых оценена их точность и сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: центробежный компрессор, турбокомпрессор, моделирование, ANSYS Fluent.
3D-MODELING OF AIRFLOW IN THE AUTOMOBILE COMPRESSOR BY ANSYS FLUENT SOFTWARE
COMPLEX
Kuzhabaev Evgenii Sergeevich,
Chirskii Sergei Pavlovich
Abstract: the article contains 3d-modeling of air flow in the automobile centrifugal compressor and arguments
of necessity of such modeling. The solving results were considered and accuracy was analyzed.
Keywords: centrifugal compressor, turbocharger, modeling, ANSYS Fluent.
При проектировании центробежных компрессоров необходимо уметь рассчитывать их характеристики и параметры. Существует много упрощенных методик расчета основанных на термодинамических и газодинамических зависимостях при использовании среднестатистических данных. Однако данные методы не позволяют получить информативную картину течения, локальное значение параметров,
векторное поле скоростей и т.д. Для таких результатов необходимо проводить трехмерное моделирование проточных частей численными методами решения уравнений динамики газа, уравнения энергии
и т.д.
В настоящей работе был рассмотрен центробежный компрессор агрегата наддува четырехтактного дизельного двигателя 8ЧН 14/13, приводимого в движение инерцией отработавших газов – свободного турбокомпрессора. В качестве инструмента для расчетов был выбран ANSYS Fluent, данный
программный комплекс имеет большой выбор моделей для настройки решателя.
Турбокомпрессор имеет конструктивную схему с консольным расположением рабочих колес.
Основные параметры компрессора:
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Расход воздуха через компрессор: Gк=0,5888 кг/с;
Степень повышения давления в компрессоре: πk = 2,0;
Частота вращения вала: nтк=42970 мин-1;
Параметры окружающей среды: рос=0,1 МПа; Тос=288 К;
Было произведено трехмерное численное моделирование течения в компрессоре методом контрольных объемов.
ANSYS Fluent позволяет с помощью математического моделирования определять параметры
практически любых потоков и при этом использовать различные модели описания течений, которые
заключаются в некотором наборе уравнений, а также имеет дружественный интерфейс.
В программном комплексе CATIA V5 были построены твердотельные модели проточных частей
компрессора с диффузором и улиткой.
Проведено генерирование контрольно-объемной сетки в модуле Meshing программы ANSYS
Workbench (рис. 1-2).

Рис. 1. Вращающаяся модель

Рис. 2. Модель проточной части улитки
Был произведен импорт данных моделей в программу Fluent.
На основании рекомендаций к проведению инженерных расчетов [1] были выбраны следующие
параметры решателя: Density Based, Transient (рис. 3).
Была выбрана k-ε-модель турбулентности. Для этой модели уравнения движения преобразуется
к виду, в котором добавлено влияние флуктуации средней скорости (в виде турбулентной кинетической
энергии) и процесса уменьшения этой флуктуации за счёт вязкости (диссипации). В данной модели решается 2 дополнительных уравнения для транспорта кинетической энергии турбулентности и транспорта диссипации турбулентности. Это наиболее часто используемая модель при решении реальных
инженерных задач [2].
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

57

Рис. 3. Граничные условия для компрессора
Вращение колеса компрессора имитируется заданной для 3d-модели частотой вращения, равной
рабочей частоте вращения вала турбокомпрессора. (42970 об/мин). После проведения расчетов были
получены распределения параметров потока (рис. 4-5).

Рис. 4. Поле давлений

Рис. 5. Поле модуля скоростей
Был проведен импорт давлений в узлах сетки входа и выхода потока, найдены средние значения
давления, получено значение степени повышения давления: 1,715.
Относительная погрешность расчета:
2.0−1.715
∆= 2.0 ∙ 100% = 14.25%
(1)
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Заключение
Был выполнен расчет течения газа в центробежном компрессоре двигателя внутреннего сгорания, с целью определения степени повышения давления. Сравнение результатов расчета с паспортными данными показало достаточно хорошую точность моделирования.
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АЛГОРИТМЫ СЖАТИЯ ДАННЫХ БЕЗ ПОТЕРЬ
Прокопович Артём Андреевич
Студент
ФГБОУ ВО «Армавирский Государственный Педагогический Унивеситет»
Научный руководитель: ст.пр. Гурова Евгения Александровна
Аннотация: В данной научной работе содержится информация об алгоритме передачи данных без потерь, о методах и разновидностях такого рода алгоритмов
Ключевые слова: Алгоритм, сжатие без потерь, среобразование Барроуза-Уилера, арифметическое
кодирование.
LOSSLESS DATA COMPRESSION ALGORITHMS
Prokopovich Artem Andreevich
Abstract: In this research work contains information about the algorithm of data transmission without loss, on
the methods and varieties of this kind of algorithms
Keywords: Algorithm, Lossless compression, The Transformation Of The Burrows-Wheele, arithmetic coding.
В современном мире существует несколько алгоритмов сжатия данных, их можно разделить на
две большие группы - без потерь и с потерями. Алгоритмы сжатия данных без потерь достаточно часто
применяются для уменьшения размера передаваемых человеком данных, их работа направлена на то,
чтобы было возможно в полной мере восстановить данные без малейшей потери данных, т.е такими
же как и до сжатия. Такие алгоритмы применяются в разного рода архиваторах, коммуникациях и ряде
других системных программ. А алгоритмы сжатия с потерями в основном применяются для сжатия
аудио, видео и различного вида изображений, алгоритмы такого рода помогают достигнуть большой
степени сжатия файла, благодаря, незначительной, избирательной потери качества, но восстановить
качество после сжатия будет невозможно. Принцип работы алгоритмов сжатия основывается на том,
что в файле любого вида, содержащем различные данные, информация повторяется, тем самым делая файл достаточно большим, но используя некоторые математические модели, определяем вероятность повторения определённой комбинации символов, лишь после этого создаются коды, заменяющие выбранные комбинации, и назначаются самые короткие коды. Для сжатия файлов используются
различные техники, начиная с энтропийного кодирования, заканчивая сжатием с помощью словаря. С
помощью алгоритмов сжатия, стандартный 8-битный символ, или целая строка таких символов, заменяются всего на несколько бит, таким образом устраняя лишнюю информацию. В данной научной работе будет рассмотрен только лишь алгоритм сжатия данных без потерь.
Сжатие данных получило своё распространение сразу же с появлением интернета, а так же после изобретения гениальных алгоритмов (LZ) Лемпелем и Зивом. Но самое сжатие данных впервые
было разработано и использовано Морзе, при изобретении своего кода в 1838 году, он заменил самые
распространённые в английской речи букву «t», «e» на очень короткие последовательности тире и точек. Через небольшой промежуток времени был разработан алгоритм Шеннона – Фано, который назначал символам в блоке код, что позволяло значительно сжать информацию. Спустя ещё некоторое время Хаффман создал алгоритм Хаффмана, который был неким усовершенствованием алгоритма Шеннона - Фано, и позволял производить сжатие без потерь.
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Сжатие без потерь - это метод сжатия информации, при использовании которого закодированная информация может быть восстановлена с точностью до бита (рис.1) Оригинальные данные полностью сохраняются и восстанавливаются из сжатого состояния в нормальное.

Рис. 1. Виды алгоритмов сжатие без потерь
Сжатие без потерь применяется для сжатия абсолютно любой информации, ведь оно гарантирует полное восстановление данных после кодирования и декодирования. Сжатие без потерь основывается на очень простом принципе преобразования данных из довольно обширной группы в более компактную. Для любого из типов цифровой информации, существует свой оптимальный алгоритм сжатия
файла без потерь. Такое сжатие используется в файловых форматах GIF, PNG и ZIP.
Большое количество алгоритмов сжатие без потерь работают в две стадии:
1. Генерируется статистическая модель входящих данных
2. Отображение входящих данных в представление «бита»
Статистическая модель алгоритма для бинарных текстовых данных включает в себя:
1. Преобразование Барроуза-Уилера
2. Алгоритм Хаффмана
3. Арифметические кодирования
Преобразование Барроуза - Уилера (BWT) - предназначено для того, чтобы преобразовать
входной блок в более удобный для сжатия вид. Причем, как показывает практика, полученный в результате преобразования блок обычные методы сжимают не так эффективно, как методы, специально
для этого разработанные (рис.2).

Рис. 2. Преобразование Барроуза - Уилера (BWT)
Алгоритм Хаффмана - самый простой алгоритм для построения кодов длины, имеющих минимальную
длину. Данный алгоритм относится к ряду популярных и служит основой для огромного множества компьютерных программ, некоторые из них и используют его как алгоритм сжатия без потерь (рис.3).
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Рис. 3. Алгоритм Хаффмана
Арифметическое кодирование - это кодирование направленное на исправление «ошибок» алгоритма Хаффмана, т.е алгоритм Хаффмана при сжатии файла ухудшает его качество, а арифметическое кодирование специально создано для решения этой проблемы (рис.4). Суть данного кодирования
заключается в том, чтобы присваивать коды именно последовательностям символов, а не просто символам.

Рис. 4. Арифметическое кодирование
Подводя итог всего выше сказанного, можно с уверенностью сказать, что алгоритмы сжатия данных без потерь очень удобный способ для качественного сжатия с возможностью полностью восстановить данные, особенно в век высоких технологий и безумно большого потока информации. Необходимо
отметить, что без сжатия файлов, было бы достаточно трудно передавать большие объёмы информации. Надеюсь, что в скором времени будет разработано ещё немало хороших алгоритмов для качественного сжатия данных без потерь.
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Аннотация: в статье проведен анализ двух методов определения координат характерных точек объектов недвижимости. Рассмотрены геодезический метод и метод спутниковых определений (измерений)
на предмет эффективности их использования в зависимости от различных воздействий и условий проведения кадастровых работ.
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DETECTION OF EFFICIENCY OF SATELLITE AND GEODESIC METHODS IN DIFFERENT CONDITIONS
AT DEFINITION OF COORDINATES OF REAL ESTATE OBJECTS
Fomenko Ekaterina Sergeevna,
Shevchenko Grittel Gennadievna
Abstract: the article analyzes two methods for determining the coordinates of characteristic points of real estate objects. The geodesic method and the method of satellite definitions (measurements) for the effectiveness
of their use depending on the different impacts and conditions of cadastral works are considered.
Key words: geodesic method, method of satellite measurements (definitions), geodesy, state cadastral registration, cadastral errors.
Государственному кадастровому учету подлежат земельные участки, здания, сооружения, помещения, машино-места, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы и
иные объекты, которые прочно связаны с землей, то есть перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно [1]. Для проведения процедуры государственного кадастрового
учета объекта недвижимости на сегодняшний день существуют методы определения координат объектов недвижимости – метод спутниковых геодезических измерений (определений), геодезический, фотомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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грамметрический, картометрический и аналитический методы [2].
Основной пространственной единицей является земельный участок. Межевание земельного
участка представляет собой комплекс работ по установлению, восстановлению на местности границы
земельного участка и закреплению поворотных точек межевыми знаками, определению плоских координат межевых знаков и площади участка. Обязательным требованием является соблюдение точности
определения положения межевых знаков [3, с. 7].
Отсутствие инструкций и руководств по проведению кадастровых съемок и ряд других проблем
геодезического обеспечения приводят к кадастровым ошибкам при определении местоположения границ характерных точек объектов недвижимости, связанные с неверным определением координат характерных точек объектов недвижимости [4, с. 3]. Эта ошибка в дальнейшем часто приводит к судебным разбирательствам и повторными кадастровыми работами, на что затрачиваются как к финансовые, так и временные ресурсы.
Применение метода спутниковых измерений для определения координат характерных точек
объектов недвижимости имеет ряд преимуществ по сравнению с геодезическим методом, таких как исключение необходимости взаимной видимости между определяемыми точками, расстояние между точками может достигать десятки километров, возможность наблюдения как в дневное, так и в ночное
время суток, автоматизированная обработка результатов, получение координат геодезических пунктов
в реальном масштабе и времени. Однако не всегда этот метод является целесообразным.
Для определения координат характерных точек объекта недвижимости, находящегося под пологом древостоя, возникают трудности при проведении измерений, так как сигнал, поступающий в GPSприемник, сильно исказиться или не пройдет сквозь густую растительность [5, с. 8; 6, с. 3].
Многочисленные исследования дали результаты о влиянии электромагнитных полей на спутниковое геодезическое оборудование. Игнорирование такого влияния может привести к значительному
искажению результатов измерений, что в дальнейшем приведет к кадастровой ошибке [7, с. 22].
Высокий уровень современного геодезического оборудования позволяет проводить кадастровые
работы при неблагоприятных погодных условиях, однако не всегда результаты проведенных исследований будут точны. Поэтому, если на территории проводимых измерений выдалась «нелетная» погода,
следует перенести кадастровые работы на день с более благоприятными условиями, чтобы избежать
возможных искажений и ошибок в измерениях [8, с. 65; 9, с. 369].
Еще одной проблемой для спутникового оборудования является плотная застройка территории,
так как это является механическим препятствием для прохождения радиосигнала. Так же объекты, отражающие радиосигнал, находящиеся вблизи приёмника, создают эффект многопутности, понижающий точность спутниковых определений [10, с. 47].
Таким образом, можно вывести таблицу, в которой указаны наиболее эффективные варианты
выбора метода определения координат характерных точек объекта недвижимости (табл.1).
Таблица 1
Предпочтения выбора метода определений координат характерных точек объекта недвижимости в различных условиях
Условия проведения кадастровых работ
Густая растительность
Влияние электромагнитных волн
Неблагоприятные погодные условия
Плотная застройка и наличие отражающих поверхностей
Большая протяженность объекта
Получение данных в режиме реального времени
Работа в ночное время суток

Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
-

Предпочтительней
Предпочтительней
Предпочтительней

Предпочтительней
Предпочтительней
Предпочтительней

-
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам применения логистического подхода в сфере образования, выделяются такие понятия как информационная логистика и информационный поток. Применение информационной логистики рассматривается на основе текущего и промежуточного контроля знаний студентов путем построения диаграммы потоков данных.
Ключевые слова: информационная логистика, образовательная логистика, текущий контроль, промежуточный контроль.
INFORMATION LOGISTICS OF CURRENT AND INTERMEDIATE CONTROL OF STUDENTS'
KNOWLEDGES
Varakina Victoria Vladimirovna
Abstract: this article is devoted to the application of the logistics approach in education, such notions as information logistics and information flow are singled out. The application of information logistics is considered
on the basis of current and intermediate control of students' knowledge by building a diagram of data flows.
Key words: information logistics, educational logistics, current control, intermediate control.
В последние несколько десятилетий все сферы жизнедеятельности людей стремятся к оптимизации и минимизации затрат. Образование не является исключением. Для решения данной проблемы
человек пользуется возможностями такой науки как логистика. По мнению А. М. Гаджинского, логистика
- это направление хозяйственной деятельности, которое заключается в управлении материальными
потоками в сферах производства и обращения [1, с.22].
На данный момент применение логистики в образовании широко не распространено. Это затрудняет, но в то же время делает наиболее актуальным изучение данного вопроса. В связи с этим появилось новое определение, подвид информационной логистики, образовательная логистика. По мнению
Ю. В. Крупнова - образовательная логистика есть наука и техника организации и соорганизации образовательных функций (позиций) и процессов с точки зрения повышения эффективности образовательной деятельности в целом.
Для организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов внутри университета
предлагается воспользоваться принципами информационной логистики. По определению Т. В. Алесинской, информационная логистика – область логистики организации, изучающая и решающая проблемы
организации и интеграции информационных потоков для принятия управленческих решений в логистических системах [2, с. 92]. В нашем случае ВУЗ является большой логистической системой, в которой
следует проследить информационные потоки по вопросам контроля успеваемости студентов, опредеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лить состав участников и их роли. Информационным потоком называется совокупность циркулирующих в логистической системе, между логистической системой и внешней средой сообщений, необходимых для управления и контроля логистических операций. Информационные потоки могут существовать
в виде бумажных и электронных документов [1, с. 242]..
Успеваемость студентов внутри университета определяется средствами текущего и промежуточного контроля. Текущий контроль - это непрерывно осуществляемая проверка усвоения знаний, формирования умений, навыков и развития личностных качеств студента в период проведения всех видов
учебных занятий. Текущий контроль успеваемости можно разделить на две группы: устный и письменный. Устный включает в себя следующие мероприятия: участие в дисскусиях, круглых столах, коллоквиумы, собеседования, результаты работы с электронными учебными ресурсами. Письменный текущий контроль состоит из результатов выполнения контрольных работ, результатов выполнения индивидуальных заданий, результатов выполнения лабораторных работ, написания рефератов, эссе, проверки выполнения разделов курсового проекта (работы), тестирования, Промежуточный контроль знаний определяется следующими формами: курсовой проект, курсовая работа, зачет, дифференцируемый зачет (зачет с оценкой), экзамен. Основные различия прослеживаются между курсовым проектом
и работой. Курсовой проект должен содержать технический проект, а также экономическую часть (
анализ эффективности проекта). Для курсовой работы достаточно научного исследования по заданной
теме.
Все формы контроля успеваемости студентов регулируются соответствующими документами, такими как, календарно-тематический план, учебный план, рабочая программа дисциплины. Результаты
текущего контроля отражаются в журнале преподавателя, а результаты промежуточного контроля заносятся в зачетные книжки студентов, а также в зачетные и экзаменационные ведомости.
Рассмотрим применение логистического подхода к вопросам контроля успеваемости студентов.
Для этого построим диаграмму потоков данных и проследим направления информационных потоков
для процесса защиты курсовой работы/проекта на рис. 1. Диаграмма потоков данных ( от англ. DFD
Data Flow Diagram) - основной инструмент структурного анализа и проектирования информационных
систем. Данная диаграмма отображает источники данных, адресаты данных, потоки данных, а также
хранилища данных. Для описания DFD-диаграмм существуют две нотации Йордана и Гейна-Сарсона,
основное отличие которых синтаксис.
На диаграмме внешними сущностями выступают преподаватель и студент, между ними происходит основное взаимодействие. Информационные потоки представлены направленными стрелками.
После получения допуска к защите курсового проекта/работы на кафедре студент сдает работу/проект
преподавателю на проверку, после проверки преподаватель ставит оценку в ведомость и зачетную
книжку студента. Аналогичным способом происходит сдача экзамена, зачета и дифференцируемого
зачета.
Благодаря построению подобных диаграмм, можно выделить все основные информационные
потоки в ВУЗе, что способствует созданию системной и единообразной информации, объединению образовательного пространства в единую систему. DFD-диаграммы помогают формализовать и конкретизировать функциональные требования к будущей логистической информационной системе.
Для эффективного применения логистических функций, следует помнить о шести правилах логистики: нужный продукт необходимого качества в необходимом количестве доставлен в нужное время в
нужное место с минимальными затратами. В контексте образовательной деятельности можно выделить следующий составляющие:
1. Нужный продукт - знания.
2. Качество - качество квалификации получаемой студентом.
3. Количество - количество дисциплин, которые должен освоить студент за время обучения.
4. Время - непосредственно время выделяемое на изучение и освоения курсов по специальности.
5. Место - форма обучения студента (очная, очно-заочная, заочная, дистанционная).
6. Затраты - расходы, затраченные на обучение студента.
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Рис. 1. Диаграмма информационных потоков защиты курсовой работы/проекта в нотации
Гейна-Сарсона
Данный логистический подход к учебному процессу позволяет приблизить по уровню управления
такую систему как университет к экономической системе. Это открывает широкие возможности для повышения эффективности образовательной деятельности в целом, сокращению затрат и рациональному использованию средств, выделяемых на образование. Использование логистики в системе высшего
образования средствами создания крупной логистической информационной системы должно привести
к экономии средств и эффективному управлению.
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ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ,
ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ РОЗЛИВ И ГОРЕНИЕ
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В НАСОСНОЙ
СТАНЦИИ
Воронин Сергей Владимирович
к.т.н., доцент

Скрипник Игорь Леонидович
к.т.н., доцент.
ФГБОУ ВО, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Аннотация: в статье представлены данные компьютерного моделирования опасных факторов пожара
в помещении насосной станции. Для снижения их влияния на обслуживающий персонал предложено
применять инженерно-техническое решение по снижению розлива, вытекания и горения дизельного
топлива путем применения ячеистого настила.
Ключевые слова: насосная станция, розлив, дизельное топливо, опасный фактор пожара, выход, эвакуация, ячеистый настил, канал, результат.
SPACE-PLANNING DECISION THAT RESTRICTS THE FILLING AND COMBUSTION OF DIESEL FUEL IN
THE PUMPING STATION
Voronin Sergey Vladimirovich,
Skripnik Igor Leonidovich
Abstract: the article presents the data of computer simulation of fire hazards in the pumping station. To reduce their impact on service personnel, it is proposed to use an engineering solution to reduce the filling, outflow and combustion of diesel fuel by using cellular flooring.
Key words: the pump station spill, diesel fuel, dangerous factor of a fire, exit, evacuation, wire mesh decking,
channel, result.
Один из объектов повышенной опасности в резервуарном парке является насосная станция, которая представляет собой группу насосов с трубопроводной обвязкой, задвижек, обратных клапанов,
перепускных устройств, двигателей с пусковыми и защитными устройствами, контрольноизмерительными приборами, средствами автоматики и др., предназначенных для перекачки нефтепродуктов по внутрибазовым технологическим нефтепроводам.
Как показывает практика, наибольшее число пожаров происходит из-за разгерметизации напорных патрубков насосов, розлива и дальнейшего возгорания нефтепродуктов.
В работе представлены данные по ограничению площади растекания и горения дизельного топлива (ДТ) марки «Л» вследствие разгерметизации напорных патрубков насосов. Площадь аварийного
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пролива, ограниченная по периметру насосами, принята с учетом применения перспективных противоразливных мероприятий. Процесс горения ДТ, на ограниченной площади, смоделирован с помощью
компьютерных программ «Fire Dynamics Simulator» (FDS) и «СИТИС: Флоутек ВД».
Результаты моделирования опасных факторов пожара (ОФП) в помещении насосной с помощью FDS
были получены на 11 и 14 секундах и представлены на рис. 1-5 (на высотной отметке 1.7 метра от пола
помещения).

Рис. 1. Видимость на уровне 1,7 м

Рис. 2. Распределение температуры на уровне 1,7 м

Рис. 3. Распределение теплового потока на уровне 1,7 м
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Рис. 4. Значение концентрации кислорода на уровне 1,7 м

Рис. 5. Значения концентрации углекислого газа на уровне 1,7 м
Полученные расчеты критических значений опасных факторов пожара (ОФП) представлены в
табл. 1.
Таблица 1

Выход 1

Критические значения ОФП в помещении насосной станции
Опасные факторы пожара
Видимость Температура Конц. О2
Конц. СО2 Конц. СО Тепловой поток
Время блокирования, сек
14
14
31
64
>600
>600

Из представленных данных видно, что время блокирования эвакуационных выходов составляет
14с (по видимости и температуре) после начала пожара. Результаты моделирования эвакуации людей
из помещения насосной станции проводились с помощью «СИТИС: Флоутек ВД». Время эвакуации составило 11с. Поэтому необходимо применять объемно-планировочное решение, ограничивающее
розлив и дальнейшее горение ДТ, в виде монтажа ячеистого настила на поверхности поддона для сбора аварийного пролива нефтепродукта.
Для этого была экспериментально обоснована его конструкция, предложены аналитические выражения для расчета основных параметров. Рассмотрены два случая возможного горения пролива:
относительно спокойный и турбулентный. Представлены зависимости для расчета рабочих параметров
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ячеистого настила. Расчеты выполнялись по двум методикам. Сравнительный анализ расчетных данных показал, что общий вид зависимостей совпадает, однако, показатели степеней безразмерных комплексов различаются. По методике [1, с. 84] высота не заполняемой части вертикальных каналов ячеистого настила составила 0,016 м, по [2, с.16]–0,019м.
Окончательный анализ результатов показывает [3, с. 108]: возможность применения ячеистого
настила в качестве объемно-планировочного решения по ограничению розлива и горения ДТ; высота
не заполняемой части его вертикальных каналов должна составлять не менее 0,019 м; для быстрого
удаления пролива ДТ с него необходимо предусмотреть поддон определенной емкости. Данные мероприятия позволять снизить пожарную опасность насосной станции и повысить пожарную безопасность
резервуарных парков и нефтебаз, как объектов повышенной опасности.
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Аннотация: в статье рассматривается физический принцип действия люминесцентных веществ: электронные уровни, энергия переходов, три типа молекулярных орбиталей. Раскрывается схема процесса
фотолюминесценции и метод флуоресцентной спектроскопии при анализе легковоспламеняющихся
(ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) в составе которых присутствуют ароматические углеводороды.
Ключевые слова: нефтепродукты, люминесцентный анализ, орбита, электронный переход, уровень,
энергия, фотолюминесценция, спектр.
METHOD OF FLUORESCENT SPECTROSCOPY FOR TESTING OF EXTRACTS FOR THE PRESENCE OF
FLAMMABLE AND COMBUSTIBLE LIQUIDS
Voronin Sergey Vladimirovich,
Skripnik Igor Leonidovich
Abstract: the article deals with the physical principle of luminescent substances: electronic levels, transition
energy, three types of molecular orbitals. Reveals the scheme of the process of photo-luminescence method
and fluorescence spectroscopy in the analysis of flammable (flammable liquids) and combustible liquids (GZH)
a composition which contains aromatic hydrocarbons.
Key words: petroleum products, luminescent analysis, orbit, electronic transition, level, energy, photoluminescence, spectrum.
При анализе многокомпонентных систем - смесей нефтепродуктов используют люминесцентный
анализ [1, c. 16].
Он основан на определении энергии возбуждения при переходе электрона из возбужденного состояния с σ * и π * разрыхляющих орбиталей на несвязывающую орбиталь. Такие переходы связаны с
незначительными затратами энергии. Поэтому полосы поглощения расположены в обычном ультрафиолете ( ~ 200 300 нм для n - σ * переходов) и в видимой области света ( ~ 300 600 нм для
n - π * переходов).
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Электроны в молекуле располагаются на разных по значению орбиталях. Различают три типа
молекулярные орбитали, а именно: связывающая, разрыхляющая и несвязывающая молекулярные
орбитали и соответственно три типа электронов.
σ- электроны – это электроны, участвующие в образовании простой одиночной связи при перекрывании атомных орбиталей по оси, соединяющей ядра двух атомов. Такие связи встречаются преимущественно в молекулах с одинарными связями.
π – электроны - это электроны, участвующие в образовании π- связи при перекрывании орбиталей атомов по оси перпендикулярной оси связывания атомов σ - связью. Такие связи возникают в
молекулах с двойными и тройными связями.
n – электроны – это электроны, не участвующие в образовании химических связей.
При переходе электронов из возбужденного состояния в нормальное происходит свечение атомов, которое называется люминесценцией.
Люминесцирующие вещества могут находиться в любом агрегатном состоянии. Поскольку каждое вещество характеризуется своей системой энергетических уровней, то и спектры веществ различаются как по числу полос, так и по их положению на шкале длин волн.
Основным достоинством люминесцентных методов анализа является исключительно высокая
чувствительность, позволяющая определять вещества с концентрацией не менее 0,005 мг/дм3.
Облучение светом (фотолюминесценция) - наиболее универсальный, изученный и давно используемый способ возбуждения частиц, при котором легко регулировать условия возбуждения.
Схема процесса фотолюминесценции состоит из двух этапов. На первом этапе анализируемое
вещество под воздействием внешнего источника энергии (света) приобретает энергию, в результате
чего молекулы вещества возбуждаются. На втором этапе вещество постепенно возвращает часть поглощенной энергии в виде излучения люминесценции.
Различают спектры поглощения и спектры излучения. Спектром поглощения называется совокупность коэффициентов поглощения, характеризующих поглощательную способность вещества по
отношению к лучам оптического диапазона частот, а спектры излучения или спектры люминесценции
характеризуют электромагнитные излучения испускаемые веществом после снятия возбуждения.
Обычно спектры люминесценции получают при фиксированной длине волны возбуждающего света λ
возб.
Если возбуждающий свет испускается в течение 10-10-10-5с, то образующийся спектр люминесценции называется спектром флуоресценции.
На спектры флуоресценции оказывают влияние растворитель, примеси, температура анализа и
др. внешние факторы.
Можно выделить два основных проявления, которые изменяют вид спектров флуоресценции:
- изменение интенсивности флуоресценции;
- изменение спектральных характеристик: положения максимумов в спектрах поглощения и излучения и формы полос. Иногда наблюдается появление новых (реже исчезновение) полос в спектре.
Увеличение концентрации люминесцирующего вещества в растворе выше некоторого предела
часто вызывает уменьшение относительного выхода люминесценции. Причины наблюдаемого концентрационного эффекта могут быть различны. Одна из них вторичное поглощение. В результате вторичного поглощения создаются условия, при которых энергия, соответствующая коротковолновой части
спектра люминесценции, приходящаяся на область перекрывания, частично поглощается самим веществом и поступает в приемник в значительной степени ослабленной. Длинноволновая же часть спектра
люминесценции никаких изменений не претерпевает. Для уменьшения вторичного поглощения следует
работать с тонким слоем разбавленных растворов 10 -5 ÷ 10-6 моль. При повышении температуры у многих флуоресцирующих растворов также наблюдается «тушение» флуоресценции. Эффект «тушения»
флуоресценции приводит к уменьшению интенсивности свечения люминесцирующих веществ.
Изменение спектральных характеристик растворенных молекул существенно зависит от величины межмолекулярных взаимодействий и определяется характеристиками среды (диэлектрическая про-
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ницаемость, дипольный момент, показатель преломления), а также образованием водородных связей
и комплексов с переносом заряда.
Метод флуоресцентной спектороскопии (ФС) очень часто используется при анализе ЛВЖ, ГЖ, в
составе которых присутствуют ароматические углеводороды [2, с. 417]. Если в составе автомобильных бензинов и сольвентах в основном присутствуют арены, то в нефтепроводе среднедистиллятной
фракции нефти (керосины и дизельного топлива) содержание аренов очень мало. Тем не менее, благодаря основному достоинству метода ФС, а именно его высокой чувствительности концентрационный
предел обнаружения аренов очень широк. С помощью ФС можно определять вещества с концентрацией 10-10÷10-11 г/г раствора. Поэтому метод ФС используется для обнаружения следовых количеств выгоревших интенсификаторов горения, в составе которых присутствуют ароматические углеводороды.
Кроме того метод ФС прост в использовании и позволяет получать информацию за очень короткий
промежуток времени (съемка спектра занимает не более 5 минут). Однако с использованием метода
ФС можно оценить только присутствуют арены или их в анализируемых составах нет и установить
сколько в молекуле ароматического углеводорода содержится конденсированных бензольных колец.
Определить принадлежность аренов к конкретным соединениям не всегда удается.
Таким образом, быстрым, простым и, вместе с тем, очень чувствительным методом тестирования экстрактов на наличие ЛВЖ и ГЖ является метод флуоресцентной спектроскопии, который может
быть осуществлен на любом лабораторном спектрофлуориметре.
Спектрофлуориметры входят в нормы обеспечения техническими средствами судебноэкспертного учреждения федеральной противопожарной службы [3, с. 28] и во многих ФГБУ СЭУ ИПЛ
МЧС России данные приборы уже имеются в наличии.
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Аннотация: в статье рассматривается влияние комплексного свойства надежности на пожарную опасность. Анализируется условие пожароопасности любого электротехнического изделия и входящего в
него вероятности. Показывается необходимость в расчетах индивидуального пожарного риска применять интенсивность отказа в зависимости от периода эксплуатации изделия.
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интенсивность, защита, период, температура, материал, приработка, старение, изделие, свойство.
REDUCTION OF FIRE DANGER TECHNICAL SYSTEMS WITH TAKING INTO ACCOUNT THE
RELIABILITY
Voronin Sergey Vladimirovich,
Skripnik Igor Leonidovich
Abstract: the article deals with the influence of the complex properties of reliability on fire danger. Analyzes
the condition of the fire risk of any electrical products and included in it the probability of. The necessity of calculations of individual fire risk to apply the failure rate depending on the period of operation of the product is
shown.
Key words: characteristic, reliability, analysis, element, failure, probability, fire, mode, intensity, protection,
period, temperature, material, burn-in, aging, product, property.
Одним из основных направлений снижения пожарной опасности аппаратов и технологий является комплексная оценка качественных и количественных характеристик надежности [1, с. 218].
Данный анализ позволит найти причины выхода из строя элементов, подготовить комплекс мероприятий для уменьшения пожарной опасности по следующим основным направлениям:
снижению или предотвращению отказов системы, например интенсивности отказов;
последовательности контроля работоспособности (исправности) технологических систем;
допустимому времени эксплуатации, качеству проведения технического обслуживания (ежедневное, контрольный осмотр, месячное, сезонное, годовое) и выполнению в полном объеме схем ремонтов (текущий, средний, капитальный).
Анализ пожарной опасности систем предполагает следующую последовательность действия [2,
с.597]:
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проверка и выявление пожаро и взрывоопасных элементов, соответствие их конструктивного исполнения факторам окружающей среды;
нахождение наиболее вероятных отказов элементов;
расчет последствий отказов элементов и их взаимосвязь с возможностью возникновения пожара (взрыва);
нахождение наиболее опасных звеньев, требующих тщательного контроля.
Согласно любое электротехническое изделие считается не пожароопасным, если вероятность
возникновения пожара не превышает значение 10-6 [3, с. 14; 4, с. 47].
Qп = Qп.р.∙Qн.з.∙Qп.з. ∙Qв ≤ 10-6 1 год ,
(1)
При анализе пожарной опасности составляющих технологической системы целесообразно рассчитать следующие значения вероятностей:
Qп.р. – вероятность возникновения характерного пожароопасного режима в составной части изде1
лия, /год (короткое замыкание; большое переходное сопротивление; перегрузка; искрение и электрическая дуга; вихревые токи (токи Фуко)) [5, с. 69; 6, с. 37];
Qн.з. – вероятность несрабатывания аппарата защиты (предохранитель, тепловое реле, автоматический воздушный выключатель с электромагнитным и тепловым расцепителем, устройство защитного отключения);
Qп.з. – вероятность того, что значение характерного электротехнического показателя находится в
интервале пожароопасных значений;
Qв – вероятность достижения горючим материалом критической температуры или его воспламенения.
Qп.р находят по данным испытательных лабораторий организаций. Так же она может быть рассчитана через значение интенсивности отказов изделия.
Qн.з. зависит от вероятности загрубления защиты; эксплуатационной интенсивности отказов аппаратов защиты и текущего времени работы изделия.
Характерный пожароопасный режим находится вычислением значения параметра, при котором
могут возникнуть признаки загорания изделия (характерный пожароопасный режим перегрузка, тогда
электротехнический параметр – значение потребляемого тока, одновременно подключаемых к сети
электроприемников).
Qв положительного результата опыта (возникновение основных факторов пожара: температура,
дым, излучение) находится в результате проведенных экспериментов и зависит от критической температуры нагрева горючего материала; средне арифметического значения температур в испытаниях в
наиболее нагретом месте изделия; числа проведенных опытов и опытов с положительным исходом.
Так же рассмотреть: принцип работы; срок службы; характер неисправности; способ наблюдения
за техническим состоянием элементов системы в процессе эксплуатации, диагностическую программу
по поиску неисправностей [7, с. 114].
По физическому принципу действия элементы системы подразделяются на пассивные, являющиеся абсолютно надежными и активные, режим эксплуатации которых включает: ожидание (система
пребывает в готовности для выполнения своих функций по назначению, при этом необходимо поддерживать работоспособность элементов путем проведения контроля их состояния) и действие. По продолжительности режима работы различают элементы длительного и кратковременного действия. По
характеру контроля за состоянием элементов рассматривают: контролируемые и периодически непрерывно контролируемые. Выход из строя элементов происходит во всех режимах работы и ожидания.
Надежность представляет комплексное составное свойство, включающее в себя простые: безотказность; долговечность; ремонтопригодность и сохраняемость.
В большинстве случаев рассматривается характеристика безотказности, включающая в себя
следующие численные показатели: вероятность отказа; вероятность безотказной работы; интенсивность отказов; средняя наработка до отказа.
Зависимость интенсивности отказов (t) от времени содержит три периода: приработки, нормеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мальной эксплуатации, старения. Повышение надежности системы должно рассматриваться во взаимосвязи с ее составными частями, особенно в период эксплуатации.
Анализ нормативного документа СП 12.13130.2009 показал, что при определении величины пожарного риска необходимо так же учитывать показатели надежности, например интенсивность отказов.
Вследствие того, что на участке нормальной эксплуатации интенсивность отказов элементов
имеет одно и то же значение, а на других разная, то при определении величины индивидуального пожарного риска необходимо так же учитывать показатели надежности.
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Аннотация: в статье рассматривается один из основных методов технического творчества разработчиков – морфологический. Показана его сущность, особенности и противоречия. Раскрыто содержание
этапов проведения морфологического анализа путем описания обобщенной функциональной системы
с направлениями дальнейшего исследования.
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ANALYSIS OF METHODS OF MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF TECHNICAL SYSTEMS
Voronin Sergey Vladimirovich,
Skripnik Igor Leonidovich
Abstract: the article discusses one of the main methods of technical creativity of developers – morphological.
Its essence, features and contradictions are shown. The article reveals the content of the stages of morphological analysis by describing the generalized functional system with the directions of further research.
Key words: morphological method, technical system, analysis, solution, set, life cycle, table, tree, environment, attitude.
Анализ существующих методов технического творчества разработчиков новых технических систем (ТС) показал, что наиболее актуальным в настоящий момент времени остается морфологический
метод (ММ).
Сущность ММ исследования ТС на современном этапе
К классу морфологических специалисты относят эвристические методы решения технических задач. В различных ММ стадию морфологического анализа (МА) реализуют по разному, но при этом
строят множество допустимых технических решений (ТР). Эффективность измеряют степенью соответствия найденного ТР условиям задачи и срокам, за которые они получены.
На стадии анализа формализуют область возможных решений и тогда метод называется морфологический, если выбирают прототип искомого решения тогда его относят к классу трансформационных [1, с. 116].
Результаты проведенного анализа позволяют сделать выводы:
1. Известно более десятка ММ исследования ТС и решения инженерных задач, которые формировались в ответ на потребность практики получения адекватного их описания и процессов взаимодействия с ними человека.
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2. Изменение условий существования человека вызывает необходимость появления новых
сфер его деятельности, разностороннего изучения природы прогнозируемых, конструируемых, производимых и эксплуатируемых систем, а также создания ТС, рассчитанных на функционирование в экстремальных и уникальных условиях. Все это вызывает потребность в новых инструментах исследования, проектирования и управления, которые должны позволить эффективно оперировать и взаимодействовать со сверхсложными ТС, надежно ориентироваться в быстро меняющихся ситуациях и оперативно принимать обоснованные решения в условиях недостаточности необходимой информации.
3. Одним из инструментов целенаправленно и многоаспектно рассматривающим исследуемые
и проектируемые системы являются ММ.
4. Необходимость совершенствования и модернизации ММ обусловлено общей задачей, решаемой системной инженерией в современных условиях.
5. Воздействие на эволюцию техносферы с помощью ММ осуществляется путем исследования, определения потребностей в описании проектируемых ТС, нахождении принципиально новых ТР и
оценки их эффективности.
Особенности и противоречия методов МА
Многоаспектное описание ТС, заключается в построении множества ее моделей, которые отображают этапы жизненного цикла (ЖЦ). Такими моделями служат структурные, функциональные, принципиальные электрические схемы, сборочные чертежи, эскизы, макеты узлов и блоков. Результатом
МА является морфологическая таблица (МТ), являющаяся вспомогательным инструментом для последующего поиска перспективных, принципиально новых ТР, отличающихся от прототипа и других ТС.
Исследование этапов МА
Процедура МА – это процесс системного анализа исследуемых ТС с получением многоаспектного описания: обобщенной функциональной системы (ОФС) (морфологического множества функциональной системы (ФС), реализующих все мыслимые разновидности исследуемой функции).
Исследование морфологического множества включает в себя следующие этапы [2, с. 431]:
1. Построение и исследование модели «ЖЦ исследуемых ТС».
На этом этапе идет сопоставление формулировок набора требований к искомой ТС со структурной схемой ЖЦ.
2. Формулирование определения функции ТС.
Получаемое в результате реализации процедуры описания ММ этих ТС в виде МТ есть функциональное описание этого множества.
3. Формулирование определения ОФС для ТС.
Понятие ОФС – это функциональная модель исследуемых ТС. При этом имеется в виду модель
любой из ФС, полученная с помощью лингвистических средств, естественного языка описания существенных черт функционирования.
Данное определение является вспомогательным инструментарием для построения модели ОФС
или “Дерево действия”.
4. Построение модели ОФС для ТС.
Это наиболее принципиальный, противоречивый и менее научно обоснованный этап. Здесь надо
получить такое представление ОФС, чтобы она помогла находить потенциальные классификационные
признаки исследуемых ТС.
5. Построение модели ОФС - функциональная среда.
Выявление структуры функциональной среды любой ФС и нахождение внешних инвариантов, которые затем преобразуются во внутренние, потенциальные классификационные признаки исследуемого ММ.
6. Построение множества функционально значимых отношений (ФЗО).
Создание информационной базы, содержащей все мыслимые ФЗО для ТС исследуемого класса
и использующаяся как инструмент при решении вопроса, какие из них реализуемы в настоящее время.
7. Построение множества ФЗО для модели “ОФС - среда”, описывающей функциональную среду
ТС. На этом шаге происходит расширение информационной базы, построенной на предыдущем этапе
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морфологического классифицирования.
8. Нахождение потенциальных классификационных признаков ТС.
9. Отбор наиболее существенных, классификационных признаков.
Если ТС не может функционировать без реализации данного ФЗО, то его заносят в разряд «целесообразных», в другом случае - в разряд «избыточных» и в МТ не включают, а сохраняют в списках
потенциальных признаков.
10. Классифицирование исследуемых ТС и построение МТ.
Осуществить морфологическое классифицирование всех систем, принадлежащих исследуемому
ММ и построить его описание в виде МТ или морфологического дерева. Процедура данного этапа отработана достаточно полно, предметно и ее дополнительная формализация не целесообразна.
В результате проведенного анализа этапов морфологического множества следует:
1. Назначение морфологического исследования состоит в построении корректной МТ, служащей инструментом технологии классифицирования.
2. Этапы 1-8. Это процедура, обеспечивающая отыскание функциональных инвариантов исследуемых ТС, выступающих в качестве потенциальных классифицируемых признаков - оснований
деления исследуемого ММ.
3. Этап 9. Процедура, обеспечивающая отбор наиболее существенных оснований деления исследуемого ММ, значение которых составляет МТ.
4. Этап 10. Опирается на предполагаемый эвристический прием, обеспечивающий деление каждого существенного классификационного признака на его значение в соответствии с классификацией
абстрактного понятия.
5. Дальнейшее совершенствование процедуры морфологического классифицирования направлено на разработку приемов целенаправленного поиска, анализа и использования этой информации на
всех ее этапах. А пока эти приемы слабо разработаны, следует использовать известные закономерности и инженерный опыт разработчиков и экспертов [3, с.134].
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ФГБОУ ВО, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Аннотация: в статье проведен расчет пожарных рисков наиболее опасных производственных участков
типового судоремонтного завода, который превышает нормативное значение. Для улучшения его значения предлагается использовать технологический аудит, с целью повышения уровня безопасности
объекта.
Ключевые слова: ремонт, судно, завод, аудит, пожар, риск, предприятие, оборудование, безопасность, экспертиза, объект, методика, технология.
THE APPLICATION OF TECHNOLOGICAL AUDIT OF THE SHIP REPAIR INDUSTRY
Skripnik Igor Leonidovich,
Voronin Sergey Vladimirovich
Abstract: n the article the calculation of fire risks of the most dangerous production sites of a typical shiprepair plant, which exceeds the normative value. To improve its value, it is proposed to use technological audit, in order to improve the security of the object.
Key words: repair, ship, plant, audit, fire, risk, enterprise, equipment, safety, expertise, object, technique,
technology.
Объекты ремонта судов характеризуются повышенной пожарной опасностью. Уровень аварийности и травматизма в судоремонтной отрасли всегда остается достаточно высоким, в ней ежегодно происходит десятки аварий, смертельно травмируются работники.
Наиболее опасными производственными участками типового судоремонтного завода являются:
– участки судоремонта с механической обработкой древесины;
– помещение мобильной кислородной станции;
– временный склад для хранения ацетиленовых баллонов.
Используя сценарии возникновения аварийных ситуаций на объектах ремонта судов произведен
расчет пожарных рисков [1, с. 34]. Результаты расчета показывают, что уровень риска для объектов
судоремонта может быть превышен как в результате нарушения технологического процесса на объекте, так и с учетом проведения работ в нестандартных условиях, возникающих при ремонте отдельных
элементов судов на предприятии. Индивидуальный пожарный риск превышает нормативное значение
10-6, определенное в [2, с. 28].
Принимая во внимание ст. 93 п. 3 ФЗ РФ № 123-ФЗ, такой уровень допустим, потому что нормируемый индивидуальный риск составляет qнв=10-4.
Решение задачи обеспечения пожарной безопасности на предприятиях судоремонта предполаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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гает использование технологического аудита, с целью повышения уровня безопасности объекта.
Можно выделить следующие аспекты пожарного аудита как составляющей технологического
аудита, на предприятии судоремонтного комплекса [3, с. 216; 4, с. 34]:
1) замена или модернизация оборудования (техническое перевооружение) на более
безопасное;
2) обеспечение надежности работы оборудования;
3) улучшение критериев технологического совершенствования систем противопожарной
защиты объекта;
4) своевременное проведение занятий по мерам пожарной безопасности.
Задачами пожарного аудита является оценка технологического потенциала предприятия в контексте обеспечения пожарной и промышленной безопасности. В ее процессе определяются сильные и
слабые стороны автоматической системы противопожарной защиты объекта, а результатом аудита
является подготовка комплекса организационных и технических мероприятий по модернизации и развитию новых технологий для обеспечения требуемого уровня пожарного риска на предприятии.
Пожарный аудит включает в себя методы экспертных оценок действующих или проектируемых
технологических решений производств или его отдельных подразделений, с целью повышения конкурентоспособности, оценки экономической эффективности и снижения производственных рисков.
Для этого надо решить задачу нахождения оптимального соотношения между параметрами материальных затрат и расчетных значений пожарного риска, в соответствии требованиями нормативноправовых актов и отраслевых нормативов.
В требованиях пожарной безопасности при проведении технологического аудита, могут быть выделены наиболее важные процедуры:
– постановка цели;
– оценка отечественных, зарубежных руководящих и нормативных документов;
– разработка тактико-технического задания;
– анализ потенциально опасных факторов на человека и природу;
– выявление критериев оценки полученных факторов при разработке технологического аудита на
предприятии;
– выполнение экономической оценки степени соответствия поставленным целям;
– прогнозирование, определение зон увеличенного пожарного риска и загрязнения в условиях
возникновения пожара;
– выполнение сложных инженерно-технических разработок в области пожарной безопасности
при расчете рисков;
– оптимизация
методов
и
способов
обеспечения
пожарной
безопасности
на производстве судоремонтного комплекса;
– анализ и оценка пожарного риска объектов судоремонта;
– руководство надзорно-профилактической работой;
– принятие управленческих решений и методов экспертных оценок по пожарной безопасности;
– анализ и оценка потенциальной пожарной опасности обслуживающего персонала на предприятиях;
– экспертиза технических проектов проверяемых объектов;
– разработка рекомендаций по повышению уровня пожарной безопасности объекта защиты;
– идентификация процессов, разработка рабочих алгоритмов, определение допущений, ограничений, границ, применимости моделей, математическое описание экспериментальных данных, подготовка выводов, выполнение машинного моделирования изучаемых процессов в области пожарной безопасности;
– разработка организационно-технических и компенсирующих мероприятий по обеспечению необходимого уровня безопасности на объектах судоремонтного комплекса;
– процедура контроля.
В ходе осуществления пожарного аудита исследуемого объекта были предложены организацимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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онные и технические решения для повышения уровня пожарной безопасности объекта, такие как:
– использование мобильных установок пожаротушения в зонах локального ремонта на судне;
– использование систем дымоудаления на объекте;
–обучение технических работников требованиям обеспечения пожарной безопасности и действиям в случае обнаружения пожара;
– контроль за периодичностью обслуживания систем жизнеобеспечения на объекте.
Внедрение технических и организационных мероприятий позволит обеспечить приемлемый уровень пожарного риска на типовых объектах судоремонтного предприятия.
Наличие разработанной функциональной методики технологического аудита, в сочетании с элементами пожарного аудита предприятий судоремонтного комплекса, позволит получить объективную,
достоверную информацию о производстве, определить соответствие его требованиям стандартов, подготовить мероприятия по улучшению технологий с минимальным технологическим риском.
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ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
КОНВЕРСИИ ОПЕРАЦИОННОГО ЦИКЛА
ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА
Горбунова Софья Андреевна
Студент
ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрены минусы использования действующего (ручного) метода построения графической модели конверсии операционного цикла инженерного бизнеса. Предложен вариант решения проблем использования ручного метода. Описан принцип работы и алгоритмические
действия автоматизированного метода.
Ключевые слова: программирование, визуализатор математической модели, конверсия операционного цикла, язык программирования c++, visual studio
AN AUTOMATED METHOD OF CONSTRUCTING A GRAPHICAL MODEL OF THE CONVERSION OF THE
OPERATING CYCLE ENGINEERING BUSINESS
Gorbunova Sofya Andreevna
Abstract: This article discusses the disadvantages of using the current (manual) method of building a graphical conversion model of the operational cycle of the engineering business. The variant of the solution of problems of use of a manual method is offered. The principle of operation and algorithmic actions of the automated
method are described.
Keywords: programming, visualizer mathematical model, the conversion of the operating cycle, the c++ programming language, visual studio
Для решения проблемы использования графической модели конверсии операционного цикла инженерного бизнеса было спроектировано и создано программное приложение на языке С++ для автоматизации процесса построения данной математической модели.
Разработанный программный продукт будет исключать проблемы построения схемы математической модели конверсии ручном методом, а именно: длительное время построения, трудозатраты,
погрешности в расчетах данных, необходимых для построения графического рисунка.
Рассмотрим подробнее обоснования выбора языка программирования и среды разработки для
приложения. Так как наша имеет тенденцию к постоянным модернизациям и изменениям с течением
времени, то программный продукт должен обладать гибкость для внесения правок. Поэтому был выбран язык С++, а средой разработки стал Microsoft Visual Studio C++. Преимущество данного выбора
заключается в следующем:
Во-первых, гибкость: язык С++ обладает подходит для выполнения большого количества разных
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

85

задач;
Во-вторых, удобство: программный код легко структурировать;
В-третьих, эффективность: максимальное использование возможностей ЭВМ;
В-четвертых, популярность: язык С++ имеет хорошую репутацию среди программистов. Создано
большое количество обзоров и инструкций по тому или иному вопросу.
Отметим, что для хранения информации не потребовалась разрабатывать структуру базы данных. Это обусловлено тем, что объем данных представляет собой небольшое количество входной, так
и выходной информации. В нашем случае, информация будет храниться в текстовом файле.
Рассмотрим подробнее алгоритм работы приложения. Для построения графической интерпретации используются пять параметров и формулы расчета математической модели конверсии операционного цикла. Графическая интерпретация представляет собой двумерную систему координат с наложенным рисунком из разнонаправленных векторов [1, с. 8]. Графическое изображение треугольника
показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Базовый (идеальный) операционный цикл конверсии производственного капитала
в инженерном бизнесе
Данное приложение отражает метод графического построения математической модели конверсии операционного цикла, которая имеет в своем расположении пять основных параметров для графического представления системы управленческого учета [2, с. 19].
При вводе данных пользователем, происходит проверка введенных числовых значений. Вопервых, проверяется все ли необходимые поля заполнены. Если есть пустые поля, то на экран выводится сообщение «Заполнить пустые поля». Во-вторых, проверяется корректность введенных десятичных чисел – разделение целой и дробной части должно быть через запятую. Если разделение через
точку, то на экран выводится сообщение «Введите правильное значение – число. Разделителем служит
[,]». После проведения первичных проверок, и исправления значений, если это действие требуется,
производится расчет критериев по заданным формулам. Полученные результаты снова проверяются
на соответствие. Если критерии М и/или k больше значения 1, то на экран выводится сообщение об
ошибке «Коэффициент М больше 1. Построение невозможно». Тоже самое сообщение выводиться при
ошибке с коэффициентом k. Для дальнейшего использования приложения пользователь сначала должен устранить ошибки в введенных данных.
Блок-схема алгоритма построения программой графического рисунка показана на рисунке 2.
Отметим, что процесс поиска аналогов, способных принцип работы математической модели конверсии операционного цикла, не дал позитивных результатов. Вследствие чего, интерфейс и техническая часть разрабатываемого приложения решались самим автором.
Кроме того, интерфейс должен соответствовать следующим требованиям:
1. Естественность: интуитивно- понятное расположение функциональных частей программы,
не требующее от пользователя особых навыков в работе с компьютерными технологиями
2. Согласованность: интерфейс программного продукта не должен отвлекать внимание пользователя от выполняемых им задач
3. Дружелюбность: сообщения об ошибке работы программы, возможность отметить действие
4. Простота: любой интерфейс должен быть простым, понятным. Интерфейс должен предоставлять полный доступ ко всему функционалу, который реализован в приложении.
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма создания графического изображения
Первоначальный вид интерфейса приложения показан на рисунке 3.

Рис. 3. Вид пользовательского интерфейса приложения
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Аннотация: Современный бизнес не может существовать без правильного управления. CRM система
это не просто программное обеспечение, это принцип ведения бизнеса. В данной статье рассматриваются проблемы внедрения CRM систем на современном предприятии. Проведен анализ технических и
программных средств CRM систем. Описаны возможности применения CRM системы в управлении логистикой.
Ключевые слова: CRM система; техническая структура CRM; анализ программных средств CRM;
управление логистикой.
LOGISTICS MANAGEMENT AT THE MODERN ENTERPRISE WITH CRM
Abstract: Modern business can not exist without proper management. CRM system is not just software, it's
the principle of doing business. This article examines the problems of implementing CRM systems in a modern
enterprise. The analysis of hardware and software of CRM systems is carried out. The possibilities of using the
CRM system in the management of logistics are described.
Key words: CRM system; technical structure of CRM; analysis of software tools CRM; logistics management.
Система управления взаимоотношениями с клиентами является прикладным программным
обеспечением для организаций, предназначено для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения
обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними,
установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.
Целью исследования является описание технической структуры и анализ программных средств
CRM систем.
В задачи исследования входят описание технической структуры современной CRM системы,
анализ существующих программных средств, исследование рынка CRM систем, анализ возможностей
CRM системы в управлении логистических процессов предприятия.
АО «Айти» - российская ИТ-компанией, занимающаяся поставками и обслуживанием компьютерной техники, разработкой программного обеспечения, внедрением комплексных решений, с целью повышения эффективности работы предприятия взяло курс на переход к новой стратегии ведения бизнеса – переходу к клиентоориентированному подходу. Центром данной философии является клиент, а
главными направлениями деятельности компании являются меры по обеспечению эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. На данный момент нет стандартного CRM решения, подходящего для любой отрасли и даже, для любого предприятия в отрасли. В связи с этим необходимость
расширения функционала CRM системы очень высока, это повысит эффективность работы предприямеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия, применяя именно те инструменты, которые ему необходимы.
CRM-системы можно разделить на два типа: организационные и технологические. Организационные CRM-системы это современный инструмент для ведения бизнеса. Если раньше предприятия
стремились сделать как можно больше продукции и продвигали её с помощью рекламы, то в наши дни
товары и услуги необходимо адаптировать для нужд потребителей. Следовательно, компания, которая
внедрила в процесс работы эту технологию, может оставить своих конкурентов всех позади. Технологические CRM-системы рассматривают как ПО для организаций, предназначенное для автоматизации
стратегий взаимодействия с клиентами, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов.
Развитие рынка CRM систем SaaS является очевидным трендом глобального рынка систем
управления взаимоотношениями с клиентами. CRM on-demand (SaaS CRM) это такой тип систем, когда
все возможности предоставляются сторонним провайдером услуг. В данном случае нет необходимости
в установке оборудования и программного обеспечения, ценообразование строится на выплатах ежемесячной оплаты, которая является фиксированной и достаточно невысока. Около 80% компаний, использующих SaaS, добиваются быстрой окупаемости инвестиций, поэтому такие решения идеально
подходят для небольших компаний. У данного подхода есть свой существенный недостаток: интеграция с системами клиента может быть невозможна. Другой тип систем On-premise CRM предлагают использование ПО на стороне предприятия, устанавливаются на серверах предприятия и имеют интеграцию с другими системами. Поддержка таких систем достаточно дорогостоящая, но данный тип систем
предлагает больше возможностей для бизнеса (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение типов CRM систем
Описание
Достоинства
SaaS
Решение как сервис, Небольшие расходы на
обслуживание сторон- обслуживание, простоней организацией
та в использовании
On-Premise (традицион- Система установлена Гибкость
настроек,
ная)
на стороне предприя- возможность интегратия
ции с другими системами
Смешанный тип
Возможности как тра- Сочетаются преимудиционной, так и SaaS щества обоих типов
модели
Тип

Недостатки
Невозможность интеграции с системами, малая
эффективность
Высокая
стоимость,
сложность в использовании
Очень высокая стоимость, ограниченность
расширения функционала

Для малых компаний до 100-500 человек больше подойдут облачные SaaS решения, для крупных компаний – традиционные модели. АО «Айти» является крупным предприятием, численность сотрудников превышает 2000 человек, поэтому выбор решения направлен однозначно в сторону традиционной CRM системы.
Централизованная база данных является основой функционирования CRM-системы, она обслуживает весь процесс взаимоотношений с клиентами на различных этапах. Наиболее распространенной
реализацией, которая обеспечивает максимально эффективную организацию, является реализация с
использованием взаимодействия: клиент-сервер. Приложение реализовано в форме «тонкого» клиента, когда пользователи получают доступ к информации, находящейся в базе данных посредством webбраузера [1, c.42]. По отношению к организации это могут быть внутренние и внешние пользователи.
Аналитическая часть функционала CRM-сервера состоит из двух разделов: инструменты OLAP — технология обработки информации, включающая составление и динамическую публикацию отчётов и документов и система управления базами данных. Аналитики пользуются данной системой для быстрой
обработки сложных запросов к базе данных и при анализе данных. OLAP применяется в бизнесInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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планировании и хранилищах данных. Функциональная логика на серверной части представлена серверными реализациями приложений: ASP (активные серверные страницы), JSP (серверные страницы с
использованием Java).
Развернуть инфраструктуру CRM на предприятии можно несколькими способами. Первой формой функционирования CRM-систем является аренда с обеспечением услуг, таких как резервное копирование данных и обеспечение экстренного восстановления. В этой форме программное обеспечение,
требуемое для работы CRM, предоставляется сторонним поставщиком услуг и находится на его сервере. Доступ к нему осуществляется заказчиком на основе аренды. Кроме программного обеспечения
провайдер услуг предоставляет аппаратные платформы, сетевую инфраструктуру и обеспечивает обучение персонала. Чаще всего это дорабатываемые под конкретного заказчика системы дорогостоящие
системы. Использование инфраструктуры самой организации является второй формой использования
CRM системы. В этом случае на отдел информационных технологий возлагается не только поддержание работоспособности и стабильности системы, но также ее доработка [2, с.321].
Российский рынок CRM-систем продолжает движение вверх. По итогам 2016 года TAdviser оценивает
объем отечественного рынка CRM на уровне 10,4 млрд рублей. Рынок вырос на 5%, при этом динамика
снизилась. По итогам 2017 года прогнозируется рост на уровне 8-10%. Рынок CRM систем в России можно
поделить на два сегмента: крупных заказчиков, предпочитающих тяжеловесные решения и сегмент малого
и среднего бизнеса, где в приоритете собственные разработки и отечественные решения. Российские разработчики, следуя трендам, предпочитают облачные SaaS решения, интеграцию c social media. Спрос на
CRM - один из самых стабильных на российском ИТ-рынке, что во многом объясняется набирающим популярность государственным инициативам в области цифровизации экономики.
Взаимопроникновение разных классов систем привело к тому, что сейчас сложно определить,
где грань между CRM и ERP. С одной стороны, использование CRM предполагается для улучшения
взаимоотношений с клиентами, а ERP – для планирования и управления ресурсами предприятия. На
стороне CRM решаются такие задачи как ведение базы клиентов, time-management – правильное планирование времени, маркетинг. ERP-системы направлены на достижение конкурентных преимуществ
за счет оптимизации внутренних бизнес-процессов [3, с.219]. Также ERP является одной из основных
систем для получения ключевой информации, которая используется в CRM. Можно выделить несколько факторов, когда внедрение логистики в CRM систему возможно. Первый фактор – это развитая система работы с клиентами и поставщиками. Когда компания постоянно занимается расширением своей
клиентской базы и поддержании крепких отношений с имеющимися клиентами и поставщиками CRM
является незаменимым инструментом бизнеса. Второй фактор – работа компании в рыночных условиях. В случае работы компании вне рыночной экономики, его клиенты постоянны, они вынуждены покупать по установленным ценам и не могут влиять на изменение условий сделок. Третий фактор – специфика общения с заказчиком. Если потенциальный заказчик в ходе переговоров оперирует понятиями: остатки на складе, товарная номенклатура, управление производственным циклом (проектами),
процессы разработки технического задания, контроль сроков нахождения товаров, комплектующих в
пути, то, скорее всего ему требуется ERP-система. При выполнении условий этих факторов возможен
перенос функциональной составляющей ERP системы на сторону CRM.
После внедрения CRM системы в логистические процессы компания перейдет к качественно новой стратегии развитии бизнеса, ориентированной на потребителя. Управление логистическими процессами будет оптимизировано, будет изменен ключевой подход к управлению процессами. Будет
возможен более глубокий анализ по взаимодействию с поставщиками, все данные хранятся в единой
системе. Экономический эффект от внедрения CRM системы проявляется по следующим направлениям: сокращение логистических затрат, увеличение объемов сбыта, увеличение оборачиваемости ресурсов.
По результатам исследования можно сделать вывод, что использование CRM системы в области
логистических процессов позволит изменить подход к управлению процессами и поможет компании
автоматизировать все блоки взаимоотношений с клиентами и поставщиками. Также с помощью CRM
системы появиться возможность решать специфические задачи логистики, такие, как планирование и
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отслеживание поставок, автоматическое формирование документов, анализ поставщиков.
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Аннотация: В работе описана информационная система для учета и мониторинга древесины,
определенная положениями Федерального закона № 415 об учете древесины и сделок с ней,
использующая приспособление для автоматического клеймения электронными идентификаторами
перерабатываемой продукции и последующего их сканирования техническими средствами в целях
автоматизации учета и мониторинга вывозимой древесины. Приведен алгоритм для отображения
информационных потоков, отражающий движение материально заготовленной древесины в
корпоративной информационной системе, интегрированной с Единой государственной
автоматизированной информационной системой “Учёта древесины и сделок с ней”. Предложены
способы для автоматического клеймения перерабатываемой древесины, автоматизации учета и
мониторинга перемещений вывозимой продукции криптосредствами сканирования продукции при
погрузке на подвижной состав и формирования товарно-транспортной накладной с элементами
криптозащиты содержащейся информации о фактических объемах.
Ключевые слова: маркировка, клеймение, учет, идентификация, мониторинг древесины, криптосредства.
JUSTIFICATION OF PARAMETERS OF THE ACCOUNTING SYSTEM AND MONITORING OF WOOD
Kazakov Nikolay Vladimirovich,
Krivosheyeva Rimma Nikolayevna,
Sadetdinov Mikhail Aleksandrovich
Abstract: The system for automating the accounting and monitoring of wood, using a device for automatic
branding of products with electronic identification marks and their scanning in the process of accounting and
monitoring of wood by technical means, as defined by the provisions of the Federal Law No. 415 on the accounting of wood and transactions with it. An algorithm for displaying information flows reflecting the movement of harvested wood in a corporate information system integrated with the USAIS "Accounting for timber
and transactions with it" is given. Methods of automatic branding of felled wood, automation of accounting and
monitoring of movements of exported products by cryptographic means of scanning products during loading
onto rolling stock and the formation of a consignment note with elements of cryptographic protection of the
information contained are proposed.
Key words: marking, branding, accounting, identification, wood monitoring, cryptosystem
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Государственной программой стратегического развития лесной отрасли декларируется:
рациональное использование ресурсов и сохранение лесной среды в её биоразнообразии, на основе
применения современных технических систем, методов и технологий [1].
При этом устойчивый рост объемов незаконных рубок и соответственно размеров причиненного
экологического и экономического ущерба является проблемой национального масштаба на решение,
которой направлено внимание общественности, законодателей и институтов власти [2, 3]. Если
ценность незаконно добытых природных ресурсов леса можно определить и выразить в денежной
форме, то ущерб, наносимый водным ресурсам, непосредственно экосистемам и ландшафтам
природных комплексов выразить в денежном эквиваленте без дорогостоящих экспертиз практически
невозможно.
В рамках исследования, представленного на защиту, проведенный анализ методов учета
заготовленной древесины позволил выделить основные группы причин, сдерживающие рост
эффективности существующих технических средств и методов учета и мониторинга древесины: - это
условия учета в реальных лесах, фактического функционирования систем мониторинга, человеческий
и экономический факторы. Совокупность обозначенных причин имеет общие корни и тесно
взаимосвязана.
Известно, что крайне сложно решать проблемы, сдерживающие эффективность производства,
источником которых является негативное влияние человеческого фактора. Одним из путей,
апробированных в других отраслях, является существенное сокращение влияния человеческого
фактора, а в идеале полное его исключение путем комплексной автоматизации операций и функций
учета и мониторинга заготовленной древесины, практически выполняемых на сегодня только
человеком-учетчиком [4].
В тоже время организовать функционирование систем учета, маркировки и мониторинга
древесины в автоматическом режиме в условиях реальных лесосек в настоящее время пока никому не
удалось по ряду известных причин: - отсутствие отечественных систем учета; - ориентировка на
импортную лесозаготовительную технику и систему измерения и учета древесины.
При этом, в настоящее время, технически уже возможно организовать на территории лесосеки
систему идентификации, маркировки и учета древесины, позволяющую обеспечить требуемую
точность фактических размеров продукции с привязкой к месту произрастания [4].
Решение вышеотмеченных задач в целях обеспечения надежной по критерию точности
идентификации, маркировки и учета древесины, может быть осуществлено только на комплексной
основе, где применены технологии виртуальной реальности, использующие создаваемые по
актуализированным данным дистанционного зондирования пространственные цифровые модели
лесных участков, планируемых в рубку, в процессе подготовительных работ. На основе полученной
пространственно-математической модели лесосеки выполняется весь комплекс работ от их
планирования, ведения лесозаготовки до учета и маркировки древесины [4, 5]. Такая комплексная
организация системы учета обеспечит открытость информации, а соответственно гарантированную
надежность и эффективность мониторинга древесины [6]. Обобщенная схема информационных
потоков системы маркировки и учета древесины представлена на рис.1.
В целях организации автоматизированного учета древесины, подлежащей вывозке с лесосеки
предложен способ, основанный на применении программно-аппаратных криптосредств, обеспечивающий автоматическое отражение всех операций с древесиной и её мониторинга в корпоративной информационной базе [6]. При этом автоматически формируются документы, и включающая информация
декларируется в «Единой государственной автоматизированной информационной системе “Учёта
древесины и сделок с ней”.
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Рис.1. Структура системы маркировки, учета и мониторинга древесины
Применение данной системы и входящих программно-аппаратных криптосредств корпоративного учета перемещений древесины, позволит участникам оборота древесины и пиломатериалов с минимальными затратами средств и времени автоматизировать процесс учета и интегрировать его с ЕГАИС
“Учёта древесины и сделок с ней”.
Список литературы
1. Об обеспечении выполнения поручений Президента России по вопросам использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также оборота лесоматериалов. - Режим доступа :
http://government.ru/orders/selection/ 404/26404/ (Дата обращения - 29.03.2018)
2. План по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Российской Федерации на 2017 – 2020 годы. - Режим доступа : http://www.gov.karelia.ru/gov/Legislation/docs/2017/03/144rp_1.docx (Дата обращения -29.03.2018)
3. Ущерб от незаконной рубки леса в России за полгода превысил 4,5 млрд рублей. - Режим
доступа : http://pup-zemli.ru/2017/12/04/ущерб-от-незаконной-рубки-леса-в-росси/ (Дата обращения 09.04.2018)
4. Казаков Н. В., Рябухин П. Б. Методы учета древостоев лесосек и мониторинга произведенной продукции // Лесн. журн. 2017. № 5. С.103–109.
5. Казаков Н. В., Кривошеева Р. Н. Установка для лесосечных работ : пат. 169704 Рос. Федерация : МПК A01G 23/08 – № 2016120568/13 ; заявл. 25.05.2016. опубл.: 29.03.2017 – Бюл. № 10.
6. Свид. о гос. рег. программы для ЭВМ № 2018615134. Программный комплекс учета и маркирования древесины / П. Б. Рябухин, Р. Н. Кривошеева // - М.: Роспатент. 2018
© Н.В. Казаков, Р.Н. Кривошеева, М.А. Садетдинов, 2018

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

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

95

УДК 620.197.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО
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Аннотация: В настоящей работе проведено определение количественного состава вещества физикохимическим методом потенциометрии с использованием компьютерных программ. Приведены сравнительные результаты анализа потенциометрического титрирования, полученных из кривой титрирования стандартным способом, с применением добавок (расчетный метод) и с использованием компьютерных программ. Изучали метод нейтрализации, по которому ранее проводился расчет кривой титрирования для выбора индикатора.
Ключевые слова: титрирование, точка эквивалентности, дифференциальная кривая, потенциометрия.
APPLICATION OF POTENTIOMETRIC METHOD WITH THE USE OF MATHEMATICAL PACKAGES FOR
ESTIMATION OF QUANTITATIVE COMPOSITION OF SUBSTANCE
Gadalov Vladimir Nikolaevich,
Vornacheva Irina Valeryevna,
Filonovich Alexander Vladimirovich,
Alymov Denis Sergeevich
Abstract: In the present work, the quantitative composition of the substance is determined by the physicochemical potentiometry method using computer programs. Comparative results of the potentiometric titration
analysis obtained from the titration curve in the standard way, using additives (calculation method) and using
computer programs are given. We studied the neutralization method, by which the calculation of the titration
International scientific conference | www.naukaip.ru

96

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

curve for the choice of the indicator was previously carried out.
Key words: titration, equivalence point, differential curve, potentiometry.
При изучении физико-химических методов, титрирование по методу нейтрализации можно провести потенциометрически [1-5], с использованием электродов [6-9]. Отпадает необходимость в подборе индикаторов, так как здесь роль индикатора выполняет индикаторный электрод. В методе нейтрализации это стеклянный электрод. Но на первый план выходит определение точки эквивалентности. Его
можно проводить, используя графический метод с применением карандаша и миллиметровки, или провести расчеты с помощью компьютера.
∆рН
Задача: построить кривые потенциометрического титрирования в координатах ∆𝑉 − 𝑉 и определить концентрацию HCl, и ее содержание в 100 см3, если при титрировании 10,0 см3 анализируемого
раствора соляной кислоты раствором NaOH с молярной концентрацией эквивалента 0,0825 моль/дм3
(грубом титрировании), по расчетам, проведенным в Exel получили следующие результаты (рис. 1).

Рис. 1. Интегральная кривая титрирования
Для определения точки эквивалентности, проводим касательные к верхней и нижней ветвям кривой титрирования, опускаем перпендикуляр, таким образом, чтобы отрезок на кривой «а» делился пополам и из точки пересечения с кривой титрирования опускаем перпендикуляр на ось абцисс. Таким
образом мы определяем ориентировочно объем в точке эквивалентности (рис. 2).

Рис. 2. Интегральная кривая титрирования соляной кислоты раствором едкого натра
По результатам грубого титрирования определяем примерный объем в точке эквивалентности.
V=16,5 см3. Далее проведем точное титрированиев интервале от 15,5 до 17,1 см3.
По полученным данным строим дифференциальную кривую титрирования в координатах
∆рН
− 𝑉 (рис. 3).
∆𝑉
Находим объем (V) в точке эквивалентности и рассчитываем m(HCl) в выданном растворе задачи: V=16,39 см3.
По закону эквивалентности определяем содержание HCl ее в 100 см3:
с(1⁄1 NaOH)*Vт.экв. *M(1⁄1 HCl)*Vk
m(HCl)=
,
(1)
1000*V
HCl
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где с(1⁄1 𝑁𝑎𝑂𝐻) = 0,0825 моль/дм3;
𝑉(𝑁𝑎𝑂𝐻). (по графику) = 16,39 см3;
𝑉(𝐻𝐶𝑙). = 10 см3;

Рис. 3. Дифференциальная кривая титрирования
0,08250*16,39*36,5*100

m(HCl)=
=0,4935 г.
1000*10
Эту же задачу мы решаем в Mathcad [4,5]: построим кривую точного титрирования в координатах
∆рН
− 𝑉 (рис. 4).
∆𝑉

Рис. 4. Дифференциальная кривая в Mathcad
Затем проводим расчет содержания соляной кислоты, аналогично приведенному выше, m(HCl)=
0,4940 г.
А так же содержание соляной кислоты приводили расчетным путем [6], не строя график, по формуле Бардина – метод добавок, если на каком то участке кривой существует линейная зависимость
между величинами рН и концентрацией.
𝑉 −𝑉
Vт.экв. = V1+ 𝑉0+𝑉22 1 (−𝑝𝐻) ,
(2)
1−

см3;

см3;

см3;

𝑉0 +𝑉1

∗10

см3;

где V0 = 10
V1 = 16,50
V2 = 17,50
pH1 = 4,30
pH2 = 7,05 см3.
Найдем относительную ошибку результатов, полученных на миллиметровке, в Excel и в Mathcad.
Проведенные расчеты показывают, что относительная ошибка в определении эквивалентного
объема не превышает ± 0,60%.
Таблица 1
Расчет по методу добавок
V0
V1
V2
pH1
pH1
Vт.экв.
10
16,50
17,50
4,30
7,05
16,49
Полученные результаты четырех способов сведем в таблицу 2:
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Таблица 2
Результаты определения точки эквивалентности четырьмя способами
Ручной
Exel
Mathcad
Расчетный
16,4000
16,39
16,4983
16,49
Наиболее точным способом обработки результатов является математический метод.
Однако каждый из них имеет право на существование, так как ошибка не превышает допустимой.
Использование компьютерных программ в расчете кривой титрирования способствует активизации самостоятельной работы студентов, аспирантов, инженерно-технических и научных работников.
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Аннотация: в статье приведен пример фибробетона, который армируется стальной фиброй. Рассмотрены основные виды данной фибры и характеристики, которые обладает такой фибробетон. Указаны
преимущества и недостатки данного вида композитного материала. Так же указана основная технология замешивания фибробетона и отрасли использования такого бетона.
Ключевые слова: сталефибробетон, фибробетон, волокно, армирование, стальная фибра, металлическая фибра.
STEEL FIBER CONCRETE. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Ishutin Andrey Alexandrovich,
Kuzmicheva Ilona Grigorievna,
Ovchinnikova Anastasia Pavlovna
Abstract: the article presents an example of fiber concrete, which is reinforced with steel fiber. The main types
of this fiber and the characteristics of such a fiber concrete are considered. The advantages and disadvantages of this type of composite material are indicated. As indicated the underlying technology of mixing
fiber reinforced concrete and the industry's use of such concrete.
Key words: steel fiber reinforced concrete, fiber concrete, fiber reinforcement, steel fiber, metal fiber.
В настоящее время бетон – один из самых распространенных строительных материалов во всем
мире. Известен данный материал еще с давних пор. Почти ни одно строительство не обходится без
использования бетонов. Со временем, строительные материалы усовершенствуются, приобретая дополнительные свойства и улучшенные характеристики.
Одним из направлений в развитии бетонов можно выделить – фибробетон. Фибробетон – композитный строительный материал. Он применяется во многих областях строительства и промышленности. Эта разновидность цементного бетона, в котором достаточно равномерно распределены армирующие волокна, обладает высокими техническими характеристиками. Для изготовления такого материала используют различные материалы:
- стальная проволока; - полипропиленовое волокно; - асбестовое; - карбоновое;- полиэтиленовое;- базальтовое; - углеродное; - стекловолокно; - нейлоновые и хлопковые нити [1].
Армирующие волокна имеют свои технические свойства, поэтому придают фибробетону определенные качества.
При армировании бетона фиброй получает следующие характеристики материала:
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пластичность и вязкость;
морозоустойчивость;
водонепроницаемость;
отсутствие деформации после застывания;
устойчивость к истиранию;
прочность и долговечность.
Самой распространенной – является стальная фибра. Она применяется в виде отрезок проволоки, диаметр которой изменятся от 0,1 до 0,5 мм. Материал, из которого изготавливают стальную фибру,
регламентирует ГОСТ 3282. Фибра стальная производится из стальной низкоуглеродистой проволоки,
из холоднокатаного стального листа ГОСТ 19904 и из стальных слябов ОСТ 14-17-17-90 [2].
Металлическая фибра бывает нескольких видов: волновая, анкерная, в виде прямых отрезков.
Анкерная фибра – это отрезки металлической высокопрочной проволоки диаметром 0,3мм 1,2мм, и длиной 10 – 54мм, с загнутыми или приплюснутыми концами. Благодаря особой конфигурации
обеспечивается хорошее сцепление с упрочняемым материалом.







Рис. 1. Анкерная фибра
Волновая фибра – это тонкие металлические волокна. Изготавливаются из низкоуглеродистой
или высокоуглеродистой проволоки, имеет волнообразную форму. Могут иметь напыление из меди,
латуни, бронзы. Добавление стальной, волновой фибры в бетон, цементно-песчаный раствор улучшает их прочностные характеристики до 25%.

Рис. 2. Волновая фибра
Технология замешивания фибробетона.
Существуют несколько способов замешивания растворов для фибробетона. Как правило, чаще
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всего используется следующая технология.
Первым делом в бетоносмеситель засыпается сухое сырье (цемент, песок, гравий, фибра) и
тщательно перемешивается. Затем, добавляется вода в соответствии с пропорциями, указанными на
упаковке производителем.
Для приготовления раствора требуется от 5 до 10 минут перемешивания. Если требуется увеличить эластичность материала, в смесь добавляют добавку-пластификатор. Расход фибровых волокон
зависит от того, для каких целей будет использоваться бетон. Например, для полов достаточно 30
кг/м3, а для стен порядка 50-55 кг/м3.
Преимущества и недостатки.
Одним из главных плюсов использования стальной фибры – низкая стоимость. Кроме этого, при
добавлении фиброволокон в бетон значительно упрощается процесс его армирования. Армирование
данной фиброй благоприятно сказывается на его износостойкости и физико-механических свойствах.
Применение волокон в качестве армирующих элементов позволяет отказаться от использования металлических сеток, стальных каркасов, что уменьшает трудозатраты, сокращает время выполнения
работ. В таком фибробетоне создается трехмерная структура, которая препятствует растрескиванию
материала. Срок службы в 15-20 раз дольше, в сравнении с обычным бетоном [3].
Существует несколько и отрицательных свойств данной фибры. Прежде всего – это высокий вес
конструкции. Так же металл обладает не самыми высокими показателями по прочности сцепления с
бетоном. Со временем, материал может выйти на поверхность и подвергаться эрозии. Так как сталефибробетон получается очень прочным, его обработка является сложным и трудоемким процессом.
Так же к минусам можно отнести повышенный износ бетоносмесителя.
Область применения сталефибробетона разнообразна. Усиленный стальной фиброй композит
применяется для строительства: мостов, тоннелей, каркасов зданий, монолитных конструкций. Так же
широкое распространение получил в строительстве гидротехнических сооружений, водоочистных конструкций [4].
Сталефибробетон – один из главных композитных материалов, который оправданно занимает
лидирующее место на рынке по своим физико-механическим свойствам. Он обеспечивает повышение
эффективности железобетонных изделий и конструкций за счет увеличения прочности бетона на растяжение при изгибе, предельной сжимаемости, трещиностойкости, водонепроницаемости и других
свойств. Фибробетон – перспективный строительный материал, который до сих пор усовершенствуется
и приобретает совершенно новые качества и свойства.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос создания в Национальном космическом центре, находящемся в г. Астане Республики Казахстан, сооружения специального конструкторско-технологического
бюро космической техники (СКТБ КТ). Целью создания СКТБ КТ является формирование современной
научно-исследовательской и испытательной наземной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию
проектных работ, производство комплектующих и наземной вспомогательной аппаратуры для функционирования спутников.
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CONDUCTING TESTS ON THE BASIS OF THE SPECIAL DESIGN-TECHNOLOGICAL BUREAU OF
SPACE EQUIPMENT
Shaukenova Kamila Sakenovna,
Abildaeva Kenzhegul Zhalgaspaeva
Abstract: The article deals with the construction of a special space technology design and technological bureau (SCTB CT) in the National Space Center located in Astana, Republic of Kazakhstan. The purpose of creating the SCTB CT is the formation of a modern research and test ground infrastructure that provides the implementation of design work, the production of components and ground support equipment for the operation of
satellites.
Keywords: special design and technological Bureau of space technology (SKTB KT), space simulator based
on pressure chamber, space experiments.
Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан ведет интенсивную деятельность по формированию аэрокосмической сферы Казахстана, повышению ее вклада
в экономику страны, эффективному использованию космических технологий.
В Национальном космическом центре (г. Астана) было открыто сооружение специального конструкторско-технологического бюро космической техники (СКТБ КТ) (рис. 1). Это новый объект аэромеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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космической инфраструктуры, общая площадь которого равна 9000 кв. метров, в том числе 1400 кв.
метров чистовых помещений. СКТБ КТ это один из составных частей пускового комплекса Сборочноиспытательного комплекса космических аппаратов (СбИК КА), ввод в эксплуатацию которого планируется в конце 2018 года.

Рис. 1. Здание специального конструкторско-технологического бюро космической техники
(СКТБ КТ)
Главная задача cпециального конструкторско-технологического бюро космической техники (СКТБ
КТ) с опытным производством – это реализация проектных работ, производство комплектующих и
наземной вспомогательной аппаратуры для функционирования спутников. Это новейшее предприятие
включает в себя производственный участок точной механики для обработки металлических изделий и
изготовления комплектующих, и участок 3D-принтинга для выполнения моделей и изделий при разработке инновационной продукции. В СКТБ КТ располагаются участки кабельной продукции, изготовления экранно-вакуумной термоизоляции, электроники. Ультрасовременные лаборатории СКТБ КТ служат для проведения механических, тепловых (термовакуумных) и климатических испытаний изделий и
космических аппаратов массой до 100 килограммов. Также в лабораториях специального конструкторско-технологического бюро космической техники планируется проводить исследования для контроля
чистоты и загрязнений в производственных помещениях СКТБ КТ.
Для осуществления тепловых (термовакуумных) испытаний предлагаю использовать разработанную конструкцию - имитатор космического пространства на базе барокамеры [2, с. 214].
Применение имитатора космического пространства (рис. 2) позволит:
проводить эксперименты космической направленности, которые возможно смоделировать
на земле;
проводить предполетные исследования и испытания в интересах проектов, которые находятся на стадии подготовки;
проводить опытно-испытательные и научно-исследовательские работы экспериментов космической направленности.

Рис. 2. Имитатор космоса на базе барокамеры
Имитатор космоса это наземная установка, состоящая из барокамеры, вакуумных насосов, электроприводов и контрольно-измерительной аппаратуры, которая позволяет создать для исследуемого объекта условия
максимально приближенные к характеристикам открытого космоса [1, с. 273].
В соответствии с предполагаемыми космическими экспериментами имитатор оснащается современным
оборудованием, основными элементами которого являются:
- криовакуумные и турбомолекулярные насосы;
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-криогенные системы азотного, водородного и гелиевого уровня температур;
- системы анализа состава остаточных газов и рабочих смесей;
- системы анализа состояния поверхности исследуемых объектов;
- системы течеискания;
- манипуляторы;
- системы имитации радиационного фона и потоков космических частиц;
- инфракрасные(ИК) и ультрафиолетовые(УФ) – спектрометры.
Использование предлагаемого имитатора космического пространства позволит максимально снизить себестоимость проводимых экспериментов, повысить их оперативность и эффективность планируемых в космосе
экспериментов, предоставляя возможность внесения корректив, в полетную программу проводя только те эксперименты, которые невозможно с имитировать на Земле и, тем самым, снизить риск и стоимость неудач.
Важным преимуществом использования уже созданного имитатора космического пространства на базе
барокамеры является адаптация ее параметров уже на этапе разработки к требованиям планируемых космических экспериментов.
Назначение такого комплекса может иметь три составляющие: научно-исследовательскую, испытательную и учебную. По сути, это должен быть учебный научно-испытательный комплекс, на котором будут проводиться научные исследования, подготовка специалистов и испытательные работы.
Для регулярных исследований, касающихся разработки космических технологий, необходимо на базе
специального конструкторско-технологического бюро космической техники создать лаборатории для проведения
научных и технологических экспериментов, в том числе и в имитаторе космического пространства. Это раскроет
существенно новые ресурсы серьезного исследования многих физических явлений, изучение которых без предлагаемого имитатора затруднено или даже невозможно из-за действия силы тяжести и атмосферы на объект
исследования. Оценка результатов осуществленных экспериментов предоставит возможность значительно
продвинуться в понимании принципов развития процессов диффузии, кристаллизации и газообразования. Исследования, проведенные на предлагаемом имитаторе, приведут к созданию нового научно-технического
направления - космического материаловедения.
В конечном счете, при осуществлении проекта СбИК КА в Республике Казахстан будет сформировано
собственное высокотехнологическое предприятие, которое позволит осуществлять полный цикл работ по проектированию, изготовлению комплектующих, сборке и испытанию космических аппаратов.
Чем интенсивнее и по полной программе будут совершенствоваться космические исследования, тем довольно быстро будет осуществлена задача в сфере космической деятельности – это формирование космической отрасли как высокотехнологичного и наукоемкого сектора экономики, который оказывает воздействие для
ускоренного развития индустриально-инновационного потенциала Республики Казахстан, формированию научных исследований и высоких технологий.
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Аннотация: В данной статье говорится об моделях вычислений, а точнее о машине Тьюринга и ℷисчислениях.
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SOME MODELS OF THE COMPUTATIONAL ALGORITHM
Svetlana Dmitrievna Petriyanenko,
Gurova Evgenia Alexandrovna
Abstract: This article deals with computational models, more specifically the Turing machine and ℷ-calculus.
Keywords: Turing machine, ℷ-calculus, Alan Turing, Alonzo Church, algorithms.
С каждым днем взгляд на работу компьютеров меняется. Но остаются требования, предъявляемые пользователями к вычислительным ресурсам: быстрота действия процессора, память и т.д. Одной
из самых главных проблем решения задач на Электронно-вычислительных машинах является совместное использование различных ресурсов. Решение данной проблемы способствует развитию компьютерных технологий. Основой подобных изменений являются модели вычислений. Ещё одна причина, по которой нам необходимы вычислительные модели, связана с теорией сложности вычислений.
Но она не является вопросом, который рассматривается классической теорией алгоритмов. Существует большое количество моделей вычислений: разные виды машина Тьюринга; ℷ-исчисления; комбинаторная логика; машина Поста; адресные машины и т.п. Возможно, в скором будущем разработают новые модели, которые будут более усовершенствованы, чем ныне известные. Я хочу подробнее написать о двух моделях вычислений: машине Тьюринга и ℷ-исчислениях.
Машина Тьюринга.
Говоря о машине Тьюринга, мы подразумеваем не автомобиль. «Машина», по мнению Алана
Тьюринга – «это в большинстве случаев некоторая абстракция, эквивалентная — что, впрочем, было
уже упомянуто — понятиям алгоритма или вычислимой функции».
Машина Тьюринга – великое и великолепное изобретение, которое послужило развитию информационных технологий. Её создатель, Алан Тьюринг, выдающейся британский математик, смог мысленно сконструировать механизм, который помог решить одну задачу по математике, сформулированную профессором Давидом Гильбертом на международном математическом конгрессе в 1900 году.
«Машина Тьюринга не только стала четким ответом на конкретную вычислительную задачу, но и явилась теоретической основой алгоритмов и научной базой программирования». Благодаря простому
описанию и проведению математического анализа она образует фундамент теоретической информатики.
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В машине Тьюринга находится бесконечная лента, разделенная на ячейки, в каждой из которых
находится символ из фиксированного конечного множества. Совокупность всех символов называется
алфавитом машины. Одним из символов на ленте является «пробел», он показывает, что вся лента
состоит из пробелов, то есть вся лента пуста. Машина меняет содержимое ленты благодаря читающей
и пишущей головке, двигающейся вдоль ленты. Получая информацию о том, какой символ дан в ячейке, механизм решает, в зависимости от заданного программой алгоритма, как изменить символ и куда
переместить головку.

Рис. 1. Алан Тьюринг
Данная машина нашла свое успешное применение в британском криптоаналитическом бюро во
время Второй мировой войны. С помощью данного механизма британские военные успешно расшифровывали секретных сообщений, написанных немцами на специальном секретном коде. Метод Алана
Тьюринга предусматривал алгоритмические способы решения сложнейших задач по расшифровке этих
кодов, что оказалось несравнимо эффективнее.
Машина Тьюринга на языке Pascal выглядит следующим образом:
program MT;
VAR I:INTEGER;
S:STRING;
F:TEXT;
LABEL K0,K1,KX,K3,K4,KZ,K5;
BEGIN
assign(f,'C:\Новая папка (2)\dat.txt');
rewrite(f);
WRITELN('ВВЕДИТЕ ИСХОДНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ');
WRITELN(F,'ВВЕДИТЕ ИСХОДНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ');
READLN(S);
WRITELN(F,S);
WRITELN(F);
WRITELN (F,'ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНА');
WRITELN (F,'ПРОЦЕСС РАБОТЫ МТ');
I:=2;
K0:
IF S[I] = '1' THEN BEGIN INC(I); GOTO K1; END;
IF S[I] = '0' THEN BEGIN INC(I); GOTO K0; END;
IF S[I] = '*' THEN BEGIN DEC(I); GOTO K4; END;
K1:
IF S[I] = '1' THEN BEGIN INC(I); GOTO KX; END;
IF S[I] = '0' THEN BEGIN INC(I); GOTO K0; END;
IF S[I] = '*' THEN BEGIN DEC(I); GOTO K4; END;
KX:
IF S[I] = '1' then GOTO K3;
IF S[I] = '0' THEN BEGIN INC(I); GOTO K0; END;
IF S[I] = '*' THEN BEGIN DEC(I); GOTO K4; END;
K3:
IF S[I] = '1' THEN BEGIN S[I]:='0'; S[I-1]:='0'; S[I-2]:='0';
WRITELN(F,S); DEC(I); GOTO K5; END;
IF S[I] = '0' THEN BEGIN INC(I); GOTO K5; END;
IF S[I] = '*' THEN GOTO K5;
K4:
IF S[I] = '1' THEN BEGIN DEC(I); GOTO K4; END;

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

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
IF S[I] = '0' THEN
IF S[I] = '*' THEN
K5:
IF S[I] = '1' THEN
IF S[I] = '0' THEN
IF S[I] = '*' THEN
KZ: WRITELN (F,'РЕЗУЛЬТАТ
WRITELN(F,S);
CLOSE(F);

BEGIN DEC(I);
BEGIN INC(I);
BEGIN DEC(I);
BEGIN DEC(I);
BEGIN INC(I);
РАБОТЫ МТ');

GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
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K4; END;
KZ; END;
K5; END;
K5; END;
K0; END;

END.

Данная программа, находя последовательность 111, заменяет её на 000. Таким образам, машина
изменяет введённую последовательность, выводя ответ в «Блокнот».
ВВЕДИТЕ ИСХОДНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
*11100001100101001111111*
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНА
ПРОЦЕСС РАБОТЫ МТ
*00000001100101001111111*
*00000001100101000001111*
*00000001100101000000001*
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ МТ
*00000001100101000000001*
Наравне с Аланом Тьюрингом, Алонзо Чёрч искал решение задачи Давида Гильберта, которая
звучала следующим образом: «Вот есть у нас некий формальный язык, на котором можно написать
какое-либо утверждение. Существует ли алгоритм, за конечное число шагов определяющий его истинность или ложность?» Она была названа «Проблема разрешения» или «Entscheidungs problem». Два
величайших ученых того времени нашли ответ на эту задачу. Это были Алонзо Чёрч и Алан Тьюринг.
Они показали (первый — с помощью изобретённого им ℷ-исчисления, а второй — теории машины
Тьюринга), что для решение данной задачи точного алгоритма не существует в принципе, т.е.
Entscheidungs problem в общем случае неразрешима.

Рис. 2. Алонзо Чёрч
В основе ℷ-исчислений лежит анонимная функция. В нем нет ни констант, ни чисел, ни арифметических операций и т.п. – в нем есть только функции.
Термы в ℷ- исчислении: х – переменная; ℷ-абстракция (анонимная функция): ℷx.t, где x — аргумент функции, t — её тело; применение функции (аппликация): f x, где f — функция, x — подставляемое
в неё значение аргумента.
Рассмотрим следующий терм-применение: (ℷx.t) y , где (ℷx.t) – это функция с аргументом х и телом t. Каждый шаг вычислений заключается в замене всех вхождений х внутри t на y. Такое термприменение называется редекса, а операция её переписывания – β-редукцией.
Существует несколько способов определения редекса, рассмотрим на примере следующего терInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ма: (ℷx.x)((ℷx.x)(ℷz.(ℷx.x)z)).
Упростим его: так как функция ℷx.x равна id, то получим: id(id(ℷz. id z)).
В данном терме находится несколько редексов, а если точнее, то три:

А теперь перейдем к самим способам вычисления редексов:
1. Полная β-редукция – редекс внутри термы выбирается произвольно, это значит, что терм
может быть вычислен от внутреннего редекса к внешнему:

2.

Нормальный порядок вычислений – первым сокращается внешний (левый) редекс:

3. Вызов по имени – порядок вычислений похож на предыдущий способ, но в нем так же запрещается сокращать внутри абстракции, это означает, что в нашем примере вычисление закончится
на предпоследнем шаге:

4. Вызов по значению – сокращение начинается с внешнего редекса, в правой части которого
находится замкнутый терм (его нельзя вычислить дальше):

Терм называется вычисленным (находится в нормальной форме) если в нем больше нет редексов. Но не все термы могут иметь нормальную форму.
Итак, проведя анализ перечисленных выше моделей вычислений, действительно они помогают
людям, облегчают им жизнь. Машина Тьюринга, так же как и ℷ-исчисление помогает решить сложные
задачи в поиске и сортировке данных. Но у них разные способы построение, и поэтому для них необходимы разные алгоритмы.
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Abstract: This research paper contains information about algorithms, their properties and types, as well as
about the application of the algorithm in the daily life of modern man.
Каждый из нас ежедневно сталкивается с огромным количеством задач начиная с простейших до
сложных. Для большинства задач существуют так называемые «правила», которые разъясняют человеку(исполнителю), как решить стоящую перед ним задачу. Эти правила мы получаем с раннего детства в процессе решения какой-либо задачи, чем больше человек «решает» таких задач, тем более
эффективно будет следующие их решение. Многие задачи человек может решить с помощью технических устройств : компьютеры, роботы и т.д., для того чтобы устройство смогло выполнить поставленную перед ним задачу, должны быть выстроена очень точная, описанная до мельчайших деталей последовательность действий, так называемый алгоритм.
Алгоритм — совокупность инструкций (шагов), описывающих порядок операций исполнителя для
достижения результата решения задачи за конечное число действий. Слово алгоритм происходит от
algorithmi – латинской формы написания имени выдающегося математика IX века Аль Хорезми, который сформулировал правила выполнения арифметических действий.
Мы очень много раз в день используем самые разные формы алгоритмов даже не задумываясь
об этом. Например, опытная домохозяйка, готовя борщ, добавляет определенные продукты в соответствующем порядке даже не думая об этом, а человек, который впервые пытается приготовить это блюдо, будет думать о каждом шаге в готовки. Существует множество задач, в которых нам необходимо
сделать выбор, в таких случаях, решение задачи (алгоритм) содержит в себе ветвление. Так же в жизни мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда нам необходимо повторять одно и то же действие, для
этого используется алгоритм содержащий в себе цикл.
Любой человек в повседневной жизни вынужденного решает огромное количество задач, над
решением большей части задач особо никто не задумывается, например открыть входную дверь. Но
существуют и более сложные задачи, решение которых требует долгого размышления, например сбор
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кубика Рубика. Для решения любых задач человек использует алгоритм, без которого жизнь человечества невозможна.
Виды алгоритмов
Выделяют 3 основных вида схемы алгоритма:
1. Линейный алгоритм;
2. Ветвящийся или разветвлённый алгоритм;
3. Циклический алгоритм;
Линейный алгоритм- это алгоритм, который имеет чёткую последовательность действий, повторяющихся лишь один раз.(рис.1)

Рис.1. Линейный алгоритм
Ветвящийся(разветвлённый) алгоритм-это алгоритм, в котором в зависимости от условия выполняется либо одна, либо другая последовательность действий(рис.2)

Рис. 2. Ветвящийся алгоритм
Циклический алгоритм-это алгоритм, в котором одно и тоже действие может повторяться несколько раз(рис.3).
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Рис. 3. Циклический алгоритм
Что такое «исполнитель»?
Исполнитель в понятии алгоритма-Это абстрактная система, способная выполнять действия,
описываемые алгоритмом. Исполнителем может являться только та система, которая одновременно
обладает следующим рядом параметров:
 Системой команд;
 Средой;
 Элементарными действиями;
 Отказами, в случае, если выполнение действий невозможно;
Свойства алгоритмов
Ограничения, установленные на понятие «исполнитель» подводят к тому, что понятие « алгоритм» тоже обладает рядом ограничений и свойств
 Детерминированность, то есть определенность. Заключается в том, что любой алгоритм
предполагает получение определенного результата при заданных исходных.
 Результативность. Означает, что при наличии ряда исходных данных после выполнения ряда шагов будет достигнут определенный, ожидаемый результат.
 Массовость. Написанный единожды алгоритм может использоваться для решения всех задач заданного типа.

Дискретность. Она подразумевает, что любой алгоритм можно разбить на несколько этапов,
каждый из которых имеет свое назначение.
Как создать алгоритм?
Алгоритмирование - это наука создания алгоритма и изучения его процессов
Чтобы правильно составить алгоритм необходимо следовать определённым правилам и требованиям, иначе у вас попросту ничего не получиться.
1. Самое важное, то, что является основой создания программирования это задание цели, вы
должны правильно сформулировать цель, к которой вы стремитесь
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2. Так же важна и правильная формулировка слов. Запишите на листе бумаги правильно
сформулированные слова и предложения, чтобы не допустить ошибку.
3. Характерная черта алгоритма-краткость и поэтапность выполнения. Вы должны преобразовать широкое описание своей цели в краткое и точное описание, все команды должны быть ясными и
точными, а самое важное они не должны вызывать лишних вопросов, например « возьми кружку. Поставь её на стол»
4. Для того чтобы создать собственно сам алгоритм, вам нужно максимально упростить его, а
затем записать его в виде «псевдокода». Псевдокод - это единообразная краткая запись для упрощения создания алгоритма.
Для чего нам нужны алгоритмы?
Свойство перечисленные выше позволяют шире распространять применение алгоритма, так,
например алгоритмы служат для стандартизации описаний любых процессов. Без алгоритмов были бы
просто невозможны любые виды вычислительной деятельность, а решение задач, стоящих перед человеком, каждый раз начиналось бы с «нуля», даже если они были решены не один раз. Применение
алгоритма в повседневной жизни человека позволяет быстро решать задачи одного типа, гораздо сокращая время на поиск нужного решения, алгоритм позволяет приводить найденное решение к стандартной форме, значит понятной для всех форме.
Подводя итог можно сказать, что создание решать любые типы задач в не зависимости от их
сложности можно с помощью создания алгоритма. В своей работе я подробно расписала что такое алгоритм, для чего он нуден, из чего он состоит, и как его составлять. Создание алгоритма-это очень
удобная и творческая система решения задачи, вы можете просчитать каждый свой шаг и не сделать
ошибку. Алгоритм просто необходим в жизни современного человека. Каждый из нас хотя бы раз в
жизни действовал по алгоритму, отсюда ещё раз можно сделать вывод насколько важно применение
алгоритма в жизни современного человека
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Аннотация: В предложенной статье рассмотрены вопросы развития технологии «облачной» электронной подписи и современных решений по ее использованию в информационных системах предприятий
различных сфер деятельности
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CLOUD TECHNOLOGIES OF DIGITAL SIGNATURE AND VARIANTS OF ITS USE
Syreskin Alexander Nikovaevich
Abstract: The proposed article deals with the development of the technology of cloud digital signature and
modern solutions for its use in information systems of various enterprises
Key words: digital signature, cloud technologies, cloud computing, information system, use, technologies
В настоящее время технологии развития электронной подписи достигли своей вершины, разработчики предлагают современные решения по использованию электронной подписи. Помимо решений
по использованию традиционной электронной подписи, вендоры обеспокоились и внедрением технологий облачных вычислений в свои продукты. Результатом этого стал выпуск ведущими российскими
компаниями решений по использованию «облачной» электронной подписи.
Облачные вычисления в данном сегменте услуг могут реализовать продукты, относящиеся к
классам сервисов электронной подписи или digital signature service (DSS). Целесообразность использования решений такого класса обусловлена растущими запросами бизнеса, которые хотят обеспечить
прозрачность работы и «открепить» пользователя от одного рабочего места и позволить ему работать
там, где ему удобно. Данный запросы подтверждаются тем, что технологии BYOD на российском рынке
растут быстрее всего рынка информационных решений.
Началом развития технологии «облачной» электронной подписи в России является 2011 год, когда компания КриптоПро представила свой новый продукт КриптоПро Digital Signature Server (DSS), который позволял подписывать документ не локально на рабочей станции пользователя, а в «облаке»,
используя криптографический программно-аппаратный модуль КриптоПро Hardware Security Module
(HSM). На то время данное решение не обладало поддержкой российских алгоритмов электронной
подписи (речь идет о ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012), а лишь имело возможность подписывать документы на основе алгоритма RSA. Следовательно, на тот момент продукт не мог рассматриваться, как решение, удовлетворяющее требованиям российских регуляторов.
Именно в наши дни, регулятор поднял вопрос об использовании «облачной» электронной подписи и на данный момент компании-разработчики уже представили свои решения, которые успешно прошли испытания в ФСБ России и могут рассматриваться как качественные решения с обеспечением
юридической значимости, например, в системах юридически значимого электронного документооборомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та, для проведения финансовых транзакций или обеспечения дистанционного банковского обслуживания в банках. [1]
При создании ключей электронной подписи с использованием «облачного» сервиса применяется
схема централизованного хранения ключей электронной подписи пользователей в специальном программно-аппаратном криптографическом модуле, именуемым Hardware Security Module (HSM) и отвечающим за безопасность и сохранность ключей на протяжении всего их жизненного цикла.
Электронный документ загружается на сервер электронной подписи, который отправляет его на
криптографический модуль, который, в свою очередь, производит подписание документа. Ключи электронной подписи могут храниться как на самом модуле, так и в базе данных сервера DSS в зашифрованном виде. При использовании второго варианта хранения решается вопрос масштабирования при
хранении ключей электронной подписи.
Любой пользователь (в том числе, удаленный) может получить доступ к услуге электронной подписи, пользуясь веб-интерфейсом, не реализующим криптографических функций, а все вычисления
будут происходить на отведенном для этого специальном модуле. При этом веб-приложение может
исполняться как на настольном персональном компьютере, так и на планшете или смартфоне, что
обеспечивает возможность работы, как на рабочем месте, так и, например, в командировке, что в конечном счете повышает скорость протекания бизнес-процессов. [2]
Самой распространенной схемой использования технологий «облачной» электронной подписи
является вариант ее использования для обеспечения услуг дистанционного банковского обслуживания
(рис. 1). При этом обеспечивается высокий уровень защищенности, предъявляемый банками для проведения финансовых транзакций клиентов и предотвращения компрометации (например, за счет осуществления двухфакторной аутентификации с помощью одноразовых паролей, рассылаемых по SMS).

Рис. 1. Схема использования в системе дистанционного банковского обслуживания
В настоящее время почти каждая организация использует электронный документооборот – как
внешний, так и внутренний. Информация пересылается внутри информационной системы, используемых компанией, по электронной почте и даже иногда посредством некоторых внешних сервисов. В случае перехвата злоумышленником передаваемой информации, ее конфиденциальность, целостность и
аутентичность могут быть нарушены. Определить истинное авторство документа и убедиться в том,
что он не был изменен в процессе передачи по каналам связи позволяет использование электронной
подписи, а шифрование обеспечивает конфиденциальность документов.
Рассматриваемый класс продуктов позволяет реализовать работу системы электронного докуInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ментооборота с обеспечением юридической значимости. Он позволяет как подписывать и проверять
электронную подпись на электронном документе, так и шифровать/расшифровывать документы для
обеспечения конфиденциальности (рис. 2).

Рис. 2. Схема использования в системе электронного документооборота
Для интеграции с различными информационными системами (например, с системой электронного документооборота) чаще всего используются стандартные инструменты Microsoft CryptoAPI, которые
позволяют провести внедрение с обеспечением «прозрачности» использования данных решений. [2]
Современный рынок бизнеса диктует свои условия, под которые приходится подстраиваться современным компаниям-разработчикам. Облачные технологии электронной подписи на сегодняшний
день можно рассматривать как передовое и качественное решение. Представленные на российском
рынке продукты обеспечивают защищенность, удобство и простоту использования и удовлетворяют
запросам бизнеса и строгим требованиям регуляторов.
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Аннотация: Проведены анализ 12-пульсного выпрямителя последовательного типа с кольцевой вентильной схеме, показана идентичность режимов работы трансформаторного оборудования для данного
выпрямителя с выпрямителем на двух трехфазных мостах. Показано возможность использования
трансформаторов мостовых схем в выпрямителе с кольцевой схемой при сохранении величины типовой мощности трансформатора.
Ключевая слова: Кольцевая схема, мостовая схема, анализ, векторная диаграмма, модель.
RECTIFIER WITH AN ANNULAR SCHEME
Jaborov Mehrabon Mahmadkulovich,
Чолокова Султонбегим Чолоковна,
Kholibekov Akmal Rahimbekovich.
Abstract. The analysis of a 12-pulse rectifier sequential type with an annular valve circuit, the identity of the
operating modes is shown transformer equipment for a given rectifier with rectifier on two three-phase bridges.
The possibility of using bridge transformers in a rectifier with a ring circuit while maintaining the value of the
typical power of the transformer.
Key words: Circuit diagram, bridge circuit, analysis, vector diagram, model.
Объектов настоящего исследования является 12-пульсный выпрямитель с кольцевой вентильной
схема, предлагаемой для замены двух трехфазных мостов в выпрямителе последовательного типа.
Свойства кольцевых схем выпрямления, как показал анализ электромагнитных процессов, обусловлены уменьшением мощности потерь в вентилях и материалоемкости вентильной конструкции [1 – 3].
Преобразователь по кольцевой вентильной схеме на рис.1, а выполнен на одном трехфазном
трансформаторе, вторичные обмотки которого соединены по схеме «звезда» и «треугольник» [4].
На рис. 1, а нумерация вентилей соответствует порядку их вступления в работу в соответствии с
векторной диаграммой на рис. 1, б. Вентили анодной и катодной групп работают 120 эл. град. за период
выпрямленного напряжения, а вентили кольцевой группы работают 90 эл. град. (вентили 2, 5 и 9) и 30
эл. град (вентили 4, 8 и 12).
Токи трехфазной сети i A , iB и iC по заданным токам нагрузки равно:
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Рис. 1. а) - принципиальная схема 12-пульсного выпрямителя с кольцевой ВС; б) – векторные диаграммы
Намагничивающую силу трансформатора равно
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где U Л max – действующее значение линейного напряжения симметричной трехфазной системы
напряжений вторичных обмоток трансформатора в относительных единицах (1,0 о.е. – амплитуда
напряжения вентильной обмотки «звезда»).
В результате анализа алгоритма работы вентилей с использованием углов проводимости вентилей определены анодные токи вентилей и действующие значения токов вентилей. Анодный ток вентилей анодной и катодной групп, имеющих угол проводимости ξ = 120 эл. град.:
I a АКГ   120 / 360  I d  I d / 3 ( А) ; действующее значение тока через эти вентили
I aд АКГ   120 / 360  I d  I d / 3 ( А) ; анодный ток вентилей кольцевой группы, имеющих угол
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проводимости 30 эл. град. I a КГ   30 / 360  I d  I d /12 ; действующее значение тока через эти
вентили I aд  30 / 360  I d  I d / 12 ; анодный ток вентилей кольцевой группы, имеющих угол
проводимости 90 эл. град. I a КГ   90 / 30  I d  I d / 4 ( А) ; действующее значение тока через эти
вентили I aд КГ   90 / 360  I d  I d / 2 ( А) .
Анализ электромагнитных процессов показал, что применение кольцевых вентерных схем взамен мостовых в 12-пульсном выпрямителе последовательного типа не приводит к изменению режима
работы обмоток, а также изменению показателей качества использования трансформаторного оборудования.
Весьма важно также оценить коммутационные параметры выпрямителя, в первую очередь
внешние характеристики, причем сопоставить последние с внешними характеристиками мостовых выпрямителей. При этом, как минимум, внешние характеристики должны наиболее оптимальными своими
участками охватывать области номинальных нагрузочных режимов и режимов допустимых перегрузок.
Заключение
Проведены исследования 12-пульсного выпрямителя последовательного типа с кольцевой ВС,
показавшие уже на стадии анализа электромагнитных процессов идентичность режимов работы
трансформаторного оборудования для данного выпрямителя с выпрямителем на двух трехфазных мостах, что предопределяет возможность использования трансформаторов мостовых схем в выпрямителе с кольцевой схемой при сохранении величины типовой мощности трансформатора. Вместе с тем,
режимы работы половины вентилей в кольцевой и мостовой схемах существенно различны, что обуславливает сокращение мощности потерь в кольцевой ВС и повышение ее КПД.
Исследования номинальных и перегрузочных режимов работы 12-пульсных выпрямителей с
кольцевыми и мостовыми вентерных схем выполнены по одинаковой методике анализа и результаты
их показали, что для мостовых и кольцевых схем практически совпадают, не превышая величины падения напряжения на одном вентильном плече.
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Annotation: The article deals with the use of cloud technologies for real estate sales, based on Bitrix24 platform and applications for developers Profitbase. The main functions and advantages of using this tandem are
considered.
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В последнее время использование облачных сервисов имеет большое развитие и популярность.
Сфера застройщиков – не исключение. Облачный сервис Битрикс24 выступает в роли корпоративного
портала, используется для оптимизации процесса продажи недвижимости и управления коллективом.
Битрикс24 включает в себя CRM систему, предназначенную для управления продажами и коммуникациями с клиентами. На российском рынке система «Битрикс24» является первым облачным сервисом, идея которого лежит в основе использования социального интранета, который представляет собой информационное пространство компании для совместной работы. В нем пользователи могут делиться опытом, ставить и обсуждать задачи, быстро находить необходимую информацию [1].
Корпоративный портал Битрикс24 позволяет создавать автоматические бизнес-процессы с помощью визуального конструктора, который автоматизируют типовые операции внутри компании. С помощью бизнес-процессов можно оптимизировать как работу в отдельном модуле CRM, так и на всем
корпоративном портале. Автоматизация корпоративного портала путем бизнес-процессов подразумевает использование более общих процессов для различных отраслей. Используются типовые процесмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сы [2]:
заявления на отпуск, командировку;
формирование счета на оплату;
исходящая документация;
закупка офисной канцелярии;
планирование встреч.
Так как основные коммуникации с клиентами происходят в модуле CRM, то особой популярностью пользуется автоматизация именно этого модуля в отделе продаж застройщиков [3]. Оптимизируются такие процессы как:
1. Согласование договора долевого участия (ДДУ) и листа существенных условий (ЛСУ). Представлена основная часть процесса согласования документов (рис. 1).






Рис. 1. Основная часть процесса согласования документов

2. Автоматическое бронирование выбранного помещения.
3. Расчет квадратного метра или стоимости помещения.
4. Создание сущности «Контакт» риэлтора из сущности «Сделка».

Выше представлена малая часть возможной автоматизации. Даже компании-застройщики имеют
немного разную логику ведения бизнеса, в основном это обуславливается местонахождением организации, а также величиной бизнеса (малый, средний или большой).
Стандартный функционал Битрикс24 достаточно велик. Но даже если возникает нехватка функциональных возможностей, то всегда готовы помочь специальные приложения, которые подстроят
портал Битрикс24 для определенной отрасли.
Одно из важных приложений для отдела продаж недвижимости является приложение Profitbase.
Profitbase – это IT платформа, которая интегрируется в CRM системы. Внедрение Битрикс24 и
облачного приложения Profitbase – эффективная система управления продажами недвижимости, позволяющая оптимизировать работу с различными источниками сделок [4].
Просмотр истории сделки в карточке квартиры позволяет определить, кто и как работал с конкретной квартирой, были ли отмены продаж, на каком этапе это происходило. Так решается проблема
с определением слабых сторон отдела продаж.
Синхронизация с CRM позволяет добавлять квартиру в карточку сделки, информативная карточка квартиры автоматически переносятся в карточку сделки CRM системы (рис. 2).
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Рис. 2. Карточка квартиры
Квартира меняет свой статус автоматически в зависимости от статуса сделки в CRM системе.
Представлено сопоставление статусов Битрикс24 и Profitbase (рис. 3). При переходе в отрицательные
статусы сделки, помещение освобождается. Благодаря данной функции исключаются двойные брони и
пользователям доступна только актуальная информация о помещениях [4].

Рис. 3. Сопоставление статусов
Этапы внедрения эффективной системы управления продажами выглядят следующим образом:
1. Настройка CRM системы, которая включает настройку корпоративного портала под логику
застройщика, настройку бизнес-процессов, адаптацию телефонии и интеграцию с Profitbase.
2. Загрузка каталога объектов (Микрорайонов, кварталов, ЖК, домов)
3. Загрузка шахматок домов в формате excel или csv.
4. Загрузка планировок помещений, планировок этажей и фасадов.
5. Настройка связи между шахматками и планировками помещений, между планировками помещений и этажей, между планировками этажей и фасадов.
6. Загрузка 3D-360° – Виртуальный тур.
7. Обучение пользователей.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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8. Сдача системы в эксплуатацию.
Внедрение облачных сервисов позволяет автоматизировать и оптимизировать процессы предприятия. Система управления продажами недвижимости является функциональной и простой в использовании. Имеет основной функционал для работы пользователей сферы недвижимости.
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Аннотация: Современные коммерческие предприятия, как правило, имеют весьма разветвленную организационную информационную структуру. Управление ресурсами крупной сетевой компьютерной системы без использования приложений упрощенного доступа к объектам информации становиться проблематичным. Данное исследование посвящено применению службы каталогов Microsoft Active Directory операционной системы Windows Server для реализации проекта внедрения единой инфраструктуры
разграничения прав пользователей и организации информационных объектов (файлов и папок) на
предприятии по производству кухонной мебели "СОФИЯ". Грамотная реализация разработанного проекта позволит в значительной степени сократить материальные и информационные затраты на обработку дизайнерских и бухгалтерских документов частного предприятия.
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DEVELOPMENT OF STRUCTURE OF INFORMATION SYSTEM OF THE ENTERPRISE ON
MANUFACTURE KITCHEN FURNITURE
Kuklina Irina Gennad'evna,
Spirina Lina Sergeevna
Abstract: Modern commercial enterprises, as a rule, have a very extensive organizational information structure. Resource management of large networked computer system, without the use of applications simplified
access to the information objects become problematic. This study is devoted to the use of the Microsoft Active
Directory service of the Windows server operating system to implement the project of implementation of a single infrastructure of user rights and organization of information objects (files and folders) in the enterprise for
the production of kitchen furniture "SOFIA". Competent implementation of the developed project will significantly reduce the material and information costs of processing design and accounting documents of a private
enterprise.
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С целью обеспечения иерархической структуры предприятия, возможной наращиваемости и
расширяемости, обеспечения распределенной безопасности на частном предприятии предложено
внедрение службы каталогов Active Directory. Данная служба операционной системы Windows Server
позволила при создании дерева доменной структуры предприятия применять доступные и вполне интуитивно понятные имена объектов информационной структуры предприятия [1, с. 159]. На рис. 1 показана доменная структура распределенной информационной системы создателей кухонной мебели.

Рис. 1. Предложенная структура доменов малого предприятия
Ограниченная область полученного пространства имен в данном случае весьма наглядно сопоставляет объект и объем предполагаемой информации с определенным именем и даже месторасположением, таким образом при работе с необходимым источником пользователь достаточно быстро
может быть сориентирован в информационном пространстве [2, с. 17].
На рис. 1 предложена иерархическая структура доменов, между которыми предполагаются транзитивные доверительные отношения, значит речь может идти о дереве доменов, организованном при
помощи логической структуры глобального каталога [3, с. 27]. Так как организация домена достаточно
дорогостоящее предприятие, то дальнейшее масштабирование информационной системы предложено
при помощи создания организационных подразделений - рис. 2.

Рис. 2. Создание организационных подразделений в каждом из доменов
Организационные подразделения, разделяя домены на внутренние зоны административной ответственности, весьма наглядно позволяют делегировать полномочия по управлению небольшим отделом (или контейнером Organizational Units, OU) доверенному лицу, имеющему опыт работы по
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управлению информационной системой. И, таким образом, рутинная работу по регистрации новых
пользователей информационной системы и назначению им прав будет полностью передана администратору организационного подразделения, так же как и назначение групповых политик [4, с. 659].
После того как оргштатная структура предприятия логически построена и получена масштабируемая информационная система необходимо перейти к конфигурированию групповых политик. Современные версии Windows Server при помощи редактора объектов групповых политик Group Policy Management Console в значительной степени упрощают работу администраторов организационных подразделений, позволяя им централизованно управлять работой пользователей информационной системы
предприятия. Одна из настроек работы групповой политики представлена на рис. 3.

Рис. 3. Групповая политика информационной системы, запрещающая пользователям изменять настройки рабочего стола персонального компьютера

Возможности редактора объектов групповых политик действительно практически безграничны и
предоставляя право работы с групповыми политиками администратор информационной системы предприятия дает возможность администратору отдельного домена или организационного подразделения
разворачивать на рабочих станциях пользователей определенные приложения для выполнения производственных заданий, устанавливать сценарии централизованного включения и отключения персональных компьютеров, регламентировать возможность выхода в Интернет пользователям и многое
другое [4, с. 126].
Таким образом, в данной статье кратко изложены материалы исследовательской практической
работы по внедрению службы каталогов Microsoft Active Directory операционной системы Windows
Server в работу информационной системы малого предприятия производства кухонной мебели в городе Нижнем Новгороде. Кратко изложена работа системного администратора по созданию иерархической структуры организации с применением механизмов операционной системы для защиты файлов и
папок пользователей, запрета пользователям определенных действий. Далее работа администраторов
подразумевает создание скриптов для решения "пожарных" ситуаций, требующих немедленного реагирования, которые облегчат выполнение задач и позволят быстро устранять неполадки системы.
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Аннотация: На основании экспериментальных исследований проанализированы результаты адаптирования свиней разных генотипов в условиях малозатратной экологически безопасной технологии
неотапливаемых помещений. Установлена высокая эффективность адаптации свиней крупной белой
породы к условиям однофазного содержания с использованием многофункционального технологического оборудования в неотапливаемых помещениях.
Ключевые слова: адаптация, многофункциональное технологическое оборудование, однофазное содержание, неотапливаемые помещения.
BIOLOGICALLY ECONOMIC FEATURES OF PIGS OF DIFFERENT GENOTYPES IN THE CONDITIONS
OF ALTERNATIVE LOW-COST TECHNOLOGIES
Chertkov Dmitry Dmitrievich,
Pechenevskaya Anna Valentinovna,
Smetankina Valentina Grigoryevna,
Parsentyev Alexander Grigorievich
Abstract: On the basis of experimental researches results of adaptation of pigs of different genotypes in the
conditions of low-cost environmentally safe technology of unheated rooms are analyzed. High efficiency of
adaptation of pigs of large white breed to conditions of single-phase maintenance with use of the multipurpose
processing equipment in unheated rooms is established.
Key words: adaptation, multi-technological equipment, single-phase contents, unheated space.
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Постановка проблемы.
Наиболее существенной проблемой, которая стоит перед аграриями, является продовольственная безопасность. Решить эту проблему практически невозможно без разработки эффективных, малозатратных, энергосохраняющих, биологически адаптированных, экологически безопасных, инновационных технологий развития органической отрасли свиноводства.
Главный принцип организации высокорентабельного производства свинины – это обеспечение
высокого уровня продуктивности, используя в полной мере биологический и генетический потенциал
свиней отечественной и зарубежной селекции, внедрение малозатратных, экологически безопасных
технологий с элементами дифференцированного кормления животных.
Следует отметить, что особенности производства продуктов свиноводства в большинстве случаев основаны на использовании промышленных комплексов и больших ферм различных агроформирований. В таких условиях существенно изменяются привычные приемы содержания и существования
животных. Они вынуждены адаптироваться к ним с определенным напряжением различных физиологических систем, часто сопровождающимися развитием стрессового состояния, что в конечном итоге
влияет на продуктивность, качество продукции и приводит к большим необоснованным убыткам.
Следовательно, тип кормления, система содержания, вентиляции, канализации, площадь пола
на одно животное, перевод из одной группы в другую, факторы внешней среды и др. становятся тормозом развития отрасли.
Экспериментальные условия вызывают гормональные расстройства, увеличивают нагрузку на
эндокринную систему, деятельность которой направлена «нивилирование», ликвидацию дисбаланса =
«животное – среда». Такие нагрузки на организм животных отрицательно влияют на их воспроизводительные, репродуктивные, продуктивные, откормочные и мясные качества.
В связи с этим необходимы поиски новых приемов, направленных на повышение устойчивости
организма и сохранение его высокой продуктивности на крупных комплексах, племзаводах, племрепродукторах и других фермах различных агроформирований.
Современная перестройка экономики агропромышленного комплекса есть одним из главных
условий реализации продовольственной безопасности направлена на интенсификацию сельского хозяйства в т.ч. свиноводства.
Анализ основных исследований и публикаций, в которых положено начало решения проблем.
Значительный вклад в изучение данной проблемы и разработки теории и практики использования альтернативных технологий производства продукции свиноводства внесли отечественные и зарубежные ученые (Г.А. Богданов, В.М. Волощук, И.С. Походня, Д.Д. Чертков, Якоб Хогес, У. Фидлер и
др.).
С целью более глубокого изучения биологических и генетических особенностей свиней разных
генотипов их адаптации проводили в условиях однофазного содержания в неотапливаемых помещениях на глубокой долгонесменяемой подстилке из соломы с песчаной основой.
Материалы и методы исследований.
Научно-хозяйственный опыт по изучению репродуктивных и продуктивных качеств свиноматок
разных генотипов их адаптации к условиям малозатратной, энергосохраняющей, экологически безопасной технологии однофазного содержания в неотапливаемых помещениях проводился на базе
племзавода «Руно» Днепропетровской области. Для опыта использовали три группы свиноматок – первоопоросок по 20 гол. в каждой. Животные являлись парами аналогами по возрасту, живой массе и физиологическому состоянию. Контрольная группа – крупная белая порода (КБ), первая группа – порода
ландрас и вторая – украинская мясная порода (УМП). При проведении исследований изучали: многоплодие, крупноплодность, молочность свиноматок, массу гнезда при отъеме в 60-дневном возрасте,
сохранность поросят-сосунов.
Результаты исследований и их обсуждение.
Так, от 20 гол. свиноматок получено:
– контрольная группа (КБП) – 236 поросят, в том числе в среднем на 1 свиноматку – 11,8 гол. при
средней живой массе новорожденных поросят – 1355г и массе гнезда – 16,0кг;
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– 1-я опытная (ландрас) – 228 гол., в среднем на 1 свиноматку – 11,4 гол., при средней живой
массе 1 гол. 1300г и массе гнезда – 14,8кг, что соответственно – на 8 гол. (3,5%), 0,4 гол. (3,5%), 55г
(4,2%) и 1,2кг (8,1%) меньше, чем в контрольной группе.
– 2-я опытная группа (УМП) – 234 гол. в среднем на 1 свиноматку – 11,7 гол. при средней живой
массе – 1270г и массе гнезда – 14,8кг, что соответственно – на 2 гол. (1,0%), 1 гол. (1,0%), 85г (6,7%) и
1,2кг (8,1%) меньше, чем в контрольной группе. (табл.1)
Таблица 1
Репродуктивные и продуктивные качества свиноматок разных генотипов
Показатели

контрольная КБП

Количество свиноматок, гол.
Количество приплода, гол.
Многоплодие, гол.
Средняя живая масса новорожденных поросят, г
Масса гнезда, кг
Количество поросят на 21 день, гол
В среднем на 1 свиноматку, гол
Средняя живая масса 1 гол., кг
Молочность свиноматок, кг
Количество поросят к отъему в 60 дней, гол
В среднем на 1 свиноматку, гол
Средняя живая масса 1 гол., кг
Масса гнезда к отъему, кг

20
236
11,8
1355
16,0
229
11,5
7,4
85,1
224
11,2
18,8
210,6

Группы животных
1 опытная
Ландрас
20
228
11,4
1300
14,8
216
10,8
7,0
75,6*
208
10,4
18,3
190,3*

2 опытная
УМП
20
234
11,7
1270
14,8
214
10,7
6,4*
68,5***
197***
9,8*
17,4
170,5***

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 контрольной к опытной группам.
После опороса у 2-х свиноматок опытной группы №1 был обнаружен отек долей вымени. У 5 свиноматок (4,0%); опытной группы №2 выявлен у 6 гол. также отек долей вымени и у 4 гол. перешедший в
геморрагический мастит. Следует отметить, что заболевание долей вымени на геморрагический мастит
у свиноматок повлиял на рост, развитие и сохранность поросят к отъему.
Отход поросят к 21 дню составил: контрольная группа (КБП) – 7 гол. (2,9%), 1-я опытная (ландрас) – 12 гол. (5,3%), 2-я опытная группа (УМП) – 20 гол. (8,5%).
Количество поросят на 1 свиноматку в среднем осталось:
– контрольная группа – 11,5 гол. при средней живой массе – 7,4кг, молочность маток составила –
85,1кг;
– опытная группа №1 соответственно – 10,8 гол., 7,0кг и 75,6кг, что соответственно – на 0,7кг
(6,1%), 0,4кг (5,4%), 9,5кг (11,2%) при Р<0,05 меньше, чем в контрольной группе;
– опытная группа №2 (УМП) – 10,7 гол. при средней живой массе одной головы – 6,4кг и молочности маток – 68,5кг, что соответственно – на 0,8 гол. (7,5%), 1,0кг (15,6%) при Р<0,05, 16,6кг (24,2%)
при Р<0,001, что меньше в сравнении с контрольной группой.
Отъем поросят в соответствии с методикой осуществляли в 60-дневном возрасте.
Отход поросят в целом к отъему составил:
– контрольная группа (КБП) – 12 гол. (5,8%), количество поросят составило 224 гол. в т.ч. на 1
свиноматку – 11,2 гол. при средней живой массе 1 гол. – 18,8кг и массе гнезда – 210,6кг;
– 1-я опытная группа (ландрас) – 20 гол. (9,6%), количество поросят – 208 гол., в т.ч. на 1 свиноматку – 10,4 гол. при средней живой массе 1 гол. – 18,3кг и массе гнезда – 190,3кг, что соответственно
– на 8 гол. (2,9%) больше и 0,8 гол. (7,2%), 0,5кг (2,9%) и 20,3кг (9,6%) меньше, чем в контрольной группе;
– 2-я опытная группа (УМП) – 37 гол. (18,7%), количество поросят 197 гол., в т.ч. на 1 свиноматку
– 9,8 гол. при средней живой массе 1 гол. – 17,4кг и массе гнезда – 170,5кг, что соответственно – на 27
гол. (30,9%) Р<0,001 больше и 1,4 гол. (14,3%) при Р<0,05, 1,4кг (8,0%) и 40,1кг (23,5%) при Р<0,001
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меньше, в сравнении с контрольной группой.
После отъема поросят в цех воспроизводства поступили свиноматки:
крупной белой породы – 18 голов (90%);
I опытная группа (ландрас) – 16 голов (80%);
II опытная группа (УМП) – 13 голов (65%).
Выбракованные свиноматки были с низкой продуктивностью и те, которые переболели геморрагической формой мастита, непригодные для дальнейшего использования.
Поступившие свиноматки в цех воспроизводства на протяжении 20 дней восстанавливали живую
массу, физиологическое состояние, инволюцию долей вымени и половой системы.
Таким образом, в условиях малозатратной, биологически адаптированной, экологически безопасной технологии с использованием многофункционального технологического оборудования для однофазного содержания и выращивания свиней на глубокой долгонесменяемой подстилке из соломы с
песчаной основой в неотапливаемых помещениях способствовало получению высоких показателей
продуктивных и репродуктивных качеств свиноматками породы ландрас и особенно крупной белой породы. Следовательно, анализ результатов исследований свидетельствует, что свиньи крупной белой
породы лучше используют свой биологический и генетический потенциал в условиях малозатратной,
экологически безопасной технологии при холодном методе их содержания.
Выводы.
На основании экспериментальных исследований научно обоснована высокая эффективность содержания и выращивания свиней в условиях малозатратной, биологически адаптированной, экологически безопасной технологии использования которой стало возможным определения пород свиней
наиболее адаптированных к данной технологии.
Так, свиньи крупной белой породы были наиболее адаптированы к условиям малозатратной технологии при содержании и выращивании в неотапливаемых помещениях в сравнении с животными пород ландрас и особенно украинской местной, что обеспечивало повышение:
– к 21 дню подсосного периода: количество поросят в среднем на 1 свиноматку – на 7,5%, средней живой массы 1 гол. – на 15,5% (Р<0,05), молочности маток – на 24,6% (Р<0,001);
– к отъему в 2-х месячном возрасте: количество поросят на 30,9% (Р<0,001), в среднем на 1 свиноматку – на 14,3% (Р<0,05), средней живой массы – на 8,0% и массы гнезда к отъему на 23,5%
(Р<0,001). [1, с.125]
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Аннотация: Даная статья рассматривает о способе получения и экологически чистой и экологически
безопасной продукции.
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ORGANIC AGRICULTURE AS A METHOD OF OBTAINING ENVIRONMENTALLY PURE PRODUCTS
Voronsova Tatiana Nikolaevna
Abstract: This article considers the method of obtaining and environmentally friendly and environmentally safe
products.
Key words: organic farming, product quality, environmental safety, agriculture
В XX- XXI веке возросла антропогенная нагрузка на окружающую среду вследствие бурного развития промышленности, энергетики, транспорта и химизации сельского хозяйства, выросла опасность загрязнения продукции животноводства ксенобиотиками различного происхождения.
Результатом широкого использования искусственных агро химикатов без должного контроля и
учета их биологических эффектов стали следующие тяжелейшие и не всегда обратимые последствия:
–накопление вредных для человека веществ в почве, пищевых продуктах, лекарственных и кормовых растениях;
–уменьшение площади функционально полезных плодородных почв, лесных массивов, сенокосных и пастбищных угодий;
–нарушение биологических взаимоотношений между обитателями почвы, воды и других объектов;
– сокращение и гибель ценнейших дикорастущих продовольственных и лекарственных культур,
водорослей и других природных пищевых и лекарственных субстратов, сокращение численности,
гибель редких и весьма полезных обитателей планеты: насекомых, рыб, птиц, животных;
–снижение активности и сокращение продолжительности жизни человека, изменение потенциального генофонда вследствие мутаций.
Постоянно возрастающие масштабы эрозии почвы, уменьшение видового разнообразия фауны
и флоры, унификация агроландшафтов и загрязнение окружающей среды пестицидами, нитратами, тяжелыми металлами обусловлены сельскохозяйственной деятельностью. Сокращение площади земельных угодий и их загрязнение, а также уменьшение плодородия почвы явилось не только
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причиной снижения производства сельскохозяйственной продукции, но и отразилось на качестве продуктов питания. [1]
Органическое (экологическое, биологическое) сельское хозяйство-форма ведения сельского хозяйства, в рамках которой происходит сознательная минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок. Напротив, для увеличения урожайности, обеспечения культурных растений элементами минерального питания, борьбы с
вредителями и сорняками, активнее применяется эффект севооборотов, органических удобрений (навоз, компосты, пожнивные остатки, сидераты и др.), различных методов обработки почвы и т. п.[6]
Биологическое качество зависит от содержания органических и минеральных веществ, а также
энергетической ценности пищи. Загрязнение агроландшафтов полютантами привело к необходимости
оценки нового критерия качества - это содержание загрязнителей и безопасности продукции для здоровья человека и животных.

Рис.1. деление Сельскохозяйственной продукция по экологическому состоянию
Основная цель органического земледелия - это производство экологически чистой продукции для
детского и диетического питания. Продукция при этом получает специальный сертификат.
Основные задачи органического земледелия
 Экономия энергии. Использование возобновляемые источники
 энергии солнечную, ветровую и геотермальную энергия а также биотопливо .
 Активизация круговорота веществ.
 Защита окружающей среды. Использование органических удобрений (растительные остатки,
навоз, мульча) и различные методы нехимического контроля вредителей, сорняков и болезней.[8]
 Улучшение качества продукции.
 Повышение плодородия почвы.Минерализация расти тельных остатков, гумификация, динамика эле- ментов минерального питания. [7]
Принципы органического земледелия в настоящее время рассматриваются как основа развития
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этой отрасли во всем мире. Принцип здоровья – органическое сельское хозяйство должно поддерживать и улучшать здоровье почвы, растений, животных, людей и планеты как единого и неделимого целого. Принцип экологии – органическое сельское хозяйство должно основываться на принципах существования естественных экологических систем и циклов, работая, сосуществуя с ними и поддерживая
их. Принцип справедливости – органическое сельское хозяйство должно строиться на отношениях, которые гарантируют справедливость с учетом общей окружающей среды и жизненных возможностей.
Принцип заботы – управление органическим сельским хозяйством должно носить предупредительный
и ответственный характер для защиты здоровья и благополучия нынешних и будущих поколений и
окружающей среды
Ведение хозяйства по принципам биологического земледелия регламентируется специальными
правилами, разработанными международной федерацией органических сельскохозяйственных движений. Переход хозяйства на принципы биологического земледелия осуществляется длительным периодом, обычно не менее двух лет и проходит под контролем специальной комиссии.
Методы органического сельского хозяйства включают в себя использование принципов биологической синергии:

отказ от использования фунгицидов, гербицидов, искусственных удобрений и антибиотиков;

применение животных и растительных отходов как удобрений;

использование севооборота для восстановления почвы;

применение биологических способов защиты растений;

использование замкнутого цикла земледелие-скотоводство (растениеводство — корм, скотоводство — удобрения).
Быстрорастворимые минеральные удобрения и пестициды запрещены (при «исключительных
случаях» с высоким риском потери урожая допускается использование продуктов синтетической химии).
В животноводстве признаком органического сельского хозяйства является «видосоответствующее содержание животных»: отказ от круглогодичного стойлового содержания, обязательный выпас
скота, неиспользование синтетических кормовых добавок и гормонов, запрет на превентивное использование антибиотиков. Описан типичный советский колхоз до начала 60-х годов прошлого века, когда
началось крупномасштабное применение минеральных удобрений и фунгицидов, гербицидов.[2]
Провиденный опыт в Корнуэльского университета, результаты которого были опубликованы
в 2005, показал, что органические методы выращивания зерновых культур и сои обуславливают такую
же урожайность, что и традиционные, однако требуют меньших затрат энергии для производства удобрений и не приводят к накоплению гербицидов в почве[3]. Аналогичный швейцарский опыт показал,
однако, сокращение урожайности на 20 % по сравнению с традиционными методами при 50 % сокращении энергетических затрат на удобрения и 97 % — на пестициды[4]. Согласно сравнениям, проведенным американскими сторонниками органического с/х, урожайность при органическом земледелии
составляет в среднем 95-100 % от традиционного[5].
Сравнивать органические и традиционные хозяйства по эффективности достаточно сложно. Показатель урожайности на единицу площади не отражает того факта, что органическое земледелие часто требует больших затрат труда и большего количества работников, что отражается на стоимости
конечной продукции.
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Abstract: The article reflects the agrarian policy implemented in Uzbekistan during the Soviet era and its consequences and socio-economic life of the population on the basis of archival materials and literature.
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СОВЕТСКАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА А УЗБЕКИСТАНЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Хушвактов Хусан
Аннотация: В статье отражена аграрная политика, реализуемая в Узбекистане в советское время, ее
последствия и социально-экономическая жизнь населения на основе архивных материалов и литературы.
Ключевые слова: развитие, населения, экономическая, социально.
One of the main directions of the new history of Uzbekistan is to enlighten difficult historical period connected with governing politics of colonial soviet period, also most important task is to inform present days
young generation about different impact on life style, social economic and spiritual life of countries’ people at
the time of soviet superiority and the reasons of appearance of the issues of migration and demography. However, so many years passed, politics of that period did not lose its never ending after effect. “Life itself and experience of past years demands to get rid of the serious shortcomings in complex development of territories
and providing deep changes in infrastructures’ activity”[1].
After 2nd World war soviet government strengthened attention to increasing of cotton growing. It is
known that, at that period Uzbekistan had leading positions among central Asian republics specialized on cotton growing and Kazakhstan and Azerbaijan which were partially busy with cotton growing too. That is why
central government absolutely made main position of Uzbekistan in cotton growing sphere complex of “only
agrarian economy” and in former unions’ labor distribution. With this aim in 1946 on 2nd February was adopted
decree “on amendments of developing cotton growing in Uzbekistan SSR”. According to this decree, there
were distinguished issues as introduction of reclamated lands into agricultural production in short period and
providing agro economic spheres with new specialists. Uzbekistan’s village workers at the years of war by
large physical and spiritual strength provided country with 4mln. 806 thousand tons of cotton, 54067 tons of
cocoon, 1mln. 282 thousand tons of grain, 482 thousand tons of potato and vegetables, 195 thousand tons of
rice, 57,5 thousand 444 tons of fruits and grapes, 36 thousand tons of dried fruits, 159 thousand 300 tons of
meat, 22 thousand 300 tons of fur production[2]. It was seized by the hard work of the rural population and the
confiscation of agricultural products.As a result, it affected the lifestyle and life of the population negatively.In
addition, the pre-war compulsory procedures were preserved and collective farmers were not provided with
temporary incapacity pension and pension benefits.The social life of the villagers was abandoned.Workers
lived in booths in the half-ruined buildings and basements.Medical and household services were extremely
low.This is remembered by our grandfathers, “such as your uncle and aunt were born at home”.Such cases
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were forced to accept as a normal situation for the population.
The law "On the Five Year Plan of the 1946-1950 National Plan for the Recovery and Development of
the National Economy of Uzbekistan" has toughened the task of increasing the national economy, especially
its main sector, of cotton."Cotton," stated in the law, "has become and remains the material expression of the
indifferent connection and indestructible friendship of the Uzbek people to the brother nation Russian people
and to all other peoples of the unionnow and then it will remain so." [3], it’s strictly defined and those who have
not done so have been prosecuted.The center, which did not abandon the methods of pressure and
punishment, imposed a ban on rural workers who did not fulfill the cotton plan "forgetting their national
interests as local tasks."The charges were pointed as organizational, political educational and economic affairs
not organized correctly and activities to develop cotton growing done without planning. In addition, a lot of
villagers were involved in large-scale construction and other structures in the country for long-term and, most
importantly, hard work.In addition, there were labeled shortcomings asnegatively affected to cotton harvesting.
In accordance with the Center's cure, while adopting annual plans there was restriction to the rational
use of domestic capacity and the need to meet the needs;
–as the result of the over centralization of planning, economic development improving the efficiency of
scientific and practical approach failed, and economic activity in the settlements, as well as damage to the
financial stability;
– in general, the heads of the centernot taking into account natural, technical, labor, and other economic
opportunities of agricultural enterprises require each year to grow cotton productivity, even punishing the
managers for failure to fulfill the plan;
–The number of employed workers increased, excluding the urban population due to lack of labor force.
At that period center except “intimidation” used methods of “presure” and “storming” to settle own economic problems. Voluntaristic and conservative approach has deeply rooted.The opponents were dismissed
for various reasons.There was prohibition on unfulfilling cotton plan, going out of the assignments or giving an
opinion to the leaders.Such peoplewere dismissed, prosecuted, or harassed.
It is well known that in order to cultivate new lands, the population of the Republic has to be attracted
even from the mountainous and densely populated mountainous regions.For example as a result of reclamation of Mirzachul, Karshi and Jizzakh deserts, migration processes have become important in the creation of
labor resources in a number of cities such as Yangier, Gulistan, Zarafshan, Navoi, Mubarek, Marjanbulak,
Talimarjan, Pakhtakor. It should be noted that, at all stages of the cultivation of lands, housing issues of the
affected families were in serious hard condition.Lack of construction materials and products lead to many
problems. All this indicates that the placement of new displaced populations and provision of housing was not
planned by the government.Hence, in these areas, the returns of the popula- tion back were always high, and
the standard of living was low.This policy of the Soviet government caused thousands of people to be in hard
condition, expelled to other countries, away from their loved ones, and created a socially vulnerable
population.During the Soviet colonial period, several new industrial cities were formed.In these new cities there
were organized “poselok”s not fitting the national mentality of the nation. Even after long period passed that
impact,it’s never ending after effect. Comparing with today's homes with all the comforts in rural areas, it is
easier to analyze and make conclusions.
In addition, the Soviet regime paid much attention to the development of raw materials and cotton sorting, silkworm, fuel, non-ferrous metals, especially the chemical industry in Uzbekistan.These sectors are set to
be based on the simplest manufacturing process for primary raw materials, whether technologically
inaccessible or improperly supplied to the market.Although Sharof Rashidov, the first secretary of the Central
Committee of Uzbekistan, worked in such an aggressive era, he was still at the forefront of his patriotism and
creativity.Through his initiative, he sought to uplift the lifestyle of our people and to protect the people from
centers’commands, and gave his dearest life to this nation.By initiative of the president Sh.Mirziyoev has been
adopted decree “on Celebration of the 100th anniversary of the famous statesman and writer Sharof
Rashidov” dated 27th of march[4]. The importance and value of this decision, are deeply understood especially
by the representatives of the older generation, who witnessed the splinter days.The First President of the
Republic of Uzbekistan I. Karimov from the very beginning of his administration, attention was paid to the
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elimination of cotton monopoly, the diversification of agricultural development, the outgrowing production links
in the collective and Soviet businesses.The Soviet-era "experiment" on the basis of ideological pressure and
the elimination of cotton monopoly were only completed after the independence of Uzbekistan, and the Uzbek
people became the true owner of the cotton.In conclusion, it should be noted that the Soviet colonial policy of
governance has brought great distress to our people.First of all, the villagers were afraid of the repressive
policy pursued by the Soviets during the period of the administrative command system.Secondly, those who
opposed the Communist Party's single-rule policy were stamped as nationalists and as traitors.After the gaining of independence in Uzbekistan, the necessary conditions and opportunities were created for the
implementation of the historical reality, objective assessment of the events in all spheres.Broad spread of ideological and other barriers during the rule of the Soviet Union were eliminated.Particularly, in the last years of
Soviet governence, the so-called "cotton case" has seriously affected the spirituality of our people.Distressed
by the injustices, our nation has made a great deal of profit to the economy because of its devotion to
agriculture, especially to the cotton industry.
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Аннотация: Статья посвящена изучению подъёма и развития Рязанского княжества в период правления в нём Великого князя Рязанского Олега Ивановича (1350 - 1402). В статье затрагиваются вопросы
отношений Рязанского княжества с соседними Москвой, Литвой и Ордой, и как эти отношения влияли
на развитие Рязанского княжества.
Ключевые слова: князь Олег Иванович Рязанский, Рязанская земля, Рязанское княжество.
14 век, в частности его вторая половина, ознаменован тем, что в этот исторический период происходит подъём Московского княжества. Московское княжество, на фоне других княжеств Руси, выглядело непримечательно, оно не имело каких-либо значительных земельных владений, не обладало богатой экономикой, но политическая обстановка того времени поспособствовала подъёму Москвы. Правители Московского княжества были не очень знатные, если их сравнивать с другими княжескими родами Руси, например, с Рязанскими князьями. К тому же, Московские правители были очень ловкие,
они заключали выгодные для них браки, ездили с подарками в Орду и таким образом получали в Орде
ярлыки на Великое княжение.
К тому времени, когда на Московском престоле оказался князь Дмитрий Иванович, позже, после
Куликовской битвы, его станут называть Донским, и так, в период с 1359 по 1389 Московское княжество
стало добиваться цели, стать ядром, вокруг которого должны объединиться русские княжества.
Рязанское княжество в ту пору было на пике своего процветания и тоже могло стать объединителем русских земель. В состав Рязанского княжества тогда вошла северо-восточная часть Черниговского княжества, которое было измучено монгольскими набегами и распалось на небольшие части, некоторые удельные Черниговские князья признали над собой власть Рязанского князя.
В период правления князя Олега Рязанского с 1350 по 1402 годы Рязанское княжество поднялось
на значительную высоту и достигло определённого могущества, с Рязанским княжеством считались, а
его князя Олега Ивановича боялись и уважали.
Князь Олег Рязанский в течение всего периода своего княжения, а это целых 52 года, не переставая сражался за усиление Рязанской земли.
Именно в то время, когда на Рязанском престоле находился князь Олег Рязанский, княжество достигло своих самых наибольших размеров. В числе младших союзников, которые оказывали поддержку
князю Олегу в его походах, были князья Муромский, Пронский и Козельский.
Власть Рязанского княжества простиралась по всем территориям, расположенным вдоль течения
реки Оки по направлению к западу и к юго-западу, до самого истока Оки, то есть под властью Рязани
находились современные территории Липецкой, Тульской и Орловской областей.
Южная граница Рязанского княжества простиралась в Степь и достигала левого берега Дона и
правого берега Хопра.
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С восточной стороны у князя Олега Рязанского в подчинении были Мещерские князья, у них во
владении были земли по берегам Мокши и Цны. Князья Муромские тоже признали власть князя Олега
Рязанского.
У Рязанского княжества самым опасным врагом была Золотая Орда, но как раз в период правления князя Олега Рязанского, во второй половине 14 века в Орде начались междоусобицы, одни ханы
сменяли других, и в результате повлекли за собой политическую раздробленность. Раздробленность
Золотой Орды привела к формированию нескольких, меньших по численности войск независимых улусов, которые стали нападать на русские княжества чаще, а больше всего на Рязанское княжество, из-за
его близости к Степи. Но так как численность войск этих новых улусов была меньше, чем у Золотой
Орды, то и противостоять их нападениям стало легче.
Из-за того, что могущество Рязанского княжества усиливалось, то и соответственно титул Рязанского
князя возвысился, и тогда уже с периода правления князя Олега Рязанского во всех письменных документах князей Рязанских стали называть «Великими». А это значило, что этот князь управляет одним из самых
больших княжеств, и что есть удельные князья, которые находились у него в зависимости.
В период правления князя Олега Ивановича, во второй половине 14 века, в Рязанском княжестве
стали чеканить свою собственную серебряную монету, с одной стороны на монете было имя князя, а с
другой стороны был княжеский знак, а до этого на Руси ходили иностранные монеты, и своих денег не
было. Выпуск своих собственных монет свидетельствовал об экономическом росте Рязанского княжества. А до того, как началось собственное производство денег в Рязанском княжестве, перечеканивали
монеты из Золотой Орды.
В 1390 году, на левом берегу реки Оки, на речке Солотче, Великий князь Олег основал в честь
Рождества Пресвятой Богородицы мужской монастырь. В 1402 году, незадолго до своей смерти, князь
Олег в этом монастыре принял монашество, там же он окончил свои дни и был похоронен. Монастырь
Рождества Пресвятой Богородицы одновременно являлся и военной крепостью.
Почти с самого начала своего княжения, как только князь Олег немного повзрослел, он всегда
старался противостоять стремлению Московского князя подчинить себе Рязанское княжество.
В 1353 году Рязанское княжество возвратило себе земли Лопасни, когда-то отнятые у неё Московским княжеством, а московский наместник был захвачен в плен дружиной Рязанского князя. Как сообщают письменные источники, бывшего наместника Лопасни рязанцы побили, но потом отпустили за
выкуп. Вот так, с противостояния Московскому княжеству начал своё правление князь Олег Рязанский.
Будучи ещё совсем молодым, князь Олег Рязанский не побоялся восстать на Московское княжество. Он стремился быть свободным и самостоятельным, чтобы ни от кого не зависеть, а ещё очень
хотел отомстить за убийство своего предка Константина, которое было совершено в Москве и заодно
вернуть земли Лопасни, отобранные так несправедливо.
В 1371 году в Рязанском княжестве возникло противодействие между князем Олегом Ивановичем
Рязанским и удельным князем Владимиром Дмитриевичем Пронским. А князь Дмитрий Иванович Московский ввязался в эту ссору и поддержал сторону князя Владимира Дмитриевича Пронского. Московский князь Дмитрий Иванович послал в качестве поддержки Пронскому князю войска, под командованием Дмитрия Боброка-Волынского.
В 1371 году в декабре месяце недалеко от Переяславля-Рязанского, у села Скорнищево, сейчас
это современный район в городе Рязани, который носит название Канищево, состоялось сражение.
Князь Олег Рязанский проиграл сражение и был вынужден спасаться с остатками своего войска.
На Рязанском престоле сел княжить Владимир Дмитриевич Пронский. Но не долго Владимир
Дмитриевич Пронский просидел на Рязанском престоле. Князю Олегу Рязанскому, чтобы возвратить
себе утраченную власть, пришлось обратиться за помощью в Орду. На помощь к князю Олегу Рязанскому прибыло войско татар во главе с мурзой Салахмиром, который был дружен с Рязанским князем.
Владимира Дмитриевича прогнали из Рязани, а князь Олег Рязанский возвратил себе утраченную ранее власть. Немного погодя, мурза Салахмир принял крещение с именем Ивана Мирославовича, женился на сестре князя Олега Анастасии Ивановне и стал служить Великому князю Рязанскому.
Ещё раз обострять отношения с князем Олегом Рязанским князь Дмитрий Московский не захомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тел, и князья Олег Иванович Рязанский и Владимир Дмитриевич Пронский помирились.
По прошествии времени после Куликовской битвы Московское княжество опять начало пытаться
подчинить себе Рязанское княжество. В 1381 году князь Дмитрий Донской заставил князя Олега Рязанского подписать договор, в котором рязанцы отказывались от своих территорий в верховьях Оки и города Тулы в пользу Московского княжества. В письменном документе Рязанский князь признавал Московского князя «старшим братом». Это значило, что князь Олег Рязанский признавал свою зависимость
от Московского княжества. И всё же, Олег Рязанский не привык склонять голову и такое положение ему
не очень нравилось. В 1385 году в марте месяце князь Олег Рязанский со своим отрядом захватил Коломну и с большим количеством добычи отправился домой. За это князь Дмитрий Московский послал
против рязанцев большое войско под предводительством князя Владимира Андреевича Серпуховского,
он был двоюродным братом Дмитрию Донскому, однако в этой битве москвичам не суждено было победить, и войска Московского князя были разбиты.
Князь Дмитрий Московский после поражения хотел начать переговоры, но князя Олега Рязанского не устраивали условия, которые ему предлагал Московский князь. После этого, Дмитрию Донскому
пришлось просить настоятеля Троицкого монастыря Сергия Радонежского, чтобы он помирил их с князем Олегом Рязанским. И благодаря старцу, в 1385 году недалеко от Переяславля-Рязанского был заключен мирный договор между Московским и Рязанским княжествами, а Москве пришлось возвратить
Тулу Рязанскому княжеству. А в 1386 году князь Дмитрий Донской отдал свою дочь Софью в жёны сыну
князя Олега Рязанского Федору. С тех пор Дмитрий Донской и Олег Рязанский не воевали между собой.
За время княжения Олега Рязанского татары нападали на Рязанское княжество 13 раз. Князь
Олег пытался укреплять южные границы своих земель, усиливал их охрану. В Степи, начиная с 1360
года, как свидетельствуют письменные источники, у границ Рязанского княжества постоянно присутствовали небольшие отряды рязанских воинов, чтобы в случае опасности вовремя предупредить князя
с дружиной.
Одно из первых больших поражений нанес ордынцам князь Олег Рязанский. В 1365 году татарский князь Тагай неожиданно напал на Рязанское княжество, разорил много сел, сжег ПереславльРязанский и захватил много народа в плен. Князь Олег Рязанский бросился в погоню за врагом. К рязанской дружине присоединились дружины князей Владимира Пронского и Тита Козельского. Совместными усилиями русские войска догнали татар на реке Война в Шишовском лесу. В жестоком сражении
ордынская рать была разбита, а сам князь Тагай еле убежал.
После разгрома войск князя Тагая, татары по-прежнему продолжали нападать на Рязанское княжество. Особенно разрушительными оказались нападения в 1373, 1377 и 1378 годах.
В 1373 году пришедший к власти в Орде темник Мамай послал на Русь большое войско. Рязанское княжество было опустошено. Татары пожгли города в Рязанском княжестве, поубивали большое
количество людей и ещё огромное количество пленных увели с собой.
В 1377 году осенью царевич Арапша тоже напал на Рязанское княжество и тоже опустошил его.
Татары захватили Переяславль-Рязанский и поймали князя Олега, но израненному вражескими стрелами князю удалось вырваться и сбежать.
В 1378 году летом Мамай, послал на князя Дмитрия Донского огромное войско под предводительством мурзы Бегича. Осознавая, что после нападения Арапши в 1377 году, у рязанцев не получится самостоятельно отразить нападение, и тогда Дмитрий Московский предпринял попытку не допустить
татар на свои владения. Дмитрий Донской перешел Оку и соединился с отрядом Пронского князя Даниила.
11 августа 1378 года произошла битва на реке Воже. Приняв решение атаковать русские войска,
татары переправились через реку, но развернуться в боевой строй не успели. Русские воины ударили
по врагу. Татары не выдержали и побежали. Татары потерпели поражение, а их предводитель мурза
Бегич погиб. Битва на Воже стала первой победой князя Дмитрия Московского над татарами.
Разозлённый Мамай решил отомстить Руси за поражение. Он собрал остатки войск и в том же
1378 году напал на Рязанское княжество. Рязанцы не ожидали новых нападений и не были готовы защищаться. Татары спалили Переяславль-Рязанский и другие города Рязанского княжества, разорили
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большое количество сел и забрали с собой огромное число пленных. Князь Олег Рязанский с остатками войска вынужден был отступить в леса за рекой Окой.
Мамай, после того, как потерпел поражения на реке Воже, задумал большой поход на Русь и
начал к нему готовиться. В 1380 году Мамай выступил в поход. Князь Дмитрий Иванович был вовремя
предупреждён и начал собирать по всей Руси войска.
Рязанское княжество оказалось в сложнейшей ситуации. С трех сторон к границам Рязанского
княжества приближались войска. С севера двигался князь Дмитрий Иванович с войсками, с запада –
Литовский Ягайло с отрядами литовцев, с юга – Мамай со своими татарами. Рязанское княжество имело все шансы стать центром боевых действий и подвергнуться жестокому разорению. Князь Олег Рязанский сделал всё от него зависящее, чтобы спасти Рязанское княжество. Олег Иванович вынужден
был одновременно вести переговоры с Мамаем и Ягайло Литовским, и потом заключить с ними договор, но в то же время, он отправил гонцов к князю Дмитрию Ивановичу, чтобы предупредить его о приближении ордынцев. А князь Дмитрий Иванович приказал русским войскам, которые передвигались по
территории Рязанского княжества, не разорять владения князя Олега Рязанского, несмотря на то, что
князь Олег заключил союз с Мамаем и Дмитрий Иванович знал об этом.
Предполагалось, что войска Олега Рязанского должны были встретиться с войсками Ягайло, а
затем уже вместе они должны были двигаться навстречу к Мамаю. объединиться с войсками Ягайло и
вместе идти на встречу с Мамаем. Тем не менее, князь Олег со своими войсками так и не пришёл.
Предварительно запланированная нерасторопность князя Олега Рязанского помогла русским войскам.
Ягайло Литовский потратил время и не смог вовремя прийти на помощь к Мамаю. Позже Литовский
князь говорил, что Олег Рязанский его обманул.
Татары потерпели сокрушительное поражение на Дону. Победа в Куликовской битве дала начало
перелома в борьбе Руси против татарского ига.
Среди русских воинов, погибших в Куликовской битве, было 70 рязанских бояр.
В 1400 году князь Олег Рязанский вместе с отрядами Муромского, Козельского и Пронского князей нанесли ордынцам еще одно серьёзное поражение в Червленом Яру. Царевич Мамат-Салтан и
несколько ордынских князей попали в плен.
На западных границах Рязанского княжества тоже не было спокойно. Во второй половине 14 века
Литовские территории вплотную придвинулись к Рязанскому княжеству. Рязанскому княжеству пришлось начать борьбу с западным врагом.
В 1370 году Литовский князь Ольгерд со своим войском осадил Москву. На помощь москвичам
поспешили рязанские, пронские и серпуховские полки. Ольгерд вынужден был отступить. В 1393 году
отряды князя Олега Рязанского ходили походом к городу Любутск принадлежавшему Литве.
В 1395 - 1397 годах разразилась война между Литвой и Рязанским княжеством. В 1395 году Литовский князь Витовт захватил Смоленск, а потом напал на Рязанское княжество. На следующий год
Олег Иванович выступил в поход на город Любутск, а в 1397 году литовские отряды опять разорили
Рязанское княжество.
Изгнанный Витовтом из Смоленска князь Юрий Святославович, союзник Рязанского княжества,
женой которого была дочь князя Олега Рязанского, попросил своего тестя помочь ему вернуть Смоленский престол. В 1400 году рязанские отряды двинулись на Смоленск. Горожане желавшие возвращения
князя Юрия Святославовича открыли ворота, город Смоленск был взят. После этой победы князь
Юрий Святославович возвратился на Смоленский престол.
В 1402 году князь Олег Рязанский отправил своего сына Родослава на Брянск, принадлежавший
Литовским князьям. Но в сражении у Любутска рязанское войско потерпело поражение. Три года Родослав провел в оковах в литовской темнице, пока его не выкупили из плена за огромную сумму в 3000
счетных рублей.
Олегу Ивановичу не суждено было снова увидеться с сыном. Князь Олег Рязанский умер 5 июля
1402 года.
Итак, Рязанское княжество во время правления в нём Великого князя Рязанского Олега в течение
52 лет поднималось. С князем считались и уважали, а его владения, то есть Рязанское княжество,
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набиралось сил и могущества. Несмотря на многочисленные нападения соседей, в числе которых были татарские улусы, на которые разделилась Орда, Литовцы, Московское княжество, которые мешали
подъёму, а также неоднократные разорения городов и сёл Рязанского княжества, сам город Рязань за
время княжения Олега жгли 12 раз, а князю с рязанцами приходилось заново восстанавливать город. И
всё же, независимо от всех внешних факторов и многочисленных врагов, которые пытались нарушить
жизнь горожан, всячески старались ослабить, а затем и уничтожить Рязанское княжество, оно выстояло
и активно развивалось. Вторая половина 14 века стала расцветом Рязанского княжества. В княжестве
наблюдался наивысший подъём и развитие.
В работе были использованы исследования Дмитрия Ивановича Иловайского, из его книги: «История Рязанского княжества». В своей книге историк Иловайский рассказывает о происхождение Рязанского княжества опираясь на многочисленные письменные источники. Отдельная глава посвящена
Великому князю Олегу Ивановичу Рязанскому. Книга написана на основе исторических документов,
грамот, летописей. Также использовались исследования Александра Ивановича Цепкова, современного историка, краеведа. В его книге: «Рязанский край середина 13 – начало 16 века» собраны множество
письменных источников, рассказывающих о Рязани, есть родословная князя Олега Рязанского. В книге
использовались выдержки из летописей, указов и грамот.
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Аннотация: в данной статье анализируется концепция Гегеля о правовом сознании. Рассматриваются
законы природы и права, рациональность права, противоречие между юридическими и моральными
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Abstract: In this article, Hegel's concept of legal consciousness is analyzed. The laws of nature and law, the
rationality of law, the contradiction between legal and moral laws, social danger are examined. It is concluded
that it is necessary to study the attitude of people to different legal norms, the state, the legal system.
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Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) известен истории как великий мыслительдиалектик, который внес неоспоримый вклад в развитие человеческого познания. Немаловажное место
в трудах Гегеля отводится проблемам государства и права, именно поэтому он славится не только как
классик философии, но и как классик философии права.
Вопросы права всегда имели центральное место в творчестве Фридриха Гегеля. Эта тема серьезно и содержательно раскрывается в различных его произведениях, таких как «Конституция Германии» (1798-1802), «Философия истории», «Феноменология духа», «Отчет сословного собрания королевства Вюртемберг», «Английский билль о реформе 1831 г.» и во многих других. Но наиболее ярко
философско-правовые учения Гегеля выражены в его работе под названием «Философия права»
(1820). [5, с. 164-169]
Данное произведение является одним из наиболее блестящих во всей истории правовой, политической и социальной мысли. В «Философии права» в концептуально-концентрированной форме проявлены достижения гегелевской философии в сфере социальных, политических и правовых проблем.
Гегель убежден в том, что человек «внутри себя обладает масштабом правового», «его внутренняя сущность всегда говорит ему, как должно быть, и он в себе самом находит подтверждение или неInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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подтверждение того, что имеет силу закона». Гегель из правила субъективности делает вывод и нормативную силу права: «В законах права предписание имеет силу не потому, что оно существует и каждый человек требует, чтобы оно соответствовало его собственному критерию». [1, с.9-10]
Первоисточники права, по мнению философа, фигурируют в сфере духа. Разделение на противоположности и борьба между ними – характерная черта этой сферы. В основном, ей свойственна коллизия между тем что есть, и тем, что должно быть. В то же время данное явление, согласно Гегелю,
есть преимущество духа.
Собственно это противоречие и определяет потребность философского осознания права, рассмотрение разумности права. [6, с.114-118]
Впрочем, в исследование узаконения концепции права, Гегель не признаёт попытки обращения к
природе как к идеалу для себя самого, таким образом, он отрицает попытки натуралистического узаконения, типичной для философии эпохи Просвещения. Также Гегель не признает и мысль Канта о построение идеала, полагая, что философия не должна быть близка к созданию идеального государства
и права. Он отрицает романтический субъективизм тех, кто полагает, что фундаментом государства и
права должны быть внутреннее чувство и сердце, что приводит к ликвидации как внутреннего правового и нравственного мира во взаимоотношениях общества, так и государственных законов и общественного порядка. [4, с. 97-99]
В «Философии права» Гегеля развитие объективного духа проявляется путём обнаружения диалектического движения понятия права: от его абстрактных форм до конкретных, или от абстрактного права к
морали, а следом к нравственности (семье, гражданскому обществу и государству). [1, с. 187-189]
Абстрактное право у Гегеля содержит в себе те права и обязанности, которые принадлежат человеческим существам не потому, что они являются гражданами, а попросту потому, что они представляют собой человеческие личности. Данные права разделяются на три группы, такие как: собственность, контракт и ущерб (деликт и преступление). Право собственности представляет собой результат
свободной воли, так как ту или иную вещь конкретное лицо может присвоить в качестве инструмента
удовлетворения своей потребности. [8, с. 206]
Присвоение представляет собой отображение господства воли лица в отношении вещей, через
демонстрирование того, что они не имеют никакого фактического предназначения. Тем не менее, Гегель утверждал, что последствия права собственности, которые являются итогом действия свободной
воли, состоят не в том, чтобы собственность была разделена равно между людьми, а, очевидно, в том,
что она должна быть поделена не поровну, с учётом различных способностей и талантов. Противопоставлением тезису собственности является контракт, благодаря которому человек имеет возможность
отречься от собственности путем акта свободной воли. [2,с. 359-361]
Мораль - это противопоставление абстрактного права. По Гегелю, мораль- рациональный коэффициент, а не индивидуальное ощущение. Она отражается следствием урона, который нанесен индивидуальной волей, когда та в свою очередь обособилась от всеобщей воли. Суть морали заключается
в том, чтобы сопутствовать всеобщему, когда воля находится с помощью диалектического процесса,
что всякая воля, которая противопоставляет себя универсальной воле, является безнравственной.
Социальная этика (нравственность), согласно Гегелю, является соединением абстрактного права
и морали. В свой черед она раскрывается в триединстве: 1) семья, 2) гражданское общество, 3) государство. Это институты, в которых воля индивида сливается в согласии со всеобщей волей. Кратко
рассмотрим гегелевские взгляды на данные институты. [3, с. 216-219]
Семья-это институт, в основе которого лежат чувства. Тем не менее, в браке две самостоятельные личности утрачивают себя с тем, чтобы слиться в одну личность, поэтому брак делается институтом, построенным на разуме, и влюбленность к нему непричастна.
Когда члены семьи перестают составлять институт семьи и получают самостоятельный статус,
возникает гражданское общество. Следовательно, гражданское общество представляет собой общество отдельных друг от друга индивидов, стремящихся достичь свои специфические, эгоистические
интересы. Оно разделено на три сословия:
- сельскохозяйственный класс, подчинённый природе;
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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- промышленный и коммерческий класс, подчинённый собственной работе и мышлению;
- универсальный или правящий класс, подчинённый разуму. Гражданскому обществу необходимо
правосудие, которое координирует взаимоотношения между людьми с помощью опубликованных законов и судов, защиты их права на благосостояние посредством полиции и образования ассоциаций из
групп людей, содействующих реализации всеобщих целей общества, потому как их цели более универсальны, чем цели индивида. [4, с.97-99]
Государство-это единство гражданского общества и семьи. Оно раскрывается в трех концепциях:
1) в отношении государства к своим гражданам;
2) в связях государства с другими странами;
3) постепенное вхождение государства в историю мира.
В своей внутригосударственной политике государство составляет трансформацию как индивидуальной свободы, так и всеобщей. Именно по этой причине в его работе есть три аспекта:
-всеобщий (законы),
-особенный (применение законов к конкретным делам),
-единичный (самодержец).
Отсюда следует, что государство не является внешней властью, навязанной человеку, а является следствием исполнения общего характера самого человека. Итак, государство, по мнению Гегеля,
есть трансформация свободы, проявление рациональной воли. [7, с. 485]
Во взаимодействии государств нет объективной сферы всеобщего права. В конечном итоге, проблемы в их отношениях, которые подвержены постоянному изменению, пытаются разрешить войны.
В единстве постепенного вхождения государства в мировую историю реальное сознание какой-то
нации, которое приводит в движение себя с помощью взаимоотношения конкретных рациональных интеллектов, выступает как всеобщее сознание в протекании мировой истории. Право универсального
всеобщего разума является верховным правом . [2, с.359-361]
Таким образом, Гегель подразумевает под правом не только гражданское законодательство, но и
мораль, этическую жизнь и мировую историю. Именно вследствие того, что эта концепция права связывает знания в то, что философ наименовал истинной системой, рассмотрев диалектические стадии,
он делает вывод о том, что государство находится превыше всех предыдущих стадий и воплощает
свободу в самой точной форме, которая подчинена лишь высшей абсолютной истине мирового разума.
[9, с. 187-189]
Список литературы
1. Гегель Г.В.Ф. Философия права [текст] / Г.В.Ф. Гегель // Сб.: Немецкая классическая философия. -2011. - Том 1. М., С.9-10, 187-189.
2. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук [текст] / Г.В.Ф. Гегель – М., 1977. - Том 3,
С.359-361.
3. Гегель Г.В.Ф. Наука логики [тест] / Г.В.Ф. Гегель // Издательство: книга по требованиям.2017.- Том 3. М., С.216-219.
4. Лейст О.Э. История политических и правовых учений [текст] / О.Э. Лейст, М. Зерцало.М.,2013 - С. 97-99.
5. Мальковский Б. С. Учение Гегеля о государстве и современность [текст] / Б.С. Мальковский//
Издательство: Наука. – 1989.- М.,С.164-169.
6. Пионтковский А.А. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория.
[текст] / А.А. Пионтковский // Государственное издательство юридической литературы. -1993.-М.,С.114118.
7. Бородич Е.А. Философия, вера, духовность: истоки, позиции и тенденции развития: Монография / Е.А. Бородич, Ю.В. Бровикова, О.Н. Васильев и др. Книга 15. – Воронеж: ВГПУ, 2008. – 485с.
8. Данилова М.И. Философия и культура в контексте времени: Монография / Данилова М.И.,
Бочковой Д.А., Плотников В.В. и др. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 206с.
International scientific conference | www.naukaip.ru

150

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

9. Еникеев А.А. Принципы отбора текстов для практических занятий по философии права //
Практико-ориентированное обучение: опыт и современные тенденции. Сборник статей по материалам
учебно-методической конференции. – Краснодар: КубГАУ, 2017. С.187-188.
© А.А. Еникеев, М.В. Бакунина, А.И. Ванеева, 2018

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

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

151

Филологические науки

International scientific conference | www.naukaip.ru

152

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 800

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЗВАНИЙ
УЛИЦ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА
КАМЕНКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Заварзина Галина Анатольевна
д.ф.н., доцент

Борко Анастасия Сергеевна
студентка
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»
Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению и анализу топонимов посёлка городского типа Каменка Воронежской области, которые несут ценнейшую лингвистическую, географическую, этнографическую, историческую информацию. Местные топонимы являются важными объектами при изучении
родного края, его прошлого и настоящего, дают возможность проследить процессы взаимовлияния и
обогащения языков, определить характер контактов между народами во время их миграций в прошлом.
Ключевые слова: топоним, топонимика, внутригородской объект, этимология, языковые контакты.
В жизни человека топонимы, то есть географические названия объектов, играют важную роль:
топонимический материал дает возможность проследить процессы взаимовлияния и обогащения языков, определить характер контактов между народами во время их миграций в прошлом, в географических названиях запечатлены исторические события той или иной эпохи, имена выдающихся личностей,
героев, культурные и духовные ценности народа. Ср.: «Невозможно представить себе жизнь современного общества без географических названий. Они повсеместно и всегда сопровождают наше мышление с раннего детства. Всё на земле имеет свой адрес, и этот адрес начинается с места рождения человека. Родное село, улица, на которой он живёт, город, страна - всё имеет свои имена» [1, с.20]. Кроме того, топонимика развивается в тесном взаимодействии с географией, историей, этнографией и
«служит ценнейшим источником для исследования истории языка и находит применение в исторической лексикологии, диалектологии, этимологии, лингвистической географии, т. к. некоторые топонимы
устойчиво сохраняют архаизмы и диалектизмы» [2, с.515-516].
Вся совокупность наименований внутригородских объектов составляют своеобразную и очень
сложную систему. Названия рассматриваемых внутригородских объектов интересны своей подвижностью. Они живо реагируют на все события современности. В них отражаются политические, социальные и другие взгляды общества и определенные языковые тенденции, особенности словообразования
и словоизменения.
В посёлке городского типа Каменка Воронежской области насчитывается 75 внутригородских
объектов (71 улица и 4 переулка), наименования которых с этимологической точки зрения словно можно разделить на следующие группы:
1) названия, связанные с историческими событиями, праздниками, мероприятиями, имеющими
общегосударственную значимость (18,7%) (напр., улица Победы, улица 50 лет Октября, улица 3 Пятилетка, Интернациональная улица, Советский переулок, улица 21 годовщины Октября, Советская
улица, улица 30 лет Октября, Комсомольская улица, Пролетарская улица, Совхозная, Колхозная, Замеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водская, Юбилейная и др.). Некоторые из представленных номинаций являются обусловленными
идеологическими наслоениями советского периода [3], поскольку тесно связаны с значимыми явлениями и понятиями советского государства.
2) названия в честь известных личностей, внесших свой вклад в развитие посёлка или всего государства в целом.
Среди подобных номинаций встречаются обозначения в честь деятелей революционного движения (5,3%) (напр., улица Ленина, Кирова, Тельмана, Тресковского и др.). Так, улица Ленина является
центральной (что вполне отражает особенности российской традиции номинации) в посёлке Каменка,
на ней расположено здание администрации Каменского городского поселения, установлен памятник
советскому политическому и государственному деятелю, главному организатору и руководителю Октябрьской революции.
Многие улицы названы именами героев (6,7%) (напр., улица Гагарина, Чкалова, Суворова, Захарченко, Солодухина и др.). Так, улица Захарченко названа в честь участника Великой Отечественной
войны Василия Петровича Захарченко, который был уроженцем села Крутец Каменского района и известен своим подвигом: при переправе через Днепр точным пулемётным огнем уничтожил сразу четыре огневые точки противника - за что и был удостоен высокого звания Героя Советского Союза,
награждён орденом Ленина. Улица Солодухина названа в честь работника Каменского отдела внутренних дел Петра Дмитриевича Солодухина, погибшего во время несения службы.
Кроме того, в посёлке Каменка есть улицы, названные в честь выдающихся деятелей культуры и
науки (8%). Так, улицы Есенина, Пушкина, Горького названы в честь великих русских писателей и поэтов, произведения которых известны каждому человеку на земле. Улицы Мичурина, Тимирязева, Павлова носят имена специалистов по физиологии растений, русских естествоиспытателей и разработчиков теории высшей нервной деятельности.
3) названия, обусловленные особенностями географического положения (9,3%). Так, например,
улицы Северная, Восточная, Южная находятся на карте в указанной стороне света, улица Центральная - в центре посёлка, улицы Подгоренская, Острогожская и Россошанская свои наименования получили по следующим за ними ветвям дорог к соответствующим населённым пунктам.
4) названия, связанные с объектами, расположенными на улице или поблизости от нее, а также с
особенностями расположения улиц (32%). Так, улица Садовая известна своими фруктовыми садами,
улицы Дачная, Берёзовая, Лесная расположены в чащобе леса; ср. также: улицы Луговая, Малиновая,
Сиреневая, Рябиновая, Полевая, Тополиная, Сосновая, Виноградная, Тенистая, Степная, Полевой,
Железнодорожный и Лесной переулки, Вишневая улица, Привокзальная, Донская, Дорожная, улица
Берёзовая Роща, Нагорная, Железнодорожная. Стоит отметить, что данная группа названий улиц самая значительная в количественном отношении. Эти названия составляют наиболее старый слой в
топонимии местности: город сначала «приспосабливается» к ландшафту места, где он возникает, а
затем большинство физико-географических реалий поглощается городом, вписывается в него, а часто
и совсем исчезает, в то время как многие названия этих микрообъектов еще долго живут в названиях
улиц и площадей.
Не менее интересными являются названия улиц, образованные от наименований рабочих специальностей (6,7%) (напр., улица Строителей, переулок Механизаторов, улица Космонавтов, Механизаторов, Рабочая и др.), значимых для русских людей понятий (5,3%) (напр., улица Мира, улица
Дружбы, улица Народная, улица Молодежная и др.). В отдельную группу, на наш взгляд, следует отнести номинации – символы (8%) (напр., улица Каменская, Осенняя, Ясная, Солнечная и улица 8 Марта).
Таким образом, результаты исследования показали, что местные топонимы - важные объекты
при изучении родного края, его природы, прошлого и настоящего названия, которые отражают физикогеографические особенности объекта или являются непосредственно связанными с практической деятельностью человека [4]. Топонимы несут в себе память поколений о знаменательных датах и людях,
чья жизнь была связана с определённым населённым пунктом. В названиях географических объектов
содержится история не только какой-то конкретной малой родины и их жителей, но и история всей
страны. И от того, насколько люди будут владеть этой информацией, зависит могущество государства
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в целом, поэтому мы должны хранить в памяти названия улиц, знать, какие события происходили, чьим
именем названы улицы посёлка и передавать эти знания из поколения в поколения.
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Аннотация: В статье рассматривается фразеологических единицы с семантикой красного цвета в английском и татарском языках. В статье сравниваются фразеологические единицы в татарском и английском языках, выделяются общие и отличительные черты.
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FUNCTIONING OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH SEMANTICS OF RED COLOUR IN TATAR AND
ENGLISH
Abstract: The article deals with phraseological units with semantics of red colour in Tatar and English. The
article compares phraseological units in Tatar and English, analyzes general and distinctive features.
Keywords: phraseological unit, colour naming, red colour, semantics, meaning.
Фразеологические единицы выражают национальный способ видения мира и специфику национального сознания и помогают понять языковую картину мира. Внутреннее содержание фразеологических единиц отражает разные стороны жизни.
В работе Ф. С. Сафиуллиной «Башы бер, мәгънәсе мең…», которая обращается происхождению
цветообозначения «кызыл» указывается на то, что первоначально слово «кызыл» обозначало огонь, а
позже стало использоваться как цветообозначение[2, c. 25].
В татарском толковом словаре красный цвет обозначает:
1) цвета крови;
2) коричневато-красноватый;
3) получивший красный цвет, некоторый оттенок цвета крови;
4) заквашенная из винограда или из других фруктов;
5) учавствоваший в Октябьрской революции, учавствоваший в революционных войнах;
6) относящийся к Советским войскам;
7) участвующий в движение джадидистов , на стороне джадидистов;
8) последовательный сторонник, защищающий только определенно одно убеждение;
9) является первым словом в области научных терминов [3, c. 303].
В английском языке древнее значение красного цвета связано с огнем и солнцем, которое то
встает над горизонтом, то скрывается за ним. В современном английском языке красный цвет необычайно эмоционально нагружен. Он связан с активным мужским началом, энергией жизни, войны, агрессии, опасности, импульса, эмоций, страсти, жизненной силы, здоровья и молодости. Нередко красный
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выступает как символ перемен.
В словарях английского языка красный цвет имеет значения:
1) цвет в конце спектра рядом с оранжевым и противоположным фиолетовым, цвет крови, огня
или рубина;
2) (лицо или человек) покрасневший или розовый особенно во время смущения, гнева или жары;
3) (глаза человека), воспаленные или имеющие розовые края, от усталости или плача;
4) (из шерсти или меха) красновато-коричневый или оранжево-коричневый цвета;
5) оскорбительное значение людям, имеющий красноватую кожу;
6) цвет сердца и бриллиантов;
7) (из вина), сделанные из темного винограда и окрашенные их шкурами;
8)обозначение красного фона или флага, используемого в качестве сигнала для остановки;
9) используется для обозначения чего-то запретного, опасного или срочного;
10) (от лыжная трасса) второго уровня сложности, о чем свидетельствуют красные маркеры,
расположенные вдоль него;
11) в физике обозначает один из трех цветов кварка;
12) коммунистическая или социалистическая (особенно в годы холодной войны, применительно к
Советскому Союзу);
13) вовлечение кровопролития или насилия;
14) Южно африканский (из ксоса), происходящий из традиционной племенной культуры [4].
Рассмотрим фразеологические единицы с семантикой красного цвета в татарском языке:
Фразеологизм татарского языка кызыл авыз связан с умением разговаривать красиво. Кызыл
авыз – любящий насмехаться над людьми. Җыен кызыл авыз кибетчеләр тулган (Г. Камал «Беренче
театр»). Кызыл тел – человек, который способен хорошо говорить. Һөнәр алды – кызыл тел
(Н.Исәнбәт «Татар халык мәкальләре»).
Стыд человека передает фразеологизм чәч төпләренә кадәр кызару. Чәч төпләренә кадәр
кызару – краснеть до корней волос
Так же красный цвет встречается в значении революции. Кызыл туй – свадьба под
революционным лозунгом. Менә шушы зур хезмәтне аңлап кызыл туй ясаучы иптәш Ишманов
белән Гамбәр туташка рәхмәт әйтеп сүземне бетерәм (Т. Гыйззәт).
В значении чего-то невозможного, не сбудущегося никогда – кызыл кар яугач. Күктән таш та,
кызыл кар да яумаганлыгын без бик яхшы беләбез (Н.Фәттах Сайланма әсәрләр).
В значении главной мысли, идеи текста. кызыл җеп булып сузылу – красной нитью проходить.
Роберт Миңнуллинның шигъриятендә дә Сөнне сагыну, бу елгага мәдхия җырлау мотивлары
кызыл җеп булып сузылган (В. З. Гарифуллин Әдипнең публицистик осталыгы (Казан) 2008).
В значении не совподения внешней красоты с внутренним миром человека кызыл тиз уңа.
Чыннан да, җете кызыл тиз уңа, артык яратулар тиз туза, кайнар мәхәббәттән соң ике арада
салкынлык яки нәфрәт кенә кала (Р.Батулла «Әсәрләр» (2007)).
Таким образом, в татрском языке можно выделить и положительные, и отрицательные значения
красного цвета во фразеологизмах.
В английском языке также встречаются как положительное, так и отрицательное значения прилагательного "красный" во фразеологизмах и пословицах. Красный цвет присутствует в следующих фразеологических сочетаниях как символ опасности: to see the red light – предчувствовать приближение
опасности, беды и т.п.; a red-light district – опасный район. It's this really creepy area, a dead-end road in a
red-light district, and when I got there I discovered I didn't have my key and he wasn't in, so I was locked out
(Jill Dawson How do I look?).
В английском языке красный цвет – цвет отрицательных эмоций и явлений: red lamp/ light – публичный дом; like a red rag (to a bull) – нечто приводящее в бешенство (как быка красный цвет). Negative statements such as' I don't know how you can work with them' or' they don't belong here -- this is a college', which were once like a red rag to a bull to me, no longer insult or injure as they did (W. Swann Policies
for diversity in education).
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В значении бюрократизма, канцелярщины, волокиты, формализма используется фразеологизм
red-tape. USAAF red-tape would be insurmountable but then providence provided the solution when Tommie
had the opportunity of liberating one by' midnight requisition' from a damaged P-38. (L. Stamford “FlyPast”)
Многие фразеологизмы с семантикой красного цвета связаны с преступлением: red-handed –
преступник, застигнутый на месте преступления с кровью на руках; red hat – кардинал; red herring –
ложный намек в начале детективной истории, целью которого является намеренное запутывание читателя. Go out and collar them red-handed!' The father didn't move (R. Dahl “Matilda”). You are a perfect red herring,' she said.' Let them police you' (M. Jane “Staples Sergeant Joe”).
В значении счастья используется фразеологизм red-letter day, который имеет значение счастливый день. Finally the couple may be celebrating a birthday, a wedding anniversary or some other red-letter
day. (M. Holborn and Haralambos “Sociology: themes and perspective”s).
В сравниваемых языках красный цвет встречается в значении пожара: кызыл сыер – пожар;
кызыл әтәч җибәрү – поджечь; red cock – пожар.
Кызыл сыер әнә шулай ялый да ала инде (Г. Бәширов). Морзаның сараена шул көнне үк
кызыл әтәч җибәргәннәр (Г. Бәширов). The red cock will crowin his house.
Таким образом, красный цвет в татарском и английском языках ассоцируется со цветом крови.
После рассмотрения фразеологических единиц с семантикой красного цвета мы пришли к выводу, что во фразеологизмах татарского и английского языков встречаются эмоциональные значения, как
стеснение и смущение. . В татарском языке красный цвет – цвет революции, а в английском цвет бюрократизма. В отличии от английского языка в татарском языке красный цвет используется в значении
острого и красиво говорящего языка. Также красный цвет в обоих языках может иметь негативную коннотацию. В английском языке красный цвет используется для передачи отрицательных эмоций, связан
с криминалом. В обоих языках встречается в значении пожара.
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Аннотация: В статье раскрывается связь между словообразовательными моделями, которые используются при создании авторских окказионализмов, и способами их перевода на русский язык. Как правило, при переводе окказиональные единицы традиционно относятся к области труднопереводимого.
Наше исследование, построенное на материале работ Стивена Кинга, изучает возможность сохранения авторских неологизмов при переводе на русский язык, анализируя связь между структурой нового
слова и используемыми способами перевода.
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OCCASIONALISMS IN THE STEPHEN KING’S WORKS
Karimova Kristina Elvirovna
Abstract: the article reveals the relationship between word-formation models used in the creation of author's
occasionalisms and the methods of their translation into Russian. As a rule, translation of the occasional unit
traditionally belongs to the area of hard to translate. Our research, based on the works of Stephen king, studies the possibility of preserving the author's neologisms in the translation into Russian, analyzing the relationship between the structure of the new word and the methods used for translation.
Key words: occasionalism, methods of translation, Stephen King.
В современном языкознании колоссальное внимание уделяется вопросам теории окказиональности, где исследуются вопросы определения окказионального слова, выявляются признаки, которые
отличают окказионализмы от неологизмов, анализируются модели, используемые в авторском словообразовании.
Следует отметить, что недостаточно исследована проблема перевода окказионализмов, которые, как правило, относятся к категории труднопереводимого и, естественно, представляют особый
интерес для переводчиков [5, 26 с.]. Не секрет, что индивидуальное авторское словотворчество свойственно прежде всего для художественного текста. Мы можем подтвердить это, обратившись к жанру
фэнтези и научной фантастике, в частности, к работам Дж. Р. Р. Толкина, А. Азимова, Дж. К. Роулинг и
др., где с помощью окказионализмов писатели создают воображаемый мир, показывают различные
действительности в попытке произвести на читающих определенное эмоциональное или эстетическое
впечатление. Итак, исходя из того, что окказионализмы несут смысловую и функциональную значимость, можем отметить, что у них нет готовых эквивалентов в переводящем языке, процесс перевода
окказиональных единиц предстает очень важным и сложным [2, 176 с].
Как правило, в большинстве случаев окказионализмы создаются по уже имеющимся в языке словообразовательным моделям, что в принципе не сильно отличает их от тех же самых неологизмов, но
в отличие от неологизмов, которые в языке уже стали общеупотребительными, окказионализмы создаются и существуют в определенном контексте. Впервые понятие окказионализмов было представмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лено в работе Н. И. Фельдман, но большинство современных исследователей разделяют точку зрения
о производном, одноразовом характере окказионализмов, созданных с определенной целью, в том
числе и художественной [4, 119 с.]. Вероятно, принадлежность окказионализмов к речи, а не к языку, их
творимость, одноразовость являются отличительными признаками авторских новообразований, обуславливающих наибольшие затруднения при переводе окказионализмов. Также для переводчиков колоссальное значение имеет то, какая словообразовательная модель была задействована автором в
процессе словотворения, т.к. понимание модели облегчает восприятие этой безэквивалентной единицы и позволяет точнее передать семантику окказионализма при переводе [3, 253 с.].
В произведениях такого американского автора как Стивен Кинг окказионализмы часто предстают
как явление особенное и неожиданное. В книгах «короля ужасов» редко встречаются выдуманные нереальные миры, так как фактически все действия его произведений имеют место в реальности, описывая события, связанные со страхами и кошмарами.
Писатель редко знакомит нас с выдуманными существами, носящие необычные имена (за исключением: лангольеры, томминокеры). Однако стремясь вызвать у читателей желаемые эмоции, переживания, создавая особую атмосферу в своих работах, описывая запутанный мир человеческих отношений, С. Кинг часто использует окказиональное словообразование. В произведениях «Нужные вещи» (Needful Things), «Ловец снов» (Dreamcatcher), «История Лизи» (Lisey‘s Story) и «Дьюма Ки» (Duma
Key) С. Кинг использует типичные словообразовательные модели, хотя способ слияния и способ образования по данному образцу, относящиеся к нетипичным моделям, также дают немалое количество
примеров.
Рассмотрим следующие примеры окказионализмов в произведениях С. Кинга.
В (1) окказионализм образован при помощи слияния узуальных основ I, do, this, every, night. Такие окказионализмы мы может встретить у Кинга очень часто, и это говорит о том, что это самый продуктивный способов окказионального словообразования у этого автора.
(1) More important to me, it had somehow given the sunset back the truth of its ordinary I-do-this-everynight beauty (Duma Key) [9]. / И – для меня это было куда более важным – браслет-щупальце каким-то
образом вернул закату истинность той красоты, которой я любовался каждый вечер (Дьюма Ки).
В (2) сложные окказионализмы образованы при помощи типичного способа из двух узуаль- ных
основ: нарицательного ghost и имени собственного Scott. (2) She thinks this isn‘t ghost-Scott she‘s been
living with since November, but it‘s still hard for her to believe in such miraculous changes (Lisey‘s Story). /
Она думает, что это не призрак Скотта, с которым она жила с ноября, но ей трудно поверить в это волшебное превращение (История Лизи).
В (3) окказионализм Beaverism также образован при помощи типичного способа аффиксации. В
этом случае суффикс – ism, который присоединили к имени собственному, указывает на то, что данное
явление относится к данному лицу и выполняет его функции. (3) Beaver said it again. No Beaverisms
now; just that bare Anglo-Saxon syllable you came to when you were up against the wall and had no other
way to express the horror you saw (Dreamcatcher) [Ibidem]. / Бив повторял это снова и снова. На этот раз
никаких биверизмов: простое короткое ругательство, которое первым приходит на ум, когда ты привалился к стене и нет других слов, чтобы выразить ужас, представший твоим глазам (Ловец снов).
В (4) окказиональное слово byrus образовано по нетипичному образцу, образцом которого служит
слово virus. Значение этого слова мы можем понять только исходя из контекста, где byrus – смертельно
опасный для человека мох, плесень, заражающая и меняющая человека. (4) The wound made by the
turnsignal stalk had now filled up with byrus (Dreamcatcher) [Ibidem]. / Длинный порез зарос байрумом (Ловец снов).
В (5) окказиональное слово dream-haunted, которое состоит из двух узуальных основ dream и
haunt и суффикса – ed, является результатом смешанного типа словообразования. (5) The doorbell
woke Polly from a soupy that wasn‘t really sleep but a kind of dream-haunted drug-daze (Needful Things). /
Дверной звонок вырвал Полли из состояния, которое сном назвать трудно, а ско- рее из дремотного
наркотического забытья (Нужные вещи).
Исходя из всего вышесказанного, можно заметить, что окказиональные слова всегда эмоциоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нально окрашены. Следовательно, переводя произведения необходимо не только стараться передать
смысл, но и сохранить эмоциональность и экспрессивность слова, задуманного автором, что не всегда
легко.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что перевод окказиональных слов представляет собой
трудную задачу и в большинстве зависит от модели, по которой то или иное слово было образовано.
Более того, можно сделать вывод о том, что далеко не всегда окказиональные слова переводятся на
другой язык окказионализмом; зачастую при переводе окказионализм заменяется узуальным словом
или словосочетанием, которые могут передать значение и экспрессию исходного слова. Это связано с
тем, что окказионализмы, как правило, как мы упомянули выше, не имеют эквивалента в языке перевода. В качестве заключительного вывода можно отметить, что перевод окказиональных единиц всегда
требует от переводчиков индивидуальных решений, а значит, переводчики должны с большим вниманием относиться к словам автора [1, 240 с].
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Чтобы тексты в СМИ были яркими, воспринимались легко, просто запоминающимися, цепляли
читателя, все чаще и чаще стали использоваться прецедентные имена. Согласно В. В. Красных, прецедентные имена – широко известные всем людям, принадлежащим к определенному национально –
лингвокультурному сообществу; актуальные в познавательном и эмоциональном отношении; к которым
постоянно обращаются в речи люди из того или иного сообщества [4, с. 284].
Вопрос о статусе прецедентных имен в системе языка является весьма актуальным. Многочисленные примеры, которые будут приведены в нашей статье, подтверждают идею, что ПИ занимает нишу в лексическом пространстве между именами собственными и нарицательными.
Как репрезентант лингвистического сообщества, Б.Д. Гудков выделяет четыре типа прецедентных явлений: прецедентные ситуации, тексты, высказывания и имена. Ученый трактует прецедентное
имя так: «прецедентное имя – личные имена, связанные или с хорошо известные текстом, относящимся, большей частью, к числу прецедентных, или с ситуацией, хорошо известной представителям языка
и выступающей как прецедентная» [1, c. 288].
Продолжая доктрину Гудкова Д.Б., прецедентные имена, как правило, делятся на те, которые
выступают как денотативы, а именно, называют предмет, обозначая денотат, и те, которые выступают
как коннотативы, т.е. используются, чтобы атрибутировать объект. Этот подход послужил основой
дальнейшего описания закономерностей использования прецедентных имен в СМИ.
Предлагаем рассмотреть примеры из данных газет: Завтра, Обозреватель, Комсомольская правда, Известия, The Guardian, Rising Tide, New York Times.
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Рассмотрим первую группу «Прецедентные имена, функционирующие денотативно».
«Which way to the Autobahn? Slide into the driver’s seat of the BMW M6, glance at the speedometer
topping out at 200 mph, and you’ll be looking for some open road. Its design is perhaps the least daring of
BMW’s recent models. The M6 cuts as sensible a figure as a banker’s blue suit from Savile Row».
В приведенном примере Savile Row – прецедентное имя с денотативным значением, потому что
оно указывается в прямом, а не переносном значении. Savile Row – одна из улиц в Лондоне, где расположены всемирно известные эксклюзивные ателье по пошиву мужской одежды, где заказывали одежду
высокопоставленные лица. В данном рекламном тексте машину BMW M6 сопоставляют с высоким качеством синего костюма одного из банкиров с Savile Row.
«Возможно, взбешенные вынужденной уступкой западные элиты уже готовят своим питерским
партнерам участь своих прошлых «друзей» — Милошевича и Саддама» [3, 504 с.].
В вышеприведенном примере предвещаются отношения России и Запада в соперничестве за
нефть, прецедентные имена здесь – С. Милошевич и С. Хусейн. Эти имена используются вместе с ЛЕ
«друзья» и передают мысль автора о том, что, несмотря на выгоду сотрудничества российских миллионеров с Западом, эти отношения, вероятнее всего, потерпят крах.
Рассмотрим вторую группу «Прецедентные имена, функционирующие в роли коннотата, могут
или описывать личность / явление по одному или нескольким признакам или возобновлять уже имеющиеся прецедентные феномены»
“John F. Kerry may have the same initials as President Kennedy, but he has a far different view of what
government should do to help families prosper”.
В выше приведенном примере основой характеристики является подобность инициалов двух политических деятелей, которая, как мы можем заметить, является одной-единственной схожей чертой
между ними. Джон Кэрри –прямая противоположность Джона Кеннеди, имя которого пробуждает благосклонность почти у каждого американца.
“If you believe the latest polls, Vladimir Putin's ratings just hit the stratosphere, almost 90% approval.
Finally, a Russian Rambo who will take the fight to the enemies!” Один из американских каналов приводит
результаты опроса людей, живущих в России, о рейтинге В.В. Путина, который доходил до 90%. «Вот
он – русский Рэмбо, который будет благополучно драться с врагами!» – говорилось в новостях. Как мы
можем заметить, по мнению телеканала CNN, Владимир Владимирович своими действиями напоминает известного героя кино – Джона Рэмбо, который в фильме представляет собой опытного бойца, вызывающий расположение у многих кинолюбителей.
“What a greeting! This is like winning an Oscar! ...As if I would know!”. Из за оглушительных аплодисментов Арнольд Шварцнеггер сравнил радушный прием на съезде республиканской партии с вручением статуэтки «Оскар».
Или же всеми известная Ручка Путина, которая «отняла» Крым у Украины, стала «гвоздем» экспозиции про его историю. Ручка Путина обозначается как значимый атрибут президента, символом
власти, так как слияние Крыма с Россией – одно из самых важных явлений в истории полуострова. Так,
после окончания экспозиции 12 апреля, «судьбоносная» ручка стала одним из важнейших предметов
постоянной выставки, посвящённой истории XXI века.
Следующая группа «Прецедентные имена, описывающие личность».
Mama Merkel: the ‘compassionate mother’ of Syrian refugees. Her stance over Greek debt earned
comparisons to Hitler, but Syrians have taken to social media to post heartfelt tributes to the German chancellor Monzer, a Syrian who arrived in Germany this week after being fingerprinted elsewhere in Europe…”[2, 261
с. ].
Здесь фамилия Меркель определяется противоположным признакам: резкое сопоставление её с
Гитлером, в отношении долга Греции и с нежным названием «мама Сирии» в отношении к беженцам из
Сирии. Каждому, кто читает это, не составит труда догадаться, что в тексте речь идет об Ангеле Меркель, которая неоднократно стояла во главе влиятельных женщин в мире по версии журнала Forbes.
“No American President ever wants to go to war. Abraham Lincoln didn’t want to go to war, but he knew
saving the union required it. Franklin Roosevelt didn’t want to go to war - but he knew defeating tyranny deмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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manded it.” [14].
Грамматически параллельная структура этой фразы помогла нам провести параллели между
прецедентными именами и прецедентными ситуациями. Известные нам политические деятели такие
как Линкольн и Рузвельт, а также известные войны, которыми они руководили (Гражданская и Вторая
мировая войны) являются наглядными примерами противостояния за справедливость и свободу, а
благодаря этим параллелям, в одном ряду с этим ставится война в Ираке, которую вел Джордж Буш,
из-за чего все военные действия выглядят правильно и праведно.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Использование прецедентных имен представляется одинаково характерным для российских
и американских СМИ, и это обусловлено, как правило, особенностями языка прессы и содержанием
самих прецедентных имен.
2. Исходя из нашего исследования, основные сферами прецедентных имен в английских и
российских СМИ являются: политика (С. Милошевич, С. Хусейн, В.Путин; Д. Кеннеди, А. Линкольн,
ФранклинРузвельт, А. Меркель).
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Аннотация: В статье освещается проблема канадского билингвизма в контексте языковой глобализации. Рассматривается вопрос языкового взаимодействия контактирующих официальных языков (английского и французского), а так же других языков коренных народов Канады. В результате представлен анализ количественного состава говорящих на том или ином языке.
Ключевые слова: билингвизм, языковая ситуация, канадский вариант английского языка, коренные
народы, инуктитук, англо-канадцы, франко-канадцы, аллофоны.
BILINGUALISM AS A LINGUISTIC PHENOMENON IN CANADIAN REALITY
Shitova Ekaterina Aleхandrovna
Abstract: The article deals with the problem of canadian bilingualism in the context of language globalization.
The issue of linguistic interaction between the contacting official languages (English and French) and the other
indigenous languages of Canada is also considered. As a result, there is an analysis of the number of particular language`s speakers.
Key words: bilingualism, language situation, canadian English, indigenous people, Inuktitut, AngloCanadians, Franco-Canadians, the allophones.
В Канаде сложилась особая языковая ситуация: в этой стране два государственных языка –
французский и английский, но билингвизм больше распространен среди франкоговорящего, а не
англоговорящего населения, составляющего большинство жителей Канады. По данным В. С. Ах ониной, население Канады делится на три лингвистические группы: англофоны (родной язык – английский), франкофоны (родной язык – французский) и аллофоны (родной язык – другой). Однако
двуязычие в Канаде носит односторонний характер. Франкоязычное население в городах а нглоязычной части Канады обязательно должно владеть английским языком, который используется п овсеместно в бытовом общении, в то время как англо-канадцы не испытывают жизненной необходимости изучать французский язык [1]. В целом можно говорить об историческ ой обусловленности
наличия двух доминирующих языков в Канаде. В настоящее время английский и французский яз ыки признаны официальными на федеральном уровне. На территории Квебека единственным оф ициальным языком признается французский, юридически он также признается в провинциях Онтарио, Манитоба, Нью-Брансуик, а в Нунавуте официальным считается инуктитук, в северо-западных
территориях – другие языки коренных народов.
С 7 июля 1969 года, по закону об официальных языках, английский и французский языки имеют
равноправный статус в парламенте, в федеральном суде и государственных учреждениях. Эта мера
отражает важную историческую, политическую и культурную роль франкоязычного Квебека. Последняя
перепись жителей Канады показывает [5], что в настоящее время большую часть канадского населения
составляют англо-канадцы (около 40%). Из 26 млн населения около 6 млн человек (порядка 23%) польмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зуются французским языком как родным. Представители других национальных групп (среди которых
коренные индейцы и эскимосы) составляют около 35 %. Франко-канадцы проживают главным образом
в восточной части Канады: в провинциях 33 Квебек (80% от общего населения провинции), НьюБрансуик (40%) и Онтарио (12%). Рассмотрение существующих статистических данных дает возможность проанализировать количественный состав говорящих на том или ином языке, т. е. позволяет получить общее представление как о статическом состоянии системы, так и о динамическом при сопоставлении диахронических данных.
Следует отдельно отметить функцию национальной идентификации языка, наиболее полно проявляющуюся на примере франкоговорящего населения Канады: языковой признак, наряду с экономическим, территориальным, этническим и психологическим, является одним из основных признаков
нации [6]. Язык тем самым служит основой для отделения культуры одной национальности и нации от
другой. Употребление языка в случае двукомпонентной языковой ситуации определяет некоторую степень единства, своего рода разделение на крупные языковые коллективы, связанные общим историческим и культурным наследием. То есть реализация культурной соотнесенности человека через язык и
является идентификационной функцией социально- коммуникативной подсистемы.
Анализ результатов переписи населения Канады, включающей информацию об используемом
языке в тех или иных ситуациях, подтверждает существующие исследования относительно своего рода
полярности канадской языковой ситуации: доминирование французского языка в Квебеке, «пояс билингвизма» и преобладание английского языка на остальной территории [5]. Тем не менее, статистика
показывает, что даже на территории Квебека около 40% работающего населения употребляют английский язык во время профессиональной деятельности. Цифра достаточно высокая для региона, в котором официальным является исключительно французский язык. Несмотря на отнесение в некоторых
источниках к «билингвальному поясу» и других провинций, серьезное значение в профессиональной
деятельности французский язык имеет только в Квебеке и Нью-Брансуике. Число рабочих, использующих французский язык в своей деятельности, на других территориях в целом не превышает 5%, а число регулярно использующих – 4%. Кроме того, из переписи очевидно не только процентное сокращение
франко-канадцев за последние 50 лет при общем возрастании их численности, но и то, что для Канады
характерен как англо-французский билингвизм, так и билингвизм со знанием неофициального языка, с
преобладанием англоориентированного [5].
Анализ имеющихся статистических данных показывает, что на 1961 год около 5,5 млн человек
относились к канадцам французского происхождения, для которых родным языком являлся французский. Цифру 6,6 млн, отражающую число людей, говорящих на французском языке дома, по результатам переписи 2006 года, можно считать наиболее близкой к числу людей с родным французским через
50 лет [5]. Общеизвестным является факт увеличения числа франко-канадцев, а также уменьшения их
доли в общем населении Канады. Таким образом, можно говорить о неравновесии языковой ситуации в
Канаде, о стремлении ее сбалансировать внешними воздействиями, а также об определенном внутреннем сопротивлении самой ситуации смещения полярности.
Результаты исследований ученых-лингвистов свидетельствуют о том, что государственная языковая политика в Канаде направлена на продвижение билингвизма. Но в связи с неравномерностью
распределения носителей языка по территории, в связи с социокультурными особенностями и определенным общественным противодействием процесс принимает форму разделения на два монолингвальных общества (англофонов и франкофонов), хотя и размытых в сфере социальнокоммуникативной функциональности [5].
Исследования английского языка в Квебеке, где англофоны представляют меньшинство, показывают, что переключение кодов – в данном случае достаточно активный процесс. Однако, как свидетельствуют социологические опросы, жители не заостряют внимание на том, что они говорят на другом
языке. Среди лингвистического меньшинства высок престиж билингвизма, и большинство из них видит
за ним будущее [7]. Тем не менее, на территории франкоязычной Канады (в Квебеке) политика билингвизма не является однозначно поддерживаемой в силу преобладания консервативных тенденций.
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Квебек – единственный официально одноязычный регион в Канаде, и во многом именно подобная изоляция помогает сохранить канадский французский язык в том виде, в каком он существует. С
точки зрения социально-коммуникативной функциональности воздействие английского языка на различных уровнях языковой структуры, как предполагают ученые, будет продолжаться вне зависимости
от проводимой политики в сфере регулирования языковой ситуации. Возможно, что в отдаленной перспективе роль английского языка будет усиливаться. Как отмечают ученые, своеобразие языковой политики Канады состоит главным образом в том, что она представляет собой сочетание нескольких языковых политик: централизованной, осуществляемой федеральным правительством, и региональных,
проводимых провинциальными правительствами, в частности Квебека [2].
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема йододефицитных заболеваний щитовидной
железы, представлена распространенность йододефицитных заболеваний на территории Российской
Федерации, раскрыта проблема влияния питания, со сниженным содержанием йода на развитие заболеваний щитовидной железы. Объясняется роль йода в метаболических процессах, происходящих в
организме, его роль в гормоногенезе. Раскрывается патоморфологическая картина щитовидной железы при ее изменениях, связанных с недостаточным поступлением йода в организм. Анализ основного
критерия (экскреция йода с мочой) для оценки содержания йода.
Ключевые слова: питание, щитовидная железа, йод, йодная недостаточность, зоб, зобогенный эффект.
Abstract: This article deals with the problem of iodine deficiency thyroid diseases, the prevalence of iodine
deficiency diseases in the territory of the Russian Federation, the problem of the effect of nutrition, with a reduced iodine content on the development of thyroid diseases, is disclosed. The role of iodine in the metabolic
processes occurring in the body, its role in hormonogenesis is explained. The pathomorphological picture of
the thyroid gland is revealed in its changes associated with insufficient intake of iodine into the body.
Key words: nutrition, thyroid gland, iodine, iodine deficiency, goitre, zobogenic effect
В условиях дефицита йода проживают жители густонаселенных стран, таких как Китай ( > 500
млн. чел.), Индия ( > 300 млн. чел.). От недостаточного потребления йода страдают люди всех континентов: Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии [1]. В большинстве районов РФ наблюдается легкий дефицит йода, в некоторых районах — средней тяжести и лишь в редких отдаленных районах Алтая, Ямало-Ненецкого АО, Якутии и некоторых других регионах встречается дефицит йода тяжелой
формы [2].
Люди, населяющие побережье морей и океанов, островных государств, которые употребляют в
пищу большое количество морепродуктов, не страдают от йододефицитных заболеваний.
При дефиците йода развивается не только эндемический зоб, но и заболевания или нарушения
функций всех органов и систем организма, главным из которых является снижение интеллекта, недостаточность йода приводит к самой распространенной форме умственной отсталости, которую можно
предупредить.
Основным источником йода для человека являются морепродукты: морская рыба, крабы, креветки, кальмары, морская капуста и др. Показателем обеспеченности населения йодом является экскреция йода с мочой. Это эпидемиологический критерий, т. к. у каждого человека экскреция йода с мочой
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может колебаться в широких пределах в зависимости от содержания йода в пище. В норме экскреция
йода с мочой составляет 10—20 мкг% (150—300 мкг/сут.). При легкой степени йодной недостаточности
экскреция йода с мочой снижается до 5—10 мкг% (не < 100 мкг/сут.), при средней степени — до 2,5—5
мкг% (не < 80 мкг/сут.), а при тяжелой йодной недостаточности — < 2,5 мкг% (< 50 мкг/сут.) [6]. Ученые
подсчитали, что за всю жизнь человек потребляет примерно одну чайную ложку йода (около 5 г йода).
Йод относится к разряду микроэлементов, которые должны поступать в организм человека в
очень малых («микро») количествах ежедневно на протяжении всей жизни. Минимальная суточная потребность в йоде у взрослого человека, по данным ВОЗ, составляет 150—200 мкг (1 микрограмм (мкг) =
1 миллионной доле грамма).
Таким образом, если физиологическая доза йода составляет 100—200 мкг/сут., то безопасная суточная доза в 5 раз выше и составляет 1000 мкг/сут., при этом отсутствует риск практически для всего
населения старше 19 лет, включая беременных и кормящих женщин [4]. Данный микроэлемент входит
в состав гормонов щитовидной железы и необходим нашему организму для осуществления следующих
физиологических процессов: нормальное формирование и функционирование мозга; развитие высокого интеллекта [3].
Йод представляет собой незаменимый субстрат для синтеза гормонов щитовидной железы:
трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). В норме в щитовидной железе образуется 10—20 мкг активного
гормона Т3, на синтез которого требуется три атома йода и 100—150 мкг Т4 — резервного гормона, для
синтеза которого необходимо 4 атома йода. По мере необходимости на периферии из неактивного гормона левотироксина (L-Т4) образуется активный гормон левотиронин (L-Т3) под влиянием ферментов
дейодиназ, отщепляющих 1 атом йода [5]. Йод всасывается щитовидной железой. Под влиянием Nа —
йодного симпортера («йодного насоса») происходит избирательное повышение концентрации йода в
щитовидной железе против градиента концентрации йода в плазме крови.
Йод регулирует гормоногенез в щитовидной железе и пролиферации тиреоцитов. Избыток йода
блокирует синтез тиреоидных гормонов и стимулирует образование блокаторов роста клеток щитовидной железы — йодальдегидов и йодолактонов (йодированных производных полиненасыщенных жирных кислот), препятствуя образованию зоба.
Дефицит йода активирует интратиреоидные медиаторы пролиферации и факторы роста: интерлейкины, инсулиноподобный фактор роста-1 (ИФР-1), эпидермальный фактор роста (ЭФР), а также
инозитолтрифосфат — один из самых мощных внутриклеточных факторов пролиферации [4].
При длительном дефиците йода компенсаторные механизмы истощаются, что приводит к образованию как доброкачественных, так и злокачественных узлов. В условиях дефицита йода нарушается функция
щитовидной железы, развивается гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы при снижении синтеза тиреоидных гормонов (мало сырья (йода) — мало гормонов), или тиреотоксикоз — повышение функции щитовидной железы при автономном неконтролируемом синтезе тиреоидных гормонов в узлах щитовидной железы — тиреотоксических аденомах или многоузловом токсическом зобе [3].
«Узловой зоб» - это собирательное понятие, объединяющее очаговые поражения щитовидной
железы c различными патоморфологическими изменениями. Это могут быть кисты, коллоидные узлы,
доброкачественные или злокачественные опухоли, в подавляющем большинстве случаев имеющие
эпителиальное происхождение и представляющие собой аденомы и раки. Основная причина развития
коллоидного пролиферирующего зоба в РФ - это дефицит йода.
Надо отметить, что узлы небольших размеров, без функциональных нарушений, с небольшой
скоростью роста не оказывают отрицательного влияния на организм и не являются показанием к оперативному лечению или назначению тиреоидных гормонов. Они требуют лишь приема препаратов йода (йодомарина) в физиологических количествах (100 - 150 мкг в день) и наблюдения.
После оперативного лечения по поводу узлового коллоидного зоба, если была проведена двусторонняя субтотальная резекция щитовидной железы, развивается гипотиреоз, и больные в дальнейшем нуждаются в заместительной терапии L-тироксином.

International scientific conference | www.naukaip.ru

170

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

После удаления одной доли L-тироксин назначается больным, у которых уровень ТТГ превышает
верхнюю границу нормы через месяц после операции. Препараты йода (йодомарин) назначаются всем
больным в обязательном порядке для предупреждения рецидива зоба.
Базовым методом йодной профилактики, доступным всему населению РФ, является йодирование пищевой поваренной соли [2]. Однако в определенные периоды жизни (детство, подростковый период, беременность, кормление грудью) потребность в микроэлементах возрастает, и организм нуждается в регулярном дополнительном приеме физиологических доз йода [1]. В таких случаях проводится
индивидуальная или групповая йодная профилактика.
Групповая йодная профилактика - профилактика в масштабе определенных групп повышенного
риска по развитию йоддефицитных заболеваний: дети, подростки, беременные и кормящие женщины,
лица детородного возраста [6]. Осуществляется путем регулярного длительного приема медикаментозных препаратов, содержащих физиологическую дозу йода, в частности йодомарина 100/200.
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что основной причиной развития диффузных и узловых коллоидных форм зоба в регионах РФ является дефицит йода. Поэтому регулярное восполнение
йодного дефицита предупреждает развитие диффузных и узловых форм зоба и функциональных
нарушений щитовидной железы в дальнейшем [5].
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Аннотация: сифилис - хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бледной спирохетой.
Данное заболевание характеризуется полиорганным поражением и стадийным прогредиентным течением. Инфекция преимущественно передается половым путем. Россия, по числу заболевших сифилисом занимает одно из первых мест в мире. Несмотря на то, что ежегодно в России проходят обследование и лечение десятки миллионов пациентов, сифилис остается актуальной проблемой в настоящее
время.
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A RETROSPECTIVE EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF
SYPHILIS IN THE SOVIET REGION OF THE MARI EL REPUBLIC FOR 2015-2017
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Murzaeva Anastasiya Andriyanovna
Abstract: Syphilis is a chronic infectious disease caused by a pale spirochete. This disease is characterized
by multiple organ dysfunction and staged progredient course. Infection is mainly transmitted sexually. Russia,
according to the number of cases of syphilis, occupies one of the first places in the world. Despite the fact that
tens of millions of patients are screened and treated annually in Russia, syphilis remains an actual problem at
present.
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Долгое время на территории России сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с заболеванием сифилис. Сифилис - венерическая антропонозная инфекционная болезнь, характеризующаяся первичным аффектом, высыпанием на коже и слизистых оболочках с последующим поражением различных органов и систем. Возбудитель сифилиса - Treponema pallidum.
Бактерия является жизнеспособной на окружающих бытовых предметах в течении 3 и более дней. В
организм человека спирохета попадает половым путем, бытовым путем при тесном контакте с больными, заразные проявления которых расположены в полости рта или на открытых участках кожи,
трансплацентарным путем на поздних сроках беременности, также может передаваться трансфузионным путем при переливании крови от больного донора. Заражение половым путем происходит наиболее часто, бытовым – наиболее редко. Таким образом, основными факторами, влияющими на распространение ИППП, являются: миграция больших групп населений, развитие рынка интимных услуг, недостаточность первичной профилактики ИППП[1]. Попадая в организм, трепонема начинает размножаться в лимфатических узлах человека, попадая в последующем в кровоток. С кровью микроорганизмы попадают во все органы и ткани, обсеменяя их.
Заболевание протекает в несколько периодов. Инкубационный период начинается с момента
заражения и длится 3-4 недели. Человек еще может не знать что заражен, но при этом является заразным. Затем наступает первичный сифилис, который характеризуется появлением красного, безболезненного твердого шанкра, расположенного преимущественно на половых органах. Наступление вторичного периода заболевания проявляется высыпанием, которое может быть пятнистым, папулезным
или пустулезным на коже и слизистых оболочках. Также данный период сопровождается полиаденитом. Данный период может длится годами. При наступлении третичного периода происходят деструктивные процессы в органах и тканях. Кожными проявлениями является появление бугорков и гумм.
Внешность больного обезображивается и он становится инвалидом. Без должного лечения может
наступить четвертичный период - спинная сухотка, т.е. паралич из-за поражения ЦНС[1,2,7].
При проведении эпидемиологического ретроспективного анализа эпидемического процесса при
сифилисе за 2015-2017 гг. по Советскому району республики Марий Эл, мы использовали статистические отчетные формы «Медицинское обслуживание населения Советского района, анализ работы
дерматовенерологической службы района за 2015-2017 годы». Было выявлено, что наблюдается
уменьшение ранее увеличенной заболеваемости пациентов с сифилисом в 2017 году. Данные на число
заболевших микроспорией приведены в таблице 1.
Всего в районе начиная с 1 января 2015г. по 31 декабря 2017 г. зарегистрировано 43 случая сифилиса.
Таблица 1
Сифилис всего
Сифилис первичный
Сифилис вторичный
Сифилис скрытый

Число заболевших сифилисом по его стадиям
2015 г.
2016 г.
16
14
13
2
1
2
3
14
11
10

2017 г.

По данным таблицы можно сделать вывод, что за исследуемые 3 года, произошло снижение количества больных людей с 16 человек в 2015 году до 13 человек в 2017 году. Из всех случаев сифилиса за 3 года 81,4% составляет ранний скрытый сифилис, который выявляется при различных мед.
осмотрах и обследовании контактных. Причинами скрытого сифилиса являются самолечение, антибиотикотерапия по поводу других заболеваний и несвоевременное обращение к врачу специалисту.
Основной возраст заболевших находится в пределах от 18 до 39 лет. Это составляет 67% от общего числа больных. Основная причина увеличения количества заболевших среди молодого населения состоит в том, что в этом возрастном периоде люди ведут наиболее активный образ жизни, происходит частая смена половых партнеров. Большая миграция населения в связи трудоустройством и
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

173

учёбой за пределы района и республики также способствуют увеличению данного показателя. Данные
на число заболевших сифилисом по возрастным категориям среди городского населения представлены в таблице 2.
Таблица 2
Число заболевших сифилисом по возрастным категориям среди городского населения
15-17 лет
18-39 лет
40 лет и старше
2015 г.
1
13
2
2016 г.
11
3
2017 г.
7
6
Сифилис – инфекция, которая может передаваться через плаценту от матери ребенку, вызывая
внутриутробное заболевание плода и врожденный сифилис у новорожденного. У беременных, больных
сифилисом, частота патологии беременности (токсикоза) не отличается от популяционных показателей. Однако значительно чаще встречается фетоплацентарная недостаточность, преждевременное
излитие околоплодных и роды, вторичная слабость родовой деятельности. Исходы беременности для
новорожденного в группе нелеченных женщин значительно хуже, чем среди пролеченных пациенток.
Поскольку бледная трепонема проникает в организм плода через плаценту, последняя часто вовлекается в патологический процесс: макроскопически плацента отёчна, площадь и масса увеличены в
2-3 раза, имеется наличие петрификатов и кальцинатов, ворсинки плодной части – незрелые, увеличенные, характерна гиперплазия соединительнотканных клеток, выраженная лейкоцитарная инфильтрация в пупочной вене. При микроскопическом исследовании плаценты с окраской по Левадити
(окрашивание серебром) дает возможность выявить бледные трепонемы в тканях плаценты. Следует
отметить, что после родов осмотру и визуальной оценке плаценты обычно не уделяется должного внимания, однако описание плаценты имеет значение для постановки диагноза врожденного сифилиса.
Ранний врожденный сифилис – внутриутробная инфекция, проявление признаков которой наблюдается
в первые 2 месяца жизни. Новорожденный имеет «старческий» вид, т.е. кожа морщинистая, грязножелтого оттенка. Поэтому при беременности, также необходимо обследоваться на наличие сифилиса.
Обследования должны проводиться двукратно. Данные на количество обследованных беременных
женщин приведены в таблице 3.
Таблица 3
Всего
Однократно
Двукратно

294
294
269

Количество обследований беременных
2015 г.
2016 г.
273
324
273
324
270
280

2017 г.

По проведенным исследованиям было выявлено, что обследования беременных в Советском
районе республике Марий Эл проводятся на необходимом уровне. Все беременные, которым выставлен диагноз Сифилис до или во время беременности получили полноценное специфическое лечение, а
на сроке 20 недель и выше получили профилактическое лечение в РКВО или гинекологическом отделении Советской ЦРБ. Если диагноз раннего врожденного сифилиса устанавливается в родильном доме, то мать и ребёнок должны остаются на лечение там же. Для продолжения более обширного лечения ребёнок направляется в специальное детское дерматовенерологическое отделение или в отделение патологии новорожденных детской больницы в зависимости от состояния ребёнка. Женщины, родившие больных детей, могут кормить их грудью при условии одновременного лечения матери и ребенка.
Все дети родившиеся от переболевших сифилисом женщин, получили профилактическое лечение. Матери допускаются к уходу за детьми в детском отделении после исчезновения у них заразных
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проявлений сифилиса. Случаев врожденного сифилиса в период с 2015 по 2017 гг не обнаружено. Количество беременных женщин больных сифилисом снизилось в 2 раза.
Число выявленных больных сифилисом после обследования беременных приведено таблице 4.
Таблица 4
Число выявленных больных среди беременных
2015 г.
2016 г.
В первом триместре
1
2
Во втором триместре
1
Закончили
беремен- 1
1
ность родами
Продолжают вынаши- 1
вать
Число родившихся де- 1
1
тей
Искусственное преры- 1
1
вание беременности

2017 г.

При наличии данного заболевания у пациента, необходимо обследовать членов семьи и контактов больных сифилисом. В 2015 году было обследовано 83,9 % контактов; в 2016 г.- 83,9%; в 2017 г. –
100%. Оставшийся процент приходится на не разысканных по различным причинам. В основном это
половые контакты, проживающие в других регионах РФ. Из числа обследованных контактов было выявлено больных сифилисом: в 2015 г.- 16,6%; в 2017 г. – 14,2%, в 2017 г.- 23,1%. Все половые контакты
получили профилактическое или специфическое лечение. Данные на количество обследованных членов семей и контактов больных сифилисом приведены в таблице 5.
Таблица 5
Число обследованных членов семей и контактов больных сифилисом.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Подлежало обследова- 56
63
70
нию
Обследовано
35
42
52
В том числе бывших в 12
19
18
половом контакте
Выявлено больных
2
2
3
Из бывших в половых 2
2
3
контактов
Получило превентивное 10
14
13
лечение по сифилису
Также всем больным находящимся на стационарном лечении в Советской ЦРБ, в участковых
больницах – проводится однократное обследование на сифилис методом микрореакции преципитации.
Данная реакция используется в качестве отборочного теста и в количественном варианте при обследовании больных в процессе и после окончания лечения сифилиса. Микрореакция должна ставиться с
инактивированной сывороткой крови, а при использовании плазмы – лишь в день взятия крови из
пальца[3]. Реакция обладает высокой специфичностью (до 98%). Более 50% больных с положительным МРП (микропреципитация) – это больные переболевшие сифилисом. У 80-90% больных впервые
выявленной положительной МРП при дальнейшем обследовании выявляется сифилис.
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Таблица 6
Микропреципитация
2015 г.
Обследовано всего
Выявлено положительных м.р.п.

10712
10

2016 г.
101121
23

Важное значение имеет выявление скрытого периода сифилиса, протекающего бессимптомно, который плавно возникает между первичной и вторичной стадиями, а также после вторичной стадии. Поздний
скрытый сифилис ассоциируется с относительным иммунитетом, возрастанием устойчивости к реинфекции
по отношению к гомологичным трепонемам, вследствие чего болезнь может протекать скрыто многие годы.
На территории Советского района Республики Марий Эл за последние 3 года произошло снижение заболеваемости сифилисом с 16 случаев в 2015 году до 13 – в 2017 году. Из всех случаев сифилиса за 3 года 81,4 % составляет ранний скрытый сифилис, который в основном выявляется при медицинских осмотрах и обследовании контактных больных. Причинами скрытого сифилиса являются «самолечение», антибиотикотерапия по отношению к другим заболеваниям и несвоевременное обращение к врачу специалисту. Из общего числа людей заболевших сифилисом 67% составляют молодые
люди в возрасте от 18 до 39 лет. В этом возрастном периоде люди ведут наиболее активный образ
жизни, частая смена половых партнеров, большая миграция населения в связи трудоустройством и
учёбой за пределы района и республики[4,5]. Количество беременных женщин больных сифилисом
снизилось в 2 раза в период с 2015 по 2017 год. Случаев врожденного сифилиса за 3 года не выявлено, т.к. в женской консультации беременных проходят своевременное обследование. Таким образом,
анализ течения сифилитической инфекции в наше время расширяет рамки современных представлений о патогенезе заболевания, образуя основу для внедрения в практику всё больше алгоритмов ведения больных с различными проявлениями сифилиса, способствующих дальнейшему совершенствованию оценки тяжести на уровне органа или целой системы органов, прогноза и эффективности терапии.
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Аннотация: статья посвящена современным методам диагностики остеопороза. Описываются методы
диагностики, их преимущества и недостатки.
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MODERN INSTRUMENTAL METHODS OF DIAGNOSTICS OF OSTEOPOROSIS
Zhernakov Sergey Vladimirovich,
Gilyazetdinova Renata Zagirovna
Abstract: the article is devoted to modern methods of diagnosis of osteoporosis. Diagnostic methods, their
advantages and disadvantages are described.
Key words: Osteoporosis, bone mineral density, dual-energy x-ray absorptiometry, quantitative computed tomography, bone ultrasonometry, radiography, magnetic resonance imaging
Остеопороз - это системное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы костей
и микронарушениями в структуре костной ткани, приводящее к увеличению хрупкости костей и возможности их перелома[5]. При остеопорозе нет характерной, в том числе ранней симптоматики, кроме уже
развившихся переломов, т.е. переломов, произошедших при такой травме, при которой здоровая кость
осталась бы целой. Диагноз остеопороз устанавливается в следующих случаях: клинически на основании типичного для остеопороза перелома, перенесенного в возрасте старше 50 лет при незначительной травме или спонтанного, при отсутствии других причин для перелома, либо при проведении ДРА
денситометрии позвоночника и/или бедра. Также решение о начале лечения остеопороза может быть
принято на основании результатов FRAX скрининга, при высоком риске возникновения перелома[6].
Современные методы диагностики остеопороза можно разделить на группы: инструментальные
и лабораторные методы исследований (рис.1.). Среди инструментальных методов диагностики остеопороза широкое признание получил метод двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, который является чрезвычайно чувствительным, так как потеря МПК улавливается, начиная с 2-3%.
Основным при лабораторной диагностике остеопороза является обнаружение повышенной резорбции костей (исследование двух маркеров — дезоксипиридинолина и CrossLaps) в дополнение к
анамнезу, клиническим данным и исследованию плотности костей методом денситометрии[11].
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Рис.1.Методы диагностики остеопороза
В последнее время среди инструментальных методов диагностики также появились методы магнитно-резонансной визуализации и микрокомпьютерная томография, которые в большей степени отражают параметры микроархитектоники и пока имеют ограниченное распространение[2].
В настоящее время «золотым стандартом» диагностики остеопороза является метод двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, (dual-energy X-ray absorbtiometry – DXA)[2,3]. При сканировании производится измерение двух величин: площади проекции исследуемого участка (см 2) и содержания костного минерала (г), по которым вычисляется клинически значимый параметр — проекционная минеральная плотность кости (г/см2) [8].
Рентгеновская трубка прибора генерирует пучок двухэнергетического излучения. Его «мягкая» и
«жесткая» составляющие по-разному поглощаются тканями организма и попадают на детектор. Размеры поля сканирования (расстояние, которое проходит блок трубки и детектора) определяет оператор.
По разнице коэффициентов поглощения программное обеспечение проводит вычисление трех составляющих тела: минеральной (костной) массы, жировая масса тела (ЖМТ), безжировая масса тела
(БМТ), или «тощей массы» — той, что не относится к первым двум (преимущественно мышцы, жидкие
среды). Основная цель подобного разделения — высокоточное (0,5%–1%) измерение минеральной
(костной) массы[9].

Рис.2. Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия
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Международным обществом по клинической денситометрии (ISCD) в 2003 году определены показания для проведения двойной рентгеновской аб-сорбциометрии (ДРА):
− женщины старше 65 лет;
− женщины в постменопаузе моложе 65 лет;
− мужчины старше 70 лет;
− наличие перелома любой локализации в анамнезе;
− наличие состояний и заболеваний, приводящих к снижению МПК;
− лица, получающие медикаменты, ассоциированные с низкой МПК или ее снижением;
− перед назначением фармакотерапии остеопороза;
− больные, получающие терапию, мониторинг;
− лица, не получающие лечения по поводу остеопороза, однако динамическое снижение МПК которых свидетельствует о необходимости назначения данной терапии в будущем[1].
Результаты обследования сравниваются с референтными базами, установленными в приборах
разных фирм. В последних модификациях приборов, работающих на принципе DXA (HOLOGIC, LUNAR,
NORLAND), с 2003 г. используется единая база данных NHANES[9].
Сравнение с нормой проводится обычно по двум показателям: сравнение с нормальной пиковой
костной массой (T-критерий), т. е. со средним значением для того возраста, в котором МПК в данном
участке скелета достигает максимума, и сравнение с возрастной нормой (Z-критерий), т. е. со средним
значением для данного возраста. Результат сравнения представляется в SD и в процентах к соответствующей норме[9]. Согласно рекомендациям Международного общества по клинической денситометрии (2007), по Z-критерию оценивается МПКТ у женщин до наступления менопаузы и у мужчин моложе
50 лет, а также у детей и подростков, Т-критерий может использоваться у женщин в период перименопаузы [14].Наиболее предпочтительным методом оценки костной массы и МПКТ у детей является
определение МПКТ в поясничном отделе позвоночника (так как процессы ремоделирования протекают
более активно в трабекулярной ткани кости, из которой на 95 % состоит позвоночник). Именно поэтому
признаки остеопороза раньше появляются в позвонках. Определение МПКТ в проксимальном отделе
бедренной кости – ненадёжный метод оценки минерализации костной ткани у растущих детей вследствие значительной вариабельности скелетного развития [3].
Определение остеопороза разработано ВОЗ для женщин европеоидной расы и основано на
определении МПК по Т-критерию (количество стандартных отклонений выше или ниже среднего показателя пика костной массы молодых женщин) (табл. 1.).
Таблица 1
Критерии ВОЗ по интерпретации результатов ДРА денситометрии у женщин в пери- и
постменопаузе и у мужчин старше 50лет[6]
Диагноз
Значение Т-критерия
Нормальные показатели МПК
До –1 стандартного отклонения от пиковой костной массы
Остеопения
От –1 до –2,5 стандартного отклонения
Остеопороз
−2,5 стандартного отклонения и ниже
Тяжелый остеопороз
–2,5 стандартного отклонения и ниже с наличием
в анамнезе 1 и более переломов
ДРА позволяет сканировать как аксиальные, так и периферические отделы скелета. При рентгеновской денситометрии наиболее распространёнными областями исследования являются поясничный
отдел позвоночника и бедренная кость. Определение МПК грудных позвонков не нашло применения в
связи с наложением со стороны грудины и рёбер[4]. Преимущества и недостатки метода представлены
в таблице 2.
В Российских и зарубежных рекомендациях по остеопорозу утверждается, что диагноз остеопороз и соответствующее назначение лечения у детей и подростков, а также мужчин моложе 50 лет не
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должны основываться только на денситометрических показателях. Диагностика остеопороза у данной
категории лиц требует наличия в анамнезе клинически подтверждённых переломов длинных трубчатых
костей верхних и нижних конечностей, компрессионных переломов тел позвонков и низких показателей
костной массы или костной плотности [3].
Таблица 2
Преимущества и недостатки ДРА при диагностике остеопороза
Преимущества метода
Недостатки метода
- Возможность обследования осевого - Отсутствие возможностей раздельной оценки плотнои периферического участков скелета
сти трабекулярной и кортикальной костей
- Высокая чувствительность и специ- - Получение поверхностной, а не объемной минеральфичность
ной плотности
- Точность и низкая ошибка
воспроизводимости
- При наличии костных дефор- Минимальная доза облучения
маций, сколиотических изменений, обызвествления межпо- Быстрота обследования
звоночных дисков или аорты точность
- Возможность определения содержа- диагностики остеопороза значительно снижается
ния минералов во всем скелете
- На результаты исследования также могут влиять изменения состава тела (жировой и тощей массы) вокруг области сканирования.
- При диагностике необходимо учитывать особенности
оборудования и программного обеспечения
- Качество обследования зависит от опыта оператора
Помимо технологии двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии МПК можно оценить с
помощью методики количественнной компьютерной томографии (ККТ). Данный метод позволяет получать трехмерное изображение исследуемой области и производить прямое определение плотности
кости (мг/см3), а также выполнять пространственное разделение сигналов от трабекулярной и кортикальной костей (рис.3).

Рис.3. Компьютерная томография
КТ — метод рентгеновской томографии, при котором пучок рентгеновского излучения проходит
через тонкий слой тела пациента в разных направлениях (рис.3). Ослабленную интенсивность излучения на выходе из тела пациента измеряют детекторы. Математическая реконструкция изображений
(обратное преобразование Радона) позволяет рассчитать локальные ослабления излучения в каждой
точке среза. Эти коэффициенты локального ослабления пересчитываются в КТ-числа и, наконец, преобразуются в ступени серой шкалы, которые выводятся на экран, формируя изображение. При обычInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ном КТ-сканировании объем интереса сканируется последовательно, обычно продвигаясь на один срез
за каждый шаг[7]. После сканирования происходит компьютерная обработка полученных данных.
Оценка результатов сканирования производится на основании показателей минеральной плотности
трабекулярной кости:
- норма – МПК более 120 мг/см3;
- остеопения – МПК находится в диапазоне 80-120 мг/см3;
- остеопороз – МПК находится ниже уровня 80 мг/см3.
Это связано с тем, что метаболические изменения в трабекулярной кости происходят активнее,
чем в кортикальной части. Поэтому наибольшее распространение получила КТ-денситометрия поясничного отдела позвоночника, в которой преобладает трабекулярная кость.
Полученные результаты сканирования оцениваются по шкале регрессии, которая представляет
собой график зависимости между возрастом и количеством кальция гидроксиапатита на единицу объема. Шкала регрессии соответствует изначально заложенной референтной базе, соответствующей популяции страны производителя. В связи с этим для каждой популяции должна быть сформирована
своя база данных, отражающая региональные особенности[10].Преимущества и недостатки метода в
таблице 3.
Таблица 3
Преимущества и недостатки ККТ при диагностике остеопороза
Преимущества метода
Недостатки метода
- Высокая степень точности
Трудности при исследовании мелких костей
- По сравнению с DXA: дает объемный показа- Большая суммарная лучевая нагрузка
тель минеральной плотности кости
Длительная процедура обследования
- Позволяет оценивать эффективность лечения Сложность эксплуатации оборудования.
- Возможность определения плотностей трабе- Высокая стоимость оборудования и диагностики
кулярной и кортикальной костей по отдельности
Высокие требования к подготовке персона- Способность трехмерного обследования кости ла
- Отсутствие наложения окружающих тканей в Наличие специального помещения
обследуемой области
Сравнительная оценка методов ККТ и ДРА в отношении диагностической ценности в выявлении
остеопороза у исследователей не сформировала единого мнения. Ряд авторов считают, что точность
диагностики ККТ не намного выше, чем при рентгеновской абсорбциометрии. В то же время имеются
исследования, демонстрирующие преимущества ККТ в сравнении с ДРА[10].
Несмотря на высокую диагностическую ценность ККТ в настоящее время отсутствуют чёткие критерии оценки риска остеопоротических переломов и разработанные прогностические модели, основанные на результатах КТ-остеоденситометрии[4].
Количественная ультразвуковая сонография основана на взаимодействии звуковых (то есть механических) волн с костной тканью, близкой по своим свойствам к твердому телу, и в силу своей природы должно оценивать механические свойства кости. Методики КУС являются параметрическими, результаты исследований представляются в виде количественной информации, связанной со свойствами
кости: ее массой и структурой [6].
Ультразвуковая денситометрия заключается в следующем: датчик остеоденситометра регистрирует скорость прохождения ультразвуковой волны, которая напрямую зависит от плотности костной
ткани (рис. 4). Здоровая кость будет быстрее проводить ультразвуковую волну. Датчиком, смазанным
гелем, можно непосредственно двигать по необходимому участку, при этом можно регистрировать значения, которые получаются при прохождении волны через специальный раствор[2].
Основные показатели, принимаемые в расчёт при работе КУС, — скорость ультразвука (speed of
sound, SOS) и широкополосное затухание ультразвука (broad-band ultrasound attenuation, BUA) [2]. Преимущества и недостатки метода в таблице 4.
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Рис.4. Количественная ультразвуковая сонография
Таблица 4
Преимущества и недостатки КУС при диагностике остеопороза
Преимущества метода
Недостатки метода
Отсутствие лучевой нагрузки
Влияние на качество обследования субъективных факБыстрота обследования
торов (качество акустического контакта, состояние кожи, чувБезвредность
ствительность к температуре, усилие прижатия датчика к исНевысокая стоимость
следуемой области)
Мобильность оборудования
Нестандартизованность оборудования
Нет ограничений по частоте ис- Аппараты костной ультрасонометрии не следует
пользования и противопоказаний
рассматривать как инструмент для количественной диагностики остеопороза
Качество диагностики зависит от грамотности специалиста
По сравнению с DXA:
Остеопороз определяется при других значениях T- и Zкритериев,
Точность и воспроизводимость измерений костной ультрасонометрии ниже
Чувствительность и специфичность костной ультрасонометрии в диагностике остеопороза ниже
Нет возможности исследовать позвоночник
Основная область применения КУС в настоящее время – это скрининговые исследования для
выявления лиц с вероятностью костной патологии с обязательной последующей верификацией на аксильном денситометре. КУС рекомендуют проходить раз в 5 лет для раннего выявления проблемы:
женщинам старше 45 лет и мужчинам старше 50. Результаты КУС не могут служить основанием для
назначения лечения остеопороза или для контроля эффективности лечения[6].
Рентгенография костно-суставной системы как метод оценки снижения МПК не утратила своего
значения и до настоящего времени остаётся единственным методом исследования, позволяющим оценивать анатомические особенности и структуру костной ткани, а также различные повреждения костей
как у мужчин, так и у женщин[1,2].
Основным рентгенологическим симптомом остеопороза является повышение рентгенопрозрачности костной ткани, определяющееся в основном в костях с преобладанием трабекулярной костной
ткани, при распространенном ОП можно видеть и истончение кортикальной костной ткани в диафизах
коротких и длинных трубчатых костей. В то же время данный рентгенологический симптом неспецифичен и в большой степени зависит от технических условий рентгенографии и проявления рентгенограмм. [1,2,12,13].
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Одним из недостатков рентгенографии в диагностике первичного остеопороза является низкая
чувствительность, позволяющая определять уменьшение костной массы тогда, когда степень снижения
минерализации достигает 20–40%. В то же время, в отличие от рентгеновской денситометрии, стандартная рентгенография позволяет оценить структуру, истинную форму и размеры костей. В настоящее время эти два метода лучевой диагностики взаимодополняющими. Использование их в сочетании
даёт значительно больше объективной информации по оценке остеопороза и его осложнений, что позволяет выяснить причину снижения МПК и провести при необходимости дифференциальный диагноз
между различными патологическими процессами в костной ткани при первичном и вторичном остеопорозе[2].
Магнитно-резонансная томография представляет собой неинвазивной метод визуализации анатомических структур, основанный на физическом эффекте ядерно-магнитного резонанса (рис.5). Томограммы формируются на основе сигналов, поступающих в ответ на возбуждение в магнитном поле каскадами радиочастотных импульсов (импульсными последовательностями) протонов, входящих в состав молекул воды, липидов и белков. МРТ диагностика показывает высокую эффективность с целью
определения плотности структуры кости[17,18].

Рис.5. МРТ диагностика
МРТ позволяет в сомнительных случаях уточнить генез компрессионного перелома тела позвонка. Наибольший интерес представляет дифференциальная диагностика между остеопоротическими,
травматическими, метастатическими, компрессионными переломами, а также изменениями в телах
позвонков при миеломной болезни[18]. Преимущества и недостатки метода представлены в таблице 5.
Таблица 5
Преимущества и недостатки МРТ при диагностике остеопороза
Преимущества метода
-Высокая разрешающая способность
-Большая контрастность изображений
-Отсутствие радиоактивного излучения
-Неинвазивность диагностики
-Возможность точных сведений о строении,
размерах внутренних тканей и органов

Недостатки метода
-Продолжительность обследования
-Невозможность обследования при наличии металлических имплантатов Невозможность обследования при наличии клаустрофобии у пациента
-Влияние телодвижений пациента на результат обследования при проведении диагностики
-Высокая стоимость оборудования и диагностики

В диагностике остеопороза применяется сравнительно редко, хотя ее возможности визуализировать мягкие ткани, в частности костный мозг и костные трабекулы, хорошо известны и подтверждены
многолетней практикой. Непопулярность МРТ объясняется в основном высокой стоимостью исследования и наличием альтернативных, более дешевых и доступных методов изучения ОП (в частности,
рентгеновской денситометрии). В единичных публикациях, иллюстрируются возможности метода в изумеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чении трабекулярной структуры кости, особенно при использовании магнитно-резонансных томографов
так называемого высокого разрешения[15].
Среди представленных методов диагностики остеопороза ведущее место занимает денситометрия, проводимая методами двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии и количественной
компьютерной томографии. Однако, важно отметить, что для повышения точности диагностики необходима разработка популяционных стандартов, учитывающих региональные особенности, на основании
которых будет строиться шкала регрессии при оценке минеральной плотности кости.
Список литературы
1. Шепелькевич, А. П. Остеопороз : диагностика, профилактика, лечение : учеб.-метод. пособие
/ А. П. Шепелькевич. – Минск : БГМУ, 2007. – 28 с
2. Остеопороз / под ред. О.М. Лесняк, Л.И. Беневоленской. — 2-е изд.,перераб. и доп. — М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 272 с. — (Серия «Клинические рекомендации»).
3. Белоусова, Т. И. Минеральная плотность костной ткани у лиц молодого возраста с пониженной массой тела и марфаноидной внешностью : диссерт. кандидата мед. наук / Т. И. Белоусова. –
Санкт-Петербург, 2015. – 121 с.
4. Захаров, И. С. Оптимизация комплексной диагностики и прогнозирования постменопаузального остеопороза: диссерт. доктора мед. наук / И. С.Захаров. – Кемерово, 2016. – 311 с.
5. Клиническая ревматология / под ред. профессора В.И. Мазурова // СПб. – Фолиант. – 2005. –
520 с
6. Г.Д. Панасюк, Филюстин А.Е. Остеопороз: современные подходытк диагностике и лечению/
ГУ «РНПЦ РМиЭЧ», 2017.-116с
7. Спиральная и многослойная компьютерная томография : Учебн. пособие : В 2 т. / Матиас
Прокоп, Михаэль Галански ; Пер. с англ. ; Под ред. А.В.Зубарева, Ш .Ш .Шотемора. — М. : МЕДпрессинформ, 2006. — Т. 1. — 416 с. : ил
8. Рубин П.М. //Преимущества и недостатки рентгеновской двухэнергетической остеоденситометрии в диагностике остеопороза.// Радиология-Практика.-№3(2009)-с. 12-20
9. Скрипникова И.А., Щеплягина Л.А., Новиков В.Е., Косматова О.В., Абирова А.С. // Возможности костной рентгеновской денситометрии в клинической практике (методические рекомендации)//Остеопороз и остеопатии-№2/2010-с.23-34
10. Захаров, И. С. Лучевая диагностика остеопороза – современное состояние проблемы // Политравма. – №1, 2015. – с.69-73
11. Климова Ж.А., Зафт А.А., Зафт В.Б.//Современная лабораторная диагностика остеопороза//
Международный эндокринологический журнал- № 7(63) , 2014-с. 75-84
12. Гависова А.А., Твердикова М.А., Якушевская О.В.// Остеопороз: современный взгляд на проблему// РМЖ. 2012. №21. С. 1110-1116
13. А.В. Смирнов// Рентгенологическая диагностика первичного остеопороза// Современная
ревматология- №1, 2011- с.47-52
14. Official Positions and Pediatric Official Positions of the International Society for Clinical Densitometry
2007
[Electronic
resource].
–
Mode
of
access:
http://www.iscd.org/Visitors/positions/OfficialPositionsText.cfm
15. http://i131.ucoz.ua/publ/narushenija_struktury_kostej_i_mineralnogo_obmena/metody_diagnostiki_
osteoporoza/4-1-0-128
16. http://icg.nsc.ru/lectures/files/2014/12/mrt.pdf
17. http://vashortoped.com/lechenie/dieta/diagnostika-osteoporoza-analizy-i
instrumentalnyeobsledovaniya.html
18. http://health-medicine.info/klinicheskaya-kartina-i-diagnostika-osteoporoza/
С.В. Жернаков, Р.З. Гилязетдинова, 2018

International scientific conference | www.naukaip.ru

184

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 61

SCARF ОСТЕОТОМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЕРВОГО
ПАЛЬЦА СТОПЫ
Репин Роман Сергеевич
к.м.н., доцент

Гадирова Нармин Мирискандер,
Арутюнян Нора Эдиковна,
Третьякова Ксения Александровна
Студенты
Новосибирский Государственный медицинский университет
Аннотация: В статье приведены данные ретроспективного анализа результатов лечения вальгусного
отклонения1-го пальца стопы у 35 пациентов с использованием SCARF остеотомии. Средний возраст
пациентов составил 41 год. Средний период наблюдения за пациентам после операции – 16 месяцев.
Определены рентгенометрические показатели, проведена оценка по шкале AOFAS. Отмечено улучшение результатов по шкале AOFA( с 52 до 91,5 балла) и снижение показателей M1P1-, M1P2 – угла и
PASA на момент контрольного осмотра. Данные результаты свидетельствуют о высокой эффективности использования SCARD остеотомии.
Ключевые слова: SCARF остеотомия, шкала AOFAS, показатели M1P1- M2P2 – углов, укорочение 1ой плюсневой кости, вальгусное отклонение.
SCARF OSTEOTOMY IN THE TREATMENT OF HALLUX VALGUS OF THE FIRST TOE
Repin Roman Sergeevich,
Gadirova Narmin Miriscander,
Arutunyan Nora Edikovna,
Tretyakova Kseniya Alexandrovna
Abstract: the article presents the data of retrospective analysis of the results of treatment of hallux valgus deviation of the 1st toe in 35 patients using SCARF osteotomy. The average age of patients was 41 years. The
average period of follow – up after surgery is 16 months. The radiometric parameters were determined and the
aofas scale was evaluated. Marked improvement in results in the AOFAS scale( from 52 to 91.5 points) and
the decline in M1 P1-M1, P2 – angle, and PASA at the time of checkup. These results indicate the high efficiency of the use of SCARF osteotomy.
Key words: SCARF osteotomy, aofas scale, indicators M1 P1 - M2 P2 – angles, shortening of the 1st metatarsal bone, valgus deviation.
Актуальность. Вальгусное отклонение первого пальца стопы или HalluxValgus является самым
частым ортопедическим заболеванием, доля которого, по мнению различных авторов, составляет от
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72% до 80% от всей ортопедической патологии стопы (Несенюк Е.Л, 2000; Беленький А.Г., 2005; Савинцев А.М., 2006.Указанное заболевание относится к статическим деформациям стоп, которыми страдают не менее 50% взрослых людей европейской популяции, при этом около 30% имеют деформации
первого луча стопы (Черкес-Заде Д.И., Каменев Ю.Ф., 2002; Макинян Л.Г., 2008). В США статические
деформации стоп наблюдаются у 40% взрослого населения (KarasickD., WapnerK., 1990). В России этот
показатель варьирует от 15% до 58% (Давыдова Н.И., 1960, Беленький А.Г., 2005).Вальгусное отклонение первого пальца стопы встречается преимущественно у женщин, составляющих подавляющее
большинство заболевших: от 97 до 99,1% (BaroukL.-S., DieboldP., 1991; Макинян Л.Г., 2008). Социальная значимость рассматриваемой патологии заключается в том, что она обычно является уделом лиц
трудоспособного возраста, предъявляющих высокие требования к своей физической активности (Карданов А.А., 2008) . Несмотря на большое количество методик, проблема лечения вальгусной деформации первого пальца стопы до сих пор не получила окончательного решения. По данным различных авторов, предложено более 300 видов операций при данной патологии, однако в литературе до сих пор
ведутся споры об адекватной тактике лечения заболевания (Агаджанян В.В. с соавт., 2002; Осочук B.C.,
2003).
Одним из основных факторов, предрасполагающих к возникновению вальгусной деформации
первого пальца стопы, является синдром дисплазии соединительной ткани (Головской В. В., Усольцева
JI. В., Ховаева Я. Б., Иванова Н. В, 2002). При этом снижение упругости связок и мышц стопы приводит
к развитию так называемого гипермобильного синдрома. [ 1. C.120].
При врождённой слабости соединительной ткани силы мышечно-связочного аппарата бывает
недостаточно для удержания плюсневых костей в правильном положении. Развивается веерообразное
расхождение плюсневых костей, вальгусное отклонение первой плюсневой кости, а затем - вторично вальгусное отклонение первого пальца. При этом важным фактом в развитии заболевания является
отсутствие коротких межкостных мышц между первой и второй плюсневыми костями (Каменев Ю.Ф.,
2004)[ 1. c.125].
Несмотря на многочисленные совершенствования оперативных способов лечения, они не всегда
дают положительные результаты[2.c.130].Относительно высокий процент неудач после некоторых видов хирургического вмешательства в виде замедленной перестройки костной ткани и прогрессирования заболевания, отсутствие надёжного способа предупреждения этих осложнений позволяет предполагать, что проблема лечения вальгусной деформации первого пальца стопы продолжает оставаться
весьма актуальной [4.c.50].
Цель исследования. Ретроспективный анализ результатов лечения вальгусного отклонения 1-го
пальца стопы упациентов с использованием SCARF остеотомии.
Материалы и методы. Анализ историй болезней пациентов с вальгусным отклонением первого
пальца стопы, прооперированных с использованием SCARF остеотомии за 2013 - 2017 г. на базе медицинского центра «Авиценна». Были прооперированы 90 пациентов, из них 9 мужчин и 81 женщин.
Средний возраст пациентов составил 41 год. Вальгусная деформация большого пальца у женщин регистрировалась на 90% чаще, чем у мужчин, причем чаще в возрасте 34 - 46 лет. Средний период
наблюдения за пациентами после операции — 16 месяцев. Определены рентгенометрические показатели, проведена оценка по шкале AOFAS. Отмечено улучшение результатов по шкале AOFAS (с 50 до
93,5 балла) и снижение показателей М1Р1-, М1М2-угла и угла PASA на момент контрольного осмотра.
Данные результаты свидетельствуют о высокой эффективности использования SCARF остеотомии.
Результаты и их обсуждение. Результаты лечения оценивались клинически с использованием
шкалы AOFAS, также выяснялась субъективная оценка пациентом результата лечения: по 4-балльной
шкале — «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Проведеносравнительное изучение рентгенометрических показателей (M1P1-угол; M1M2-угол, величиныукорочения 1-й
плюсневой кости) до операции и на момент контрольного осмотра. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием t-теста.
На контрольный осмотр явились 74 из 90 пациентов. Из них 69 пациентов (93 %) были полностью
удовлетворены результатом лечения. Прогноз лечения пациента зависит от тяжести деформации стоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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пы, возраста и иных факторов. Но в большинстве случаев он благоприятный.
Таблица 1
Данные клинической и рентгенологической картины в до- и послеоперационном периоде
после выполненной SCARF остеотомии
Показатель
До операции
На момент контрольного
p
осмотра
M1P1 – угол, градусы
35,2 (25-46)
14,5 (5-22)
<0,01
M2P2 – угол,градусы
16,2 (11-23)
7,5 (5-9)
<0,01
PASA, градусы
12,8 (6-18)
11(3-15)
<0,01
AOFAS, баллы
52( 35-78)
91,5(82-97)
<0,01
Результаты проведенного анализа показали статистически значимое уменьшение всех исследуемых угловых параметров ( M1P1, M2P2) на момент контрольного осмотра. Отмечено улучшение
средней оценки по шкале AOFAS с 52 до 91,5 балла p<0,01. Среднее укорочение 1-й плюсневой кости
составило 1,1 мм, при этом на момент контрольного осмотра случаев метатарзалгий не выявлено(табл.1)[2.c.155] .У 2 пациентов из-за частичного рецидива вальгусного отклонения результат удовлетворительный.
Выводы. Полученные результаты позволяют считать остеотомию SCARF операцией выбора при
лечении вальгусной деформации первого пальца стопы при угле вальгусного отклонения М1 не более
18°.Остеотомия SCARF позволяет нормализовать основные рентгенанатомические параметры осевых
взаимоотношений суставных поверхностей первого луча стопы, а именно углов M1P1, M1M2.[2.c.150]
Данная методика операции по SCARF обеспечивает раннюю активизацию в послеоперационный
период и позволяет в два раза сократить сроки нетрудоспособности пациентов, оперированных по поводу вальгусной деформации 1-ого пальца.
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Аннотация: Рак печени, который по-прежнему остается высоким из-за высоких частот послеоперационного рецидива и метастазов. Проблемы диагностики и лечение продолжают оставаться актуальными
во всем мире в связи с широкой распространённостью заболевания, недостаточной эффективностью
современных методов лечения и высокой частотой неблагоприятных исходов.
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PROBLEMS OF PRIMARY AND METASTATIC LIVER CANCER
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Solovyeva N.A., Dodokhov V.V.,
Filippova N.P., Neustroeva L.M.,
Diakonova A.T., Kurtanov Kh.A.
Abstract: Liver cancer, which remains high due to high frequencies of postoperative relapse and metastases.
Diagnostic problems and treatment continue to be relevant all over the world due to the widespread prevalence of the disease, the insufficient effectiveness of modern treatment methods and the high incidence of adverse outcomes.
Key words: cancer of the liver, malignant neoplasms, retsedivy, metastases.
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Рак печени – это генетически гетерогенное заболевание. Гепатоканцерогенез является сложным
процессом, связанным со многими генетическими и эпигенетическими нарушениями и требующим вовлечения нескольких путей сигнальной трансдукции, в том числе белков р53, Ras, МАРК, JAK/STAT,
Wnt/B-катенина белков и др. При этом выявлены многочисленные предрасполагающие причины, в их
числе ВГВ, ВГС, чрезмерное потребление алкоголя, ожирение, цирроз печени, афлатоксины. Распространенность и вклад этих факторов риска зависят от региона Инфицирование гепатитом В, приводит к
развитию ГЦК через развитие цирроза или непосредственно, минуя эту стадию. Секачева М.,
В России наиболее высокий уровень стандартизованных показателей заболеваемости среди
мужского населения от рака печени зарегистрирован в республиках Саха (Якутия) – 18,610/0000, Чечня
– 14,170/0000, Калмыкия – 13,330/0000, при среднероссийском показателе 3,930/0000. Среди женского
населения наивысший показатель заболеваемости зарегистрирован также в республике Саха (Якутия)
– 9,930/0000, кроме того, в Томской области его величина равна 5,00/0000, в Чечне – 4,860/0000. Среднероссийский показатель – 1,770/0000 [1].
Распространенность факторов риска развития ГЦР в российской популяции свидетельствует о
значительном потенциале роста заболеваемости. Быстрое и значимое уменьшение смертности возможно при широком внедрении в диагностику и лечение ГЦР мультидисциплинарного подхода на основе активного внутри- и межклинического сотрудничества разных специалистов: хирургов, трансплантологов, интервенционных радиологов, химиотерапевтов, гепатологов, диагностов на всех стадиях развития опухолевого процесса. Важным направлением в онкологии является лечение метастатических
образований для увеличения продолжительности жизни и улучшение ее качества [2].
Более 90% всех злокачественных новообразований печени составляют вторичные (метастатические) опухоли. По локализации метастазов (МТС) рака печень занимает 1-е место среди всех органов
(Ганцев Ш.Х., 2004). Метастатические изменения злокачественной природы являются основной причиной хирургических вмешательств на печени. Число больных с МТС в печень составляет треть всех
больных со злокачественными опухолями и представляет сложную проблему с точки зрения, как своевременной диагностики заболевания, так и поиска наиболее эффективных методов лечения (РОНЦ им.
Н.Н. Блохина РАМН, Давыдов М.И., 2004). Отношение к больным метастатическим раком, сегодня претерпело радикальные изменения [3].
Радикальным методом лечения злокачественных опухолей печени остается оперативное вмешательство, позволяющее добиться длительной выживаемости, особенно при первичном и метастатическом раке печени. При вторичном опухолевом поражении печени оперативное лечение возможно не
более чем у 10 - 20% больных и то только при наличии солитарных или единичных очагов. При нерезектабельном опухолевом поражении печени прогноз крайне неблагоприятный, выживаемость составляет всего несколько месяцев. Вместе с тем более чем у 80% пациентов после радикальной резекции в
течение 5 лет развивается рецидив заболевания [4].
Статистика на государственном уровне особенно важна, поскольку они могут информировать о
планировании борьбы с раком, раннем выявлении и профилактике. Также подробно изучить распространенность и тенденции в основных факторах риска развития рака печени, а также меры по предотвращению или смягчению их протекания.
Более того, несмотря на некоторые улучшения в показателях выживаемости локализованных и
региональных заболеваемости в двух последних десятилетних доступных данных, общий прогноз рака
печени остается низким. Широкие различия в показателях смертности от рака печени по признаку пола,
расы / этнической принадлежности и состояния сохраняются, что отражает различия в распространенности основных факторов риска и, в некоторой степени, неравенство в доступе к высококачественному
уходу. Тем не менее, большинство случаев рака печени потенциально можно предотвратить, а меры по
пресечению растущего бремени рака печени и сокращения расовых / этнических диспропорций должны
включать целевое применение существующих знаний в области профилактики.
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ОСТЕОПОРОЗА
Жернаков Сергей Владимирович
к.т.н., профессор

Гилязетдинова Рената Загировна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный технический университет»
Аннотация: в статье приведен обзор современных имеющихся скрининг-моделей для оценки риска
развития остеопороза. Обосновывается значимость методики FRAX в оценке возникновения риска
остеопоротического перелома.
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A SCREENING MODEL TO ASSESS THE RISK OF OSTEOPOROSIS
Gilyazetdinova Renata Zagirovna
Abctract: the article provides an overview of modern existing screening models to assess the risk of osteoporosis. The importance of the FRAX technique in assessing the risk of osteoporotic fracture is substantiated.
Key words: Osteoporosis, screening, FRAX
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), остеопороз (ОП)– это прогрессирующее заболевание костной системы, которое характеризуется низкой костной массой и микроструктурными нарушениями костной ткани с последующим увеличением хрупкости костей и склонностью к переломам.
Особенность остеопороза заключается в отсутствии симптомов: болезнь, как правило, диагностируется уже после развившихся переломов. Остеопороз является многофакторным заболеванием,
развитие которого зависит от генетической предрасположенности, образа жизни, физической активности, эндокринологического статуса, наличия сопутствующих заболеваний, приема лекарственных препаратов, старения человека и индивидуальной продолжительности жизни.
ВОЗ разработала скрининг-модели на основе статистических данных, объединяющие результаты
измерений МПК и данные о клинических факторах риска перелома с целью вычисления риска будущего перелома.
Скрининг на остеопороз должен проводиться в группах риска остеопороза и переломов: среди
женщин в постменопаузе и мужчин в возрасте 50 лет и старше [1,с.24].
На сегодняшний день широко известны следующие инструменты оценки вероятности риска
остеопороза: SCORE(Simple calculated osteoporosis risk estimation), ORAI (Osteoporosis risk assessment
instrument), OST (Osteoporosis self-assessment tool), OSTA(Osteoporosis self-assessment tool for Asia),
FRAX(Fracture risk assessment tool), SAPORI (the São Paulo osteoporosis risk index), OPERA (Osteoporosis pre-screening risk assessment), DOE Score (Derived predictive score for osteoporosis evaluation),
SOFSURF (the Risk index derived using data from the study of osteoporotic fractures), OSIRIS (Osteoporosis
index of risk), ABONE (Age Body Size No Estrogen), pBW (the Patient’s Body Weight), NOF (National guideмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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lines for osteoporosis diagnosis) . SCORE (простая расчётная оценка риска остеопороза) – модель, базирующаяся на изучении следующих факторов: расы, возраста пациентки, наличия ревматоидного артрита, низкоэнергетических переломов, произошедших после 45-летнего возраста, приёма препаратов
менопаузальной гормональной терапии. ORAI – инструмент оценки риска остеопороза, основанный на
оценке возраста, веса женщины и наличия приёма эстрогенсодержащих препаратов. OST – опросник
для самооценки, включающий два параметра: возраст и массу тела, OSTA- имеет те же параметры, что
и опросник OST и предназначенный для лиц азиатского происхождения. SAPORI-инструмент для оценки риска остеопороза, применяемый в Сан-Паулу (Бразилия) и базирующийся на следующих параметрах: возраст, вес, раса, физическая активность, курение, наличие/отсутствие переломов, приеме кортикостероидных препаратов и лечении заместительной гормональной терапией. OPERA- опросник для
предварительной оценки вероятности остеопороза, рассматриваются: возраст, вес, наличие/отсутствие
переломов, прием кортикостероидных препаратов, возраст начала менопаузы. DOE Score- производный прогнозный показатель для оценки риска остеопороза, учитывает параметры: возраст, вес, наличие/отсутствие переломов. OSIRIS-индекс риска остеопороза, основными показателями являются: возраст, вес, наличие/отсутствие травм, лечение заместительной гормональной терапией. SOFSURF- индекс риска, полученный с использованием данных из исследования остеопоротических переломов, базируется на следующих параметрах: возраст, вес, наличие/отсутствие переломов, наличие/отсутствие
переломов у родителей, курение, использование подлокотников при подъеме с кресла, суммарном Ткритерии тазобедренного сустава. ABONE- индекс для оценки риска остеопороза, учитывающий возрастные пропорции тела без учета эстрогена: рост, вес, прием эстрогенов. pBW- показатель для оценки
риска остеопороза, основным определяющим показателем которого является вес исследуемого пациента. NOF представляет собой национальные рекомендации по диагностике остеопороза, рассматриваемыми следующие факторы: возраст, вес, наличие/отсутствие переломов, наличие/отсутствие переломов у родителей, курение[3].
Несмотря на простоту использования представленных инструментов, ряд авторов отмечает их
невысокую специфичность. Кроме того, данные методы не позволяют оценивать среднегодовую потерю костной массы[2,с.58].
Среди современных скрининг-алгоритмов наибольшее распространение получил метод прогнозирования FRAX(http://www.shef.ac.uk/FRAX), в основе которого лежит оценка индивидуальных клинических факторов риска у мужчин и женщин[4,с.32].
FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) — метод (алгоритм) оценки 10-летнего риска переломов
бедренной кости и других больших остеопоротических переломов (лучевая, плечевая кости, клинически
значимые переломы тел позвонков и бедренной кости) у мужчин и женщин старше 40 лет, разработанный на основании использования следующих факторов: возраста, пола, индекса массы тела, ранее
перенесенных переломов, семейного анамнеза переломов шейки бедра, терапии глюкокортикоидами,
курения, приеме 3-х и более порций алкоголя в день, ревматоидного артрита и других вторичных причины остеопороза (рис.1.) [6,с.32].
Модель FRAX® разработана на основе результатов крупных популяционных исследований,
проведенных в Европе, Северной Америке, Азии и Австралии. Вместе с тем при ее построении обязательно учитываются продолжительность жизни и эпидемиология остеопоротических переломов
в каждой стране, поскольку эти параметры существенно влияют на риск переломов. Модель FRAX®
строится отдельно для каждой страны[9,с.8].
Ценность алгоритма FRAX состоит в том, что определение риска переломов возможно по двум
методикам: одна предполагает учет показателя МПКТ шейки бедренной кости, который может быть
получен только по результатам двухэнергетической рентгеновской денситометрии, которая, к сожалению, не всегда доступна в широкой клинической практике; согласно другой методике, рассчитывается
риск с использованием показателя ИМТ (что не предполагает использования показателя МПКТ и, соответственно, проведения денситометрии). Использование второй методики позволило значительно
расширить возможности лечения остеопороза, поскольку для принятия решения о начале антиостеопоротической терапии на сегодняшний день не обязательно проведение рентгеновской денситометInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рии[6,с.38].

Рис. 1. Электронная форма для ввода данных[1]
Ещё одним из преимуществ алгоритма FRAX является возможность учитывать смерть от всех
причин. FRAX также учитывает влияние факторов риска на вероятность смерти: например, низкий ИМТ
и курение являются факторами риска переломов и одновременно факторами риска смерти. Таким образом, при очень низком Т-критерии вероятность перелома бедра уменьшается с возрастом, что частично связано с более высокой смертностью, ассоциирующейся с низкой МПК[7,с.43].
Модель FRAX использует регрессию Пуассона для выведения функции риска смерти и перелома. Такая функция риска непрерывна как функция времени, в отличие от регрессии Кокса, для которой
соответствующие функции риска равны нулю, за исключением временной точки перелома или смерти.
Имеется также несколько преимуществ модели Пуассона по сравнению с анализом логистической регрессии: во- первых, логистическая регрессия не принимает во внимание, когда случается перелом, и
не учитывает, умер ли данный индивид без перелома или когда случилась смерть, во-вторых, для
оценки 10-летней вероятности с использованием логистической регрессии период наблюдения должен
составлять 10 лет. Кроме того, информация продолжительностью более 10 лет не может быть использована в оценке. Игнорирование информации о времени наступления перелома и возможности смертельного исхода и времени смерти сказывается на точности оценки прогноза. Возможность использовать несколько моделей Пуассона позволяет брать данные из различных источников для интегрирования риска переломов и смерти и делать необходимые перерасчёты для различных стран[8,с.39]. Полученную в результате подсчета FRAX® величину 10-летнего риска основных остеопоротических переломов можно оценить с помощью графика порога вмешательства (рис.2). Если пересечение риска и
возраста пациента приходится на красную зону, необходимо рассмотреть вопрос о назначении антиостеопоротического лечения для предупреждения переломов, если на зеленую зону – лечение можно не начинать, а повторить оценку риска через 5 лет [9,с.8].
В то же время представленный алгоритм имеет ограничения: отсутствие учёта степени выраженности того или иного фактора (дозировки глюкокортикоидов, количества перенесённых ранее переломов, количества выкуренных сигарет, длительности курения), также ряд проведённых исследований
показал невысокую чувствительность у модели FRAX[2,с.60].
С помощью модели FRAX врачи первичного звена здравоохранения могут оценить риск остеопоротических переломов у пациентов на основании суммарной оценки клинических факторов риска
как с учетом МПК, так и без. Такой подход обладает большей чувствительностью в оценке риска перелома, чем просто анализ МПК. Однако следует отметить, что инструмент FRAX не заменяет тщательное клиническое обследование, и при необходимости врач должен также учитывать и другие клинические факторы риска, которые в настоящее время отсутствуют в модели FRAX. На сегодняшний день
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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FRAX — активно разрабатываемый алгоритм оценки риска переломов, который на основании появления новых данных по эпидемиологии и клиническим факторам риска переломов будет обновляться с
целью расширения возможностей и повышения надежности оценки[8,с.43].

Рис.2.Порог вмешательства на основании определения 10-летнего абсолютного риска основных остеопоротических переломов[1]
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Актуальность проблемы. Анемии являются широко распространенными заболеваниями в детской популяции.
В материалах заседания Коллегии Министерства здравоохранения РФ «Совершенствование организации специализированной помощи детям с гематологическими и онкологическими заболеваниями» отмечен рост заболеваемости гематологическими заболеваниями за последние 5 лет на 43%, причем в структуре гематологической заболеваемости детей на первом месте стоят анемии. В детском
возрасте железодефицитная анемия (ЖДА) составляет 90% всех анемий [1, с. 40]. Наибольшему риску
развития ЖДА подвержены дети грудного и раннего возраста, подростки, женщины детородного возраста, беременные и кормящие. Даже в индустриально развитых странах анемия встречается у 20,1%
детей до 4 лет, у 5,9% детей до 14 лет и 22,7% беременных женщин [2, с. 281].
По данным Всемирной организации здравоохранения ЖДА является наиболее часто встречающейся формой анемии, с которой ежедневно приходится сталкиваться в практической деятельности
врачам-педиатрам.[2]. Железодефицитная анемия — патологическое состояние, характеризующееся
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

195

снижением содержания гемоглобина из-за дефицита железа в организме в результате нарушения его
поступления, усвоения или его патологических потерь.
Наличие информации о распространенности в популяции, а также наиболее часто встречающихся факторах риска развития ЖДА у детей раннего возраста, способствует своевременной настороженности врачей любых специальностей в отношении возможного развития ЖДА.
Цель исследования. Оценить распространенности и факторов риска развития ЖДА у детей
раннего возраста.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 165 историй болезней детей, находившихся на стационарном лечении в педиатрическом отделении № 2 ДОКБ г. Белгорода за период
01.2017 – 10.2017 г. Критерием включения являлось наличие у пациента выставленного диагноза ЖДА.
Полученные результаты были обработаны в программе MSExcel.
Результаты и обсуждение.
Среди исследуемых пациентов девочки составили 71 человек (43,0%), мальчики - 94 человек
(57,0%). Распределение пациентов по возрасту: дети до 1 года – 89 (53,9%), 1 год– 42 (25,5%), 2 года –
23 (13,9%), 3 года – 11 (6,7%) что свидетельствует о преобладании ЖДА среди детей до года. В зависимости от степени ЖДА пациенты распределились следующим образом (таб.1): ЛДЖ (латентный дефицит железа) – 46 (27,9%), 1 степень ЖДА – 66 (40,0%), 2 степень – 36 (21,8%), 3 степень – 17
(10,3%). Можно отметить, что по мере увеличения возраста имеется тенденция к снижению процента
среднетяжелой и тяжелой степеней ЖДА, заметно увеличивается процент ЛДЖ, что связано с наличием более зрелых компенсаторных механизмов у старших детей (табл. 1).
Таблица 1
Распределение пациентов в соответствии с возрастом и степенью тяжести ЖДА
Возраст детей
Степень тяжести ЖДА
ЛДЖ
1 степень
2 степень
3 степень
до 1 года
18 (20,2%)
45 (50,6%)
18 (20,2%)
8 (9,0%)
1 год
12 (28,6%)
11 (26,2%)
13 (31,0%)
6 (14,2%)
2 года
7 (30,4%)
10 (43,5%)
4 (17,4%)
2 (8,7%)
3 года
7 (63,6%)
2 (18,2%)
1 (9,1%)
1 (9,1%)
Всего:
165
46 (27,9%),
66 (40,0%)
36 (21,8%),
17 (10,3%).
Анализируя течение беременности и родов у матерей, получили следующие данные: преобладание естественных родов (99 - 60,0%) над оперативными (66 – 40,0%), из которых срочные – 83,34%
(136 женщин) преждевременные – 15,2% (25 женщин), запоздалые –2,4% (4 женщины). Первородящие
женщины составили 39,4% (65 женщин), повторнородящие – 60,6% (100 женщин). Отмечен высокий
процент наличия осложнений течения беременности и родов у данной когорты матерей (табл. 2).
Таблица 2
Осложнения течения беременности матерей
Осложнение течения беременности
Количество женщин
УПБ
31 (18,8%)
ХФПН
30 (18,2%)
ХВУГП
17 (10,3%)
Анемия беременных
19 (11,5%)
Гестоз
13 (7,9%)
ВУИ
10 (6,1%)
Из таблицы 1 видно, что наиболее распространенными являлись УПБ (угроза прерывания беременности) (31 – 18,8 %), ХФПН ( 30 – 18,2%), ХВУГП (17 – 10,3%), анемия беременных (19 – 11,5 %).
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ИППП (инфекции, передаваемые половым путем, среди которых хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз) отмечены у 9,7% (16) матерей. ОРИ и обострения хронических заболеваний во время беременности наблюдались у 6,1 % (10) женщин.
Проведен анализ фоновых заболеваний развития анемии у детей (табл. 3)
Таблица 3
Фоновые патологии развития ЖДА у детей раннего возраста
Фоновые патологии развития ЖДА
Количество детей
Острые заболевания НДП
54 (32,7%)
(бронхит / пневмония)
Функциональные нарушения ЖКТ
32 (19,4%)
Инфекции мочевых путей
30 (18,2%)
Структурные поражения почек
19 (11,5%)
Перинатальное поражение ЦНС
39 (23,6%)
МАРС
41 (24,8%)
Атопический дерматит
19 (11,5%)
Аллергии
17 (10,3%)
Гипоплазия тимуса
18 (10,9%)
Иммунные дисфункции
11 (6,7%)
Дисбиоз кишечника
10 (6,06%)
Идиопатическая ЖДА
6 (3,6%)
Таблица 4
Распределение пациентов с учетом сопутствующей патологии и степени ЖДА
ЛДЖ
ЖДА 1 ст
ЖДА 2 ст
ЖДА 3 ст
Острые заболевания НДП
24(44,4%)
18(33,3%)
7(13,0%)
5 9,25%)
(бронхит / пневмония)
Функциональные нарушения ЖКТ 8 (25%)
20(62,5%)
3 (9,4%)
1 (3,1%)
Инфекции мочевых путей
11(36,7%)
13(43,3%) 6 20,0%)
0(00,0%)
Структурные поражения почек
6(31,6%)
8(42,1%)
4(21,1%)
1 (5,3%)
Перинатальное поражение ЦНС
9(23,1%)
18(33,3%) 7(17,9%)
3(7,7%)
МАРС
9(22,0%)
9(22,0%)
14 (34,1%)
9(22,0%)
Атопический дерматит
7(36,3%)
4(21,1%)
5(26,3%)
3(15,8%)
Аллергии
6(35,2%)
5(29,4%)
5(29,4%)
1 (5,9%)
Гипоплазия тимуса
4(22,2%)
7(38,9%)
6(33,2%)
1 (5,6%)
Иммунные дисфункции
5(45,5%)
6(54,5%)
0 (0,0 %)
0 (0,0%)
Дисбиоз кишечника
0 (0,0%)
9(90,0%)
1(10,0%)
0 (0,0%)
Идиопатическая ЖДА
0 (0,0%)
0 (0,0 %)
3(50,0%)
3(50,0%)
Как видно из представленной таблицы, наиболее часто ЖДА встречалась на фоне таких патологий, как острые заболевания дыхательной системы (бронхит, пневмония) 54 (32,7%), функциональные
нарушения ЖКТ, дисбиоз кишечника - 32 (19,4 %) и 10 (6,06%) соответственно, инфекции мочевых путей - 30 (18,2%), структурные поражения почек - 19 (11,5%), МАРС – 41 (24,8%), атопический дерматит
и аллергии - 19 (11,5%) и 17 (10,3%) соответственно. Железо играет важную роль в поддержании высокого уровня иммунной резистентности организма. Доказано, что дефицит железа у детей приводит к
росту инфекционной заболеваемости органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. В свою очередь,
инфекционный процесс потенцирует прогрессирование ЖДА за счет повышенного потребления железа
в очаге воспаления, что замыкает порочный круг.
Распределение анемий по степеням тяжести в соответствии с представленными фоновыми замеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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болеваниями представлено в таблице 4.
Из представленой таблицы видно, что несмотря на выраженную распространенность среди фоновых заболеваний острых бронхитов, пневмоний, функциональных нарушений ЖКТ, инфекций мочевых путей, уровень гемоглобина при данных заболеваниях преимущественно остается нормальным,
либо соответствует 1 степени тяжести ЖДА, что характеризует благоприятный прогноз при адекватно
проводимом лечении. Напротив, идиопатическая ЖДА, как наиболее редко встречающаяся (6 - 3,6%),
характеризуется выраженным преобладанием среднетяжелой и тяжелой степеней, и зачастую, рефрактерностью к проводимой терапии, что, вероятно, обусловлено особой формой нарушения всасывания железа у данных пациентов.
Выводы. Распространенность ЖДА среди детей раннего возраста снижается по мере увеличения возраста, с выраженным преобладанием ее у детей до 1 года. Выявлены такие факторы риска
развития ЖДА, как наличие у матери при беременности ХВУГП, ХФПН, УПБ, анемии во время беременности, а также наличие у ребенка функциональных нарушений ЖКТ, инфекций мочевой системы,
структурного поражения почек, острых заболеваний дыхательной системы, МАРС.
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Аннотация: Целью настоящего исследования явилось проведение сравнительного анализа клинико функциональных характеристик бронхиальной астмы среди детского населения Республики Саха (Якутия). Выявлены различия в структуре подверженности БА обусловленные этническими особенностями
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Abstract: The aim of this study was to conduct a comparative analysis of clinical and functional characteristics
of bronchial asthma among children of the Republic of Sakha (Yakutia). The differences in the structure of BA
exposure due to ethnic characteristics of the genetic profile of patients were revealed.
Key words: Asthma, the structure of the exposure, yakuts
Бронхиальная астма (БА) по социально-экономическому ущербу, влиянию на уровень здоровья и
качество жизни пациентов входит в число первых трех патологий в структуре заболеваний человека [1,
с. 392; 2, с.254]. Хроническое рецидивирующее течение БА, часто проявляющееся в раннем детстве и
продолжающееся в течение всей жизни, может быть причиной не только инвалидности, но и смертельных исходов, что определяет необходимость исследования сложных невыясненных механизмов развимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия данной патологии с целью разработки эффективных методов диагностики и профилактики [3,
с.104].
Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (GINA) является основным
международным стандартом диагностики и лечения бронхиальной астмы [3, с.104].
Общая стратегия лечения четко определена: в основе терапии лежит принцип сугубо индивидуального подхода к пациентам с учетом причин развития, клинических особенностей течения бронхиальной астмы, формы и фазы заболевания [3, с.104]. У некоторых детей на фоне терапии низкими и
средними дозами ингаляционных ГКС (ИГКС) не удается достигнуть полного контроля, что может быть
связано с гетерогенностью индивидуального ответа на противоастматическое лечение. Причиной этому может быть генетически детерминированное тяжелое течение атопии, что изначально определяет
необходимость назначения высоких доз ИГКС для достижения полного контроля над заболеванием с
последующим снижением объема терапии [4, с.81894; 5, с.6268].
Важно подчеркнуть, что для внедрения в практическую медицину своевременных и высокоэффективных профилактических мероприятий необходимо наличие прогностических маркеров в том числе определение четкой структуры подверженности бронхиальной астмы в зависимости от генетического профиля пациента.
Учитывая современные аспекты терапии и профилактики нами проведен сравнительный анализ
клинико - функциональных характеристик бронхиальной астмы среди детского населения Республики
Саха (Якутия). Всего в исследовании приняло участие 94 пациента с бронхиальной астмой (47 якутов и
47 русских), стратифицированных по месту проживания, полу, возрасту, тяжести заболевания и количеству участников.
Сравнительный анализ клинико-лабораторных и функциональных характеристик показал, что
манифестация бронхиальной астмы у детей якутов возникала достоверно позже, чем у русских (6,79 ±
0,4 и 3,93 ± 0,7 лет) соответственно.
Частота отягощенной наследственности значимо не различалась и встречалась в 40% случаев.
Повышенные показатели общего IgE в сыворотке крови отмечались как у якутов, так и у русских
больных, но анализ уровня общего IgE показал значимые различия. Так, для якутов средний уровень
IgE в сыворотке крови составил 523 ± 40,36 МЕ/мл, тогда как для русских он был в 1,8 раза ниже.
Показатели ОФВ1 были в пределах нормы как у якутов больных бронхиальной астмой, так и у
русских, что возможно связано с применением базисной терапии и может свидетельствовать о контролируемом и частично контролируемом течении заболевания. Но при сравнении уровня показателей
ОФВ1в пределах двух популяций установлено, что для якутов характерен более низкий уровень ОФВ 1,
чем для русских (р = 0,004).
Несмотря на то, что уровень эозинофилов в носовом секрете пациентов обоих групп был в пределах нормы, сравнительный анализ уровня эозинофилов между якутами и русскими показал, что у
детей, русских по этнической принадлежности больных бронхиальной астмой он в 2 раза выше, чем у
детей якутов по этнической принадлежности больных бронхиальной астмой (р = 0,001).
Поллиноз у пациентов якутов, включенных в исследование, не встречался, тогда как у русских
пациентов он установлен в 8,2% случаев.
Анализа частоты БА, сочетающейся с атопическим дерматитом, аллергическим ринитом и аллергическим конъюктивитом, не показал значимых различий между якутами и русскими.
Сопоставимые результаты получены при анализе триггеров развития симптомов бронхиальной
астмы. Так, у якутов преобладала сенсибилизация бытовыми аллергенами (93,6%), среди русских
больных она встречалась реже (р = 0,001). В числе триггеров для русских больных наиболее значимыми были эпидермальные аллергены (43,2%). Достоверные различия получены для сенсибилизации
пыльцевыми аллергенами, чаще она встречалась среди русских пациентов (р = 0,04).
Таким образом, по результатам проведенного нами исследования установлено, что бронхиальная астма у якутов характеризуется более тяжелым течением, поздней манифестацией симптомов заболевания, более высоким уровнем общего IgE, более низкими показателями функции внешнего дыхания, а также более низким содержанием эозинофилов в носовом секрете по сравнению с детьми, больInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ными БА, но русскими по этнической принадлежности, также проживающими на территории Якутии.
Выявленные нами различия в структуре подверженности БА у детей якутов и русских, проживающих в условиях Якутии могут быть, обусловлены этническими особенностями генетического профиля
данного заболевания, что несомненно требует проведения дальнейших исследований, с целью определения патогенетических звеньев бронхиальной астмы в якутской популяции и внедрения персонализированного подхода в диагностике и тактике ведения пациентов.
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Аннотация: Рак печени, который по-прежнему остается высоким из-за высоких частот послеоперационного рецидива и метастазов. Проблемы диагностики и лечение продолжают оставаться актуальными
во всем мире в связи с широкой распространённостью заболевания, недостаточной эффективностью
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Abstract: Liver cancer, which remains high due to high frequencies of postoperative relapse and metastases.
Diagnostic problems and treatment continue to be relevant all over the world due to the widespread prevalence of the disease, the insufficient effectiveness of modern treatment methods and the high incidence of adverse outcomes.
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Рак печени – это генетически гетерогенное заболевание. Гепатоканцерогенез является сложным
процессом, связанным со многими генетическими и эпигенетическими нарушениями и требующим вовлечения нескольких путей сигнальной трансдукции, в том числе белков р53, Ras, МАРК, JAK/STAT,
Wnt/B-катенина белков и др. При этом выявлены многочисленные предрасполагающие причины, в их
числе ВГВ, ВГС, чрезмерное потребление алкоголя, ожирение, цирроз печени, афлатоксины. Распространенность и вклад этих факторов риска зависят от региона Инфицирование гепатитом В, приводит к
развитию ГЦК через развитие цирроза или непосредственно, минуя эту стадию. Секачева М.,
В России наиболее высокий уровень стандартизованных показателей заболеваемости среди
мужского населения от рака печени зарегистрирован в республиках Саха (Якутия) – 18,610/0000, Чечня
– 14,170/0000, Калмыкия – 13,330/0000, при среднероссийском показателе 3,930/0000. Среди женского
населения наивысший показатель заболеваемости зарегистрирован также в республике Саха (Якутия)
– 9,930/0000, кроме того, в Томской области его величина равна 5,00/0000, в Чечне – 4,860/0000. Среднероссийский показатель – 1,770/0000 [1].
Распространенность факторов риска развития ГЦР в российской популяции свидетельствует о
значительном потенциале роста заболеваемости. Быстрое и значимое уменьшение смертности возможно при широком внедрении в диагностику и лечение ГЦР мультидисциплинарного подхода на основе активного внутри- и межклинического сотрудничества разных специалистов: хирургов, трансплантологов, интервенционных радиологов, химиотерапевтов, гепатологов, диагностов на всех стадиях развития опухолевого процесса. Важным направлением в онкологии является лечение метастатических
образований для увеличения продолжительности жизни и улучшение ее качества [2].
Более 90% всех злокачественных новообразований печени составляют вторичные (метастатические) опухоли. По локализации метастазов (МТС) рака печень занимает 1-е место среди всех органов
(Ганцев Ш.Х., 2004). Метастатические изменения злокачественной природы являются основной причиной хирургических вмешательств на печени. Число больных с МТС в печень составляет треть всех
больных со злокачественными опухолями и представляет сложную проблему с точки зрения, как своевременной диагностики заболевания, так и поиска наиболее эффективных методов лечения (РОНЦ им.
Н.Н. Блохина РАМН, Давыдов М.И., 2004). Отношение к больным метастатическим раком, сегодня претерпело радикальные изменения [3].
Радикальным методом лечения злокачественных опухолей печени остается оперативное вмешательство, позволяющее добиться длительной выживаемости, особенно при первичном и метастатическом раке печени. При вторичном опухолевом поражении печени оперативное лечение возможно не
более чем у 10 - 20% больных и то только при наличии солитарных или единичных очагов. При нерезектабельном опухолевом поражении печени прогноз крайне неблагоприятный, выживаемость составляет всего несколько месяцев. Вместе с тем более чем у 80% пациентов после радикальной резекции в
течение 5 лет развивается рецидив заболевания [4].
Статистика на государственном уровне особенно важна, поскольку они могут информировать о
планировании борьбы с раком, раннем выявлении и профилактике. Также подробно изучить распространенность и тенденции в основных факторах риска развития рака печени, а также меры по предотвращению или смягчению их протекания.
Более того, несмотря на некоторые улучшения в показателях выживаемости локализованных и
региональных заболеваемости в двух последних десятилетних доступных данных, общий прогноз рака
печени остается низким. Широкие различия в показателях смертности от рака печени по признаку пола,
расы / этнической принадлежности и состояния сохраняются, что отражает различия в распространенности основных факторов риска и, в некоторой степени, неравенство в доступе к высококачественному
уходу. Тем не менее, большинство случаев рака печени потенциально можно предотвратить, а меры по
пресечению растущего бремени рака печени и сокращения расовых / этнических диспропорций должны
включать целевое применение существующих знаний в области профилактики.
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УДК 69

ПРОЕКТЫ КОМФОРТНЫХ ГОРОДОВ
Сахненко Виктор Григорьевич
С.н.с.
ОГУ. им. И.И. Мечникова
Аннотация. Предлагаются проекты городов в одном здании (Грады). В Градах есть все необходимое для проживания, работы и отдыха человека. По внутренним переходам Града можно обойти все
его помещения. Грады могут проектироваться для любых климатических условий. Грады надежней
защитят жителей от природных катаклизмов, чем нынешние города. Проекты Градов могут быть типовыми и унифицированными. В России для 150 млн. чел. за 6 - 7 лет можно построить 18 - 19 тыс.
комфортных Градов общей стоимостью около 54 триллионов руб. (900 млрд. долл.). Для жителей всей
планеты (7.5 млрд. чел.) необходимо около миллиона подобных Градов, общей стоимость около 50
триллионов долл.
Ключевые слова: город; градостроительство; протяженные здания; доступное жилье; комфорт; экономные жилые дома.
PROJECTS OF COMFORTABLE CITIES
Sakhnenko Viktor Grigorievic
Annotation. Projects of cities in one building (Grads) are offered. In these Grads there is all for life, work and
rest of the person. On internal transitions it is possible to bypass all Grads. Grads can be projected for any
environmental conditions. These Grads will more reliably protect inhabitants from natural cataclysms. Projects
of Grads can be typical. In Russia for 150 million people for 6 - 7 years it is possible to construct 18-19 thousand comfortable Grads. Their cost about 54 trillion rbl. (900 bln. dollars). For inhabitants of all planet (7.5
billion people) it is necessary about one million similar Grads. Their cost about 50 trillion dollars.
Key words: city; town planning; extended buildings; affordable housing; comfort; economical apartment buildings.
Введение. Современные города обычно состоят из обособленных строений: коттеджей, многоэтажных домов, связанных между собой транспортными и коммунальными сетями. Недостатком таких городов является значительные расходы на строительство его инфраструктуры (дорог, транспортных развязок, метро, коммунальных сетей и т.д.). В крупных городах эти расходы уже в 4 - 5 раз
превышают стоимость строения самих домов. Ежедневное перемещение огромной массы людей и товаров составляет многие десятки километров надземного и подземного транспорта. Только протяженность чрезвычайно дорогого московского метрополитена составляет более 650 км. А комфортное проживание горожан заканчивается уже за пределами их квартиры, их коттеджа. Люди часами тратят на
ежедневные поездки по городу. Непогода, летняя жара и зимняя стужа, снег, гололед, переохлаждение организма, насекомые, интенсивное движение транспорта и т.д. приводят к заболеваниям, травматизму и гибели десятков тысяч людей ежегодно. Только число погибших в ДТП в 2015 году в России
составило около 23 тыс. человек и около 230 тыс. человек пострадавших. Таким образом, города с
обособленными строениями уже не только физически, но и морально устарели и опасны для проживания.
Важно и то, что климат на Земле становится все менее благоприятным. А города и городские
здания по исторически сложившимся обстоятельствам расположены в крайне неудобных местах и даInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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же на болотах (Санкт-Петербург), в низменностях, затапливаемых местностях, либо построены по старым проектам и не смогут устоять надвигающимся стихиям. Сегодня более 45% процентов населения
России живут в ветхом малопригодном для жизни жилье [1]. Даже в крупных городах России коммунальные системы либо плохо развиты, либо уже исчерпали свой ресурс. Поэтому в России возникает
актуальнейшая проблема дальнейшего совершенствования градостроительства для более комфортного проживания людей.
Цель работы показать, что уже нужно и уже можно массово строить принципиально новые, более комфортные и более экономные города. Это города сосредоточенные в одном здании - Грады.
Идея эта не нова. Футурологи уже давно проектируют фантастические гигантские города будущего под одной гигантской крышей. Более того, подобный город уже образовался случайно в США. Так в
городе Уиттиер, Аляска все население города около 220 человек живут в одном 14-этажном доме. В
самом доме находится школа, полицейский участок, больница, магазины и даже фитнес-центр и кафе
[2]. Жители очень довольны этим городом. Поэтому и архитекторы, и градостроители просто обязаны
подхватить эту ценную идею и опыт, и начать, проектировать и массово строить подобные города в
одном доме – Грады.
Грады нужно строить для удобного проживания людей, а не для привлечения необычными формами зданий туристов. При проектировании Градов необходимо следовать, прежде всего, функциональному назначению его помещений. Огромные помещения рассеивают внимание, лишены уюта и
человека просто утомляют. Нецелесообразно квартиру загромождать большими кухнями, столовыми,
спортивными снарядами, библиотеками, студиями и т.д. тогда когда рядом в нескольких минутах ходьбы будут расположены спортивные и концертные залы, кафе, рестораны, бассейны…
Необходимо на первый план ставить гигиену жилища. Удобную и доступную раз в неделю влажную уборку всех помещений. Всякого рода высокие потолки, многоуровневые квартиры, лестницы в
квартире, сложные люстры, светильники, неровности поверхности, барельефы, теснения на обоях,
ковры, ниши, все то, где может накапливаться грязь и пыль или создаваться трудности уборки следует
исключать. Вполне удобным следует считать высоту потолков 2.7 – 3 метра. Кроме того, углы на стенах, соединения стен, потолков и полов для удобства уборки разумно скруглить, а сложные карнизы с
рельефным рисунком исключить.
Грады целесообразно проектировать трансформерами, что позволит легко перепрофилировать
их в помещения любого назначения от офисов, учебных классов, магазинов, кафе, …. до комфортных
жилых квартир. Практически Грады трансформеры могут представлять дома с помещениями в сотни
тысяч и даже миллионы квадратных метров (рис.1). Протяженность Градов может составлять 300 метров и более.

а)
б)
в)
Рис.1. Планы этажей Градов трех типов: а – коридорного, б – галерейного, в – одностороннего, повышенной комфортности. 1 – колонны каркасного здания, 2 - стены с вентиляционными колодцами, сантехническими и электрическими коммуникациями, 3 – проходы (коридоры), 4 – площади, разделяемые съемными перегородками
Лестничные площадки могут располагаться через 50 – 60 метров. Это облегчит пользование и
при необходимости эвакуацию жителей. В пятиэтажных Градах и ниже лифты можно исключить. При
строительстве градов нужно учитывать температурные и усадочные швы. Возможно, современные
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нормы для подобных зданий могут быть пересмотрены и расстояние между температурными швами
увеличены, либо исключены. Размещения съемных перегородок в Градах эконом класса показано на
рис. 2.
Здесь следует учитывать, что чем больше квартира, тем больше оплата за коммунальные услуги
и уборка дополнительных практически не нужных, не использованных жителями площадей.
Для примера рассмотрены квартиры, в которых предполагается одна секция для одного - двух
человек, две секции для семьи, состоящей из пяти человек (родители и их дети) и три секции для семьи из трех поколений (семь человек) молодая семья и их родители. Во всех квартирах предусмотрены необходимые бытовые приборы. 1- туалет (унитаз, рукомойник), ванная комната (ванна, раковина,
стиральная машина). 2 – спальная комната (кровати, тумба). 3 – общая комната (кухня, холодильник,
раковина для посуды, кухонный стол, плита, столы, кресла, диван, шкафы, телевизор).
В квартире из двух секций предусмотрены комната для взрослых – 4, 5- спальная для старшеклассника или студента, спальная для взрослых (6) совмещенная с ванной и мини сауной (7). В квартире из трех секций имеется кабинет (8), спальная для взрослых (9), три детские спальни (10) и игровая детская комната (11). Квартиру с такой планировкой легко разделить на две. Для этого достаточно
закрыть «наглухо» дверь (В) между комнатами. Рядом с жилыми квартирами может располагаться
офис, компьютерный класс (12), кафе (13), детские ясли, детские сады, учебные классы и т. д. Для выхода на улицу в коридорах можно расположить личные шкафы, гардеробы и пункты проката с необходимой для улицы одеждой, обувью и инвентарем. Для предотвращения сквозняков необходимо в парадных оборудовать тамбуры, шлюзы, вращающиеся двери. В проходах можно предусмотреть противопожарные выдвижные двери (А). Мусоропроводы целесообразно заменить подъемниками (Б), поднимающими по запросу пользователя мусорные контейнеры подобно лифтам на нужный этаж. Аналогично можно установить перегородки и в Градах галерейного типа. Особенность при этом является то,
что вход в квартиру осуществляется через общую комнату квартиры. Передняя перегородка, которой
может быть стеклянной. Проходы можно украсить, растениями, цветами либо использовать культурные
посадки овощей, ягод. В Градах с повышенной комфортностью предполагается широкие светлые проходы, в которых могут размещаться зеленые насаждения, спортивные снаряды, скамейки для отдыха,
детские площадки, столики кафе и т.д.
Съемные перегородки можно вести по колонам - секциями. Площадь секции 40 – 50 кв. м. Перегородки между отдельными квартирами, спальной, могут быть глухими со звукоизоляцией желательно с минимумом малярных и штукатурных работ. Детские комнаты могут быть отделены лишь тонкими
панелями, закрепляемыми на стойках с пространством над полом и стенами 5 – 10 см. и под потолком
50 – 80 см. и монтироваться в считанные часы. В этом случае под потолком и на полу устанавливаются опоясывающий стойку карниз и плинтус. На открытых балконах и лоджиях обычно собирается
много пыли грязи, кроме того известны многочисленные случаи выпадения из них детей и взрослых.
По этой причине окна также могут быть глухими без открывающихся форточек и фрамуг в расчете работы кондиционеров вентилируемых все здание Града.
В современных городах фасад здания на виду жителей и поэтому архитекторы много внимания
уделяют дорогим фасадам зданий. В Градах наоборот, жители мало времени будут находиться на улице. Поэтому архитектура должна быть обращена внутрь здания, а фасады Градов могут быть предельно упрощены. В Градах не должно быть никаких открытых балконов, лоджий, лепнины, лишних
углов, декоративных изгибов, сложных геометрических фигур, увеличивающих стоимость здания, расход материалов, потери тепла, затрудняющих уборку деталей и т.д.
Через рекуператоры и кондиционеры очищенный и подогретый либо охлажденный до нужной
температуры воздух в Градах может поступать по коридорам. Наружная помывка окон и ремонт фасадов должны осуществляться подготовленными рабочими посредством специальных устройств, люлек, подъемников либо роботами с дистанционным управлением. Коридоры должны иметь гладкие
поверхности и для их ежедневной уборки можно разработать специальную уборочную технику.
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а)

б)
Рис.2. Расположение съемных перегородок в помещении эконом класса а) коридорного и
б) галерейного типа. Пояснения в тексте
Грады должны быть ограничены по высоте. Высотные здания вызывают восторг у туристов, но для
жителей высоток, даже временное отключение электроэнергии это уже катастрофа. Практика показала, что
в случае стихийных бедствий, землетрясений, пожаров, терактов в настоящее время еще трудно эвакуировать жителей выше 10 - 12 этажа, при этом люди гибнут десятками, а то и тысячами (11 сентября 2001 г.
США). Жить в высотках с предчувствием таких последствий катастроф вряд ли комфортно.
В Градах все должно быть рационально и функционально (рис.3). В торцах Градов и на изгибе
их стен можно строить общественные здания, спортивные и концертные залы, цеха экологически чистых и малошумящих предприятий, оранжереи, зимние сады и т.д. Перекрытия больших пролетов
можно выполнять в виде ферм высотой в этаж. Такие этажи можно использовать как вспомогательные,
для тренировок, хранения инвентаря, технические.
Минимальная численность жителей Града для нормального функционирования всех услуг культурного развития человека должна составлять 3 - 5 тыс. человек. Максимальная численность Града
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может обуславливаться крупными градообразующими предприятиями. Сегодня трудно найти предприятия с численностью рабочих более десяти тысяч человек. Соответственно численность города до 200
тыс. человек (до 50 тыс. рабочих) более чем достаточная для загрузки любого самого крупного современного предприятия. Этим определяется план Града в целом.

Рис.3. Типовой фасад Града. 1- здание Града. 2- жилые этажи с панорамными окнами. 3полуподвал и технические помещения. 4 – парадный вход. 5 – ворота. 6 –большепролетные перекрытия общественных зданий. 7 – возможные надстройки зимние сады, оранжереи, теплицы,
спортивные комплексы
В плане Грады могут быть выполнены в виде отдельных зданий, связанных между собой теплыми переходами (рис. 4). Однако, такие Грады могут продуваться ветрами, что снижает комфорт. Более
интересными являются Грады, выполненные в виде замкнутых геометрических фигур, например, прямоугольников (Рис.5). Такие Грады образуют защищенные от ветра и непогоды огромные площадки 6 200 га. На этих площадках можно разместить стадионы, аттракционы, парки отдыха и т.д. Грады могут
быть и более сложными, например, сотовыми в виде шестигранников (рис.6). В таких конструкциях
упрощается сочленение зданий и улучшается его естественная освещенность.

Рис.4. План строений Града на ~3 – 5 тыс. чел. (~1 тыс. чел./этаж) 1- отдельные здания
Града. 2- парадные входы. 3- надземные либо подземные теплые переходы между Градами. 4 –
окружная дорога. 5 – предприятия, фабрики, гаражи. 6- выезды из Града
Плотность населения в таких Градах составляет 30 – 120 тыс. чел./км2. Это в десятки раз превысит плотность населения современных городов, например, плотность населения в Москве – 4.9 тыс.
чел./км2. Для сравнения Грады на 200 тыс. чел. займут территорию нынешних небольших деревень на
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2 – 3 тыс. усадеб площадью 12 – 15 соток.
Территория Града достаточно мала, чтобы можно было выбрать и спланировать, ровную возвышенную площадку или сделать насыпь только под зданием и окружной дороги шириной до сотни метров исключающую возможные сдвиги грунта, подтопления дождевыми и паводковыми водами.
В приведенных проектах эконом класса из расчета на одного человека: жилая площадь составляет 20 – 22 м2, проходы 3 - 4 м2 и 4 – 5 м2. общественные помещения (магазины, кафе, офисы, школы, спортивные и театральные залы и т.д.). Общая расчетная площадь Града 27 - 31 м2. Кроме этого,
6 м2 площади на крыше здания и 5 м2 в полуподвале, где могут быть размещены современные теплицы. Это весьма важно. Такие площади теплиц могут обеспечить необходимыми свежими овощами,
фруктами и ягодами население Града в течение года, независимо от климатических и погодных условий. Здесь нужно решать, что целесообразнее выращивание свежих овощей или хранить в холодильниках летний урожай.

Рис.5. Планы Градов в виде четырехугольников.
а) на 3- 5 тыс. чел. (~1 тыс. чел. /этаж), б) на 15- 30 тыс. чел (~4 тыс. чел. /этаж), в) на 50200 тыс.чел (~18 тыс.чел/этаж). 1- здание Града, 2 – выезд, 3 – парадные, 4- окружные дороги
В Граде на единицу жилой площади расход строительных материалов в 2 - 3 раза меньше чем в
современных обособленных дорогами многоэтажных зданиях. Внешних стен в 3 - 4 раза меньше и
внутренние проходы теплые, что уменьшает расход тепла в 2 – 3 раза на отопление единицы жилой
площади, чем в современных многоэтажных домах. При двухкамерных панорамных окнах даже при
вентиляции 50% воздуха в час, утеплении стен Града и конверсии тепла до 75% и при наружной температуре - 30 градусов для поддержания внутренней температуры 18 - 20 градусов достаточно мощности 700 - 800 Ватт на 30 м2. занимаемых одним человеком.
При условиях среднего перепада температур 20 оС на отопительный сезон (6 месяцев) достаточно около 2 – 3 тонн дров либо паллетов на одного человека. В настоящее время в России выращивают около 100 млн. т. зерновых и соответственно около 150 млн.т. соломы, из которой можно произвести столько же тонн паллетов и таким образом отопить все Грады южных районов страны лишь
отходами сельского хозяйства!
Поскольку Грады чрезвычайно экономны, то они могут быть автономны. Грады необходимо
проектировать и строить комплексно с учетом всех потребностей города, включая очистные сооружения и мусороперерабатывающие предприятия.
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Рис. 6. Планы Градов в виде шестиугольников (сотовые)
а) на 12-20 тыс. чел. (~4 тыс.чел./этаж), б) на 30-100 тыс. чел. (~10 тыс.чел./этаж), в) на 60200 тыс. чел. (~20 тыс.чел./этаж). 1- здание Града, 2- парадные, 3 – выездные дороги, 4 – окружные внутренние и внешние дороги, 5 - церковь, 6 – подземные теплые переходы, 7- искусственное озеро с островом, аттракционами и устройством для катания на водных лыжах, 8 –
спортивный комплекс
Грады по комфорту на много превосходят современные города. Поэтому следует ожидать массового переселения людей из нынешних сел, поселков, коттеджей и городов в Грады. Примерное количество, размеры и стоимость строительства Градов для всех жителей России приведено в таблице 1.
Таблица 1

Количество
Градов

25
100
400
1000
3000
8000
6700

Ориентировочное количество Градов для всех жителей России
Население
Стоимость строительства одно- Жителей
Града.
го Града
в одинаковых Гра(тыс. чел.)
дах.
(млн. чел)

200
100
50
25
10
5
3
Всего Градов: 18.5 тыс.

млрд. руб.
млрд. дол
70
1.2
35
0.6
18
0.3
9
0.15
3.6
0.06
1.8
0.03
1
0.02
Всего жителей: 150 млн. чел.

5
10
20
25
30
40
20

Территория России (рис. 7) имеет различную степень благоприятности условий для жизни населения [3] . Вместе с тем всюду имеются красивые природные места, где можно жить и с помощью
комфортных Градов развивать международный туризм. Полагая, что в каждой менее благоприятно
зоне плотность Градов может быть в два раза меньше можно рассчитать численность городов в различных зонах, среднее расстояние между Градами и протяженность дорог их соединяющих. Общая
расчетная протяженность дорог соединяющих Грады по прямым линиям для России составит около
800 тыс. км. Учитывая рельеф местности, реальная протяженность дорог может увеличиться в 1.5 - 2
раза.
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Рис. 7. Предполагаемая застройка Градами территории России. А - степень благоприятности природных условий для жизни в России, по О.Р. Назаревскому. 1- наиболее благоприятные,
2 – благоприятные, 3 – малоблагоприятные, 4 - неблагоприятные, 5 - крайне неблагоприятные.
Б - Количество Градов. В - среднее расстояние между Градами (км.). Г - общая протяженность
прямолинейных дорог между Градами (тыс. км.).
Здесь нужно учитывать, что транспортные средства могут быть самые разные. Это и автомобили, и вездеходы, и суда на воздушной подушке и т.д., поэтом дороги могут быть и с твердым покрытием и просто просеки для перемещения вездеходов…. Для сравнения в России протяженность дорог
только с твердым покрытием в 2013 году составляла около 1 млн. км.
Преимущества Градов перед современными городами очевидны. В Градах нет протяженных
улиц и уличного освещения, нет городского транспорта. Нет пыли и газов от городского транспорта.
Нет необходимости уборки территории от снега, опасности травм от гололеда, укусов насекомых, диких
животных, а переохлаждения либо перегрев организма, существенно уменьшает опасность эпидемий и
респираторных заболеваний.
В Градах можно ограничить вход случайных лиц и легче вести наблюдение и регистрацию всей
городской территории (проходы, общественные места), это существенно уменьшит хулиганство, воровство, преступность, терроризм.
В Граде в считанные дни или даже часы с помощью легко монтируемых перегородок и мебели
можно перепланировать жилые квартиры в одно либо многокомнатные, либо в помещения общественного назначения. В Граде зимой и летом может поддерживаться комфортная температура воздуха, поэтому жителям не нужна дорогая зимняя одежда и обувь. На территории Града круглогодично достаточно легкой летней одежды и обуви. Это будет способствовать комфорту, здоровью и приросту населения.
Грады существенно повлияют на экономику. Люди меньше будут заняты производством материальных ценностей, а будут физически совершенствоваться и развивать свою духовную культуру. Заметим, что уровень жизни граждан страны определяет не столько ВВП, сколько средним уровнем жизни и прожиточным минимумом. И если в этот минимум будет включено и обеспечено комфортное жилище для всех граждан России, то Россия станет лидером по уровню жизни и привлекательности во
всем мире.
Нужно учитывать, что любые излишества требуют соответствующих материальных и людских затрат. И связанные с этим разрушения и нарушения экологии Земли, могут быть опасны для самой жизни на Земле. Поэтому людям всего мира нужно проявлять сдержанность в своих желаниях и более бережного отношения к Природе. А именно этому и будет способствовать массовое строительство Градов на Земле.
Города в одном здании, построенные по предложенным проектам, автор просит впредь
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

213

называть Савиграды.
Заключение. Грады позволяют современными методами и возможностями уже в ближайшие годы решить проблему комфортного жилья в России и Мире. Для этого целесообразно, разработать пяти – семилетнюю жилищную программу строительства Градов. После массовой постройки Градов валовые объемы добычи сырья, топлива и производственные мощности можно многократно сократить,
что существенно улучшит экологию, комфорт и будет способствовать здоровому образу жизни людей.
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Аннотация. В статье рассматриваться архитектурные сооружения Германии, разновидности архитектурных стилей, характерных для изучаемых объектов. Влияние на архитектуру Германии других стран,
элементов французской готики.
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Архитектура Германии развивалась под властью, удельных князей это стало основой развитию
направлений в архитектуре Германии. Города строились в своем индивидуальном стиле, который было
невозможно повторить. Архитектурные стили всегда опирались на прежние технические достижения,
постепенно развиваясь и совершенствуясь. При появлении нового стиля старые здания не сносили, а
часто перестраивали. Это говорит о национальной архитектуре Германии, стиль которой вырабатывался долгими годами, мастерами, проходившими обучение во Франции и Италии. Страна богата традициями и местной архитектуры, уникальна стилями старинных крестьянских домов и городских особняков. В старину строили деревянные фахверковые дома, так как дерево было более доступным, чем
хороший камень. Дома в немецких деревнях украшали резьбой по дереву. [5] Немецкой архитектуре
свойственна красота и индивидуальность, притягивающая к себе тысячи отдыхающих. Каждый уголок
имеет свою историю в архитектуре. Франция оказала влияние на архитектуру германии, приезжали мастера, которые вдохновляли готическими идеями. Готика начала оформляться в отдельный стиль примерно в начале двенадцатого века. В период позднего Средневековья у людей был накопленный, значительный опыт и знания, которое позволяло по-новому взглянуть на возведение зданий. Архитекторы
пользовались опытом античных математиков, познания в геометрии давали возможность иначе моделировать пространство. Это привело к тому, что романский стиль, царивший во всей Европе, начал
уступать место чему-то новому, основанному на совсем иных понятиях. К началу четырнадцатого века
архитектура Германии в готическом стиле приобрела свою яркую индивидуальную мощь и массу черт,
заимствованных из Франции. Современники считают, что наиболее ярким сооружением в истинно готическом стиле стала церковь Богоматери. [1]
Она начала строиться в Тире приблизительно в тридцатом году тринадцатого века. Ее отличительной чертой была планировка в виде правильного креста. Подобных сооружений ранее не было ни
в Германии, ни в других европейских странах. Строители расположили в цркви две часовни симметрично горизонтали всего строения. Данный шедевр вызывал восхищение у архитекторов со всего мира.
К периоду расцвета готики можно также отнести Магдебургский собор и церковь Св. Елизаветы. Особенности архитектуры Германии Немецкая готика приобрела свои неповторимые черты, ставшие ее
визитной карточкой. Многие историки отмечают, что германская архитектура данного периода отличается невероятной простотой линий. Часто соборы сравнивают с монументальными крепостными сооружениями, созданными для защиты городов. Французы тщательно разрабатывали элементы украшений, тогда как немцы избегали излишнего количества дополнительных элементов и предпочитали
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

215

чистые линии. Во всех странах Европы для готики было характерно возведение двух башен. Немецкие
мастера пошли дальше-их сооружения венчала одна высокая башня или четыре, расположенные симметрично по периметру собора. Для готически сооружений привычно планировать вход на центрально
фасаде, но в Германии большинство строений имело боковой вход. Это позволяло насладиться красотой здания в полной мере.[6] Кирпичная готика, направление было придумано именно жителями Германии и получило распространение в северной части страны. Новый стиль в архитектуре диктовал
свои определенные условия при выборе строительных материалов. В выгодном положении оказались
те регионы, которые имели большие залежи камня и песка, однако в Германии с ними были серьезные
проблемы.[3] Особо бедными в этом плане оказались северные районы, которые ввели в обиход такое
понятие, как «кирпичная готика». Для нее характерно строительство монументальных зданий из кирпича. Этот материал мог позволить создавать настолько величественные сооружения, которые являются
отражением готического стиля, однако по всем остальным параметрам они полностью соответствуют
заданной тенденции. Образцом кирпичной готики может служить, к примеру, церковь Святого Николая.
К периоду расцвета готики в Германии относится возведение Кельнского собора. Стройка, начатая в
середине тринадцатого века, закончилась только спустя шестьсот лет. Данное сооружение стало главным символом страны, соединившим в себе истинно немецкую и французскую готику.[2]

Рис.1

Рис.2
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Автором помпезного проекта был Герард фон Риле, работал над ним более двух лет. Архитектор
решил возводить собор на месте древнего храма римской эпохи, используя его фундамент. К моменту
своей смерти талантливый мастер успел увидеть часть собора. Закончил строительство инженер Цвирнер, взявший за основу проект своего предшественника, однако заменивший устаревшие материалы
на новые. В итоге перед жителями города предстал собор, имеющий две роскошные башне высотой
более ста пятидесяти метров, и основание шириной в восемьдесят шесть метров. Несмотря на то что
Кельнский собор не может быть стопроцентно отнесен к готической архитектуре, он все же считается
историками наиболее ярким ее воплощением в истории Германии. [4] Готика четырнадцатого века Можно сказать, что к середине четырнадцатого века большинство монументальных сооружений, поражающих воображение современников, уже было построено. В городах и небольших поселениях стали появляться совсем иные здания в готическом стиле. Опираясь на двухвековой опыт, мастера стали возводить сооружения общественного назначение и жилища для зажиточных горожан. В качестве культурного наследия потомкам достались ратуши, здания мэрии и дома гильдий. На данный момент во многих из них расположены музеи, экспозиции которых вызывают большой интерес у туристов со всего
мира.
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Аннотация: В данной статье исследуются проблемы привлечения к административной ответственности физических и юридических лиц за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения.
При анализе рассматривается судебная практика, а также позиция правоприменителей и теоретиков по
данному вопросу.
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LIABILITY FOR FAILURE TO USE AGRICULTURAL LAND
Ilicheva Darya Dmitrievna,
Yagodzinsky Anton Pavlovich
Summary: This article examines the problems of bringing to administrative responsibility of individuals and
legal entities for non-use of agricultural land. The analysis considers judicial practice, as well as the position of
law enforcement and theorists on this issue.
Key words: agricultural land, administrative responsibility, non-use of land, the period of non-use, seizure of
land.
Отрасль земельного права определяет порядок регулирования правоотношений, которые так или
иначе касаются каждого из нас. Кто-то приобретает землю в собственность, кто-то вступает в земельные правоотношения с государственными и муниципальными органами власти, а кто-то просто прогуливается по публичному сервитуту (например, набережной). Так или иначе, переоценить важность правильного регулирования этих отношений невозможно.
Но помимо использования, как сказано в статье 3 Земельного кодекса, важным направлением
земельного законодательства является охрана земель и земельных правоотношений. Слово «охрана»
в той или иной отрасли права неразрывно связано с термином «ответственность», которая за нарушение земельного законодательства может быть даже уголовной (например, ст. 254 УК РФ – Порча земли). Но нам бы хотелось рассмотреть иную меру воздействия, которая сравнительно недавно появилась в земельном законодательстве и ещё не получила достойного внимания.
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Речь пойдёт об ответственности за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения.
Данная категория земель имеет приоритетное значение для нашего государства. Такой вывод можно
сделать и на основе многочисленных государственных программ по поддержке сельскохозяйственного
сектора экономики (программа на 2013 – 2020 годы), и на основе законодательства (например, принципы, закреплённые в пунктах 1, 2 и 6 части 1 статьи 1 Земельного кодекса посвящены в том числе и
землям сельскохозяйственного назначения), да и с точки зрения экономики организация продовольственной безопасности и формирование эффективного агропромышленного комплекса являются основой стабильности нашей страны.
Ввиду вышеназванных причин нестранно, что неиспользование земли, имеющей такое целевое
назначение, стало пресекаться. Мерой ответственности в данном случае будет выступать принудительное
изъятие земельного участка у его собственника, принудительное прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права безвозмездного пользования
земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения, права аренды такого земельного участка в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Но чтобы применить данные меры, необходимо выявить хотя бы один из признаков неиспользования земель. Их перечень был утверждён Правительством РФ [1]. К ним относятся, например, случаи,
когда на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке
почвы или на сенокосах не производится сенокошение. Для выявления данных признаков органами
Россельхознадзора проводится проверка, итогом которой является акт осмотра земельного участка. На
основе него суд выносит решение.
Так, например, в деле, рассмотренном Ульяновским областным судом, проверялась правильность решения суда первой инстанции об изъятии земельного участка сельскохозяйственного назначения ввиду его неиспользования. Именно на основании акта осмотра земельного участка было установлено, что указанный участок зарос сорными травами, кустарником и деревьями. В результате апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, а участок изъят [2].
Но несмотря на жёсткость мер, применяемых к нарушителю в данном случае и выработанные
признаки, есть некоторое условие, которое затрудняет возможность привлечения лиц к такой мере ответственности, а именно – срок неиспользования земель, который составляет 3 года.
На наш взгляд здесь наблюдается две основные проблемы:
1. Порядок исчисления срока.
2. Длительность срока.
Первая проблема является наиболее важной, так как исчисление и так немаленького срока может начаться, лишь если в рамках государственного земельного надзора был установлен факт неиспользования земельного участка. Мы прекрасно понимаем, что своевременно выявить это компетентным органам не всегда представляется возможным. А для изъятия придётся ждать ещё 3 года. И это
значит, что в действительности этот срок может многократно превышаться. Так, например, произошло
в деле, рассматриваемом Ульяновским областным судом, которое мы упоминали выше. Там хозяину
земельного участка в течение пяти лет (с 2008 по 2012 год) выдавались предписания о проведении рекультивации земельного участка. И только в 2013 году участок был изъят, а сколько лет он не использовался до установления данного факта остается неизвестным.
Ошибочность и противоречивость этих положений также подчёркивала доктор юридических наук,
профессор, заведующая сектором аграрного и земельного права В. В. Устюкова. Она предложила
предусмотреть в ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», то каким образом должно быть зафиксировано начало трёхлетнего срока неиспользования земли или, если точно момент
начала неиспользования установить невозможно, то закрепить показатели, по которым можно определить, что участок не использовался длительное время (динамика развития процессов эрозии почв, возраст кустарников на пашне и т.п.) [3].
Что касается второй проблемы, то общий срок, в течение которого земля может безнаказанно не
использоваться – 3 года. Это слишком много, так как сейчас рассматриваемые нарушения имеют массовый характер. По статистике, об осуществлении государственного земельного надзора, приведённой
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Россельхознадзором в 2017 году было выявлено 3641 нарушение ч. 2 ст. 8.8 КоАП, которые установлены на площади 142.4 тыс. га. земель сельскохозяйственного назначения [4]. И это только зафиксированные нарушения. Такой срок явно не способствует обеспечению рационального и полноценного
использования земель данной категории.
Ту же точку зрения по этой проблеме имеют и депутаты Костромской областной Думы, которые
выступили с законодательной инициативой, направленной на ужесточение ответственности за рассматриваемые нами нарушения. А именно, сократить срок, в течение которого владельцы такого участка могут не осуществлять сельскохозяйственную деятельность на таком участке, до одного года. Это
связано с распространяющейся практикой ухода от ответственности за данное правонарушение в течение последнего года исчисления неиспользования земель.
К сожалению, данный законопроект после первого чтения был возвращён субъекту законодательной инициативы, но будем надеяться, что указанные выше проблемы будут устранены, так как вопрос развития сельского хозяйства является одним из приоритетных для нашего государства.
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