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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.10.2018 г. 

XXI Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-
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Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 
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«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 
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26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-
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В наше время человек окружён множеством высокотехнологических средств, которые помогают 

облегчить повседневную жизнь и улучшить её качество. 
Одна из таких технологий – это система распознавания лиц (рис. 1), задачей которой является 

идентификация объекта или определения каких-либо свойств по его изображению и другим характери-
стикам. В современном мире данная система широко используется во многих сферах деятельности. 

 

 
Рис.1. Установка системы распознавания лица 

Аннотация: в данной статье рассматривается работа и использование систем распознавания лиц, не-
достатки и преимущества их использования; приводятся результаты анкетирования по вопросам ис-
пользования систем распознавания лиц среди преподавателей и студентов вуза. 
Ключевые слова: мониторинг, сложность системы, безопасность, контроль, достоинства и недостатки 
системы, выявление опасности. 
 

THE SYSTEM OF FACIAL RECOGNITION 
 

Shahmametov Arthur Askhatovich 
 
Abstract: this article discusses the work and use of facial recognition systems, the advantages and disad-
vantages of their use; the results of the survey on the use of facial recognition systems among teachers and 
students of the University. 
Key words: Monitoring, system complexity, security, control, advantages and disadvantages of the system, 
identifying hazards. 
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Обнаружение лица является первым шагом в решении задач более высокого уровня:  
1) распознавание лиц;  
2) фиксация посетителей в системах наблюдения и безопасности общественных заведений и 

объектах разного уровня;  
3) выявление нарушений правопорядка;  
4) автоматическая фокусировка на лице и стабилизация изображения в фототехнике. 
Данные технологии используются не так давно, но успели себя успешно зарекомендовать. Все 

торгово-развлекательные центры, объекты общественного значения и т.д. размещают камеры видео-
наблюдения для фиксации и распознавания лиц. Принцип работы систем распознавания лиц (СРЛ) 
наглядно показан на рис. 2 [1]. 

 

 
Рис. 2. Схема работы СРЛ 

 
СРЛ широко используется в системах охраны банков и стратегических объектах государственно-

го значения, т.к. человеческое лицо индивидуально и имеет свои собственные черты (рис. 3) [2, 3, 4]. 
 

 
Рис. 3. 3D-изображение человеческого лица 
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Все современные смартфоны, ноутбуки и ПК имеют камеры, в которых встроена данная система. 
Смартфон, который сейчас лежит в кармане или рядом с вами, имеет прямой доступ к вашим докумен-
там и информации, которые вы храните на нём.  

Специально для защиты личных данных клиента многие компании стали вводить систему защи-
ты, которая включает в себя отпечаток пальца или 3D-изображение лица (рис. 4). Данные функции и 
возможности появились относительно недавно. Многие компании запатентовали свои разработки, тем 
самым ограничив возможность вносить в нее изменения. 

 

 
Рис. 4. Использование СРЛ в смартфонах 

 
Нами был проведен опрос среди преподавателей и студентов естественно-технологического фа-

культета Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. В опросе 
приняли участие 60 человек (15 преподавателей и 45 студентов).  

Нами было задано четыре вопроса: 
1) Имеете ли Вы представления о СРЛ, принципах их работы и использования? 
2) Какими СРЛ вы пользуетесь? 
3) Удовлетворяют ли Вас данные системы? 
4) Какие Вы можете назвать достоинства и недостатки СРЛ? 
В ходе опроса мы выяснили, что 70% преподавателей имеют представление о данных системах 

и сферах их использования. Среди студентов данный показатель составил 100%. 
Большинство из опрошенных (85%) используют такие системы, как Face ID, SnapChat, Instagram. 

Респондентов данные системы полностью удовлетворяют.  
К достоинствам использования данных систем респонденты относят следующее: 
1) Гарантия безопасности;  
2) экономия времени;  
3) облегчение повседневных задач, решаемых человеком.  
К недостаткам использования технологий распознавания лица относят следующее: 
1) Возможность сбоя системы и последующая блокировка;  
2) высокая цена оборудования, имеющая системы 3D-распознавания лиц;  
3) при каких-либо неблагоприятных условиях (темное помещение, блики, загрязнённость камеры, 

высокие или низкие температуры) невозможность использования данных систем. 
Таким образом, СРЛ имеют большую перспективу на дальнейшее их использование среди всего 

населения нашей страны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКОВ ИЗ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ДЛЯ ОПАЛУБКИ 

Шишкина Анастасия Александровна,  
Афлятунова Аиза Ильдусовна, 

Шафеева Светлана Ильнуровна, 
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студенты ИСА 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

 Московский государственный строительный университет» 
 

 
Основным преимуществом технологии несъемной опалубки из пенополистирола является возмож-

ность возведения многослойной ограждающей конструкции с необходимым сопротивлением теплопередачи 
за один технологический цикл, т.е. стена получается сразу "теплой" и не требует дальнейшего утепления. 
Получаемая ограждающая конструкция представляет собой "сэндвич": железобетон, с двух сторон покрытый 
слоями теплоизоляции. Помимо высоких теплоизоляционных характеристик подобная стена обладает и хо-
рошей звукоизоляцией. 

Элементы опалубок могут быть выполнены либо в виде блоков (наиболее распространенный вари-
ант), либо в виде панелей.  

Аннотация: В статье анализируется использование блоков из пенополистирола для опалубки. Основ-
ным элементом блочной системы является стеновой модуль (базовый), выполненный в нескольких 
типоразмерах. Кроме того, система обычно включает угловые блоки, торцевые заглушки, а также до-
полнительные элементы, например блок с выступом для кирпичной кладки, конический блок и др. 
Стяжки должны выполняться из такого материала и такой формы, чтобы обеспечить геометрическую 
неизменяемость стен во время бетонирования, т.е. воспринимать давление свежеуложенной бетонной 
смеси. 
Ключевые слова: Опалубка, строительство, кирпич, конструкция, технология, фасад, завод. 
 

THE USE OF EXPANDED POLYSTYRENE BLOCKS FOR FORMWORK 
 

Shishkina Anastasia Alexandrovna, 
Aflyatunova Aiza Ildusovna, 

Shafeeva Svetlana Ilnurovna, 
Kalenik Artem Igorevich 

 
Abstract: The article analyzes the use of expanded polystyrene blocks for formwork. The main element of the 
block system is the wall module (base), made in several sizes. In addition, the system usually includes corner 
blocks, end caps, as well as additional elements, such as a block with a ledge for brickwork, a conical block, 
and others. . perceive the pressure of fresh concrete. 
Key words: Decking, construction, brick, construction, technology, facade, factory. 
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Блоки из пенополистирола, используемые в качестве несъемной опалубки, представляют собой две 
пластины, соединенные друг с другом специальными стяжками. Внутреннее пространство между пластина-
ми заполняется бетоном, который после затвердевания образует монолитную стену. В качестве армирую-
щих элементов в бетоне используются вертикальные и горизонтальные стержни из арматуры. 

Стяжки должны выполняться из такого материала и такой формы, чтобы обеспечить геометрическую 
неизменяемость стен во время бетонирования, т.е. воспринимать давление свежеуложенной бетонной сме-
си. 

Основным элементом блочной системы является стеновой модуль (базовый), выполненный в не-
скольких типоразмерах. Кроме того, система обычно включает угловые блоки, торцевые заглушки, а также 
дополнительные элементы, например блок с выступом для кирпичной кладки, конический блок и др. 

Чем больше номенклатура системы, тем более богатые возможности получает архитектор для реше-
ния пластики фасада. Блоки являются мелкоштучными элементами, и, следовательно, с их помощью можно 
достаточно легко строить дома со сложными криволинейными планами - эркерами, закругленными углами, и 
т.п. Благодаря малому весу блоков, для их монтажа не требуется никакой специальной строительной техни-
ки, а простота технологии исключает необходимость в рабочих высокой квалификации. 

Монтаж блоков ведется по принципу кирпичной кладки со смещением, что позволяет обеспечить тре-
буемую жесткость стены. Благодаря системе замков, расположенных на кромках блоков, осуществляется их 
надежное соединение. Для укрепления вертикальной арматуры и сохранения целостности железобетона 
используется метод соединения арматуры "внахлест" (посредством механического укрепления проволокой). 

Требуемая несущая способность стен обеспечивается правильно подобранной маркой бетона и соот-
ветствующим классом арматуры. Прокладка электропроводки, вентиляционных блоков и канализационных 
труб производится до заполнения блоков бетоном в предварительно вырезанных отверстиях. 

Технология строительства позволяет устройство различных вариантов перекрытий: деревянных, из 
монолитного или сборного железобетона. Выбор типа перекрытия определяется проектом.[1] 

Необходимо обратить внимание, что чрезвычайно важным при возведении зданий с использованием 
несъемной опалубки является соблюдение технологии производства бетонных работ, что требует обеспече-
ния контроля качества бетонирования (в т.ч. грамотный подбор бетонной смеси, особенно при отрицатель-
ных температурах) и правильной установкой арматуры.  

В данном случае ДСП и ЦСП не является теплоизоляционными материалами, и, следовательно, 
ограждающая конструкция, получаемая по данной технологии, требует дальнейшего утепления. Но в то же 
время система имеет и существенные преимущества, прежде всего, это - более высокая индустриальность 
всех элементов системы. 

При изготовлении панелей на заводе, между деревянными каркасными плитами устанавливается ар-
матура в соответствии с требованиями расчетов по несущей способности. Также в заводских условиях мон-
тируется по проекту электропроводка, и устанавливаются инженерные коммуникации. Таким образом, прак-
тически готовая панель (со всеми коммуникациями и арматурой) доставляется на стройплощадку, где оста-
ется только ее смонтировать и залить во внутренние пустоты бетон. Монтаж стеновых элементов осуществ-
ляется с помощью крана грузоподъемностью 1 т. 

Все элементы опалубки имеют поверхность, полностью готовую для покраски, побелки или другой от-
делки. 

Перенесение в заводские условия большинства технологических процессов позволяет легче осу-
ществлять контроль качества и минимизировать сроки монтажных работ на стройплощадке. Основные пре-
имущества материала, изготовленного по технологии PLASTBAU: 

• Высокая звукоизоляция – звукопоглощение от – 56 Дб до - 50 Дб; 
• Водонепроницаемость и высокие теплоизоляционные свойства, позволяющие производить бето-

нирование  при минусовых температурах (до - 15° С) без подогрева бетона; 
• Высокая теплоизоляция, позволяющая существенно экономить средства - до 70 % при оплате 

коммунальных платежей (по теплу и электроснабжению) по сравнению с кирпичными и бетонными домами; 
• Собственный вес монтируемых ограждающих конструкций в 50 раз ниже веса иных конструкций с 

сопоставимыми характеристиками по сопротивлению теплопередаче (бетон, кирпич), что позволяет: сокра-
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тить затраты на устройство каркаса; сократить транспортные расходы и расходы на грузоподъемную техни-
ку; снизить трудоемкость строительства (по числу рабочих в 5-7 раз); снижает сроки возведения нулевого 
цикла в 1,5 раза, а стоимость в 1,8 раз; позволяет  

использовать существующие фундаменты 
реконструируемых зданий при их надстройке; 
• Наличие внутренних каналов для устройства электро-, водо-, тепло-, газо- и др. коммуникаций; 
• Чистота поверхности панелей, что позволяет сократить расходы на отделку зданий в 1,5-2 раза; 
• Сейсмическая устойчивость зданий – до 9 балов по шкале Рихтера; 
• Точные размеры конструкций облегчают их монтаж, обеспечивают безотходность и улучшают 

экологические условия на стройплощадке [2]. 
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Снижение продолжительности производства работ достигается использованием новых, в том 

числе инновационных технологий и материалов, организационно-технологических приемов, основан-
ных на поточных методах производства работ: частный поток — для простых процессов; специализи-
рованный — для комплексных и объектный поток — для общих процессов строительных работ.  

Одним из основных этапов подготовки строительного производства является разработка проек-
тов организации реконструкции (ПОР) и регламентов производства работ. Они разрабатываются на 
базе рабочей документации, отражают качество организационно-технологического проектирования и 
включают подготовку и создание производственной базы, управление процессами реконструкции с уче-
том потребностей в материально-технических ресурсах, рабочих кадрах, складских и административно-

Аннотация: В статье анализируются основные этапы подготовки строительного производства. В зави-
симости от состояния конструкций и стоящих задач обследование может быть сплошным и выбороч-
ным. При сплошном обследовании проверяются все конструкции фундаментов под каждой стеной и 
всеми колоннами. При выборочном обследовании проверяются отдельные конструкции, составляющие 
выборку, объем которой назначается в зависимости от состояния конструкций и задач обследований, 
но не менее трех. 
Ключевые слова: Специфика, строительство, организация, работа, технология, схема. 
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Abstract: The article analyzes the main stages of preparation of the construction industry. Depending on the 
state of the structures and the tasks at hand, the survey can be continuous and selective. In a complete sur-
vey, all foundation structures under each wall and all columns are checked. In a sample survey, the individual 
structures that make up the sample are checked, the amount of which is assigned depending on the state of 
the structures and the tasks of the surveys, but not less than three. 
Key words: Specificity, construction, organization, work, technology, scheme. 
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бытовых помещениях, разработку прогрессивных методов веления работ и технологий, базирующихся 
на создании долговременных строительных потоков и т.п.  

К специфике работ по организации строительного производства в условиях реконструкции зда-
ний и сооружений можно отнести следующие:  

- производство работ в условиях существующих промышленных предприятий и сложившейся за-
стройки;  

- насыщенность зданий и сооружений инженерными системами (водопроводом, канализацией, 
линиями электро-, тепло-, газоснабжения и пр.);  

- ограничение транспортного режима в связи производственной необходимостью предприятий. 
При организации, планировании и управлении строительством в условиях реконструкции целесообраз-
но использовать различные виды моделей: линейный календарный график, циклограмму, сетевой гра-
фик, а также табличные (матрицы).  

В зависимости от вида проектных документов календарные планы подразделяются на:  
- календарный план или комплексный укрупненный сетевой график поточной застройки комплек-

са зданий и сооружений; 
-  календарный план осуществления отдельных строительных процессов — организационно-

технологические регламенты; 
- календарный план строительства отдельных объектов на стадии разработки рабочей документа-

ции.  
Комплексный укрупненный сетевой график определяет продолжительность основных этапов под-

готовки рабочей документации и строительства объекта, состав и сроки выполнения работ подготови-
тельного периода, очередность строительства отдельных зданий и сооружений в составе пускового 
или градостроительного комплекса, сроки поставки технологического оборудования, а также отражает 
взаимосвязи между всеми участниками строительства. [1] 

Сетевой график выполняется на производство работ и на распределение финансовых вложений, 
стоимость СМР и потребность в рабочей силе по периодам строительства с расчетами и обоснования-
ми. Календарный план строительства разрабатывается весь период реконструкции на основе ком-
плексного укрупненного сетевого графика или другой модели строительства (циклограммы, линейной, 
матричной) и общей организационно-технологической схемы реконструкции с учетом сроков рекон-
струкции основных и вспомогательных зданий, сооружений, технологических узлов и пусковых ком-
плексов. При этом устанавливается очередность и порядок совмещенного выполнения строительно-
монтажных работ с указанием участков и цехов, производство в которых на время выполнения работ 
останавливается или изменяются технологические процессы основного производства, а также когда 
строительные работы ведутся во время плановых технологических остановок основного производства.  

В календарном плане на подготовительный период определяют состав работ подготовительного 
периода с таким расчетом, чтобы время выполнения основных работ, связанных с полной или частич-
ной остановкой производства, было бы минимальным.  

Таким образом, учет вышеперечисленных особенностей производства работ в условиях рекон-
струкции действующих предприятий позволит выполнить строительно-монтажные работы с требуемым 
качеством и с минимально возможными материально-техническими затратами ресурсов и времени. 
Определение плотности и влажностного состояния конструкций фундаментов производится в соответ-
ствии с СП 13-102 (ГОСТ 12730.0 - ГОСТ 12730.5 для бетонных конструкций): 

- извлечения проб из материала фундаментов (плит, свай, ростверков, рондбалок и других эле-
ментов) и последующего исследования их в лаборатории (ГОСТ 28570); 

- электрометрическим, по оценке удельного сопротивления материала кладки и др. 
При определении влажностного состояния конструкций фундаментов следует установить причи-

ны их увлажнения. 
При обследовании фундаментов с плоской подошвой на естественном основании производится 

сопоставление давления, действующего по подошве фундамента, с расчетным и фактическим сопро-
тивлением грунтов основания. 
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Детальному обследованию подлежат все конструкции фундаментов, в которых при визуальном 
осмотре обнаружены серьезные дефекты. Если по результатам предварительного обследования сде-
лана достаточная в соответствии с поставленными задачами оценка состояния конструкции, то де-
тальное обследование может не производиться. 

Детальные обследования производятся с целью уточнения исходных данных, необходимых для 
выполнения полного комплекса расчетов конструкций реконструируемых или защищаемых объектов. 

В зависимости от состояния конструкций и стоящих задач обследование может быть сплошным и 
выборочным. При сплошном обследовании проверяются все конструкции фундаментов под каждой 
стеной и всеми колоннами. При выборочном обследовании проверяются отдельные конструкции, со-
ставляющие выборку, объем которой назначается в зависимости от состояния конструкций и задач об-
следований, но не менее трех. [2] 
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Трубопроводный транспорт является основным видом доставки нефти и газа от мест добычи до 

потребителя. На территории России эксплуатируется более 300 тыс. км магистральных и 400 тыс. км – 
промысловых трубопроводов (ПТ). Трубопроводный парк способен транспортировать 700 млн т нефти 
и 900 млрд. м3 газа. Основная часть углеводородов, уходящих на экспорт, транспортируется по нефтя-
ным и газовым магистралям. 

Транспортировка сырой нефти, продуктов ее переработки и природного газа обычно осуществ-
ляется по трубопроводам. Большинство нефте- и газопроводов строится непосредственно от мест до-
бычи до мест переработки сырья и потреблением углеводородов. Трубопроводы особенно эффектив-
ны в случае природного газа, который добывается в больших объемах как вместе с нефтью, так и от-
дельно из газовых месторождений.  

Рост протяженности трубопроводов сопровождается ростом аварийности в связи с увеличением 
обводненности добываемой нефти и широким использованием методов интенсификации добычи угле-
водородного сырья. Удельный вес отказов по причине коррозии составляет от 70 до 90 % в общем 
числе отказов на стальных ПТ.  

Одной из главных проблем современного трубопроводного транспорта является проблема 
надежности трубопроводных систем. Надежность трубопроводных систем напрямую связана с возник-
новением большего количества дефектов, аварий, инцидентов и т.д. Необходимо уделять особое вни-
мание надежности трубопроводных систем и их износу, который так же играет огромную роль в повы-
шении надежности и эффективности трубопроводов. 

Аннотация: технического состояния нефтегазовых трубопроводов 
Ключевые слова: нефть, газ, трубопровод, диагностика 
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Обеспечение экологической безопасности производственных объектов, связанных с транспорти-
ровкой и добычей газа, является первостепенной на уровне государственной политики. Основные ис-
точники загрязнения приземного слоя атмосферы при трубопроводной транспортировке нефти и газа - 
аварийные выбросы газа при отказах линейной части трубопроводов, а также продукты их сгорания. 

Объекты трубопроводного транспорта неочищенного газа относятся к категории опасных, отказ 
которых ведет, к значительным материальным и экологическим потерям. Одним из основных критери-
ев экологической безопасности газопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие среды, яв-
ляется их надежность. Для эксплуатирующей трубопроводной организации важно обеспечить их экс-
плуатационную надежность, учесть финансовые затраты для оценки технического состояния объектов 
и провести другие мероприятия, направленные на поддержание надежности. Учитывая близость насе-
ленных пунктов с трассами трубопроводов, а также их пересечения с основными водными преградами, 
на первый план ставится задача с повышенными требованиями обеспечения экологической безопас-
ности.  

В настоящее время к наиболее распространенным методам повышения эксплуатационной 
надежности можно отнести: 

- применение труб с внутренним защитным покрытием или применение труб коррозионно стойко-
го состава (композитные трубы); 

- проведение профилактики, в виде внутритрубной очистки. 
Существует множество методик, которые позволяют рассчитать аварийность участка трубопро-

вода в зависимости от хрупкого разрушения, коррозионной обстановки, износа и прочих факторов. Ос-
новным методом является внутритрубная диагностика. 

Внутритрубная диагностика трубопроводов 
Полная диагностика является обязательным пунктом при вводе трубопроводов в эксплуатацию, 

далее они обследуются на предмет выявления коррозии каждые четыре-пять лет, общего состояния - 
каждые шесть лет. Ведется мониторинг каждого дефекта на основе последующих внутритрубных ин-
спекций с периодичностью от трех до шести  лет с тем, чтобы не допустить его развитие до критиче-
ских размеров и своевременно отремонтировать поврежденный участок трубопровода. 

Внутритрубная диагностика (предпусковая) должна быть представлена единым комплексом с по-
следовательной реализацией всех технологических операций: 

- очистку внутренней полости; 
- профилеметрию с применением профилемера; 
- дефектоскопию контролируемого участка с применением магнитного дефектоскопа; 
Во всех странах процедура контроля механической целостности трубопроводов регулируется 

сводами федеральных нормативных актов, как для нефтепродуктопроводов, так и для газопроводов.  
Внедрение высококачественного процесса внутритрубного обнаружения вмятин и механических 

повреждений может дать возможность получить информацию по профилям вмятин и факторам увели-
чения нагрузки, необходимую для того, чтобы начать процесс контроля механической целостности диа-
гностируемого трубопровода. Тем более высококачественная информация имеется об обнаруженной 
аномалии, тем лучше будет последующий анализ повреждений. 

С целью подготовки участка трубопровода к внутритрубной диагностике должны проводиться 
пропуск калибровочного устройства и первичная очистка внутренней полости трубопровода пропуском 
очистных устройств. 

Предварительно должны быть пропущены скребок-калибр, шаблон профилемера.  
Трубопровод считается пригодным для пропуска внутритрубного дефектоскопа при выполнении 

следующих условий: 

 все запущенные калибровочные устройства приняты в камеру приема; 

 на всех пропущенных по участку калибровочных устройствах отсутствуют механические по-
вреждения; 
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 проходное сечение участка трубопровода по результатам проверки технического состояния 
и показаний пропущенных калибровочных устройств составляет не менее 85% от номинального диа-
метра трубопровода. 

Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов 
Техническое обслуживание - совокупность организационных и технических мероприятий, осу-

ществляемых с целью поддержания работоспособности и исправности трубопровода  при эксплуата-
ции; 

Ремонт - совокупность организационных и технических мероприятий, осуществляемых с целью 
восстановления установленных эксплуатационных характеристик трубопровода; 

Необходимость капитального ремонта трубопровода определяется после получения всех данных 
внутритрубной диагностики с использованием материалов обследования, записей в журналах линей-
ных ремонтеров, результатов замера потенциалов по трубе, шурфований и т.д. 

Для проведения капитального ремонта трубопровода составляются, проектно-сметная докумен-
тация и проект производства работ, выбираются метод ремонта и используемая техника. 

Выводы 
Всё выше изложенное подтверждает необходимость систематического комплексного подхода в 

формировании, подготовке и проведении диагностического контроля технического состояния маги-
стральных и промысловых трубопроводов.   

По результатам обследований трубопроводов должны быть проведены своевременные, плани-
руемые комплексы ремонтно-восстановительных работ, позволившие обеспечить требуемый урове 
безопасности на трубопроводах предприятия. 
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НИИ ВСИ ВС РФ «Военная академия материально-технического обеспечения  
имени генерала армии А. В. Хрулева» 

 

 
Для правильного выбора холодильного агента нужно будет точно знать насколько он эффективен 

по сравнению с другими, для этого используют различные методики расчета, и одна из них, это срав-
нение результатов расчета по одной холодильной машине с последующей оценкой эффективности (в 
случае холодильной машины, это будет коэффициент теплопередочи) [1].  

Холодильные агенты R22 и R134a широко применяются в ВС РФ, но следует разобраться какой 
из используемых холодильных агентов выгоднее на примере рекуперативного теплообменника паро-
вой холодильной машины, представленной на рисунке 1. На рисунке 2 изображён цыкал рассматрива-
емой машины в координатах T-s и P-i.  Для удобства сравнения зададимся некоторыми начальными 
данными представленными в таблице 1. 

Аннотация: В статье рассмотрен метод расчета эффективности использования холодильного агента 
на примере рекуперативного теплообменника холодильной машины, что позволяет сравнивать особен-
ности различных рабочих веществ. 
Ключевые слова: холодильный агент, холодопроизводительность, коэффициент теплоотдачи, крите-
рии подобия, физические свойства. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF WORKING SUBSTANCES OF REFRIGERATING MACHINES IN THE 
ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Nemtin Vladimir Grigorievits, 

Usov Dmitry Yurievich, 
Kolbasyuk Konstantin Y. 

 
Abstract: The article describes a method for calculating the efficiency of using a refrigerant using the example 
of a recuperative heat exchanger of a refrigerating machine, which allows you to compare the features of dif-
ferent working substances. 
Keywords: refrigerant, cooling capacity, heat transfer coefficient, similarity criteria, physical properties. 
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Таблица1 
Заданные параметры 

Холодопроизводительность машины Q0, кВт 500 

Температуры рабочего вещества, К: 

                    кипения Т0 276 

                    конденсации Тк 323 

Температура, К: 

                    всасываемого в компрессор пара Т1 291 

                    жидкости перед дросселированием Т4 313 

Рабочее вещество R22, R134а 

 

 
Рис. 1. Схема рекуперативного теплообменника паровой холодильной машины 

 
В первую очередь определяется тепловая нагрузка на теплообменник по выражению 

𝑄т = 𝑄0 𝑞т 𝑞0⁄ (1.1) 
где: Q0 – холодопроизводительность машины; qт - удельная массовая нагрузка на теплообменник 

определяется по выражению 1.2; q0 – удельная массовая холодопроизводительность находится по вы-
ражению 1.3. 

𝑞т = ℎ1 − ℎа = ℎ3 − ℎ4(1.2) 
𝑞0 = ℎа − ℎ5(1.3) 

Значения h1, h3, h4, h5 и hа определяются для рабочих веществ по диаграмме P-i представленной 
на рисунке 2, которые уточнены по справочнику Богданов С.Н. "Холодильная техника. Свойства ве-
ществ." для заданных. 

 
 

 
Рис. 2. Циклы рекуперативного теплообменника холодильной машины в координатах T-s и 

P-h 
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В таблицах 2 и 3 приведены физические свойства рабочего вещества для жидкой и газообразной фа-
зы для заданных нами условий по справочку Богданов С.Н. "Холодильная техника. Свойства веществ.". 

 
Таблица 2 

Физические свойства жидкого рабочего вещества 

Физические свойства R22 R134а 

Средняя температура Tж.ср, К 318 318 

Плотность ж, кг/м3 1106,5 1126,75 

Теплоемкость cж, Дж/(кг К) 1,373 1,51 

Коэффициент теплопроводности ж, Вт/(мК) 0,07435 0,076 

Коэффициент динамической вязкости ж, Пас 2,14510-4 1,0210-4 

Коэффициент кинематической вязкости ж, м2/с 1,9410-7 0,90510-7 

Коэффициент температуропроводности aж, м2/с  0,4910-7 4,4910-8 

 
Далее необходимо определиться с основными размерами, характеризующих теплопередающею 

поверхность аппарата: трубы медные с накатанными ребрами; внутренний диаметр трубы dвн; диаметр 
трубы по окружности впадин d0; диаметр трубы по окружности выступов dн; шаг ребра u; площадь 
наружной поверхности Fн; площадь внутренней поверхности; коэффициент оребрения (по отношению к 
внутренней поверхности) Fн/ Fвн; внутренний диаметр обечайки кожухотрубного элемента Dвн [2,3]. 

 
Таблица 3  

Физические свойства парообразного рабочего вещества 

Физические свойства R22 R134а 

Средняя температура Tп.ср, К 283,5 283,5 

Плотность п, кг/м3 28,9 20,291 

Теплоемкость cп, кДж/(кг К) 0,803 0,905 

Коэффициент теплопроводности п, Вт/(мК) 1,0610-2 0,0125 

Коэффициент динамической вязкости п, Пас 12,2710-5 11,7210-6 

Коэффициент кинематической вязкости п, м2/с 0,4210-6 0,57510-6 

Коэффициент температуропроводности aп, м2/с  0,45310-6 0,67410-6 

 
Дальнейшее сравнение проводится по выражениям (1.4) – (1.21). 
Расход рабочего вещества находим по формуле: 

𝐺𝑎 = 𝑄т/𝑞т(1.4) 
Площадь трубного пространства по поперечному сечению кожухотрубного элемента 

𝐹тр = 𝑛𝜋 𝑑вн
2 4(1.5)⁄  

Площадь поперечного сечения элемента по межтрубному пространству 

𝐹м тр = π (𝐷вн
2 − 𝑛𝑑н

2) 4⁄ (1.6) 

Эквивалентный диаметр межтрубного пространства 

𝑑эк = (𝐷вн
2 − 𝑛𝑑н

2) (𝑛𝑑н)⁄ (1.7) 
Скорость жидкости в трубах 

𝑤ж = 𝐺а (𝜌ж𝐹тр)(1.8)⁄  

Число Рейнольдса 

𝑅𝑒ж = 𝑤ж 𝑑эк ж(1.9)⁄  
Число Прантля  

𝑃𝑟ж = жж
𝑐ж ж(1.10)⁄  

Затем определяем число Нуссельта для получившегося режима течения жидкости, и так как у 
нас нет фазового перехода, то для обоих холодильных агентом мы можем использовать общее урав-
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нение для нахождения числа Нуссельта [1,4]. 

Ламинарный режим Re ≤ 2300 

𝑁𝑢ж = 0,15𝑅𝑒ж
0.33𝑃𝑟ж

0.43𝐺𝑟ж
0,1 (

𝑃𝑟ж

𝑃𝑟с
)

0,25

𝑙(1.11 а) 

Турбулентный режим Re 104 

𝑁𝑢ж = 0,021𝑅𝑒ж
0.8𝑃𝑟ж

0.43𝑙(1.11 б) 
где 𝑙 = 1 при l/d > 50 
 Коэффициент теплопередачи со стороны жидкости 

𝛼ж = 𝑁𝑢ж ж 𝑑вн⁄ (1.12) 
Скорость пара в межтрубном пространстве 

𝑤п = 𝐺а (𝜌п𝐹м тр)(1.13)⁄  

Число Рейнольдса 
𝑅𝑒п = 𝑤п 𝑑эк п(1.14)⁄  

Число Прантля  
𝑃𝑟п = пп

𝑐п п⁄ (1.15) 

Находим число Нуссельта для режима течения пара, так как нет фазового перехода, то для обо-
их холодильных агентом мы можем использовать общее уравнение для нахождения числа Нуссельта 
[1,4]. 

Ламинарный режим Re ≤ 2300 

𝑁𝑢п = 0,2𝑅𝑒п
0.33𝑃𝑟п

0.43𝐺𝑟п
0,11 (

𝑃𝑟п

𝑃𝑟с
)

0,25

(1.16 а) 

Турбулентный режим Re 104 

𝑁𝑢п = 0,23𝑅𝑒п
0,65𝑃𝑟п

0.33(1.16 в) 
Коэффициент теплопередачи со стороны жидкости 

𝛼п = 𝑁𝑢 п 𝑑эк⁄ (1.17) 
Коэффициент теплопередачи, отнесенный к площади внутренней поверхности труб 

𝑘 =
1

1
𝛼п

+ ∑
𝑖

𝑖
+

1
𝛼ж

∙
𝐹вн
𝐹н

(1.18) 

где  ∑
𝑖

𝑖
= 0,3 ∙ 10−3 м2 ∙ К/Вт – принятое термическое сопротивление стенки и загрязнений. 

Средняя логарифмическая разность температур 

𝑚 =
(𝑇4 − 𝑇0) − (𝑇к − 𝑇1)

2,3 lg
𝑇4 − 𝑇0

𝑇к − 𝑇1

(1.19) 

Площадь внутренней поверхности теплообменника  
𝐹то.вн = 𝑄т (𝑘𝑚)⁄  (1.20) 

Площадь наружной поверхности теплообменника 

𝐹то.нар = 𝐹то.вн ∙ (
𝐹н

𝐹вн
) (1.21) 

Произведя расчет для рассматриваемых рабочих веществ можно сделать следующие заключе-
ние, что коэффициент теплоотдачи R22 меньше чем R134а. В связи со сложившейся экологической 
проблемой выгоднее использовать R134а, так как он более озонобезопасен.  

Применение данной методики расчета к другим рабочим веществам, используемым в ВС РФ, 
позволит выявить наиболее экономически и энергетически выгодное для применения рабочее веще-
ство. 
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В последние несколько лет все большее распространение получают решения облицовки фаса-

дов зданий и потолков помещений металлической подсистемой и изделиями из листового металла. 
Данный метод проектирования фасадных систем выделяется на фоне остальных рядом преимуществ. 
Во-первых, он позволяет значительно снизить пожароопасность строительных объектов, на которых 
применяется данное решение. Во-вторых, данный метод дает возможность выбора из широкого спек-
тра различных финишированей поверхностей: любой оттенок цвета краски, наносимой на изделия, а 
также различные варианты глянцевости и шероховатости итоговой поверхности. В-третьих, такое ре-
шение позволяет с легкостью заменять отдельные поврежденные элементы на новые, идентичные 
старым, или же полностью новые. В-четвертых, подсистемы для листового металла делают достижи-
мым регулировку расстояния между опорной стеной и непосредственно металлической облицовкой, 
что особенно важно в проработке и монтаже потолочных металлических конструкций. 

Аннотация: Были рассмотрены основные аспекты создания программы  для производства изделий из 
листвого металла на основе заранее загруженных графических изображений. Была построена про-
грамма, переводящая исходные изображения в формат .dxf .  
Ключевые слова: Листовой металл, перфорация, алгоритм, обработка изображений, Matlab, Solid-
works, C#  
 

DESIGNING THE LASER CUTTING PROGRAM FOR SHEET METAL GOODS WITH SUBMITTED 
PERFORATED DRAWING 

 
Sivogorlo Igor Andreevich, 

Byvaltsev Sergei Vasilyevich 
 
Abstract:  The key aspects of creation of a program for production of sheet metal products according to the 
preloaded graphical images were stated. The program was made to convert initial drawings into the .dxf for-
mat. 
Keywords: sheet metal, perforation, algorithm, image processing, Matlab, Solidworks, C# 
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В связи с этим, такие решения для облицовки фасадов пользуются огромным спросом. На рос-
сийском рынке существуют множество компаний, предлажагющие различные варианты решений по 
креплению и монтажу таких металлических элементов. Из-за высокой конкуренции, а также того факта, 
что себестоимость изготовления и, как следствие этому, итоговая на различные типы подсистем не 
сильно отличается между конкурентами, некоторые из этих фирм получают преимущество над другими 
с помощью предложения различных визуальных модификаций визуального характера. Наибольшее 
распространение получили решения с использованием декоративной перфорации данных элементов, 
значительно повышающие их визуальную ценность. Все больше современных строительных объектов, 
как на территории Российской Федерации, так и по всему миру, применяют художественную перфора-
цию для придания эстетичности этим объектам. Наиболее известным таким объектом в Свердловской 
области является общественный, культурный и образовательный центр «Президентский центр Б.Н. 
Ельцина» [1, С. 137], открытый в 2015 году (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Перфорация на фасаде «Президентского центра Б.Н. Ельцина» 

 
Таким образом, целью данной научной статьи является разработка и рассмотрение решения по 

интегрированию индивидуальных художственных перфораций в изделия из листового металла, с по-
следующей подготовкой к производству. Будет рассмотрен вариант получения исполняемой програм-
мы для осуществления лазерной резки таких конструкций. 

Как можно наблюдать из указанного выше изображения, большинство современных решений по 
перфорации представляют собой гомогенную структуру из отверстий различных форм и размеров. 
Сделано это исходя из соображений прочности конструкции, так как, если отверстия расставлялись бы 
дизайнером вручную, то при работе с фасадами большого объема дизайнер может расположить выре-
зы слишком близко друг к другу, что может привести или к недостаточно широким перемычкам между 
отверстий, что повлечет проблемы на этапе лазерной резки данных отверстий на листах, или к осу-
ствию достаточной прочности конструкции и, следовательно, к нежелательным отклонениям по плос-
костности готового изделия, что повлечет за собой ухудшение внешнего вида изделия. Также стоит от-
метить, что при изготовлении индивидуального художественного рисунка дизайнером могут быть ис-
пользованы сплайн-линии. Если на этапе производства не перестроить сплайны в полилинии, то они 
повлекут за собой некорректную обработку рисунка. Это происходит потому, что на современных ла-
зерных станках, даже на многомиллионых высокотехнологичных быстрорежущих станках мощностью 
от 6 кВт, рабочие программы не распознают сплайны, автоматически преобразуя их в набор множества 
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миллиметровых прямых отрезков. Это влечет за собой ощутимое увеличение времени работы станка, 
и, как следствие, увеличение себестоимости изготовления, а также такая резка оставит заусенцы, не-
ровности и, возможно, грат на местах стыка данных отрезков, что в итоге приводит к ухудшению внеш-
него вида готового изделия. 

Вышеперечисленных проблем можно избежать, если воспользоваться помощью предварительно 
настроенных прикладных программ для автоматической обработки художественных рисунков. В дан-
ной статье рассматривается непосредственно конкурентноспособный метод перевода заранее суще-
ствующих изображений в вид, готовый для непосредственной интеграции на листовые изделия. Из ин-
формации, описанной в предыдущем абзаце, можно сделать вывод, что для успешного создания тех-
нически верных и устойчивых изделий нужно решить следующие задачи: считать информацию с гра-
фического документа, привести его к некоему стандартизированному вид, задать начальные условия 
для этого приведения, например, минимально допустимое расстояние между краями отверстий, а так-
же получить преобразованный файл в таком формате, который позволит управляющей программе ла-
зерного станка корректно и качествено осуществить резку металла. 

В качестве программной среды для обработки и преобразования изображений была выбрана 
среда Matlab. Данная программа была выбрана исходя из двух ее принципиальных преимуществ. Во-
первых, Matlab позволяет осуществлять различные алгоритмы на достаточно простом и интуитивном 
языке. Во-вторых, он обладает огромным функционалом в самых различных направлениях деятельно-
сти. В случае данной научно-исследовательской работы важен непосредственно его функционал в 
сфере обработки графических изображений.  

Идея преобразования изображения заключается в том, заменить исходный документ какой-
нибудь однородной структурой, которая визуально была бы приближена к нему. Опираясь на уже име-
ющиеся решения в области художественной перфорации, было решено использовать в качестве такой 
структуры круглые отверстия различного диаметра, расположенные рядами в шахматном порядке. За 
начальные условия были взяты минимальное расстояние между отверстиями, зависящее от толщины 
листового металла и составляющее не менее 90% от значения этой толщины, а также величина мак-
симально допустимой площади перфорации, при которой перфорированный лист или кассета не поте-
ряли бы своих прочностных свойств. Для листового металла толщиной от 0.8 до 1.5 миллиметра таким 
значением является 65-75% от площади, описывающей данный рисунок. Перевод изображения в от-
верстия начинается с его трансформации в черно-белый рисунок. Matlab позволяет попиксельно про-
читать изображение, присваивая каждому пикселю значение от 0 до 255 в зависимости от того, 
насколько оно насыщенно цветом. Далее полученная матрица, элементами которой служат значения, 
отвечающие за насыщенность каждого пикселя, разбивается на множество малых секторов равной 
площади [2, C. 227], для изображений, имеющих разные значения длины и ширины, допускается пере-
секание значений этих секторов. После чего находится среднее значение цвета для каждого такого 
сектора и создается новая матрица, содержащая среднее значение этих секторов. Далее Matlab строит 
новый рисунок, содержащий прямоугольный контур и множество отверстий, диаметр которых пропор-
ционален значению цвета в секторе (чем больше значение, тем больше отверстие) а шаг между отвер-
стиями пропорционален размеру секторов, также слишком малые окружности с диаметром, близким по 
величине к толщине металла, удаляются. Наконец, полученное изображение сохраняется как вектор-
ная графика и преобразуется в формат .dxf для дальнейшей резки. 

К сожалению, сам по себе данный метод получения управляемого файла содержит критический 
недостаток. Последние версии Matlab рисуют окружности как замкнутый сплайн, который при создании 
файлов с большим количеством отверстий, имеет свойство деформироваться и искажаться. Более то-
го, если количество окружностей составляет десятки тысяч единиц, окружности с меньшим радиусом 
автоматически упрощаются и преобразуются в многоугольники, что лишает итоговое изображение од-
нородности и, как следствие, эстетичности. 

Из-за вышеуказанного недостатка было решено создавать в среде Matlab текстовый документ, 
содержащий в себе команды по рисованию каждой окружности в отдельности. Данный документ напи-
сан на специальном встроенном языке системы автоматического проектирования Solidworks. Эта про-
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грамма позволяет загружать в себя определенный набор команд и автоматически исполнять их, сохра-
няя в нужном формате [3, C. 211]. Полученные отверстия будут представлять собой геометрически-
правильные окружности, которые легко распознает управляющая программа для лазерной резки. К со-
жалению, функционал макросов в Solidworks не позволяет загружать большие объемы кода, что также 
исключает возможность создания документов с количеством отверстий в несколько тысяч. Для реше-
ния этой проблемы было решено использовать вручную написанный код на языке C#. Данный код поз-
воляет автоматически получать корректные множества отверстий и сохранять их в формате .dxf. Набор 
команд также создается заранее в среде Matlab. В результате работы этих программ создается изоб-
ражение (рис. 2), визуально напоминающее исходное, но является пригодным для проведения техно-
логических операций и создания корректно-отображаемых рисунков на изделиях из листового металла. 

 

 
Рис. 2. Сравнение исходного изображения и двух преобразованных вариантов 

 
Таким образом, результатом данной работы является готовый конкрурентноспособный продукт, 

который можно с легкостью интегрировать в различные решения по декоративной облицовке зданий 
или потолков. Полученный рисунок можно разбить на отдельные составные элементы по желанию за-
казчика проекта. В дальнейшем планируется полный переход на язык программирования C# без ис-
пользования среды Matlab с последующим созданием отдельного самостоятельного приложения, спо-
собного создавать готовые документы без надобности установки дополнительного программного обес-
печения, а также возможность выбора между различными геометрическими фигурами на замену клас-
сической круглой перфорации, например, квадратами или шестиугольниками.  
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Умение вычерчивать контуры деталей одежды было окутано таинственностью и являлось пред-

метом гордости всего лишь сто лет назад. Это считалось уникальным умением, которое тщательно 
оберегали от посторонних глаз и передавали по наследству от отца к сыну. 

Сегодня к ремеслу портного относятся иначе. Теперь это – индустриальное производство, а чем 
занимается конструктор и как – не великая тайна, а доступная профессия. Множество руководств по 
технике кроя написано, открыты специальные заведения, где изучают конструирование одежды и мно-
го другое. Но если профессия конструктора доступна, это совсем не значит, что она проста. Она и в 
настоящее время несет в себе черты загадочности: не удивительно ли, когда из плоских деталей, 
странных очертаний получаются поразительной красоты модели одежды: то с мягко струящимся, по-
стоянно меняющимся силуэтом вслед за движением фигуры, то с отточенными, безукоризненными 
формами. 

Раньше нужно было не раз запутаться в сантиметровой ленте, прежде чем овладеть искусством 
кроя, а теперь инструментом для решения конструкторских задач, как и многих других задач во всех 
сферах нашей современной жизни, стал компьютер [1]. Поэтому выражение «конструирование - это 
искусство, обрамленное в рамки строгих расчетов» абсолютно верное. Но таковым оно стало еще до 
появления компьютерных технологий, ибо они появились в швейном производстве не многим более 
двадцати лет назад. 

Прежде всего возникли швейные системы автоматизированного проектирования одежды (САПР), 
которые решали, например, задачу градации лекал, то есть могли равномерно увеличить или умень-
шить детали при переходе от одного размерного варианта к другому. Другими словами, они решали 
простые технические задачи по выполнению однотипных, повторяющихся операций. Затем появились 
САПР, которые были способны выбирать альтернативные варианты решения (например, САПР «Рас-

Аннотация: в статье рассматриваются особенности внедрения систем автоматизированного проекти-
рования (САПР) в швейном производстве: приводятся задачи, стоящие перед ними, их достоинства и 
недостатки; на примере САПР «Грация» описывается технология моделирования одежды. 
Ключевые слова: швейное производство, компьютерные технологии, САПР, САПР «Грация», САПР 
«Раскладка». 
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Abstract: the article discusses the features of the introduction of computer-aided design (CAD) in the garment 
industry: the tasks facing them, their advantages and disadvantages; on the example of CAD «Grazia» de-
scribes the technology of modeling clothes. 
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кладка» выполняла рациональное размещение деталей на ткани).  Эти умные системы манипулирова-
ли объектами, которые создали люди в результате творческой деятельности. 

Нужно отметить, что для САПР конструкторов нужен был другой подход. Необходимо было, что-
бы программа конструирования одежды могла создать объект из ничего, а процесс проектирования мог 
формироваться на условиях творческого подхода.  

В настоящее время на рынке программных продуктов можно найти очень много систем автома-
тизированного проектирования одежды и зарубежного (дистрибьютеры) и отечественного производ-
ства. Сейчас уже все понимают, что и в области проектирования и производства одежды без компью-
терных технологий невозможно быть конкурентоспособным. Как мы уже сказали, понимают это все, в 
том числе и поставщики компьютерных технологий (разработчики САПР). 

Ранее отечественные САПР были неконкурентоспособными наряду с зарубежными, поскольку у 
последних было более хорошее оснащение совершенными компьютерами, дигидайзерами и т.д. Но 
сегодня, когда есть возможность приобрести любое оборудование, главным становится программное 
обеспечение. А в этой области отечественные программисты завоевали хорошие позиции в мире. Учи-
тывая особенности производства, отечественные разработчики совершенствуют и развивают системы. 

Дистрибьютеры (зарубежные производители) сосредоточились на продаже, на рекламе, которая, 
в свою очередь, бывает очень искусной и создает привлекательный образ продаваемой САПР, не все-
гда соответствующий действительности. Поэтому руководству предприятия, которое решило приобре-
сти САПР, бывает очень сложно разобраться в реальных недостатках и преимуществах какой-либо си-
стемы. А правильный выбор системы автоматизации, в свою очередь, имеет огромное значение для 
предприятия и его будущего развития. 

Если же одна система способна решить стоящие задачи, обеспечить конкурентоспособность и 
процветание, поднять организацию производства на новый, высший уровень развития, то другая – не 
только может не решить проблемы, которые успели накопиться, но и преумножить их. В результате 
будут потеряны время и деньги. 

САПР должна комплексно поддерживать и автоматизировать решение ряда задач: 
1) конструкторской подготовки (обеспечивать качество изделий, быструю сменяемость моделей; стро-
ить на индивидуальные фигуры; реагировать на изменения моды: перестраивать лекала после изме-
нения прибавок, коэффициентов усадки и конструктивных решений); 2) поддерживать массовость про-
изводства; 3) учета, планирования и управления. 

Однако нельзя не отметить то, многое будет зависеть от специалистов, а не от того, как тща-
тельно продуманы и технологически реализованы программные средства. Создание и функционирова-
ние современного швейного производства требует специалистов, которые умеют работать с подсисте-
мами САПР. В настоящее время людям, которые не имеют данные навыки работы, достаточно тяжело 
найти высокооплачиваемую работу в швейной отрасли, поэтому для того, чтобы будущие специалисты 
были востребованы на рынке труда, им просто необходимо уметь ориентироваться в основных теоре-
тических вопросах использования информационных технологий в легкой промышленности. Для осу-
ществления этих задач существуют различного рода подготовки, в том числе и дистанционного типа.  

Чтобы детально разобраться, насколько полезным является САПР в швейном производстве, мы 
более подробно рассмотрим одну из таких систем – САПР «Грация» [3]. Она была разработана специ-
алистами фирмы «Инфоком» и не была ограничена рамками задач, заложенных разработчиками при 
ее создании. Интерфейс программы максимально понятный, дружественный для пользователя, что 
позволяет ее использовать не только опытному, но и начинающему специалисту.  

При создании новой модели конструкции одежды проектировщик часто сталкивается с различно-
го рода проблемными ситуациями, принимает неординарные решения задач, предлагает новые фор-
мы. Очень важно, чтобы система была способна воспринимать каждый шаг проектировщика, была спо-
собна к «самообучению». САПР «Грация» вполне соответствует этому требованию. 

Технология разработки конструкции удобна тем, что проектировщику достаточно просто дать ко-
манды о видах расчетов и графических действиях для построения конструкции. В виде алгоритма по-
строения все команды записываются строчка за строчкой [2]. Одновременно на экране мы можем 
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наблюдать и текст алгоритма (в правой половине экрана) и последовательное построение чертежа 
конструкции (слева). Мы можем видеть, как на глазах, по мере последовательной записи алгоритма, 
развивается и наращивается чертеж. 

В САПР «Грация» входит программа моделирования одежды, а также многие другие не менее 
значимые подсистемы, которые в свою очередь во многом облегчают создание, производство швейных 
изделий, гарантируют их высокое качество. 

Но прежде чем вся рутинная работа начнет выполняться «словно по волшебству» в программе, 
будущему специалисту необходимо самому обучаться и практиковать свои умения в этой отрасли. Ни-
какая САПР не выполнит построение базовых конструкций изделий, раскладку и зарисовку лекал без 
грамотного управления человеком. 
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В настоящее время активно развивается технология лазерного неконтактного бездетонационного 

обезвреживания различных оболочечных взрывоопасных объектов. Современный уровень развития 
лазерной физики и техники обеспечил появление высокомощных волоконных лазеров непрерывного и 

Аннотация: представлены структура, алгоритм работы и интерфейс разработанного и созданного про-
граммного средства, предназначенного для проведения теоретических исследований процесса воздей-
ствия лазерных импульсов с различными энергетическими и временными параметрами на металличе-
ские оболочечные взрывоопасные объекты. 
Ключевые слова: программное средство, процесс воздействия, лазерное излучение, параметры, 
взрывоопасные объекты. 
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EXPLOSIVE OBJECTS 
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Abstract: the structure, algorithm and interface of the developed and created software tool designed to con-
duct theoretical studies of the process of laser pulses exposure with different energy and time parameters on 
metal shell explosive objects are presented. 
Key words: software, the process of exposure, laser radiation, parameters, explosive objects. 
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импульсно-периодического режимов генерации, на основе которых сегодня создаются комплексы ла-
зерного бездетонационного разминирования [1, с. 2]. 

Однако, проведение натурных полигонных испытаний таких комплексов и оптимизации данной 
технологии, сопряжено с рядом трудностей технико-экономического и юридического характера. В связи 
с этим, важное значение приобретают методы теоретических исследований процесса лазерного обез-
вреживания взрывоопасных объектов, учитывающие специфику действия излучения на материал обо-
лочки и условия превращения заключенного в замкнутом объеме взрывчатого вещества, его тепловое 
разложение и возникновение внутреннего давления. Характер изменения данных процессов оказывает 
влияние на реализацию механизмов бездетонационного и детонационного обезвреживания взрыво-
опасных объектов. 

В данной работе представлено программное средство для управления рабочими режимами ге-
нерации лазера и оптимизации параметров воздействующего излучения с целью обеспечения безде-
тонационного механизма обезвреживания взрывоопасных объектов, разработанное в программной 
среде Microsoft Visual Studio Solution (Version: Visual Basic Express). 

Структура и работа данного программного средства основаны на технологии лазерного бездето-
национного обезвреживания взрывоопасных объектов, которая заключается в быстром формировании 
канала сброса внутреннего давления путем сквозного лучевого разрушения материала оболочки. Од-
нако при реализации технологии внутри замкнутой оболочки объекта находится взрывчатое вещество, 
на которое также осуществляется тепловое воздействие, в результате чего в нем запускается цепочка 
термохимических превращений, сопровождающаяся ростом внутреннего давления. Рост давления 
ускоряет реакцию горения и приводит к детонации взрывчатого вещества. Процесс горения взрывчато-
го вещества условно можно разделить на четыре стадии: послойное горение, конвективное горение, 
детонационное горение и непосредственно детонация [1, с. 3]. 

Предпочтительным методом обезвреживания взрывоопасного объекта является дефлаграция – 
прерывание процесса на первой или второй стадии, когда вещество выгорело без каких либо сильных 
деформаций оболочки. Воздействующее лазерное излучение прогревает значительную часть толщины 
оболочки до температуры разупрочнения металла, что многократно снижает давление прорыва обо-
лочки, обеспечивая ее разрушение внутренним давлением продуктов горения взрывчатого вещества. 

В данном программном средстве алгоритм расчета процесса горения взрывчатого вещества опи-
сывается уравнением Аррениуса [2, с. 83]: 
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где ( )w T  - cкорость реакции,с-1;  

b=10-19, с-1– предэкспоненциальный множитель, учитывающий вероятность реакции; 
Eакт – энергия необходимая для начала реакции разложения взрывчатого вещества, Дж/моль; 
R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); 
За момент начала горения взрывчатого вещества и образования в нем внутреннего давления 

срыва принимается момент достижения им температуры зажигания (температуры вспышки). 
Скорость нагрева оболочки и взрывчатого вещества определяется из решения тепловой задачи, 

которая основана на решении уравнения теплопроводности методом прогонки по неявной конечнораз-
ностной схеме, которое в цилиндрической системе координат записывается в виде [3, с. 81]: 
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где: kT – теплопроводность, Вт/(м·К); 

  – плотность материала, кг/м3; 

c – теплоемкость материала, Дж/(кг·К);  
A – объемная плотность тепловыделения, Вт/м3. 
Результатом расчета является распределение температурного поля в оболочке и во взрывчатом 

веществе (значение температуры в узлах расчетной сетки).  
Процесс разрушения оболочки взрывоопасного объекта под действием внутреннего давления 

продуктов горения взрывчатого вещества условно алгоритмически описывается выдвижением снизу 
цилиндрического фрагмента. Выбивающей силе газов противодействует внутренняя сила сопротивле-
ния материала оболочки скольжению, приложенная к боковой поверхности цилиндра. Из баланса сил 
внутреннее давление, обеспечивающее сквозное разрушение оболочки выражается формулой [4, с. 
39]: 
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где: h – глубина нагрева, м; 
R – радиус нагрева, м; 
σ – предел прочности материала оболочки, кг с/см2. 
В разработанном программном средстве критерием бездетонационного обезвреживания взрыво-

опасного объекта является равенство величины предела прочности материала оболочки, определяе-
мое по формуле (5) величине внутреннего давления продуктов горения взрывчатого вещества, возни-
кающем при его горении. 

Интерфейс окна задания исходных данных для расчета представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Интерфейс окна задания исходных данных для расчета 

 
В качестве исходных данных задаются параметры лазерного излучения (мощность, радиус луча 

на оболочке), параметры оболочки (толщина, теплофизические параметры материала), параметры 
расчета (радиус расчетной области, количество шагов расчета). 

Также окно предоставляет возможность активировать использование комбинаций расчетных се-
ток, записывать результаты расчета в файл формата txt. и выводить текущие результаты расчета по 
ходу выполнения программы. 
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Интерфейс окна выходных данных (результатов расчета) представлен на рис. 2. 
Окно предназначено для вывода результатов расчета в текстовом и графическом виде. Визуали-

зация результатов расчета реализуется в системе компьютерной алгебры из класса САПР MathCAD. 
 

 
Рис. 2. Интерфейс окна выходных данных (результатов расчета) 

 
В данном окне отображается распределение прочности материала оболочки по радиусу воздей-

ствующего лазерного луча, а также распределение температуры оболочки по радиусу воздействия и 
качественная картина нагрева оболочки и взрывчатого вещества. 

Из анализа результатов расчета выполняется оценка доминирующего механизма обезврежива-
ния взрывоопасного объекта. В случае сквозного разрушения оболочки и отсутствия горения взрывча-
того вещества реализуется бездетонационный лучевой механизм разрушения. При зажигании взрыв-
чатого вещества (возникновении давления срыва) и разупрочнении материала оболочки ниже давле-
ния срыва создаются условия для комбинированного бездетонационного механизма разрушения. В 
случае сохранения целостности оболочки на момент зажигания взрывчатого вещества возникает дето-
нация. 

Таким образом, разработанное программное средство позволяет определять критериальные па-
раметры излучения любого лазерного комплекса, обеспечивающие конкретный механизм обезврежи-
вания взрывоопасного объекта (детонационный или бездетонационный), а также наглядно визуализи-
ровать процесс лучевого проплавления оболочки и нагрева взрывчатого вещества с выводом основных 
результатов расчета. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Владимир-

ской области в рамках научного проекта №17-42-330676-р_а. 
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Компьютерные коммуникации все глубже проникают в общественную и личную жизнь, становятся 

важнейшим элементом человеческой культуры.  
В настоящее время актуальным является вопрос использования информационных технологий в 

учебном процессе школы, в том числе и при обучении физике. С помощью современных информаци-
онно-коммуникационных технологий учащиеся могут использовать нетрадиционные источники инфор-
мации – электронные учебники, образовательные сайты, сообщества, группы и т.п. Благодаря этому 
повышается эффективность образовательного процесса, стимулируется познавательная деятельность 
учащихся (особенно при самостоятельной работе), а также открываются новые возможности для их 
творческого роста. 

Использование компьютерных средств в области преподавания физики является молодой от-
раслью педагогики в целом, и теории и методики обучения физике – в частности. Но основной акцент 
делается на использование учебных программных средств. Тем самым реализуются не все возможно-
сти компьютера в учебном процессе. 

Сегодня многие образовательные сайты посвящены дистанционному обучению, телекоммуника-
ционным проектам, олимпиадам, тестированию, дополнительному обучению и т.д.  

Поиск же сайтов, пригодных для систематического использования в учебном процессе, выявляет 
две характерные для образовательного Интернета проблемы: 

1) большинство сайтов, посвященных учебным предметам, представляют собой коллекции тема-
тических ссылок на познавательные ресурсы сети;  

2) на немногочисленных содержательных учебных сайтах часто отсутствуют методическая си-
стемность и последовательность в отборе и представлении материала [1].  

Аннотация: в данной статье автор рассматривает возможности использования компьютерных средств 
в образовательном процессе; приводит технические требования, предъявляемые к созданию школьно-
го образовательного сайта, а так же требования к оформлению Web-страниц. 
Ключевые слова: образовательный процесс, сайт, информационные технологии, разрешение мони-
тора, требования к сайтам. 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL WEBSITE 
 

Rogozin Sergey Anatol’evich 
 
Annotation: in this article the author considers the possibility of using computer tools in the educational pro-
cess; provides technical requirements for the creation of a school educational site, as well as requirements for 
the design of Web-pages. 
Key words: the educational process, the website, information technologies, the resolution of the monitor, the 
requirements for sites. 
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Это значит, что при использовании таких ресурсов на уроке физики или, выходя в Интернет из 
дома на сайт, ученик остается пассивным наблюдателем смены кадров при переходе от ссылки к 
ссылке, не ведая маршрута и не имея цели. В то время как именно активная деятельность учащегося в 
ходе учебного процесса является предпосылкой успешности обучения.  

Перед началом программного воплощения школьного сайта по физике необходимо обозначить 
технические требования к сайту, а также требования к оформлению страниц. 

Для того, чтобы разместить свою информацию в Web-пространстве, требуется изучение про-
граммных средств разработки HTML-документов. 

В качестве такого средства можно использовать специализированный редактор Microsoft Office 
FrontPage или Macromedia Dreamweaver . 

К особенностям Microsoft Office FrontPage можно отнести следующее: 
1) несколько режимов визуального представления создаваемого документа (конструктор, с раз-

делением, код, просмотр); 
2) возможность создания Web-сайта на основе шаблонов с последующим его редактированием; 
3) редактор FrontPage «ориентирован» на применение обозревателя Internet Explorer; 
4) автоматическая проверка всех гиперссылок сразу; 
5) проверка орфографии на Web-страницах. 
После того, как выбрана программа, с помощью которой будет разработан школьный физический 

сайт, необходимо обратить внимание на технические требования, предъявляемые к разработке сайта: 
1. Сайт должен сам подстраиваться под разрешение экрана посетителя. 
Разрешение экрана – это числовые показатели, характеризующие ширину и высоту экрана мони-

тора. Самое распространенное разрешение монитора – это 1366х768 (21,15% пользователей Интерне-
та). У порядка 12,29% разрешение – 1920х1080.  

Так как у пользователей Интернет разное разрешение экрана, поэтому целесообразнее делать 
сайт с «резиновой» или «плавающей» шириной – такой сайт сам растянется и подстроится под разре-
шение экрана посетителя. Перед тем, как опубликовать сайт, необходимо протестировать его под 
наиболее распространенные разрешения: 1366x768, 1920x1080, 1024x768, 1600x900. 

2. Сайт должен быть динамическим, а не статическим.  
Страницы сайта формируются из нескольких частей (например, заголовок, панель навигации, ос-

новная часть, низ) в момент обращения посетителя. Все это дает легкость внесения изменений в сайт.  
Внизу каждой страницы должен быть размещен адрес электронной почты администратора сайта. 

Если же через некоторое время адрес поменяется, то при статическом сайте придется открывать каж-
дую страницу по отдельности и вносить туда изменения, в динамическом сайте же – достаточно поме-
нять адрес электронной почты в одном единственном месте. Все это необходимо для того, чтобы 
быстрее и правильнее сделать Web-сайт. 

3. В качестве языка программирования желательно выбрать HTML-язык или PHP. 
4. Необходимо тестировать сайт в распространенных браузерах. 
Браузер – это программа, с помощью которой можно просматривать сайты. В 85-90% случаев – 

это Microsoft Edge (Internet Explorer), т.к. он входит в комплект поставки ОС Windows. Кроме него ис-
пользуются Google Chrome, Opera, Netscape Navigator, FireFox и другие. При этом надо иметь в виду, 
что у каждого браузера есть свои версии (в каждом браузере сайт будет отображаться немного по-
другому.). Но сайт должен нормально просматриваться и функционировать в наиболее распространен-
ных браузерах. Поэтому необходимо протестировать его в наиболее распространенных браузерах пе-
ред публикацией в сети Интернет. 

5. Объем кода страниц должен быть минимальным. 
Объем кода страниц должен стремиться к минимуму по двум причинам. Первая (самая главная) 

вызвана скоростью загрузки сайта пользователем. Пользователь не будет долго ждать. Если страница 
не появилась в течение короткого времени, то, скорее всего, пользователь уйдет на другой ресурс. 
Вторая причина связана с совместимостью с основными версиями браузеров и дальнейшим сопровож-
дением сайта. Чем больше объем кода страниц, тем сложнее добиться, чтобы он одинаково отобра-
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жался в различных браузерах.  
Теперь необходимо рассмотреть требования к оформлению Web-страниц. 
1. Текст структурирован с учетом удобства восприятия. 
2. Структурные фрагменты одного уровня оформлены одинаково. 
3. Текст имеет читаемый размер (размер шрифта не ниже 12 пункта). 
4. Подобрано приемлемое соотношение фона и цвета шрифта (темный шрифт на светлом фоне, 

рекомендованы холодные тона для фона и использование контраста для выделения значимых объек-
тов). 

5. Наличие рисунков не осложняет восприятия. 
6. Документы имеют небольшой размер (около 20 Кб текста + 30-40 Кб графики). 
7. На одном экране располагается не более 5-9 отдельных объектов (абзацев, рамок, таблиц, ри-

сунков). 
8. Страницы повествовательного назначения не имеют более 4-5 прокруток развернутого экрана 

в высоту. 
9. На Web-страницах не должно быть орфографических и грамматических ошибок [2; 3; 4]. 
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Просо – одна из древнейших зерновых культур, возделываемых человеком, которая сегодня 

наиболее востребована как силосное растение и источник сырья для производства крупы «пшено». 
Злак может выращиваться на территории всех населенных континентов. Продукты, производимые из 
него, имеют ценный для здоровья состав и применяются в народной медицине. 

Пшено – это лишь один из продуктов, что делают из просо. Зерно в результате обработки сохра-
няет в сравнении с изначальным сырьем лишь ядро – оболочки и зародыш удаляются в процессе 
шлифования. По этой причине пшено обладает немного менее богатым химическим составом – при-
личная часть минеральных веществ содержится в зерновых оболочках. [1. c.88-89] Калорийность пше-
на – 343 ккал/100 г. Среди них белка – 11 г, жира – до 3,3 г, углеводов – 66,5 г, воды – 14 г. 

В зерне пшена присутствуют витамины группы B, витамины PP, Е, А и бета-каротин. Иные эле-
менты: фосфор, хром, цинк, сахара, клетчатка, калий, медь, молибден, алюминий, йод, натрий, сера, 
титан, олово, крахмал, кобальт, марганец, фтор, магний, хлор, кальций, железо, никель, незаменимые 
и заменимые аминокислоты, омега-3 и омега-6, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, пище-
вые волокна . 

В ассортимент переработки просо входит: 

Аннотация: В статье мы описываем полезные и вредные свойства хлопьев из пшена. Так же, рассмот-
рим химический состав и пищевую ценность сока проростков зерна пшеницы. Влияние продукта из сока 
проростков зерна пшеницы в составе хлопьев из пшена на организм человека. Ключевые слова: хло-
пья, пшено, пшеница, сок, обогащение. 
 

POSSIBILITY OF ENHANCEMENT OF WHEATED FLAMPS WITH SOK OF SPIRITS OF WHEAT GRAIN 
 

Egorova Svetlana Vladimirovna, 
Kasatochkina Anastasiia Sergeevna 

 
Abstract: In the article we describe the beneficial and harmful properties of wheat flakes. Also, consider the 
chemical composition and nutritional value of the seedlings of wheat grain seedlings. The influence of the 
product of the seedling juice of wheat grain in the composition of wheat flakes on the human body. 
 Key words: cereal, millet, wheat, juice, enrichment. 
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дранец – это зерна, у которых уже нет грубой поверхности. Этот вид является самым полезным в 

смысле витаминов и других элементов. Имеет немного горький привкус, посему его редко готовят, со-
ответственно, редко можно найти в продаже. К тому же, еще и долго варится; [2. c. 54-56] 

шлифованное – зерно, которое максимально очищенно и за счет этого имеет яркий цвет, мато-
вую текстуру. Быстро готовится и сохраняет в себе много полезного даже в вареном виде в отличие от 
предыдущего вида; 

дробленое – это осколки от ядер пшена, которые, по сути, являются остатками переработки це-
лого пшена. Очень быстро готовится, сохраняя в себе все полезное, но, к сожалению, хранится не бо-
лее одного месяца; 

 хлопья – плоское и уже термически обработанное зерно, которое предназначено для приготов-
ления мюсли. Их не нужно термически обрабатывать, разве что залить горячим молоком, водой или 
холодным йогуртом. 

Поскольку в современном мире люди стараются уделять большое внимание быстроте приготов-
ления продукта, а так же сохранению питательных и полезных веществ - рассмотрим хлопья, получен-
ные из пшена. 

Как мы знаем, пшено получают из проса, соответственно происходит это путем удаления оболоч-
ки и зародыша. Крупа проходит термообработку — общая технологическая операция при производстве 
любых хлопьев. Обработанное сырье либо варится в герметичном котле, либо пропаривается,либо 
микронизируется, обрабатывается инфракрасными лучами. 

Микронизация длится всего несколько минут, поэтому хлопья, изготовленные с 
использованием этой технологии, сохраняют значительное количество витаминов и
 аминокислот. Размягченную и разбухшую в процессе термообработки крупу 
расплющивают валками и сушат. [3. c. 134-137] 

Для данной крупы удаление верхнего слоя операция необходимая, что значительно снижает со-
держание «полезностей» в конечном продукте. Но восполнить их можно. Например, обогатив хлопья 
соком проростков пшеницы. 

Наиболее полезной для организма считается именно проросшая пшеница, так как содержащиеся 
в зародыше ферменты активируются при прорастании зерна , происходят процессы расщепления пи-
тательных веществ, в результате чего они легко усваиваются организмом. 

Сок из зелени пророщенной пшеницы отличается составом, обладающим действительно широ-
ким благотворным действием. 

В одном зернышке содержится огромное количество питательных веществ, которые ежедневно 
нужны организму. Ростки пшеницы имеют следующий состав: 17 аминокислот. Витамины группы B, A, 
C, D, PP, F. Клетчатка. 

Протеин (белок). Полиненасыщенные жирные кислоты. Калий (регулирует водный баланс). 
Кремний (отвечает за костную ткань). Железо (переносит кислород по всем органам и тканям). Кальций 
(для роста и развития). Цинк (способствует обновлению клеток). Фолиевая кислота (необходима для 
синтеза клеток РНК и ДНК). Медь (способствует повышению иммунитета). Йод (необходим для нор-
мальной работы щитовидной железы). Селен, хром и другие вещества. Количество полезных веществ 
в пророщенной пшенице возрастает в несколько раз по сравнению с другими зернами. 

Ростки пшеницы оказывают следующие полезные действия: улучшают работу органов желудоч-
но-кишечного тракта; выводят лишний холестерин; способствуют нормализации давления; устраняют 
кислородное голодание; помогают убрать лишние килограммы; положительно влияют на работу щито-
видной железы (особенно при сахарном диабете); насыщают организм витаминами и микроэлемента-
ми; укрепляют волосяные луковицы, ногти (в косметологии применяется масло ростков пшеницы); 
улучшают зрение и способствуют лечению глазных патологий; укрепляют иммунную систему; нормали-
зуют менструальный цикл; помогают в лечении кожных заболеваний (экземы, псориаза, акне); способ-
ствует улучшению памяти и мышлению; укрепляют стенки сосудов; уменьшает уровень сахара в крови. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сок зародышей пшениц прекрасно дополняет пшен-
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ные хлопья, поскольку компенсирует утраченные витамины и минералы в процессе обработки зерна. 
[4] 

Но как и у всего, помимо полезного, у ингредиентов данного продукта возможны противопоказа-
ния: не рекомендуется употреблять при ЖКТ заболеваниях, индивидуальной непереносимости глютена 
и составляющих пшена. 
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Темпы развития современного общества предъявляют новые требования к системе образования 

и к организации учебного процесса. Объемы информации постоянно увеличиваются и от человека тре-
буется с каждым годом усваивать все больший объем знаний. Чтобы учебный процесс давал высокий 
коэффициент отдачи необходимо совмещать новые технологии с проверенными. Первоначально 
мультимедийный контент играл в сфере образования небольшую роль и был направлен на информа-
ционную поддержку образовательного процесса [1, с. 170]. Постепенно мультимедийный контент ста-
новится основным средством обучения, даже появляется направление, которое можно назвать муль-
тимедиа образованием [2, с. 11].  

Под мультимедиа мы будем понимать интерактивные (диалоговые) системы, обеспечивающие 
одновременную работу со звуком, анимированной компьютерной графикой, видеокадрами, статически-
ми изображениями и текстами [3, с. 163].  

Как известно, в зависимости от метода восприятия информации люди делятся на несколько ти-
пов: аудиалы, визуалы и т.д., но у восприятия существует множество различных граней, которые не 
всегда учитываются. И вот мультимедийные технологии дают нам новые грани восприятия информа-
ции – одновременно они могут передавать видео, анимацию, звук, графику, текст. То есть, мы оказы-
ваем одновременное воздействие на пользователя по нескольким информационным каналам. При 
этом пользователю, как правило, отводится активная роль [3, с. 164]. 

Другими словами, мультимедиа – это сумма технологий, позволяющих компьютеру вводить, об-

Аннотация: в данной статье автор раскрывает значение в образовательном процессе мультимедий-
ных исторических парков. На примере исторического парка «Россия – моя история» (г. Екатеринбург) 
показаны формы встраивания образовательных программ и экскурсий парка в учебный процесс, а так-
же результативность мультимедийных технологий в историческом образовании. 
Ключевые слова: историческое образование, мультимедиа, новые технологии, мультимедийный парк. 
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рабатывать, хранить, передавать и отображать (выводить) такие типы данных, как текст, графика, ани-
мация, оцифрованные неподвижные изображения, видео, звук, речь. 

Школьные уроки, на которых ученику отводится не пассивная роль наблюдателя, а активная роль 
участника особенно результативны. Впрочем, к мультимедийным мы относим не только интерактивные 
уроки, но и те занятия, на которых учитель использует хотя бы проектор для показа презентаций. 

При изучении истории в школе у учителя не всегда есть возможность делать каждый урок интер-
активным, а создать «атмосферу эпохи» в школьном классе очень проблематично. И тут на помощь 
приходят исторические мультимедийные парки, например, «Россия – моя история». 

На сегодняшний день исторические парки «Россия – моя история» существуют в 15-ти городах 
России. Рассмотрим мультимедийный парк в г. Екатеринбурге. Среди создателей парка не только исто-
рики, но и художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. Они сде-
лали всё, чтобы история для детей (и взрослых) перешла из категории чёрно-белого учебника в яркое, 
увлекательное и, вместе с тем, объективное повествование. Здесь каждый посетитель может почувство-
вать сопричастность к событиям более чем тысячелетней давности, с учетом регионального компонента 
[4]. 

В историческом парке представлены все новейшие формы информационных носителей: проек-
торы и планшеты, лайтбоксы, коллажи, вместительные кинотеатры, сенсорные столы и экраны. Исто-
рический парк в полной мере реализует идею «еdutainment», то есть объединение в одном процессе и 
обучение, и развлечение. 

Идея мультимедийного парка в том, чтобы исторический материал «заговорил» бы на языке, ко-
торый понятен и доступен современной молодежи. Это язык информационных технологий. Развитие 
исторического парка начинается с тематических выставок. Сначала это были Рюриковичи, Романовы, и 
по мере развития экспозиции её содержание охватывало все исторические эпохи. В Екатеринбургском 
историческом парке 80% экспозиции посвящено российской истории, 20% – истории Урала. По словам 
создателей парка, первоочередная задача – это использовать новейшие разработки. Если говорить о 
региональном компоненте, то ключевые сюжеты – это тема царской семьи и развитие устойчивого об-
раза Урала как опорного края державы. Последний сюжет имеет ответвления – вклад Урала в победу в 
Великой Отечественной войне и уральский военно-промышленный комплекс.  

Выше мы говорили об идее «еdutainment», так вот, по результатам исследований специалистов 
ускоренное получение и обработка новой информации в раннем детстве происходит не потому, что у 
детей продуктивнее работает мозг, но и благодаря качественно иному подходу к подаче материала – 
преимущественно в игровой форме. Оказывается, подобный подход эффективно работает и со школь-
никами, и с взрослыми. Чем интереснее и веселее процесс обучения, тем лучше будет результат. 

Для школьников разработано несколько тематических экскурсий: «Рюриковичи», «Романовы», 
«От великих потрясений к Великой победе» и «Россия – моя история». Таким образом, можно подо-
брать экскурсию, которая укладывается в тему школьного курса истории. Поскольку некоторые экспо-
зиции обширны, например, «Рюриковичи» и «Романовы» (охватывает несколько веков), заранее перед 
экскурсией учитель может обозначить, какой период нужно охватить и под каждую группу подстраива-
ется программа. Экскурсовод акцентирует внимание учеников на тех мультимедийных стендах, кото-
рые актуализируют пройденный материал и закрепляют текущий. 

Чем еще могут быть полезны исторические мультимедийные парки в обучении? Во-первых, при 
подготовке научных проектов. Здесь предполагается самостоятельное (или с родителями) посещение 
парка, работа с источниками (в качестве которых могут выступать материалы газет, фильмы и.т.д. – 
все это представлено в парке). Подобная работа позволяет научиться структурировать информацию, 
подбирать логически верные составляющие различных видов восприятия и заодно повысить навыки в 
проектной работе. Развитие творческого подхода, таким образом, только стимулируется.  

Во-вторых, оценка знаний. Исторический мультимедийный парк предлагает на выбор несколько 
исторических квестов по разным эпохам. Например, мультимедийный квест «Петр I» можно посетить 
по завершении темы. Ученики разбиваются на команды и, чтобы выиграть, им необходимо использо-
вать те знания, которые они ранее получили по данной теме. Подобная форма оценки знаний позволя-
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ет не только проверить свои знания, но и развить навыки работы с интерактивными документами, ви-
деоматериалами, а также проявить командный дух и логическое мышление. А для учителя это пре-
красная возможность вывести мониторинг эффективности обучения на принципиально новый уровень.  

Таким образом, мультимедийные исторические парки сочетают в себе конкретику и наглядность, 
предлагают нестандартную подачу материала и эффективную обратную связь.   

Ключевая роль мультимедийных исторических парков – просветительская. Это не просто музеи с 
интерактивными стендами и новыми технологиями, а еще и методические центры по преподаванию 
истории, дискуссионные площадки, общедоступные лектории. Постоянно проводятся тематические не-
дели. Например, в октябре прошла Космическая неделя, где можно было не только узнать об истории 
освоения космоса, но и послушать лекции о перспективных космических технологиях для гражданского 
общества. Все вышеперечисленное способствует повышению исторической грамотности детей и 
взрослых, а также способствует пробуждению интереса к истории у школьников. 
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В настоящее время существует проблема экономической безопасности государства. Проблема 

является актуальной для всех стран, в том числе и России, так как экономическая безопасность – это 
состояние национальной экономики, которое позволяет государству эффективно развиваться, форми-
ровать и проводить  независимую экономическую политику, обеспечивать стабильное развитие рынка и 
благосостояние страны независимо от внешних и внутренних угроз.  

Сегодня экономическая безопасность России зависит как от внешних, так и внутренних факторов.  
Одной из наиболее серьезных угроз экономической безопасности России считается угроза со-

временного состояния экспортно-сырьевой базы топливно-сырьевых отраслей.  
Россия считается страной сырьевой направленности, и доля доходов в Федеральный бюджет от 

сырьевых ресурсов достаточно высокая ( см.табл. 1) поэтому возникает проблема зависимости бюдже-
та страны от ситуации на мировом рынке ресурсов, что ставит под угрозу экономику государства. Ре-
шение этой проблемы в реалиях современного рынка сделает экономику страны более стабильной и 
безопасной, что поможет дальнейшему поступательному ее развитию [1]. 

Анализ таблицы дает возможность сделать вывод о том, что доход России от нефтегазовых ре-
сурсов со временем  уменьшается,  но большая доля доходов приходится на энергетическую отрасль. 
Так в 2017 году нефтегазовые доходы составили 4 844,0 млрд. руб. 

Несмотря на то, что доля нашей страны в мировом ВВП 3%, а часть от мирового населения 2%,  

Аннотация: В статье рассмотрена проблема экономической безопасности в России, одной из основных 
проблем, является проблема ограниченности ресурсов. На основе статистических данных выявлены 
отрицательные стороны для экономики России, на базе которых сформулированы основные рекомен-
дации в долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: Экономическая безопасность, энергетические ресурсы, ограниченность ресурсов, 
цифровая экономика, ставка рефинансирования. 
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Россия является третьей после Китая и США страной производителем энергоресурсов и занимает чет-
вертое место  по их потреблению в мире после Китая, США и Индии. 

 
Таблица 1 

Доходы в федеральный бюджет с 2014-2017 гг. в млрд. руб. 

Доходы 2014 2015 2016 2017 

Нефтегазовые доходы 7 433,8 5 862,7 4 844,0 5 795,2 

Прочие доходы 7 063,1 7 796,6 8 616,0 8 925,1 

Всего доходов 140496,9 13 659,2 13 460,0 14 720,3 

Источник: Таблица составлена с помощью данных Министерства финансов РФ URL: 
https://www.minfin.ru/  (дата обращения:25.10.2018)  

 
Для столь энергоемкой экономики страны вопросы энергоэффективности и энергосбережения 

являются ключевыми. 
Потребление первичных ресурсов в России по прогнозам будет расти с каждым годом (см.таблица 2). 

Но ресурсы не вечны и возникает проблема истощения сырьевой базы топливно-энергетических ресурсов. 
 

Таблица 2 
Прогноз потребление первичных энергоресурсов в России млн. т.н.э 

 
Ресурс 

2013 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г. 
Темп роста в % 2013-2040 
г.г (вероятный сценарий) 

Нефть 126 128 132 137 142 147 0,6 

Газ 367 361 390 407 415 425 0,5 

Уголь 120 104 102 104 102 104 -0,5 

Атомная энер-
гия 

45 58 58 60 65 73 1,8 

Гидроэнергия 16 17 17 17 18 19 0,6 

Биоэнергия 11 9 9 11 14 18 1,9 

Другие ВИЭ 3 3 4 6 7 9 3,8 

Всего 687 678 713 742 763 794 0,5 

Источник: Таблица составлена с помощью данных Института энергетических исследований РАН. 
Аналитический центр при Правительстве РФ URL: https://www.eriras.ru/files/prognoz-2040.pdf  (дата об-
ращения:25.10.2018) 

 
Анализ таблицы показывает, что в дальнейшем потребление таких ресурсов как нефть, газ, 

атомная энергия, биоэнегия в России будет все время увеличиваться. 
Общая потребность российского государства в энергоресурсах будет продолжать увеличиваться 

с каждым годом, но структура баланса по различным видам сырья останется почти неизменной.  
Из ниже приведенного рисунка видно, что самая высокая потребность в нашей стране приходит-

ся на природный газ, на втором месте жидкое топливо. То есть можно сделать вывод, что в России 
преобладает спрос на энергоресурсы. 

В начале XXI века Россия продолжает наращивать объемы добычи ресурсов. Анализ текущей 
ресурсной базы показывает, что, вопреки многим ожиданиям, страна в состоянии обеспечить стабиль-
но высокую добычу до 2020-2025 гг. [2]. 

Однако после 2025 г. для поддержания добычи понадобится очень активное расширение ресурс-
ной базы, и именно его успешность уже будет определять уровни добычи. 

Но ресурсы не вечны, и чтобы после 2025 года ресурсная база России не истощилась до конца, 
нужно предпринять меры по решению данной проблемы. 

Для решения этой проблемы необходимы следующие мороприятия. 
 

https://www.minfin.ru/
https://www.eriras.ru/files/prognoz-2040.pdf
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Источник: собственная разработка 

Рис.1. Общая потребность России в энергоресурсах 
 

Из выше приведенного рисунка видно, что самая высокая потребность в нашей стране приходит-
ся на природный газ, на втором месте жидкое топливо. То есть можно сделать вывод, что в России 
преобладает спрос на энергоресурсы. 

В начале XXI века Россия продолжает наращивать объемы добычи ресурсов. Анализ текущей 
ресурсной базы показывает, что, вопреки многим ожиданиям, страна в состоянии обеспечить стабиль-
но высокую добычу до 2020-2025 гг. [2]. 

Однако после 2025 г. для поддержания добычи понадобится очень активное расширение ресурс-
ной базы, и именно его успешность уже будет определять уровни добычи. 

Но ресурсы не вечны, и чтобы после 2025 года ресурсная база России не истощилась до конца, 
нужно предпринять меры по решению данной проблемы. 

Для решения этой проблемы необходимы следующие мороприятия. 
Во-первых, чтобы обеспечить дальнейшую возможность добычи энергоресурсов нужно увели-

чить количество исследуемых месторождений. Так как почти все действующие разрабатываемые ме-
ста были открыты очень давно и находятся на стадии исчерпания. Маленький рост новых месторожде-
ний ресурсов не может компенсировать их добычу, вследствие чего идет процесс обработки оставших-
ся запасов. Таким образом, необходимо создать структуру по изучению российских недр с применени-
ем высокотехнологичных мощностей в, чтобы увеличить запасы месторождений нефти и газа в стране, 
так как большая часть остается неизученной. 

Во-вторых, нужно понимать, что основной проблемой России является ее сырьевая направлен-
ность, так как доля экспорта Российской Федерации более чем на 90% состоит из топлива, сырья и по-
луфабрикатов и эта тенденция будет продолжаться и в дальнейшем. Такая экономическая политика 
имеет большие риски и делает Россию зависимой от ситуации на мировом рынке сырья.  

Для развития стабильной экономики и ее безопасности в современных условиях жесткой между-
народной конкуренции и санкций, России необходимо перенести приоритет с добычи и продажи энер-
гетических ресурсов на развитие других отраслей, так как большая зависимость только от энергоресур-
сов во внешнеэкономической деятельности ставит экономику страны под угрозу. 

Так одной из таких отраслей является сельское хозяйство. Следует поддерживать это направле-
ние развития экономики. Нужно снизить процент ставки рефинансирования, чтобы можно было взять 
кредит для оснащения новыми технологиями и оборудованием агропромышленный комплекс.  

Также следует уменьшить налоги или разрешить не платить их первое время, проводить субси-
дирование сельского хозяйства. Вести политику по замещению импортных товаров  отечественными 
производителями, тем самым поднимая уровень экономики государства.  

Немало важным направлением для экономической стабильности страны будет политика под-
держки малого и среднего бизнеса. Предприятия малого и среднего бизнеса дают места для трудо-
устройства населения, так  по данным ФНС на 10 января 2017 года насчитывалось 5,8 млн. юридиче-
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ских лиц и индивидуальных предпринимателей, отвечающих критериям малого и среднего предприни-
мательства. Численность рабочих мест  составила 15,8 млн.   Также, деньги  от налогообложения ма-
лого и среднего бизнеса, поступают в бюджет Российской Федерации, что помогает созданию благо-
приятной экономической среды в стране.  

Для поддержания малого и среднего бизнеса следует оказывать помощь в получении кредитов 
по пониженной ставке рефинансирования. 

Сейчас ставка рефинансирования в России составляет 7,5% годовых, для начинающих предпри-
нимателей и берут кредит для открытия своего предприятия, фирмы, организации подходящие под ка-
тегорию малого и среднего бизнеса, можно сделать ставку рефинансирования под 6,5%. 

А также стоит применять субсидирование, предоставление грантов, по мере возможности снять 
административные барьеры, разработать программы для предоставления начального капитала, не 
лишним было бы создание учебных программ для подготовки и обучения новых предпринимателей. 

В современном мире технологии выходят на первый план, чтобы Россия могла обеспечить свою 
экономическую безопасность, ей нужно повышать уровень передовых технологий, развивать IT-
проекты.  

Для более эффективного функционирования экономических процессов в стране, России следует 
быстрее переходить на цифровую экономику. 

Цифровая экономика – это деятельность, непосредственно связанная с развитием цифровых 
компьютерных технологий, в которую входят и сервисы по предоставлению онлайн-услуг, и электрон-
ные платежи, и интернет-торговля, и краудфандинг и прочее.  

При цифровой экономике увеличивается производительность труда, сокращается время на об-
работку информации, повышается эффективность различных видов производства, технологий, обору-
дования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг, а также увеличивает конкурентоспособность 
страны. 

Но у цифровой экономики, есть и свои минусы. 
Во-первых, это угроза киберпреступности, а значит и угроза национальной безопасности, во-

вторых, это увеличение безработицы. 
Экономическая безопасность — основа национальной безопасности страны, без сильной эконо-

мики не будет сильного государства. Поэтому все решения, которые принимает государство для под-
держания экономики, должны быть продуманными и направленными на дальнейшее развитие страны.  

 Это путь России, приоритеты которой будут расставлены не в сторону ресурсного потенциала 
страны, а в развитии информационной экономики XXI века. 
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Сегодня можно сказать со всей определенностью, что структура курса философии в высшей 

школе окончательно сложилась. Если открыть вузовские учебники, то видно, что структура изложения 
материала практически одинакова в них: введение в историю философии, философское понимание 
мира, философская антропология, социальная философия. Конечно же, в авторских разработках 
встречаются интересные дополнения, оригинальные ракурсы рассмотрения тех или иных вопросов, но 
в целом курс вузовской философии сложился. И в этом есть своя логика: дать целостное представле-
ние о философии как области теоретического знания, раскрыть философию как форму осознания че-
ловеком самого себя и мира в целом. Однако зададимся вопросом, а всегда ли это целесообразно? На 
наш взгляд, далеко не всегда. 

Совершенно очевидно, что будущие бизнесмены, менеджеры, специалисты по информационным 
технологиям, коммерсанты, специалисты по туристической деятельности и гостиничному хозяйству не 

Аннотация: В статье предпринята попытка разработки практически ориентированного курса филосо-
фии для бакалавров. При этом акцент сделан на каждодневные проблемы человека и их решение с 
помощью философии. По мнению авторов, такой подход оправдывает преподавание философии для 
студентов нефилософских специальностей высшей школы и позволяет поднять интерес к изучению 
философии. В связи с этим предлагается следующая структура курса философии: философия как 
смыслоискание, философия ценностей, философия деятельности, философия жизни.  
Ключевые слова:  философия, смыслоискание, структура курса, философия ценностей, философия 
деятельности, философия жизни. 
 

PRACTICE-ORIENTED COURSE OF PHILOSOPHY TEACHING APPROACH 
 

Ermakov Sergei Anatol'evich, 
Ermakova Elena Vladimirovna 

 
Abstract: The Article attempts to develop practice-oriented course of philosophy for bachelor programs. Daily 
problems of a person and its philosophy-supported resolution are emphasized. Authors suppose that such ap-
proach justifies teaching of philosophy to students of non-philosophic majors of Universities and allows rising 
of interest to philosophy learning. Thus, the following structure of course of philosophy is proposed: philosophy 
as a sense-searching, philosophy of values, philosophy of activity and philosophy of life.  
Key words:  philosophy, sense-searching, course structure, philosophy of values, philosophy of activity, phi-
losophy of life. 
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готовят себя к профессиональной деятельности в сфере философии. Поэтому классическое препода-
вание философии, нацеленное на ее изучение как специфической области знания,  в этом случае ма-
лоэффективно. Да, оно дает студентам общее представление о философии, повышает их общеобра-
зовательный уровень. Но и только. Дальнейшего «выхода» для своей профессии, а главное, жизни, это 
практически ничего не дает. Студенты просто не в состоянии за 36 часов освоить всю многоцветную 
палитру философских суждений. Будем откровенны, они не готовят себя к философской деятельности, 
да и подчас не готовы к изучению специальных философских вопросов. 

Между тем философия есть не только тип мировоззрения, не только форма постижения мира, но 
и важное средство, помогающее человеку решать профессиональные и личные проблемы. Скажем 
больше, философия есть «инструмент», позволяющий человеку не только понять самого себя и свою 
жизнь, но и внести коррективы в свое индивидуальное бытие, изменить его к лучшему. В этом качестве 
философия, безусловно, нужна дипломированному специалисту, представляет интерес для каждого 
образованного человека. Поэтому представляется необходимым предложить практически ориентиро-
ванный курс философии для бакалавров. Разработке данного вопроса на постановочном уровне и по-
священа настоящая статья. 

Главная идея данного курса проста – философия на каждый день. Другими словами основной 
вектор учебного курса направлен не на всестороннее изучение философии как профессиональной дис-
циплины, а на каждодневные проблемы человека и их решение с помощью философии. В этом случае 
философия обращается к человеку, становится ему помощницей в решении насущных жизненных во-
просов. Очевидно, что это должно повлечь за собой изменения и в структуре курса, и отборе материа-
ла, и его подаче. 

В данном случае структура курса философии может включать в себя следующие разделы: фило-
софия как смыслоискание, философия ценностей, философия деятельности, философия жизни. В 
сущности, это соответствует основным философским разделам – гносеология, аксиология, праксеоло-
гия и онтология. Но изложение этих вопросов должно вестись не с точки зрения обсуждения проблема-
тики указанных областей философского знания, а под углом зрения человека, его нужд и устремлений, 
т.е. в прикладном аспекте. Эта «погружение» в практику жизни человека и составляет принципиальное 
отличие предлагаемого неклассического курса от классического преподавания философии. В первом 
приближении раскроем содержательную сторону вопроса. 

1. Философия как смыслоискание. Начиная с Платона, философию стали понимать как «умозре-
ние», т.е. зрение с помощью ума. Когда глаз не видит, тогда философия может помочь человеку понять 
то, что существует в действительности, являясь невидимым. Прежде всего философия помогает по-
нять сущность вещей. Сущность – это суть, ядро вещи, то без чего она не существует. Например, сущ-
ностью письменного стола является его предназначение, для чего он. Письменный стол сделан для 
выполнения работы в сидячем положении: читать, писать, рисовать и т.п. Эта сущность стола не видна 
глазу, но она есть, и ее понимание помогает должным образом отнестись к столу. И так во всем. Нужно 
понять сущность вещей, явлений, состояний, процессов, деятельности, отношений, ценностей и идеа-
лов. 

В этом смысле философия выступает в качестве смыслоискания, а точнее: смыслоизвлечения. И 
философ – это смыслоизвлекатель, т.е. человек, который понимает смысл всего происходящего, по-
стигает сущность вещей. 

Не трудно заметить, что это, во-первых, присуще каждому человеку, а во-вторых, каждый вынуж-
ден ежедневно постигать смысл происходящего и таким образом прокладывать путь своей жизни, ре-
шая новые задачи. Понимание категорий «сущность и явление» содействует решению новых задач. 
Так, хорошо известно, что сущность является, а явление существенно. Значит, через явление можно 
постичь сущность, ибо явление всегда существенно, т.е. отражает сторону, грань сущности. Например, 
молодой человек открыл дверь и предложил девушке пройти первой. Это явление. Но в нем хорошо 
видна сущность происшедшего – молодой человек демонстрирует уровень своего воспитания. Он зна-
ет, как нужно себя вести. Через явление действительно постигается сущность. 

Однако для более глубокого проникновения в сущность предмета, следует раскрыть взаимосвязь 
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«причины и следствия». Причина – это источник изменения, следствие – результат изменения. При 
этом нужно иметь в виду, что у всего есть причина. Всякая причина ведет к определенному следствию. 
Скажем, студент не выступил с презентацией на семинаре. Безусловно, на то была своя причина –  
сломался компьютер, потерялась флэшка, навалилась усталость, не захотелось делать презентацию и 
т.п. Словом, причины бывают разные – объективные (независящие от человека) и субъективные (зави-
сящие от человека). В данном случае преподаватель должен выяснить, какая была причина. Если объ-
ективная, то следует понять студента и предложить ему другое время для выступления с презентаци-
ей, если субъективная, то  сам студент причина случившемуся, а значит, должна быть поставлена не-
удовлетворительная оценка. И так во всем. При этом нужно понимать, что одна и та же причина ведет к 
разным следствиям, также как и одно и то же следствие может быть порождено разными причинами. 

Так, развертывая суть философии, следует проанализировать значение категорий «возможное и 
действительное», «необходимое и случайное», «содержание и форма», «единичное и общее», «часть и 
целое». Затем целесообразно перейти к законам диалектики и раскрыть их значимость для человека и 
его жизни. Затем остановиться на методах философии – анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия 
и т.д. Заключая раздел, важно показать, что категории, законы, методы философии – это своеобраз-
ные «инструменты» для решения проблем человека. 

2. Философия ценностей. Откровенно говоря, философия всегда стремилась понять, что есть 
добро и зло, почему они существуют, и что нужно сделать, чтобы торжествовало благое [1].  Все это 
имеет самое прямое отношение к философии ценностей. Ценность – это нечто значимое для человека, 
социальной группы и общества в целом.  Истина, Добро и Красота – это важнейшие ценности челове-
ка, его бытия. Раскрывая значимость данных ценностей, важно остановиться на их взаимосвязи. Ведь 
очевидно, что Красота является основой добродетельного, а то, в свою очередь, побуждает к постиже-
нию истинного, которое через справедливое ориентирует на добродетельное, нацеленное опять-таки 
на прекрасное. И все повторяется сначала. Уже в античности усилиями Платона было разработано 
учение о калокагатии как способности избирать наилучшее. Поэтому важно ориентировать студентов 
на избрание истинного, добродетельного, прекрасного в качестве основы личного и социального бытия. 
Нужно у них развивать критическое мышление [2], учить выбирать наилучшее. 

Дружба и любовь – величайшие ценности человеческого бытия. Они также должны быть рассмот-
рены применительно к практике современной жизни человека. При этом важно выйти на понимание им-
перативов счастливой жизни [3]. Что нужно человеку для счастья, на что он должен направлять свои уси-
лия. 

Жизнь как величайшая ценность – вопрос, который должен находиться в центре внимания сту-
дентов. Кроме того, важно раскрыть такие аспекты проблемы, как цель и смысл жизни человека. Для 
чего человек приходит в этот мир, что ему дано сделать, а чего нет [4]? Данные вопросы также должны 
стать предметом изучения студентов. 

3. Философия деятельности. Теория деятельности получила свое подробное освещение в отече-
ственной философии. В состав компонентов деятельности, как известно, входят: субъект, объект, 
средства, процесс, условия, результат, система, среда [5, с. 113]. Без анализа этих составляющих дея-
тельности невозможно понять ее как важный аспект человеческого бытия. Включаясь в процесс трудо-
вой деятельности, человек должен хорошо себе представлять все ее этапы и компоненты, особенно 
результат и стремиться к его достижению. Здесь, безусловно, необходимо проявлять предприимчи-
вость, изобретательность, настойчивость в достижении намеченной цели [6].  

Специальный вопрос, требующий своего рассмотрения, – философия бизнеса [7]. Важно понять 
истоки и смысл философии бизнеса, раскрыть основные ценности бизнеса. Кроме того, следует изу-
чить вопрос о роли потребностей в деловой жизни. Человек не просто стремиться сделать что-то. Он 
всегда удовлетворяет какую-то свою потребность или интерес. Какие существуют потребности, как их 
можно формировать – вопросы, которые требуют своего освещения применительно к данной теме. 
Вместе с тем необходимо рассмотреть вопрос о духовной зрелости современных предпринимателей 
[8], что мотивирует их к труду, на что они обращают свое внимание. 

4. Философия жизни. Можно сказать со всей определенностью, что данный раздел венчает собой 
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рассмотрение философской проблематики. Жизнь человека – это то, что дано человеку фактом рож-
дения. И только сам человек может прожить ее достойным образом. Для этого необходимо понять че-
ловека как био-социо-духовное образование. Раскрыть его как гендерное существо, показать влияние 
пола на его жизнь [9]. Очевидно, что жизнь мужчины и женщины имеет свои особенности [10]. В чем 
они выражаются, какие задают параметры индивидуального бытия?  

Далее. Следует подробно остановиться на теме пути жизни человека. Путь жизни всегда вариа-
тивен и важно понять, какие существуют модели [11], что есть негативного в жизни человека [12], поче-
му оно существует и как это можно преодолеть? Словом, проблематика жизненного пути человека 
должна быть  раскрыта во всем ее реальном многообразии. 

Таким образом, курс философии становится максимально ориентированным на практику жизни. 
Сама жизнь человека – личная и профессиональная – становится объектом пристального внимания. 
Другими словами, не философия как область теоретического знания является предметом изучения, а 
сама жизни человека постигается с помощью философии. Преподаватель как профессионал показы-
вает студенту возможности философии через обращение к ее категориям и законам и учит его приме-
нять базовые философские положения к конкретным жизненным ситуациям. Поэтому задача препода-
вателя двуедина: дать студенту все необходимое «из философии» для того, чтобы он смог с помощью 
этих «инструментов» решать личные и профессиональные проблемы. Думается, что в таком качестве 
философия не только будет востребована студентами, но и реально поможет им на жизненном пути. 
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В настоящее время мировое сообщество переживает информационную революцию. Создание 

информации и ее использование в больших размерах, позволило создавать и моделировать новый 
«виртуальный» мир как двойник мира реального, последствия которого в жизни людей в настоящее 
время достаточно трудно оценить. 

Современные процессы информатизации, предоставляющие информацию потребителям, явля-
ются одним из важнейших факторов жизни общества, а также  одним из наиболее эффективных 
средств управления всеми сферами общественной деятельности. Правильно спроектированные авто-
матизированные информационные системы  и актуальные информационные ресурсы являются сего-

Аннотация: В данной статье раскрывается содержание понятия «информационные технологии управ-
ления». Так же в данной статье раскрывается актуальность проблемы использования информацион-
ных технологий управления муниципальными учреждениями и возможность применяя информацион-
ных технологий управления в муниципальных учреждениях.  Рассматриваются положительные сторо-
ны применения информационных технологий управления в муниципальных учреждениях. Раскрывают-
ся проблемы применения информационных технологий управления в муниципальных учреждениях. 
Ключевые слова: ИКТ; инновация, информатизация управления; информационно–коммуникативная 
компетентность; управленческие ресурсы, муниципальные учреждения; государственное управление; 
Интернет. 
 

PROBLEMS OF INFORMATION TECHNOLOGIES IMPLEMENTATION IN THE MANAGEMENT OF 
MUNICIPAL INSTITUTIONS 

 
Zubova Svetlana Vasilievna 

 
Abstract: This article reveals the content of the concept of "information technology management." This article 
also reveals the relevance of the problem of using information technologies for managing municipal institutions 
and the possibility of applying information management technologies in municipal institutions. We consider the 
positive aspects of the use of information technology management in municipal institutions. The problems of 
application of information technology management in municipal institutions are revealed. 
Keywords: ICT; innovation, informatization of management; information and communicative competence; 
management resources; municipal institutions; public administration; The Internet. 
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дня базой для продуктивной работы муниципальных учреждений.  
Информационная модернизация муниципальных учреждений предполагает внедрение иннова-

ций в управление муниципальными учреждениями.  
Для того что бы изменить старую систему управления в муниципальных учреждениях в условиях 

реформирования, требуются нововведения, качественно повышающие уровень развития учреждения. 
Инновации, отвечающие предъявляемым требованиям т.е. повышающие эффективность управленче-
ской деятельности и способствующие развитию учреждения в целом считаются информационными 
технологиями [2]. 

По принятому ЮНЕСКО определению информационная технология –«это комплекс взаимосвя-
занных, научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной органи-
зации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную технику и методы 
организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические прило-
жения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы» [4 с.10]. 

В информационные технологии включаются следующие составляющие: компьютеры, компью-
терное оборудование, терминалы, оптическая аппаратура, лазерные диски, ксерокопирование и печат-
ное оборудование [1]. 

Проблемой использования информационных технологий для управления в муниципальных 
учреждениях раскрываются в работах таких авторов как: А. Е. Капто, Ю. А. Конаржевского, 
А. Д. Хомоненко, Т. И. Шамовой и других. В трудах данных авторов подчеркивается, что информацион-
ные технологии являются одной из наиболее важных состовляющих эффективного информационного 
обеспечения муниципальных учреждений. 

Сегодня в большинстве муниципальных учреждениях, в результате внедрения информационных 
технологий, функционируют элементы инфраструктуры электронного правительства (центры обще-
ственного доступа к информации органов власти, Многофункциональный центр «Мои документы», ре-
естр муниципальных услуг и т.д.), работают отделы защиты информации и личных данных, внедряются 
системы электронного документооборота и т.д. [3]. 

Также стоит отдельно отметить, что в сети «Интернет» работают различные сайты, предостав-
ляющие муниципальные услуги. На данных сайтах предоставлены нормативно–правовые документы, 
справочная информация и другая документация по муниципальному управлению. 

Но стоит отметить, что на данный момент в муниципальных учреждения существует ряд про-
блем, которые препятствуют эффективному использованию информационных технологий управления. 
Рассмотрим их. 

1. Медленные темпы внедрения электронного документооборота в деятельность муниципальных 
учреждений; 

2. Различный уровень технического обеспечения структурных подразделений муниципальных 
учреждений; 

3. Недостаточная развитость или полное отсутствие методической и нормативно–правовой базы, 
а также стандартов и регламентов предоставления услуг в электронном виде в муниципальных учре-
ждениях; 

4. Отсутствие в муниципальных учреждениях квалифицированных специалистов и структурных 
подразделений, обязанностями которых являлось бы развитие информационных технологий в системе 
управления; 

5. Недостаточное оснащение населения техническими возможностями доступа в Интернет для 
получения муниципальных услуг; 

6.Не учитываются особенности внедрения информационных технологий управления для сель-
ских и удалённых территорий; 

7. Безуспешное информационное взаимодействие муниципальной структуры управления с госу-
дарственной, а также несогласованность работ по внедрению информационных технологий в систему 
муниципального и государственного управления учреждениями и ведомствами, в результате  уровень 
интеграции существующих систем местного самоуправления достаточно низкий; 
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8. Низки уровень развития современной информационной среды для взаимодействия населения 
с органами  управления; 

9. Недостаточный уровень финансирования муниципальных программ информатизации, которым 
обусловлен низкий уровень готовности вкладывать средства местного бюджета в развитие информа-
ционных систем [5]. 

Как мы видим спектр проблем достаточно большой и требует решения. Решение указанных про-
блем будет способствовать обеспечению доступа населения и организаций к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, повышению эффективности муниципального управления и 
качества предоставления муниципальных услуг, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с 
органами местного самоуправления, совершенствованию информационно-технической инфраструкту-
ры в органах местного самоуправления посредством развития электронного документооборота и, как 
следствие, повышению уровня и качества в жизни населения в муниципальном образовании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом в муниципальных учреждении использование 
информационных технологий управления благоприятно повлияло на качество работы, так же улучши-
лось качество получаемой и выдаваемой информации, требуемой для принятия управленческих реше-
ний тактического и стратегического характера.  Но на сегодняшний момент существует ряд не решен-
ных проблем, которые препятствуют внедрению информационных технологий управления в муници-
пальных учреждениях. 
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УДК 37 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

УЛЕЗКО ЮЛИЯ ДАНИИЛОВНА 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 
 

 
В современном мире человечество окружает огромное количество информации, она доступна 

всем, соответственно появилась потребность развития не только знаний и умений, но и необходимость 
развития способности к самостоятельному обучению.   

На данный период времени в методике обучения школьников существуют формы разнообразных 
приемов развивающегося обучения, ярким примером которого является эвристическое обучение. Дан-
ный метод обучения способствует развитию нестандартного мышления, а также активному развитию 
творческих способностей, которые применяются в разнообразных жизненных ситуациях. 

При условиях применения эвристического метода обучения учитель никогда не понимает зара-
нее к каким выводам придут обучающиеся. При использовании данного метода перед обучающимися 
ставятся определенные задачи, в которых нет заранее известного решения. Опыт применения данного 
обучения показал, что ученики смотрят на поставленную задачу с разных сторон, что приводит к раз-
делению на группы по убеждениям, интересам и жизненной позиции, что и позволяет появиться не-
предсказуемым результатам.  

Для создания обучающимися результатов необходимы формы и методы, а также условия эври-
стической направленности. Под результатами подразумеваются: макеты, исследования, интеллект-
карты, рассказы, идеи и есть другое.  

Форма проведения эристических занятий может быть разнообразной, например, творческие за-
щиты проектов; погружения в проблемные вопросы; эвристические уроки, деловые игры; дистанцион-
ные проекты и многое другое.   

При выявлении особенностей эвристического метода обучения легко понять, что данный метод 
может позволить включить в себя задания разных уровней сложности, разной направленности и при-

Аннотация: В данной статье обсуждаются методические условия применения эвристических методов 
обучения в современном мире. Обозначены эвристические методы обучения школьников на уроках 
биологии. Рассмотрены формы эвристического обучения. Представлены типы работ для формирова-
ния творческого потенциала обучающихся. 
Ключевые слова: метод обучения, эвристические методы, обучающийся, методические условия, 
творчество. 
 

METHODICAL CONDITIONS OF APPLICATION OF HEURISTIC TEACHING METHODS 
 

Ulezko Julia Daniilovna 
 
Abstract: This article discusses the methodological conditions for the use of heuristic teaching methods in the 
modern world. Marked heuristic methods of teaching students in biology lessons. Forms of heuristic training 
are considered. Types of works for formation of creative potential of students are presented. 
Key words: teaching method, heuristic methods, learner, methodical conditions, creativity. 
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меняться на разных предметах, но главная суть этих заданий заключается в том, что нужно задейство-
вать творчество учеников. Задания эвристической направленности можно создавать в разных сферах, 
примерами заданий являются: 

Если мы будем рассматривать их особенности, то поймем, что эвристический урок способен 
включить в себя абсолютно разнообразные здания на индивидуальное творчество обучающихся в раз-
ных предметах, а также в биологии. Примерами таких заданий будут являться:  

1. разработайте систему знаков для обозначения органоидов растительной, животной, бакте-
риальной и грибной клетки; 

2. изобретите животного, который способен проживать в нескольких средах обитания;  
3. дайте определение географическому явлению;  
4. определите географическую закономерность; 
5. создайте рекламный баннер, сказку, стихотворение; 
6. составьте генеалогическое древо своей семьи; 
7. снимите фильм о жизни амёбы протей;  
8. выдумай образ – нарисуй приливы и отливы, движение Земли, схему биения сердца или 

движения диафрагмы. 
Данные примеры являются наименьшей частью тех заданий, которые могут выполнить ученики. 

В данном методе обучения также есть понятие как эвристическое погружение – методологической ос-
новой подхода является «дидактическая эвристика – тип обучения, при котором все основные образо-
вательные элементы первично создаются или отыскиваются самими учениками [1, с. 144]. Можно по-
яснить, что это форма обучения, когда в течении разных временных отрезков, будь то день, неделя, 
месяц, идёт накопление и сохранение образовательной доминанты, она может обеспечить личностное 
познание какого-либо объекта при помощи эвристических методов. В биологии такое погружение может 
происходить в какой-либо процесс, явление или биологическое понятие. Эвристическое погружение 
может делиться на целую серию разнообразных образовательных ситуаций. 

Эвристический метод обучения может позволить обучающимся создавать разнообразные про-
дукты в кратчайшие сроки и при этом они получат условия для самовыражения, а также для демон-
страции своих уникальных способностей. 

Для реализации данного метода необходимы методические условия, которые смогут дать воз-
можность как учителю, так и ученику расширить пределы своего сознания. Методические условия - это 
требования, ситуации и обстоятельства, которые необходимо учитывать с целью получения наиболее 
оптимальных результатов от внедрения новой экспериментальной методики [2, с. 142]. 

В эвристическом методе обучения были выявлены определенного рода преимущества, которые 
позволяют сказать, что обучающиеся становятся более самостоятельными, заметно повышается ини-
циативность, выявляется повышение мотивации к учебному процессу, полученные знания и умения 
применяются в нетипичных ситуациях, происходит укрепление отношений в коллективе, повышается 
самооценка учеников. Для многих школьников данный метод обучения дает возможность самореали-
зации в процессе обучения, что влечёт за собой повышение уровня усвоения материала. 

К сожалению, в методике применения эвристического обучения есть существенные минусы, ко-
торые не позволяют в полной мере внедрить их в систему обучения. Один из главных недостатков это-
го метода заключается в том, что он требует больших временных затрат, следовательно, преподава-
тель не может использовать его на каждом своем уроке. Можно также сказать, что применение данного 
метода сильно зависит от интеллектуального уровня развития учеников и от сформированности позна-
вательных умений. Соответственно эвристическими методами нужно пользоваться в разумных преде-
лах, а также компенсировать их минусы посредствам других приемов. 

Эвристические методы могут применяться не только в школьном образовательном процессе, но 
и в профессиональной деятельности любого человека.  

Таким образом, можно сказать, что одной из основной особенностью данного метода обучения 
является то, что личные эвристические способности выходят на первоначальный уровень, а основные 
образовательные стандарты уступают им дорогу, то есть обучающийся сначала самостоятельно дости-
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гает определённого результата в каком-либо вопросе и только после этого она начинает сравнивать 
полученный результат научными знаниями.  
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В 1966 году в городе Ташкенте происходили землетрясения. Общее количество  толчков соста-

вило около тысячи. Врачи скорой помощи лечебных учреждений г. Ташкента смогли установить такую 
закономерность: За несколько часов до землетрясения  количество вызовов скорой  помощи жителями 
Ташкента аномально  возрастало в сотни раз.  

Этому феномену врачи дали  название  “синдром Землетрясения”.  Что же происходит в орга-
низме больного человека и почему рост вызовов скорой помощи приходится на время перед землетря-
сением? Непосредственно перед землетрясением из высокотемпературного  магматического очага  
происходит объёмное излучение нейтронов. Причем, чем выше  магнитуда будущего  землетрясения, 
тем продолжительнее излучение. Нейтронное излучение происходит в результате распада структуры  
локального гравитационно – магнитного диполя[1]. 

Известно, что  есть метеочувствительные люди, которые испытывают болевые ощущения при 
изменении погоды. Как правило, у этих людей в том или ином  месте, в организме, имеется нарушение 

Аннотация: В статье  дается  объяснение, что в организме человека в том или ином  органе при наруше-
нии обменных процессов происходит накопление газа азот. А в результате объемного нейтронного излу-
чения из очага будущего землетрясения в организме  возникает α – излучение, как результат ядерного 
взаимодействия между нейтронами и азотом.   Воздействие радиоактивных излучений на организм чело-
века хорошо изучено - это различные виды раковых заболеваний.  Регистрация α – излучения  в орга-
низме больного, позволит диагностировать заболевание рака на ранней стадии.  
Ключевые слова:  нарушение обмена веществ,  α – излучение, нейтронное излучение, ядерное взаи-
модействие, диагностика рака.  

 
FORMATION  OF   Α -  RADIATION IN HUMAN  ORGANISM AS A RESULT OF CANCER  DISEAS 

 
  Huseynov Marat Abderahmanovich 

 
Abstract: In the article  is  explained  that in  metabolism processes disorder  nitrogen  gas  accumulates  in 
one  of the organs  of human  organism. In volume neutron radiation from the place  of the  further earthquake  
α -  radiation a arises  in the organism as a result of   nuclear  interaction between neutrons  and nitrogen.  
Impact  of radioactive  radiation on human organism has been studied well.  This is variety of cancer  diseas.  
Registration  of  α -  radiation in the  patient’s  organism  will allow  to diagnose  cancer a\t the early stage.  
Key words:  metabolism disorder, α -  radiation, neutron  radiation,  nuclear, nuclear interaction,  cancer diag-
noses  
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обмена веществ. Там где обмен веществ нарушен, происходит скопление  газа азота. Предполагаем, 
что накопление  азота происходит из пищи, богатой нитратами или   возникает при  распаде клеток 
ДНК.  

При нейтронном излучении, в органе, где скапливается азот, происходит  ядерное взаимодей-
ствие с образованием химического элемента бора и α- частицы. 

n +N→B+α   [2]. 
Известно, что  дикие животные заблаговременно покидают место будущего землетрясения. Это-

му явлению  до сих пор не дано адекватного объяснения. Были попытки прогнозировать землетрясе-
ния, проводя мониторинговые наблюдения  за поведением диких животных. Это явление в дикой при-
роде объясняется следующим образом: в группе диких животных  обязательно имеются старые и  
больные особи и в первую очередь к этой категории животных относятся вожаки стада (стаи), а они, 
получив болевые ощущения, от действия нейтронного электромагнитного излучения уводят свое стадо 
отдаляясь от очага будущего землетрясения.   

Рассмотрим несколько случаев проявления этого ядерного взаимодействия  в организме человека.  
1) Нарушение обмена веществ в кровеносном сосуде, на стенках которого скопился азот.  
Как только начинается электромагнитное излучение и происходит ядерное взаимодействие, в 

кровеносном сосуде, где нарушен  обмен веществ, образуется  пузырь заполнений α - частицами. Пу-
зырь  препятствует нормальному кровообращению,  сердце начинает учащенно работать, чтобы пре-
одолеть препятствие, давление крови, резко возрастает, при этом  начинаются  проблемы с обеспече-
нием, богатой кислородом кровью, различных органов и человек может испытывать невыносимые бо-
ли. В дальнейшем, приблизительно через 3 часа α – частицы  распадаются. Продукты  распада прони-
кают через оболочку пузыря, постепенно кровяное давление восстанавливается,  пузырь превращает-
ся  в бляшку. В бляшке обмен веществ не восстанавливается, и она просто начинает гнить внутри ор-
ганизма.  

Ядерное  взаимодействие нейтрона с азотом  может происходить с поглощением  или выделени-
ем тепла.  Если нейтроны  имеют энергию до   0,5 Мэв, то происходит эндоэнергетическое ядерное 
взаимодействие. Такое ядерное взаимодействие  сопровождается охлаждением крови и, как след-
ствие, пневмонией и простудой. Если нейтроны имеют энергию выше 0,5 Мэв, то происходит экзоэнер-
гетическое ядерное взаимодействие, кровь  спекается и образуется тромб.  

Эти процессы происходят и в миокарде сердца, причем  при эндоэнергетическом ядерном взаи-
модействии миокард дополнительно  получает обморожение, а  при  экзоэнергетическом  ядерном вза-
имодействии 

 – ожог  со всеми отягчающими для больного последствиями.  
2) Аденома предстательной железы.   
Нарушение обмена веществ в предстательной железе  у мужчин,  накопление там азота и,  в 

дальнейшем, образование α – частиц в результате ядерного взаимодействия,  приводит к перекрытию  
мочеиспускательного канала, который по истечении определенного времени после распада α – частиц, 
открывается.  

3) Сахарный диабет. 
Сахарный диабет на сегодняшний день является неизлечимой болезнью и характеризуется вне-

запными скачками содержания   сахара в крови даже при  строгом соблюдении режима питания.  
На наш взгляд это обусловлено  нарушением обменных процессов в эндокринной системе,  

накоплении в ней азота и отказ работы в результате ядерного взаимодействия потока нейтронов с 
накопленным в поджелудочной железе азотом.  

4) Синдром приобретенного иммунно  дефицита (СПИД). 
Известно, что СПИД  возникает у наркозависимых людей употребляющих наркотик героин.  Геро-

ин, попадая в кровь, поражает лимфоциты, нарушая в нем обменные процессы.  
Известно, что у больного СПИДом очень часто наблюдается пневмоцистная  пневмония. Много 

лет тому назад один из авторов, этой статьи по телевидению  наблюдал передачу об известной лично-
сти, который болел СПИДом. Во время передачи у него обильно выделялся пот. У здорового человека 
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такое потоотделение можно наблюдать только, если он длительное время находится в сауне. 
Мы считаем, что пневмоцистная пневмония, которая редко возникает у иммунокомпетентных 

лиц,  но значительно распространено среди ВИЧ инфицированных,  возникает в результате эндоэнер-
гетического ядерного взаимодействия нейтронного потока с лимфоцитами, у которых в результате 
нарушения обмена веществ в структуре скапливается азот. Что касается интенсивного потовыделения 
у больного СПИДом,  то этот  случай  можно отнести к экзоэнергетическому ядерному  взаимодей-
ствию, в результате  которого происходит выделение тепла. Лечение таких заболеваний с позицией 
медицины может быть связано, в первую очередь, с восстановления обменных процессов в том или 
ином  органе человека. Во вторых: попытаться  каким – то способом выводить азот или препятствовать 
его накоплению. Повышать уровень иммунной системы, с тем,  чтобы организм сам вел борьбу  с  за-
болеванием. Считаем, что именно в этом направлении ведутся научные исследования в медицине. 
Однако полностью вылечить больного от этих заболеваний не удастся. Возможно только продление, на 
какое – то время, жизни пациента, так как причиной  заболеваний служат ядерные взаимодействия.  

С нашей точки зрения, как специалистов в области физики, помимо усилий предпринимаемых 
медициной, необходимы меры для: 

1) предотвращения  ядерных взаимодействий в организме человека; 
2) противодействия проникновению нейтронного потока в жилые и производственные (рабо-

чие) помещения,  а также помещения лечебных учреждений. Обеспечив такую  защиту, у больного че-
ловека не будет  внезапных приступов боли, резких скачков кровеносного давления, до минимума со-
кратятся простудные заболевания (пневмония) и другие осложнения, что  позволит медицинским  ра-
ботникам успешнее проводить лечение пациента. Во всех  вышеперечисленных примерах, а также при 
многих других, в настоящее время, неизлечимых заболеваниях в результате  ядерного взаимодействия  
образуются радиоактивные α - частицы. Воздействие радиоактивных  излучений  на организм челове-
ка,  хорошо изучено – это различные виды раковых заболеваний. Обнаружение α- частиц  в орга-
низме человека с помощью известных регистраторов (детекторов) позволит диагностировать заболе-
вание рака на ранней стадии. А пробег α - частиц, на наш взгляд, вызывает метастатические измене-
ния в организме человека.  

 
Список литературы 

 
1. Ахундов И.Д., Гусейнов М.А.,  Солодилов Л.Н.  Землетрясение как  результат ядерных реак-

ций аннигиляции и синтеза. Геофизика XXI столетия: 2006 год. Сборник трудов Восьмых геофизических 
чтений имени В.В. Федынского. Москва. 2007, ООО “Издательство ГЕРС”. 

2. Мухин К.Н. Введение в ядерную физику. Атомиздат. Москва.1965 г.  

 

 

  



72 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

УДК 616.147.3-007.64 

ПРОФИЛАКТИКА РЕКАНАЛИЗАЦИИ 
БОЛЬШОЙ ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ ПРИ 
ЭНДОВАЗАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ 
(ЭВЛК) 

Бабажанов Ахмаджон Султанбаевич, 
к.м.н., доц. заведующий кафедрой хирургических болезней 

Тоиров Абдухомит Сувонович,  
Ассистент кафедры хирургических болезней педиатрического факультета 

 Алимов Журабек Ибодуллаевич, 
  Резидент магистратуры кафедры хирургических болезней              

  Аметов Эмир Тимурович  

 Студент педиатрического факультета  
Самаркандский Государственный медицинский институт, Узбекистан 

 

Аннотация.  В настоящее время флебология располагает широчайшим арсеналом различных способов 
лечения, в который входят различные консервативные методики и малотравматичные хирургические опе-
рации. Одним из направлений уменьшения травматичности операций и повышения их косметичности явля-
ется применение новых технологий  и, в частности, использование эндовенозных процедур, которые, явля-
ясь малоинвазивными.В исследование включены 42 больных, которым провели ЭВЛК. Оперативное посо-
бие заключалось в следующем. Вначале проводили кроссэктомию большой подкожной вены с тщательной 
перевязкой впадающих в устье венозных притоков. Затем в просвет дистальной части вены вводили лазер-
ный катетер под тумесцентной анестезией. При ЭВЛК, процесс окклюзии просвета вены происходит за счет 
непосредственного повреждения стенки вены, что в последующем уменьшает такой механизм рецидива 
заболевания, как реканализация коагулируемой вены. 
Ключевые слова: ЭВЛК, варикозная болезнь. 
 
 
PREVENTIONOFRECANALIZATIONOFTHEGREATSAPHENOUSVEINWITHENDOVENOUSLASERTREAT

MENT (EVLT) 
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Annotation.Currently, phlebology has a wide Arsenal of different methods of treatment, which includes a vari-
ety of conservative methods and low-traumatic surgery. One of the ways to reduce the trauma of operations 
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Актуальность Варикозная болезнь — заболевание, которое поражает около 25% населения. 

Стандартом хирургического лечения варикозной болезни является перевязка устья большой подкожной 
вены, удаление ее на бедре и иссечение расширенных вен на голени. Вместе с тем оперативное посо-
бие связано с такими послеоперационными побочными явлениями, как боли, кровоизлияния, гемато-
мы, флебиты, повреждение нервов. Одним из направлений уменьшения травматичности операций и 
повышения их косметичности является применение новых технологий  и, в частности, использование 
эндовенозных процедур, которые, являясь малоинвазивными, в то же время обладают достаточной 
радикальностью в лечении варикозной болезни. В зарубежной литературе имеется много публикаций, 
посвященных механизмам повреждения вен при эндовазальной термооблитерации и, в частности, по-
сле лазерного вмешательства. В этих публикациях порой имеются противоречивые суждения о меха-
низмах повреждающего действия лазерной энергии на венозную стенку. Наиболее распространенным 
объяснением механизма лазерного повреждения венозной стенки служит образование кипящих пу-
зырьков крови в просвете вены с последующим образованием тромба.  

Цель исследования: оценить клиническую эффективность и некоторые особенности поврежде-
ния стенки вены при эндовазальной лазерной коагуляции (ЭВЛК) в плане возможной реканализации 
большой подкожной вены в ближайшие и отдаленные сроки. 

Материал и методы.В исследование включены 42 больных, которым провели кроссэктомию с 
ЭВЛК. с 2015 по 2018 г. Мы используем классификацию СЕАР, предложенную группой международных 
экспертов в 1994 г. Основу структуры классификации составляют клинический (С-clinical), этиологиче-
ский (E-etiological), анатомический (A-anatomical), и патофизиологический (P-pathophysiological) разде-
лы. Клиническая часть классификации учитывает основные, наиболее часто встречающиеся признаки 
хронических заболеваний вен нижних конечностей [1]. 

 Класс 0- нет видимых симптомов болезни вен при осмотре и пальпации, но есть характер-
ные жалобы; 

 Класс 1- телеангиэктазии и ретикулярные вены; 

 Класс 2- варикозно-расширенные вены; 

 Класс 3- отёк, боли, тяжесть и быстрая утомляемость в икроножных мышцах; 

 Класс 4-трофические расстройства (пигментация кожи, липодерматосклероз); 

 Класс 5- кожные изменения, указанные выше, + зажившая трофическая язва; 

 Класс 6- кожные изменения, указанные выше, + открытая язва. 
 Как показало практическое применение классификации СЕАР, клинического раздела вполне 

достаточно для удовлетворения потребностей прикладной флебологии.  Критериями включения боль-
ных в исследование являлись наличие варикозного расширения вен, классы С2—С4 по СЕАР, инфор-
мированное согласие больных, возраст от 20 до 60 лет, сафенофеморальный рефлюкс и клапанная 
недостаточность большой подкожной вены, подтвержденные методом дуплексного сканирования вен. 
Критерии исключения: тромбоз глубоких вен в анамнезе, облитерирующие заболевания артерий ниж-
них конечностей. Всем больным в дооперационном периоде проводили дуплексное сканирование вен. 
Оперативное пособие заключалось в следующем. Вначале проводили кроссэктомию большой подкож-
ной вены с тщательной перевязкой впадающих в устье венозных притоков. Затем в просвет дисталь-
ной части вены вводили лазерный катетер под тумесцентной анестезии. При включении аппарата и 

and improve their cosmetic is the use of new technologies and, in particular, the use of endovenous proce-
dures, which are minimally invasive. The study included 42 patients who underwent EVLC. The operational 
manual was as follows. In the beginning, a crossectomy of the great saphenous vein with careful ligation of 
venous tributaries flowing into the mouth was performed. Then a laser catheter was inserted into the lumen of 
the distal part of the vein. Under tumescent anesthesia. In EVLC, the process of occlusion of the lumen of the 
vein occurs due to direct damage to the wall of the vein, which subsequently reduces such a mechanism of 
relapse of the disease as recanalization of the coagulated vein. 
Keywords: EVLT, varicoseveins. 
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вытягивании со скоростью 2—3 см/с из вены лазерного катетера, наступают обезвоживание и коагуля-
ция белков стенки вены с последующей облитерацией ее просвета. При наличии на голени расширен-
ных извитых подкожных вен последние удаляли методом минифлебэктомии [1]. Сразу же после опера-
ции проводили бинтование конечности эластичным бинтом. Все пациенты были осведомлены о методе 
ЭВЛК, возможных осложнениях после его применения. В послеоперационном периоде через 5 сут. с 
момента операции, а также через 1 мес. и в течение 1 года проводили ультразвуковое исследование 
вен для изучения степени облитерации вен, возможной реканализации их просвета с оценкой васкуля-
ризации сафенофеморального соустья, наличия и состояния перфорантных вен. 

Основные результаты и их обсуждение. Возраст больных колебался от 20 до 60 лет (средний 
возраст 46,2 года). В 96% случаев выявлена недостаточность остиального клапана и клапанная недо-
статочность ствола большой подкожной вены. Средний диаметр вен, измеренный в положении пациен-
тов лежа на спине ниже остиального клапана на 2 см, составлял 0,10 мм. Распределение больных по 
классификации СЕАР: С2 — у 33 (78,6%), С3 — у 8 (19%), С4 — у 1 (2,4%). Наиболее частыми симпто-
мами были усталость (87,5%), боль (80%) и отеки (20%).Через 5 дней после операции дуплексное ска-
нирование вен провели 42 больным, окклюзию вены на бедре наблюдали у 41 (97,6%) больных. По ме-
ре увеличения сроков наблюдения уменьшалось и количество пациентов, доступных для ультразвуко-
вого исследования. Через 1 мес неполную окклюзию вены наблюдали у 1 пациентки. Больным реко-
мендовано ношение компрессионного трикотажа. Следует отметить, что больные с рецидивом вари-
козной болезни имели повышенную массу тела. После ЭВЛК, из осложнений наблюдали 1 (2,4%) слу-
чая ожога кожи 1—2-й степени площадью 9 см2, которые зажили в течение 8 сут после консервативного 
лечения. 

Вывод: 
Метод ЭВЛК, в лечении варикозной болезни является косметичным и малотравматичным опера-

тивным вмешательством. Окклюзия просвета вены в течение 1 года наблюдается у 97,6% больных. 
Относительным противопоказанием к использованию метода является диаметр большой подкожной 
вены на бедре (более 10 мм). Всем больным сначала проводили кроссэктомию потом ЭВЛК, процесс 
окклюзии просвета вены происходит за счет непосредственного повреждения стенки вены, что в по-
следующем уменьшает такой механизм рецидива заболевания, как реканализация коагулируемой ве-
ны. 
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Аннотация:  С целью математико-картографического моделирования биометрических показателей 
кустарников вокруг болотных ландшафтов нами собраны цифровые и фотографические геоинформа-
ции для  особо охраняемой  территории  «САРЫСУ»  путем проведения полевых экспериментальных 
исследований. В полевой экспедиции участвовали студенты (бакалавры и магистранты) и преподава-
тели  географического факультета Бакинского Государственного Университета в составе 21 человек. 
На основе результатов исследований были составлены таблицы и  цифровые карты. 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE SPECIALLY PROTECTED TERRITORY "SARYSU" TO 
DETERMINE THE CHARACTER OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF THE BIOMETRIC INDICATORS OF 

BUSHES AROUND THE MARSH LANDSCAPE 
Nabiyev A.A., 

Hasanaliyev A.A., 
Ahlimanov R.M. 

Gumbatova Sh.Y., 
Abasova N.A. 

 
Abstract:  For the purpose of mathematical-cartographic modeling of  biometric indicators of  bushes around 
marsh landscapes, we collected digital and photographic geoinformation for  specifically protected territory  
“SARISU”  through the field of experimental expedition. The field expedition was attended by students (bache-
lors and masters) and teachers of  Baku State University, Faculty of Geography in the composition of  21 peo-
ple.  Based on the research results, tables and digital maps were compiled. 
Keywords: marsh landscapes, biometrics, bushes  density, digital map, mathematical-cartographical map-
ping, geographic information systems 
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Экспедиция была организована 14 октября  2018 года.  Во время экспедиции студенты измеряли  
биометрические  показатели  (высота и длина кроны, количество ветвей, а также диаметр всех ветвей 
каждого кустарника) кустарниковых растений вокруг особо охраняемого  болотного массива «САРЫСУ» 
которая находится на территории в Кур-Аразской низменности  Азербайджана. 

На первом этапе  исследований была  выбрана репрезентативная территория с общей площа-
дью 900 квадратных  метров, которая   была разделена на 9 делянок  и  каждый  из них составлял 100 
квадратных метров.  

На втором этапе исследований было организовано 3 группы  в котором  было 7  студентов. По-
сле получения  положенных  инструкций  по работе  в объекте   исследования  каждая группа студентов  
начали   проводить биометрические измерения на своей территории с площадью  300 кв.м.   

На третьем этапе каждая из групп  на выбранной территории  поставили почвенный разрез  в 
корнеобитаемом слое растений  с целью исследования  над  температурой и влажностью  почвы. 

Четвертый  этап исследований была посвящено  изучению с помощью метеорологических при-
боров было определено температура  и относительная  влажность  воздуха а также была измерена 
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количество солнечной радиации.   
На пятом  этапе исследования  все собранные фактические  материалы (фотографические и 

цифровые)  были обобщены и переработаны  в виде таблицы  которые были внесены в банк данных  
“STUDENT.DATA.BANK” с помощью геоинформационной системы MAPINFO16 в Научно -
Исследовательском Центре  «Геоинформатика и Компьютерная География» Бакинского Государствен-
ного Университета. 

В результате наших исследований с помощью геоинформационной  системы “SURFER8” были 
составлены  цифровые изолинейные карты   пространственного распределения биометрических  пока-
зателей  кустарниковых  растений вокруг болотного ландшафта на территории “CАРЫСУ”,  которые  
отражены на следующем таблице и на карте: 
 

 
Рис.1. Коллективная фотография студентов и преподавателей  БГУ вокруг 

озеро «САРЫСУ»  во время экспедиции. 
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№ x y № кустов Высота кустарнико-
вых 

растений 
(см) 

Количество  
Ветвь куста 

1 177.895 19.8313 100 56 11 

2 97.16 18.8247 101 60 10 

3 12.1973 23.0527 102 220 17 

4 25.7873 58.6887 103 109 28 

5 157.963 95.3313 104 92 8 

6 12.1973 97.4453 105 89 5 

7 30.0153 128.954 106 103 11 

8 166.318 121.605 107 111 16 

9 162.09 145.665 108 124 9 

10 114.978 159.355 109 69 20 

. …. …. …. …. …. 

60 289.031 283.075 222 188 5 

61 336.243 287.303 223 135 16 

62 370.772 376.393 224 145 6 

63 372.886 416.357 225 62 4 

64 329.901 460.349 226 80 8 

65 269.099 417.364 227 160 7 

66 221.886 449.879 228 165 12 

67 350.941 490.75 229 123 7 

68 307.855 528.5 230 125 7 

69 349.833 570.478 231 105 9 

70 262.857 574.706 232 159 6 

.. …. …. …. …. …. 

90 430.568 455.114 320 130 17 

91 439.024 436.289 321 111 23 

92 456.842 412.129 322 90 33 

93 590.024 385.956 323 113 21 

94 561.636 333.509 324 136 34 

95 579.454 269.485 325 137 19 

96 516.537 259.015 326 50 9 

97 485.129 296.765 327 185 10 

98 469.425 338.743 328 108 9 

99 456.842 388.07 329 106 5 

100 426.441 331.395 330 145 28 

101 587.91 167.711 331 137 9 

102 583.682 117.377 332 118 16 

103 578.447 73.386 333 140 25 

104 559.522 25.1667 334 82 9 

105 516.537 27.18 335 119 22 

106 529.121 76.5067 336 99 18 

107 536.469 120.498 337 136 8 

108 524.993 170.831 338 187 17 

109 487.243 118.485 339 114 24 

   340 82 17 

   341 132 26 

   342 102 13 

   343 171 27 
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Рис 1. Пространственное распределение высоты кустарниковых растений 

на особо охраняемой территории «САРЫСУ» Азербайджана. 
 

 
 

Рис. 2. Пространственное распределение суммарное количество ветвь 
кустарниковых растений на  особо охраняемой территории 

«САРЫСУ» Азербайджана 
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Составленные карты могут быть использована при определении  состояния биомассы ксерофит-
ных растений на исследуемой территории. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  НА 
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ  «САМУР-
ЯЛАМА»  ДЛЯ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ЛЕСНОГО  
ЛАНДШАФТА 

Набиев Алпаша Алибек, 
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Касимова  Ягут Гулу, 
Преподаватель Шамахинского Филиала   

Азербайджанского Педагогического Университета 
 

Аннотация:  С целью математико-картографического моделирования  пространственного распределе-
ния биометрических показателей  равнинных лесных ландшафтов нами собраны цифровые и фото-
графические геоинформационные материалы  для  особо охраняемой  территории  «САМУР-ЯЛАМА»  
путем проведения полевой экспериментальной экспедиции. В полевой экспедиции участвовали студен-
ты (19 бакалавров  и магистрантов) географического факультета Бакинского Государственного Универ-
ситета. На основе исследований  нами были составлены таблицы и цифровые карты. 
Ключевые слова: лесные ландшафты, биометрические показатели, густота и биомасса древесных 
растений,  цифровая карта, математико-картографическое моделирование, географические информа-
ционные системы 
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EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE SPECIALLY PROTECTED TERRITORY OF “SAMUR-YALAMA” 
TO DETERMINE THE SPATIAL CHARACTER OF THE BIOMETRICAL INDICATORS OF FOREST 

LANDSCAPE 
 

Nabiyev A. A., 
Ahlimanov R. M., 

Mustafayeva Y. B., 
Suleymanova L. A., 

Kasimova Y. G. 
 
Abstract:  For the purpose of mathematical-cartographic modeling of the spatial distribution of biometric indi-
cators of lowland forest landscapes, we collected digital and photographic geo-information materials for the 
specially protected area "SAMUR-YALAMA" by conducting a field experimental expedition. The field expedi-
tion was attended by students (19 bachelors and magistr) of the geographical faculty of Baku State University. 
On the basis of the research, we compiled tables and digital maps. 
Keywords: forest landscape , biometrical indicators,  density and biomass of  forest tree, digital map, mathe-
matical-cartographical  modeling, geographical information system 

 
В экспедиции участвовали следующие студенты: 

1.Магеррамова Хавер Чингиз 2.Ибрагимли Севиндж  Бахрам 

3.Исалы Гюлане Джамил 4.Бурзуева Севиндж Элхан 

5.Джабиева Улкар Ровшан 6.Алиева Нармин Ариф 

7.Мусаева Айсел Максим 8.Оруджова Зейнаб  Намиг 

9.Алиева Зинят Рустам 10.Каралы Нармина  Магаммад 

11.Гезалова Гюлмира  12.Аллахвердиева Арзу Элдар 

13.Джалабиева Садагюл Зияфат 14.Рзаева Асиман Аждар 

15.Акберли Вусале  Рустам 16.Абталыбов Анар Ширван 

17.Наджафлы Айтач Савалан 18.Имамалиева Нигяр  Новруз 

19.Идрисова Зулфия  

 
Экспедиция была организована 29 сентября 2018 года. Во время экспедиции студенты измеряли  

биометрические  показатели  (высота и длина кроны, количество ветвей,  а также  диаметр основного 
ствола каждого дерева) древесных растений на равнинном ландшафте в  пределах выбранной репре-
зентативной территории особо охраняемого  лесного  массива «САМУР-ЯЛАМА»,  которая находится 
на территории Азербайджана. 

На первом этапе  исследования нами была  выбрана репрезентативная территория с общей 
площадью  1500  квадратных  метров, которая   была разделена на 15 квадратов, каждая из которых 
составлял 100 квадратных метров.  

На втором этапе исследования мною была организовано 3 группы  в которой  было по 6 студен-
тов. После получения все инструкции  исследования  каждая группа студентов  начали   проводит био-
метрические измерения древесных растений на своей территории с площадью по 500  кв.м.   

На третьем этапе исследований  каждая из групп  на выбранной территории  поставили почвен-
ный разрез   с глубиной до 1 метра. Нами были определены   температура и влажность по почвенному 
профилю. 

На четвертом этапе исследования студенты на выбранной территории определили  температуру  
и относительную влажность воздуха  а также  измерили солнечную  радиацию с помощью метеороло-
гических приборов. 

На пятом  этапе исследования  все собранные фактические  материалы (фотографические и 
цифровые) были внесены в банк данных  “STUDENT.DATA.BANK”   с помощью геоинформационной 
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системы MAPINFO на базе  компьютеров Научно  Исследовательского Центра  «Геоинформатика и 
Компьютерная География» при Бакинском Государственном  Университете. 

На последнем этапе исследования  с помощью геоинформационной  системы  “SURFER8” были 
составлены  цифровые изолинейные карты  пространственного распределения биометрических пока-
зателей  древесных растений на выбранной репрезентативной территории  Национального парка  
“SAMUR-YALAMA” ,  которые  отражены на следующих таблицах и  картах. 
 

 
Рис.1. Коллективная фотография участников экспедиции «САМУР-ЯЛАМА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Полевые экспериментальные исследования на территории 

Национального Парка «САМУР-ЯЛАМА» 
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Таблица 1 
Биометрические показатели древесных растений  на репрезентативной территории экспедиции 

Номер 
отметки 

на дерево 

Диаметр (сантиметр) 
деревья 

на высоте  1,50 метр 

Высота дере-
вья 

(метр) 

Номер от-
метки 

на дерево 

Диаметр (сантиметр) 
деревья 

на высоте  1,50 метр 

Высота деревья 
(метр) 

 1 32 39 41 44 45 

2 21 28 42 26 32 

3 42 45 43 30 44 

4 10 18 44 14 21 

5 15 22 45 30 36 

6 66 48 46 39 47 

7 25 31 47 15 47 

8 20 26 48 20 26 

9 8 15 49 26 33 

10 13 18 50 13 19 

... … … … … … 

30 17 23 70 48 42 

31 18 25 71 34 36 

32 21 22 72 14 18 

33 21 23 73 21 25 

34 40 38 74 17 19 

35 18 26 75 14 18 

… … … … … … 

213 18 25 230 36 38 

214 21 24 231 15 26 

215 25 27 232 46 42 

216 50 42 233 18 25 

213 18 25 230 36 38 

 
 

 
Рис.3. Цифровые карты пространственного распределения  диаметра и высоты древесных рас-

тений на экспериментальной территории Национального Парка 
«САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана 
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Составленные карты может быть использована при определение биомассы лесных растений ис-
следуемой территории.   
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