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УДК 519.233.22 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ВЫБРОСОВ НА 
МОДЕЛИ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Симахин Валерий Ананьевич 
к. ф.-мат. н., проф. 

Авдюшина Анна Евгеньевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
 

 
В последние два года велось исследование адаптивной робастной полупараметрической оценки 

параметра сдвига. Данное исследование обусловлена задачами обработки массивов больших данных 
«Big date», влияние помехи распознавание образов (речь, звук, изображения). Особенностью исследо-
вания является наличие априорной информации про распределение.  

За последние несколько десятилетий активно развиваются робастные и непараметрические ста-
тистики [1], [4], [5], они находят применение в различных отраслях [2], [3]. Классическим является «под-
ход пессимиста» [4]-[5], которых базируется на минимаксных решениях на полупараметрических клас-
сах распределений. Такие решения зачастую имеют высокую эффективность только на определенных 
ситуациях, т.е. отсутствует адаптивность к различным выбросам. В данной работе рассматривается 
нормальное распределение с различными внутренними выбросами и адаптивная робастная оценка.  

 

Аннотация: В работе рассматривается нормальное распределение и влияние внутреннего выброса на 
эффективность робастной оценки параметра сдвига. Для моделирования разработано программное 
обеспечение и эксперимент проводился на выборках различного объема. Моделирование показало, 
что внутренние выбросы сильно влияют на оценку, однако исследуемая оценка имеет высокую потен-
циальную эффективность.  
Ключевые слова: нормальное распределение; выбросы; адаптивность; робастность; оценка сдвига; 
оценка Розенблатта-Парзена; полупараметрический. 
 

STUDY OF INTERNAL EMISSIONS ON MODELS OF NORMAL DISTRIBUTION 
 

Simakhin Valery Ananievich, 
Avdyushyna A. E. 

 
Abstract: The normal distribution and the effect of internal emissions on the efficiency of the robust estimation 
of the shift parameter are considers in this work. Software was developed for modeling and the experiment 
was carried out on samples of various sizes. Modeling has shown that internal emissions have a strong influ-
ence on the estimate, but the assessment under consideration has a high potential efficiency. 
Keywords: Normal distribution; emissions; adaptive; robust; location parameter; estimation; kernel estimation; 
semiparametric. 
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Рис. 1. Нормальное распределение с внутренними выбросами 

 
В основе исследования лежит супермодель Тьюки (Рис. 2): 
 

)},(),()1(),({  xHxGxF  ,    (1) 

 

где  0),( tG


 - априорная модель функции распределения, )(xH - распределение выбросов, 

с долей выброса 0 . Задача данного моделирования состоит в оценке параметра  . 

Пусть ),...,( 1 NN xxХ 


 - выборка нормального распределения с функцией распределения - су-

пермодель Тьюки. 

)(),(),( xhxgxf - плотности распределений HGF ,, , а )(xFN  - эмпирическая функция распре-

делений. Супермодель Тьюки используется в качестве модели реальных распределений ),( tF


, ко-

торые можно считать приближенно совпадающими с априорным распределением ),( tG


.  

Для модели (1) оценка максимального правдоподобия (о.м.п.) N параметра   определяется из 

эмпирического уравнения  
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Рис. 2. Распределение с внутренним выбросом и весовая функция 

 
Исследуемая оценка является полупараметрической, это обусловлено задачей классической ро-

бастной статистики, где информация о выбросах  ),(xH  отстутсвует. На данной задаче базируются 

много исследований влияния помехи на основное распределение.  
Так как вид ),( tG


 известен, то в (3) можно определить функцию вклада 

),(ln),( 


 xgxU



 , но остаются неизвестными веса (4). 

Особенную ценность представляют эмпирические данные, следовательно, необходимо прово-
дить статистическое исследование на основе датчиков случайных чисел, чтобы контролировать иссле-
дуемую модель.  

На основе выборки ),...,( 1 NN xxХ 


 построим непараметрическую оценку Розенблатта-Парзена 

– ядерная оценка плотности (Рис 3). 
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Рис. 3. Оценка плотности распределения с выбросом 
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Можно показать [3], что в результате получим состоятельную непараметрическую оценку 

),( xWN  весовой функции ),( xW . Адаптивная оценка максимального правдоподобия (а.о.) N  па-

раметра   определяется из эмпирического уравнения  

 

0)(),(  xdFx NNN  ,      (7) 

 

где оценочная функция ),(  xN представима в виде 
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Рис. 4. Функция ),( xWN  

 
Методом статистического моделирования исследовалась адаптивная оценка на примере распре-

деления с внутренними выбросами. Распределения генерировалось с помощью датчиков случайных 
чисел с использованием модели Тьюки – суперпозиции нормальных распределений с 1,0,0    
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Исследуемые модели: 

1. 1.5, 0.4   ; (Табл. 1) 

2. 3, 0.7   . (Табл. 2) 
 
Для анализа исследования внутренний выбросов и эффективности оценки находилось матема-

тическое ожидание. Для сравнения вычислялись дисперсии и средние квадратические ошибки оценки и 
математического ожидания. Число итераций для моделирования - 500. 

Потенциальная эффективность 
АО

МП

СКО

СКО
E 

. 
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Таблица 1 

Потенциальная эффективность E адаптивной оценки для модели 1. 

Объем выборки 50 100 200 

Оценка 0,15 0,26 0,1 

Мат. ожидание 0,17 0,299 0,15 

СКО оценки 0,13 0,08 0,0149 

СКО среднего 0,2 0,098 0,0245 
E  0,65 0,83 0,6 

 
Таблица 2 

Потенциальная эффективность E адаптивной оценки для модели 2. 

Объем выборки 50 100 200 

Оценка 0,268 0,23 0,19 

Мат. ожидание 0,3 0,304 0,2994 

СКО оценки 0,0937 0,0751 0,0452 

СКО среднего 0,1145 0,1017 0,0939 
E  0,818 0,74 0,48 

 
Выводы.  
Результаты моделирования показывают, что полупараметрическая оценка справляется с внут-

ренними выбросами и даёт хорошие результаты на различном объеме выборок. Результаты зависят от 
оценки плотности, а также от расположения выброса. В дальнейшем необходимо использовать другие 
методы исследования с использованием различных моделей, чтобы проверить эффективность на дру-
гих моделях и с другой долей выброса. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТАВА НОВЫХ ФАЗ В 
ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМАХ 

Исраилов Мухмад-Амин Маазович 
к.х.н., доцент 

ФГБОУ ВО  «Чеченский государственный университет» 
 

 
Поиск новых материалов на основе многокомпонентных систем с использованием системы фи-

зико-химических принципов может быть реализован, прежде всего, при знании законов образования 
химических соединений. В литературе известны попытки прогнозирования состава химических соеди-
нений [1,с.7 – 9]. 

Количество методов, применяемых для классификационного прогноза химического взаимодей-
ствия, весьма обширно. Здесь и эмпирический прогноз в двух- (реже – трех-) мерном пространстве при-
знаков и метод потенциальных функций и применение системы формирования понятий «Анализатор» 
и дискриминантные функции [2,10-14]. 

Велико также разнообразие признаков, использованных при прогнозе, набор которых определя-
ется типом химического взаимодействия и классом неорганических соединений. 

Ключевым моментом в выявлении законов образования, многокомпонентных химических соеди-
нений является определение факторов, от которых зависит состав новой фазы. Известны два вида 
анализа, используемых при этом: кластерный и факторный [3,с.15-17]. 

Кластерный анализ является основой вышеперечисленных методов и заключается в следую-
щем: объекты, относящиеся к одному классу, располагаются (при условии правильного выбора призна-
ков) в ε-окрестности друг от друга. 

Факторный анализ – это набор моделей и методов, предназначенных для сжатия информации, 
содержащиеся в корреляционной матрице, использование которой оправдано большим количеством, 
разнотипностью и структурой признаков прогноза. 

Аннотация: В статье выполнена попытка прогнозирование синтеза новых фаз гетерогенных систем, 
опираясь на теоретическую базу изучения многокомпонентных химических соединений. Проведен про-
гноз химического взаимодействия методом факторного анализа с использованием простых моделей 
охватывающие различные ситуации. Рассматриваются достоинства видов анализа, которые позволяют 
прогнозировать синтез гетерогенных систем. 
Ключевые слова: Анализатор, фаза, шпинели, факторный, кластерный, система, ионизация, электро-
отрицательность. 
 

FORECASTING THE COMPOSITION OF NEW PHASES IN HETEROGENEOUS SYSTEMS 
 

Israilov Muhmad-Amin Maazovich 
 

Annotation: The article attempts to predict the synthesis of new phases of heterogeneous systems, based on 
the theoretical basis studying multicomponent chemical compounds. The prediction of chemical interaction 
method factor analysis using simple models covering various situations. Are considered advantages of the 
types of analysis that allow to predict the synthesis of heterogeneous systems. 
Keywords: Analyzer, phase, spinel, factor, cluster, system, ionization, electronegativity. 
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В основе различных моделей при этом лежит следующее: наблюдаемые или измеряемые пара-
метры являются лишь косвенными характеристиками изучаемого явления или объекта, на самом же 
деле существуют внутренние параметры и свойства, называемые факторами. Задача данного анализа 
– представить эти параметры в виде линейных комбинаций факторов. 

В работе проведен прогноз химического взаимодействия методом факторного анализа с исполь-
зованием простых моделей, охватывающих три ситуации: 1) прогноз-классификация образования шпи-
нелей; 2) структурные поля соединений АВ2О4; 3) прогноз-классификация двойных металлических си-
стем по типу взаимодействия. [4,с.18]. 

Применение факторного анализа позволяет использовать все имеющиеся под рукой свойства, 
т.е. исследователь уже не ставит перед собой задачу правильного выбора двух признаков, а занимает-
ся интерпретацией полученного результата. 

В качестве факторов используется: отношение трех первых потенциалов ионизации IА/IB , отно-
шение эффективных зарядов А и В, отношение поляризующего действия катионов и потенциалов Гиб-
бса; количество валентных электронов, его возбужденных атомов; ионный радиус и электроотрица-
тельность [4,с.20] и др. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать предположение о перспективности 
использования факторного анализа для прогноза химического взаимодействия в многокомпонентных 
системах. К достоинствам её, по мнению авторов работы [4,с.18], относятся следующие: общность при-
знаков, т.е. отсутствие необходимости подбора разделяющих признаков; сохраняется наглядность 
графиков эмпирического прогноза, но достигается большая глубина понимания путем использования 
факторов, объединяющих значительно большее число признаков; полученные корреляционные зави-
симости факторов от признаков сохраняют возможность физико-химической их интерпретации; исполь-
зуемые комбинированные признаки наглядны и позволяют судить о химизме взаимодействия; сохраня-
ется возможность прогноза без обучающей выборки с применением кластерного анализа (при условии 
четкого распадения на классы). 

Вывод: 
1. Применение факторного анализа для прогноза химического взаимодействия в гетерогенных 

системах является весьма перспективным.  
2. Наличие общности признаков, которые позволяют, сохранять наглядность графиков эмпири-

ческого прогноза. 
3. Путем использования факторов, объединяющих значительно большее число признаков; по-

лученные корреляционные зависимости факторов от признаков сохраняют возможность физико-
химической их интерпретации; используемые комбинированные признаки визуальны и позволяют су-
дить о химических процессах. 
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Любое химическое производство включает технологические стадии приема и подготовки сырья, 

химического превращения и разделения реакционной массы, выделения целевого продукта, его очист-
ки, отгрузки, а также очистки и переработки отходов. Эффективность химического производства опре-
деляется экономическими показателями и ее повышение достигается снижением затрат сырья и энер-
гии, капитальных вложений, повышением производительности труда и снижением количества отходов. 
Важнейшими характеристиками работы промышленного химического реактора являются удельная 
производительность (количество целевого продукта, образующегося в единицу времени в единице 
объема реактора) и селективность (доля превращенного сырья, использованного на образование це-
левого продукта). Для достижения наилучших экономических результатов необходимо добиваться бо-

Аннотация: Особенностью современных процессов химической технологии является их большая 
сложность. Эта сложность проявляется в значительном числе и многообразии параметров, определя-
ющих течение процессов, в большем числе внутренних связей между параметрами, в их взаимном 
влиянии. Поэтому познание данного процесса достигается через применение математического моде-
лирования, путем выборки параметров так, чтобы обеспечить максимально высокую экономическую 
эффективность не отдельной его операции, а всего производства в целом. 
Ключевые слова: математическое моделирование, химическое производстве, химический реактор, 
производительность установки, степень конверсии. 
 

THE APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING IN CHEMICAL PRODUCTION 
 

Aliyeva Nariza Vagabovna, 
Omarova Ashura Musaevna 

 
Abstract: a Feature of the modern processes of chemical technology is their biggest challenge. This complexi-
ty is manifested in a large number and variety of parameters that define for processes in a larger number of 
internal connections between the parameters in their mutual influence. Therefore, knowledge of this process is 
achieved through the application of mathematical modeling, by sampling parameters so as to ensure the high-
est economic efficiency is not its individual operations, and all production in General. 
Key words: mathematical modeling, chemical production, chemical reactor, the productivity of the device, the 
degree of conversion. 
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лее высоких значений этих показателей. Они зависят от условий работы химического реактора (пара-
метров процесса), к которым относятся температура, давление, начальные концентрации реагентов, 
степень их превращения (степень конверсии). [1, с. 34] 

Подбор оптимальных параметров осуществляется с использованием математической модели 
процесса, в которой заводская себестоимость или доход выражаются в виде функций оптимизируемых 
параметров. Модель должна достаточно хорошо описывать реальный процесс и в тоже время быть 
достаточно простой, обеспечивая точность расчетов.    

Цель данной работы состоит: используя метод математического моделирования, подобрать 
наиболее оптимальные параметры, для обеспечения максимально высокой экономической эффектив-
ности химического производства.  

Путь построения математической модели основан на использовании известных законов природы, 
лежащих в основе химических и физических процессов, протекающих в реакторе и других аппаратах раз-
личных технологических стадий. К ним относятся уравнения химической кинетики и термодинамики, опи-
сывающие скорости образования основных и побочных продуктов реакции и состав реакционной массы 
как функцию температуры, давления, начальных концентраций реагентов и степени их конверсии, урав-
нения гидродинамических, тепловых и массообменных процессов, сопровождающих реакцию или проте-
кающих в отдельных аппаратах. Эти уравнения используют затем для построения функции себестоимо-
сти или дохода, связывающей эти экономические критерии с параметрами процесса. [2, с. 129] 

Рассмотрим на конкретных примерах несколько решений проблем оптимизации химико-
технологических процессов с использованием простейших моделей. Решим задачу подбора парамет-
ров процесса для обеспечения максимальной производительности реактора без учета экономических 
показателей. Предположим, что производство продукта В, образующегося по реакции А В, функ-
ционирует с 80-х годов по старой технологии. Согласно производственному регламенту, реакция про-
водится в химическом реакторе, в который загружается раствор исходного реагента. Начальная кон-
центрация реагента А ровна 1 моль/л в количестве объема равной 100 л. Реакционная масса термо-
статируется с помощью теплообменных устройств реактора в течение времени t=3ч. За это время 
часть исходного реагента А превращается в продукт реакции В. При этом степень конверсии X исход-
ного реагента А в В равна: 

Х=СА,0-СА/СА,0=СВ/СА,0=0,75 , 
где СА и СВ – концентрация А и В (моль/л). 
При достижении заданной конверсии реакционная масса охлаждается, продукт реакции В отде-

ляется, а не превращённый исходный реагент А попадает в отходы производства. Суммарное время 
загрузки и выгрузки реакционной массы составляет 3+1=4ч. Для таких регламентных показателей за-
грузка реагента А составляет nА,0 =V*CА,0=100моль, а количество образовавшегося за время реакции 
продукта В равна nВ= nА,0*Х=100*0,75=75моль. Отсюда часовая производительность П установки, вы-
раженная в молях продукта В, полученного в единицу времени составляет  

П=nВ/(T+T0)=75/(3+1)=18,75моль/ч 
или 18,75*24=450моль/сут. 

Для решения поставленной задачи достижения максимальной производительности проведем ис-
следование кинетики реакции А В. Находим, что ее скорость описывается кинетическим уравне-
нием второго порядка  

-dCA/dt=kC2 
A

                                                                     (1) 
с константной скоростью k=1л/моль*ч. Уравнение (1) представляет собой в данном случае мате-

матическую модель описанного выше периодического реактора. Воспользуемся этой моделью для 
определения степени конверсии Х и времени t, обеспечивающих максимальную производительность 
установки. Очевидно, что такое время существует, поскольку при малом времени реакции t, несмотря 
на высокую скорость реакции (СА близко к СВ), общая производительность установки мала из-за боль-
шой доли непроизводительных затрат снизится, но снизится и скорость реакции из-за малой концен-
трации СА к концу реакции.  

Для определения оптимальных значений Х и t выразим СА через Х 
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СА=СА,0(1-Х), 
подставляя в уравнение (1) получаем 

dx/dt=kC2
A,0(1-X)2 

и процентируем    

 
или 

 
или 
 

t=X/kC2
A,0(1-X) 

Подставляя приведенные выше значения k и СА,0 в последнее уравнение, получим  
T=X/(1-X)                                                                      (2) 

Запишем теперь уравнение для расчета производительности установки. Для учета количества 
молей продута В, производимых за одну операцию (nВ= VСВ= VСА,0Х=100Х), разделим на время опера-
ции (t+t0) 

П= nВ/(t+t0)=100Х/(t+1) моль/ч 
Используя соотношение (2) получаем 

П=100Х(1-Х)                                                                 (3) 
Теперь легко найти оптимальное значение Х для обеспечения максимального значения П. Для 

этого продифференцируем П по Х и приравняем производную нулю 
dП/dх=100-200Х=0 

Отсюда оптимальное значение Х=0,5, а максимальное значение производительности, согласно 
(3), П=25моль/ч, или 25*24=600моль/сут, что на 33,3% выше регламентного показателя. 

Таким образом методы математического моделирования позволяют выбрать наиболее опти-
мальные параметры системы, которые позволяют повысить эффективность управления всеми звенья-
ми химического производства. 
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Ионообменные полимеры широко используются в водоподготовке, теплоэнергетике, гидроме-

таллургии, металлургии и других производствах. Для удовлетворения нужд этих производств ионооб-
менные полимеры различных марок ввозятся к нам в республику из стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Несмотря  на значительное число исследований посвященных ионообменному методу извлече-
ния и разделения металлов, решение этой проблемы продолжает оставаться актуальной и первосте-
пенной задачей для гидрометаллургической промышленности. Сорбция на ионообменниках широко 
применяется в промышленной практике для извлечения молибдена из различных растворов, получен-
ных при переработке бедного сырья,  а также извлечение молибдена из различных вод [1]   

Возрастающие требования к качеству товарных молибденовых и вольфрамовых концентратов, уве-
личение роста извлечения металлов и вовлечения в эксплуатацию бедного сырья ставят перед производ-
ственниками и научными исследователями задачу разработки экономически целесообразных схем перера-

Аннотация: Поликонденсацией меламина с фурфуролом в присутствии дифениламина  получен но-
вый анионит. Присутствие в структуре анионита триазинового кольца, согласно литературным данным 
способствует селективному поглощению анионитом ионов молибдена. Исследовано влияние рH среды, 
ионной и другие на сорбцию ионов молибдена анионитом. Полученные данные сопоставлены  со свой-
ствами анионитов поликонденсационного типа. 
Ключевые слова: молибден, анионит, сорбция, ионообменные полимеры, дифениламин, селектив-
ность. 
 
Abstract: By polycondensation of melamine with furfurol in the presence of diphenylamine, a new anion ex-
change resin was obtained. The presence of a triazine ring in the structure of the anion exchanger, according 
to literature data, promotes the selective absorption of molybdenum ions by the anion exchanger. The effect of 
pH medium, ionic and others on the sorption of molybdenum ions by anion exchange resin was studied. The 
data obtained are compared with the properties of anion exchangers of the polycondensation type. 
Key words: molybdenum, anion exchange resin, sorption, ion exchange polymers, diphenylamine, selectivity. 



24 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ботки бедных руд. В этом аспекте большой интерес представляет исследование новых импортозамещаю-
щих доступных сорбентов, обладающих достаточно высокими показателями основных свойств и избира-
тельностью по отношению к молибдену и вольфраму. В литературе известны работы по сорбционному из-
влечению молибдена на анионитах различного типа [1,2] а также на катионитах из различных растворов. 
Следует отметить, что применение катионитов малоэффективно, т.к. катион «молибденил» (МоО2

+) содер-
жится в сравнительно кислых растворах (pH≤1), когда велика концентрация водородных ионов [1]. Более 
эффективно применение в процессах сорбции молибдена анионитов [1]. В связи с этим представляло ин-
терес изучение сорбции ионов молибдена на синтезированном анионите в зависимости от различных фак-
торов, с целью установления возможности применения его в гидрометалургии молибдена. 
Поликонденспцией меламина с фурфуролом в присутствии дифениламина нами получен новый 
слабоосновный анионит. Применение в качестве исходного сырья меламина, содержащего триазиновое 
кольцо, согласно литературным данным, способствует анианиту селективно поглощать ионы молибдена [2]. 
Наличие в молекуле дифениламина слабоосновных аминов, способствует комплексообразованию 
анианита с ионами цветных металлов [3]. Использование в качестве сшивающего агента доступного и 
дешевого вторичного продукта гидролизной промышленности Узбекистана гетероциклического альдегида 
фурфурола позволило получить анионит с высокой механической прочностью и устойчивостью к 
химическим и термическим воздействиям [4]. Полученные результаты по сорбции молибдена на 
синтезированном анионите сравнивали с данными на промышленном анионите АН-2Ф, рекомендованном 
для извлечения молибдена из производственных растворов и анионите ФАН, полученном на основе 
фурфурола и полиэтиленполиамина. Свойства полученного анионита в ОН-форме приведены в таблице 1 

 
Таблица 1 

Свойстве исследуемых анионитов 

Анионит Обменная емкость 
по 0,1 N раствору 

HCl, мг-экв/г 

Удельный объем 
набухшего в воде 

анионита, мл/г 

Насыпной 
вес, г/мл 

Влажность, % 

ФАН 4,32 2,61 0,65 13,4 

АН-2Ф 7,5 2,70 0,80 13,5 

Синтезированный  
анионит 

4,8 2,83 0,52 18 

 
В качестве объекта исследования использовали раствор молибдата аммония с концентрацией 

Сиссх=1 г/л. Аниониты использовали в ОН-, SO4-, Cl-формах. Соотношение твердой фазы (анионита) к 
жидкой фазе (молибдату аммония) было 1:1000, исходный рН раствора молибдата аммония был 
рН=4,5-5,0. Поглощенное количество молибдена анионитом рассчитывали по разности исходной и рав-
новесной концентрации в растворе. В таблице 2 приведены результаты поглощения молибдена анио-
нитами из чистых растворов молибдата аммония и в присутствии конкурирующих ионов (48 г/л SO4

2-). 
Данные таблицы 2 показывают, что молибден лучше сорбируется из чистых растворов молибдата ам-
мония, когда анионит в Cl – форме, в указанных условиях высокое значение сорбции молибдена полу-
чены на анионите ФАН, (360 мг/г). 

Однако в присутствии конкурирующих сулфат-ионов (48 г/л SO4
2-) сорбция молибдена на ФАН в 

Cl-форме уменьшилась на 70%. Большей избирательностью к молибдену обладает синтезированный 
анионит, сорбционная способность которого не изменяется – 292-256 мг/г, и в присутствии конкуриру-
ющих ионов уменьшилась всего на 10-12% процентов, 50% на анионите АН-2Ф, рекомендованном для 
извлечения молибдена который по сорбционной способности как из чистых растворов, так и в присут-
ствии конкурирующих ионов уступает синтезированному аниониту.  
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Таблица 2 
Сорбция молибдена анионитами 

Анионит 

Поглощено Мо (мг/г) из раствора 

Молибдата аммония 
(Cuex=1г/л Мо) 

Молибдата аммония и 48 г/л 
Na2SО4 

Анионит ФАН 
ОН-форма 

 
286 

 
190 

SO4-форма 360 171 

Cl-форма 230 168 

Анионит АН-2Ф 
Cl-форма 

 
220 

 
63 

Синтезированный 
анионит 
ОН-форма 

 
286 

 
234 

SO4-форма 291 254 

Cl-форма 302 286 

 
Далее нами было изучено влияние рН и концентрации конкурирующих ионов на сорбцию молиб-

дена. Влияние рН среды на сорбцию молибдена исследовали в интервале pH от 1 до 10. Нужную вели-
чину рН достигали добавлением растворов серной кислоты и аммиака. 

Результаты исследований приведены на рис.1, где для сравнения приводятся данные по аниони-
ту АН-2Ф. Анализ кривых рис.1 показывает, что максимальная сорбция молибдена наблюдается в ин-
тервале рН=3,2-5,0, сравнение данных по сорбции молибдена синтезированным анионитом в Cl- и SO4 

– формах показывает, что в случае Cl-формы сорбция молибдена несколько подавляется за счет ани-
онного обмена между хлор – и сульфат – ионами, тогда как в SO4–форме это явление отсутствует. В 
качестве конкурирующих ионов были выбраны сульфат – и нитрат ионы (ввиде NH4)2SO4 и NH4NO3 в 
интервале концентраций от 2 до 50 г/л SO4

2-
 и NO3

- ионов соответственно) обычно сопутствующих в 
растворах выщелачивания бедных молибден содержащих продуктов [1].  

 

 
Рис. 1. Влияние рН раствора на сорбцию молибдена (г/л): 

1-синтезированный анионит; 2-анионит АН-2Ф 
 
В заключение следует отметить, что синтезированный анионит благодаря своим сорбционным 

свойствам может быть применен в гидрометаллургии молибдена с целью его извлечения.  
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Существует несколько методов получения шёлкового фиброина из шёлкового волокна. Инфор-

мация о методах получения шёлкового фиброина изучены авторами литератур [1-6]. 

Аннотация: в статье основное внимание уделяется синтезу медных и серебряных наночастиц на осно-
ве гидролизованного фиброина, полученного из отходов натурального шёлка. 
Ключевые слова: наночастицы, медь, серебро, фиброин, шёлк. 
 
SYNTHESIS OF COPPER AND SILVER NANOPARTICLES BASED ON HYDROLYZED FIBROIN DERIVED 

FROM NATURAL SILK WASTE 
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Sarymsakov Abdushukur Abdukhalilovich, 

Eshchanov Khushnudbek Odilbekovich 
 
Annotation: the article focuses on the synthesis of copper and silver nanoparticles based on hydrolyzed fibro-
in derived from natural silk waste.  
Keywords: nanoparticles, copper, silver, fibroin, silk. 
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Получен порошкообразный фиброин по нетрадиционным методом, определен оптимальный ре-
жим под воздействием физический лучей  [7,8]. 

Изучен размеры частиц порошкообразных образцов, полученные традиционным и нетрадицион-
ным методом  
 

Таблица 1 

Концентрация 
кислоты (C%) 

Размеры самых 
мельчайших частиц 

(мкм) 

Размеры самых 
больших частиц 

(мкм) 

Средный размер 
частиц (мкм) 

Выход (%) 

3% 22 300 65 81 

7% 30 385 75 46 

14% 7,7 54 27 25,5 

20% 7,7 38 18 10 

Мощность физи-
ческих лучей (Вт) 

Размеры частиц, 
мин, 
(мкм) 

Размеры ча-
стиц, мах, (мкм) 

Средный размер 
частиц (мкм) 

Выход (%) 

340 22,89 179 90 75 

510 20 214 81 72 

810 18 207,5 80 60 

 
Получены ИК-спектры полученных образцов, полученного из отходов шёлка. В ИК-спектре об-

разцов наблюдаются следующие пики поглощения: –OH поглощает в области 3296 см-1, свободная 
группа –NH2 поглощает в области 3300 см-1, 1623 см-1 и 690 см-1, карбоксильная группа –CO- поглощает 
в области 1230 см-1, максимальное поглощение группы  -COOH  в области 1700 см-1, то есть рост ин-
тенсивности максимального поглощения означает что образована новая группа  -NH2 и –COOH. В ИК-
спектре ГФ не наблюдается ароматическое ядро. Из этого можно сделать вывод, что в процессе гидро-
лиза деструкция макромолекул происходит в аморфной части фиброина. 

Далее проведен сорбция меди и серебро, и далее получен на основе полимер-металл комплек-
сов медные и серебряные наночастицы.  

Изучен ИК-спектры этих комплексов: образцы, содуржащие ионы Cu2+.Группа –CO-NH- поглоща-
ет в области 3330,4 см-1 , из этого делаем вывод, образована новая координационная связь. В группе -
NH2 поглощает в области 3044,25 см-1 означает, что эта группа образовала связь. Группа -COO-  по-
глощает в области 1658,47 и 1618,7 см-1 и обозночает, что образована группа -COO- . Группа -Cu-N- 
поглощает в области 434 см-1. 

Определены сорбционная способность порошкообразных фиброина ионы Cu2+, Fe3+, Ag+. От по-
рошков ГФ(гидролизованного фиброина), содержащие ионы Cu2+ и Ag+, получены медные и серебря-
ные наночастицы.  

Определена степень сорбции ионов Fe3+ в 20оС равна 22,5 мг/г. 
Молекулы фиброина окружая медные наночастицы предотвращает образование частиц 

крупного размера.  
Синтезированные медные наночастицы на основе ГФ анализированы и получены УФ-спектры. В 

УФ-спектре [Cu2+*fibroin ] наблюдено максимальное поглощение 308 нм и 541 нм. Поглощение 541 нм 
свойственно [Cu2+*fibroin ], а поглощение 308 нм свойственно ГФ. В УФ-спектре  [nano-Cu*fibroin] свой-
ственно поглощение 360 нм и выше 530 и 570 нм. В поглощениях 530 и 570 нм обозначает переход в 
состояния медного нанометалла. В ГФ спектре в поглощениях 360 нм означает, что медные наночасти-
цы образовали оксид.  

Таким же способом получены наночастицы серебро.  
Образованные серебряные наночастицы остаются в матрице ГФ. В течение процесса не наблю-

далось растворение частиц ГФ в растворе. 
В течении процесса образованные серебряные наночастицы в дырах ГФ с активными полуфунк-
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циональными группами (-NH-CO-, -NH2, -COOH) образует связь, переходит стабильное состояние и да-
ёт возможность в сухом виде сохранить наночастицы.  
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Содержание сероводорода в природном газе в зависимости от характера месторождения колеб-

лется в очень широких пределах - от нескольких долей до нескольких десятков процентов. 
Присутствие сероводорода в технологических газах вызывает коррозию трубопроводов и аппа-

ратуры, отравление катализаторов, ухудшение качества продукции и загрязнение атмосферы. В то же 
время, в связи с истощением запасов природной серы, сероводород является одним из основных ис-
точников получения элементной серы. 

Поэтому привлекают внимание процессы парциального окисления сероводорода с получением 
элементной серы на гетерогенных катализаторах. В этом случае отпадает необходимость в предвари-
тельной очистке газов и концентрировании сероводорода. 

Утилизация газов, содержащих более 6 % сероводорода, представляет собой малоисследован-
ный процесс, что связано с трудностью окисления сероводорода в стационарном слое катализатора 
вследствие сильной экзотермичности реакции. Проблема эффективного теплосъема из зоны реакции 
при окислении сероводорода с высоким начальным содержанием снимается при проведении процесса 
в реакторе с псевдоожиженным слоем катализатора. В связи с этим представляет интерес детальное 
изучение процесса парциального каталитического окисления сероводорода с целью определения 

Аннотация: В данной статье описаны установка производства серы с блоком очистки хвостовых газов. 
Этот комплекс выполняет две важные функции: утилизует сероводородный газ, который образуется в 
процессе гидроочисток различных компонентов топлив (очистки при помощи водородсодержащего газа 
- ВСГ) и производит серу, нужную в различных областях химической и горнодобывающей промышлен-
ности, фармацевтике, сельском хозяйстве.  
Ключевые слова: сера, хвостовые газы, рекуперация тепла, нефтепереработка, регенерация. 
 
HEAT RECOVERY IN THE PROCESS OF SULFUR RECOVERY ON THE EXAMPLE OF «PAVLODAR OIL 

CHEMISTRY REFINERY LLP» 
 

Amriyev  Rakish Amriyevich, 
Malygin Artem Yurevich 

 
Abstract: This article describes a sulfur production unit with a tail gas cleaning unit. This complex performs 
two important functions: it utilizes hydrogen sulfide gas, which is formed in the process of hydrotreatment of 
various components of fuels (cleaning using hydrogen-containing gas - VSG) and produces sulfur, which is 
needed in various areas of the chemical and mining industry, pharmaceuticals and agriculture. 
Key words: sulfur, tail gases, heat recovery, oil refining, regeneration. 
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условий его реализации в промышленности [1, с. 112]. 
Блок гранулирования серы (С 840) – последний в технологической цепи новой комбинирован-

ной установки производства серы (КУПС), а сама гранулированная сера – конечный продукт этого 
производственного комплекса. Кроме него в состав комплекса входят еще четыре установки: уста-
новка производства серы с блоком очистки хвостовых газов (А 710), установка регенерации амина 
(МДЭА, С 850), две установки очистки (отпарки) кислых стоков (или иначе 2 линии – С 500 и С 600). 
Наличие новой комбинированной установки производства серы – необходимое условие современно-
го технологического процесса переработки нефти и производства топлив экологического класса 4, 5 
[2, с. 85]. Этот комплекс выполняет две важные функции: утилизует сероводородный газ, который 
образуется в процессе гидроочисток различных компонентов топлив (очистки при помощи водород-
содержащего газа - ВСГ) и производит серу, нужную в различных областях химической и горнодобы-
вающей промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве. Кроме того строительство секций 
производства серы, очистки хвостовых газов и блока грануляции обусловлено необходимостью 
улучшения экологической составляющей технологического процесса. Возведение этих объектов поз-
волит предприятию существенно уменьшить выбросы сернистых соединений в атмосферу, так как 
степень конверсии (извлечения) серы из сероводорода составит 99,9 % [3, с. 120].  Установка реге-
нерации амина предназначена для регенерации всего объема насыщенного амина, направляемого с 
технологических установок завода (комплексов ЛК-6 У, КТ-1 и УЗК), имеющих в своем составе амин-
ные очистки. Эта секция даст возможность извлекать сероводород из раствора монодиэтаноламина 
(МДЭА) путем отпарки с последующей переработкой сероводородсодержащих кислых газов. Отме-
тим, что на действующих заводских технологических установках для очистки углеводородных газов 
используется раствор моноэтаноламина (МЭА). Проектом модернизации предусмотрена замена по-
глощающего раствора МЭА на метилдиэтаноламин (МДЭА) [4, с. 118].  

Применение монодиэтаноламина (МДЭА) вместо моноэтаноламина (МЭА) даст более глубокое 
извлечение сероводорода при очистке углеводородных газов и уменьшит потребление тепловой и 
электрической энергии при ведении технологического процесса. Все эти меры в целом также позволят 
предприятию снизить нагрузку на окружающую среду. Линии отпарки кислых стоков (С 500 и С 600) бу-
дут служить для переработки кислой воды, поступающей с технологических установок предприятия. 
Отпаренная вода с С-500, содержащая фенол, будет отправляться на секцию ЭЛОУ (электрообессоли-
вающую установку) комплекса ЛК-6у и вовлекаться в процесс, тогда как ранее она отправлялось на 
очистные сооружения. С секции-600 вода будет очищена от соединений серы, азота и направлена на 
очистные сооружения для дальнейшего использования в качестве подпиточной воды для блока обо-
ротной воды. При этом сократится приём в процесс свежей речной воды с Иртыша. На установке про-
изводства серы и очистки хвостовых газов уже будут перерабатываться кислые газы, поступающие от 
секций регенерации амина и отпарки кислых стоков. Это позволит получать дегазированную жидкую 
серу, соответствующую требованиям ГОСТа. Из нее на блоке гранулирования серы и будет произво-
диться востребованный продукт - гранулированная сера. Отметим, что на существующей на заводе 
установке производства серы блока дегазации не было. Сейчас же блок дегазации служит для выделе-
ния растворённого сероводорода из жидкой серы, что уменьшит воздействие влияния соединений се-
ры на воздушную среду и увеличит степень конверсии сероводорода в серу [5, с. 90].  

К пусконаладочным работам приступили под контролем компании-лицензиара Siirtec Nigi S.p.A. 
(Сииртек Ниджи, Италия). На комплексе установок производства серы подготовка к пуску включала  ре-
визии оборудования и обкатку насосов на воде и проверку работоспособности распределительной си-
стемы управления (РСУ). На блоке производства серы и очистки хвостовых газов дополнительно про-
извели сушку футеровочного покрытия термореактора А710-ТТ101 и печи-дожига (инсинератора) А710-
IN301. Под контролем китайской компании NFC-Kazakhstan, выполняющей подрядные работы на КУП-
Се, был проведен «пуск на воде» двух линий отпарки кислых стоков (секции С-500, С-600) и на секции 
регенерации амина. 
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Одним из актуальных направлений развития современного медицинского материаловедения яв-

ляется разработка материалов и композиций на основе биосовместимых и биодеградируемых полиме-
ров с управляемыми механическими характеристиками и скоростью разложения. Такие материалы мо-
гут найти применение в регенеративной медицине и тканевой инженерии; имплантируемая полимерная 
композиция в таком случае представляет собой трехмерно сшитую матрицу, проявляющую сродство к 
клеткам организма, которая служит каркасом для выращивания необходимых клеточных культур или 
уже несет на себе такие клетки. В качестве биосовместимой матрицы-носителя с заданными механи-
ческими характеристиками может выступать сшитая путем фотополимеризации структура на основе 
модифицированного полилактида, отвечающего указанным требованиям [1, стр. 3014]. Для получения 

Аннотация: Методом двухфотонной полимеризации получены трехмерно сшитые структуры на основе 
полилактида (ПЛА), модифицированного по реакции уретанообразования полимеризационноспособ-
ными метакрилатными группами в среде сверхкритического диоксида углерода (СК-СО2). Изучены ме-
ханические характеристики и биосовместимость таких материалов.  
Ключевые слова: полилактиды, реакционноспособные олигомеры, фотополимеризация, сверхкрити-
ческий диоксид углерода 
 

FORMATION OF BIOCOMPATIBLE THREE-DIMENSIONAL CROSSLINKED STRUCTURE BASED ON 
POLYLACTIDE BY THE LASER STEREOLITHOGRAPHY METHOD 

 
Kopylov Alexandr Sergeevich, 

Kaplin Vladislav Sergeevich 
 
Abstract: Three-dimensional crosslinked structures based on polylactide (PLA) modified by the urethane for-
mation reaction (by introducing polymerization methacrylate groups) in the medium of supercritical carbon di-
oxide (SC-CO2) were obtained by the two-photon polymerization method. The mechanical characteristics and 
biocompatibility of such materials have been studied. 
Key words: polylactides, reactable oligomers, photopolymerization, supercritical carbon dioxide. 
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матрицы с управляемыми свойствами супрамолекулярной структуры (степень сшивки, пористость, 
жесткость) эффективно походит метод лазерной стереолитографии [2, стр. 3914, 3, стр. 3039], который 
позволяет тонко регулировать структуру формируемой трехмерной сетки и не оказывает теплового или 
механического воздействия на образец. 

В данной работе для получения целевых трехмерных структур предварительно осуществляли 
одностадийную модификацию полилактида по реакции уретанообразования, прививая к ПЛА полиме-
ризационноспособные метакрилатные группы (в присутствии оловоорганического катализатора), по 
следующему условному механизму: 

ПЛА + ИФ + МЭГ = Метакрилатное производное ПЛА (М-ПЛА), содержащее группы с непредель-
ными связями, 

где ИФ – изофорондиизоцианат, МЭГ – монометакрилат этиленгликоля. 
Процесс проводили в среде сверхкритического диоксида углерода при температуре 40оС и дав-

лении 80 бар в течение 10-20 часов. Степень модификации устанавливали методами гель-
проникающей хроматографии и ИК-спектроскопии. Использование в качестве реакционной среды СК-
СО2 позволило избежать осмоления целевого продукта на стадии удалении растворителя из реакцион-
ной смеси и сохранить высокую степень его выхода. Метакрилированный полилактид представлял со-
бой порошок, хорошо растворимый в хлористом метилене и хлороформе. 

Фотоотверждение М-ПЛА проводили методом двухфотонной лазерной полимеризации его рас-
твора в хлороформе в присутствии фотоинициатора (4,4'-бис-(диметиламино)-бензофенона, 5%) и 
определенного количества (2-20%) олигоуретанметакрилата, ОУМ. Как было показано [4, стр. 1454], 
олигоуретанакрилаты при фотополимеризации могут играть роль дополнительного сшивающего аген-
та, который приводит увеличению числа связей между полимерными звеньями, повышая жесткость 
получаемого трехмерно сшитого материала. Обнаружено, что четко фотоотвержденные структуры бы-
ли образованы из растворов, содержащих от 10 до 15% олигоуретанметакрилата (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Двухслойные структуры размером до 3-х мм, полученные из раствора в хлороформе с 

содержанием 15% М-ПЛА, 5% фотоинициатора и 15% ОУМ 
 
Для образцов такого состава были проведены биологические испытания высаживанием остеоб-

ластов на полученную полимерную матрицу в солевом растворе Хенкса (смесь солей щелочных и ще-
лочноземельных металлов в присутствие глюкозы и индикатора фенолового красного) в среде Дуль-
бекко. Цитотоксичность определялась количеством живых клеток по сравнению с модельной токсичной 
средой. Результаты представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Сродство к живым клеткам для образцов М-ПЛА в сравнении с модельной средой 

 
Синяя линия –  это популяция клеток на целевом материале, красная – популяция в эталонной 

токсичной среде. По данному графику можно сделать вывод, что полученный М-ПЛА не обладает цито-
токсичностью, а, следовательно, безопасен для клеток. 

Была изучена жесткость материала на основе модифицированного полилактида, полученного 
радикальной фотополимеризацией возбуждением раствора М-ПЛА светом из разных источников, что 
позволило установить способ получения фотоотвержденного материала с заданной оптимальной жест-
костью. Полученные значения приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Жесткость фотоотвержденных образцов трехмерно сшитого М-ПЛА в зависимости от типа об-
лучения 

Способ получения Жесткость, МПа 

Светом ртутной лампы ДРТ-1000 16,9 ± 0,8 

Однофотонная печать 32,8 ± 2,8 

Светом светодиода 64,2 ± 1,7 

Двухфотонная печать (xyh=4) 50,8 ± 1,5 

Двухфотонная печать (xyh=2) 62,2 ± 1,1 

 
Показано, что способ отверждения влияет на конечную жесткость. Наиболее оптимальными по 

своим механическим характеристикам являются материалы, полученные по методу двухфотонной пе-
чати; при этом уменьшение расстояния между прохождениями луча привело к увеличению жесткости с 
50 до 62 МПа. Хотя значения жесткости для образцов, фототвержденных светом светодиода, сопоста-
вимы с двухфотонной печатью, последний метод является предпочтительным, поскольку позволяет 
проводить направленную фотополимеризацию по всей «глубине» матрицы, в то время как в первом 
случае полимеризация протекает преимущественно в приповерхностных слоях образца. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-33-00968). 
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На современном этапе сердечным заболеваниям уделяется значительное внимание исследова-

телей, поскольку в структуре причин смертности населения  они занимают ведущие позиции. При этом 
отмечена тенденция к увеличению частоты и тяжести проявления этих заболеваний [1] 

Болезни сердца - это группа заболеваний, которые характеризуются нарушением нормального 
функционирования сердца [1]. 

Одним из видов сердечных заболеваний является ишемическая болезнь сердца - это патологиче-
ское состояние, которое характеризуется абсолютным или же относительным нарушением кровоснабже-
ния миокарда вследствие поражения коронарных артерий. На сегодняшний день изучение ишемической 
болезни сердца очень важно, так как она является одной из ведущих заболеваний, приводящих либо к 
инвалидности, либо к смерти человека. По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 17 миллионов че-
ловек, которые умирают от этого заболевания. В России их число приближается к 1 миллиону [1]. 

Актуальность исследования данного заболевания обусловлена тем, что до сих пор не прекраща-
ются споры о роли отдельных генов, геномов и генотипов в этиологии ишемической болезни сердца. 
Невозможно до конца понять, какой именно ген влияет на развитие данного заболевания, поскольку в 
настоящий момент доминирует гипотеза о ведущем влиянии на развитие данного заболевания средо-
вых факторов [3]. 

Рассмотрим роль генетических факторов в возникновении ишемической болезни сердца [1]. 
Многие авторы заинтересованы генетическим аспектом изучения данного заболевания, и осуще-

Аннотация: в статье представлены теоретические сведения о проблеме развития ишемической болез-
ни сердца и ее генетические факторы развития,  подкрепленные теоретическими и практическими ис-
следованиями разных авторов. А также выявлена основная проблема изучения данного заболевания в 
этом направлении. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, генетические факторы. 
 

GENETIC FACTORS OF CORONARY HEART DISEASE 
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Abstract: the article presents theoretical information about the problem of coronary heart disease and its ge-
netic development factors, supported by theoretical and practical studies of different authors. And also re-
vealed the main problem of the study of the disease in this direction. 
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ствили организацию различных исследований, направленных на поиск наследственных факторов воз-
никновения этого заболевания. Среди них следует отметить таких ученых, как: В.И Волков, В.И. Стро-
на, А.С. Исаева, Д.Н. Калашник, О.В. Андреева, Т.В. Болотнова, В.С. Голышко, В.А. Снежицкий. 

В.С. Голышко; В.А. Снежицкий рассматривали этиологию возникновения данного заболевания, как 
генетически обусловленную, причем в  основе развития патологического процесса, по их мнению, лежит 
атеросклероз [1]. Общепринятой является точка зрения, согласно которой наиболее реальным фактором 
инициации и прогрессирования данного заболевания служит воспаление, а дестабилизация атеросклеро-
тической бляшки определяется высокой активностью текущего хронического воспалительного процесса. 
Исследования авторами в области молекулярной биологии позволили получить убедительные доказатель-
ства участия цитокинов в процессе повреждения атеросклеротической бляшки в коронарном сосуде в ре-
зультате ее воспаления и разрыва. По мнению ученых В.С. Голышко и В.А. Снежицкого, это и является ос-
новным механизмом ишемической болезни сердца, приводящим на фоне атеросклероза к развитию острых 
коронарных событий: нестабильной стенокардии, инфаркту миокарда и внезапной смерти[1]. 

Исследования В.И Волкова, В.И. Строна, А.С. Исаевой, Д.Н. Калашника выявили, что это утвер-
ждение 80-х гг. ХХ века о доминируемости мужчин среди больных, страдающих заболеваниями сер-
дечнососудистой системы, оказалось неверным. В настоящее время представление о встречаемости 
ишемической болезни сердца у женщин в значительной степени изменились. Так, по данным ВОЗ, в 
статистике смертности от данного заболевания за последние десятилетие  мужчины составили 43 %, а 
женщины - 55 % [2]. Международные эксперты признают недостаточным внимание исследователей к 
проблеме патологии сердечнососудистой системы у женщин [2]. Среди мужчин и женщин имеются от-
личия не только в факторах риска, распространенности и клинических проявлениях сердечнососуди-
стых заболеваний, но и в применимости и интерпретации диагностических тестов. 

Такие исследователи, как О.В. Андреева и Т.В. Болотнова, полагают, что развитие данного заболе-
вания в значительном большинстве случаев генетически детерминировано и наследуется по аутосомно-
доминантному типу, но манифестация данного заболевания, как считают авторы, наступает у людей в 
возрасте старше 60 лет [3]. В этом возрасте клиническая картина ишемической болезни сердца протекает 
не всегда с типичными проявлениями. Атипичные проявления нестабильной стенокардии включают боль, 
возникающую преимущественно в покое, боль в эпигастрии, внезапные и острые расстройства пищева-
рения, колющую боль в грудной клетке, усиливающуюся при дыхании, нарастание одышки [3]. 

Следует отметить, что многие авторы полагают доминирующим сочетание различных неблаго-
приятных средовых факторов  постнатального онтогенеза в манифестации заболеваний сердечно-
сосудистой системы, которые могут привести к ивалидизации или же к смерти больного. Ведущими 
средовыми факторами исследователи считают:  

 пищевые привычки;  

 курение;  

 стресс; 

 алкоголь;  

 гиподинамию [1]. 
Проведенный нами анализ теоретических источников по проблеме генетической обусловленно-

сти ишемической болезни сердца позволяет сделать следующие выводы: 
1) данное заболевание  не является следствием только комплекса внешних  неблагоприятных 

воздействий, а обусловлено эффектом генотип-средового взаимодействия;   
2) при вычленении влияния генотипа исследователи предполагают мультифакториальную 

природу заболеваний сердечно-сосудистой системы;  
3) этиологическая причина возникновения ишемической болезни сердца на биохимическом 

уровне связана с геном, определяющим синтез цитокина; 
4) у здоровых людей может быть обнаружена генетическая предрасположенность к данному 

заболеванию, которая впоследствии может быть реализована в фенотипе следующих поколений.  
Ишемическая болезнь сердца является мультифакториальным заболеванием, развитие ко-

торого протекает под действием специфических факторов среды, действующих на конкретные, 
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определенные генотипы. 
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Предприятия различных отраслей промышленности не могут функционировать без использова-

ния воды. Потребность предприятий в воде зависит от вида производимой продукции, технологии про-
изводства, системы водоснабжения (прямоточной или водооборотной), климатических, географиче-
ских, геологических и гидрологических условий [1, с. 323]. В угольных шахтах питьевая вода расходует-
ся на пылеподавление, кондиционирование воздуха и прочие нужды [2, с. 20]. 

Качество воды – важная характеристика, определяющая условия функционирования, объем про-
изводимой продукции. Вода используется в производстве для различных целей: хозяйственно-бытовых 
и технологических, для нужд вспомогательных и подсобных производств, например, для обеспечения 
функционирования котельных и компрессорных установок, а также для целей пожаротушения [2, с. 21].   

Для оценки качества воды предусматриваются следующие нормативы: 
1. предельно допустимые концентрации (ПДК): ПДК для водных объектов хозяйственно -

питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) и рыбохозяйственного назначения (ПДКвр) 
[3, с. 65]; 

2. ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) – временные гигиенический нормативы, разра-
батываемые на основе расчетных и экспресс-экспериментальных методов прогноза токсичности и 

Аннотация: В статье рассматриваются основные водоохранные мероприятия, проводимые на одной 
из угольных шахт Кемеровской области – шахте «Осинниковская». Обозначены нормативные требова-
ния к качеству воды для водоснабжения и водоотведения в рамках указанного угледобывающего пред-
приятия. Отмечено, что на шахте обеспечивается соблюдение установленных нормативов качества 
воды как для обеспечения различных нужд предприятия, так и при водоотведении.  
Ключевые слова: угольная шахта, контроль качества воды, водоохранные мероприятия. 
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Abstract: The article deals with the main water protection measures carried out at one of the coal mines of the 
Kemerovo region-Osinnikovskaya mine. Regulatory requirements to water quality for water supply and sanita-
tion within the specified coal-mining enterprise are designated. It is noted that the mine ensures compliance 
with the established standards of water quality for various needs of the enterprise, and in wastewater disposal. 
Key words: coal mine, water quality control, water protection measures. 
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применяемый только на стадии предупредительного санитарного надзора за проектируемыми или 
строящимися предприятиями, реконструируемыми очистными сооружениями [4, с. 5]. 

Цель настоящей работы – рассмотреть основные водоохранные мероприятия, контроль качества 
воды, а также особенности водоснабжения и водоотведения на  ООО «Шахта «Осинниковская». 

ООО «Шахта «Осинниковская» – угольное предприятие, открытое в 1932 году, расположено 
г.Осинники. Основной вид деятельности - добыча угля подземным способом на участках Осинниковского 
каменноугольного месторождения. Технология производства включает в себя проходку, добычу, перегруз-
ку и отгрузку угля. Ведется добыча дефицитных коксующихся углей марок «Ж» и «КЖ», то есть, высокока-
чественного сырья для получения кокса, используемого в металлургической промышленности [5, с. 12].  

Водоснабжение предприятия – подача поверхностных или подземных вод предприятию (водопо-
требителю) в требуемом количестве, в соответствии с целевыми показателями качества воды в вод-
ных объектах [6, с. 5]. 

Изучение особенностей водоснабжения шахты «Осинниковская» показало, что предприятием ис-
пользуются водозаборные скважины – источники холодной питьевой воды. На основании лицензии на 
право пользования недрами забор воды осуществляется из трёх скважин с участка недр «Верх–
Каландасского водозабора», расположенного в пос. Берёзовая Грива Новокузнецкого района Кемеров-
ской области. Каждая скважина оборудована погружными насосами. По химическому составу эти воды 
гидрокарбонатные кальциево-магниевые с содержанием железа 1,2 мг/дм3, общей жесткостью до 6,6 
ммоль/дм3, мутностью до 1,82 мг/дм3 [5, с. 25]. 

Существуют нормативные требования к качеству свежей воды, используемой предприятиями 
угольной промышленности: 

 содержание сульфатов (SO4
2-) – 150 мг/л; 

 содержание хлоридов (Cl-) -  100 мг/л; 

 железо общее (Feобщ) – не более 1,5 мг/л; 

 взвешенные вещества – 20–25 мг/л;  

 общая жесткость – не более 7 мл-экв/л; 

 запах – до 3 баллов [2, с. 23]. 
Перед подачей потребителю вода на насосной станции обрабатывается гипохлоритом натрия в 

обеззараживающей установке. Объемы воды, забираемые из скважин, учитываются ежедневно, по по-
казаниям расходомеров-счетчиков. Результаты фиксируются в журнале учета водопотребления. Каче-
ство воды соответствует нормативным требованиям, установленным для водоснабжения предприятий 
угольной промышленности по всем показателям [5, с. 29].  

Помимо водозаборных скважин, предприятие использует воду шахтного водоотлива для нужд: 

 вспомогательных и подсобных производств шахты: охлаждение оборудования и выработку 
теплоэнергии в котельной; 

 технологических: пылеподавление [5, с. 25]. 
При изучении нормативной документации было выявлено, что для осуществления процесса во-

доотведения на шахте есть приемники сточных вод: 
1. Сети городской канализации  ООО «Водоснаб» г. Осинники – приемник хозяйственно-

бытовых и производственных сточных вод вспомогательных и подсобных производств с основной 
промплощадки [5, с. 32].  

2. Поверхностный водный объект-приемник сточных вод – река Кандалеп  (Большой Кандалеп): 
сточные воды поступают по 3-м выпускам (выпуск № 1 (1-й район), выпуск № 2, выпуск № 3) [8, с. 4].  

Перед сбросом сточных вод в поверхностные водные объекты, в случае  несоответствия их норма-
тивам качества на сброс, они должны пройти очистку на очистных сооружениях. Для очистки вод, кото-
рые подверглись загрязнению в ходе функционирования предприятия, в пределах шахты расположены 
очистные сооружения – сооружения механической очистки и обезвреживания УФ облучением, а сооруже-
ния биологической и физико-химической очистки  отсутствуют. В состав очистных сооружений на пред-
приятии входят: пруд-отстойник № 1, фильтрующий массив – терриконник, пруд-отстойник № 2, насосная 
станция с обеззараживающей установкой, трубопровод возврата очищенной воды  на технологические 
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нужды шахты, сбросной трубопровод очищенной воды [5, с. 34]. 
Согласно СанПиН 4630–88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загряз-

нения», запрещается сбрасывать в водные объекты: 

 сточные воды, содержащие вещества, для которых не установлены ПДК или ОДУ и веще-
ства, учет которых невозможно произвести с помощью использования методов аналитического кон-
троля; 

 сточные воды, которые могут быть устранены путем организации бессточных производств, 
рациональной технологии, максимального использования в системах оборотного и повторного водо-
снабжения после соответствующей очистки и обеззараживания в промышленности, городском хозяй-
стве и для орошения в сельском хозяйстве; 

 неочищенные или недостаточно очищенные производственные, хозяйственно-бытовые 
сточные воды и поверхностный сток с территорий промышленных площадок и населенных мест. 

На предприятии ООО «Шахта «Осинниковская» разработана программа природоохранных меро-
приятий, согласно которой один раз в месяц производится мониторинг качества сточных вод по каждо-
му выпуску, путем отбора проб сточных вод в месте каждого выпуска и оформлением протоколов фи-
зико-химического, микробиологического, паразитологического анализов. В конце каждого квартала под-
водятся итоги путем суммирования массы за три месяца отчетного квартала, затем подводятся итоги 
за год [5, с. 38].  

Для каждого выпуска разработаны нормативы допустимых сбросов (НДС), которые содержат пе-
речень ингредиентов, сформированный с учетом использования и специфики производственных про-
цессов, в результате которых образуются данные сточные воды. Предприятием обеспечивается со-
блюдение установленных нормативов  качества свежей и оборотной воды для водоснабжения, норма-
тивов на сброс сточных вод в поверхностный водный объект [5, с. 39]. 

Помимо всего вышеперечисленного, программой водоохранных мероприятий предусмотрена 
разработка проекта блочно-модульных очистных сооружений, что позволит объединить все выпуски и 
использовать повторно очищенную сточную воду в производстве в больших объемах [8, с.7].  

Таким образом, для обеспечения различных нужд ООО «Шахта «Осинниковская», использует 
воду из природных источников – водозаборных скважин. Для водоотведения на шахте есть приемники 
сточных вод – поверхностный водный объект – река Большой Кандалеп, а также  сети городской кана-
лизации ООО «Водоснаб» г. Осинники. Для осуществления очистки сточных вод, в пределах шахты 
расположены очистные сооружения, представляющие собой по типу сооружения механической очистки 
и обезвреживания УФ облучением. Угледобывающее предприятие обеспечивает соблюдение установ-
ленных нормативов качества воды для водоснабжения и водоотведения, что достигается путем прове-
дения производственного контроля и разработки эффективных природоохранных мероприятий. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА РАБОТ И ОБЩИХ 
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Одним из важных видов инженерных изысканий, выполняемых перед началом строительных ра-

бот, являются экологические изыскания. Данные мероприятия могут проводиться как в комплексе с 
другими изысканиями, так и отдельно, на основе технического задания клиента. 

Главное назначение экологических изысканий заключается в том, чтобы можно было оценить те-
кущее состояние окружающей среды, а также спрогнозировать потенциальные изменения среды и 
местности, которые могут проявиться из-за влияния техногенной нагрузки [1]. 

В состав инженерно-экологических изысканий входят: 

 сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии 
природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях; 

 экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием различных 
видов съемок (черно-белой, многозональной, радиолокационной, тепловой и др.); 

 маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в 
целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения; 

 проходка горных выработок для получения экологической информации; 

Аннотация: данная статья посвящена теме инженерно-экологических изысканий, особенностям 
состава работ и общим техническим требованиям. Инженерно-экологические изыскания являются 
комплексными исследованиями компонентов окружающей среды, а также техногенных и социально-
экономических условий в районе расположения проектируемого объекта с целью экологического 
обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности. 
Ключевые слова: хозяйственная деятельность, инженерно-экологические изыскания, антропогенная 
нагрузка, строительство, окружающая среда. 
 
FEATURES OF SCOPE OF WORK AND GENERAL SPECIFICATIONS OF ENGINEERING-ECOLOGICAL 

SURVEYS 
 

Perevozchikov Igor Vladimirovich 
 

Abstract: this article is devoted to the topic of engineering and environmental surveys, features of the composition 
of works and General technical requirements. Engineering and environmental surveys are comprehensive studies 
of environmental components, as well as man-made and socio-economic conditions in the area of the projected 
object for the purpose of environmental justification of construction and other economic activitie. 
Key words: economic activity, engineering and environmental surveys, anthropogenic load, construction, 
environment. 
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 эколого-гидрогеологические исследования; 

 почвенные исследования; 

 геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха, почв, грун-
тов, поверхностных и подземных вод; 

 лабораторные химико-аналитические исследования; 

 исследование и оценка радиационной обстановки; 

 газогеохимические исследования; 

 исследование и оценка физических воздействий; 

 изучение растительности и животного мира; 

 социально-экономические исследования; 

 санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования; 

 стационарные наблюдения (экологический мониторинг); 

 камеральная обработка материалов и составление отчета. 
Назначение и необходимость отдельных видов работ и исследований, условия их взаимозаме-

няемости и сочетания с другими видами изысканий устанавливаются в программе инженерно-
экологических изысканий в зависимости от вида строительства, характера и уровня ответственности 
проектируемых зданий и сооружений, особенностей природно-техногенной обстановки, степени эколо-
гической изученности территории и стадии проектно-изыскательских работ. 

Необходимо подробно разобрать некоторые из видов в рамках состава инженерно -
экологических изысканий. 

Сбор имеющихся материалов о природных условиях района (площадки, участка трассы) для их 
обобщения и анализа при инженерно-экологических изысканиях для всех стадий проектирования сле-
дует производить в архивах специально уполномоченных государственных органов в области охраны 
окружающей среды и их территориальных подразделений, центрах по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды Росгидромета, центрах санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава 
России, в фондах изыскательских и проектно-изыскательских организаций Госстроя России, террито-
риальных фондах Министерства природных ресурсов Российской Федерации, а также в научно-
исследовательских организациях РАН, организациях других министерств и ведомств, выполняющих 
тематические ландшафтные, почвенные, геоботанические, медико-биологические исследования на 
территории Российской Федерации. 

Маршрутные наблюдения должны предшествовать другим видам полевых работ и выполняться 
после сбора и анализа имеющихся материалов о природных условиях и техногенном использовании 
исследуемой территории. Маршрутные наблюдения следует сопровождать полевым дешифрировани-
ем, включающим уточнение дешифровочных признаков, контроль результатов дешифрирования, кор-
ректировку ландшафтно-индикационных таблиц, эталонирование. 

Эколого-гидрогеологические исследования следует выполнять в комплексе с гидрогеологически-
ми исследованиями при инженерно-геологических изысканиях. При изучении гидрогеологических усло-
вий в соответствии с конкретными задачами инженерно-экологических изысканий следует устанавли-
вать: наличие водоносных горизонтов, которые могут испытывать негативное влияние в процессе 
строительства и эксплуатации объекта, и подлежащих защите от загрязнения и истощения; условия 
залегания, распространения и естественную защищенность этих горизонтов (в особенности, первого от 
поверхности); состав, фильтрационные и сорбционные свойства грунтов зоны аэрации и водовмеща-
ющих пород; наличие верховодки; глубину залегания первого от поверхности водоупора; закономерно-
сти движения грунтовых вод, условия их питания и разгрузки, режим, наличие гидравлической взаимо-
связи между горизонтами и с поверхностными водами; химический состав грунтовых вод, их загрязнен-
ность вредными компонентами и возможность влияния на условия проживания населения; возмож-
ность влияния техногенных факторов на изменение гидрогеологических условий; наличие лечебных 
вод (ресурсов). 

Опробование почв и грунтов при инженерно-экологических изысканиях для строительства следу-
ет выполнять для их экотоксикологической оценки как компонента окружающей среды, способного 
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накапливать значительные количества загрязняющих веществ и оказывать как непосредственное вли-
яние на состояние здоровья населения, так и опосредованное - через потребляемую сельскохозяй-
ственную продукцию. 

Социально-экономические исследования должны рассматриваться как самостоятельный раздел 
инженерно-экологических изысканий для строительства, обеспечивающий перспективы социально-
экономического развития региона, сохранение его ресурсного потенциала, соблюдение исторических, 
культурных, этнических и других интересов местного населения. 

Медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования следует проводить для 
оценки современного состояния и прогноза возможных изменений здоровья населения под влиянием 
экологических условий и санитарно-эпидемиологического состояния территории при реализации проек-
тов строительства. 

По результатам инженерно-экологических изысканий составляется технический отчет (заключе-
ние) или раздел в сводном отчете по комплексным инженерным изысканиям, с текстовыми и графиче-
скими приложениями. Состав и содержание отчета устанавливаются в зависимости от вида строитель-
ства, стадии проектно-изыскательских работ и природно-техногенных условий территории в соответ-
ствии с требованиями п. п. 8.16-8.29 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные положения» [2]. 
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In vivo С1q участвует не только в запуске классического пути комплемента, но и в индукции им-

мунного ответа («сигнал опасности»), заживлении ран, ангиогенезе, онкогенезе, элиминации апоптоти-
ческих телец, опсонизации десиалилированных нейронов, синапсов и пр. [1, 2]   

 Показано сходство С1q и фактора некроза опухоли-альфа. [1, 3] Рецептор к C1q (C1qR) есть на 
моноцитах, макрофагах, полиморфно-ядерных клетках, фибробластах, тромбоцитах, лимфоцитах, 
эндотелиальных, мезангиальных клетках почек крысы. [1] Первоначально C1q синтезируется как за-
крепленный на мембране белок, который затем расщепляется и высвобождается в виде зрелой ком-
плексной молекулы в плазму и тканевую жидкость. [1] B. Ghebrehiwet и соавторы выдвинули парадигму 
«Локальный синтез /C1q/ для локальной функции». [1] 

В жидкой фазе С1 связывается с активаторами классического пути комплемента, в частности, 
иммунными комплексами /ИК/, способными, в свою очередь, соединяться через FcR с фагоцитами, ме-
зангиальными клетками почек [4], и через  ИК-С3b – с CR1 тромбоцитов крысы. [На тромбоцитах грызу-

Аннотация: Через 5 минут после внутривенного введения крысам раствора белка субкомпонента ком-
племента С1q (1000 мкг/кг) человека в два раза снижалась адгезия тромбоцитов к стеклу. Иные показа-
тели гемостаза (АДФ-индуцированная агрегация, ретрактильная активность тромбоцитов, время ре-
кальцификации, каолиновое, кефалиновое, протромбиновое, тромбиновое время) не менялись. 
Ключевые слова: С1q субкомпонент комплемента, крысы, кровь, тромбоциты, агрегация тромбоцитов, 
адгезия тромбоцитов, ретракция, коагуляционный гемостаз. 
 

SOME INDICATORS OF RAT HEMOSTASIS AFTER INTRAVENOUS INTRODUCTION C1q HUMAN 
 

Kuznik Boris Ilyich, 
Lozhkina Anna Nikolaevna 

 
Abstract: 5 minutes after intravenous administration to rats of the protein solution of the human subcompo-
nent complement C1q (1000 mcg/kg) , the adhesion of platelets to glass decreased twice. Other indicators of 
hemostasis (ADP-induced aggregation, retractable platelet activity, recalcification time, kaolin, kephalin, pro-
thrombin, thrombin time) did not change. 
Key words: C1q complement subcomponent, rat, blood, platelets, platelet adhesion, platelet aggregation, re-
traction, coagulation hemostasis. 
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нов есть CR1, но нет FcR; на тромбоцитах человека, наоборот, есть FcR, но нет CR1.] 
Так как С1q человека in vitro ускоряет свертывание крови крыс (собственные предварительные дан-

ные), исследовали возможность влияния C1q (внутривенного введения) на показатели гемостаза in vivo.  
Материалы и методы. В работе использовано 16 крыс. Кровь забирали из брюшной аорты под 

эфиро-фторотановым наркозом. Богатую тромбоцитами плазму получали центрифугированием цит-
ратной крови (центрифуга ОПН-3) при 1000 оборотов в минуту (150 g) 7 минут, обедненную – при 3000 
оборотов в минуту (1500 g) 15 минут. 

 С1q очищали по методу W.P. Kolb и соавт. [5] (аффинной хроматографией с посадкой C1q на аг-
регированный гамма-глобулин [6], сцепленный с макропористым стеклом). [См. 7] Раствор С1q вводили 
внутривенно крысам в концентрации, стимулирующей функциональную активность тромбоцитов (10 
мкг/мл крови животного). Кровь забирали через 5 минут после введения. 

Время рекальцификации определяли по Bergeihof S., Roka L. (1954), каолиновое время – по 
Hattersley P.G. (1966), кефалиновое время – по Larrieu M.G., Weilland C. (1957), протромбиновое время 
– по Quick A. (1966), тромбиновое время – по Biggs R., MacFarlane R. (1962). [См. 8] 

Адгезию тромбоцитов к стеклу определяли по методу С.И. Чекалиной. [9] Ретрактильную актив-
ность кровяных пластинок оценивали в процентах по уменьшению длины сгустка, образовавшегося в 
мерном цилиндре на разведенной богатой тромбоцитами плазме. [10] 

 
Таблица 1 

Влияние субкомпонента комплемента С1q на некоторые показатели гемостаза крысы 
(М±m) 

 
Для изучения агрегации тромбоцитов использовали фотометрический метод с графической реги-

страцией процесса по G. Born. [11] В качестве индуктора была использована натриевая соль аденозин-

Показатели Контроль 
 
 
(n=8) 

Через 5 минут после в/в 
введения 
С1q (1 мг/кг) 
(n=8) 

Количество тромбоцитов, тыс./мкл 646±37 596±25 

   

Адгезия тромбоцитов, % 46±6 22±5  (Р<0,05) 

   

Агрегация тромбоцитов крыс, индуцированная АДФ (3х10-5 М) 

- Время агрегации, с 57±10 58±13 

- Скорость агрегации, % в мин. 43±4 39±5 

- Индекс агрегации, % 37±3 34±5 

- Время дезагрегации, с 68±7 72±12 

- Скорость дезагрегации, % в мин. 31±3 24±4 

   

Ретрактильная активность тромбоцитов, % 

- через 20 минут 25±2 22±2 

- через 40 минут 34±1 32±2 

   

Показатели коагуляционного гемостаза 

- Время рекальцификации, с. 130±8 124±8 

- Каолиновое время, с. 52±4 53±4 

- Кефалиновое время, с. 72±6 64±4 

- Протромбиновое время, с. 17±1 17±1 

- Тромбиновое время, с. 22±1 22±1 
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дифосфорной кислоты (АДФ; «Reanal», Венгрия). 
Результаты. C1q, введенный крысам (100 мкг на 100 г веса животного), не менял показатели ко-

агуляционного гемостаза, агрегации тромбоцитов, вызванной АДФ, ретрактильную активность кровя-
ных пластинок. В опытной серии крыс достоверно снижался лишь процент адгезированных к стеклу 
тромбоцитов (с 46±6% до 22±5%; Р<0,05), вероятнее, в силу выведения из циркуляциии наиболее ак-
тивных кровяных пластинок. (Таблица 1) 

Низкий эффект, возможно, связан с малой концентрацией вводимого белка (С1q) и наличием 
множества C1qR (рецепторов) на разных клетках крысы (быстрым потреблением молекул). 

Таким образом, через 5 минут после внутривенного введения крысам раствора белка субкомпо-
нента комплемента С1q человека (1000 мкг/кг) в два раза снижалась адгезия тромбоцитов к стеклу. 
Иные исследованные показатели гемостаза не менялись.  
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Заболевания повреждения роговицы имеют большую значимость в этиологии различных патоло-

гий органа зрения, по причине их высокой встречаемости, недостаточной изученности и взаимного вли-
яния заболеваний в одной оболочке глаза на другие. Рассмотрим  причины возникновения такого по-
вреждения роговицы, как  кератоконус. 

Кератоконус - это хроническое прогрессирующее заболевание глаз, при котором роговица истон-
чается и приобретает коническую форму. На сегодняшний день изучение проблемы развития керато-
конуса очень важно, так как, во-первых, она является причиной необратимой слепоты и слабовидения, 
во-вторых, занимает одно из ведущих мест в перечне инвалидизирующих заболеваний органа зрения, 
а в-третьих, появляется у молодого населения, что проводит к серьезных проблемам состояния здоро-
вья населения. В подавляющем большинстве случаев это поражение роговицы является двусторонним 
процессом. Регистрация одностороннего кератоконуса развивается в 4,3–15,0 % случаев. При этом в 
50 % случаев на втором глазу развивается кератоконус в течение ближайших 16 лет [2]. 

Актуальность исследования данного заболевания обусловлена тем, что до сих пор не прекращают-
ся споры о роли отдельных генов, геномов и генотипов в этиологии кератоконуса. Невозможно до конца 
понять, какой именно ген влияет на развитие данного заболевания, поскольку в настоящий момент доми-
нирует гипотеза о ведущем влиянии на развитие данного заболевания средовых факторов [1]. 

Рассмотрим роль генетических факторов в  возникновении кератоконуса [3]. Многие авторы за-
интересованы генетическим аспектом изучения кератоконуса, и осуществили организацию различного 
рода исследований, направленных на поиск наследственных причин возникновения заболевания. Сре-
ди них следует отметить работы таких ученых,  как: Е.В. Подтынных, Л.А. Басинская, Е.Н. Комаровских, 
К.Б. Летникова, А.Т. Ханджян, О.Г. Оганесян, А.В. Пенкина, В.В. Нероев, Паштаев Н.П., Зотов В.В. [3].  

Аннотация: в статье представлены теоретические сведения о проблеме развития кератоконуса и ее 
генетические факторы развития, подкрепленные теоретическими и практическими исследованиями 
разных авторов. А также выявлена основная проблема изучения данного заболевания в этом 
направлении. 
Ключевые слова: кератоконус, генетические факторы. 
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Abstract: the article presents theoretical information about the problem of development of  keratoconus and 
its genetic factors of development, supported by theoretical and practical studies of different authors. And also 
revealed the main problem of the study of the disease in this direction. 
Keywords: keratoconus, genetic factors. 
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Е.В. Подтынных, Л.А. Басинская, Е.Н. Комаровских считают, что наиболее значимой в офтально-
логии является изучение причин нарушения строения и формы роговицы глаза, в том числе и керато-
конуса. О том, что кератоконус является генетически обусловленной патологией, свидетельствуют ра-
боты многих исследователей. В 10 % случаев у больных кератоконусом несколько членов семьи стра-
дает этим заболеванием [3]. В контрольной группе здоровых людей кератоконус в семье был выявлен 
лишь у 0,5% , но и данный процент проявления данного заболевания был высоким (по сравнению со 
средними данными в популяции). Исследователи отмечают наличие малых топографических признаков 
заболевания у ближайших родственников больных кератоконусом [3]. Установлена взаимосвязь кера-
токонуса с антигенами главного комплекса гистосовместимости – HLA I (А, В, С) и II (DR) классов [3]. По 
мнению авторов, была обнаружена повышенная экспрессия генных продуктов – трансмембранной 
фосфотирозинфосфатазы (LAR) и фактора транскрипции Sp1, имеющих регулирующее влияние на 
дифференцировку клеток стромы роговой оболочки, что также подтверждает наличие определенных 
генетических основ для возникновения кератоконуса. 

К.Б. Летникова, А.Т. Ханджян, О.Г. Оганесян, А.В. Пенкина, В.В. Нероев так же рассматривали 
этиологию возникновения данного заболевания, как генетически обусловленную, причем в  основе раз-
вития патологического процесса, по их мнению, лежит изменение остроты зрения за счет миопии и 
нерегулярного астигматизма. Классический кератоконус, как считают авторы, начинается и прогресси-
рует в пубертатном периоде, а после 40 лет стабилизируется, однако есть сообщения о дебюте забо-
левания в возрасте 30 – 50 лет [1].  

Паштаев Н.П. и Зотов В.В. отмечают, что кератоконус - это дегенеративное невоспалительное 
заболевание роговицы, характеризующееся прогрессирующим асимметричным истончением роговицы 
с выпячиванием ее центральных отделов, снижением остроты зрения, приводящее к инвалидизации 
больных в молодом, работоспособном возрасте. Данные процессы обуславливают снижение функцио-
нальной роли молодого поколения в обществе, что приводит повышению степени инвалидизация 
населения по зрению.  Многие авторы рассматривают кератоконус не только как угрозу отдельной лич-
ности в плане индивидуального здоровья и возможной передачи другим поколениям наследственной 
патологии, но и как угрозу обществу в экономическом и социальном плане [2]. 

Следует отметить, что многие авторы [1,2,3] полагают доминирующим сочетание различных не-
благоприятных средовых факторов в манифестации заболевания, которое оказывает влияние уже по-
сле рождения и приводит к полной потере зрения (слепоте), либо к частичной утрате (слабовидению). 
Ведущими средовыми факторами исследователи считают:  

 механические травмы (ношение линз), вследствие чего и происходит истончение роговицы и 
она приобретает коническую форму в молодом и среднем возрасте,   

 аллергические реакции, они происходят из-за  более высокой частоты сопутствующих ато-
пических состояний и аллергических заболеваний; 

 неблагоприятные физические факторы окружающей среды [3]. 
Проведенный нами анализ теоретических источников по проблеме генетической обусловленно-

сти кератоконуса позволил сделать следующие выводы: 
1) данное заболевание  не является следствием только механических воздействий, а является 

следствием взаимовлияния внутренних (генетически обусловленных причин нарушений развития,  пе-
редающихся из поколения к поколению) и внешних факторов;  

2) показатель наследуемости кератоконуса в семьях составляет 10%, в то время как такие же 
данные о встречаемости кератоконуса в популяции составляют 5%. 

3) этиологическая причина возникновения кератоконуса в настоящий момент связываются с 
антигенами и генными продуктами трансмембранной фосфотирозинфосфатазы (LAR) и фактора тран-
скрипции Sp1; 

4) у здоровых людей может быть обнаружена генетическая предрасположенность к данному 
заболеванию, которая впоследствии может быть реализована в фенотипе следующих поколений.  

Кератоконус является мультифакториальным заболеванием, развитие которого протекает под 
действием специфических факторов среды, действующих на конкретные, определенные генотипы.  
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Разработка и производство экологически безвредной продукции в настоящее время становится 

важной задачей крупных пищевых предприятий.  Ведется проектирование рентабельных технологий 
производства биоразлагающихся материалов, покрытий экологически безопасной антиоксидантной бу-
маги на основе целлюлозы. Высокая прочность и легкая возобновляемость волокон целлюлозы вызы-
вает большой интерес к ее производству и применению в бумажных и композитных материалах [1,2].  

Аннотация: Целлюлоза используется человеком с оченб давных времен. Из целлюлозы изготавлива-
ют различные полимерные пленки, искусственные волокна, пластмассы, лаки. Также большое количе-
ство целлюлозы идет на производство бумаги. В настоящее время экологически чистая продукция ста-
новится важной проблемой многих крупных производственных предприятий. С целью оптимизации 
условий получения целлюлозы из однолетних растений- соломы и шелухи злаковых и крупяных куль-
тур, анализированы методы делигнификации с использованием перуксусной кислоты, полученной пу-
тем смешивания ледяной уксусной кислоты с пероксидом водорода. 
Ключевые слова: целлюлоза, делигнификация, диоксид кремния, перуксусная кислота, кинетика. 
 

USE OF ONE-YEAR PLANTS FOR PRODUCTION OF CELLULOSE AND METHODS DELIGNIFICATION 
OF NEEDRE PLANT RAW MATERIALS 

 
Dushanova Gavkhar Abdukarimovna, 

Saddinova Mashhura 
 
Abstract: Cellulose is used by humans from very old times. Various polymeric films, artificial fibers, plastics, var-
nishes are made of cellulose. Also, a large amount of pulp is used to make paper. Currently, environmentally friend-
ly products are becoming an important issue for many large industrial enterprises. In order to optimize the conditions 
for the production of cellulose from annual plants - straw and husk of cereals and cereals, the methods of delignifi-
cation using peracetic acid, obtained by mixing glacial acetic acid with hydrogen peroxide, are analyzed. 
Key words: cellulose, delignification, silica, peracetic acid, kinetics 
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Традиционно целлюлозу получают из древесины. 
Стадии получения целлюлозы из древесины: 
1. Распиловка древесины 
2. Измельчение древесины в рубильных машинах, образование щепа 
3. Часть древесины подвергается варке в варочных котлах с использованием раствора серни-

стого газа 
4. Другая часть древесины подвергается механической обработке - истиранию в шахтах.  
Продуктом является древесная масса, идущая на производство бумаги. Но морфологическая и 

физическая структура природной целлюлозы у высших растений сложная и неоднородная, кроме того, 
молекулы целлюлозы тесно связаны с лигнином в стенках клеток растений, который блокирует функ-
циональные, активные группы целлюлозы и таким образом автоматически теряется структурообразу-
ющая способность целлюлозы[4].  

В основе технологии производства целлюлозы лежит избавление от всех посторонних примесей 
и получить в итоге однородные монокристаллические ряды. Методы выделения лигнина, процесс де-
лигнизации древесины можно разделить на две группы: 1) методы, основанные на переводе углевод-
ной части в раствор и получении лигнина в виде нерастворимого остатка; 2) методы, основанные на 
растворении лигнина с последующим осаждением его из полученных растворов. Кроме лигнина в дре-
весине большое количество иных примесных веществ, следовательно, производство модифицирован-
ной целлюлозы  из древесины–очень дорогостоящая процедура. На производстве используют суль-
фитную или сульфатную варку. В процессе обработки целлюлозы образуются газообразные соедине-
ния серы, загрязняющие производственные помещения и окружающую среду. Поэтому процесс полу-
чения целлюлозы является вредным. По этой причине во многих странах Европы сульфитно-
сульфатная варка исключена из производства. Альтернативным сырьем при производстве целлюлозы 
являются сельскохозяйственные культуры и побочные продукты пищевых производств.  Волокна из 
таких культур как лен, конопля, мексиканская агава, другие продукты растениеводства и отходы от их 
переработки составляют значительную дополнительную сырьевую базу для получения целлюлозы[1]. 

Недревесные растения обычно содержат меньше лигнина, чем древесные, поэтому в меньшей 
степени нуждаются в отбелке, а, следовательно, и являются более дешевым источником целлюлозы, в 
том числе, в плане меньшей энергозатратности получения. Для получения целлюлозы можно использо-
вать продукты, относящиеся к отходам от переработки кукурузы, пшеницы, риса, сорго, ячменя, сахарно-
го тростника, сахарной свеклы, ананаса, бананов и кокоса. Сейчас основной объем этих сельскохозяй-
ственных побочных продуктов сжигается, используется как корм для скота или производства биотоплива. 

При переработке крупяных и злаковых культур образуются два вида отходов, представляющих 
интерес для получения целлюлозы, – солома и шелуха. Отличительными особенностями недревесного 
растительного сырья являются высокое содержание минеральных компонентов (диоксид кремния), 
экстрактивных веществ, неоднородность фракционного состава волокон. 

Сдерживающим фактором получения целлюлозы из недревесного растительного сырья органо-
сольвентным способом является недостаточная изученность делигнификации в зависимости от расхо-
да композиции на основе перуксусной кислоты, влияния отдельных компонентов композиции на этот 
процесс, его продолжительности и температурных режимов. С целью оптимизации условий получения 
целлюлозы из однолетних растений (соломы и шелухи злаковых и крупяных культур) изучена кинетика 
делигнификации с использованием композиции на основе перуксусной кислоты, полученной путем 
смешивания ледяной уксусной кислоты с пероксидом водорода[3]. 

Пшеничная солома и шелуха характеризуются повышенным содержанием минеральных веществ, 
из которых 80…95% приходится на долю диоксида кремния. В соломе пшеницы больше целлюлозы и 
пентозанов, но меньше лигнина, минеральных и водорастворимых веществ, чем в шелухе, больше ве-
ществ, растворимых в органических растворителях. Солома и шелуха гречихи содержат значительное 
количество веществ, растворимых в горячей воде (красители, пигменты), и лигнина, но меньше целлюло-
зы. Солома овса характеризуется высоким содержанием целлюлозы и пентозанов, малым количеством 
лигнина, экстрактивных и минеральных веществ. С учетом химического состава недревесного раститель-
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ного сырья целесообразно постадийное извлечение компонентов. На первой стадии из недревесного 
растительного сырья выделяли липиды экстракцией органическими растворителями.  

На второй стадии извлекали водорастворимые вещества: – из соломы риса и овса – горячей 
водной экстракцией в присутствии 0,3% солянокислого раствора, продолжительность экстракции 3 ч.  

Водорастворимая фракция соломы злаковых культур включает в себя пектины, крахмал, танни-
ны; – из соломы и шелухи гречихи – щелочной экстракцией 1 н раствором гидроксида натрия при 90 °С 
в течение 4 ч. Из щелочного раствора возможно выделение красителей и пигментов.  

На третьей стадии выделяли минеральные вещества путем щелочной обработки соломы и ше-
лухи риса с последующим осаждением диоксида кремния соляной кислотой. Предварительное выде-
ление полезных компонентов из однолетних растений позволяет не только получить ценные продукты, 
но и обогатить сырье целлюлозой за счет снижения содержания лигнина, минеральных и экстрактив-
ных веществ.  
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Количественное определение того или иного компонента в сыворотке крови, растительном соке, 

культуральной жидкости от микроорганизмов, клеточном гомогенате, вытяжке из образца почвы, со-
держащих сотни и тысячи различных компонентов возможно, при условии анализируемый компонент 
должен обладать свойствами антигена, способностью вызывать в организме человека или животных 
синтез особых белков – антител, с высокой специфичностью связывающих антиген. Решение данных 
задач проводится при помощи иммуноферментного анализа (ИФА). Предварительно необходимо полу-
чить очищенный антиген, соответствующее антитело и подобрать фермент в качестве метки для анти-
тела или антигена [1]. Наборы иммунохимических реагентов для определения антигенов называются 
диагностикумами. Для их создания необходимо решить задачи получения антигена, антитела, комплек-
са антигена или антитела с ферментом, наладить регистрацию иммунохимической реакции по активно-
сти фермента, использованного в качестве метки. Наряду с ферментами в качестве меток для антиге-
нов используют радиоактивные и флуоресцирующие соединения: соответственно радиоиммунный и 
флуоресцентноиммунный анализ. Предпочтением пользуется ИФА, поскольку он не требует сложной 
измерительной аппаратуры и применения радиоактивных соединений, поэтому безопасен, пригоден в 
полевых условиях.  

Необходимо подобрать фермент для метки, который длительно сохраняет свою активность, не те-
ряет ее при операции связывания с антигеном или антителом, обладает высокой специфичностью к суб-

Аннотация: В статье показаны разновидности ферментов которые могут быть использованы для мет-
кой при конъюгировании антител, которые дают возможность современного серологического метода 
исследования — иммуноферментного анализа — в диагностике инфекционных, эндокринных и онколо-
гических заболеваний 
Ключевые слова: иммуноферментный анализ, антиген, антитело. 
 

CHARACTERISTICS OF ENZYMES USED FOR THE MARKER FOR ELISA DIAGNOSTICS 
 
Abstract: The article shows the types of enzymes that can be used for labeling the conjugation of antibodies, 
which enable a modern serological method of research - enzyme immunoassay - in the diagnosis of infectious, 
endocrine and oncological diseases 
Key words: enzyme immunoassay, antigen, antibody. 
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страту. Широко используются пероксидаза хрена, щелочная фосфатаза и β-галактозидаза Escherichia 
coli. Перспективны люциферазы светлячков и светящихся бактерий. Активность ферментов детектируют 
по изменению оптической плотности, флуориметрически и электрохимически. Люциферазные реакции 
сопровождаются высвечиванием фотонов, поэтому их регистрируют по биолюминесценции.  

Щелочная фосфатаза катализирует гидролиз фосфорных эфиров: 4-нитрофенилфосфат пре-
вращается в 4-нитрофенол, регистрируемый по оптической плотности при 405 нм; 4-
метилумбеллиферилфосфат превращается в 4-метилумбеллиферон, флуоресцирующий с высоким 
квантовым выходом при 450 нм (флуоресценцию возбуждают при 365 нм) [3]. 

 β-Галактозидаза катализирует гидролиз лактозы с образованием глюкозы и галактозы. Если 
вместо природного субстрата взять 4-метилумбеллиферил β-D-галактозид, при гидролизе образуются 
галактоза и 4-метилумбеллиферон, регистрируемый флуориметрически. 

Пероксидазы (КФ 1.11.1.Х) относятся к ферментам класса оксидоредуктаз. Они катализируют 
окисление широкого спектра субстратов под действием пероксида водорода. Молекулярная масса 
ферментов этого типа колеблется от 17 до 84 кДа, а длина полипептидной цепи – от 153 до 753 амино-
кислотных остатков. Белковая глобула обычно образована 10–11 α-спиралями, β-складки либо отсут-
ствуют, либо представлены слабо. В большинстве случаев в молекуле различают два структурных до-
мена, между которыми в гидрофобном кармане расположена простетическая группа – гемм- комплекс 
железа с протопорфирином IX . 

Пероксидазы подразделяются на два больших суперсемейства: животные пероксидазы и расти-
тельные. Суперсемейство растительных пероксидаз в свою очередь включает в себя 3 класса. Эта 
классификация изначально основывалась на сопоставлении аминокислотных последовательностей 
ферментов, полученные впоследствии данные рентгеноструктурного анализа для представителей раз-
ных классов пероксидаз подтвердили правильность подобного деления [2].  

Первый класс растительных пероксидаз включает внутриклеточные ферменты, такие как аскор-
батпероксидаза, дрожжевая цитохром с пероксидаза и бактериальная каталаза-пероксидаза. Эти белки 
не гликозилированы и не содержат ни дисульфидных связей, ни ионов кальция. Ко второму классу от-
носятся секретируемые грибные пероксидазы. Наиболее хорошо изученные представители этого клас-
са – лигнинпероксидаза и марганецпероксидаза, принимающие участие в окислении лигнина, а также 
пероксидаза из Coprinus cine reus (навозник обыкновенный, предыдущее название Arthromyces 
ramosus). Эти ферменты являются мономерными гликопротеидами, для которых характерно наличие 
четырёх дисульфидных связей и двух консервативных кальций-связывающих доменов [4].  

Третий класс представлен секретируемыми пероксидазами растений. Эти ферменты также яв-
ляются мономерными гликопротеидами, имеют четыре дисульфидные связи и два кальций-
связывающих центра, однако расположение дисульфидных связей и «укладка» полипептидной цепи в 
пероксидазах второго и третьего классов несколько различаются. Изофермент С пероксидазы из кор-
ней хрена  (HRP – hor seradish peroxidase) является безусловным лидером по популярности среди рас-
тительных пероксидаз. В настоящее время он рассматривается как модельный для третьего класса 
растительных пероксидаз. Несмотря на то, что по многим параметрам HRP уступает другим известным 
пероксидазам, этот фермент наиболее широко используется на практике. Накопленные за десятилетия 
данные позволили эффективно использовать этот фермент при создании иммунологических тестов, 
различных биосенсороВ, маркеров для гистологических исследований, использовать в генной терапии 
и органическом синтезе. Исследования механизма действия HRP с целью улучшения или изменения её 
свойств активно ведутся и в настоящее время, при этом в основном используется метод направленного 
мутагенеза. В представленном обзоре будут рассмотрены и проанализированы данные, полученные с 
использованиемдругого подхода – химической модификации как аминокислотных остатков фермента, 
так и порфиринового кольца гема. 

В корнях хрена (Armoracia rusticana) содержится множество различных пероксидаз, но основная 
доля приходится на изофермент С, характеризующийся изоэлектрической точкой pI = 9 и проявляющий 
максимальную активность при рН = 6–8. Молекулярная масса HRP составляет около 44 кДа, 18–22% 
приходится на углеводную часть. Из девяти остатков Asn, по которым возможно присоединение угле-
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водных цепей, как правило, гликозилированы восемь остатков (Asn 13, 57, 158, 186, 198, 214, 255 и 
268). Состав углеводной части молекулы гетерогенен и зависит от многих факторов, например, от ста-
дии и условий роста. Олигосахариды оказывают стабилизирующее воздействие на фермент. Они за-
щищают фермент от протеолиза и модификации полипептидной цепи под действием свободных ради-
калов, образующихся в ходе реакции [3]. На протяжении длительного времени третичная структура 
HRP была неизвестна. Установить её стало возможно только после получения рекомбинантного фер-
мента, так как все попытки кристаллизации нативной HRP из-за гетерогенности гликозилирования не 
увенчались успехом. Рекомбинантный негликозилированный фермент был получен в результате экс-
прессии в клетках E.coli синтетического гена, HRP, синтезированного по аминокислотной последова-
тельности, установленной Карин Велиндер. В настоящее время установлена трехмерная структура 
еще шести других растительных пероксидаз – из арахиса, ячменя, Arabiropsis thaliana, сои, табака , 
персональное сообщение) и королевской пальмы. Данные рентгеноструктурного анализа HRP показа-
ли, что полипептидная цепь, состоящая из 308 аминокислотных остатков, образует 13 α-спиралей и 3 
β-складки. Правильная конформация молекулы поддерживается четырьмя дисульфидными связями 
(между остатками Cys 11–91, 44–49, 97–301 и 177–209). В структуре белковой глобулы имеются два 
домена – дистальный и проксимальный. 
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Богосский и Снеговой хребты являются звеньями Бокового хребта в пределах Цумадинского му-

ниципального района, который является одним из высокогорных районов республики, где ряд вершин 
достигает более 4000 м и по природным показателям является достаточно привлекательным для раз-
вития рекреации и туризма. 

Анализ туристско-рекреационных особенностей Снегового и Богосского хребтов позволяет рас-
смотреть каждый из природных компонентов и исторического наследия региона с точки зрения их при-
влекательности для туристического посещения, разработки предложений по созданию рекреационных 
зон и центров, организации туристических маршрутов и разработки предложений по сохранению и управ-
лению природным и культурным наследием региона. 

На территории района выявлен ряд проявлений полезных ископаемых, среди которых имеются по-
лиметаллические рудопроявления, проявления золота и серебра, горного хрусталя, месторождения из-
весткового туфа. Для нужд местного населения в качестве строительных материалов используются из-
вестняки, глины, песчаники, гравийно-валунные смеси и т.д. Район имеет все предпосылки для дальней-
шего развития минерально-сырьевой базы как основы строительства рекреационных объектов в регионе. 

Аннотация: Рассматривается современное состояние природного и культурно-исторического особенно-
стей территории как потенциала дальнейшего развития туризма и рекреации в регионе. В качестве про-
ектного предложено строительство рекреационно-туристской зоны, выделены функциональные зоны, 
рассмотрены возможности расширения особо охраняемых природных территории. 
Ключевые слова: Снеговой хребет, Богосский хребет, Андийское Койсу, туристско-рекреационная зона, 
функциональная зона, особо охраняемая природная территория. 
 
TOURISTIC AND RECREATIONAL POTENTIAL OF SNEGOVOY AND BOGOSSKY RIDGES (THE EASTERN 

CAUCASUS) 
 

Atayev Zagir Vagitovich 
 
Abstract: The current state of natural, cultural and historical features of the territory as a potential for further de-
velopment of tourism and recreation in the region is considered. As a project proposed the construction of recrea-
tional and tourist areas, identified functional areas, considered the possibility of expanding protected areas. 
Keywords: Snegovoy ridge, Bogossky ridge, Andian Koisu, touristic and recreational zone, functional zone, spe-
cially protected natural area. 

http://www.tsumada.ru/ru/fotoid/3082
http://www.tsumada.ru/ru/fotoid/9
http://www.tsumada.ru/ru/fotoid/792
http://www.tsumada.ru/ru/fotoid/792


62 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Несмотря на относительно небольшую площадь района, климатические условия выражены не-
одинаково в различных его частях. Северная часть района является сухой и теплой, тогда как южная – 
влажная и холодная. Это связано с перепадом высот, с рельефом и характером расположения района. 
Преобладающие в верхних слоях атмосферы западные и северо-западные ветры смягчают суровый 
климат высокогорий и дают большое количество осадков. Средняя температура января по данным ме-
теостанции «Сулак, высокогорная» составляет -9,9°С, июля +8,5°С. Минимальная температура января 
-36°С, максимальная июля +23°С. Климатические условия района весьма специфические, но для орга-
низации рекреационно-туристской деятельности являются благоприятными. 

Со склонов и из-под ледников Богосского хребтов берут начало многие притоки Андийского Кой-
су, протекающие в узких и глубоких долинах-ущельях и образуют множество водопадов. Реки в сочета-
нии с лесными массивами являются хорошим природным потенциалом для развития туристско-
рекреационной деятельности. В перспективе р. Андийское Койсу и ее многочисленные бурные притоки 
могут стать объектами развития водных видов туризма, главным образом рафтинга. Высокогорные 
озера также могут быть ресурсом развития некоторых видов туризма – экологического и горного, при 
развитии сервиса – и рекреации. Ледники в совокупности с горными вершинами и перевалами являют-
ся объектами развития альпинизма, ледолазания и горного туризма. 

Сочетание гор, леса и наличие ледников на территории Цумадинского района образуют уникаль-
ные ландшафты, которые составляют потенциал для дальнейшего развития туризма и рекреации. Не-
смотря на высокое биологическое и ландшафтное разнообразие территории, особо охраняемые при-
родные территории до настоящего времени здесь не созданы. Находится только 1 памятник природы 
республиканского значения – «Гвадаринский водопад» и 18 памятников природы местного значения, 
которые могут служить объектами посещения туристов.  

При наличии значительного природно-рекреационного потенциала, в Цумадинском районе ре-
креационно-туристских объектов нет (инфраструктура отсутствует), и ее в перспективе целесообразно 
развивать. 

По территории района проходят горные туристские маршруты через с. Агвали на север – на Бот-
лих, на юго-восток – на Гуниб (развивающийся), на юг – на Кидеро (начинает развиваться с прокладкой 
автодороги Агвали – Кидеро), на юг – в Грузию (потенциальный маршрут на перспективу). Туристские 
маршруты проходят в рамках познавательного туризма, с целью ознакомления и изучения культуры 
древних этносов, исторической застройки сельских поселений, горного типа расселения, народных ре-
месел по горным аулам. В настоящее время такие маршруты проложены по бассейну рр. Кила и Хвар-
ши по отрогам Богосского хребта и пользуются спросом у туристов. 

Определены категории сложности и общие нормативы горных походов и путешествий. Самодея-
тельные маршруты затрагивают почти все уголки Богосского массива. Разработано и пройдено более 
20 горных маршрутов различной категории сложности. Из них три маршрута были специально разрабо-
таны и описаны для иностранных туристов в конце 80-х – начале 90-х годов XX века. На Богосе нахо-
дится маршрут самой сложной категории 4Б – на Аддала-Шухгельмеэр (4151 м) с восточной стороны. 
По Богосскому горному массиву проложено более десяти категорированных маршрутов на вершины и 
пики, перевалы и ледники.  

Сложнее обстоит дело с маршрутами по Снеговому хребту, так как хребет находится в погранич-
ной полосе. Соответственно, на указанной территории действует пограничный режим и установлен 
ограниченный доступ населения, в том числе туристов и альпинистов. 

Историко-культурный потенциал представлен памятниками истории и архитектуры. Экскурсион-
ный потенциал в районе очень хороший, так как объекты культурного наследия представлены в боль-
шом объеме. На территории района находятся 4 памятника архитектуры федерального значения – ме-
чети с минаретами (Тинди, Кванада, Хуштада) и историко-архитектурный комплекс (Тинди). 

В районе в качестве проектного предложено строительство рекреационно-туристской зоны вдоль 
р. Андийское Койсу и ее притоков, с центром обслуживания в с. Агвали. Территория данной зоны инте-
ресна в рекреационно-туристском отношении, так как в ее пределах находится много интересных для 
туристов памятников природы и культуры, а в районе сс. Агвали, Тинди, Хонох, Инхоквари и кошары 

http://www.tsumada.ru/ru/fotoid/114
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http://www.tsumada.ru/ru/fotoid/3040
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Цобегодари планируется строительство объектов туризма. На этой территории предлагается развитие 
познавательного, спортивного, религиозного (паломничество к святым местам) и лечебно-
оздоровительного туризма. Предусматривается также дальнейшее развитие альпинизма (восхождения 
на г. Аддала-Шухгельмеэр и другие вершины-четырехтысячники). На этой территории намечается 
строительство оздоровительного туристского центра в окрестности с. Агвали, туристских приютов в 
сс. Гундучи и Тинди, строительство лыжной туристской базы в с. Хонох, горной хижины в с. Инхоквари, 
охотничьей хижины в окрестности с. Цобегодари, канатной дороги от с. Ниж. Хваршини до с. Верх. 
Хваршини. 

На территории Цумадинского района находятся 288 памятников регионального значения (исто-
рии, архитектуры, археологии и искусства) и 136 памятников вновь выявленных (истории, архитектуры, 
археологии и искусства), которые могут быть интересны путешествующим. 

Анализ туристско-рекреационного потенциала позволяет выделить в Цумадинском районе сле-
дующие функциональные зоны [3]: 

1. Зона многофункционального территориального ядра района – это с. Агвали и территориаль-
но сближенные к нему поселения. Эта зона представляется наиболее перспективной практически для 
всех видов деятельности: от создания селитебных территорий, размещения агропромышленных объ-
ектов, промышленности, объектов туризма и рекреации, с учетом охраны природы и объектов культур-
ного наследия.  

2. Зоны преимущественно рекреационного назначения и охраны историко-культурного насле-
дия с двумя подзонами: 

а) Туристско-рекреационные зоны и лечебно-оздоровительные местности предназначены для 
организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности населения. 
На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-
оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские пар-
ки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные 
объекты. Территорию рекреационной зоны предлагается выделить вдоль р. Андийское Койсу и ее при-
токов, с центром обслуживания в с. Агвали. Территория данной зоны интересна в рекреационно-
туристском отношении, так как в ее пределах находится много интересных для туристов памятников 
природы и культуры, а в районе сс. Агвали, Тинди, Хонох, Инхоквари и Цобегадари планируется строи-
тельство объектов туризма. 

б) Зоны историко-культурного назначения и зоны охраны объектов культурного наследия уста-
навливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической сре-
де на сопряженной с ним территории. На территории Цумадинского района находятся 13 памятников 
местного значения (4 памятника истории, 9 памятников архитектуры).  

3. Зоны с особыми условиями использованием территории. К ним относятся территории особо 
охраняемых природных территорий. На территории Цумадинского района имеется 18 объектов особо 
охраняемых природных территорий (памятников природы) республиканского (1) и местного значения 
(17) – Гвадаринский (Гакваринский), Ажучинский (Тиндинский), Хваршинский и Инхокваринский водопа-
ды, источники «Рега», «Метрада», «Гигих», Кванадинская и Квантладинская пещеры, ледники Беленги 
и Тинавчегатель, Хваршинское, Кванадинское, Гадиринское, Гигатлинское и Хуштадинское озера, Ги-
гихский гриб-останец. 

Потенциально проектирование и создание особо охраняемой природной территории «Богосский 
природный парк», целью которого является сохранение высокогорных нивально-гляциальных, альпий-
ских, субальпийских, луговых и лесных ландшафтов, сохранение и восстановление ресурсов животного 
мира и растительного покрова, охрана редких и исчезающих видов флоры и фауны, сохранение тради-
ционного уклада жизни местного населения, развитие альпинизма, научного, горного, экологического и 
этнографического туризма [1]. 

В 2017 году Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в целях реин-
тродукции переднеазиатского леопарда инициировало расширение территории природного заказника 



64 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

федерального значения «Тляратинский», в том числе путем включения в его состав государственных 
природных заказников регионального подчинения «Бежтинский» и «Кособско-Келебский». Под расши-
рение предлагается также северный макросклон Главного Кавказского хребта в пределах Бежтинского 
участка и Цунтинского района, хребет Кириоти, каньон р. Андийское Койсу, большая часть Снегового и 
Богосского хребтов в Цумадинском районе, верховья р. Казикумухское Койсу в Лакском районе, а также 
верховья р. Самур в Рутульском районе. Наиболее интересна в плане расширения ООПТ цумадинская 
часть, включающая Богосский и Снеговой хребты [2]. Расширение ООПТ приведет к улучшению соци-
ально-экономического и экологические состояния в регионе, что обеспечит долгосрочную охрану уни-
кального природного комплекса, являющегося значимым объектом природного наследия народов Вы-
сокогорного Дагестана, обеспечит сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, создаст 
условия для долгосрочного воспроизводства редких, охраняемых и ценных в хозяйственном отноше-
нии видов растений и животных, обеспечит долгосрочное существование экологически безопасных 
форм традиционного природопользования местного населения. 
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Одним из направлений развития современных больших социо-киберфизических систем является 

концепция «умного города». Основой информационной инфраструктуры «умного города» являются со-
временные защищенные, отказоустойчивые и высокотехнологичные центры обработки данных (ЦОД). 
Их наличие – гарантия обеспечения непрерывной работы всех информационных систем «умного горо-
да», а также надежный фундамент внедрения в «умный город» новых разработок в сфере информаци-
онных технологий (ИТ) [1, 2]. Объем хранения данных в ЦОД «умного города», по предварительным 
оценкам, должен составлять не менее 80 Петабайт в год, причем это суммарный объем оборота дан-
ных функциональных подсистем органов управления, обеспечения функций управления, данных, необ-
ходимых для жизнедеятельности, а также информации от взаимодействующих систем. 

Подразумевается, что ЦОД в интересах «умного города» будет ядром его ИТ-инфраструктуры, 
представляющим собой комплекс инженерной инфраструктуры, программных и аппаратных средств, 
организационных процедур и человеческих ресурсов, который предназначен для хранения, обработки 
и предоставления данных с требуемым уровнем качества. Это комплексная система управления и кон-
солидированной обработки информации, объединяющая вычислительные, инженерные, электронные 
и коммуникационные системы. Она должна быть масштабируемой и унифицированной, что позволит 
правильно хранить и обрабатывать весь необходимый массив информации [3]. 

Современный ЦОД является одной из важнейших составляющих ИТ-инфраструктуры «умного 

Аннотация: Статья посвящена анализу объема и номенклатуры базовых и дополнительных сервисов, 
предоставляемых современными центрами обработки данных для абонентов «умного города», а также 
современным тенденциям и проблемам предоставления и управления сервисами такого класса. 
Ключевые слова: умный город, центр обработки данных, система, инфраструктура, информация, 
данные. 

 
DATA CENTER SERVICES FOR «SMART CITY» SUBSCRIBERS 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the volume and nomenclature of basic and additional ser-
vices provided by modern data processing centers for subscribers of the “smart city”, as well as current trends 
and problems of providing and managing services of this class. 
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города» и участником всех процессов обеспечения его безопасности, отвечая за качественное и не-
прерывное предоставление множества базовых и дополнительных информационных услуг получате-
лям ИТ-ресурсов (абонентам ЦОД) – должностным лицам органов управления и жителям «умного го-
рода». С точки зрения контента, ЦОД «умного города» предоставляет абонентам услуги по хранению 
информации и ее вычислительной (расчетной) обработке на удаленных серверах (аналог «облачных» 
услуг), услуги информационного характера (например, услуги справочника), услуги вычислительного 
характера (расчетно-аналитические), услуги моделирующего характера (например, построение и со-
провождение «модели оказания услуг здравоохранения»), а также услуги по прогнозированию.  

Общий перечень базовых услуг, предоставляемых ЦОД абонентам «умного города» может вклю-
чать: предоставление во временное пользование абонентам мест для серверных стоек; предоставле-
ние мест в серверных стойках; предоставление во временное пользование выделенного сервера; 
предоставление виртуального сервера; облачная инфраструктура – инфраструктура как услуга; предо-
ставление во временное пользование ресурсов сети хранения данных, а также предоставление для 
использования специального программного обеспечения. Иными словами, весь перечень типовых ба-
зовых услуг можно разбить на несколько классов [4]. К первому классу базовых услуг можно отнести 
услуги по размещению оборудования абонентов «умного города» на ЦОД – услуги, которые относят к 
подклассу Colocation (размещение оборудования). Организации или предприятия «умного города» ис-
пользует технические ресурсы ЦОД для размещения своих серверов, систем хранения данных, теле-
коммуникационного и другого оборудования. В этом случае все вопросы, связанные с эксплуатацией 
информационной системы, абонент отдает в руки специализированных подразделений связи и автома-
тизации, размещая свои серверы на технических площадках оператора ЦОД.  

Второй класс базовых услуг ЦОД «умного города» составляют услуги по предоставлению або-
ненту во временное пользование выделенного сервера – услуги, которую специалисты по эксплуата-
ции ЦОД называют подклассом Dedicated server (выделенный сервер). Услуга также может быть широ-
ко распространена среди абонентов, которые стремятся избежать крупных разовых вложений в обору-
дование на начальном этапе развития ИT-системы, оптимизировать финансовые и иные затраты, не-
обходимые для создания собственной ИТ-инфраструктуры. 

К третьему классу базовых услуг можно отнести услуги, называемые Telehousing – услуги по 
размещению телекоммуникационной и ИT-инфраструктуры абонента «умного города». Органы связи 
«умного города» могут разместить свой узел связи в ЦОД, устанавливая оборудование полностью либо 
частично, организовать подключение своей сети к сетям других организаций. 

Четвертый класс базовых услуг ЦОД «умного города» составляют услуги типа Shared – предо-
ставление абоненту дискового пространства на оборудовании ЦОД с заранее согласованной платфор-
мой и конфигурацией операционной системы. Дата-центр обеспечивает поддержку (техническую и про-
граммную) приложений абонента, например, поддержку скриптов.  

На базе ЦОД «умного города» могут предоставляться и более сложные услуги, например: обслу-
живание информационных систем абонента (ИТ-аутсорсинг) – услуга, предоставляемая по долговре-
менному соглашению между ЦОД и абонентом. При этом ответственность за системы, сеть и отдель-
ные приложения, входящие в ИТ-инфраструктуру абонента берет на себя оператор ЦОД (поставщик 
услуги); услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации абонента на сервере ЦОД, 
постоянно находящемся в сети обмена данными – хостинг обслуживания и администрирования про-
граммного обеспечения (ПО). Этот вид услуги подразумевает централизованное управление тиражи-
руемым программным обеспечением при условии, что приложения находятся на территории ЦОД (по-
ставщика услуги), а абонент имеет удаленный доступ к ПО. Основные различия между хостингом об-
служивания и администрированием ПО и традиционным управлением приложениями заключаются в 
следующем: приложения абонента работают, находясь в ЦОД (поставщика услуги); ЦОД (поставщик 
услуг) работает по схеме «один – многим»; ЦОД (поставщик услуг) не несет ответственности за аппа-
ратные средства абонента.  Эта услуга подразумевает управление серверами и сетевыми решениями 
одного абонента «умного города» в информационном центре другого абонента умного города» для 
управления выделенным или разделяемым доступом, для поддержки обмена электронной корреспон-
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денцией, для управления содержанием и системами безопасности. Включает услуги по развертыванию 
системы с ее последующим удаленным управлением [1, 4]. 

Некоторые ЦОД могут и должны предоставлять абонентам «умного города» дополнительные 
услуги по использованию оборудования по автоматическому уходу от различных видов информацион-
ных (компьютерных) атак. Команды квалифицированных специалистов ЦОД «умного города» должны 
круглосуточно производить мониторинг всех серверов. Для обеспечения сохранности данных будут 
использоваться системы резервного копирования, а для предотвращения кражи данных – различные 
системы ограничения физического доступа и системы видеонаблюдения «умного города».  

Таким образом, рассмотрены базовые и дополнительные сервисы, предоставляемые современ-
ными центрами обработки данных для абонентов «умного города», а также современные тенденции и 
проблемы предоставления и управления сервисами такого класса. 

 
Список литературы 

 
1. Кусакин Д.Г. Строим ЦОД: проектируем ЦОД /// ЦОДы РФ. Проектирование, строительство, 

эксплуатация. 2015, № 9, С. 53-59; 
2. Лисецкий Ю.М. Построение современного территориально-распределенного центра обра-

ботки данных. // Программные продукты и системы. № 2, 2008. 
3. Паращук И.Б., Михайличенко Н.В. Особенности построения и анализа качества дата-центров 

как базовых элементов IT-инфраструктуры. // Перспективные направления развития отечественных 
информационных технологий: материалы IV межрегиональной научно-практической конференции. – 
Севастополь: СевГУ, 2018. – 352 с., С. 28-29. 

4. Паращук И.Б., Михайличенко Н.В., Саяркин Л.А., Ткаченко В.В. Анализ пользовательских 
свойств современных центров обработки данных в интересах формулировки системы показателей каче-
ства обслуживания пользователей. //  Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образова-
нии. VI Международная конференция (АПИНО-2017). – СПб. : СПбГУТ, 2017. Т. 3. – 535 с. С. 338-343.  
 

© В.Э. Жигадло, С.Б. Ногин, 2018 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 69 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 69.059.4 

KEY ISSUES OF CALCULATION AND 
FORECASTING THE REMAINING LIFE OF THE 
SERVICE OF CONSTRUCTION STRUCTURES OF 
OPERATED BUILDINGS 

Shmelev Gennady Dmitrievich 
Ph.D., Associate professor 

 

 
In modern conditions, researchers often encounter the need for calculating, evaluating and forecasting the 

residual life of both individual building structures of buildings and structures in use, and of building objects in gen-
eral. This raises a number of questions, the solution of which requires an extraordinary answer. These issues in-
clude: 

 the selection of the determining parameters on the basis of which the calculations and the forecast 
are planned; 

 determination of the limiting values of the parameters chosen for the prediction of the parameters 
of the structures; 

 Selection of predictive functions that adequately describe the predicted processes; 

 assessment of the convergence of forecasting results on the residual life of building structures ob-
tained by different methods. 

It should be noted that at present there is no single, approved at the state level, with respect to the re-

Abstract: As part of the research, the main issues related to the calculations, forecasting and justification of 
the residual service life of building structures of buildings and structures in use were determined. Suggested 
directions and solutions to the questions posed. Concrete answers are given to some of the questions posed 
related to the prediction of residual service life of building structures. 
Key words: building structures, forecasting, residual life, defining parameters, predictive functions. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО СРОКА СЛУЖБЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ 
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Аннотация: В рамках проводимых исследований определены основные вопросы, связанные с расче-
тами, прогнозированием и обоснованием остаточных сроков службы строительных конструкций экс-
плуатируемых зданий и сооружений. Предложены направления и пути решения поставленных вопро-
сов. Даны конкретные ответы на часть поставленных вопросов, связанных с прогнозированием оста-
точных сроков службы строительных конструкций. 
Ключевые слова: строительные конструкции, прогнозирование, остаточный срок службы, определя-
ющие параметры, прогнозирующие функции. 
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quirements for the technical document. 
As part of the research work carried out in the direction of "Reliability and durability of building struc-

tures", a team of employees of the Voronezh State Technical University attempted to solve the above issues. 
The work [1] published the results of long-term studies on the identification and systematization of key pa-

rameters for predicting the residual life of building structures. The systematization was carried out with the sepa-
ration of the determining parameters according to the enlarged methods of prediction: expert (described in [2]), 
parametric (given in [3]) and semi-probabilistic (partially presented in [4]) methods. Under semi-probabilistic 
methods should be understood regulatory methods for calculating building structures for the two groups of limit 
states. In the same paper [1], the limiting values of all the considered parameters were systematized. 

The question of choosing predictive functions that adequately describe the predicted aging processes of 
building structures is partially solved using the interval prediction method and random functions limited to a cer-
tain interval [5]. Using the interval prediction method allows to take into account the whole range of the obtained 
values of the controlled parameters of the structures, as well as to avoid gross blunders when building forecasts. 
In fact, the interval forecasting method is in good agreement with the rule adopted in nuclear power to account for 
the worst possible options. In the absence of reliable statistical information on the studied building structures, an 
attempt has been made to use the method [6] known as the “method of linearization”. Using the "linearization 
method", an approach to estimating the generalized reliability index [6] of the building structures of the buildings 
and engineering structures being used is proposed. Currently, work in this direction continues. 

The question of assessing the convergence of forecasting results on the residual life of building struc-
tures obtained by different methods (expert, parametric, and semi-probabilistic) is currently being solved with 
the help of well-known mathematical methods. To obtain a more reliable answer about the convergence of the 
forecast results obtained using various methods and mathematical models, it is proposed to perform a conver-
gence check on three independent methods. Such an approach will allow minimizing possible errors in as-
sessing the convergence of forecast results. The use of several methods and models of the forecast allows to 
increase the reliability of the forecast results. 

In addition to the scientific part of the research, we in the framework of practical work constantly carried 
out research in terms of checking the real applicability of the methods obtained in practice. In particular, in [7], 
the results of the forensic technical expertise were published, according to the state of the object in retrospect. 

In the course of consideration of various approaches to the issues of forecasting the service life of build-
ing structures and the solution of various practical problems, other issues arise as well as the evaluation of the 
reliability of building structures. In particular, in [8], an approach to risk assessment is given in predicting the 
residual service life of building structures. The result of all the work on the calculation, forecasting and justifica-
tion of the residual service life of building structures of buildings in use and engineering structures is an expert 
system developed by us for the prediction of residual lifetimes of building structures. The logical structure of 
the developed expert system is described in detail in [9]. The expert system is designed in such a way that the 
result of predicting the residual life of building structures can be obtained both by individual methods (expert, 
parametric and semi-probabilistic) using linear and nonlinear forecast models, and based on a combination of 
various forecast methods and models. In-depth mathematical processing of the forecast results allows discard-
ing random results, give a clear rationale for the forecast interval of the residual service life and identify the 
minimum service life of groups of the same type of building structures having a similar degree of damage and 
the category of technical condition. 

Currently, work is underway to prepare materials and write a listing of the software system of the devel-
oped expert system. 

The use of the whole complex of developments on systematization of determining forecasting parame-
ters, predicting functions and methods, evaluating the convergence of forecasting results combined into a sin-
gle automated complex, operating on the principle of an expert system, will significantly simplify the process of 
calculating and justifying the remaining service life of building structures and buildings -ner constructions. 

Practical verification of the results of various forecasting methods is carried out constantly at various 
sites. In particular, buildings and structures of the Kola NPP and the Novovoronezh NPP are among the larg-
est and most significant facilities at which the author’s methods were tested. 
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The results of research in this area are constantly published in the open press, reported at conferences 
at various levels, including international. At the moment, one dissertation for the degree of candidate of tech-
nical sciences is defended in this direction and two more dissertations are being prepared for the defense. 
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ФГБУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения» 
 

 
С каждым годом железная дорога России наращивает потребление топливно-энергетических ре-

сурсов на тягу поездов. В стратегии развития Российских железных дорог положено положение утвер-
жденное руководством ОАО «РЖД» о повышении эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов на тягу поездов. 

Поиски путей повышения эффективности использования дизельного топлива на тягу поездов 
возможны только при проведении энергетического обследования в области подвижного состава и ана-
лиза условий эксплуатации подвижного состава в эксплуатационных локомотивных депо на станциях и 

Аннатоция: В статье представлены результаты исследования режимов работы и показателей исполь-
зования тепловозов в условиях маневровой работы. Проведен анализ времени работы маневровых 
локомотивов на станциях и деповских путях. Выявлены основные режимы работы дизельных  двигате-
лей маневровых локомотивов. Предложены пути снижения непроизводительного расхода дизельного 
топлива тепловозами. В данной статье рассматриваются пути повышения эффективности использова-
ния маневровых тепловозов. Работа направлена на повышение эффективности использования ди-
зельного топлива при прогреве тепловоза за счет снижения времени работы дизеля на холостом ходу. 
Ключевые слова: маневровая работа, дизель, холостой ход, эксплуатационные показатели, непроиз-
водительный расход топлива, режим прогрева. 
 

THE INFLUENCE OF THE MODES OF OPERATION OF SHUNTING LOCOMOTIVES ON THE FUEL 
CONSUMPTION 

 
Chulkov Alexey Vladimirovich, 

Noskov Vitaly Olegovich, 
Loginova Ekaterina Stanislavovna 

 
Abstract: The analysis of operating time of shunting locomotives at stations and depot tracks is carried out. 
The main operating modes of diesel engines of shunting locomotives are revealed. The ways of reducing the 
unproductive consumption of diesel fuel by locomotives are proposed. This article discusses ways to improve 
the efficiency of shunting locomotives. The work is aimed at improving the efficiency of diesel fuel use during 
the heating of the locomotive by reducing the time of diesel idling. 
Keywords: the job of shunting, diesel, idle, performance, unproductive fuel consumption, the warm-up phase. 
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тракционных путях. 
Основными потребителями дизельного топлива на тягу поездов являются маневровые, пасса-

жирские и грузовые тепловозы. Удельный расход дизельного топлива на выполненную работу тепло-
возом остается на одном уровне, а в некоторых эксплуатационных локомотивных депо даже возраста-
ет с каждым годом. Это можно объяснить, прежде всего, условиями эксплуатации и техническим состо-
янием автономных локомотивов. Условия эксплуатации маневровых тепловозов характеризуются мно-
жеством показателей. 

В эксплуатационном локомотивном депо доля маневровой работы может составлять более 40 % 
эксплуатационного парка подвижного состава. Затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию 
тепловозов маневрового движения составляют более 25 % от общих расходов депо [1, с. 56]. Основной 
статьей расходов являются затраты на дизельное топливо, поэтому снижение непроизводительного 
расхода дизельного топлива в процессе маневровой работы имеет существенное значение в топливно-
энергетическом балансе эксплуатационных локомотивных депо и железных дорог России. Значитель-
ное влияние на расход дизельного топлива оказывают следующие условия: выполненная работа, экс-
плуатация, техническое состояние маневровых тепловозов, параметры окружающей среды, срок экс-
плуатации и т. д. Одним маневровым тепловозом в месяц расходуется от 7 до 8 т. дизельного топлива. 
Маневровая работа по своему характеру значительно отличается от поездной. В результате обследо-
вания расхода условного топлива тепловозами на маневровую работу в трех локомотивных депо За-
падно-Сибирской железной дороги (Новосибирск, Новокузнецк, Инская) установлено, что расходы топ-
лива составляют от трех до четырех тонн в год на один тепловоз. При средней цены на дизельное топ-
ливо в 40 р. за литр, в конце года этот вид расхода становится основным от общих расходов на эксплу-
атацию маневровых локомотивов. 

В рамках данной работы проведены исследования и анализы исследования тепловозов и оценки 
непроизводительных затрат топлива в маневровом движении тепловозами. 

Исследования осуществляли и использованием маневровых локомотивов ТЭМ2, ТЭМ18ДМ, 
ЧМЭ3 и ТЭМ7. 

Обследование тепловозного парка локомотивных депо Западно-Сибирской, Свердловской и 
Красноярской железных дорог показало, что только 29 % тепловозов имеют срок эксплуатации менее 
25 лет, более 50 % локомотивов выработали свой ресурс. Следует отметить, что нормы межремонтных 
периодов устанавливаются без учета фактического технического состояния и срока службы локомоти-
вов. С целью уменьшения расхода топлива тепловозами, у которых срок службы более 30 лет, пробег 
между ТО и ТР-1 необходимо корректировать в сторону уменьшения. Влияние срока эксплуатации на 
расход топлива тепловозами показано в табл. 1. 

Результаты энергетического обследования тепловозов показывают, что минимальный расход 
топлива на работу тепловозов наблюдается при наработке от 15 до 20 тыс. км от капитального р е-
монта или ТР-3. Перед проведением ТР-1 (при пробеге 28-30 тыс. км) расход топлива возрастает 
на 1,2 – 1,5 %. Установлено, что увеличение перепробега тепловозов 2ТЭ10М,У,С на 20 % относ и-
тельно нормы приводит к повышению расхода топлива на 0,7 – 1,2 %. Из анализа приведенных 
данных следует, что своевременный учет и постановка тепловозов на ремонтные стойла ТО-3 и 
ТР-1, выявление неисправностей и своевременное обслуживание дизель -генераторной установки 
является одним из важных резервов снижения расхода топлива на тягу поездов и повышения 
надежности работы локомотивов. 

Решение проблемы эффективности использования и снижения непроизводительных затрат ди-
зельного топлива тепловозами возможно по нескольким направлениям. Первое – исследование работы 
тепловозов в режиме тяги; второе – исследование использования маневровых тепловозов в режиме 
холостого хода и выбега; третье – исследование работы тепловозов на малодеятельных станциях. За-
мена тепловозов на многоцелевые маневровые тяговые модули МТМ-45 (рис. 1.1) позволит экономить 
дизельное топливо до 5 %.  
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Таблица 1 
Влияние срока эксплуатации на расход топлива тепловозами 

Серия тепловоза Срок эксплуатации, лет 
Увеличение расхода топлива, 

% 

ТЭМ2 

20 0,6-0,8 

30 0,9-1,1 

40 1,3-1,5 

ЧМЭ3 

20 0,4-0,6 

30 0,7-0,9 

40 1,1-1,3 

2М62 

20 0,7-0,9 

30 1-1,2 

свыше 30 1,3-1,4 

2ТЭ116 

20 0,7-0,8 

30 1-1,1 

свыше 30 1,2-1,4 

2ТЭ10 М,У,С 

20 0,8-1,1 

30 1-1,3 

свыше 30 1,4-1,6 

 
 

 
Рис. 1. Многоцелевой маневровый тяговый модуль 

 
Это новое направление позволяющее сократить количество тепловозов на таких станциях, или 

заменой более экономичными тепловозами; четвертое – развитие многодизельных тепловозов. На 
данный момент на железную дорогу России поставляются тепловозы ТЭМ14 с двухдизельной силовой 
установкой, позволяющий отключать одну силовую установку во время небольшой работы; пятое – 
развитие дизелестроения. Применение альтернативных видов топлива для дизельных двигателей. В 
настоящее время проходит эксплуатацию маневровый тепловоз ТЭМ19 с газодизельной силовой уста-
новкой. Применение смеси газа и дизельного топлива позволит уменьшить выброс вредных выбросов 
и уменьшить расход топлива. 

По своему характеру требования, предъявляемые к локомотивам для маневровой работы, значи-
тельно отличаются от требований к магистральным локомотивам. Эти качественные отличия при проек-
тировании и создании новых маневровых тепловозов практически не учитываются заводом изготовите-
лем. Особенностью эксплуатации маневровых тепловозов является то, что транспортные операции про-
изводятся на небольших участках пути, насыщенными стрелочными переводами и кривыми различного 
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радиуса, в условиях частой смены направления движения и большого количества остановок и запуска 
дизельного двигателя, а также большого количества переключений контроллера машиниста. 

Из всего многообразия технических и эксплуатационных параметров, характеризующих работу 
маневровых тепловозов, регистрируемых системой АПК «Борт» [2] на различных нагрузках, для оценки 
и анализа расхода топлива достаточно иметь информацию, получаемую с АПК «Борт» количество и 
порядок переключения позиций контроллера машиниста и время работы на каждой из них, а также рас-
ход топлива на позиции во всем диапазоне нагрузок [3, с. 206]. 

Анализ данных о распределении времени работы тепловозов на различных станциях, при вы-
полнении маневровой, сортировочной, вывозной и горочной работы, показывает, что характер режимов 
работы по позициям контроллера машиниста примерно сопоставим. И даже при интенсивной маневро-
вой работе, на крупных сортировочных станциях тепловозы работают, в основном, на 1÷4 позициях 
контроллера машиниста. 

Из числа параметров, влияющих на экономичность работы маневрового тепловоза представляет 
коэффициент использования мощности при работе под нагрузкой. При наличии коэффициента исполь-
зования мощности часовые расходные характеристики будут зависеть не только от экономичности ди-
зелей но и от КПД электрической передачи. 

Коэффициент использования мощности при работе под нагрузкой находится в пределах 
0,18÷0,26. Испытания различных серий тепловозов при маневровой работы показали, что скорость, до 
которой разгоняется состав, не превышает 26 км/ч. 

Распределение времени использования маневровых тепловозов в системе ОАО «РЖД» на раз-
личных работах составляет: для маневровой 21 %, для горочной 37, вывозная работа 33, посменная 9 
%. В целом по маневровой работе тепловозов можно отметить следующее: приоритетные скорости 
движения составляют от 3 до 5 км/ч, реализуемая мощность - 20÷50 % от номинальной, холостой ход 
составляет 40-73 % от общего времени работы маневровых тепловозов, в том числе в режиме выбега 
от 8 до 10 %, а в режиме прогрева до 3 %. 

Одним из путей снижения непроизводительных затрат топлива на маневровую работу является 
планирование объема и характера выполняемых операций на станции и доведение этого плана до ло-
комотивных бригад. Зная план работы, локомотивная бригада имеет возможность выбора рациональ-
ного режима загрузки дизель-генератора тепловоза, а в период длительных простоев может глушить 
дизель в условиях отрицательных температур окружающей среды. С целью снижения расхода топлива 
в режиме тяги рекомендованы по приведенным характеристикам удельного расхода топлива энергооп-
тимальные позиции контроллера (Пк) тепловозов. 

Для тепловозов ТЭМ18 энергооптимальными позициями контроллера являются 5-6, для ЧМЭ3 6-
7, ТЭМ2 4-5, 2М62 11-12, 2ТЭ10М,У,С 13-14, 2ТЭ116 14-15. Эксплуатация тепловоза на энергоопти-
мальных позициях позволит экономить топливо до 0,8 % от общего расхода на тягу поездов. Значи-
тельные резервы снижения расхода топлива имеются в объективном анализе использования теплово-
за в режиме холостого хода, который детализуется (распределяется на несколько видов). 

На диаграмме (рис. 2, 3) показано распределение времени работы и расхода топлива маневро-
выми тепловозами разных серий. 

Из анализа следует, что расход топлива в режиме холостого хода составляет до 40 % от общего 
расхода на эксплуатацию, в том числе на прогрев тепловозов расходуется от 0,5 до 2 %, а в зимний 
период достигает 5 %. 

При работе тепловозных дизелей в режиме холостого хода ухудшается процесс сгорания топли-
ва из-за некачественного распыливания топлива, увеличивается период задержки воспламенения и 
увеличения относительных тепловых потерь в воду и масло, все это приводит к перерасходу топлива, 
что можно выявить по показаниям аппаратно-программного комплекса «Борт». 

На сети железных дорог РФ ежегодно на прогрев систем тепловозов расходуется до 600 тыс. т. 
дизельного топлива. Особенно большой его расход наблюдается в районах Севера, Сибири, Дальнего 
Востока, это связано с тем, что необходимо постоянно поддерживать рабочие температуры теплоноси-
телей дизельного двигателя. Правилами эксплуатации запрещено останавливать дизельный двигатель 
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при отрицательной температуре окружающей среды ниже 20 °С. 
 

 
Рис. 2. Время работы дизель-генераторной установки 

 

 
Рис. 3. Расход топлива тепловозами в процессе эксплуатации 

 
Понятие о прогреве дизелей транспортных установок, в том числе и тепловозов, на сегодняшний 

день не только не стандартизировано с точки зрения топливной экономичности процесса прогрева - оно 
отсутствует даже в заводской технической документации на поставку тепловозов. В то же время назре-
ла острая потребность в оценке топливной эффективности прогрева тепловозных дизелей. В результа-
те анализа использования тепловозов при маневровом движении установлено, что топливные пара-
метры работы дизелей в процессе эксплуатации находятся в диапазоне: по воде 70-75, по маслу 60-65, 
а инструкцией по эксплуатации должно быть 85 и 75 соответственно. Установлено, что повышение 
температуры воды и масла на 10 приводит к снижению расхода топлива примерно на 1,0-1,5 %. При 
низких температурах наружного воздуха -15 °С ниже дизели следует прогревать на тепловозах ТЭМ2 и 
ТЭМ18ДМ на 4-й и 5-й позициях контроллера, а ЧМЭ3 на 5-й и 6-й позициях. Согласование плана рабо-
ты между машинистом и диспетчером позволяет машинисту выбрать режим нагрузки ДГУ и снизить 
расход топлива в процессе эксплуатации до 0,5-1 % от общего расхода на тягу поезда. 

Выводы: 
Для выполнения стратегии о снижении непроизводительного расхода топлива тепловозами 

необходимо прорабатывать все направления, представленные в данной работе.  
Для уменьшения времени работы дизеля тепловоза на холостом ходу и снизить время «горяче-

го» простоя необходимо разрабатывать системы прогрева для поддержания рабочей температуры 
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теплоносителей дизеля. В настоящее время существует немало разработок и технических решений в 
этом направлении. Также сократить время холостого хода можно путем отключения одного из дизелей 
многодизельного тепловоза.  

Применение тепловозов ТЭМ14 и ТЭМ19 позволит повысить эффективность использования ди-
зельного топлива. 

Таким образом, расход энергоресурсов на работу локомотивов зависит в основном от условий 
эксплуатаций маневровых локомотивов, срока службы, межремонтной наработки, качества ремонта и 
настройки ДГУ при реостатных испытаниях тепловозов, а также мероприятий, направленных на сокра-
щение непроизводительного расхода топлива. 
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Введение. 
В настоящее время Wi-Fi является наиболее широко используемой технологией передачи дан-

ных, и ее использование помогает настроить локальные компьютерные сети и позволяет подключать и 
передавать данные на мобильные устройства. Однако технология имеет ограничения на скорость пе-
редачи данных, связанную с длиной волны электромагнитного излучения, и, основываясь на медиаль-
ных исследованиях, интенсивность излучения вблизи маршрутизатора при условии, что большое коли-
чество пользователей может иметь вредное воздействие на здоровье человека. Одним из способов 
улучшить характеристики передачи данных в беспроводных сетях может быть преобразование в опти-
ческий диапазон длин волн. Это стало возможным благодаря появлению белых светодиодов, исполь-
зуемых для освещения. В последние годы очень быстро развивается новая технология VLC (связь с 

Аннотация: В работе исследуется беспроводные оптические локальные сети передачи данных на базе 
светодиодов видимого излучения, построенные на базе инновационной технологии, нигде в мире не 
внедрены в эксплуатацию и требуют раскрытия их потенциала, в особенности аспекта помехоустойчи-
вости, который позволит определить области и способы их применения. В статье описана структурная 
схема и математическая модель системы передачи данных на основе VLC технологии. 
Ключевые слова: VLC, беспроводные сети, среды передачи данных, Li-Fi, структурная схема пере-
дачи данных. 
 

STRUCTURAL DIAGRAM AND MATHEMATICAL MODEL OF DATA TRANSFER SYSTEM BASED ON 
VLC TECHNOLOGIES 

 
Ospanov Әdіl, 

Uvaliyeva Indira 
 
Abstract: The paper investigates wireless optical local data networks based on visible-light-emitting diode 
LEDs built on the basis of an innovative technology, has not been put into operation anywhere in the world and 
require the disclosure of their potential, in particular the noise immunity aspect, which will allow us to identify 
areas and methods of their application. The article describes a block diagram and a mathematical model of a 
data transmission system based on VLC technology. 
Keywords: VLC, wireless networks, data transfer media, Li-Fi, data transfer flow chart. 
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видимым светом), технология, позволяющая источнику света не только освещать комнату, но также 
передавать информацию с использованием того же самого светового сигнала [1].  

Технология VLC (связь в видимом свете) относится к беспроводной связи, которая использует 
видимый диапазон оптического излучения (от 380 нм до 780 нм) в качестве среды передачи данных с 
использованием светодиодов, которые служат для освещения помещений. Последние достижения в 
производстве светодиодов сделали их более энергоэффективными, а скорость включения-выключения 
достигла нескольких наносекунд, что также позволяет использовать их для передачи данных [2]. 

1 Описание технологии VLC 
Метод передачи данных на основе технологии VLC рассматривается как один из подходов к ре-

шению проблемы повышенной уязвимости корпоративных сетей. Эта технология имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с Wi-Fi, а именно: потенциально высокая скорость передачи данных, более без-
опасная организация системы в целом из-за ограниченного доступа злоумышленников к каналу пере-
дачи данных [2]. Кроме того, отсутствие связи по воздуху позволяет избежать помех между устрой-
ствами и неисправностями оборудования [3]. 

VLC использует видимый свет в оптическом спектре (около 400-800 ТГц). Эта технология может 
использовать люминесцентные лампы для передачи сигналов со скоростью около 10 Кбит / с или све-
тодиоды для передачи сигналов со скоростью около 500 Мбит / с. В этом проекте предлагается разра-
ботка и создание прототипа беспроводной сети передачи данных нового поколения Li-Fi (Light Fidelity 
или Light-based Wi-Fi) на основе светодиодной системы, используемой для освещения комнаты. 

Три цветовых канала миниатюры L.E.D. (красный, зеленый и синий) передают данные параллель-
но до 3,5 Гбит / с. В результате мы можем получить 10 Гбит / с. Включение или выключение света проис-
ходит с головокружительной скоростью, что создает огромную совокупность двоичных данных. Это назы-
вается цифровой модуляцией с ортогональным мультиплексированием с частотным разделением 
(OFDM) и позволяет передавать миллионы световых лучей с различной интенсивностью в секунду. 

Высокая скорость передачи данных Li-Fi уже позволяет успешно передавать видеопотоки в формате 
HD, сохраняя при этом высокую энергоэффективность системы [4]. Еще одно преимущество перед Wi-Fi - 
это точность и стабильность при подключении к Интернету внутри зданий. Проблема слабой и прерывистой 
области сигнала решена благодаря распределению распределенных светодиодных передатчиков [5]. 

2 Структурная схема системы передачи данных на основе технологии VLC 
VLC – система включает в себя передающий и приемный модуль. Структурная схема, реализую-

щая данную технологию, представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема, реализующая VLC-технологию 
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В передающем модуле согласующее устройство переводит параметры входного сигнала (циф-
ровые данные из сети) в параметры блока управления светодиодного блока с использованием модуля-
тора. Затем сигнал для передачи по каналу связи попадает на блок светодиодов. 

В приемном модуле принятый оптический сигнал усиливается, затем, проходя через фильтр 
верхних частот, избавляется от шума, в результате чего он попадает в компаратор для оцифровки. В 
результате на выходе приемного модуля имеется полноценный цифровой сигнал, передающий необ-
ходимые данные [2]. 

Структурная схема передачи данных с использованием светодиодного осветительного прибора 
представлена на рисунке 2. Передающий блок системы состоит из трёх частей. Блока 1, подготовки 
данных в определённом формате. Мы используем микроконтроллер STM 32, позволяющего согласо-
вать сигнал, поступающий с персонального компьютера (ПК) с системой управления освещением. Бло-
ка 2 управления освещением. Это может быть стандартный драйвер, собранный на основе микросхем 
MAX16800 или LM3404HV, поддерживающие режим диммирования. Так же можно использовать и схе-
му управления, приведённую на рисунке 3. Третий блок - светодиодный светильник 3 (СДС), использу-
емый нами в наших экспериментах, состоял из 4 светодиодных лент, каждая из которых включает в 
себя 8 последовательно соединенных светодиодов фирмы Nichia мощностью 1Вт. 

Принимающий блок так же состоит из трёх частей. Фотоприёмник 4, на основе линейки фотодио-
дов. Далее усилитель сигнала с фильтром высоких и низких частот 5 и устройство согласования 5. Мы 
так же используем микроконтроллер STM 32 [3]. 

Для демонстрации работы и тестирования такой схемы нами был создан макет, принципиальная 
схема которого показана на рисунке 3.  
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Рис. 2. Схема системы передачи данных на основе технологии VLC 
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Рис. 3. Принципиальная схема устройства передачи звука с помощью белого светодиода 

 
В этой схеме мы использовали усилитель, собранный на транзисторе Q1, обеспечивающий не-

обходимый ток для светодиода, в качестве управления для светодиода. Мы работали с транзистором 
BC337 (первоначально с транзисторами 2N2222A, 2N4401). Для транзистора BC337 номинальные зна-
чения элементов схемы были следующими: C1=2,2µF, R1=4,7kΩ, R2=1kΩ. Светодиод был использо-
ван с номинальной мощностью 1 Вт от компании Nichia (NCL219B). 

Исследования частотных характеристик данного светодиода показали (рисунок 4), что для часто-
ты сигнала 250 кГц сигнал не изменяется по амплитуде. Далее на частоте 3,4 МГц наблюдается спад от 
исходного сигнала до уровня 3дБ. Это означает, что передача данных с помощью этого светодиода в 
системах освещения будет ограничена скоростью 3,2 Мбит/с. 

 

 
Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика светодиода 

-9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

A
m

p
li

tu
d

e,
 d

B
 

f, kHz 
0            101         102              103         104         105         106       107   



82 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

В приёмном тракте использовался фотодиод BPW34S. После фотодиода сигнал усиливался с 
помощью усилителя, собранного на микросхеме LM386. Номиналы элементов данного усилителя сле-
дующие C2=10µF, C3=0,1µF, C4=250µF, C2=0,05µF, R3=10kΩ, R4=10kΩ. Для нормальной работы при-
ведённой выше схемы необходимо производить включение в комнате без естественного освещения, 
чтобы убрать наводки питания осветительных приборов. Так же при ярком солнечном свете не удава-
лось осуществлять передачу данных. 

Если вход и выход этой цепи подключены к микроконтроллерам, как показано на рисунке 5, то 
звук передается в режиме реального времени с одного компьютера PC1 на другой компьютер - PC2. 

Для организации передачи звука с одного персонального компьютера на другой мы использовали 
микроконтроллер STM32F4 Discovery. Для передающего канала использовался входной сигнал USB, из 
которого он был преобразован с помощью 24-разрядного цифроаналогового преобразователя и пода-
вался на вход схемы управления светодиодами [6-9]. 

Для принимающего канала  использовался порт ввода-вывода. Сигнал на порт поступал с усилите-
ля после фильтра низких частот С4. Далее сигнал отцифровывался и передавался через USB на персо-
нальный компьютер. Общая структурная схема платы STM32F4 Discovery приведена на рисунке 3.  

 

 
Рис. 5. Structural scheme STM32F4 Discovery 

 
Выбор данной платы для проведения эксперимента был обусловлен тем, что данная сборка 

имеет все необходимые компоненты для работы со звуком – аналоговый порт ввода-вывода, 24 раз-
рядный цифро-аналоговый преобразователь соединенный с аудио (звуковым) разъемом,  USB порт 
для обмена данными с компьютером [10].  

3 Математическая модель беспроводной оптической локальной сети передачи данных 
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на основе VLC технологии 
Исходя из расчетов пропускной способности канала связи и помехозащищенности, можно судить о 

помехоустойчивости [11]. Для расчета пропускной способности канала связи использовался метод  тео-
ремы Шеннона – Хартли. Этот метод описывает объем данных, которое может быть передано за единицу 
времени по такой коммуникационной линии с указанной полосой пропускания в присутствии шумового 
вмешательства. Таким образом, пропускная способность (ПС) канала C со средней мощностью сигнала 
S, подверженный аддитивному белому гауссовскому шуму (АБГШ) мощности N равна (1) [12]: 

     (1) 
где A – пропускная способность канала, бит/с; B – полоса пропускания канала, Гц; S – полная 

мощность сигнала над полосой пропускания, Вт; N – полная шумовая мощность над полосой пропуска-
ния, Вт;  S/N – частное от деления отношения сигнала к его шуму на гауссовский шум, выраженное как 
отношение мощностей.  

Далее мы определим передачу данных PS. В оптических каналах связи на основе светодиодов 
видимого света используются те светодиодные лампы, в которых белый свет создается путем смеши-
вания света трех цветов - синего, зеленого и красного. В то же время технология Li-Fi позволяет пере-
давать данные параллельно по каждому из спектральных каналов, поэтому мы имеем три полосы про-
пускания VS, VZ и VC, соответствующие голубому, зеленому и красному, что увеличивает общую про-
пускную способность передачи данных. канал. 

Это можно выразить следующей формулой (2):  
B=BC+B3+BK       (2) 

Спектр видимых электромагнитных волн, условно можно разделить на свет различных цветов 
следующим образом: 790 – 680 ТГц фиолетовый свет, 680 – 620 ТГц синий свет, 620 – 600 ТГц голубой 
свет, 600 – 530 ТГц зеленый свет, 530 – 510 ТГц желтый свет, 510 – 480 ТГц оранжевый свет, 480 – 400 
ТГц красный свет.   

Далее получим следующую суммарную ширину полосы пропускания (3):  
B=7.01+5.29+7.68=19.97 ТГц      (3) 

Далее определяется соотношение сигнала и шума. Основными источниками помех, помех в бес-
проводных оптических локальных сетях передачи данных на светодиодах видимого излучения, явля-
ются естественное и искусственное освещение, светимость, загрязнение газа и запыленность среды 
передачи данных. И если мощность сигнала, которую мы все-таки можем оценить в ваттах, то мощ-
ность шума, создаваемого окружающим светом, отражаемым именно в ваттах, представляется мало-
вероятной. Вот почему влияние шума будет оцениваться по уровню освещенности E. Освещенность 
численно равна световому потоку, падающему на поверхность небольшого единичного участка.  (4):  

Е0 =
dФ

dϬ
       (4) 

где σ – участок поверхности.  
Исходное значение светового потока Ф0 может быть выражено в люксах, как единица освещён-

ности, так как 1 лк равен освещённости поверхности площадью 1 м² при световом потоке падающего на 
неё излучения, равном 1 лм (5):  

Е0 =
Ф0

1
       (5) 

где E0 – начальное значение освещённости, лк.  
Освещенность прямо пропорциональна интенсивности света источника света. Когда источник 

света удаляется с освещаемой поверхности, его освещенность уменьшается обратно пропорционально 
квадрату расстояния согласно закону обратных квадратов. Когда лучи света падают наклонно к осве-
щаемой поверхности, освещенность уменьшается пропорционально косинусу угла падения лучей. 
Следовательно, освещенность Е от точечного источника можно измерить по формуле (6):  

Е =
I

r2 ∗ cos(i)      (6) 

где I – сила света, кд; r – расстояние до источника света, м; i – угол падения лучей света относи-
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тельно нормали к поверхности, рад.  
Зная исходное значение светового потока, можно определить силу света. Из определения силы 

света известно, что это отношение светового потока к телесному углу, в котором этот поток распреде-
ляется (7):  

      (7) 
где ω – телесный угол, ср.  
Также известно, что телесный угол при вершине прямого кругового конуса с углом раствора 2∙α 

равен (8):  

     (8) 
где α – половина угла раствора конуса,.  
В светодиодном освещении для оценки интенсивности света в канделах, в связи с характеристи-

ками светового пучка светодиодов, принято использовать ранее упомянутый «угол полуяркости», отно-
сящийся к углу половинной мощности светодиод. Таким образом, оценивая интенсивность света све-
тодиода или светодиодной лампы в области ее «концентрации», которая вносит ошибку в расчеты, так 
как часть света выходит за ее пределы, поэтому, по возможности, целесообразно использовать изме-
ренная, а не рассчитанная интенсивность света. В результате, подставляя значения формулы (7) в 
формулу (8), получаем следующую формулу для приближенного выражения интенсивности света в 
канделах (9):  

     (9) 
Важно отметить, что данное выражение может вносить значительную погрешность в расчеты из-

за того, что оно не отражает то, что световой поток, как от светодиода, так и от светодиодной лампы, 
распределяется неравномерно по образованному шаровому сегменту. 

Заключение. Описана математическая модель беспроводной оптической локальной сети переда-
чи данных на светодиодах видимого излучения в условиях действия помех, которая позволяет опреде-
лить пропускную способность и помехозащищенность оптического канала связи в различных условиях.       
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Состояние системы – это совокупность таких переменных, знание которых позволяет, при из-

вестном входе и известных уравнениях динамики, описать будущее состояние системы и значение ее 
выхода. Выбор переменных состояния неоднозначен [1]. 

Метод пространства состояний достаточно универсален, его можно применять для нелинейных 
систем многомерных систем. Для начального знакомства с этим подходом ниже рассматриваются ли-
нейные одномерные системы (или SISO – Single Input Single Output), уравнения состояний которых 
имеют следующий общий вид [2]: 

 
 

{

𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐴𝑋(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡)

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑋(𝑡) + 𝐷𝑢(𝑡)
 

                                                                    
(1) 

   
где X(t) – вектор-столбец состояния [n X 1]; А – матрица коэффициентов объекта [n X n]; В – мат-

рица входа [n X 1]; u(t) – сигнал управления; Y – вектор выхода [k X 1]; С – матрица выхода [1 X n]; D –
матрица влияния входа непосредственно на выход системы [n X 1](часто полагают D = 0). 

Уравнения состояния SISO-системы в развернутом виде: 
 

Аннотация: В статье рассматривается способ анализа состояния системы управления посредством ме-
тода пространства состояний. Построена реальная система управления, использующая ПИД-регулятор, и 
проанализирован текущий вектор состояния данной системы. Выбраны корни характеристического поли-
нома Аккермана при которых обеспечиваются желаемые параметры переходного процесса. 
Ключевые слова: ПИД-регулятор, автоматика, система управления, модальный анализ, метод про-
странства состояний. 
 

DYNAMIC ANALYSIS OF THE STATE OF THE CONTROL SYSTEM 
 

Borisov D.V. 
 
Abstract: The article discusses a method for analyzing the state of a control system using the state space 
method. A real control system using a PID controller was built and the current state vector of the system was 
analyzed. The roots of the characteristic Akkerman polynomial are selected, at which the desired parameters 
of the transition process are ensured. 
Keywords: PID-controller, automation, control system, modal analysis, state-space method. 
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𝑑

𝑑𝑡
[

𝑥1(𝑡)
𝑥2(𝑡)

⋯
𝑥𝑛(𝑡)

] = [

𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛

𝑎21

⋯
𝑎22

⋯

⋯ 𝑎2𝑛

⋯ ⋯
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2

⋯ 𝑎𝑛𝑛

] ∙ [

𝑥1

𝑥2
⋯
𝑥𝑛

] + [

𝑏1

𝑏2
⋯
𝑏𝑛

] 𝑢(𝑡) 

 

(2) 

 

𝑦(𝑡) = [𝑐1𝑐2 ⋯ 𝑐𝑛] ∙ [

𝑥1

𝑥2
⋯
𝑥𝑛

] (3) 

 
Система, описываемая матрицами А и В, является управляемой, если существует такое неогра-

ниченное управление u(t), которое может перевести объект из начального состояния X(0) в любое дру-
гое состояние X(t). 

Для SISO-системы с одним входом и одним выходом вводится понятие матрицы управляемости 
(размером 𝑛 × 𝑛): 

 
 [𝐵; 𝐴𝐵; 𝐴2𝐵; … 𝐴𝑛−1𝐵] (4) 

 
Если детерминант этой матрицы отличен от нуля, то система управляема. 
Модальный синтез 
Модальный синтез предполагает формирование таких обратных связей по состоянию, при кото-

рых обеспечивается заданное расположение полюсов замкнутой системы. Модой называется состав-
ляющая решения дифференциального уравнения, соответствующая конкретному полюсу [3]. 

Расположение полюсов в основном определяет характер переходного процесса в системе. 
Обычно рассматриваются такие корневые оценки качества переходного процесса, как время переход-
ного процесса, степень устойчивости, колебательность и перегулирование. 

Для оценки быстродействия системы используется понятие степени устойчивости 𝜂, под которой 
понимается абсолютное значение вещественной части ближайшего к мнимой оси корня (потому что 
корни, имеющие наименьшую по модулю вещественную часть, дают в переходном процессе наиболее 
медленно затухающую составляющую). 

 
𝑡𝑛 ≈

3

𝜂
  

Запас устойчивости системы оценивается колебательностью. Система имеет склонность к коле-
баниям, если характеристическое уравнение содержит комплексные корни: 

 
 𝜂1,2 =  −𝛼 ± 𝑗𝛽 (5) 

 
Колебательность оценивается по формуле: 
 
 𝜇 =

𝛽

𝛼
. (6) 

По значению колебательности можно оценить перерегулирование: 
 
 

𝛿 ≤ 𝑒
−

𝜋
𝜇 ∙ 100% (7) 

 
Для объекта, заданного уравнениями состояния (1), управление посостоянию описывается вы-

ражением: 
 
 𝑢(𝑡) = −𝐾𝑋(𝑡), (8) 
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где К – вектор коэффициентов обратной связи. 
 Таким образом, система, замкнутая регулятором, приводится к следующему виду: 
 𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
= (𝐴 − 𝐵𝐾) ∙ 𝑋(𝑡). (9) 

 
Этому выражению соответствует (рис. 1), где g(t) – задающее воздействие. 
 

 
Рис. 1. Система с обратной связью 

 
Аккерманом была предложена формула, позволяющая с помощью преобразования подобия пе-

ревести модель произвольной структуры в каноническую форму управляемости, определить искомые 
коэффициенты К, а затем пересчитать полученное решение применительно к исходной структуре. 
Формула Аккермана имеет вид [4]: 

 
 𝐾 = [0 0 ⋯ 0 1] ∙ [𝐵; 𝐴𝐵; 𝐴2𝐵; … 𝐴𝑛−1𝐵]−1 × [𝐴𝑛𝛽𝑛−1𝐴𝑛−1 … 𝛽1𝐴𝛽0𝐼] (10) 

 
где B – коэффициенты характеристического полинома матрицы. 
Таким образом, задача модального синтеза сводится к выбору желаемых корней характеристи-

ческого полинома замкнутой системы, при которых обеспечиваются заданные параметры переходного 
процесса, после чего в соответствии со стандартным алгоритмом рассчитываются коэффициенты об-
ратных связей по состоянию. 

Использование MatLab 
В пакете моделирования Simulink MatLab для описания объекта в пространстве состояний име-

ется блок State Space. Однако этот блок не позволяет непосредственно оценивать текущее значение 
вектора состояния, поэтому для моделирования работы модального регулятора нужно детально опи-
сывать матричные операции (рис. 2). 

Пусть система описывается матрицами: 
 
A=[-111.0000 -34.6875 -3.9063 0 32.0000 0 0 0 0 8.0000 0 0 0 0 0.2500 0 ], 
B= [4 0 0 0], 
C=[ 0 0 0 7.8125], 
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Желаемые полюса замкнутой системы заданы вектором: 
P=[ -2;-3+5*i;-3-5*i;-2] 

 
Рис. 2. Схема использования матричных блоков 

 
Рассчитать значение коэффициентов обратных связей можно с помощью команды: 
 
K=acker(A,B,P), 
K = -2112 -1585.8 -88.4 -157.2 
 

 
Рис. 3. Переходный процесс в системе с модальным управлением 

 
Из рисунка (3) видим, что как и в случае с ПИД регулятором перерегулирование и время пере-

ходного процесса уменьшились, также уменьшилась и колебательность системы. Все эти характери-
стики напрямую зависят от того какими будут желаемые полюса системы. 
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Abstract: An important indicator characterizing the road is its throughput, which is estimated by the maximum 
possible number of vehicles passing through a certain section of the road per unit of time. The carrying capaci-
ty of the backbone network of streets and roads of regulated traffic is determined by the carrying capacity of 
the carriageways of streets and roads at regulated intersections. The capacity of the roadway of streets and 
roads of regulated traffic on the stretch is not determined. The conditions that have a significant impact on the 
traffic capacity of a lane include the number of lanes and the intensity of movement of vehicles from one lane 
to another in order to change the direction of travel or stop; movement organization method; composition of 
the stream; the presence and intensity of the movement of street mass public transport; the presence of the 
central and lateral dividing lines; coverage condition. 
Key words: road network, traffic flow, throughput, traffic management, simulation, adjustable traffic. 
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Аннотация: Важным показателем, характеризующим дорогу, является ее пропускная способность, кото-
рая оценивается максимально возможным количеством автомобилей, проходящих через определенное 
сечение дороги в единицу времени. Пропускная способность магистральной сети улиц и дорог регулиру-
емого движения определяется пропускной способностью проезжих частей улиц и дорог на регулируемых 
перекрестках. Пропускная способность проезжей части улиц и дорог регулируемого движения на пере-
гоне не определяется. К условиям, оказывающим существенное влияние на пропускную способность по-
лосы движения, относятся число полос движения и интенсивность перемещения транспортных средств с 
одной полосы движения на другую в целях изменения направления движения или остановки; метод орга-
низации движения; состав потока; наличие и интенсивность движения уличного массового общественного 
транспорта; наличие центральной и боковых разделительных полос; состояние покрытия. 
Ключевые слова: улично-дорожная сеть, транспортный поток, пропускная способность, управление 
дорожным движением, имитационное моделирование, регулируемое движение. 
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For modern large and largest cities, transport problems caused by the rapid growth in the level of motor-
ization and the lagging development of the road network infrastructure are becoming a characteristic phenom-
enon. Achieving the intensity of traffic flow of traffic through the road network leads to the formation of conges-
tion and causes an urgent need to take effective measures to eliminate them. 

Existing ways to solve the transport problem of the modern city are divided into architectural planning 
measures and organizational measures. Architectural and planning activities are limited in their implementation 
of capital intensity, and in some cases even impossible. For example, in the central part of many cities are lo-
cated objects of architectural and artistic value, and this causes certain difficulties in any changes in the con-
figuration of the transport network. In this situation, the only possible solution is the development of progres-
sive, effective management methods. 

Most studies of domestic and foreign experts in the field of transport systems are focused on improving 
traffic light regulation and solving problems of coordinating the movement of traffic along the road network. 
The purpose of these studies is to reduce vehicle delays, improve traffic safety and reduce the environmental 
burden of the transport network. The problem of congestion formation at regulated intersections was examined 
in the study. Solving the problem of congestion by different authors is proposed by reconstructing the road 
network, optimizing traffic control, and building multi-level interchanges. Analysis of existing publications in the 
field of transport systems allowed us to classify existing methods to improve the efficiency of the road network. 

It should be noted that the various methods presented in different sources are based on different criteria 
of effectiveness, in some cases opposed to each other. Increasing the speed of travel reduces travel time, but 
reduces the safety of the transport process. The main parameter of the transport system that determines its 
efficiency is throughput. In this regard, increasing the capacity of the urban road network is an urgent task in 
scientific and practical terms. 

Today, there are many methods for assessing the capacity of the road network. Thus, as a result of the 
study, methods were identified that are applicable at the planning stage of the road network, at the design 
stage of its elements, and also during the operation. It should be noted that different methods for determining 
throughput are based on different principles. For example, there are methods based on micro and macro 
models of a transport stream, as well as on elements of probability theory. As a result, the results obtained by 
different methods are significantly different. 

As a result of the analysis revealed the causes of congestion. The main reason for their occurrence is 
the decrease in throughput of the road network at regulated intersections, which is explained by the need to 
stop traffic flows to skip conflicting directions. It is the stop at the traffic light object of high-density traffic flows 
characteristic of modern cities that causes the emergence of so-called «shock waves» in the flow. 

Increasing the capacity of the road network by developing a method of traffic management with its sub-
sequent assessment is the goal of this study. To this end, a method is proposed for dynamically controlling the 
speed of vehicles in a stream on the approach to adjustable intersections of the road network. 

The implementation of the dynamic control method will increase the capacity of the elements of the road 
network and, consequently, increase the efficiency of its operation. There is a problem of evaluating the effec-
tiveness of the functioning of the road network. A variety of existing criteria does not allow to obtain an unam-
biguous assessment. For this purpose, the use of taxonomic analysis is proposed, which allows you to include 
various indicators in the assessment of the effectiveness of the road network. 

In order to prevent the propagation of a shock wave in a dense traffic flow, it is necessary to limit the ac-
cess of vehicles to its place of origin. We propose to restrict the access of vehicles to the site of the congestion 
by reducing the speed at the approach to the intersection. The proposed method will eliminate the arrival of 
vehicles to the stop line at the intersection at the time of the prohibitory signal and prevent the queue from 
growing at the approach to the intersection if vehicles stop at the stop signal. 

The main reserve for increasing the capacity of regulated intersections is to ensure the non-stop pas-
sage of the intersection. This is due to the increase in the time efficiency of the permissive signal of the traffic 
light, since the stopped vehicles, after turning on the permissive signal of the traffic light, there is no need to 
spend time to start moving and accelerating. 

Developing a model for changing the parameters of the movement of vehicles in a dense stream along 
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the city’s road network will provide an opportunity to study in detail the nature of congestion situations Based 
on the foregoing, the task of creating new simulation systems for modeling the movement of road transport in 
cities is relevant. In addition, the definition of control parameters (speed of movement restriction, the beginning 
of the speed limit zone) as part of the task of dynamic control of traffic flow at approaches to the controlled in-
tersection can be implemented using a simulation model. 

The analysis of the planning methods of the city’s road network allows us to establish the main cause of 
the shock wave - a prohibitory signal at the intersection. With an insufficient duration of the enabling signal, a 
queue begins to accumulate at the approach. This is the cause of congestion and reduce the throughput of the 
city’s road network. 
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Первые в мире стандарты для беспилотной промышленности были выпущены Международной ор-

ганизацией по стандартизации (ISO) для консультаций. Профессионалам, ученым, компаниям и широкой 
общественности предлагается представить комментарии по проекту международных стандартов ISO для 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 21 января 2019 года с окончательным принятием этих стан-
дартов, ожидаемых в США, Великобритании и во всем мире в 2019 году. Сегодняшнее заявление ISO 
является первым важным шагом в стандартизации глобальной беспилотной промышленности, охваты-
вающей приложения для всех сред: поверхностных, подводных, воздушных и космических. [1] 

Стандарты, объявленные сегодня, касаются эксплуатационных требований более признанных и 
распространенных воздушных дронов, включая протоколы по безопасности, общему «этикету» для ис-
пользования дронов, которые будут формировать регулирование и законодательство в будущем. 

Роберт Гарбетт, руководитель рабочей группы ISO, председатель комитета BSI по стандартам 
БПЛА Великобритании и основатель Drone Major Group, сказал: «Я рад, что теперь мы достигли точки, 
когда первые стандарты для глобальной беспилотной промышленности готовы к публичным консуль-
тациям после 3 лет напряженной работы и международного сотрудничества между ISO, BSI и органами 
Standard во всем мире, с окончательным принятием в 2019 году». 

Аннотация: в этой статье будет рассмотрена тема стандартов беспилотных летательных аппаратов, а 
именно какие стандарты будут использоваться в ближайшее время, из каких материалов они будут 
сделаны и использование беспилотных летательных аппаратов в гражданских и военных целях. 
Ключевые слова: Стандарты, безопасность, беспилотные летательные аппараты, современные, ком-
позиты, дизайн беспилотных летательных аппаратов. 
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Abstract: this article will discuss the topic of unmanned aerial vehicle standards, namely what standards will 
be used in the near future, what materials they will be made of and the use of unmanned aerial vehicles for 
civil and military purposes. 
Keywords: standards, safety, unmanned aerial vehicles, modern, composites, unmanned aerial vehicle design. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 95 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

«Эти стандарты, несомненно, приведут к новой уверенности в безопасности, защищенности и со-
ответствии в этой динамичной отрасли, что приведет к массовому расширению доступности и использо-
вания технологии беспилотников в ближайшие годы.» «Дроны представляют собой глобальное явление и 
беспрецедентную экономическую возможность для любой страны, которая использует эту технологию. 
Очень приятно, что правительство Великобритании является мировым лидером в признании важности 
этого жизненно важного сектора бизнеса. Сообщая о первых стандартах на дроны, ожидается, что пред-
стоящий законопроект о БПЛА в Великобритании, создаст нормативную базу, которая позволит промыш-
ленности процветать в среде, которая является одновременно безопасной и ответственной. [1] 

«Мои разговоры с покупателями Дронов, производителями, пользователями и широкой обще-
ственностью показывают, что эти стандарты тепло и восторженно приветствуются всеми. Я бы призвал 
всех тех, кто заинтересован в дронах, участвовать в процессе консультаций, чтобы ни один нюанс не 
был оставлен без внимания в нашем стремлении к созданию и принятию стандартов БПЛА.» 

От военного к гражданскому использованию  
С самого начала развития авиации, одним из проектов инженеров является разработка БПЛА для 

проведения боевых действий без риска человеческих потерь. Одно из первых применений этих машин бы-
ло во время первой итальянской войны за независимость в 1849 году, когда Австрийская армия использо-
вала беспилотные воздушные шары, вооруженные бомбами, управляемыми предохранителями времени.  

Хотя современные армии во всем мире имеют широкий спектр военного применения для этих 
беспилотников, начиная от разведки до операций в зонах конфликта, через 166 лет после бомбарди-
ровки Венеции дроны мигрировали из военного в гражданское использование. В настоящее время эти 
системы используются правительствами, частными компаниями и частными лицами по всему миру для 
наблюдения и правоохранительной деятельности, для улучшения логистики и даже для того, чтобы 
сделать захватывающие снимки или видео. 

Снижение веса БПЛА 
Развитие технологий помогли нам построить знаковые самолеты, такие как MQ-1 Predator или Dji 

Phantom drone и увеличили общественный интерес к БПЛА. В настоящее время дроны играют все бо-
лее важную роль в будущем авиации, особенно в военном применении. [1] 

Однако, поскольку беспилотные летательные аппараты, как правило, меньше, чем обычные са-
молеты и имеют ограниченную топливную емкость, их время полета, как правило, значительно ниже, 
чем у их пилотируемых коллег. Проблема становится еще больше при рассмотрении полезной нагруз-
ки, которая может варьироваться от набора ракет hellfire до небольшой камеры для гражданского ис-
пользования. Для того, чтобы улучшить это, снижение веса в самолете имеет первостепенное значе-
ние и использование обычных аэрокосмических материалов, таких как алюминий 6061-T6 не может 
быть возможным вариантом конструкции в конструкции БПЛА. В результате композитные материалы 
играют центральную роль в разработке и производстве Дронов. 

Композиционные материалы 
Композиты – это материалы, изготовленные из двух (матрица или связующее и укрепляющее) 

или более компонентов с различными физическими или химическими свойствами. Когда эти материа-
лы совмещены, новый материал имеет различные характеристики от индивидуальных компонентов. 
Обычно нагрузка распределена на волокно от 70-90% из нагрузки. Твердость и форма обеспечены 
матрицей, которая переносит нагрузку к волокнам и останавливает или замедляет распространение от 
источников повреждения, путем изолирования волокна так, что индивидуальные элементы смогут по-
действовать отдельно. 

Однако одной из наиболее важных характеристик, которые следует учитывать при работе с ком-
позитами, является то, что их механические свойства, такие как прочность, обычно зависят от направ-
ления приложенной нагрузки. Эти материалы использовались в течение тысяч лет в виде бетона и 
сырцовых кирпичей, а также древесины и костей, являющихся натуральными композитами. [2] 

История композитов в аэрокосмической промышленности 
Композиционные материалы не чужды аэрокосмической промышленности, и уже в 1940-х годах 

полимеры, армированные стекловолокном (GFRP), начали находить свой путь в морскую промышлен-



96 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ность. В 1944 году первый самолет с композитами в его фюзеляже был доставлен в США, эксперимен-
тально модифицированный Vultee BT-15. В начале 1960 года, композиты состояли из серии армиро-
ванных волокном пластмасс (FRP)предварительно пропитанных эпоксидной смолой. Примеры можно 
увидеть в крыльях и переднем фюзеляже Харриера AV-8B и хвосте A-320, а также в других военных 
самолетах, таких как Eurofighter 2000. 

В последнее время Airbus увеличил использование композитов с 25% в знаковых A380 до 53% в но-
вом A350 XWB. Boeing сделал то же самое: 12% структуры 777 сделаны из композитов, и теперь их новей-
ший самолет, 787, состоит из 50% композитов. Это привело к снижению веса на 20% в 787 году и сокраще-
нию планового и нештатного технического обслуживания из-за снижения риска коррозии и усталости. 

Проектирование БПЛА с использованием композитных материалов 
Такое использование композитов отражается в БПЛА промышленности. В 2009 году обследова-

ние 200 моделей composite world показало, что все модели имеют компоненты композитов, и в ряде 
случаев сообщалось об использовании углеродного волокна для строительства корпусов самолетов. [2] 

Тем не менее, повышенный спрос на грузоподъемность и производительность дрона заставил 
промышленность перейти на другой композит для строительства конструкции дрона: полимеры, уси-
ленные углеродным волокном (CFRP), который в настоящее время является основным материалом, 
используемым в строительстве корпусов летательных аппаратов БПЛА. 

Вообще, смеси CFRP используют термореактивную смолу, которая лечит нагретый, в комбина-
ции с волокном углерода как основной структурный компонент. Это делает материал более светлым, 
чем композиты GFRP, а также более прочным, даже по сравнению с металлами. Структура, сделанная 
из стали весит больше, чем структура такой же прочности, сделанная от CFRP. Однако их высокая це-
на, не позволяла их использовать в индустрии.  

Эпоксидные композиты были использованы в конструкции пропеллера, так как они легче, чем уг-
лепластик. Учитывая, что несколько конструкций БПЛА состоят из 4 и более винтов, преимущество ис-
пользования этого материала для таких применений является значительным. Снижение инерции винта, 
что в свою очередь снижает вибрацию, помогает сделать БПЛА более устойчивым во время полета. [2] 

Будущее дизайна БПЛА 
По данным composite world, в 2007 и 2008 годах было произведено 231 и 247 метрических тонн 

композитов для поддержки БПЛА, и рынок, как ожидается, произведет 738 метрических тонн структуры 
планера к 2018 году. 

По мере увеличения доли рынка беспилотных летательных аппаратов в гражданском и военном 
применении спрос на более маневренные и высокоэффективные беспилотные летательные аппараты 
будет возрастать, поскольку композитные материалы играют жизненно важную роль в разработке но-
вых БПЛА. Использование аддитивных технологий производства, таких как моделирование плавленого 
осаждения (FDM) и лазерное спекание (LS) в сочетании с композитными материалами, позволит раз-
работать более эффективные дроны для гражданских и военных целей. [2] 
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В Токийском отеле Henn Na реализованы многоязычные роботы, помогающие гостям пройти 

регистрацию заезда. Сеть супермаркетов schnucks протестировала робота с именем Tally, чтобы 
идентифицировать продукты вне запасов и проверить цены. И Tennibot создал первый  в мире робо-
тизированный сборник теннисных мячей. 

Эти разработки показывают, как технологии сближаются с искусственным интеллектом и ма-
шинным обучением, чтобы стать одной из самых перспективных и захватывающих инициатив в сети 
интеллектуальных, подключенных к интернету устройств.  

Тем не менее, как и многие другие инициативы в более широком секторе интернета вещей 
(IoT), компании не должны просто погружаться без хорошо продуманной технологической схемы со 
стадии разработки, чтобы гарантировать, что они строят высокопроизводительный, устойчивый, бу-
дущий и безопасный робот. [1] 

Аннотация: робототехнические системы, путь автоматизировать процесс производства, а также 
уменьшить объем ручного труда, и использовать обширно эту область. Одна из амбиций науки робото-
техника глубоко укоренить исследования робототехники в науке, развивая новые роботизированные 
платформы, новые особенности при построении роботов, которые позволят совершить новые научные 
открытия. 
Ключевые слова: Программное обеспечение, совместимость, системная интеграция, поддержка, раз-
работка, роботы, автоматизация. 
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Abstract: robotic systems are a way to automate the production process, as well as to reduce the amount of 
manual labor, and to use extensively this area. One of the ambitions of robotics science is to deeply root the 
research of robotics in science, developing new robotic platforms, new features in the construction of robots 
that will allow to make new scientific discoveries. 
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Чтобы добиться успеха, компании должны начать с выбора правильной операционной систе-
мы (ОС). К сожалению, важность ОС не всегда очевидна, пока компания не будет слишком инвести-
рована, чтобы изменить его, что может привести к множеству задержек или других проблем.  

После того, как робот достигнет производства, может быть невозможно поддерживать ОС, ко-
торая идеально подходит для взлома вещей вместе. Аналогичным образом, построить свой соб-
ственный вариант означает сохранение всей операционной системы для жизни робота. Выбор опе-
рационной системы также может повлиять на маршрут монетизации компании, предложения под-
держки и стратегию безопасности. [1] 

По мере того как компании присоединяются к революции робототехники, несколько необходи-
мых факторов операционной системы, который нужно рассматривать которые могут помочь или по-
мешать развитию робота по мере того как оно двигает от развития до конца к продукции и обслужи-
ванию. Вот девять из них: 

1. Последовательную ОС.  
Операционная система, используемая на роботе во время развития также должны быть ис-

пользованы в производстве (или по крайней мере тесно связаны). Существует балансирующий акт, 
который должен быть здесь – например, инженерная команда, естественно, захочет операционную 
систему, которая лучше всего поддерживает все, что они разрабатывают, но легко получить тун-
нельное видение во время разработки и забыть рассмотреть другие факторы;  

2. Стек программного обеспечения совместимости. 
Независимо от других причин, которые идут в определении операционной системы, выбрав 

тот, который не совместим с технологиями необходимости (библиотеки, фреймворки и т. д.) это р е-
цепт катастрофы. Инженерная команда будет вращать свои колеса в то время как конкуренты попа-
ли на рынок в первую очередь. Возможно, необходимые библиотеки написаны специально для не-
которых дистрибутивов Linux, или команда решила использовать промежуточное программное 
обеспечение для ускорения разработки. Если потенциальные операционные системы будут оцене-
ны с учетом этой потребности, это поможет привести к упрощенному процессу разработки.  

3. Аппаратная совместимость.  
Она должна быть первоочередной задачей, по той причине, что программное обеспечение бу-

дет потрачено на работу вместе, прежде чем любой реальный прогресс может быть достигнут на 
роботе сам. Например, нет ничего необычного в том, чтобы найти оборудование, которое требует 
наличия драйверов только для определенных дистрибутивов Linux, или работать с поставщиками, 
которые имеют ограниченный доступ к Linux в целом. 

4. Знакомство с командой разработчиков.  
При разработке любого продукта скорость огромна. Когда команда рассматривает варианты 

языка программирования для нового проекта, решение в значительной степени зависит от знаком-
ства команды с указанным языком. Это не обязательно, потому что команда устойчива к изменени-
ям, но они знают, что могут производить более качественную работу за меньшее время, если будут 
использовать знакомый язык. Аналогичное соображение необходимо учитывать при рассмотрении  
операционных систем робототехники: если Инженерная команда еще не знакома с ним, время на 
рынок будет задерживаться, когда они узнают его входы и выходы. 

5. Удобство системной интеграции.  
Облачная робототехника, обработка речи и машинное обучение – это все варианты использо-

вания, которые могут выиграть от обработки информации в серверной ферме, а не в роботе с огра-
ниченными ресурсами. По возможности имеет смысл использовать на роботе ту же операционную 
систему, что и в облаке. Это предотвращает разделение доменных знаний и сохраняет процессы 
одинаковыми, уменьшая время разработки как клиентского, так и серверного компонентов.  

6. Поддержка доступности.  
Каждый инженер доходит до того момента, где они нуждаются в некоторой помощи. Куда они 

обращаются? Если им нужна помощь с операционной системой, они часто обращаются к сообще-
ству вокруг этого дистрибутива, где чаще всего, другие испытывают те же проблемы. Разработчики 
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робототехники должны выбрать ОС, поддержанную коммерческими опциями поддержки, где они мо-
гут предсказуемо и надежно обратиться за советом и быстро решить проблемы. 

7. Процесс обновления программного обеспечения.  
Как только робот начинает двигаться от разработки до производства и обслуживания, новые 

факторы вступают в игру. Большой процесс обновления программного обеспечения, так как, к сожа-
лению, это не займет много времени, чтобы найти примеры компаний, которые начали доставку 
устройств без рассмотрения необходимости их обновления. С спешкой, чтобы получить устройства 
на рынок, это совсем не редкость, чтобы найти устройства с жестко закодированных учетных дан-
ных, ключи разработки, различные уязвимости безопасности и нет пути обновления. Компании 
должны выбрать ОС, которая имеет эту функциональность, встроенную в него. 

8. Долгосрочная поддержка. 
В дополнение к анализу того, как операционная система присылает обновления. Определен-

ные версии операционных систем обычно поддерживаются только в течение заданного времени. 
Если поддерживаемый срок службы операционной системы короче, чем ожидаемый срок службы 
создаваемого робота, он в конечном итоге перестанет получать обновления. 

9. Обеспечение прибыльной продолжительность жизни.  
На самом деле доставка и обслуживание роботов может быть финалом истории, но этого не 

должно быть, и это, конечно, не стратегия, чтобы сохранить клиентов и расширить роботу продол-
жительность жизни. Как оно остается уместным по мере того как конкуренты приходят вне с более 
новыми продуктами? Одним из способов является поддержка App store. Это не то, что будет приме-
няться ко всем роботизированным платформам, но это то, что следует учитывать. В зависимости от 
цели робота, можно было бы открыть его полностью, позволяя использовать управление или датчик 
через API, а затем поддерживать сторонний магазин приложений. Это может увеличить долговеч-
ность робота, по существу позволяя третьим сторонам иметь другое видение для него, но это зави-
сит от того, что робот довольно общего назначения. Робот App store может включить новые функци-
ональные возможности, даже если робот в вопросе не общего назначения. В обмен  на плату или 
подписку, эти функциональные возможности могут открыть альтернативные потоки доходов.  

Чтобы в полной мере использовать спрос и рыночный потенциал для роботов, компании 
должны учитывать эти девять факторов в процессе планирования. [1] 

Honeywell и Carnegie Mellon объединяют усилия по робототехнике 
Honeywell будет сотрудничать с университетом Карнеги-Меллона в продвижении технологии 

робототехники для распределительных центров. Инициатива объединяет Honeywell Intelligrated, 
подразделение Honeywell Safety and Productivity Solutions, и Национальный инженерный центр 
Carnegie Mellon в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Обе организации нацелены на развитие потенци-
ала технологий искусственного интеллекта и робототехники для решения задач, стоящих перед рас-
пределительными центрами. [2] 

«Становится все более и более труднее для сотрудников, так поставки достаточно быстры, 
для того чтобы удовлетворить рост электронной коммерции. Развитие передовых возможностей 
машинного обучения и его применение к критическим приложениям центра распределения является 
ключевым фактором для наших клиентов», – сказал Питер Крынаув, президент Honeywell 
Intelligrated. «Наш промышленный опыт в сочетании с исследовательскими возможностями Carnegie 
Mellon ускоряет нашу способность выводить передовые технологии на рынок в масштабе и обеспе-
чивать столь необходимые возможности и повышение производительности для распределительных 
центров посредством цифровой трансформации.» [2] 

Сотрудничество сосредоточено на разработке архитектуры нового поколения для управления 
и управления несколькими роботизированными приложениями. Платформа использует машинное 
обучение для повышения критической способности принятия решений, которая позволяет робото-
технике функционировать в динамических, неструктурированных средах. 

Honeywell сообщила журналу RoboPro, что его подход позволяет непрерывному обучению и 
повышению производительности адаптироваться к изменяющимся условиям на предприятии с тече-
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нием времени. Это позволяет автоматизировать более сложные и неструктурированные складские 
задачи, такие как выгрузка контейнеров и комплектация пакетов или отдельные заказы электронной 
коммерции. [2] 
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Мы живем в эпоху зеттабайт. Если судить по текущим тенденциям развития, данные, создавае-

мые, генерируемые, хранимые и анализируемые в интернет-пространстве, вскоре могут достичь бес-
прецедентных масштабов. По данным компании Cisco [1], ежегодный глобальный IP-трафик скоро 
пройдет порог зеттабайт и к 2020 достигнет 2,3 ЗБ в год, увеличившись почти в три раза в течение сле-
дующих пяти лет. Число устройств и пользователей, подключенных к интернету, растет в геометриче-
ской прогрессии с появлением интернета вещей, огромного количества мобильных устройств и везде-
сущностью социальных сетей, генерирующих потоки данных каждую секунду. Согласно прогнозу Cisco, 

Аннотация: в наше время мы наблюдаем большой сдвиг в сторону гибридных облачных архитектур, 
где корпорации работают в большой, очень расширенной ЭКО-системе. Сегодня, чтобы справиться с 
быстро меняющимся ландшафтом безопасности, мы должны быть в состоянии превратить огромные 
озера данных с помощью аналитики безопасности и технологий больших данных в эффективную раз-
ведку безопасности, представленную через "кокпит" безопасности для достижения более высокого 
уровня корпоративной безопасности и соответствия, поддержки разумного управления рисками и при-
нятия обоснованных решений.  
Ключевые слова: Безопасность, IP-трафик, интернет-вещей, IT-безопасность, аналитика безопасно-
сти, корпоративная среда, нарушения, мобильные устройства, бизнес-корпорации, корпоративная без-
опасность. 
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Abstract: nowadays, we are seeing a big shift towards hybrid cloud architectures, where corporations operate 
in a large, highly advanced ECO-system. Today, to cope with rapidly changing security landscape, we must be 
able to transform a vast lake of data with security intelligence and big data technologies in an efficient explora-
tion of the environment through the "cockpit" of security to achieve a higher level of corporate security and 
compliance, enable reasonable risk management and informed decision-making.  
Keywords: Security, IP traffic, Internet of things, IT security, security Analytics, corporate environment, 
breaches, mobile devices, business corporations, corporate security. 
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количество устройств, подключенных к интернету на 2105 год составляет 4,9 млрд, к 2020 году ожида-
ется до 12,2 млрд устройств, это более чем в два раза [1]. 

Параллельно мы наблюдаем высокие темпы роста нарушений данных. В 2015 году, сообщалось, 
что 16 записей нарушаются каждую секунду, или более 1,3 млн записей нарушаются каждый день [2]. 
Поэтому мы могли бы рассматривать все взаимосвязанные устройства и пользователей в интернет-
пространстве либо как ресурсы, по сути очень сложные ЭКО-системы, предоставляющие ценные услу-
ги, либо как потенциальные цели для атак безопасности. Мы живем во взаимосвязанном виртуальном 
мире, где безопасность подчиняется тому же закону сообщающихся сосудов, как в физическом мире. 
Использование интернета или даже подключение устройства к интернету, а также использование 
больших данных, вытекающих из социальных сетей и других источников, должны лучше регулировать-
ся, чем сегодня. Некоторые модели безопасности, используемые в корпоративной среде (например, 
политика безопасности и проверка соответствия устройств политике перед подключени-
ем/отключением), могут быть оценены на предмет применимости к публичному интернет-пространству. 
Безопасность во взаимосвязанном современном мире не должна решаться традиционными средства-
ми. Вместо этого мы должны рассмотреть возможность использования больших данных, обрабатыва-
емых с использованием сетей данных в современных/облачных центрах обработки данных, для созда-
ния эффективной аналитики безопасности. Несколько проектов или рабочих групп нацелены на полу-
чение действенной информации о безопасности от Big data analytics решение различных аспектов про-
блемы: рабочая группа по большим данным Cloud Security Alliance [3], обнаружение бот-сетей [4, 5], 
постоянные угрозы повышенной сложности обнаружения [6], фишинг и обнаружения атак [7] 

Предприятия в значительной степени зависят от использования информационно-
коммуникационных технологий для работы на неопределенных и постоянно меняющихся рынках. Ти-
пичная IT-безопасность архитектуры прошлого была сосредоточена вокруг корпоративной сети с хоро-
шо разграниченной внешней безопасностью периметра, и обеспечивала связь магистральных соеди-
нений приложений в центрах обработки данных с пользователями и устройствами: настольные компь-
ютеры, ноутбуки, планшеты и телефоны. Операции тщательно контролировались и управлялись из 
операционных центров. Главная логика была сосредоточена на защите периметра предприятия, чтобы 
попытаться обеспечить безопасность пользователей, приложений и операций. 

Ключевой недостаток классического подхода к корпоративной безопасности заключается в том, 
что различные типы устройств и приложений обрабатываются изолированным, ориентированным на 
периметр образом, медленно адаптируясь к технологическим изменениям и новым появляющимся 
угрозам безопасности. Например, в стенах крупных предприятий, выявления передовых стойких угроз 
может иметь (в среднем) за семь месяцев [7]. Нарушения безопасности, приводящие к краже личных, 
финансовых или конфиденциальных данных, постоянно регистрируются. Поскольку мы имеем дело с 
различными источниками данных, подход безопасности, как правило, сводится к интеграции несколь-
ких источников данных в хранилище данных, которое используется для выполнения различных анали-
тических, стандартных запросов или нерегламентированных запросов. 

Пределы прошлой системы IT-безопасности можно легко понять, рассматривая корпоративные 
предприятия, сделки электронной коммерции, интернет-провайдеры, поставщики облачных услуг и мо-
бильные операторы постоянно создают миллионы событий каждую секунду, а также производят беско-
нечные потоки журналов из приложений, сетевых устройств, DNS, систем защиты от вредоносных про-
грамм, серверов и личных устройств. В большинстве случаев эти данные быстро отбрасываются и не 
анализируются глубоко. По мере увеличения объема журналов безопасности и ускорения динамики 
создана система, которая использует аналитические технологии больших данных для синтеза целост-
ной картины безопасности и соответствия нормативным требованиям, анализа, судебно-медицинской 
экспертизы и принятия решений, основанных на поддержке. В целом, традиционная корпоративная IT - 
система медленно адаптируется на события. 

Задача состоит в том, чтобы увидеть появление нового поколения систем IT-безопасности, спо-
собных обрабатывать большие наборы данных, содержащие долгосрочные исторические данные, где 
традиционные инструменты не более достаточны. 

https://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=3158348#R1
https://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=3158348#R2
https://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=3158348#R7
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Наиболее часто корпоративная архитектура – это описание целей организации, способов дости-
жения этих целей с помощью бизнес-процессов и методик повышения эффективности обслуживания 
бизнес-процессов с применением различных технологий. Таким образом, периметр безопасности 
предприятия исчезает и превращается в концепцию разведки безопасности, где объем, скорость и раз-
нообразие данных радикально изменились. 

Поскольку потоки данных от устройств, приложений и пользователей велики и постоянны, мы 
наблюдаем развитие двух классов представлений о безопасности на горизонте: 1) потоковая обработка 
данных в движении, т. е. в режиме реального времени для немедленного обнаружения событий, уве-
домления и локализации; 2) пакетная обработка данных в состоянии покоя, т. е. почти в реальном вре-
мени для поддержки соответствия, управления рисками и принятия обоснованных решений. 

Технологии Big-data (например, MapReduce, Hadoop DFS, Spark и Storm для обработки потоковых 
данных) позволяют хранить и аналитически обрабатывать большие гетерогенные наборы данных с 
беспрецедентными масштабами и скоростью. Как правило, источники данных включают в себя бранд-
мауэры, устройства безопасности, внешние предупреждения безопасности, журналы трафика веб-
сайта, журналы бизнес-процессов и журналы транзакций изо дня в день, внешние предупреждения, как 
структурированные, так и неструктурированные наборы данных, а также мультимедийные наборы дан-
ных, поступающие в единую среду аналитики безопасности. Аналитика безопасности обычно выполня-
ется путем постоянного сканирования и изучения состояния внутренней IT-среды, а также широкого 
спектра внешних источников данных. Эти источники могут включать потоки событий, таких как события 
доступа к веб-сайту, запросы DNS (сервера доменных имен), события изменений, события брандмауэ-
ров, обновления баз данных уязвимостей, CMDB (база данных управления конфигурацией), обновле-
ния сигнатур вирусов и т.д. Кроме того, источники данных будут включать состояние системы, состоя-
ние критичности приложения данных, назначение привилегий пользователя и состояние исправления, 
а также информацию о рабочих бизнес-процессах, таких как утверждение доступа, утверждение изме-
нений, разрешение инцидентов и изменения активов.  

Аналитика безопасности будет иметь (по крайней мере) два измерения: 
интуитивный – в режиме реального времени (поток обработки данных в движении) и почти в ре-

жиме реального времени исследования (пакетная обработка данных в покое). Аналитика безопасности 
обеспечит набор интерактивных карт, поддерживаемых и обновляемых в режиме реального времени, 
что позволит получить беспрецедентное представление о текущем, точном и надежном состоянии кор-
поративной IT-безопасности. 

Концепция карт безопасности полезна для классификации результатов, полученных в результате 
развертывания аналитических методов и методик. Мы можем выделить несколько типов карт: карты 
управления, карты состояния, анимированные карты и интерактивные карты. Карты управления отоб-
ражают состояние элемента управления безопасностью. Карты состояния отражают общее соответ-
ствие состояния системы или политики. На этих картах используются объем, пропорции, цвета и т.д. 
для передачи когнитивных намеков людям, в то время как анимированные карты показывают динамику 
событий безопасности и позволяют обнаружить тенденции, шаблоны и поведение. Цель состоит в том, 
чтобы обеспечить лучшую поддержку принятия решений, основанных на фактах, своевременно ис-
пользуя данные в реальном времени и уточняя выбор заранее. 

Все эти данные могут быть организованы в сервис-ориентированные карты, которые могут быть 
использованы для отчетности по метрикам риска или для аудита безопасности. Сведения о безопасно-
сти – это лишь часть общей корпоративной IT-архитектуры, которая в последнее время превратилась в 
облако и корпоративную IT на основе больших данных. 

В настоящее время мы ожидаем большой сдвиг в сторону гибридных облачных архитектур, где 
корпорации работают в большой, очень расширенной ЭКО-системе. Таким образом, традиционный пе-
риметр обеспеченностью предпринимательства исчезает и эволюционирует в принципиальную схему 
сведении обеспеченностью.  У нас представлена высокоуровневая архитектура для эффективной без-
опасности и концепции безопасности блока [2],  [8], [9] как пункт контроля корпоративной безопасности 
и комплекс-государства. Таким образом, можно сделать вывод, что корпоративная безопасность сего-

https://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=3158348#FN2
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дня может восприниматься как проблема больших данных.  
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Системы управления базами данных необходимы для обработки транзакций и запросов. Сегодня 

параллельные системы баз данных могут работать на многоядерных платформах. Представлен обзор того, 
как многоядерные машины повлияли на проектирование и внедрение систем управления базами данных. 

Системы баз данных были историей успеха для параллелизма. Исторически сложилось так, что 
параллельная обработка транзакций и запросов позволяла системам баз данных эффективно исполь-
зовать системные ресурсы, в первую очередь диски, которые были основным узким местом производи-
тельности. В современных системах узкие места производительности сместились. Проблемы с цен-
тральной производительностью теперь включают производительность кэша ЦП, управление паралле-
лизмом резидентов памяти и эффективную реализацию критических разделов. В этой короткой статье я 
расскажу о том, как многоядерные машины повлияли на проектирование и внедрение систем управле-
ния базами данных. Центральной функцией в системах управления базами данных является обработка 
транзакций. Транзакции позволяют пользователям обновлять данные атомарно с гарантиями согласо-
ванности и долговечности. Основным критерием корректности обработки транзакций является сериа-
лизуемость, т. е. эквивалентность последовательному исполнению. Тем не менее, системы баз данных 
не выполняют транзакции последовательно: часто существует много возможностей для параллельной 
независимой работы. 

Второй важной функцией в системах управления базами данных является обработка запросов. 
Пользователи запрашивают состояние базы данных с помощью декларативного языка запросов, 

Аннотация: в данной статье подробно описаны системы управления базы данными и их функции. 
Также описаны проблемы параллелизма БД и их агрегирования. В рамках статьи представлена иссле-
довательская деятельность в области управление базами данными проанализированная с нескольких 
точек зрения. 
Ключевые слова: Системы управления БД, функции управления БД, Параллельные системы БД 
 

A MULTIPROCESSOR ARCHITECTURE IN DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS 
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Abstract: this article describes database management systems and their functions in detail. The problems of 
database parallelism and their aggregation are also described. The article presents research activities in the 
field of database management analyzed from several points of view. 
Keywords: Database management systems, database management functions, Parallel database systems. 
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например, SQL. Для обработки запросов в системе чтения, большей частью с пакетными 
обновлениями, параллелизм помогает масштабировать производительность системы: система может 
распределить данные (либо заранее, либо во время запроса) и работать над частями самостоятельно. 
Алгоритмы основной базы данных, объединения, агрегаты, секционирование и сортировка все 
относительно легко распараллеливаются. В отличие от программирования общего назначения, 
препятствия для эффективного параллелизма обычно не являются последовательными узкими 
местами в самих алгоритмах. Вместо этого трудности в первую очередь возникают в результате 
распределения данных. Перекос может вызвать дисбаланс в рабочих нагрузках. Точки доступа данных 
могут блокировать транзакции. 

Недавняя тенденция к большим главным образом памятям значительно уменьшила удар маг-
нитных дисков (в частности высокой латентности случайного доступа) на общей производительности 
системы. Система баз данных может кэшировать рабочий набор в оперативной памяти. Долговечность 
может быть достигнута с помощью ведения журнала, который имеет более удобный шаблон последо-
вательной записи ввода- вывода или с помощью онлайн репликации на другие экземпляры базы дан-
ных. Кроме того, магнитные диски дополняются твердотельными дисками, которые обеспечивают 
устойчивость гораздо лучше случайных операций ввода/вывода. 

Конечный результат этих тенденций заключается в том, что производительность системы баз 
данных в памяти стала еще более важной. Проблемы параллелизма остаются, но они переместились 
на более высокий уровень в иерархии памяти. Так же, как разработчики, используемые для создания 
структур данных, таких как B-деревья, чтобы дать хорошую локальность и параллельный доступ на 
диске, современные разработчики должны создавать для локальности и параллелизма в ОЗУ и кэше. 
Нельзя больше игнорировать стоимость промахов кэша или примитивов синхронизации, таких как 
мьютексы, на том основании, что они дешевы по сравнению дискового ввода-вывода. 

Параллельные системы баз данных сегодня могут работать на многоядерных платформах, при 
этом каждое ядро обрабатывается как отдельная машина. На машинах с одновременной много 
поточностью можно идти еще дальше и рассматривать каждый аппаратный поток как отдельный 
процессор. Однако такое сопоставление не отражает обмен встроенных ресурсов оперативной памяти 
и кэша, который характеризует многоядерный чип. Например, рассмотрим простую, но 
распространенную задачу агрегирования данных для ответа на запрос. Представьте себе большую 
таблицу, содержащую данные о продажах, и запрос, который запрашивает общую сумму продаж (в 
долларах) для каждого продукта. Простой метод ответа на такой запрос-построение хэш-таблицы на 
ключе продукта. Каждая запись хэш-таблицы хранит промежуточный итог продаж. После полного 
прохождения данных хэш- Таблица содержит результат запроса. 

Чтобы распараллелить это вычисление, можно было бы разделить таблицу продаж равномерно 
между ядрами / потоками, каждый со своей собственной хэш-таблицей. Однако этот подход умножает 
требования к памяти для хэш-таблиц на количество потоков. Если продуктов много, то общий объем 
требуемой памяти будет намного выше. Кроме того, потоки, которые совместно используют ресурсы 
кэша, теперь будут конкурировать за то же фиксированное пространство кэша, используя гораздо 
больший объем памяти. В результате они могут пострадать от снижения производительности из-за 
обманных в кэше. 

Альтернативным решением может послужить использование общей таблицы, к которой имеют 
доступ все потоки Память лучше используется, но на поверхности другая проблема. Поскольку потоки 
обновляют общую структуру, хэш-ячейки должны быть защищены мьютексом или должны быть 
обновлены с помощью операций, которые оборудование гарантирует атомарными. Накладные расходы 
на дополнительные инструкции для атомарных операций или мьютексов заметны, но не являются 
наиболее значительными. Предположим, что таблица продаж содержит некоторые очень популярные 
товары, т. е. товары с особенно большим количеством продаж. Если эти популярные элементы 
достаточно распространены, потоки могут зависать в ожидании доступа к элементу, который им 
необходимо обновить, что приводит к последовательному, а не параллельному выполнению. 

Проблемы агрегирования на многоядерных машинах была изучена группой Джона Чеслевича в 
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Колумбийском университете на современных многоядерных платформах [1,2,3]. Высокоуровневое 
решение проблемы состоит в том, чтобы выборочно реплицировать популярные элементы на 
различных ядрах, сохраняя только одну копию менее частых элементов в общей таблице. Репликация 
может быть выполнена либо явным образом с помощью операции с базой данных, используя выборку, 
либо библиотекой, предназначенной для обнаружения конфликтов и ответа путем клонирования 
элементов данных Hot Spot (Хот- Спот Wi-Fi). Тем не менее, на некоторых платформах штраф за 
обновления любой общей структуры очень высок. На таких платформах явное секционирование 
данных по ключу продукта, так что хэш-таблица каждого потока имеет несвязанный набор ключей 
продукта, кажется лучшим подходом, даже если это требует дополнительной секционирования, 
проходящей через данные. Общий принцип разбиения диска-резидента данные на более мелкие 
местные непересекающихся рабочих наборов является стандартным методом в параллельных  
системах баз данных [4]. 

Для соединения на многоядерных машинах, высоко настроенные параллельные реализации 
могут эффективно использовать параллельные ядра [5, 6, 7]. Использование ресурсов SIMD, 
доступных на современных машинах, является важным источником дополнительного параллелизма [5]. 
Секционирование между ядрами должно выполняться аккуратно для соединений, так как равномерное 
разделение ключей соединения не гарантирует равномерное разделение работы соединения [7, 8]. 
Распараллеливание планов последовательных запросов для многоядерного исполнения изучалась 
Панкратием и Хенекой [9]. 

Тот факт, что разные алгоритмы предпочтительны на разных многоядерных платформах, 
означает, что разработчикам может потребоваться сделать выбор, зависящий от архитектуры. Эта 
трудность не стала бы сюрпризом для пользователей графических процессоров (GPU), которые 
являются высокопроизводительными многоядерными устройствами с очень особой парадигмой для 
эффективного программирования. Для поддержания хорошей производительности на нескольких 
платформах, разработчики должны либо поддерживать несколько версий кода, чувствительного к 
производительности, либо специализировать алгоритмы на калибровке производительности. Важной 
открытой проблемой для баз данных остается динамическая адаптация алгоритмов на основе текущих 
оценок различных вычислительных ресурсов и памяти. 
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После отмены в гражданской авиации РФ процедуры обязательной сертификации лабораторий 

анализа авиаГСМ остро стал вопрос организации контроля деятельности и правильности функциони-
рования лабораторий.  

В настоящее время лаборатории анализа авиаГСМ могут проходить добровольную сертифика-
цию в области гражданской авиации или аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации (Росак-
кредитация) для подтверждения своей компетентности. Согласно доклада представителя Росавиации 
на научно-практической конференции Ассоциации организаций авиатопливообеспечения воздушных 
судов гражданской авиации в феврале 2018 года менее 50% лабораторий анализа авиаГСМ прошли 
добровольную сертификацию, а аккредитацию менее 5%. 

На международном форуме «Обеспечение ВС авиаГСМ и спецжидкостями в современных усло-
виях», проходившем в феврале 2017 г. в ГосНИИ ГА, представителем Минтранса России было отмече-
но, что согласно Федерального закона №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккреди-

Аннотация: Чтобы пройти процедуру аккредитации в Федеральной службе по аккредитации для под-
тверждения своей компетентности, лаборатории должны создать систему менеджмента качества. Важ-
но, чтобы требования и содержание документации системы менеджмента качества соответствовали 
стандартам по качеству. В процессе создания системы управления документацией в лаборатории ана-
лиза авиаГСМ возникают проблемы, которые рассматриваются в данной статье. 
Ключевые слова: Аккредитация, управление документацией, качество, стандарты. 
 
PROBLEMS OF CREATION OF THE RECORDS MANAGEMENT SYS- TEM IN THE LABORATORIES OF 

THE ANALYSIS OF AVIATION FUEL 
 

Arbuzova Natalya Alexandrovna 
 
Abstract: In order to be accredited by the Federal accreditation service to confirm their competence, laborato-
ries must establish a quality management system. It is important that the requirements and content of the qual-
ity management system documentation comply with the quality standards. In the process of creating a docu-
ment management system in the laboratory of analysis of aviation fuel there are problems that are discussed 
in this article. 
Key words: Accreditation, document management, quality, standards. 
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тации» все лаборатории анализа авиаГСМ в последующем должны будут пройти аккредитацию в Фе-
деральной службе по аккредитации [1]. 

Учитывая, что аккредитация лабораторий в системе Росаккредитации является более сложной 
процедурой, чем прохождение добровольной сертификации в гражданской авиации, лаборатории ана-
лиза авиаГСМ на сегодняшний день не готовы к подтверждению компетенций по некоторым критериям: 
требования к персоналу лабораторий, к системе менеджмента качества, к документации, к обеспече-
нию и управлению качеством результатов испытаний и др. 

В данной статье мы рассмотрим организацию управления документацией в испытательной 
лаборатории. 

Большинство современных российских предприятий и организаций ставят для себя одну из акту-
альных задач - внедрение международных стандартов ИСО серии 9000. Организации основываются на 
принципе «процессного подхода» при решении вопросов, касающихся обеспечения документооборота.  

Процесс управления документацией в испытательной лаборатории должен быть кратко прописан 
в руководстве по качеству, т.к. объем этого документа не должен быть слишком большим с целью ис-
ключения затруднений его пользованием. Для того чтобы сократить объем руководства по качеству 
процесс управления документацией целесообразно оформлять в виде отдельного документа (проце-
дуры, правила и т.д.) [2]. 

Данный документ, как правило, должен содержать следующие разделы: область применения, 
нормативные ссылки, термины и определения, общие положения, процесс управления документацией 
и сокращения. 

Для удобства обращения с документацией, ее необходимо классифицировать  на три основ-
ные группы:  

 документы, поступающие из других организаций (входящие); 

 документы, создаваемые в организации и используемые работниками лаборатории 
(внутренние); 

 документы, отправленные в другие организации или заказчику (исходящие). 
Процесс управления документацией необходимо разделить на следующие подпроцессы: разра-

ботка (для внутренних документов); приобретение (для внешних документов); внедрение; хранение; 
применение и проверка документа; актуализация; изъятие из обращения. 

Разработка внутренних документов должна осуществляться в следующем порядке (или по сле-
дующим микропроцессам): 

 определение потребности в разработке внутреннего документа для лаборатории на основа-
нии требований нормативной документации (например, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и т.д.); приказов и 
распоряжений по организации; 

 планирование разработки документа (сфера его действия, назначение документа, исполни-
тель, перечень должностных лиц, с которыми будет согласован документ, сроки исполнения); 

 разработка; 

 согласование и доработка с учетом поступивших замечаний; 

 утверждение. 
Примером внутренних документов являются: руководство по качеству лаборатории, документи-

рованные процедуры (правила), описывающие порядок работы в лаборатории, инструкции по эксплуа-
тации приборов, должностные инструкции и т.д. 

Подпроцесс «Приобретение» должен осуществляться через лицензированные информационно-
правовые системы путем заключения договора или на официальных сайтах Росстандарта (www.gost.ru, 
gost.help и т.д.). 

Заказ формируется ответственным лицом лаборатории на основании: требований основопола-
гающих внешних нормативных документов; результатов актуализации нормативной документации; ре-
зультатов внутренних проверок; сохранности  документов; запросов исполнителей; информации об из-
дании нормативной документации по направлению деятельности лаборатории. 

Подпроцесс «Внедрение» нормативной документации можно классифицировать на несколько 
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микропроцессов: 
1) Регистрация. Целью данного микропроцесса управления документацией является обеспе-

чение идентификации, регистрации, прослеживаемости и надлежащего контроля за документами. 
Всю вновь поступающую нормативную документацию необходимо регистрировать в реестре, ей 

присваивается регистрационный номер, на печатном экземпляре ставится штамп «1 экземпляр». 
Рабочие фонды должны храниться на рабочих местах, в картотеках и папках. 
2) Тиражирование и рассылка. Цель - получение в достаточном количестве копий документов и 

обеспечение всех сотрудников необходимой документацией. 
Количество копий определяет руководителем лаборатории совместно с сотрудниками лаборато-

рии. Копирование выполняет исполнитель, ответственный за учет нормативной документации. Копии 
сверяются с контрольным экземпляром. Тираж размноженной нормативной документации регистриру-
ется в реестре, ставится штамп «КОПИЯ» и штамп с датой актуализации (сверки с контрольным экзем-
пляром) на скопированных с контрольного экземпляра документах. 

3) Обучение. Цель данного микропроцесса – введение в действие нормативной документации. 
Введение в действие нормативной документации осуществляется следующим образом: принятие ре-
шения о внедрении документа;  доведение нормативной документации до исполнителей (сотрудников 
лаборатории); определение материальных затрат (по необходимости); проверка знаний исполнителей. 

Подпроцесс «Хранение» нормативных документов должен включать в себя систематизацию, учет 
и идентификацию мест их хранения. 

Целью подпроцессов «Применение и проверка документа» и «Актуализация» является поддерж-
ка документов в рабочем состоянии. Актуализация базового фонда и рабочих фондов нормативной до-
кументации производится на основе ежеквартальных информационных указателей стандартов и других 
документов сотрудником лаборатории, ответственным за организацию метрологического обеспечения.  

Подпроцесс «Изъятие из обращения» предназначен для аннулирования документации на осно-
вании извещения об изменениях. При этом уточняется: утратили ли документы свою практическую зна-
чимость; возможность дальнейшего использования документов; необходимость уничтожения докумен-
тов с составлением акта. 

Недействительные или устаревшие документы должны оперативно изыматься со всех рабочих 
мест, в которых они используются. Один экземпляр каждого отмененного или замененного документа 
необходимо оставлять в качестве архивного, при этом на нем указать дату замены, чем заменен и по-
ставить гриф «У» (устаревший).  

Очень важным является работа с документами, сданными в архив. Целью данного этапа управ-
ления документацией является сохранение её физического состояния. Документы, сданные в архив, 
должны регистрироваться и храниться по установленному сроку. По необходимости выдачу докумен-
тов из архива необходимо производить по записи в журнале выдачи документов из архива. 

При необходимости (утерянные, пришедшие в негодность, по заявке заказчика) документы могут 
быть восстановлены путем резервного копирования. Восстановленные документы действуют на правах 
замененных. 

Восстановление  документов может быть произведено способом воспроизведения с рабочего эк-
земпляра на бумажном носителе надлежащего вида, изготовленным при помощи средств множитель-
ной техники. 

В восстановленный документ должны быть внесены все изменения, утвержденные в установ-
ленном порядке, и заверены подписью уполномоченного лица по  ведению документации. 

Таким образом, организация управления документацией является одним из основополагающих 
критериев оценки компетентности лабораторий. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об аккредитации в нацио-

нальной системе аккредитации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2018) -  3с. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 111 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000. Общие требования к компетентности испытательных и ка-
либровочных лабораторий.  

3. Курс «Сертификация систем менеджмента качества» / Опорный материал к лекционному 
курсу. ‒ М.: Учебный центр Госстандарта России Московский государственный институт стали и спла-
вов (технологический университет) – Учебно-научный центр сертификации, 2003. 

  



112 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 001.894 
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ТУИТ имени Мухаммад аль-Хорезми 
 

 
Технология «клиент-сервер» пришла на смену централизованной схеме управления вычислитель-

ным процессом на мейнфреймах еще в 80-х годах прошлого века. Благодаря высокой живучести и наде-
жности вычислительной системы, легкости масштабирования, возможности одновременной работы 
пользователя с несколькими приложениями, высокой оперативности обработки информации, обеспече-
нию пользователя высококачественным интерфейсом и другим возможностям эта весьма перспективная 
и далеко не исчерпавшая себя технология получила свое дальнейшее развитие. 

Со временем малофункциональную модель файлового сервера для локальных сетей (FS) заме-
нили появившиеся одна за одной модели структуры «Клиент- сервер» (RDA, DBS и AS). 

Технология «Клиент – сервер» - это архитектура программного комплекса, в которой происходит 
распределение прикладной программы по двум логически различным компонентам (клиент и сервер), 
взаимодействующим по схеме «запрос-ответ» и решающим свои определенные задачи (рис.1). 

Компьютер (или программа), управляющий и владеющий каким-либо ресурсом, называют серве-
ром этого ресурса. 

Компьютер (или программа), запрашивающий и пользующийся каким-либо ресурсом, называют 
клиентом этого ресурса. 

Аннотация: В этой статье описывается технология клиент-сервер. Кроме того, были рассмотрены ос-
новные принципы технологии клиент-сервер, распределение функций в программе, архитектура кли-
ент-сервер, двухступенчатая архитектура, модели взаимодействия клиент-сервер. 
Ключевые слова: малофункциональную модель, архитектура  программного комплекса, сервер, кли-
ент, компьютер, компоненты, двухзвенная клиент-сервер, сервер терминалов, файл-сервер, сервер 
приложений. 
 

TECHNOLOGY "CLIENT - SERVER" 
 

Abilov Umidbek O’tkirovich, 
Karimov Botir Anvar o’g’li, 

Aktamov Shohruhbek Ulug’bek o’g’li 
 
Abstract: This article describes client-server technology. In addition, the basic principles of client-server tech-
nology, the distribution of functions in the program, the client-server architecture, a two-stage architecture, and 
the client-server interaction models were considered. 
Keywords: low-functional model, software architecture, server, client, computer, components, two-part client-
server, terminal server, file server, application server. 
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Рис. 1. Архитектура «Клиент – сервер» 
 
Клиент и сервер могут находиться как на одном компьютере (ПК), так и на разных ПК в сети. Так-

же может возникать такая ситуация, когда некоторый программный блок будет одновременно выпол-
нять функции сервера по отношению к одному блоку и клиента по отношению к другому. 

Основной принцип технологии «Клиент-сервер» заключается в разделении функций приложения 
как минимум на три группы: 

 модули интерфейса с пользователем; 
Также эту группу называют логикой представления. Через эту группу пользователи взаимодейст-

вуют с приложением. Независимо от конкретных характеристик логики представления (интерфейс ко-
мандной строки, сложные графические пользовательские интерфейсы, интерфейсы через посредника) 
ее задача состоит в том, чтобы обеспечить средства для наиболее эффективного обмена информаци-
ей между пользователем и информационной системой. 

 модули хранения данных; 
Эту группу также называют бизнес-логикой. Бизнес-логика определяет, для чего конкретно пред-

назначено приложение (например, прикладные функции, характерные для данной предметной облас-
ти). Разделение приложения по границам между программами обеспечивает естественную основу для 
распределения приложения на нескольких компьютерах. 

 модули обработки данных (функции управления ресурсами); 
Каждая из этих групп может быть реализована независимо от двух других. Например, не изменяя 

программ, используемых для хранения и обработки данных, можно изменить интерфейс с пользовате-
лем таким образом, что одни и те же данные будут отображаться в виде таблиц, графиков или гистог-
рамм. Очень простые приложения часто способны собрать все три части в единственную программу, и 
подобное разделение соответствует функциональным границам. 

В соответствии с разделением функций в любом приложении выделяются следующие компоненты: 

 компонент представления отвечает за пользовательский интерфейс; 

 прикладной компонент реализует алгоритм решения конкретной задачи; 

 компонент управления ресурсом обеспечивает доступ к необходимым ресурсам.[2] 
Двухзвенная архитектура. В любой сети (даже одноранговой), построенной на современных се-

тевых технологиях, присутствуют элементы клиент-серверного взаимодействия, чаще всего на основе 
двухзвенной архитектуры. Двухзвенной (two-tier, 2-tier) она называется из-за необходимости распреде-
ления трех базовых компонентов между двумя узлами (клиентом и сервером). 

Двухзвенная архитектура используется в клиент-серверных системах, где сервер отвечает на 
клиентские запросы напрямую и в полном объеме, при этом используя только собственные ресурсы. 
Т.е. сервер не вызывает сторонние сетевые приложения и не обращается к сторонним ресурсам для 
выполнения какой-либо части запроса (рис. 2) 

Расположение компонентов на стороне клиента или сервера определяет следующие основные 
модели их взаимодействия в рамках двухзвенной архитектуры: 

 сервер терминалов — распределенное представление данных; 

 файл-сервер — доступ к удаленной базе данных и файловым ресурсам; 
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 сервер БД — удаленное представление данных; 

 сервер приложений — удаленное приложение.[3] 

Рис. 2. Двухзвенная клиент-серверная архитектура 
 

Компанией Gartner Group специализирующейся в области исследования информационных тех-
нологий, предложена следующая классификация двухзвенных моделей взаимодействия клиент-сервер 
(двухзвенными эти модели называются потому, что три компонента приложения различным образом 
распределяются между двумя узлами) (рис. 3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Модели взаимодействия клиент-сервер[1, ст.202] 
 

Список литературы 
 

1. Д.Васкевич Стратегии клиент/сервер. Диалектика, Киев, 1997. 
2. http://www.4stud.info/networking/lecture5.html 
3. https://works.doklad.ru/view/b_WBz8swNHk.html 

  

http://www.gartner.com/


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 115 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 
УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Ахмедова Комила Ғуломжон қизи, 

Сатторов Назарбек Одилжон ўғли 
студенты 3-курса 

ТУИТ имени Мухаммад аль-Хорезми 
 

 
Объективно категория информационной безопасности возникла с появлением средств информа-

ционных коммуникаций между людьми, а также с осознанием человеком наличия у людей и их сооб-
ществ интересов, которым может быть нанесен ущерб путем воздействия на средства информацион-
ных коммуникаций, наличие и развитие которых обеспечивает информационный обмен между всеми 
элементами социума. 

В общем смысле под информационной безопасностью понимается защита конфиденциальности, 
целостности и доступности информации: 

Аннотация: В статье представлены основные методологические подходы к созданию и развитию элек-
тронного правительства. В статье анализируется мировой опыт успешного электронного правительства 
и приводятся необходимые условия и этапы этого процесса. И так же, осматривается  соответствия 
информационных процессов и составляющих их процедур обработки документированной информации 
в системах электронного документооборота компонентам программного обеспечения этих систем и 
угрозам безопасности информации. 
Ключевые слова: электронного правительства, электронного документооборота, законодательный, 
конфиденциальность, целостность, доступность, уполномоченных лиц, административный, госуправле-
ния, госуслуг, кибербезопасность. 
 

INFORMATION SECURITY IN THE CONDITIONS OF ELECTRONIC GOVERNMENT SYSTEM 
APPLICATION 

 
Axmedova Komila G’ulomjon qizi, 

Sattorov Nazarbek Odiljon o’g’li 
 
Abstract: The article presents the main methodological approaches to the creation and development of e-
government. The article analyzes the global experience of successful e-government and provides the neces-
sary conditions and stages of this process. And also, the conformity of information processes and their consti t-
uent procedures for processing documented information in electronic document management systems to soft-
ware components of these systems and information security threats is considered. 
Keywords: e-government, electronic document management, legislative, confidentiality, integrity, availability, 
authorized persons, administrative, public administrations, public services, cyber security. 
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Конфиденциальность – свойство информационных ресурсов, в том числе информации, связан-
ное с тем, что они не станут доступными, и не будут раскрыты для неуполномоченных лиц 

Целостность – неизменность информации в процессе ее передачи и хранения. 
Доступность - свойство информационных ресурсов, в том числе информации, определяющее 

возможность их получения и использования по требованию уполномоченных лиц. 
Вопросы информационной безопасности возникали на всех этапах развития государства. Но в 

наше время, с развитием концепции электронного правительства, проблема обеспечения информаци-
онной безопасности стоит исключительно остро. Успех создания устойчивой системы электронного 
государства напрямую зависит от того, каким образом будет осуществляться защита от несанкциони-
рованного доступа. На данный момент существует множество концепций обеспечения информацион-
ной безопасности для электронного правительства, и рецепты разнятся от создания собственной опе-
рационной системы с закрытым кодом, что, по мнению сторонников данной идеи, сведет к минимуму 
возможности внешнего несанкционированного доступа, до концепции полной открытости информации, 
что резко сократит расходы на защиту информации, но при этом само понятие информационной без-
опасности окажется под вопросом. [1, с.26] 

Мы уже не можем отказаться от таких важных и удобных аспектов нашей жизни как электронные 
услуги, электронные платежи, телемедицина и многих других. К сожалению, процесс развития инфор-
мационных технологий сопровождается ростом числа компьютерных преступлений и связанных с ними 
хищений информации. 

- законодательный (законы, нормативные акты, стандарты и т.п.); 
- морально-этический (всевозможные нормы поведения, несоблюдение которых ведет к па-

дению престижа конкретного человека или целой организации); 
- административный (действия общего характера, предпринимаемые руководством организации); 
- физический (механические, электро- и электронно-механические препятствия на возможных 

путях проникновения потенциальных нарушителей); 
- аппаратно-программный (специальные электронные устройства и программы защиты ин-

формации).[2] 
Сегодня Узбекистан занимает 3-е место среди стран СНГ и 47-е в мире по показателю субиндек-

са «электронные услуги». Аналогичную позицию в мировом рейтинге страна занимает по индексу элек-
тронного участия. Он оценивает результативность усилий стран по использованию ИКТ в диалоге 
граждан и бизнеса с органами госвласти и управления. Также ООН высоко оценивает запуск портала 
СОВАЗ (regulation.gov.uz) и портала открытых данных (data.gov.uz). 

Однако наличие в сфере ряда негативных факторов, препятствующих ее дальнейшему разви-
тию, требует комплексного решения.  Для этого намечается поэтапная реализация концепции (в 4 эта-
па), в рамках утверждаемых Правительством отдельных ежегодных программ мероприятий. 

В проекте концепции изложены основные технологии и направления дальнейшего развития 
Электронного правительства, инфосистемы и ресурсы, которые должны стать обязательными в дея-
тельности каждого госоргана: 

1. Интернет вещей (Internet of Things) – концепция вычислительной сети физических предме-
тов, оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или к внешней среде 
посредством сетевых технологий; 

2. Облачные технологии (Cloud Technologies) – технология распределённой обработки 
данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интер-
нет-сервис; 

3. Большие данные (Big Data) – технология обработки данных больших объёмов для получения 
воспринимаемых человеком результатов; 

4. Открытые данные (Open Data) – информация о деятельности государственных органов, 
размещенная в сети Интернет в машиночитаемом формате в целях ее многократного, свободного и 
бесплатного использования; 
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5. Электронная демократия (Electronic Democracy) – форма общественно-политической ак-
тивности граждан с применением новейших информационно-коммуникационных технологий. 

6. Проактивные электронные услуги – принцип оказания услуг путем информирования насе-
ления или субъектов предпринимательства о полагающихся им услугах на основании сведений в базах 
данных и информационных системах. 

В проекте документа также отражены приоритетные направления развития инфраструктуры ИКТ, 
реформирования госуправления и оптимизации госуслуг, обеспечения информационной безопасности 
Электронного правительства и т.д. 

В результате реализации концепции планируется создать удобства населению и бизнесу в полу-
чении госуслуг, улучшить условия ведения бизнеса, оптимизировать численность госслужащих, увели-
чив рабочие места за счет внедрения новых услуг, а также войти в число 50-ти ведущих стран мира по 
уровню развития Электронного правительства и 80-ти – по уровню обеспечения кибербезопасности.[3]  
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С первых дней независимости Республики Узбекистан в Государственном масштабе проводятся 

широкомасштабные преобразования в информационной сфере, способствующие дальнейшему разви-
тию и широкому внедрению информационно-коммуникационных и интернет технологий (ИКИТ) во всех 
отраслях экономики. 

Ярким примером этого является ежегодно проводимая (с 2004 года) неделя информационно-
коммуникационных технологий «ICTWEEK Uzbekistan». Это неделя является площадкой встреч, коммуни-
кации, обмена опыта и демонстрации достижении современных технологии и инноваций в Узбекистане. 

Современные коммуникационные технологии, внедряемые во всех сферах, являются удобным и 
оперативным средством обмена информацией и обслуживания клиентов. Это можно видеть и на при-
мере интерактивных услуг, предоставляемых в стратегических отраслях республики Узбекистан. 

В настоящее время принята правительственная программа по комплексному развитию информа-
ционно-коммуникационной системы Узбекистана на 2013-2020 годы. Для успешного выполнения дан-

Аннотация: В статье анализируется роль современного оборудования в сфере информационных и 
коммуникационных технологий, общественной жизни Республики Узбекистан. Современные коммуни-
кационные технологии, внедряемые во всех сферах, являются удобным и оперативным средством об-
мена информацией и обслуживания, а также способствуют дальнейшему обеспечению прозрачности, 
открытости и надежности деятельности государственных органов власти и управления, повышают эф-
фективность их взаимодействия с населением страны. 
Ключевые слова: информационная сфера, информационно-коммуникационных и интернет техноло-
гий (ИКИТ), неделя информационно-коммуникационных технологий «ICTWEEK Uzbekistan», компьютер, 
интернет. 
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Abstract: The article analyzes the role of modern equipment in the field of information and communication 
technologies, public life of the Republic of Uzbekistan. Modern communication technologies, introduced in all 
areas, are a convenient and operational means of exchanging information and services, and also contribute to 
further ensuring the transparency, openness and reliability of public authorities and management, increase the 
efficiency of their interaction with the population of the country. 
Keywords: information sphere, Information and communication and Internet technologies (ICIT), ICTWEEK 
Uzbekistan Information and Communication Technologies Week, computer, Internet. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 119 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ной программы успешно решаются следующие задачи: 

 эффективное обеспечение населения республики возможностью осуществлять взаимоот-
ношения органами государственной власти в электронной форме; 

 внедрение и использования принципа «единого окна» в системе государственного регу-
лирования; 

 осуществления мероприятий по созданию комплексов информационных систем и баз дан-
ных «Электронное Правительство».[1,  c.17] 

Эксперты отмечают, что общим положительным фактором стало распространение высокоско-
ростного доступа к Интернету, развитие мобильной связи, реализация соответствующих государствен-
ных программ и принятие новых правовых актов в области ИКИТ Развитию информационного обще-
ства способствовало также постепенное дерегулирование рынка телекоммуникации. Особое значение 
имела разработка и реализация правительственных программ развития ИКИТ и укрепление информа-
ционной инфраструктуры. Уровень электронной готовности Республики зависит от следующих факто-
ров: 

 доступность сети; 

 ИКИТ в образовании; 

 эффективность использование ИКИТ; 

 электронная экономика; 

 политика в сфере ИКИТ; 

 электронное правительство.[2] 
Информационные и коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью образования в 

настоящий момент. Представить обучение без ИКТ, уже просто невозможно! Ни один человек умело 
распорядиться своими возможностями не сможет, без знаний, позволяющими ориентироваться в новом 
информационном пространстве. Время движется вперёд! Информации становится всё больше. Хра-
нить, передавать  эту информацию другому поколению, взаимодействовать с культурой без помощи 
компьютера уже нельзя. Роль ИКТ очень велика и значима для общества. Каждое учреждение, каждый 
дом обойтись без этого не могут. Компьютер – верный друг  и помощник в обучении.  

ИКТ признан наиболее производительным и конкурентоспособным в российской экономике и 
тенденцией перехода от сырьевой производительной базы к развитию высоко-технологичных произ-
водств. ИКТ развивались постепенно. Можно выделить следующие этапы:  

первый этап - « ЗАСТОЙ» ( до начала 80-х).  На этом этапе развития отечественные производи-
тели разрабатывали и производили суперЭВМ, копировали всё, конечно же,  с зарубежных систем. В 
развитии технологий, по сравнению с зарубежными странами Россия отставала очень сильно! Нет ни-
какого сотрудничества с другими странами.  

второй этап - « ЗАРОЖДЕНИЕ» ( 80-е-начало 90-х). Отечественные производители прекратили 
разработки и производство суперЭВМ в связи с уменьшением финансирования. Начинают  появляться 
первые коммерческие компании, этот этап характеризуется получением сверхприбылей и ограничен-
ностью спектра продаваемой продукции. На рынке появляются вендеры - открыты первые представи-
тельства иностранных ИТ - компаний. 

Повышение квалификации в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
для работников образования в настоящее время приобретает особенное значение, так как большин-
ство специалистов высокой педагогической квалификации сформировали профессиональные знания и 
умения в эпоху аналоговых технологий. Они обладают тем преподавательским опытом, который при-
обретается только путем длительной работы в аудитории и их нельзя заменить молодыми специали-
стами, даже если они виртуозно владеют цифровыми технологиями.  

Необходимо отметить, что у молодых специалистов часто складывается мнение, что если актив-
но использовать информационно-коммуникационные технологии, то сами ресурсы в силу своих специ-
фических и дидактических возможностей решат главную цель педагогической задачи – обеспечат вы-
сокий уровень качества, обученности и практических навыков обучающихся. При этом не учитывается, 
что эту задачу решает правильно организованная современная педагогическая технология, а не толь-
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ко  механически присоединенные к традиционной педагогической технологии новые средства обучения 
– электронные обучающие материалы. 

Современный этап развития общества характеризуется глобальной информатизацией всех сфер 
общественной жизни, включая систему образования. Потребность общества в квалифицированных 
специалистах, владеющих арсеналом средств и методов информационных и коммуникационных тех-
нологий, превращается в ведущий фактор образовательной политики.[3] 

Проведенные анализы показывают, что основные показатели инновационной деятельности в Уз-
бекистане характеризуется по следующим классификациям:  

 уровень инновационной активности организации; 

 удельный вес организации и компании, осуществляющих технологические инновации; 

 удельный вес организации и компании, получавших финансирование из бюджета;  

 удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг; 

 удельный вес организации и компании, оценивших отдельные результаты инновационной 
деятельности как основные, в общем числе организации; 

 удельный вес организации и компании, участвовавших в совместных проектах по выполне-
нию исследовании и разработок в общем числе организации, осуществлявших технологические инно-
вации. [4, c.243] 
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Проблемы, существующие в современном мире по учету выпуска готовой продукции и её реали-

зации, особенно остро требуют решения при режиме экономии. Такие решения позволяют  приобрести 
управленцам достоверную и вовремя преподнесённую информацию о факторах, которые влияют на 
себестоимость и будущие финансы, приобретённые от проданной продукции. Для того, чтобы пробле-
мы были решены, их необходимо определить. 

Первоначально определим области затрат [1, с.78]. Зависимость учёта затрат от различных по-
казателей представлены на рисунке 1. 

Для верного учёта выпуска продукции необходим грамотно выстроенный учёт расходов с приме-
нением зависимостей, что изображены выше, чтобы верно определить и измерить все факторы произ-
водства, влияющие на уровень себестоимости товара.  

Такими факторами являются:  

 материальные ресурсы, их объем и трансформация структуры;  

 метод начисления амортизации основных средств, их промышленный уровень;  

 затраты на труд, удельный вес в себестоимости;  

 затраты на организацию, управление и обслуживание производства. 
Одной из основных проблем на предприятии является неправильно организованный ассорти-

мент продукции [2, с. 573]. От него отходят проблемы учёта выпуска и реализации готовой продукции 

Аннотация: В данной статье сформирована зависимость учёта затрат от определённых факторов в 
производстве; выделены проблемы по учёту выпуска и реализации продукции на предприятии, исхо-
дящих из представленных факторов,  и приведён способ их решения.  
Ключевые слова: решение проблем, учёт, выпуск продукции, реализация продукции, затраты на про-
изводстве. 
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(табл.1). В первую очередь ассортимент должен удовлетворять спрос покупателей и приносить макси-
мальный объём прибыли и чистых денежных поступлений на предприятие. Эффективное управление 
ассортиментом приводит к улучшению финансового положения предприятия и влияет на его позицию 
на рынке предложений. 

 

 
Рис. 1. Зависимость учёта затрат на производстве продукции 

 
Таблица 1 

Основные проблемы учёта выпуска и реализации готовой продукции 

 
Существует ряд решений для реализации верного учёта выпуска готовой продукции. Одним из 

них является формирование учётной политики. Для этого нужно определиться со способом учёта гото-
вой продукции и учётной ценой. 
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Также должны быть верно изображены процессы по движению готовой продукции на складе. Это  
и есть залог успешной работы предприятия на рынке.  

«Ведомость выпуска, отгрузки и реализации продукции» - необходимый документ, который нужно 
внедрять в разрабатываемое программное приложение. Он включает в себя информацию, о себестои-
мости,  количестве и стоимости отгруженной продукции, вырученных средств на конец квартала на 
каждого покупателя. Таким образом, проводит быстрый анализ поступлений денежных средств и сум-
мы дебиторской задолженности за отгруженную продукцию в любой момент времени на каждого клиен-
та. 

От хорошо составленных бухгалтерских документов зависит эффективность управления. Глав-
ная проблема заключается в дубликатах документов первичного учета движения готовой продукции за 
сутки. Поэтому каждый документ должен быть содержательным, складываться и прорабатываться в 
сжатые сроки, использоваться в различных отраслях экономики. 

На предприятии необходимо выявить информационные потребности управленческих подразде-
лений, формировать быстрые отчеты и использовать их для оптимизации программы производства и 
сбыта продукции. 

Для совершенствования учета готовой продукции и ее реализации [3, с. 33] необходимо разгра-
ничить расходы на два вида: 

1. Расходы на доставку существующей продукции до покупателя – тара, упаковка, погрузочно-
разгрузочные работы, транспортировка, складирование, затраты на содержание торговых помещений, 
складов,  персонала, обеспечивающего процесс торговли и т. д. 

2. Маркетинговые расходы на изучение и стимулирование спроса, поиск информации о рынках 
сбыта и расширение доли рынка. 

Таким образом, процесс выпуска и продажи готовой продукции осуществляется на основании 
первичной документации, гроссбуха, учетных регистров, с проведением анализа. Лучше всего фикси-
ровать их в одном программном приложении для удобства и чтобы избежать дополнительной путани-
цы. Для этого необходимо создать внутреннюю сеть соединенных между собой автоматизированных 
рабочих мест, где ПО опиралось бы на системную комплексную оценку. Подобные программы суще-
ствуют на рынке на сегодняшний день, например, 1С. Однако они автоматически не рассчитывают за-
траты сырья на каждом оборудовании, у них нет вспомогательных приборов, чтобы считывать досто-
верную на текущее время информацию. На основании обработанной информации руководитель пред-
приятия сможет принимать эффективные управленческие решения. 

Автоматизация учета по реализации готовой продукции помогает проконтролировать поступле-
ния платежей от покупателей, сократить время для подсчёта налогового обязательства по НДС, упро-
стить распределение внепроизводственных расходов. 
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В техническом университете им. Д. Серикбаева создана учебная лаборатория «интеллектуаль-

ные системы управления жизнеобеспечением». Система жизнеобеспечения разработана и испытана в 
реальном масштабе времени и получила название «умный дом».  

Данная лаборатория используется в качестве: 
• демонстративно выставочной комнаты; 
• комфортабельной учебной аудиторий; 
• учебной лаборатории для изучения системы «Умный дом». 
На данный момент времени подсистема управления освещением включает светодиодные осве-

тительные панели, датчики движения, блок управления.  
Управление ведется с центральной панели. Панель управления представляет собой жидкокри-

сталлический экран с сенсором размером 217х136 мм. 
На экране отображаются несколько вкладок: комната, кухня, ванная, сценарий. Организация ме-

ню вкладок комната, кухня, ванная идентичные (см. рис. 1). Вкладка сценарий (см. рис. 2) обеспечивает 
выполнение сгруппированных действий как единая процедура [1].   

Рассмотрим вкладку «Ванная» в нем отображены несколько индикаторов: движение1, движе-
ние2, освещение3, протечка1. 

Индикатор «Освещение» показывает состояние включено или отключено электричество. Индика-
торы движения 1 и 2 следят за человеком который входит или выходит из комнаты. 

Рассмотрим алгоритм управления освещением ванной комнаты, когда комнатой пользуется 
один человек:  

• Если срабатывают датчики движения в последовательности 1 и 2, тогда включается осве-
щение комнаты (человек вошел в комнату). 

Аннотация: Развитие новых технологии повышает комфорт быта человека. С появлением и развитием 
электроники, электрических бытовых приборов  возросли требования к комфорту и удобству в помеще-
ниях. В научных лабораториях рассматриваются вопросы систематизации имеющихся решений с це-
лью экономии энерго ресурсов. Управление процессом освещения жилого помещения электрическими 
осветительными приборами имеет важное значение при изучении систем жизнеобеспечения.  В работе 
представлена система управления «Умным домом» на основе светодиодных ламп и  ее возможности .    
Ключевые слова: Умный дом, подсистема управления освещением, индикатор, светодиодные освети-
тельные панели, датчики движения, блок управления, инфракрасный модуль  
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• Если срабатывают датчики движения в последовательности 2 и 1, тогда освещение выклю-
чается (человек вышел из комнаты). 

 

 
Рис. 1. Вкладка «ванная» отображаемая в панели управления 

 

 
Рис. 2. Вкладка "сценарий" отображаемая в панели управления 
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Системой управляет контроллер M241 TM241CE40R SCHNEIDER (см. рис. 3). Количество релей-
ных дискретных выходов 12 и в них может протекать ток 2 А и напряжением 5...250 В. Количество тран-
зисторных выходов 4, напряжение на выходе 24 Вольт и 0.1 Ампер. 

 

 
Рис. 3. Главный модуль блока управления системы "Умный дом" 

 
Для непосредственного управления панелями освещения дискретные линейные входы контрол-

лера достаточны, и то же время недостаточны для управления элементами системы [2]. По этой при-
чине используются релейные блоки, во-первых, они согласуют напряжения в разных цепях и позволяют 
увеличить количество управляемых линий (см. рис 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.-Релейный блок 
 

В рамках учебной лаборатории реализованная система управления освещением комнат. Систе-
ма освещения имеет ряд недостатков. Ниже рассмотрим эти недостатки и пути их устранения.  

После изучения подсистемы управления освещенностью стало ясно, что возможности аппаратной 
части системы управления центрального блока управления (контроллера) полностью не исчерпаны. [3]. 

Например, четыре быстрых дискретных транзисторных входа могут использоваться для непо-
средственного управления интенсивностью освещения в небольших пределах. Для этого требуется 
заменить электронный блок светодиодных панелей. В блоках требуется предусмотреть вход для прие-
ма широтно-импульсного модулированного сигнала. 

Также систему можно усовершенствовать путем включения дублирующего модуля на случай ес-
ли основной (базовый) модуль ошибочно сработает [1]. 

Эксплуатация подсистемы освещения ванной комнаты выявило следующий недостаток.  Для 
корректной работы датчиков подсистемы освещения требуется, чтобы между входящими и выходящи-
ми людьми в ванную комнату должен быть интервал времени 2-3 секунды. Если не соблюдать интер-
вал времени модуль начинает работает с ошибкой не правильно включая или отключая освещение 
ванной комнаты. 

Для устранения ошибки включаем подсистему дополнительный модуль. Его назначение контро-
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лировать основной модуль в котором реализовано управление освещением комнаты. 
Алгоритм управления освещением контролирующего модуля, будет следующим: 

• В комнате отключается освещение.  
• Если после отключения освещения срабатывает датчик движения указывая на наличие присут-

ствия человека, то тогда немедленно отключается основной модуль (чтобы сбросить ошибку в его 
работе) и включается освещение. 

• Если через 5 минут, контролирующий модуль не обнаруживает движение, отключает свет и пере-
ходит режим ожидания. 

• Если в режиме ожидания в течений 5 минут не обнаруживается движение, то контролирующий мо-
дуль включает основной модуль (подсистема управления освещением начинает работает в штат-
ном режиме). 

В состав контролирующего модуля включаем счетчик для подсчета «ошибок», т.е. не штатных 
ситуации, когда отключается временно основной модуль управления освещением. По значению счет-
чика «ошибок» будет дорабатываться (усовершенствоваться) подсистема управления освещением 
"умный дом".  

Заключение 
Подведем итоги по усовершенствованию подсистемы управления «Умный дом». В настоящее 

время ведется апробация прототипа инфракрасного модуля. Особенность его заключается в том, что 
может управляться дистанционно. Приемник инфракрасного модуля располагается вне зоны действия 
приемника, телевизора чтобы исключить их одновременное срабатывание. 

Наличие учебной лаборатории дает возможность испытывать результаты работ с реальным при-
сутствием людей. Уменьшенный масштаб не дает реального восприятия, полученный результат анали-
зируется с некоторыми допущениями. К сожалению, не всегда, получается, испытать результаты рабо-
ты в реальных масштабах, поэтому наличие учебной лаборатории «Умный дом» дает возможность со-
здавать решения более близкие к реализации готовой продукции, а именно автоматизированных 
средств, модулей для улучшения комфорта и быта.  
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УДК 62-2 

ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ 

Супотницкий Евгений Сергеевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 
 

 
Радиоэлектронная аппаратура (РЭА) характеризуется широким применением в современной 

технике. Наиболее распространенным методом монтажа РЭА в настоящее время является печатный 
способ. На печатной плате (ПП), которая является диэлектрической пластиной, размещаются ком-
плектующие элементы (транзисторы, интегральные схемы, диоды, резисторы и т. п.). Они соединя-
ются между собой при помощи печатных проводников - тонких электропроводящих полосок, нанесён-
ных предварительно на ПП, играющих роль монтажных проводов. Радиоэлектронные компоненты 
могут располагаться как с одной, так и с двух сторон пластины. Широко используют односторонние, 
двусторонние, многослойные и гибкие ПП. Односторонним и двусторонним ПП свойственны большие 
габариты и масса навесных элементов, их малая плотность размещения.  Для повышения плотности 
без значительного увеличения габаритов используют многослойные ПП. Они содержат  чередующие-
ся слои изоляционного материала с проводниками на двух и более слоях, между которыми выполне-
ны требуемые соединения.  

Одним из самых распространённых материалов для изготовления печатных плат является стек-
лотекстолит - слоистый пластик, состоящий из стеклоткани, пропитанной модифицированной фенол-
формальдегидной смолой. Для производства многослойных ПП используются по преимуществу фоль-
гированные диэлектрики (фольгированный стеклотекстолит, фольгированный гетинакс). 

Широта применения РЭА определяет многообразие условий её использования. Если РАЭ экс-
плуатируется на подвижных носителях, то на неё оказывается влияние совокупности механических 
воздействий. Этот фактор не может не сказываться на корректной работе аппаратуры. Например, 

Аннотация: В данной статье анализируется негативное влияние внешних физических воздействий 
на печатные платы, таких как: вибрация, колебания, одиночные и многократные удары. Описываются 
способы исследований поведения печатных плат при приложении механических воздействий.  Рас-
сматриваются меры предотвращения наиболее опасных для радиоэлектронной аппаратуры резо-
нансных явлений. 
Ключевые слова: колебания; печатная плата; внешние воздействия; защита радиоэлектронной 
аппаратуры. 
 

THE INFLUENCE OF MECHANICAL STRESS ON THE PCB 
 

Supotnitskiy Evgeniy Sergeevich 
 
Abstract: This article analyzes the negative impact of external physical influences on printed circuit boards, 
such as vibration, vibrations, single and multiple impacts. The methods of studying the behavior of printed cir-
cuit boards in the application of mechanical effects are described. Measures of prevention of the most danger-
ous for the radio-electronic equipment of the resonant phenomena are considered. 
Key words: vibrations; printed circuit Board; external influences; protection of electronic equipment. 
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нарушается функционирование, происходит сбой режима работы или наблюдается выход из строя 
коммутационных связей. Все типы механических воздействий разделяются на внутренние и внешние. 
Внешние воздействия формируются по причине транспортировки или складываются из условий экс-
плуатации аппаратуры на носителе. [4] 

Линейное ускорение, вибрации, многократные и одиночные удары – примеры внешних механи-
ческих воздействий. Под вибрацией печатной платы подразумевается механические колебания её 
элементов или полностью всей конструкции. Однако наиболее вредными для функционирования РЭА 
считаются резонансные явления. Источники образования вибрации очень обширны: работающие дви-
гатели, различные электромеханические преобразователи, приводы антенн и т.п. 

Способы исследований поведения ПП при приложении механических воздействий. 
Имеются два подхода для оценки поведения ПП под влиянием механических воздействий. Один 

из методов - это проведение лабораторно-стендовых испытаний (ЛСИ). Действие произвольно ориен-
тированной нагрузки на лабораторном оборудовании моделируется поочерёдным нагружением по трём 
взаимно перпендикулярным направлениям. Минусом данного способа является то, что не учитывается 
взаимное влияние нагрузок в разных плоскостях, которое может быть существенным. В процессе со-
здания РЭА выполнение ЛСИ не всегда возможно на реальной конструкции. В дополнении следует ска-
зать, что стоимость подобных исследований, как правило, является высокой. 

Другой метод, который является более эффективным - это оценка поведения ПП при помощи 
виртуальных средств. В ходе создания программы моделирования ПП с разными параметрами следует 
акцентировать внимание на материал, из которого изготовлена печатная плата, ее вязкоупругие свой-
ства, массу радиоэлектронных компонентов  и их точное расположение на конструкции.  

В текущий момент времени имеются ряд качественных программ для осуществления виртуаль-
ного моделирования поведения печатных плат под воздействием сторонних сил. В качестве примера 
рассмотрим программу АСОНИКА-ТМ. Это автоматизированное средство (подсистема) комплексного 
исследования конструкций печатных узлов радиоэлектронной аппаратуры на тепловые и механические 
воздействия. [1] 

При помощи подсистемы возможно сделать анализ: 
1) стационарного и нестационарного тепловых режимов, как при реальном, так и при понижен-

ном давлении; 
2) на многие типы механических влияний: 
а) гармоническая вибрация; 
б) случайная вибрация; 
в) удар одиночный и многократный; 
г) линейное ускорение; 
д) акустический шум. 
Как следствие, исследование реакции ПП на механические влияния, особенно определение частот 

собственных колебаний различных конструкций, оказывается важной научно-технической задачей. Необхо-
димость решения подобных задач выражается, прежде всего, запросами проектирования ПП, ведь не учет 
вибростойкости конструкции может повлечь за собой поломку РЭА. Практическое значение исследования 
поведения печатных узлов под воздействием сторонних механических сил определяется в нахождении ча-
стотного диапазона корректной работы РЭА, который устраняет появление резонансных явлений. [2] 

Меры обеспечения защиты РЭА от вредных внешних механических влияний. 
Для улучшения крепости конструкции РЭА используют меры по усилению ее конструктивной ос-

новы, применяют дополнительные ребра жесткости, прибегают к контровке болтовых соединений, по-
скольку при влиянии вибраций вероятно отвинчивание элементов крепежа. Чтобы избежать подобного 
явления используют фиксаторы, повышают силы трения. Отдельное значение имеет улучшение крепо-
сти несущих конструкций и входящих в них узлов средствами заливки и обволакивания.  

Для определения способов фиксации крепежных элементов необходимо принимать во внимание 
такие особенности как: гарантия надёжности соединения при определённых нагрузках и климатических 
факторах; скорость реализации соединения; экономические затраты на его выполнение; негативные 
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последствия, в случае отказа соединения; износоустойчивость. [3] 
Иным действенным способом улучшения прочности конструкции, как транспортируемой, так и 

стационарной является применение амортизаторов. Работа амортизаторов заключается в демпфиро-
вании резонансных частот, т. е. в абсорбировании части колебательной энергии. Такой эффект дости-
гается при применении в конструкции плат особых демпфированных материалов, внутреннее трение 
которых во много раз больше по сравнению с обычными конструкционными материалами. Достоинство 
– резонансные колебания могут быть уменьшены существенно при небольшом повышении массы и 
габаритов конструкции. В роли демпфирующего материала нередко используют вибропоглощающий 
пенополиуретан. 
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Анотация: согласно недавнему исследованию, опубликованному The Electric Power Research Institute 
(EPRI), крупные промышленные объекты в США теряют более $ 100 млрд каждый год из-за проблем, 
связанными с изменением электропитания и снижением качества. Когда электропитание нарушено, то 
на предприятии оно может причинить вред и вызвать поломку дорогостоящего оборудования. Контроль 
качества питания может обеспечить надлежащую защиту оборудования и может помочь определить 
подходящие методы борьбы с нарушениями электроснабжения, которые улучшают качество электро-
энергии. 
Ключевые слова: качество, электроэнергия, мониторинг, электроснабжение, напряжение. 
 

A NEW GENERATION OF POWER QUALITY MONITORING TECHNOLOGIES TO HELP INDUSTRIAL 
EQUIPMENT MAINTAIN EFFICIENCY 

 
Lykov Ilya Yuryevich, 

Moysa Vadim Sergeevich, 
Terdunov Alexey Andreevich, 
Kulagina Tatyana Andreevna 

 
Abstract: according to a recent study published by the Electric Power Research Institute (ETRI), large indus-
trial facilities in the US are losing more than $ 100 billion each year due to problems associated with power 
changes and quality reduction. When the power supply is broken, it can cause damage and damage to expen-
sive equipment at the plant. The quality control of food can provide the proper protection equipment and can 
help to determine suitable methods of dealing with power failure, which improve the quality of electricity. 
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Где происходят нарушения качества электроэнергии? 
Исследование, проведенное научно-исследовательским институтом электроэнергии по поддер-

жанию качества электроэнергии среди 24 коммунальных предприятий по всей территории США, пока-
зывает, что большинство инцидентов (85%) с качеством электроэнергии происходят из-за просадок 
напряжения, появления нежелательных гармоник, а также связаны с проблемами с заземлением. Так-
же результаты другого европейского исследования качества электроэнергии, согласно котором про-
блемы качества электроэнергии в 25 странах ЕС приводят к финансовым потерям в размере более 156 
млрд. В промышленных установках, работа и останов оборудования в режиме максимальных нагрузок 
могут привести к в просадке напряжения и тока, которые сдвигают эти величины в сети вне установ-
ленного рабочего интервала. 

Стандарты качества электроэнергии. 
Чтобы соблюдать должное качество электроэнергии и управлять ей, необходимо найти надежный 

метод мониторинга и отчетности. Некоторые из ключевых стандартов, созданных индустрией типа A и 
типа S IEC 61000-4-30, гармонические нормы IEC 61000-4-7 и IEC61000-4-15 нормы для фликера. Боль-
шинство принимали эти стандарты качества энергии для того чтобы выполнять регулирование электро-
снабжения. В некоторых случаях, коммунальные службы могут наказать клиента, если стандарты каче-
ства электроэнергии не соответствуют правилам. Отраслевые стандарты не только устанавливают об-
щее понимание качества электроэнергии в реальных условиях, но и дают пользователям уверенность в 
том, что они будут иметь точные данные для решения проблем и вопросов, связанных с нарушением ка-
чества электроэнергии. В электрических сетях, просадки напряжения или тока, фликеры и искажение 
гармоник - всё это содержит ключевую информацию относительно качества энергии сети. Точность изме-
рения - ключ к обеспечению надежного результата. Если заинтересованные стороны будут в полной мере 
использовать преимущества технологии мониторинга, инфраструктура выиграет от качественной энергии 
и длительного срока службы. Качество электроэнергии зависит от большого разнообразию изменений в 
электрической сети клиента. Он может покрыть проблемы проводки, нежелательных переходных процес-
сов, изменения нагрузки и гармонических колебаний. В некоторых случаях, плохое качество электриче-
ской энергии может быть незамеченным, но привести к повреждению дорогого оборудования. В Европе 
качество электроэнергии, которую предоставляет сеть поставщика, определяется опорными параметра-
ми, заданными в национальной сетке кодами и европейским стандартом (EN 50160). Когда подача 
напряжения нарушена, происходит нарушение синусоидальность формы кривой, этого напряжения, что 
может причинить много технических проблем, таких как перегрев, сбои и преждевременное старение. 
Несинусоидальные токи также приводят к перегреву сетевых устройств, таких как трансформаторы и пи-
тающие кабели. Плохое качество электроэнергии в конечном итоге приводит к финансовым потерям, вы-
званным повреждением, а в некоторых случаях поломкой оборудования. 

Современный анализатор качества электроэнергии. 
В прошлом, соблюдающий высокую точность, анализатор качества энергии требовал значитель-

ных технических возможностей и часто включал в себя дискретные компоненты и использовал изго-
товленные на заказ алгоритмы измерения качества силы. Новый класс анализатора качества электро-
энергии - аналоговые интерфейсы AFE (аналоговые процессоры), содержащие высокопроизводитель-
ные АЦП с низким дрейфом и цифровой сигнальный процессор. Этот аналоговый процессор уменьша-
ет сложность и цену, связанные с дискретным компонентами и алгоритмам написанными под заказ. 

Интегрированный AFE высчитывает и обеспечивает требуемые параметры качества электро-
энергии, предотвращая такие явления, как просадка напряжения или тока, фликеры и т.п. Он также по-
лучает частоты гармоник от входного сигнала. Аналоговые устройства заслужили признание мировой 
энергетики и получили название ADE9000. Они предотвращают большинство сложностей в вычислени-
ях, и уменьшают время и усилие для снабжения системы мониторингом качества электроэнергии.  

Возможности для анализа больших данных, которые способствуют улучшению монито-

Key words: quality, energy, monitor, power supply, voltage. 
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ринга качества энергоснабжения. 
По мере того, как отдельные устройства в промышленных условиях становятся более используе-

мым и ускоряется развитие размещения данных в интернете, информация о качестве питания от распре-
делительного оборудования будет собираться и использоваться по-новому. Например, заинтересован-
ные стороны могут анализировать произошедшие события и обеспечивать раннее обнаружение возни-
кающих проблем. В сети данные в реальном времени из нескольких узлов могут использоваться для 
идентификации и изоляции нарушений режима. Аналитика данных для диагностики машин, профилакти-
ческого обслуживания и изоляции проблемных нагрузок - это новые способы сокращения перерывов в 
работе, увеличения срока службы оборудования и увеличения времени безотказной работы. 

Заключение. 
Общий спрос на энергию в мире будет расти примерно на 5% ежегодно. Величина и сложность 

контроля используемого оборудования, подключенного к сети, будет расти. Также нарушения качества 
электроэнергии будут увеличиваться пропорционально. Современный мир будет все больше зависеть 
от чистой, надежной и постоянной электроэнергии. 

Используя технологию мониторинга качества электроэнергии следующего поколения, вла-
дельцы промышленного оборудования могут рассчитывать на меньшее количество преждевремен-
ных случаев отказа или износа оборудования, а также могут рассчитывать на использование каче-
ственной электроэнергии. 
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Процесс информатизации общества – социальный процесс в глобальном масштабе с той особенно-

стью, что доминирующие виды деятельности в общественном производстве есть процедуры сбора, накоп-
ления, продуцирования, обработки,  хранения,  передачи и использования информации. Их осуществляют 
современные средства компьютерной техники и разнообразные средства обмена информацией [1].  

К приоритетным направлениям процесса информатизации в современном обществе относится и 
процесс информатизации образования, что позволяет [2]: 

 совершенствовать управление системами образования с использованием базы научно-
педагогической информации, информационно-методических материалов, и коммуникаций; 

 совершенствовать методологию и стратегию выбора содержаний, методики и организации 
форм обучения, которые соответствовали бы решению задач личностного развития обучаемых;   

 создавать методические системы обучения, ориентированные на процесс интеллектуально-
го развития обучаемых, формирования самостоятельного умения приобрести комплекс знаний, осу-
ществления информационно-учебной, экспериментально-исследовательской и других видов деятель-
ности в области работы с информацией; 

 создавать и использовать компьютерные тестирующие, диагностирующие, контролирующие 
и оценивающие системы. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема обеспечения учебного процесса электронными ре-
сурсами. Показаны направления государственной политики Республики Казахстан в информационном 
процессе системы образования. Раскрыта роль интерактивных методов в образовательном процессе. 
Ключевые слова: образование, интерактивность, информатизация, электронный ресурс. 
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Absrract: It considers the problem of educational process by the electronic recourses. Shown the directions of 
the state policy of the Republic of Kazakhstan in the informational process of the education system. Expanded 
the role of the interactive methods in the educational process.   
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Обычно под информатизацией образования понимают процессы обеспечения учебными заведе-
ниями комплексами вычислительной техники и телекоммуникационными средствами, доступа к ресур-
сам глобальной информационной сети. Но, не менее важно наполнение учебным интерактивным мате-
риалом и информационными коммуникационными технологиями (ИКТ). 

Одна из задач в Государственной программе развития образования в Республике Казахстан (РК) 
на 2011-2020 годы – это сформировать единую образовательную информационную среду. В рамках 
этой программы определены основные направления реализации блока информатизации: 

 совершенствовать нормативную правовую базу для внедрения ИКТ в учебный процесс; 

 провести дальнейшую компьютеризацию всех организаций среднего образования с целью 
достигнуть мировые показатели обеспеченности компьютерной техникой; 

 подключить организации образования к глобальной сети Интернет; 

 разработать и внедрить технологии дистанционного обучения (ДО) на всех уровнях образо-
вания;  

 создать образовательные информационные ресурсные центры в регионах и образователь-
ного портала Министерства образования РК (МОН РК); 

 обеспечить организации образования электронными учебными изданиями, соответствующие 
образовательным программ; 

 объединить портал МОН РК и ресурсные региональные центры; 

 разработать и внедрить информационную систему мониторинга, анализа и управления ор-
ганизациями образования [3]. 

Эти механизмы должны повысить качественный уровень образования за счет внедрения ИКТ в 
учебный процесс. 

Важнейшим инструментом роста эффективности процесса обучения  можно считать процесс со-
здания и внедрения электронных обучающих средств в формате учебного  пособия. Электронные 
учебные пособия повышают доступность курса обучения, дополнить его различными анимационными 
возможностями компьютерных технологий, и тем самым, более интересным и привлекательным для 
учащихся. Повышение степени наглядности изучаемого материала, визуальная доступность на интер-
фейсе структуры учебного курса, возможность быстрого перехода на различные компоненты электрон-
ных учебников, привлекательны как для студента, так и для преподавателя. 

Технологии электронных образовательных ресурсов позволят получить свободный доступ к 
учебным материалам преподавателю и обучающимся  любое время суток и в любой точке мира, быст-
рее освоить материл, провести самоконтроль знаний, и тем самым повысить эффективность обучения.  

Интерактивность - это принцип работы обучающей системы путем информационного обмена 
элементов этой системы. Элементами интерактивности учебных пособий являются все части курса, к 
которым относятся курс лекций, методические указания для практических и лабораторных занятий, ма-
териалы для контроля знаний обучающихся.  

Благодаря комплексу разнообразных мультимедийных возможностей процесс обучения стано-
вится более эффективным и интересным. 

Преимущества электронного учебного издания: 
1) возможность компактного хранения большого объема информации;  
2) система быстро настраивается на конкретного ученика;  
3) легко актуализируется (дополняется и расширяется);  
4) широкие возможности поиска;  
5) возможность выполнения интерактивных упражнений и тестов;  
6) наглядность: широкие возможности построения визуальных моделей, представления графи-

ческой и аудио информации;  
7) хорошая структурированность (гипертекстовая организация информации). 
Широкое использование информационных технологий наблюдается при такой форме обучения, 

как дистанционное обучение (ДО).  
В Законе РК «Об образовании» ДО, как «образование на расстоянии», определяют как одну из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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форм обучения, «целенаправленное и методически организованное руководство учебно-
познавательной деятельностью и развитием лиц, находящихся в отдалении от организаций образова-
ния, посредством электронных и телекоммуникационных средств» [2]. 

ДО можно совмещать и с такими формами обучения как заочное и вечернее обучение, экстернат 
теми организациями образования, которые имеют  лицензии на проведение такой формы образова-
тельной деятельности. 

Кроме того, и многие современные компании могут создать в своих структурах центры ДО для 
стандартизации, удешевления и улучшения качества подготовки своего персонала. К примеру, компанией 
Microsoft создан портал с целью ДО, к которому имеют доступ как свои сотрудники, так и пользователи и 
покупатели программных продуктов, разработчики программного обеспечения. Причем некоторые обу-
чающие курсы можно получить бесплатно или при покупке программного обеспечения компании. 

Также активно развиваются в последние годы такие формы ДО, как онлайн-симулятор и игра-
менеджер. С их помощью можно получить управление к различным транспортным средствам, и к иг-
рам, имитирующим управленческий процесс бизнесом в рамках как маленьких компаний, так и в мас-
штабах крупных транснациональных корпораций. 

Дистанционные образовательные технологии решают следующие главные задачи в организации 
учебного процесса:  

 индивидуализация обучения; 

 увеличение  эффективности (качества) обучения; 

 предоставление образовательных услуг людям, для которых традиционные формы обуче-
ния являются неприемлемыми. 

Преимущества ДО: 

 занятия проводят ведущие преподаватели университета; 

 консультации студентов проводятся по Интернету;  

 возможность активно совмещать работу и учебу; 

 студент может обучаться в любое удобное для него время по учебному графику, пользуясь 
максимально возможным количеством учебных и дидактических материалов. 

Использование технологий ДО позволяет: 

 снизить затраты на проведение обучения, поскольку нет затрат на аренду помещений, поез-
док к месту учебы учащихся и преподавателей и т. п.; 

 проводить обучение большого количества человек; 

 повысить качество обучения за счет применения современных средств, объемных электрон-
ных библиотек и т.д.; 

 создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного обучения). 
Дистанционная форма обучения может осуществляться по трем основным технологиям:  

 сетевая технология (автономные сетевые курсы или виртуальные  кафедры, университеты с 
использованием Интернет); 

 ДО на основе кейс - технологий; 

 ДО на основе ТВ - технологий. 
Функциональность программного обеспечения электронных учебно-методических комплексов 

должна соответствовать государственным общеобязательным стандартам образования [4].   
 Таким образом, интерактивные технологии в электронных образовательных ресурсах позво-

ляют повысить качество обучения при существенной экономии затрат на обучение. 
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Обязательные положения по составу и содержанию про-ектов производства работ на возведение 

здания, сооружения или его части (узла) включаются: 
а) календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой график, в кото-

рых устанавливаются по-следовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их 
совмещением; 

б) строительный генеральный план с указанием: границ строительной площадки и видов ее 
ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и ком-муникаций, 
постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки 

Аннотация: В статье анализируется состав технологических карт для всех типов строительных работ. 
На сегодняшний день существуют технологические карты абсолютно для всех типов строительных ра-
бот, которые разрабатываются не только самими строительными фирмами, но и специальными инсти-
тутами. Выпускаются технологические карты и заводами, специализирующимися на выпуске строи-
тельных материалов. 
Ключевые слова: Строительство, промышленность, инвестиция, технология, недвижимость, ре-
конструкция. 
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Abstract: The article analyzes the state of organizational and technological design and production of reconstruc-
tion works of residential buildings. Today, the so-called parallel design is used to select the organizational and 
technological solutions for reconstruction, which is a method of maximum approach to the goal, allowing periodic 
review and, if necessary, changing the scenario of achieving the goal during the implementation of the project. 
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строитель-ных и грузоподъемных машин, путей их перемещения и зон действия, размещения постоян-
ных, строящихся и временных зданий и сооружений, мест расположения знаков геодезиче-ской разби-
вочной основы, опасных зон, путей и средств подъ-ема, работающих на рабочие ярусы (этажи), а также 
проходов в здания и сооружения, размещения источников и средств энер-гообеспечения и освещения 
строительной площадки, располо-жения заземляющих контуров, мест расположения устройств для 
удаления строительного мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, 
площадок укрупнительной сборки конструкций, расположения помещении для санитарно-бытового об-
служивания строителей, питьевых уста-новок и мест отдыха, а также зон выполнения работ повы-
шен-ной опасности. На просадочных грунтах водоразборные пунк-ты, временные сооружения и меха-
низированные установки с применением мокрых процессов должны размещаться на строительной 
площадке с низовой по рельефу местности стороны от зданий и сооружений, а площадки вокруг них 
должны быть спланированы с организованным быстрым отводом воды; 

в) технологические карты (схемы) на выполнение отдель-ных видов работ с включением схем 
операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и 
потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих, а 
также последовательности демонтажных работ при реконструкции предприятий, зданий и сооружений; 

г) решения по производству геодезических работ, вклю-чающие схемы размещения знаков для 
выполнения геодезиче-ских построении и измерений, а также указания о необходимой точности и тех-
нических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ; 

д) решения по технике безопасности в составе, опреде-ленном СНиП 111-4-80*: 
е) решения по прокладке временных сетей водо-, тепло и энергоснабжения и освещения (в том 

числе аварийного) строи-тельной площадки и рабочих мест с разработкой, при необходимости, рабочих 
чертежей подводки сетей от источников пи-тания; 

ж) перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также схемы строповки грузов; 
з) пояснительная записка, содержащая: 

 потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию; 

 мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключение хищения материа-
лов, из-делий, конструкций и оборудования на строительной площадке, в зданиях и сооружениях.[1] 

Технологическая карта представляет собой документ, который содержит все необходимые сведе-
ния и, соответственно, инструкции для персонала, который выполняют определенный технологический 
процесс или же техническое обслуживание объекта. Технологические карты, прежде всего, рассчитаны 
на обучение рабочих, ведь в этом документе, как говорилось выше, показаны наиболее рациональные 
методы выполнения различных видов работ, а также выстроена цепочка действий рабочего, который, со 
своей стороны, не имеет права пропускать какой-либо цикл, выполняя тем самым работу лишь по своему 
усмотрению. Разработка и внедрение технологических карт необходима в таких случаях: 

 при высокой степени сложности выполняемых операций; 

 при наличии спорных элементов и неоднозначностей в планируемых операциях; 

 при необходимости четкого определения трудозатрат на качественную эксплуатацию объекта. 
Карта трудовых процессов (КТП) – это карта, с помощью которой устанавливаются рациональ-

ные составы бригад или звеньев рабочих, организация строительного процесса, методы труда, техно-
логическая последовательность и продолжительность операций. В состав карт трудовых процессов по 
каждому виду работ входят: схема организации работ; состав звеньев рабочих по численности и ква-
лификации; оценка эффективности применения данной карты в сравнении с ЕНиР по выработке и тру-
дозатратам; список необходимого инструмента, приспособлений и инвентаря для каждого звена; пра-
вила техники безопасности; календарный график производства работ; описание операций; схема орга-
низации рабочего места. Кроме того, приводится перечень усовершенствованных инструментов, при-
способлений, инвентаря, применяемых для выполнения данного вида работ. 

Состав разделов КТП определяет все регламенты выполнения строительных операций (простых 
процессов), направленные на повышение эффективности труда. В составе технологических карт обыч-
но содержатся следующие разделы: 
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- технологическая схема выполнения строительно-монтажных работ; 
- основные указания по технологии строительно-монтажного процесса с определением техно-

логической последовательности выполнения операций; 
- указания по технике безопасности; 
- график выполнения строительного процесса; 
- таблица принятого количества рабочих по профессиям и разрядам; 
- таблица потребности материально-технических ресурсов; 
- таблица потребности механизмов и инвентаря; 
- указания по технической приемке работ; 
- калькуляция затрат труда; 
- технико-экономические показатели, отнесенные к единице измерения конечной продукции 

работ, охваченных картой. 
Составление технологической карты начинается с изучения видов и характеристик конструктив-

ных элементов здания, сооружения, заданных к строительству, и ознакомления с соответствующими 
данными нормативной документации. Технологическая карта разрабатывается с таким расчетом, что-
бы ее решения были лаконичны, четки и кратки. 

Категория сложности объекта реконструкции и, соответственно, проектные стадии устанавлива-
ются заказчиком и отражаются в задании на разработку проектной документации. [2] 
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ний, как конструктивных так и цветовых решений, преимуществ габионных конструкций перед другими кон-
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Габионные конструкции стали применять в России около 120 лет назад, а затем последовал спад  

применения такой технологии   и в настоящее время вновь ощущается подъём. Этот подъём объясняется 
тем, что расширились работы по креплению земляного полотна ЖД, откосов автодорог, берегов рек, защи-
ты сооружений от камнепадов, ограждения опасных участков и т. д. 

Применение габионов вследствие их технологичности,  дешевизны, долговечности и экологической 
безопасности находит все большее распространение ( применение) в России. особенно  это заметно  в Ев-
ропейской части нашей страны. Например, 1 и 2  кольцо московской МКАД. В основном, развязки сделаны с 
применением габионов.  И хотя  камень завозится  более чем за 1 тыс. км. эта технология  себя оправдыва-
ет.  В России  такая  технология  впервые  была применена  в 1908 г. при строительстве кругобайкальской 
ЖД. Ящики  были  изготовлены  из простой проволоки диаметром 4 мм. вручную. Некоторые  из них  сохра-
нились  и до сих пор, хотя  верхняя часть  ящиков  сорвана и смята, видимо ледовыми  нагрузками, но свою 
форму  они сохраняют, предназначение выполняют – это говорит прежде всего о их долговечности. 

Расширение применения габионов ставит перед нами задачу не только о их долговечности но и то-
варном виде этих сооружений . О некоторых  решениях, как цветовых так и архитектурных, данная статья. 
Но вначале о неудачных работах в  этой области. 
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Рис. 1. Габионная констркция из черного камня 

       
На рис.1 показано  крепление  откоса  рваным черным камнем. Согласитесь, что здесь бы было не-

плохо, хотя бы отдельными штрихами включить белый и красный камень и объект мог принять привлека-
тельный вид. Укладка камня сделана  по всем правилам, правильная форма габионов, которые  будут  вы-
полнять свое  предназначение. Однако,  серые здания, черная дорога, пешеходная дорожка создают мрач-
ный вид и  не радостное впечатление.  

 Для примера, вот ещё один из объектов с не привлекательным внешним видом габионного сооруже-
ния. 

 

 
Рис. 2. Подпорная стенка из габионов  которая через пять лет имеет выпуклости в середине 

каждого ящика (животы) 
 

 Плохо были связаны передние и задние стенки сетчатых ящиков. В инструкции говорится, что связь 
передней и задней  стенок ящика должна быть через 30 см, а здесь через 50см,  то есть только одна связка 
в средней части и вот результат! Скорее всего , был плохой контроль за качеством работ. 
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Рис. 3. Наиболее удачное цветовое решение крепления подмостового перехода . Бурятия, р. 

Шарлунка. 
 

Крепление подмостового перехода матрасами рено высотой 0,5м. Доски уложены  чтобы не 
нарушать габионную кладку во время  достройки верхних ярусов сооружения. Перед сдачей обьекта 
доски были убраны. 

Крепление подмостового перехода матрасами рено высотой 50см, заполненных камнем (мра-
мор), карьер находится на расстоянии 3км., белый мрамор придал мосту нарядный вид. Матрасы уло-
жены с анкеровкой длиной 1м и вот уже 23 года нет никаких разрушений габионной конструкции. Мост 
был построен (в основном) для перевозки по нему древесины с ближайшего лесоучастка. Пожары и 
истощение леса привело к тому, что заготовка древесины резко снизилась. По мосту стали проходить  
20-30 автомашин в сутки. Такой нарядный вид моста не пропал даром, молодёжь собирается на мосту 
и под гармонику или магнитофон устраивает танцы. 

А вот еще  более удачное  решение  с точки зрения дизайна рис. 4. 

Рис. 4.  Россия, Бурятия, г.Улан-Удэ,  проспект Автомобилистов 
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Здесь был применен  камень трех цветов. Откос  был  выложен  красным гранитом,  опорная 
часть  белым камнем (доломитом)  и между ними  серый гранит, что соответствует дорожной  разметке. 
Чтобы доломит  расходовать  меньше  им  выкладывается  только наружная часть габионов рис 5. что  
привело к удорожанию  всего на 0,3%. 

 
 

Рис. 5. Россия. Бурятия. р.Уда. Подмостовой переход на проспекте Автомобилистов. Пример 
экономного  использования доломита 

 
 

Думается, что не на каждом объекте  можно  применять  камень двух или трех  цветов, но там где 
это  возможно  следует  поработать не только  над качеством, но и над дизайном, ведь  это объект на 
многие годы. 

Одним из преимуществ габионного сооружения перед ЖБ является наличие растительности на 
габионах, которая не разрушает конструкцию (ЖБ), а наоборот, укрепляет её. 

 

 
Рис. 6. На габионном сооружении бесконтрольно выросли большие деревья 
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Верхушки деревьев задевают провода (на рис не показано) корни уходят на большую глубину и 
могут повредить подземные коммуникации. На габионных сооружениях рекомендуется высаживать ку-
старники:-смородину, облепиху и т.д-те породы у которых небольшой рост и мощная корневая система 
располагающаяся на поверхности земли и тем самым укрепляя габионное сооружение. 

Раньше, лет 50 назад,  для более быстрого прорастания травы на габионном сооружении, прак-
тиковалась такая технология:-под верхнюю сетку укладывалась солома толщиной 3-4 см. Образовав-
шийся микроклимат, под соломой, позволял траве появляться на поверхности сооружения уже на 10-15 
день. Солома сгнивала и тем самым удобряла траву, что ещё больше способствовало её росту. Такую 
технологию стали применять всё реже, но видимо, пришло время её возобновлению. И цена то, копе-
ечная! 

 

 
Рис. 7. Откосы подхода к железнодорожному переходу выложены керамической плиткой. Улан-

Удэ ул. 50-Октября 
 
  

 
Рис. 8.  Бывшая городская свалка в городе Владивосток, размер- Ф-300м  в основании и 

высотой около ста метров. 
 
Когда составлялся проект было два варианта крепления этого откоса-габионами и плиткой. По-

бедила плитка, но по прошествии 15 лет, сошлись во мнении, что предпочтительнее всё-таки габионы. 
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Когда на улице +30, то возле этого места «пышет» жаром, когда идёт дождь то вода с откоса мо-
ментально скатывается вниз и создаёт трудности для пешеходов, а зимой выпавший снег скатывается 
с откоса под ноги пешеходам, что тоже не улучшает отзывы о креплении этих откосов. И не надо забы-
вать, что шум от проезжающих машин отражается от керамической плитки в уши прохожим. А теперь 
сравните с применением на этой площади габионов. Всё в их пользу. 

Рекультивация свалки произведена при помощи габионов. Через 2 -3 года конструкции покры-
лись растительностью и бывшая свалка приобрела привлекательный вид. Обратите внимание, что ря-
ды кустарников высажены строго горизонтально и это придает городской (бывшей) свалке приятный и 
законченный  вид. Вначале планировалось засадить эту площадь культурными или полукультурными 
растениями, но побоялись,  что эти растения начнут вытягивать из почвы ещё не разложившиеся хими-
каты и накапливать их в плодах 

 

. 
Рис. 9. Реклама на габионном сооружении. 

 
 

 
Рис.10. Россия. Дальний Восток, г. Владивосток 

 
Если нет возможности применить в укладке габионов разноцветный камень или нестандартную 

планировку, то можно на таком объекте разместить рекламу. И может быть, на этом ещё и заработать. 
Как еще одно из удачных дизайнерских решений,  следует от¬метить и крепление откоса в черте 

г.  Владивостока. Здесь ис¬пользовалась достаточно редко применяемая,  технология креп¬ления от-
коса габионами.   Заключается она  в том, что на откосе расстилается сетка  с малым размером ячейки 
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(в данном случае 60 мм) ,  разделяется перегородками высотой 0,12м и в образовавшиеся ем¬кости (1 
на 1м)  улаживается  (на дно) геотекстиль  и  засыпается гумус. Далее он утрамбовывается, обычно это 
происходит естест-венным путем,  когда рабочие ходят по откосу,  и засевается семенами трав. Далее 
опять  засыпается гумус слоем 2-3 см, расстилается верхняя сетка и сшивается с перегородками.  Если 
есть необходимость,  в образовавшиеся углубления, досыпается гумус и производится полив всей 
площади,  в зависимости от погодных условий, около 2-3 недель по  разу в день с расходом воды 3-7 
л/м2Через 2 года, даже при ближайшем рассмотрении,  с расстояния 1-2 метра,   проволочной сетки не  
видно, а откос прочно закреп¬лен и имеет приятный внешний вид. Сейчас этому откосу уже 20лет. 

В заключении хочется пожелать всем, кто связан с габионными конструкциями, шири применять 
последние дизайнерские решения в этой области и габионы ещё более будут привлекательны для за-
казчиков. 
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На территории России и постсоветского пространства после развала СССР прочно обосновались 

европейские технологи. Они везде – начиная с инкубации, выращивания, и заканчивая оборудованием 
по переработке птицы. Парадокса в этом нет – Европа намного ближе к России, опять же давние эко-
номические связи. Россия всегда была привлекательна для «европейских» производителей оборудо-
вания. Америка же сравнительно недавно в этой сфере обратила свой взгляд на российский рынок. 

Что знают сейчас об американской культуре убоя и переработке домашней птицы? В двух сло-
вах: много ручного труда и водяное охлаждение... Европа же  на первом месте в мире по автоматиза-
ции и воздушному охлаждению. В плане подхода к основному процессу – убою, потрошению и раздел-
ке разница тоже очень велика. 

Так в убойном цеху могут быть установлены оглушитель и бойня фирмы SIMMONS (такие встре-
чаются на многих заводах США), шпарители, машины обесперивания – могут быть фирм MEYN, 
STORK, LINCO…  

Охлаждение и сортировка в США точно такая же, как и Европе. 
В разделке обнаруживается основная разница между американским и европейским подходом. 
Вес птицы - главное отличие.  Масса американского потрошеного  бройлера равняется от 3 до 5 

кг. Выход мяса  в среднем на 2,5% выше, чем после европейских автоматических линий. Оплата труда 
в США дешевле, чем в Европе. Тушка курицы крупнее. Так что, если посчитать, то получим  такой ре-
зультат: 2,5% от 3 кг (берем по минимуму), забой среднего завода 500 000 голов в день, 300 рабочих 
дней в году и 2 $ за 1 кг мяса – получим – 22 000 000 долларов США!!! Даже при учете оплаты труда, 

Аннотация: В статье рассмотрен американский подход к убою и переработке домашней птицы. Анали-
зируются американские аналоги оборудования для убоя и переработки домашней птицы.  Приводятся 
способы повышения товарных качеств тушек бройлеров. 
Ключевые слова: переработка, бройлер, убой, подход, домашняя птица. 
 

THE FMERICAN APPROACH TO THE SLAUGHTER AND PROCESSING OF POULTRY 
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Annotation: The article describes the American approach to slaughter and processing of poultry. American 
analogues of equipment for slaughter and processing of poultry are analyzed. Ways to improve the commer-
cial quality of  broiler carcasses are given. 
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количество прибыли останется существенным. 
Разница в подходе к разделке заключается в следующем: 
Деление тушки пополам (на верхнюю (с крыльями) и нижнюю половины) у американцев, выгля-

дит таким образом: верхняя половина поступает либо на процессор грудки BP-1 (где удаляется крыло и 
грудка), либо на ILBD – машину, признанную в США лучшей за все время по обвалке грудки), где, после 
предварительно надреза крыльев (ручного) мы получим 2 крыла, кожу, тушку, малое и большое филе.  

Нижняя же часть поступает на перевесчик и устройство для обвалки окорочков, который может 
работать и как сплиттер (делить на четвертины) и как  устройство для обвалки окорочков, включая по-
лучение окорочка, либо бедра и голени (одновременно можно получать и окорчок и бедро/голень) ис-
пользуя для этого делитель бедра/голени . 

«Европейские» линии разделки, которые занимают как минимум 9 метров в длину и 2 в ширину 
менее удобны по сравнению с американскими. Американские линии гораздо более компактные и гиб-
кие. Плюсом американской линии разделки является и то, что потоки можно развести в различные по-
мещения, либо разместить машины одну под другой (если позволяет высота). 

Также американскую линию можно использовать уже в существующем помещении в сочетании с 
подвесными линиями многих производителей, таких как : MEYN, STORK, LINCO. 

Конечно, критики могут сказать,  что это все не автоматизация, а механизация. Однако самое 
главное – это выход мяса, а 2,5 %  в активе – это по результатам года – миллионы долларов. 

В Европе птица калиброванная – разброс не более 500 грамм, у нас же разница в весе 1,5 кг 
обычное дело, а в США такого нет. Тут уж никакая автоматическая линия не справится – будет брак. 
Так что это еще один плюс в пользу американского метода. 

Филе, снятие кожи, гидрообвалка (мясо идет на глубокую переработку), порционная нарезка 
(стрипсы, кубики), деление крыла (куриные крылья делятся на суставы) это именно то, чему уделяют 
наибольшее внимание в Америке. 

Все это оборудование используют крупнейшие переработчики птицы в США и мире, такие как 
TYSON и Cargill 

Автоматическая система Yield Plus, позволяющая оценить эффективность каждого работника, 
обеспечивает  хорошую возможность стимулирования труда. То есть на обвалку или обработку посту-
пает порция продукта. В конце, обработанная порция взвешивается и рассчитывается выход продукта. 
Учитывается качество и количество того, что работник сделал за рабочий день. 

Качество мяса птицы и его экологическая чистота в последнее время приобретают особое значе-
ние. Пищевые продукты могут являться источником и носителем большого числа потенциально опасных 
токсических веществ химической и биологической природы, так называемых контаминантов или загряз-
нителей. Из загрязнителей пищевых продуктов, в том числе и мяса птицы, следует выделить тяжелые 
металлы - ртуть, кадмий и свинец. Как известно, тяжелые металлы и их соли относятся к классу высоко-
токсичных веществ, способных нанести ощутимый вред здоровью человека. Поскольку тяжелые металлы 
поступают в организм птицы с комбикормом, необходимо строго контролировать в них содержание токси-
нов и применять различные приемы, способствующие их выведению. В связи с этим разработка способов 
получения экологически безопасной продукции птицеводства является актуальной проблемой. 

Кровоизлияния в мышцах бройлеров часто является следствием избыточного оглушения. Чтобы 
предотвратить появление этого дефекта, в Соединенных Штатах при оглушении поддерживается низ-
кое напряжение. Для правильного оглушения птицы (без хлопанья крыльями и беспокойства) исполь-
зуется напряжение 12-24 В при частоте 500 Гц - при таких параметрах оглушения птица сохраняет спо-
собность к восстановлению. Избыточное оглушение птицы по европейскому образцу (70-110 В) может 
приводить к усиленному сердцебиению, «выплескиванию» крови из сосудов и точечным кровоизлияни-
ям, снижающим ценность мяса. Кроме того, избыточное оглушение может снизить быстроту обескров-
ливания (из-за ранней потери крови) и стать причиной загрязнения воды органическим материалом 
(кровью) в резервуарах для шпарки и охлаждения. Кровоизлияния в задней четверти тушки чаще всего 
являются следствием грубого отлова (при схватывании птицы за одну ногу и сильном растяжении 
мышц) или наличия афлатоксина (микотоксина) в корме, который обусловливает коагулопатию и пре-
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пятствует свертыванию крови. При очень интенсивных кровоизлияниях в задних четвертях тушек сле-
дует изучить оба источника. Кровоизлияния можно удалить путем вырезания. 

Кровоизлияния неизменно приводят к пснижению качества продукции. Некачественное мясо сле-
дует обрезать с тушки перед ее продажей. Многие из кровоизлияний являются следствием неправиль-
ного обескровливания, и плохой товарный вид тушек может нанести значительный урон компании. 

Неправильное обескровливание приводит к высокому содержанию крови в воде охлаждающего ре-
зервуара. В результате органические примеси поглощают весь содержащийся в воде хлор, применяемый 
компанией, и он теряется понапрасну, а не используется для уничтожения сальмонелл и кампилобактерий. 

Экспериментально установлено, что на товарные качества тушек бройлеров значительное влияние 
оказывает технология выращивания, возраст убоя и живая масса бройлеров. Выращивание бройлеров в 
клеточных батареях с живой массой свыше 1850 г. является нецелесообразным. Это приводит к резкому 
увеличению наминов на груди (до 46,5%), что отрицательно сказывается на качестве готовой продукции. 

Известен способ пигментации и витаминизации тушек птицы, включающий введение в корм ви-
таминно-травяной муки (ВТМ) и ее скармливание цыплятам-бройлерам. 

Однако основным недостатком указанного способа пигментации и витаминизации тушки птицы за 
счет использования витаминно-травяной муки в корме птицы является высокое содержание в муке 
клетчатки, что связано с ее низким качеством. Поэтому включение в состав кормов ВТМ в дозировки 
выше 3-5% приводит к снижению поедаемости, переваримости и ухудшению производственных показа-
телей птицы. Известно, что в нестабилизированной антиоксидантами травяной муке через 3 месяца 
хранения их содержание снижается в двое. Кроме того, данный способ не позволяет повысить сохран-
ность поголовья, так как при его применении не обеспечивается одновременного ввода пробиотическо-
го компонента (молочнокислых бактерий) и регулятора микробных процессов, позволяющего нормали-
зовать микрофлору желудочно-кишечного тракта. 

Подводя итог можно сказать, что американский подход вполне применим к нашим реалиям. Важ-
но, не бояться экспериментов, и помнить, что американское оборудование к тому же в среднем дешев-
ле на 20-30% европейских аналогов, надежнее и проще в обслуживании.  
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Сложно представить организм, который не нуждается в качественных питательных веществах 

для полноценного развития и жизни. Именно поэтому,  чтобы обеспечить на территории здоровые, кра-
сивые и цветущие растения, необходимо в нужное время проводить подкормки  удобрениями. Удобре-
ния сбалансированы по своему составу и содержат все необходимые растениям питательные веще-
ства. Регуляторы роста обеспечат правильное питание, что благоприятно скажется на устойчивости к 
болезням и развитии, а также красивый и ухоженный вид и пышное цветение. Применение систем ав-
томатического полива обеспечит хороший густой газон уже в первые годы «Рис. 1».  

В данный момент, в декоративном садоводстве применение стимуляторов широкого спектра 
действия, только начинает входить в практику применения.  

Аннотация: В статье рассматривается применение регуляторов роста для оптимизации продуктивно-
сти и качества декоративных растений. В настоящие время регуляторы роста, набирают большую по-
пулярность, так как стимулируют рост и развитие различных декоративных культур. Эти препараты ис-
пользуются также и в садоводстве, виноградарстве, овощеводстве. Выгоды, в экономической сфере, 
многократно превышают затраты на  приобретение стимуляторов роста. 
Ключевые слова: гуминовые препараты, декоративные культуры, регуляторы роста, стимуляторы 
широкого спектра действия, гуматы. 
 
THE APPLICATION OF GROWTH REGULATORS TO OPTIMIZE THE PRODUCTIVITY AND QUALITY OF 

ORNAMENTAL PLANTS 
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Abstract: The article presents the application of growth regulators to optimize the productivity and quality of 
ornamental plants. Growth Regulators have recently become increasingly popular, since they contribute to the 
growth of yields of various ornamental crops. These products are also used in horticulture, viticulture, vegeta-
ble growing. Economic benefits from the use of growth promoters greatly exceed the costs of their acquisition. 
Key words: humic preparations, decorative cultures, growth regulators, broad-spectrum stimulants, humates. 
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Рис. 1. Газон до и после внесения удобрения 

 
Стимуляторы широкого спектра действия или гуминовые вещества, применяются для высажен-

ных растений, выращивания тепличных культур, полива с применением систем автоматического поли-
ва газонных травосмесей и деревьев. Гуматы обеспечивают раннюю дистилляцию саженцев, обильное 
цветение, с увеличенным диаметром цветков, красоту газонов, рост деревьев [1, с. 12]. В частности, 
такой регулятор, как  гумат натрия, производит стимулирующее действие на корнеобразование, разви-
тие и рост корней, а также надземной части растений, подвергшихся черенкованию: сциндапсуса, хри-
зантемы, кодиеума и др. После трех опрыскиваний 0,01%-м раствором гумата натрия декоративных 
культур (гортензии садовой, примулы, цикламена), с интервалом 7-8 дней, ускорение роста и цветения 
произошло на 7-10 дней раньше. Также стоит отметить, что значительно повысилась декоративность 
растений, при усиливании интенсивности окраски листьев «Рис. 2».  

 

 
Рис. 2. До и после опрыскивания гуминовыми удобрениями 

 
Сложно представить озеленение какого-либо участка без цветов. Гуминовые удобрения и здесь 

также показали себя с наилучшей стороны. Так при их внесении в почву под культуру розы, происходит 
увеличение скорости роста и развития растения, улучшение его декоративных качеств, а также увели-
чивается устойчивость растения к заболеваниям «Рис. 3».  

 

 
Рис. 3. До и после внесения гуматов железа в почву под культуру розы. 
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При применении Гуматов, отмечается также повышение всхожести и улучшения качества семян. 
Результаты представлены в таблице «Таблица 1», на примере семян гороха. 

 
Таблица 1 

Влияние гумата натрия на посевные качества семян гороха и его урожайность. 

Вариант опы-
та 

Полевая всхо-
жесть, % 

Сохранность 
растений, % 

Устойчивость, 
п/га 

Прибавка урожайности 

п/га % 

1. Контроль 
(без обработ-

ки) 

68 88 17,5 - - 

2. Предпо-
севная обра-
ботка семян 

гороха 0,05%-
ным р-ром 

гумата 
натрия 

75 89 19,9 2,4 13,7 

 
Так как на гуминовые кислоты растения реагируют по-разному, производятся разные стимулято-

ры роста, отличающиеся между собой характером физиологического действия. Характер физиологиче-
ского действия гуминовых кислот зависит от таких факторов, как исходное сырьё, способов очистки и 
получения, что создаёт неоднородность удобрений по свойству и составу. [6, с. 486] На данный момент 
исследования, имеющие перспективу - получение препаратов, с обогащением микро- и макроэлемен-
тами. Таковыми веществами являются гуматы и хелаты железа - внутрикомплексные органические со-
единения. Они растворимы в воде, без образования ионов железа и превращения в труднораствори-
мые соли. Такими являются хелаты железа - комплексное соединение с этилендиаминтетрауксусной 
кислотой (ЭДТУ). Недостатком является то, что в карбоновых почвах происходит быстрое разрушение, 
железо вновь связывается в малоподвижные соединения [2, с. 96-99], поэтому ЭДТУ применяют только 
для внекорневой подкормки. Наиболее универсально соединение железа с диэтилентриаминпентаук-
сусной кислотой (ДТПУ) [3, с. 249-269]. Железный комплекс рекомендован к применению для внекорне-
вой подкормки, и для внесения в почву. Наиболее эффективным в этом плане считается синтетический 
немецкий препарат Crescal Fe (Fe-EDDTA) «Рис. 4».  

 
 

 
Рис. 4. Синтетический немецкий препарат Crescal Fe (Fe-EDDTA) 

 
Содержание железа в нем доведено до 6 % (3,0 ммоль/г). В ходе исследования было установле-

но, что гуминовый хелат железа производит выраженное стимулирующее действие на огурцы и тома-
ты, сильно превосходящее в эффективности стандартные препараты, использующиеся для культур, 
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произрастающих в теплицах. Такие показатели получаем так как, в его составе имеется ГК - активный 
стимулятор роста. [5, с. 37-39] 
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После Первой мировой войны Октябрьская революция и образование в СССР сельскохозяй-

ственной техники начали импортировать из США. Сначала (с начала 20-х годов XX века) вместе с обо-
рудованием для работы в зерновых хозяйствах по контракту пришли американцы, которые консульти-
ровали советских Машиностроителей, освоивших английский язык. Параллельно стремительно разви-
валась Отечественная сельскохозяйственная машиностроительная промышленность. Так, в начале 
1930-х годов завод "Коммунар" в Запорожье начал производство первого советского комбайна с одно-
именным названием, в том же году Ростовского завода. Сталинский " Ростсельмаш "начал производ-
ство комбината" колхоз", затем в 1931 году – "сталинец-1". Эту же модель комбината начали выпускать 
на заводе в Саратове в 1932 году. 

1937 год стал годом триумфального открытия Ростсельмаша для Европы на Всемирной про-
мышленной выставке в Париже, куда был отправлен комбинат "сталинец-1". Уже во время транспорти-
ровки российский комбайн вызвал небывалый интерес у жителей Франции, люди собирались толпами 
на улицах, чтобы посмотреть на беспрецедентную машину. По итогам выставки в Париже комбинат 
"сталинец-1" был удостоен высшей награды — диплома "Гран-При" и золотой медали выставки. 

Комбайны Ростсельмаш совершили настоящую революцию в агропромышленном комплексе. 
Лучшие зерноуборочные комбайны установили на них мировые рекорды уборки урожая. Например, в 
Чкаловском районе за сезон убрано 6012 га (ранее-378 га), при этом сэкономлено 16 тонн топлива. На 
сцепке двух комбайнов "сталинец-1" было заменено 1637 человек, 373 лошади, 25 жаток, 25 молотил-

Аннотация: В данной статье рассказывается об истории развития зерноуборочных комбайнов, выпус-
каемых на заводе «Ростсельмаш», с момента начала производства и по сегодняшний день, успехах 
этих комбайнов за границей и на просторах нашей необъятной Родины. 
Ключевые слова: комбайн, сборочный цех, роторное молотильно- сепарирующее устройство, произ-
водительность, жатка.  
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Abstract: This article deals with the history of development of combine harvesters that have been produced at 
the plant "Rostselmash", since the beginning of production to the present day, the success of these combines 
abroad and in the vast expanses of our homeland. 
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ки, вентиляторы 25, 40, сортировка, а при уборке вручную эта работа потребует 3323 людей. 
Преемником прицепного комбината "сталинец-1" в эпоху послевоенного восстановления страны 

стал комбинат" сталинец-6", позже более производительный РСМ-8, выпускавшийся до 1958 года. Эта 
"эпоха прицепных комбайнов" закончилась, одновременно началась "эпоха перехода на самоходные 
комбайны" (1945-1958). В середине 1950-х годов в народном хозяйстве страны было специализации 
промышленных предприятий. 

 

 
Рис. 1. РСМ-8 

 
С августа 1955 г. - 3 по решению июльского Пленума ЦК Ростсельмаш начал специализировать-

ся на производстве зерноуборочных комбайнов. Был прекращен плуг и кукурузоуборочный комбайн. 
 В конце 1955 года началась подготовка новой уборочной машины-комбайна "Ростсельмаш-8". 

Как и "сталинец-1", "сталинец-6", он был разработан собственными дизайнерами. Комбайн был отлич-
ным захватом жатки, пропускной способностью молотилки. Контактный барабан был заменен на скат-
ный. Эти улучшения сделали его более продуктивным. Комбинат "РСМ-8" выпускался 1 год (декабрь 
1956 — январь 1958) и выпускался в количестве 50 тыс. 

В марте 1958 года предприятие получило новое задание-на пятилетний срок наладить производство 
самоходных комбайнов. 15 марта в 17:30 с главного конвейера сошел последний комбайн "РСМ-8". Так 
закончилась эпоха прицепных зерноуборочных комбайнов и самоходных сельскохозяйственных машин. 

12 июля 1958 года, ровно через 100 рабочих дней после спуска с конвейера последнего комбайна 
"РСМ-8", инспектор Минсельхоза принял первые 27 самоходных комбайнов производства Ростсельмаш 
на разработку конструкторов Таганрогского ГСКБ под руководством Исаксона. 

24 января 1961 года выпущен 100-тысячный самоходный комбайн СК-3. 
В 1962 году заводы начали выпускать более производительные SK4, на основе которых в 60-х 

годах были разработаны модификации для уборки риса и других культур. Одновременно с расширени-
ем количества комбайнов увеличилось их производство, которое в 1971 году составило 102 тыс. еди-
ниц в год. СССР в то время занимал 1-е место в мире по производству комбайнов. 

С 1970 года "Ростсельмаш" начал выпуск нового высокопроизводительного комбайна СК-5 "Ни-
ва", на Таганрогском комбинате стали выпускать еще более производительные СК-6-8"Колос". Агрега-
ты для этих машин также выпускались на Тульском комбинате. В СССР существовал ряд зерноубороч-
ных комбайнов, производивших машины для уборки зерновых в регионе Сибири (Красноярский ком-
байновый завод), корнеплоды, кормоуборочные комбайны. С 1986 года "Ростсельмаш" начал выпус-
кать комбайны семейства "Дон-1500" различных модификаций, которые стали самыми популярными в 
СНГ в 90-х годах. Важную роль в развитии Отечественной зерноуборочной промышленности сыграло 
"государственное специальное конструкторское бюро по зерноуборочным комбайнам и самоходным 
шасси" в Таганроге во главе с Ханааном Ильичем Исаксоном (1909-1985), под руководством которого 
были созданы СК-3, СК-4, СК-5 "Нива", СК-6 "Колос" других машин. 
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Рис. 2. СК-5 Нива 

 
Модернизированный комбайн СК-5 "Нива", получивший гидроусилитель руля, шумоизоляцию са-

лона, кондиционирование воздуха и ряд других усовершенствований, на "Ростсельмаше" выпускается 
в настоящее время. Автомобиль в настоящее время используется в основном для небольших сложно-
составных полей хозяйств. "Нива" проверена временем, проста, надежна и экономична в эксплуатации. 

В 2000 году с приходом стратегического инвестора, Промышленный Союз "новое Содружество", 
компания работала в интенсивном формате.  

Руководство компании сосредоточилось на полном обновлении ассортимента продукции и внед-
рении эффективных технологий. 

В июне 2004 года с конвейера Ростсельмаша спускается первая машина современной продукто-
вой линейки - комбайн вектор. От предыдущих моделей новый автомобиль отличается компоновкой: за 
Центрально расположенной кабиной находится бункер и только за ним – двигатель. 

В 2005 году компания представляет инновационный дизайн, уникальное роторное молотильно-
сепарирующее устройство с вращающейся декой.  Дизайн отмечен в мировом инновационном конкур-
се, что подтверждает высокий профессионализм команды разработчиков Ростсельмаша.  

Это решение позже будет использовано в комбайнах семейства TORUM. 
 

 
Рис. 3. NOVA 

 
Весной 2007 года на Ростсельмаш начинается серийное производство комбайна 5 класса произво-

дительности – семейные АКРОС. В конструкции АКРОС созданы и применяются такие специальные, по-
вышающие эффективность и производительность процессорных систем, как Smart Launch, Jam Control, 
Adviser и др. Все зерноуборочные комбайны этого семейства оснащены новым силовым потоком зерно-
уборочного комбайна, обеспечивающим требуемое качество среза, идеальный контур и, как следствие, 
равномерную и бесперебойную подачу зерновой массы на молотильно-разделительное устройство без 
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потерь. Уже первый сезон сбора урожая подтверждает, что комбайны АКРОС на 10-15% более произво-
дительны, чем их аналоги и обеспечивают более низкую себестоимость на тонну собранного зерна. 

Спустя два года, в 2009 году, Ростсельмаш начинает выпуск новой модели зерноуборочного 
комбайна тогда только 7 класса производительности – rotary TORUM, которая базируется на инноваци-
онной разработке, получившей международную награду в 2005 году. В первые сезоны сбора урожая 
машина TORUM подтвердила свой потенциал. 

В 2017 году Ростсельмаш представил ряд новинок, среди которых компактный зерноуборочный 
комбайн класса 3 NOVA и мощные комбайны серии RSM F.  
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Abstract:    The aim of this paper is to give some new and not yet investigated results about the experimental 
pattern of the flow sheet of the hazelnut harvesting machine, dedicated to the processing of technological pro-
cesses of the nuts harvesting, removal and collection of husks. Because of the harvesting of hazelnut is still 
carried out mostly by hands or the semi-mechanized way in those countries (Turkey, Georgia and other coun-
tries) where there are the industrial production of these crops. Therefore, the study of principles of work of fans 
of the hazelnut harvesting machine, as well as the determination of their aerodynamic characteristics and the 
discussion of the constructional machine characteristics are given in this paper.  
Keywords: Bunker, Camera for grinding, Fans, Hazelnut   

 
Introduction  
Hazelnut is one of the major agricultural products, ranking Georgia among the top five world hazelnut 

exporters (Mirotadze, Labartkava , Kimeradze, & Avalishvili, 2013). Nowadays there is an especially high de-
mand on hazelnut at the world market. Georgian hazelnut has a great perspective because of high quality and 
taste characteristics and therefore, it is characterized by increasing demand. Based on laboratory studies, it is 
found that hazelnut produced in Georgia is distinguished by high caloricity. Indicator of caloricity is 62-72%, 
which is 7-8% higher than Turkish, Spanish, Greek and Italian varieties (Kochlamazashvili, Kutateladze, & 
Kandashvili, 2013). At present, hazelnuts are grown on a total area of 5800 ha in Georgia (Mirotadze N., 2009)  

The technological process of the vibrating harvesting machine of hazelnut, its working principles and 
factors influencing it have been studied in the modern world practice. The machine, which aggregated with 
agricultural tractors, is able to collect the mass of hazelnut between the tree rows. The aerodynamic pneumatic 
characteristics of hazelnuts, particularly the fruit diameter, weight, thickness, and other ones have been stud-
ied and established.  

The technological processes and the working diagram of the vibrating harvesting machine of hazelnut 
have been studied and investigated, which may be used in case of the mechanized harvesting of hazelnut 
(Mamedov, 2006).   

The interruption of the work process of self-harvesting machine was being studied while trees were 
dropping nuts in the transient period of their maturing. Based on this, the shaker is periodically accelerated 
and slowed down. In view of this factor, two versions of the vibrating factor have been developed: the vibration 
and the acceleration of displacement vector of a tractor (Polat, 2007)  

The hydraulic type shaker has been investigated during the harvest of peach. We paid attention to the 
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damage of nuts during the harvest. Plastic-containing fabric, nylon cotton and other things were used as the 
surface material for the study (Guner, 2010).   

Materials and Methods  
The experimental study and processing of the harvesting mechanized means of hazelnut were per-

formed on the internal combustion engine and the electric motor.   
Discussion  
Hence, it is known that the harvesting process of hazelnuts is associated with some difficulties and fea-

tures, because it is a native shrubandits nutsaren on homogenous with the different size.    
The processing of the absorbent and pressure air flow of the pneumatic conveying system can be con-

sidered as one of the favored way to solve a problem, in particular, the harvesting of nuts by means of the air 
flow absorbed by the fan (Mamuladze, 2009).   

It was experimentally found that all kinds of fan are characterized by the difficulty of the complementa-
tion of the output mechanism or the steel intensity, thereby the aerodynamic characteristics are being compli-
cated, and the absorbent and pressure air flow are used sequentially in order to enhance these characteristics. 
The picking of nuts from trees are carried out by the air absorbent flow, which are transferred into the bunker 
by the pressure air flow.  

The torque fan has shown the good result for the realization of the pneumatic conveying system.  
The aim of it is to transport of hazelnut mass.   
 The figure (1.1) shows the elementary scheme of the pneumatic conveying system of the hazelnut har-

vesting machine, which consists of: 1. The sucker, 2. The air tube, 3. The torque fan, 4. The camera for grind-
ing, 5. The bunker for collecting nuts (with two output holes), 6. The tubes for discharging husks and 7. The 
secondary fan.  

 
 
 
1. The sucker,  
2. The air tube,  
3. The torque fan,  
4. The camera for grinding,  
5. The bunker for collecting nuts (with two 
output holes),  
6. The tubes for discharging husks and  
7. The secondary fan.   

 
 
 

 
Fig. (1.1) The experimental sample of the hazelnut harvesting machine 

  
The fans and circular plate for the grinding in the machine work by means of the internal combustion or 

electric motor with respect to their coordinated work. 
The flow, absorbed by the fan during the work of aggregate, absorbs the nuts by the sucker N 1, takes 

them away and transmits them to the fan by the air duct. Then nuts are moved by the influence of air suction 
into the circular plate for the grinding, where the husks and fruits are segregated from each other, and then the 
nuts without coats are selected by means of the secondary fans, after which the husks are moved into the 
bunker for collecting nuts, where they will be distributed.  

The constructive calculation and selection of fans are paid important attention for the normal working of 
the hazelnut harvesting machine. Particularly, it is selected by dependence the aerodynamic characteristics of 
the air consumption on the working pressure according to the following diagram (Chebisheva, 1973)  
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Fig. (1.2) Aerodynamic characteristics of the fan 

 
The great attention is given to the changeability of pressure because it depends on the resistance of the 

ventilation system, which is directly linked to the movement of nuts into pneumatic conveying system. This is 
shown on the diagram 1.3.  

Diagram C indicates the pressure suppression and the diagram B shows the increase of pressure and if 
we get a real work characteristic during the work, then the work point will from 1 to 2 (Chebysheva, 1973).  

Great importance is given to the variability of the rotation number in the work process, particularly, the 
experimental research showed that the pressure was increased in case of the big rotation of working tire and 
the work point dislodged from 2 to 4 on the diagram.  

 

 
 
Fig. (1.3) shows the diagram of the variability of the pressure and the rotation number during the work 

of fan 
 

The total pressure of fan (ΔP) was considered during the theoretical calculation of the working parame-
ters. The following formula was used:  

∆𝑃 = 𝑘𝑞𝑣
2 

Where   – is the air consumption (m3/hr);    
             k – Constant number;  
As the result of the measurement, the pressure of the working fan fluctuate between 100-150 pascal, 

and the air consumption was:  
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𝑞𝑣
2  =  

∆𝑃

𝑘
 ; 

Studies show that during  - 100-150 Pascal,    k ≈ 0,00001.  
Then:  

𝑞𝑣
2  =  

100

0,00001
= 10000000; 

𝑞𝑣1 =  √10000000 = 3162 (m3/hr) 

𝑞𝑣
2  =  

150

0,00001
= 15000000; 

𝑞𝑣2 =  √15000000 = 3872 (m3/hr) 
 
The experiment was conducted on two types of fan:  
The fan with bent front wings and the fan with bent hind wings. The following formula was used:  

𝜂 =  
∆𝑃𝑡𝑞

𝑃
 

  

Where   ∆𝑃𝑡 –The total variability of pressure;  
                𝑞 – The air consumption (m3/hr);  

                𝑃 – Force (V).  
k-The obtained results were shown on the diagram (Fig.1.4)  
 

 
1. Fan with bent hang wings; 
2. Fan with bent front wings 

 
Fig. (1.4) The characteristics of the working efficiency of fans. 

 
The results showed that the fan with bent hind wings was the most effective than the fan with bent front 

wings. Hence, we considered to use the fan with bent hind wings in the machine, which showed the positive 
result in the harvesting of hazelnuts.  

Results  
Two types of fan were used in the hazelnut harvesting machine according to the different pressures, 

forces and air the air consumption: the fan with bent front wings and the fan with bent hind wings. According to 
the conducted experiments, the fan with bent hind wings showed the good result, which provided the hazelnut 
harvesting machine to work more effectively.  

b 

f 

100 % 

2 
1 

characteriair stic 
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История детства – активно развивающееся направление в исторической науке. Изучение быта, 

повседневной жизни людей позволяет разобраться, как в течение веков происходил процесс формиро-
вания жизненных условий жителей стран Западной Европы. В процессе изучения истории повседнев-
ности, можно реконструировать быт той или иной эпохи, с помощью изучения истории детства, ведь 
они, живя во «взрослом» повседневном мире, приспосабливались и присваивали его. К тому же, исто-
рия детства является самостоятельной отраслью социальной истории. Исходя из этого, изучение дан-
ной темы позволяет по-другому взглянуть на место и роль детей в истории.  

Детские игрушки – это жизнь в миниатюре, можно сказать фундамент, на котором формируется 
мироощущение ребенка, поэтому, именно от них во многом зависит формирование личности. Исходя 
из этого, уже с давних пор начинает складываться система воспитания детей с помощью игрушек, ко-
торые были для детей не только предметом, предназначенным для игры, но и служили для развития 
умственного, физического, нравственного и  эстетического воспитания ребенка.  

Необходимо отметить, что в начале Нового времени игрушки не имели большого значения в жиз-
ни детей. В самом деле, в то время не считалось, что обладать игрушками должны только дети. Более 
того, наиболее дорогие игрушки изготавливались в Европе исключительно для взрослых, например, 

Аннотация: статья посвящена актуальному направлению в истории – истории детства. Рассматрива-
ется история развития игрушек в течение нового времени. Освещаются функции игрушек, их влияние 
на формирование умений детей, а также отношение взрослых к игрушкам.  
Ключевые слова: история детства, история повседневности, история игрушки, Новое время, 
развитие ребенка. 
 

HISTORY OF TOYS AS TOOLS OF EDUCATION IN WESTERN SOCIETY IN NEW AGE 
 

Latypova Liliya Damirovna 
 

Abstract: the article highlights the current trend in history – the history of childhood. The history of 
development of toys during new time is considered. The functions of toys, their influence on the formation of 
children's skills, as well as the attitude of adults to toys are highlighted. 
Key words: the history of childhood, the history of everyday life, the history of toys, New age, 
development of the child. 
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кукольные домики с миниатюрной мебелью и т.п. [1, c. 37].  
В XVII веке слово «игрушка» относилось чуть ли не ко всему легкомысленному. Любая вещь, ко-

торая забавляла ребенка или взрослого, считалась игрушкой. Никто не смотрел на игрушки как на от-
дельную категорию предметов, специально созданных для развлечения детей.  

Некоторые предметы, определяемые как игрушки на самом деле имели более серьезное назна-
чение. Например, погремушка с кораллами и колокольчиками. Ее делали редко из золота, серебра или 
менее дорогих материалов. Гладкий кусочек красного коралла прикрепляли к серебряной рукояти, к 
которой привешивались крошечные серебряные колокольчики. Считалось, что гладкая поверхность 
коралла помогала прорезаться зубам младенца. Детская погремушка была не только для развлечения 
ребенка, но и серьезным оружием против боли, болезни, даже смерти [2, c. 174.].  

Игрушки, которыми действительно играли дети, часто делались самими детьми. К сожалению, за 
сохранность игрушек отвечали взрослые, и они нередко выбрасывали простые самоделки. Сохраняли 
только те игрушки, которые были сделаны родителями для детей [3, c. 78.].  

К концу XVIII в. игрушки уже начинают делить по половому признаку их обладателя. Универсаль-
ными были только такие игрушки, как погремушки, сачки для ловли бабочек, настольные игры.  

Для мальчиков родители старались приобретать самые разнообразные игрушки. Так, на полот-
нах художников можно увидеть, как мальчики позируют с военными игрушками: маленькими мечами, 
пушками и игрушечными солдатиками. Многие игрушки имеют достаточно большие размеры, чтобы 
выдержать активную игру мальчиков, и делались по большей части из дерева, металла, кожи [3, с. 
164.]. Из-за того, что у мальчиков одним из любимых занятий была верховая езда, то у них также были 
лошадки на палочке, лошадки-качалки. Игры с данными предметами развивали основные знания по 
верховой езде, а также такие качества, как храбрость, смелость, лидерство.  

Для девочек игрушка фактически в XVIII-XIX вв. была одна – кукла, которая выглядела как эле-
гантная взрослая женщина. Это помогало девочкам выработать вкус и навыки, необходимые для жен-
щины. Девочка могла «одевать и раздевать свою куклу, репетировать с ней все церемонии, необходи-
мые при нанесении визита и приеме гостей». Кукла также играет роль ребенка, которого девочка «нян-
чит, наставляет и поправляет» [4, с. 98.]. Игрушки для девочек были преимущественно маленькими, 
хрупкими, сделанные из фарфора, воска, бумаги. Состоятельные родители часто специально ездили в 
дорогие магазины за игрушками к праздникам и именинам детей. «За рождественскими подарками для 
детей Вера Ивановна ездила в Париж, где покупала их в известном магазине игрушек Au Nain Bleu. 
Рождественские подарки, как правило золотые и серебряные украшения, обязательно получали и слу-
ги» [5, с. 136]. 

Эти игрушки требовали трепетного отношения и часто предназначались для игр в одиночку и в 
комнатах. Поэтому девочки часто играли самодельными игрушками и любили их больше, чем «… куклу 
из Лондона, которая лежала, застыв, в верхнем ящике комода – прекрасная леди, не желавшая, чтобы 
в нее играли, но только чтобы на нее смотрели и восхищались ею» [1, c. 38.]. 

В 1880-х огромную популярность среди общественности европейского общества приобрела 
французская кукла-ребенок с головой из неглазированного фарфора «Bebe Jumeau». Эта кукла, по-
явившаяся на свет в 1850-ых, резко отличалась от своих предшественниц тем, что впервые изобража-
ла маленькую девочку, и позволяла своим хозяйкам играть и ухаживать за ней, как за ребенком (до это-
го большинство кукол представляли взрослых). Для них издавались специальные журналы, в которых 
публиковались выкройки нарядов для Bebe, сумочек и шляп, ботиночек и различных аксессуаров. По 
желанию юных покупательниц фабриканты могли встраивать в тела кукол специальные звуковые ме-
ханизмы [6]. 

Необходимо отметить то, что мальчики также играли в куклы. Например, на фотографии 1860 г. 
мальчик нянчит куклу с фарфоровой головой и кожаным туловищем. В автобиографии Э.Г. Саузерн 
вспоминал игрушки своего детства, приходившегося на 1860-е гг.: «множество разного вида кукол обоих 
полов, черных и белых, восковых и деревянных» [7, c. 343.]. Он также вспоминает встречу с «маленьким 
мальчиком из низших слоев и растрепанную куклу, которую тот держит на коленях» [7, с. 345.].  

Большую часть XIX в. игрушки были тяжелыми и твердыми. Игрушечные животные вырезались 
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из дерева, дерево покрывалось кожей или мехом. Многие из них прикреплялись к деревянной плат-
форме и предназначались для маленьких детей в качестве игрушки, которую можно катать за собой.  

Все же, взрослые относились к игрушкам двояко. С одной стороны, игрушки были важной частью 
их представлений о детстве как особом мире, в котором царит радость. С другой стороны, взрослые 
опасались того, что излишества испортят и избалуют ребенка.   

Таким образом, игрушки в среде западноевропейского общества нового времени являлись 
неотъемлемой частью детского мира. Изначально игрушкой считали любую «несерьезную» вещь, кото-
рая была предназначена для забавы ребенка и взрослого. Игрушки совершенствовались вместе с раз-
витием общества. В свою очередь, это способствовало всестороннему развитию и художественно-
эстетическому воспитанию ребенка. К тому же, игрушки способствовали социализации ребенка, фор-
мированию его интеллектуальных и творческих способностей, развитию воображения и самостоятель-
ности. Но, несмотря на то, что дети обменивались между собой игрушками, дорогие, фарфоровые иг-
рушки могли позволить себе приобрести только богатые семьи и представители дворянского сословия.  
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Битва за Крым – одна из трагических и героических страниц в летописи Великой Отечественной 

войны. Оставаясь хрестоматийной темой военной истории, она приобрела особую актуальность в све-
те геополитических реалий ХХI века, обусловивших возвращение полуострова в состав России. 

Эпопее Битвы за Крым посвящена обширная литература, первоочередное внимание в которой уде-
ляется стратегической значимости полуострова, как важнейшего звена коммуникаций, связывавших дей-
ствующую армию и промышленные центры страны с нефтеносными районами Кавказа; как эффективной 
базы авиации, откуда уже в двадцатых числах июня поднимались самолеты, наносившие удары по румын-
ским нефтепромыслам в Плоешти и участвовавшие в бомбардировках столицы фашистского рейха [1].  

Овладение Крымом облегчала гитлеровцам задачу разгрома советских войск на Украине, Дон-
бассе и Дону, открывала возможности форсированного наступления вглубь страны и захвата чрезвы-
чайно важных в экономическом и стратегическом отношении территорий Причерноморья, Прикаспия и 
Кубани, прорыва к бакинской нефти.  

Военный историк В.А.Рунов причислил прорыв 11-ой армией генерала пехоты Э. фон Манштейна 
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крымского перешейка 24 сентября 1941 г., наряду с другими драматическими факторами (киевским и 
уманским «котлами», оставлением Одессы, смоленским сражением, перемалыванием советских ча-
стей и ополчения под Вязьмой, быстрым продвижением на московском направлении) «катастрофой 
1941 года» [2]. 

Большую роль в организации обороны Крыма осенью 1941 года, в наиболее тяжелый, чреватый 
просчетами командования и недостаточной подготовленностью полуострова к обороне сыграл Черно-
морский флот. 

В статье приведены данные о составе и структуре Черноморского флота на начало войны, оха-
рактеризованы успешное проведение спасательной операции по эвакуации защитников и мирных жи-
телей Одессы в октябре и роль флота (во взаимодействии с наземными частями) в отражении первого 
штурма Севастополя в ноябре 1941 года. 

К началу войны Черноморский флот (командующий – вице-адмирал Ф.С.Октябрьский) распола-
гал более чем 300-ми кораблями и катеров различных классов. В их числе линейный корабль (линкор) 
«Парижская коммуна», крейсера «Ворошилов», «Красный Кавказ», «Красный Крым», «Коминтерн», 
«Молотов», «Червона Украина», три лидера, 14 эсминцев, 47 подводных лодок, тральщики, канонер-
ские лодки, сторожевые корабли, минный заградитель, торпедные катера, катера-охотники, вспомога-
тельные суда. В составе ВВС флота имелось 625 самолетов. 

В состав Черноморского флота входили также Дунайская (командующий – контр-адмирал 
Ф.О.Абрамов) и Азовская (командующий – с октября 1941 г. капитан I ранга С.Г.Горшков) военные 
флотилии [3].  

Для черноморцев боевые действия начались уже утром 22 июня 1941 г., когда батареи зе-
нитной артиллерии ПВО открыли огонь по эскадрильям фашистских самолетов, совершавших 
налет на Севастополь. Именно тогда разорвались первые бомбы в районе Приморского бульвара и 
центральной части города. 

В период борьбы за Крымский полуостров Черноморский флот и Дунайская флотилия выполняли 
целый ряд задач связанных, в основном, с решением общевойсковых проблем: морские перевозки 
войск, боевой техники и грузов, высадка морских и воздушных десантов, артиллерийская и авиацион-
ная поддержка наземных соединений, прикрытие их от ударов авиации противника с воздуха, эвакуа-
ция частей Красной Армии во время немецкого наступления. В трудные дни борьбы за Крым флот по-
могал приморским группировкам сухопутных войск, выделяя для них значительные формирования 
морской пехоты, сыгравшей значительную роль в обороне военно-морских баз от нападения с суши. 

Славной страницей боевых действий Черноморского флота стала эвакуация Одесской морской 
базы в Крым, когда создалась угроза захвата полуострова, которая неминуемо предопределяла и 
судьбу Одессы. Особенность эвакуации Одессы заключалась в том, что она проводилась не под нажи-
мом сил противника, а была организована на основе всесторонней и глубокой оценки обстановки, сло-
жившейся на южном фланге советско-германского фронта. 

Суда с войсками и грузами начали отправляться из Одессы 1 октября и закончили операцию 16 
октября 1941 г. В операции принимали участие 37 транспортов и 10 боевых кораблей, включая крейсе-
ра эскадры, совершивших в общей сложности 129 рейсов. Из Одессы было эвакуировано около 121 
тысячи военнослужащих, 51 тыс. воинских грузов, более 300 тыс. человек гражданского населения, 310 
тыс. т народнохозяйственных грузов. Перевозки прикрывали с моря 23 боевых корабля и истребитель-
ная авиация флота. Эвакуация из Одессы такого количества людей, техники (военной и гражданской), 
вооружения, различного имущества с минимальными потерями, явилась единственным примером за 
все годы Великой Отечественной войны [4, с.306]. 

После эвакуации Одессы все усилия сосредоточились на защите Крымского полуострова и его 
главной военно-морской базы – Севастополя. 

Противник, начав наступление 18 октября прорывом перекопско-ишуньских позиций, к 22 октября 
вышел на степные просторы Крыма. 28 октября 11-ая армия начала наступление по всему фронту и к 4 
ноября овладела  побережьем от Ялты до мыса Чауда. Смертельная угроза нависла над Севастополем. 

7 ноября 1941 г. командующий войсками Крыма получил радиограмму из Москвы: «С целью ско-
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вывания противника в Крыму и недопуска его на Кавказ через Таманский полуостров, Ставка Верховно-
го главнокомандования приказывает: 1. Главной задачей Черноморского флота считать оборону Сева-
стополя и Керченского полуострова всеми силами; 2. Севастополь не сдавать ни в коем случае и обо-
ронять его всеми силами» [5, с.141]. 

30 октября началась героическая севастопольская эпопея. В ноябре был отбит первый штурм, 
где в полной мере проявила себя Приморская армия, а ее командующий генерал Иван Ефимович Пет-
ров был справедливо назван «спасителем Севастополя» [6] за организацию максимально эффективно-
го взаимодействия наземного гарнизона, морской пехоты и артиллерии с кораблями флота. 

В целом выдающаяся по героизму эпопея на восемь месяцев сковала крупную группировку про-
тивника. При этом фашистские войска понесли такие большие потери и были настолько измотаны в 
боях, что смогли восстановить свою боеспособность только через шесть недель после взятия города. 
Под Севастополем гитлеровцы проиграли во времени, темпах и понесли огромные потери в людях и 
боевой технике. Битва за Крым и оборона Севастополя внесли свой вклад в срыв гитлеровских планов 
блицкрига. 

Известный историк В.А.Шестаков в своей «Новейшей истории России», отмечал, что на оборони-
тельных рубежах Севастополя «воины Приморской армии (командующий генерал И.Е.Петров) и моря-
ки Черноморского флота во главе с вице-адмиралом Ф.С.Октябрьским уничтожили почти столько же 
живой силы противника, сколько гитлеровская армия потеряла на всех театрах боевых действий до 
нападения на СССР» [7, с.272]. 
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Справедливость – одна из ключевых категорий философии права. Философы на протяжении все-

го времени различно высказывали свое отношение к проблеме справедливости. Среди представителей 
русской философии права особое внимание уделял ей И. А. Ильин: «С незапамятных времен люди го-
ворят и пишут о справедливости: может быть, даже с тех самых пор, как вообще начали говорить и пи-
сать…Но до сих пор вопрос, по-видимому, не решен,– что такое справедливость и как ее осуществить в 
жизни?» [1, т. 3, с. 235]. 

Актуализация различных аспектов справедливости обусловлена различными условиями жизни 
общества. Разным этапам общественного развития присуща своя мера справедливости. Ф. Энгельс 
верно отмечает, что справедливость греков и римлян находила справедливым рабство; справедли-
вость буржуа требовала устранения феодализма, объявленного несправедливым» [2, с. 273].  

Самостоятельным предметом исследования справедливость была и в римском праве. Например, 
Юлий Павел подчёркивает: «… всякий раз, когда предписания и неясности права препятствуют есте-
ственной справедливости, положение следует исправить праведными решениями …» [3, с. 112]. Своё 
представление о справедливости римские юристы формулируют нередко в виде правовых принципов и 

Аннотация: одной из тем философии права является определение понятия «справедливости». По 
мнению философов, оно делится на несколько категорий, и их использование основано на праве и его 
основополагающих законах. Принцип справедливости связан с правовыми принципами, справедли-
вость, не основывающаяся на законах, остается только на уровне простых слов. На сегодняшний день 
соотношение справедливости с другими понятиями, например права, морали и справедливости, была и 
остается предметом острых дискуссий между философами. 
Ключевые слова: справедливость, философия права, закон, мораль, правосознание. 
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justice is related to legal principles, justice that is not based on laws remains only at the level of simple words. 
To date, the relationship of justice with other concepts, such as law, morality and justice, has been and re-
mains the subject of heated discussions between philosophers. 
Key words: justice, philosophy of law, law, morality, legal consciousness. 



174 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

аксиом, таких как право есть искусство добра и справедливости; в праве нужно в максимальной степе-
ни обращать внимание на справедливость и так далее. Эти положения, не утратившие своего значения 
и в настоящее время, выражают суть античного правоведения. В.А. Савельев, анализируя категорию 
справедливости как наиболее универсальную и базисную для римского частного права, обращает вни-
мание исследователей на выражение древнеримского юриста Павла «Справедливость вообще всегда 
должна приниматься во внимание в праве» [4, с. 66]. 

Современный исследователь Амартия Сен, в предисловии к своей главной работе «Идея спра-
ведливости», характеризуя эпоху Просвещения, отмечает, что «существует важная дихотомия двух 
направлений теоретизации справедливости, которые были выбраны двумя группами, ведущих фило-
софов, связанных с радикальной мыслью периода Просвещения.  

В современной философии права наиболее влиятельным считается договорной подход, особен-
но после новаторской статьи Джона Ролза 1958 года «Справедливость как честность». Окончательное 
развитие концепция получила в книге «Теория справедливости» [5, с. 21]. 

Дж. Ролз, – отмечает Б.Н. Кашников, – «настоящий патриарх современной политической фило-
софии, которая с его лёгкой руки стала в значительной степени философией справедливости …Теория 
общественного договора, известная из трудов Гоббса и Локка, получает у Ролза дополнение в виде 
математической теории игр» [6, с. 73]. 

Амартия Сен, посвятивший памяти Ролза главное произведение своей жизни «Идея справедли-
вости», отмечает: «Однако идея заключения единого глобального общественного договора для всего 
населения мира представляется всё же совершенно нереалистичной – и сегодня, и даже в обозримом 
будущем. Для такого проекта, естественно, попросту не хватает институтов» [5, с. 187].  

Сен, учитывая как западные, так и восточные традиции, что ценно для отечественных исследо-
ваний, предлагает свой подход, опираясь на теорию общественного выбора и достижения сторонников 
договорного подхода. 

Закон должен соответствовать праву. В противном случае он перестаёт быть правовым явлени-
ем и теряет своё правовое значение. Только равное ограничение делает из свободы право [7, с. 32-44]. 
В.С. Соловьёв сделал вывод, что окончательно всё дело не в равенстве, а в качестве самого ограниче-
ния: требуется, чтобы оно было действительно справедливо, требуется для настоящего, правового за-
кона, чтобы он соответствовал не форме справедливости только, а её реальному существу, которое 
вовсе не связано с отвлечённым понятием равенства вообще. Кривда, равно применяется ко всем, не 
становится от этого правдой. Правда или справедливость не есть равенство вообще, а только равен-
ство в должном» [8, с. 24]. 

При отсутствии определенного правила, справедливость неполна, и в большинстве 
случаях не может определить имеющие отношение к ней правовые, политические, экономиче-
ские и другие вопросы. Таким образом, философский и правовой анализ понятия справедливости 
следует искать именно в науках права и нравственности. 

В качестве заключения проведенному анализу можно сказать, что справедливость – это не 
только равенство между людьми, возможно, это фактор, направленный на реализацию требова-
ний морали, нравственности, имеющий большое влияние на общество. Основная цель справедли-
вости – это как развитие упорядоченности между прибылью, убытками, обязательствами и права-
ми людей, так и защита общественной среды, созданной и необходимой праву. 
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Теории возникновения Вселенной разрабатывались человеком с давних времен. Представления 

о сущности мира менялись с увеличением знаний. У древних людей возникало все больше и больше 
вопросов о принципах мироустройства и положении, которое занимает человек в нём. Как же устроена 
Вселенная? Существует множество предположений и мнений, с чего всё началось. В различных древ-
них цивилизациях люди имели различные мнения насчет формирования мира и его структуры. 

Например, в египетской мифологии не было единых представлений о происхождении мира. Они 
были различны. Так один из мифов повествует о боге Неб-ер-Чере, который являлся вселенной и со-
хранял в себе двойственность мира: невидимое и видимое, женское и мужское начала. Другом центром 
мироздания был бог солнца Ра, считающийся родителем для остальных богов. Вместе с потомками, 
образовавшие эннеаду Гелиополиса. 

В скандинавской мифологии существовало так называемое древо жизни – ясень Иггдраси́ль — в 
виде которого скандинавы представляли себе вселенную. Мировое древо объединяет верхний нижний 
и средний миры, его корни находятся под землей, а крона стремится к небесам. 

Уникальность представления о Вселенной в Древней Греции заключалась в многообразии моде-
лей и их аргументированности. Первые философские школы выделяли основой различные предметы. 
Например, земной диск, плавающий в воде (Фалес), цилиндр, находящийся в бесконечном простран-
стве (Анаксимандр) и т. д. 

Ученики Пифагора представили такую модель мира, где Солнце, шесть планет, Луна и звезды 
вращаются вокруг Гестии (центрального огня), и назвали её пироцентрической. Однако, чтобы суммар-
но получить священное число 10, пришлось добавить еще одну планету, и присвоили ей название Ан-
тихтон или Противоземля. Несмотря на это, большинство учёных были приверженцами геоцентриче-

Аннотация: Статья посвящена философским вопросам о возникновении вселенной. Многие ученные 
старались дать как можно более точное объяснение этому вопросу, основываясь на своем опыте и на 
опыте ранних исследователей. Поэтому особое внимание в статье уделяется разбору различных тео-
рий происхождения мира и влиянию прошлых предположений на нынешние взгляды. 
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Abstract: the Article is devoted to philosophical questions about the origin of the universe. Many scientists 
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Key words: universe, world, Earth, space, theory, planets. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 177 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ской системы [1, с. 121]. 
Аристарх Самосский предложил гелиоцентрическую систему мира, согласно которой Солнце — 

центральное небесное тело; предложил свой метод измерения размеров Солнца и Луны и расстояния 
до них. Он рассчитал, что Земля в 250 раз по объему меньше Солнца. Цифра оказалась неверной, од-
нако ученый оказался правым в сути факта. 

Теон Смирнский же создает теорию о вложенных сферах, старающуюся объяснить теорию эпицик-
лов. Птолемей был сторонником этой теории, но с некоторыми модификациями, которые он внёс в свой 
труд «Планетные гипотезы». Там выделяется, что наибольшее расстояние до планеты есть расстояние 
наименьшее до следующей за ней планеты. Он предложил и конкретные вычисления, основываясь на 
методе Аристарха, что дало ему сформировать масштаб Вселенной. Одной из его знаменитых цитат яв-
ляется следующая: «Исследование Вселенной невозможно без предварительного обучения». 

В Древнем Китае верили, что сначала господствовал хаос, заключенный в яйце, где родился вели-
кан Паньгу. Этот великан спал в течение 18 тысяч лет, а пробудившись, обнаружил рядом с собой долото 
и топор, благодаря которым расколол яйцо. Инь образовало землю (всё грязное и тяжелое), а ян - небо 
(легкое и чистое). Спустя много тысяч лет он умер, вскрик его стал громом, последний вздох – облаками и 
ветром, левый глаз - солнцем, а правый - луной, тело обратилось в горы, кровь - в реки, руки и ноги – в 
части света, волосы и кожа - в леса и травы, зубы и кости - в металлы и камни, а жилы - в дороги. 

Согласно мифам Древней Индии нет конкретного истолкования того, на чем стоит Земля. «В од-
ном месте говорится, что земля покоится на клобуке змея Шеши, который в свою очередь лежит на че-
репахе, плывущей по первобытным водам. В некоторых сказаниях так же утверждается, что землю 
поддерживают четыре слона». 

В Средние века в Европе наибольшее распространение получила Птолемеевская геоцентриче-
ская система мира совместно с Аристотелевскими воззрениями. При этом мировоззрение дополнялось 
и христианскими убеждениями. Мир в Средневековье – это мир глазами Бога, мир, наполненный глубо-
ким духовным смыслом. Большое развитие получило учение Платона о вещах и идеях, согласно кото-
рому все явления и объекты земного мира — это отдельные проявления божественных идей. «Ранее 
во Вселенной не было ни разума, ни меры: хотя огонь и вода, земля и воздух являли кое-какие приме-
ты присущей им своеобычности, однако они пребывали всецело в таком состоянии, в котором свой-
ственно находиться всему, чего еще не коснулся бог». 

В ранней христианской Руси представление о строении мира было тесно связано с богословием. 
Проблемой являлась необходимость дать объяснения явлениям окружающего мира, которые не дава-
ли бы противоречий со Священным Писанием. В VI в. появилась рукопись Космы Индикоплова «Хри-
стианская топография», в которой предположение о шарообразной форме Земли отвергалось, как и 
вся система Птолемея в целом, нарекая её «кругообразной ересью».  

В европейской астрономии на протяжении долгого времени рядовые позиции занимал геоцен-
тризм. Однако Николай Коперник в XVI веке поставил в центр мира Солнце, вокруг него вращающиеся 
планеты, включая Землю, и также отметил её вращение вокруг своей оси. В 1543 г. Была опубликована 
его книга «О вращениях небесных сфер», где Вселенная сводилась до неподвижных звезд вокруг, от-
талкиваясь на теорию о сферах. 

Ко многим положениям космологии Нового времени дал толчок Джордано Бруно, а именно: бес-
конечность Вселенной, многообразие в ней миров, представление о единстве мироздания, сравнение 
звёзд с далёкими солнцами. Джордано отмечал: «Мне говорят, что я своими утверждениями хочу пере-
вернуть мир вверх дном. Но разве было бы плохо перевернуть перевернутый мир?». 

Географические открытия, морские путешествия, развитие механики и оптики сделали картину ми-
ра более сложной и полной. С XVII века началась телескопическая эпоха: человеку стало доступно 
наблюдение за небесными телами на новом уровне и открылся путь к более глубокому изучению космо-
са. С философской точки зрения мир мыслился как объективно познаваемый и механистичный [2, с. 332]. 

Так Иоганн Кеплер открыл законы движения небесных тел. Вселенная, согласно его теории — 
это шар, внутри которого находится Солнечная система. Сформулировав три закона, он описал движе-
ние планет вокруг Солнца по орбитам и заменил круговые орбиты на эллипсы [3, с. 487]. И. Кеплер го-
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ворил: «Глядя в книгу природы, мы, астрономы, будучи приверженцами религии Всевышнего, должны 
вознести Богу нашу хвалу». 

Галилей построил собственный телескоп, обнаружил спутники Юпитера и объяснил свечение 
Луны отражённым Землёй солнечным светом. Всё это было свидетельствами, что Земля имеет ту же 
природу, что и другие небесные тела, которые тоже обладают «лунами» и движутся [4, с. 88]. Интерес-
но, что мысли о бесконечности не давали покоя ученому до конца дней: «И разве вам неизвестно, что 
до сих пор еще не решено (и я думаю, что человеческая наука никогда не решит), конечна ли вселен-
ная или бесконечна?». 

Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, разработал единую систему земной и небесной 
механики и сформулировал законы динамики - эти открытия легли в основу классической физики. Ньютон 
доказал законы Кеплера с позиции гравитации, заявил, что Вселенная бесконечна. Его работа «Математи-
ческие начала натуральной философии» 1687 года обобщила результаты исследований предшественников 
и заложила метод создания модели Вселенной с помощью математического анализа. Однако он не был 
приверженцем лишь фактов, полученных в результате опытов и наблюдения: «Небесный Владыка управ-
ляет всем миром как Властитель Вселенной… Из слепой физической необходимости, которая всегда и вез-
де одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия, и всё соответственное месту и времени раз-
нообразие сотворённых предметов, что и составляют строй и жизнь вселенной, могло произойти только по 
мысли и воле Существа Самобытного, которого я называю Господь Бог». 

Позже Иммануил Кант предположил, что Галактика может являться вращающимся телом, состоящим 
из огромного числа звёзд за счет гравитационных сил, сходными с действующими в Солнечной системе, но 
в более широких масштабах. Данные суждения он привел в трактате 1755 года, построенном на работах 
Томаса Райта, и высказал мысль, что некоторые из туманностей, что мы наблюдаем на ночном небе, могут 
являться отдельными галактиками. Также он распространил бесконечность Вселенной как число вероятных 
биологических продуктов [5, с. 315]. Этот постулат означал, что в нашем мире возможно существование 
неисчислимого количества различных вариантов формирований любого биологического вида. «Дайте мне 
материю, и я покажу вам, как из неё должен образоваться мир» - писал Кант. 

Значительным прорывом в человеческом представлении о мире в ХХ веке стали положения об-
щей теории относительности (ОТО), которые вывел в 1916 году Альберт Эйнштейн. Согласно теории 
Эйнштейна, пространство не является чем-то неизменным, время имеет начало и конец и может течь 
по-разному в разных условиях. Главной отличительной чертой Мира Эйнштейна от Мира Ньютона яв-
ляется свойство материальных образований искривлять пространственно-временной континуум, то 
есть пространство и время оказались взаимосвязанными между собой [6, с. 83]. А. Эйнштейн говорил: 
«Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен». 

Неотъемлемой частью модели расширяющейся Вселенной есть представление о Большом 
Взрыве, случившемся приблизительно 12 – 18 миллиардов лет назад [7, с. 108-123]. В результате 
взрыва материи из сингулярности (начальное состояние Вселенной; состояние, в котором простран-
ство перестает существовать, или же берет свое начало), она раздулась в плотную и горячую Вселен-
ную и стала медленно остывать (несколько миллиардов лет).  

Сегодня мы знаем, что Вселенная расширяется ускоренно: этому способствует давление тём-
ной энергии, которая борется с силой тяготения. Тёмная энергия, природа которой до сих пор не яс-
на, составляет основную массу Вселенной. Чёрные дыры представляют собой «гравитационные мо-
гилы», в которых исчезают вещество и излучение, и в которые, предположительно, превращаются 
погибшие звёзды [3, с. 200]. 

Самой популярной, пожалуй, стала теория струн. Специфика её заключается в том, что за основу 
всего взяты не элементарные частицы, а ультрамикроскопические струны, совершающие колебания. 
Струны - это нити, оставшиеся от вещества только что родившейся Вселенной, имеющие большую 
плотность и подвижность. За счет этих характеристик струны перемещаются и искривляют вокруг себя 
пространство, образуя запутанные клубки. При бесконечном растяжении струн образуются петли, а в 
процессе их колебаний рассеивается энергия. 

Однако, несмотря на то, что мы в XXI веке достаточно много знаем о космосе, возможных вари-
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антах рождения Вселенной и структуры мира, сегодняшние научные представления о Вселенной во 
многом связаны с нерешёнными проблемами современной физики. Квантовая механика, построения 
которой существенно отличаются от того, что говорит классическая механика, физические парадоксы и 
новые теории уверяют нас, что мир многообразнее, чем нам кажется, а результаты наблюдений зави-
сят от наблюдающего. 
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В лексический состав языка помимо отдельных слов, выражающих определенные понятия, вхо-

дят устойчивые сочетания (фразеологические единицы). Фразеологический корпус языка демонстриру-
ет экстралингвистические и интралингвистические образы, черты и особенности, где язык имеет свое 
место, представляя картину мира. В.Н. Телия указывает, что фактом национально-культурного насле-
дия является языковая картина мира, в то время как язык – одна из форм фиксации этого наследия [1].  

Лексический состав правовой системы рассматривается как лексика языка права и правового 
языка. Язык права – это лексика нормативно-правовых актов и текстов официального толкования. В 
свою очередь правовой язык включает в себя слова, словосочетания и устойчивые выражения, т.е. всю 
правовую лексику, употребляемую в юридической сфере. Отметим, однако, что сфера английской юри-
дической терминологии не ограничивается рамками только профессионального общения.  

Фонд фразеологических единиц английского языка представляет собой специфический слой лек-
сики и относится к определенному социально-культурному или узкопрофессиональному сегменту. При 
этом обладает разнообразной структурой и представляет собой языковые образования с достаточно 
сложной смысловой нагрузкой и грамматическим строением. В тоже время знания закономерностей 
фразеологических единиц позволяют делать речь естественной, живой и эмоциональной. Экспрессия 

Аннотация: В статье рассматриваются фразеологизмы метафорического характера в составе англий-
ской юридической терминологии. Прослеживается тесная связь юридических терминов, образованных 
путем метафорического переноса, с общим языком. Акцентировано внимание на возможность перехо-
да метафоры в кодифицированную терминологию.  
Ключевые слова: юридическая терминология, фразеологические единицы, метафора, метафориче-
ский перенос, термин-метафора. 
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Abstract: The paper analyzes phraseological units of metaphorical nature in English legal terminology. There 
is a close link between legal terms formed by metaphorical transfer and a common language. Special attention 
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фразеологизмов нередко наслаивается на его эмоционально-оценочное значение, причем у одних пре-
обладает экспрессия, у других – эмоциональность [2, с. 69].  

Фразеологический фонд английской правовой терминологии необходимо рассматривать с учетом 
наличия общеупотребительных единиц, встречающихся как в обиходе, так и в юридических текстах, и 
юридических фразеологизмах (идиомах). Так, например, О.А. Безуглова указывает, что огромное коли-
чество английских юридических терминов можно найти в современной и классической художественной 
литературе [3]. Наряду с кодифицированными терминами выделяется профессиональный сленг (make 
a pinch (arrest), break a case (giving judgment)) с характерной ограниченностью употребления обособ-
ленной профессиональной группой. Он может появляться в процессе переноса метафоричного значе-
ния терминологического понятия на слова общеупотребительной лексики. 

Вместе с некоторыми особенностями свойственными фразеологизмам, например, с грамматиче-
ской устойчивостью компонентов фразеологических единиц, строго закрепленным порядком слов, экс-
прессивностью, можно выделить также их метафоричность. Семантическое значение, усиливающее 
выразительность фразеологического выражения, позволяет ему выполнять свою функцию. «Узнавание 
метафоры – это разгадка и смысловая интерпретация текста, бессмысленного с логической точки зре-
ния, но осмысленного при замене рационального его отображения на иногда даже иррациональную 
интерпретацию, тем не менее доступную человеческому восприятию мира благодаря языковой компе-
тенции носителей языка» [1]. 

Отметим, что дискуссия о возможном допуске метафор в научном и официальном языках имеет 
длительную историю. Так, «Г. Гоббс считал, что для выражения мысли и передачи знания пригодны 
только слова, употребленные в прямом смысле, так как только буквальное значение поддается вери-
фикации. В использовании метафоры он видел препятствие для выполнения этого значения языка [4, 
с. 375]. В сою очередь Х. Ортега-и-Гассет полагал, что «метафора – это едва ли не единственный спо-
соб уловить и содержательно определить объекты высокой степени абстракции» [4, с. 377].  

А. Ченки выделяет следующие важные черты метафоры с точки зрения ее когнитивного значе-
ния: 1) метафора приставляет собой мост от знакомого к незнакомому, от очевидного к менее очевид-
ному; 2) области, связанные с метафорой, ассиметричны, неравны; 3) метафора сосредоточивает 
внимание на избранных аспектах сравнения; 4) метафоры функционируют на разных уровнях конкрет-
ности, некоторые на высшем, более высоком уровне, а другие на более конкретном [5, с. 352]. 

Анализ юридической терминологии показывает наличие терминов, основанных на метафориче-
ском переносе. Пример сочетания творческого и стереотипного представляют собой термины-
метафоры. При этом творчество проявляется, прежде всего, в разговорной речи, которая является ис-
точником терминов-метафор для кодифицированной терминологии [6, с. 83]. М.В. Константинова отме-
чает, что в отличие от других терминов-метафор, феномен юридической метафоры подразумевает го-
раздо более широкое содержание, так как наряду со словами, являющимися частью терминосферы 
юридического дискурса, в её состав входят лексемы, заимствованные из других профессиональных 
областей (профессионализмы) или из живого языка [7]. Тесная связь юридических терминов с общим 
языком проявляется в наличии терминов, образованных путем метафорического переноса. Отметим 
также особенность перехода метафоры в кодифицированную терминологию. Так, метафора может пе-
рейти в кодифицированную терминологию из профессионального сленга, если, например, денотатив-
ное значение профессионализма, основанного на метафоре, шире, чем у кодифицированного термина 
(профессионализм hijacking значительно шире кодифицированного термина air piracy) или метафори-
ческий термин имеет удобную форму и достаточно точно раскрывает терминируемое понятие, money 
laundering заменил достаточно длинный описательный термин investment or other transfer of money 
flowing from racketeering, drug transaction and other illegal sources [6, с. 81-83]. 

Профессиональный сленг, характерный для отдельных категорий профессионального сообще-
ства (адвокатов, судейского корпуса, полицейских) сочетает в себе логику и перцепцию, необходимые 
для создания метафоры. О.В. Фельде обращает внимание на то, что с функционально-стилистической 
точки зрения словарный состав профессиональных подъязыков подразделяется на верхний и нижний 
слои. Верхний слой – это терминология, в состав которой входят различные разряды терминологиче-
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ской лексики. Нижний слой представлен различными разрядами профессиональной и профессиональ-
но-жаргонной лексики. Продуктивным способом образования профессионализмов является метафори-
зация и специализация значения общенародного слова [8]. 

Метафоризация, присущая правовому языку, касается различных правовых явлений. Компонен-
тами метафор в этом случае могут выступать различные эмоционально-ассоциативные образы. С.В. 
Власенко [9] указывает, что такими образами могут служить: цветообразование (white lie), черты лица 
и облика человека (get red in the face), ценные предметы и вещи (golden (silver) key) и другое. Мета-
форическое словосочетание или фразеологизм, порой, принуждают осуществлять поиск скрытых сем, 
озадачивая наличием редкого соединения компонентов (dry death). Среди неожиданных проявлений в 
семантическом плане занимают место сочетания, смысл которых кажется противоречивым реальности 
(blind offer, nude contract). 

Преобразование значения осуществляется путем переосмысления. Одним из способов такого 
переосмысления может быть метафорический перенос. При этом метафоричность более свойственна 
эмоционально окрашенному профессиональному сленгу отдельных групп, чем кодифицированной тер-
минологии. 
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В настоящее время увеличение объема документной информации, циркулирующей в сфере де-

ловой коммуникации, трансформация и усложнение документных систем определяет пристальное 
внимание исследователей к вопросам документной лингвистики, документным объектам различных 
профессиональных сфер. 

Развитие сферы профессионального образования на современном этапе, отмеченное возрос-
шими требованиями к учебным заведениям страны, активным внедрением практики международной 
образовательной деятельности, и как следствие, бурно развивающейся практикой документирования 
образовательного процесса, привело к усилению документной составляющей в профессиональной 
учебной деятельности. 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается документация сферы профессионального образова-
ния, представлена типология документов образовательного учреждения, описывается система унифици-
рованных документов. Дается анализ этапов унификации документных текстов, позволяющий раскрыть 
особенности речевой организации и архитектоники документов профессиональной коммуникации. Рас-
сматриваются различные виды унифицированных текстов: трафаретные, типовые, анкеты и таблицы. 
Ключевые слова: документная коммуникация, сфера профессионального образования, унификация 
текстов документов, типовой текст, содержательно-композиционные особенности документных текстов. 
 

UNIFIED TEXTS IN PROFESSIONAL COMMUNICATION (ON THE EXAMPLE OF DOCUMENTS OF THE 
SPHERE OF PROFESSIONAL EDUCATION) 

 
Drachuk Nina Vyacheslavovna 

 
Abstract: This article discusses the documentation of professional education, presents a typology of docu-
ments of educational institutions, describes the system of unified documents. The analysis of the stages of 
unification of document texts allows to reveal the features of speech organization and architectonics of docu-
ments of professional communication. Various types of unified texts are considered: stencil, standard, ques-
tionnaires and tables. 
Key words: document communication, sphere of professional education, unification of texts of documents, 
standard text, content and composition features of document texts.  
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Деятельность любого образовательного учреждения сферы профессионального образования со-
провождается системой взаимоувязанных управленческих документов, составляющих его документа-
ционную базу. Ее основой выступает документация, отражающая процесс получения образования, 
среди данного комплекса документов можно выделить: 

  документы, обеспечивающие учебный процесс (стандарты, учебные планы, рабочие про-
граммы, календарно-тематические планы, фонды оценочных средств, методические рекомендации, 
указания и т.д.); 

 документы, обеспечивающие внеучебную деятельность (планы и отчеты по воспитательной ра-
боте, графики работы кружков, секций, протоколы родительских собраний, характеристики студентов и т.д.); 

 учетную документацию, отражающую посещаемость и успеваемость студентов (списки, жур-
налы, ведомости и т.д.). 

Яркой особенностью документных текстов обозначенных документных групп является их унифи-
цированность. Унификация предполагает единообразие состава и форм управленческих документов. 
Необходимость унификации объясняется «повторяемостью действий человека, повторяемостью доку-
ментируемых ситуаций и информационных потребностей и естественным стремлением к экономии 
усилий» [3, с. 56]. 

Традиционно выделяются два направления унификации процессов создания документации: 
унификация оформления документа и унификация его содержательного наполнения. Реквизитный со-
став, порядок оформления документов есть предметное поле документоведения, особенности речевой 
организации текстов – прерогатива документной лингвистики. 

Унификация текстов документов заключается в установлении единой формы языкового выраже-
ния, наиболее точно передающей содержание регулярно повторяющихся ситуаций или действий [5, с. 4].  

Выбор документов для унификации, степень унифицированности их текстов обусловлены рядом 
обстоятельств: управленческой ситуацией, нормативной регламентацией, необходимостью упрощения 
процессов документообразования и т.д. С учетом названных факторов документация, сопровождаю-
щая процесс получения профессионального образования, может быть классифицирована следующим 
образом: 

 документы, отражающие унификацию общегосударственного уровня (например, классифи-
каторы специальностей); 

 документы, содержание и форма которых регламентированы профильными ведомствами 
(например: зачетная книжка и студенческий билет унифицированы приказами Министерства образова-
ния и  науки); 

 документы, структура которых определяется локальными нормативными актами образова-
тельной организации (например, Положение о выпускной квалификационной работе, в котором пред-
ставлены обязательные для применения унифицированные формы заявления на утверждение темы, 
задания, титульного листа и содержания дипломной работы, отзыва о работе, рецензии); 

 документы, порядок составления и оформления которых нормативно не регламентирован, 
однако организация разрабатывает унифицированные формы для удобства работы с информацией 
(например, различные виды заявлений, инструктажи, ведомости, журналы и т.д.).  

Порядок унификации, степень ее обязательности определяется принадлежностью документов к 
той или иной категории.  

Унификация текстов документов предполагает выделение следующих  основных этапов: 
1. Унификация структуры текста – это определение композиционных элементов текста и их по-

следовательности, наиболее отвечающей назначению документа. 
Унифицированность текста подразумевает структурную стабильность документов. Как справедли-

во отмечает С.П. Кушнерук, чем выше уровень унификации документного текста, тем выше вероятность 
использования устойчивых компонентов, выполняющих собственную коммуникативную задачу [1, с. 142]. 

Яркой особенностью учебной документации является рубрикация. Учебно-методические доку-
менты имеют сложную композиционную организацию, предполагающую членение на пункты и подпунк-
ты. Такая архитектоника документа обусловлена методическими задачами, которые решаются с его 
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помощью, детализация позволяет регламентировать каждый аспект образовательной деятельности: ее 
содержание, организацию и последующий контроль результатов.  

2. Унификация языкового плана выражения содержания документа. 
Семантико-смысловая доминанта профессионально-ориентированной документной коммуника-

ции образовательной среды «фиксация учебно-воспитательного процесса» определяет специфику не 
только его композиционно-содержательной, но и речевой организации. Среди языковых средств, де-
терминирующих речевую специфику документов, можно выделить следующие: 

 единая терминология, репрезентирующая предметное поле педагогики и образования (мо-
дуль, базовая и вариативная часть программы, бакалавриат, компетенции, зачетные единицы), и 
терминология, отражающая специфику различных направлений подготовки; 

 аббревиатуры (ОК, ПК, ФГОС ВО, СПО, ППССЗ, ООП); 
 речевые клише (программа направлена на подготовку, соответствует всем необходи-

мым требованиям содержания образовательного процесса и может быть рекомендована для ис-
пользования в учебном процессе, срок получения образования составляет, в результате освоения 
программы выпускник должен обладать следующими компетенциями); 

 инфинитивы (формировать, осуществлять, разрабатывать) и отглагольные существи-
тельные (ознакомление, изучение, владение, подготовка, реализация), отражающие процесс получе-
ния образования; 

 невербальные, иллюстративно-графические средства представления информации (коды 
специальностей, индексы дисциплин, модулей). 

3. Разработка унифицированных текстов в виде таблицы, трафарета, анкеты. 
Таблица – способ представления информации, систематизированной по определенным призна-

кам [6]. Информация в таблице располагается в ячейках, образованных пересечением горизонтальных 
и вертикальных линий. 

С помощью таблицы оформляются различные графики консультаций, экзаменов, расписание, ка-
лендарно-тематические планы, индивидуальные планы работы преподавателей, паспорта учебных ауди-
торий, планы работы, инструктажи, списки студентов и т.д. Табличная форма позволяет охарактеризовать 
несколько лиц или объектов, предметов по одинаковым параметрам. Популярность таблицы обусловлена 
удобством представления информации и последующей работы с ней. По мнению Г.В. Токарева, графиче-
ские способы изложения информации придают документному тексту большую определенность, точность, 
фактологичность, служат дополнительной визуализации описываемого объекта [4 , с. 101]. 

Текст-трафарет представляет собой текст документа, содержащий постоянную информацию и 
пропуски для переменной информации, определяемой конкретной ситуацией [6]. Трафаретная форма 
позволяет сохранять грамматическую связность, свойственную обычному тексту. 

Трафарет используется в случае, когда заранее предусмотрена типовая ситуация, например, 
при составлении справок и заявлений. Ниже представлен пример трафаретного текста. 

Например: прошу перевести меня с ___ курса, группы ____ очной формы обучения специально-
сти ____ (код специальности, наименование) место за счет средств физических / юридических лиц на 
___ курс, группы ____ очной формы обучения специальности ___ (код специальности, наименование)  
место за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с ____ (указать дату), в связи 
____(указать причину). 

Анкета – способ представления текста в виде последовательности тематически взаимосвязан-
ных предложений, построенных по принципу «вопрос – ответ» [6]. 

Анкету можно рассматривать как разновидность трафаретизации, в этом случае трафаретный 
текст представлен грамматически разорванным, способ его размещения на плоскости предполагает 
разделение на две части, одна содержит постоянную информацию формата «вопрос», другая – пере-
менную формата «ответ». Отсутствие в этом случае связного текста обусловливает особенность ис-
пользования данного способа унификации: в анкетном виде представлена только какая-то часть доку-
мента. Например, в образовательных учреждениях нередко используются унифицированные формы 
зачетной и экзаменационной ведомостей, в которых часть текста представлена в анкетной форме: 
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Специальность_________________________________________ 
Группа________________________________________________ 
Форма обучения________________________________________ 
Дисциплина____________________________________________ 
Преподаватель_________________________________________ 
Форма промежуточной аттестации________________________ 
Как видим, трафаретизация служебной документации дает возможность включить значительный 

объем постоянной информации в документы. Как правило, отмечается достаточно высокая степень 
трафаретизации в учебно-методических документах, что способствует ускорению процессов их подго-
товки и последующей обработки.  

Анализ документации, используемой в сфере профессионального образования, показывает, что 
при документировании учебного процесса  востребованными становятся сложные унифицированные 
формы с применением нескольких способов унификации, например: экзаменационная ведомость, лич-
ная карточка студента оформляются с применением анкеты и таблицы. Встречаются унифицирован-
ные формы документов, в которых используются анкета и трафаретный текст, возможно и соединение 
трех способов унификации. С применением всех способов унификации оформляются учебные планы, 
рабочие программы, фонды оценочных средств и т.д. Тексты таких документов имеют сложную компо-
зиционную организацию, содержат различную информацию, оптимальное представление которой и 
определяет выбор нескольких унифицированных механизмов. 

Использование сложных унифицированных форм дает возможность пространственно-
графического представления информации и свидетельствует о высокой степени формализации доку-
ментов сферы профессионального образования. Такая степень унифицированности, с одной стороны, 
позволяет регламентировать процессы документирования, оптимизирует профессиональное общение, 
с другой стороны, усложняет подготовку документации и затрудняет восприятие сложно организован-
ной в содержательно-композиционном аспекте документированной информации. Структурная «гро-
моздкость» ведет к потере содержания, использование сложных форм противоречит требованию 
упрощения документообразования, которое лежит в основе унификации. Такое усложнение професси-
ональной коммуникации требует соблюдения принципа: унификация должна быть оправдана, она 
должна упорядочивать и сокращать состав документов, повышая его качество и жизнеспособность. 

Использование различных способов унификации проводит к возможности моделирования доку-
ментов и появлению типовых текстов. Существует несколько пониманий термина «типовой текст» [1, с. 
77]. Одно из них предполагает создание текста-эталона, служащего образцом при составлении доку-
ментов определенного типа. Типовой текст может рассматриваться как шаблон – универсальный текст, 
минимальные изменения в котором обусловлены конкретными обстоятельствами. Использование за-
данного шаблона позволяет получить документ, соответствующий определенной коммуникативной си-
туации, например: при написании рецензий, отзывов, рекомендаций.  

В профессионально-ориентированной коммуникации образовательной сферы моделирование 
документов с различной степенью унификации достаточно распространено. Типизация документов 
значительно упрощает процесс текстообразования. 

Как правило, образовательная организация разрабатывает различные тексты-шаблоны в про-
цессе создания учебно-методической документации. Так появляются различные макеты, например: 
макет рабочей программы, макет календарно-тематического плана дисциплины, макет комплекта кон-
трольно-оценочных средств. Указанные макеты представляют собой типовые тексты, имеющие унифи-
цированное реквизитное оформление и сложную формализированную структуру. Архитектоника тек-
стовой организации предполагает деление текста на пункты и подпункты, использование анкетной 
формы, таблиц, трафаретизацию. Например: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины______________ 
(название дисциплины) 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соот-
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ветствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО ______________________________. 
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу (груп-

пы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от ши-
роты использования программы учебной дисциплины. 

1.4. Формируемые компетенции: 
Общие компетенции (ОК):___________________________________ 
Профессиональные компетенции (ПК):________________________ 
1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

№ п/п Дополнительные 
знания, умения 

№, наименование 
темы 

Количество 
часов 

Обоснование включения в 
рабочую программу 

     

 
Рассмотрение учебно-методической документации свидетельствует о высокой степени типиза-

ции документного текста. Используется формально-логический принцип текстообразования, что обу-
словливает стандартизированность составных частей документа и диктует построение конструкций по 
типовой схеме.  

Совершенно очевидно можно отметить активные процессы унификации при документообразова-
нии в профессиональной коммуникации образовательной сферы, которые обусловлены значительным 
увеличением объема документной информации, усложнением документных форм и документных си-
стем, сопровождающих деятельность образовательных учреждений. Данные процессы не только отра-
жают изменения в традиционно сложившейся практике документирования деятельности учебных заве-
дений, но и свидетельствуют об изменениях самой системы профессионального образования, ее мо-
дернизации, нацеленной на создание образовательной системы качественно нового уровня.  
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The modern stage of development of linguistics is related to the promotion of the concept of text as the 

main subject of research. Phonetic means play an important role in literary text, as written and oral speech are 
closely related to each other. The sounds of speech are involved in the creation of the figurative meaning of a 
written literary work. As a result of that process and on the basis of sound similarity the emotional effect in-
creases as well as a sound image emerges. Meanwhile, an additional meaning occurs.  

A special emphasis is put on the study of depictive phonetic stylistic means of a literary text, and that 
causes an increased interest in research in terms of such a branch of modern English linguistics as stylistic 
phonetics. For modern linguistics, sound symbolism is a subject of a great interest, since the issues of specific-
ity and regularities of its origin and functioning (so called «sound symbols») refer to the intersection of key 
problems of linguistics – such as the problems of the essence and origin of the language sign, the problem of 
language in General, etc. Thus, the study of English literature in the context of phonetic stylistics can enrich 
the understanding of the processes of coding and decoding information at the phonetic-phonological level, 
which is the fundamentally important basis of sound symbolism.  

Since the literary text requires a special approach and in-depth analysis, phonetic stylistic means used 
by the writer in the literary works make it possible to correctly understand their meaning, as well as to deter-
mine the mechanisms of their impact that produce an emotional and psychological effect on the reader. In ad-
dition, nowadays there exists an acute problem of educating a thoughtful reader who would willingly to accept 
a literary work in its entirety and deep meanings, who would be capable of reading behind the lines. In order to 
accomplish that it is important to be able not only to read a fiction book as a piece of information, but also to 
feel the style of the author. From this point phonostilistic techniques play a huge role, and almost each of them 
undoubtedly affect the human subconscious. 

THE SPECIFITY OF STYLYSTIC USE OF THE «NARROW LINE» MEANS IN THE ENGLISH PROSE 
 

Belova Lyudmila Valer’evna 
 
Abstract: In this article we make an attempt to identify the specifics of the functioning of the «narrow line» 
phonetic stylistic devices or means in modern English prose literary works. Sounding speech is the main form 
of language existence, so the form of sound expression of thought is important not only for verbal expressions, 
but also for writing. Based on the above mentioned fact, it seems appropriate to us to pay our attention to the 
expressive and pictorial function of the means of  In the course of phonostylistic analysis of the texts the au-
thor comes to the conclusion that the «narrow line» phonetic means, being dependent on each other, are sub-
ject to a common task – to achieve an emotional effect on a reader. 
Key words: modern English prose, the «narrow line» means, alliteration, assonant, onomatopoeia, paronomasia. 
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A writer's complex use of phonetic stylistic means gives his works expressiveness and emotional color-
ing. The more closely (narrowly) these discussed phonetic stand-out (or extended) repeats are located the on 
the phonetic background of a text, the more noticeable their rhythmic role in creating a coloring of the text, its 
«melody», is. Under the term «narrow line» we understand the closeness of repeated sounds in the phonetic 
context [1, 32]. The very term «the narrowness of a rhyme» was first introduced by a Russian linguist Yriy 
Tynyanov in his book entitled «The problem of poetic language». In the semantic field of the modern phonosti l-
istics «narrow line» stylistic means include such devices as alliteration, assonance, onomatopoeia and paro-
nomasia [1, 32]. 

The phonostilistic means have always been of utmost importance for the English literature since it was 
originally based on sound repetitions. Later the sound repetitions that were the basis of the versification, creat-
ing a melody of the poetry, received the name of alliteration, instead of rhyme. Thus, English poetry was orig i-
nally alliterative [1, 44]. 

Later, as we can observe, alliteration in prose, as in poetry, conveys the mood and emotions of the au-
thor or the lyric hero. Consider a prose passage from an essay by D. Lawrence named Flowery Tuscany: Lit-
up violet and orange, and surging in some invisible rhythm of concerted delightful movement. You cannot be-
lieve they do not move, and make some sort of crystalline sound of delight. If you sit still and watch, you begin 
to move with them, like moving with the stars, and you feel the sound of their radiance [4, 399].  

In consequence of alliteration, the reader can feel the charm of the spring morning in Tuscany, the ec-
stasy of colors and music of flowers. Alliteration here conveys the mood of delight that overwhelms the author. 
The text is based on the predominance of high-rise vowels [i], [i:], diphthong [ai] and other diphthongs with 
component [i] and has a meaning, creating the impression of something very light and sparkling. 

As in poetry, alliteration in prose serves as a means of sound organization of utterance, increasing its 
expressiveness: Не felt his big horsed chest surging with the steeping of the slope and saw the gray neck 
stretching [3, 33]. 

In the novel entitled The Godfather by an American writer Mario Puzo the repetition of sounds at the be-
ginning of the passages is also highly noticeable, that creates an additional emotional effect. For example, the 
repetition of sound [s] in the sentence: Sentence to be suspended that reinforces the solemn significance of 
this statement; the repetition of the sounds [b] and [t] in the sentence: The back bile, sourly bitter, rose in Bo-
nasera''s throat, overflowed through tightly clenched teeth; the repetition of the sound [h], passing depressed 
mood hero: Humiliated, he hurt her. He hated her. He hit her hard; He hold the hearts of hundred haters in  his 
hand; repetition of the sound [a], transmitting the elated mood of the hero: Amerigo approved Abbandado's 
affectionate amusement [6, 12]. 

In the novel called Black Swan Green by a British writer David Mitchell the frequent use of alliteration al-
lows to convey the emotional state of the protagonist who is a teenager. For example we observe here the 
repetition of sounds [c], [d], [s]: crinkle-cut crisps for Christmas; that day dad put the dirty dishes in the drawer 
to dry; So still, so dignified. Desperate. Dead. His description built on the repetition of sound [b] brightly tells us 
of the cocky disposition of the boy: Bredon, bendy butcher's boy [5, 16]. 

Another related stylistic «narrow line» device is onomatopoeia. Describing the city where he was born , 
Dublin, S. O'casey recalls his childhood experiences: it was a world filled with the clatter of hooves: where 
white horses and black horses and brown horses and white and black horses and brown and white horses trot-
ted tap-tap-tap knock-taptappety-click on the cobbles... In the Cronin's novel Citadel the persistent repetition of 
whistling creates the impression of a whisper and together with the convergence of other means draws the city 
excited by scandalous rumors: Nothing so excites, so scandalous, and having prepared the black arts was 
struck By with Trevor's day, the lawyer was suspected of murdering his wife with arsenic [1, 284 ]. 

In above mentioned D. Mitchell's novel Black Swan Green old sofa is described with the help of ono-
matopeia: the sofa is sagging and ssssed [5, 22]. 

The greatest emotional impact on a reader is produced by the stylistic «narrow line» means in the texts 
where the sound convergence of words emphasizes their imagery, reinforcing the content of the phrase. Seek-
ing by means of phonics to convey the character of the sound, writers choose a very bright paronomasia that 
can cause various subject-semantic associations. 
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For instance, in the novel Silver spoon written by famous British novelist George Galsworthy the inner 
speech of the protagonist called Michael is based on paronomasia, an ironic sound. Paronomasia unexpected-
ly connects the words poultry and politics, demonstrating that Michael himself does not take seriously the pol i-
cy of his group: But still he strummed on, and his mind wandered in and out of poultry and politics, Old For-
syte, Fleur, Foggartism and the Ferrar girl – like a man in a maelstrom whirling round with his head just above 
water [2, 58]. Both paranomasia and the subsequent alliteration with sound [f] create a phonetic grouping, ac-
centuating all that worries Michael, and gives the subtext of his ironic attitude to the situation.  

Thus, in the modern English literary texts, as well as in the texts of the classics of English literature the 
whole complex of meanings inherent in the word-figurative, emotionally expressive, etymological, as well as its 
very sound, becoming the object of artistic perception, acquire a special meaning, thanks to the phonetic «nar-
row line» stylistic devices. 
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Гоголевская школа, как отдельное направление в литературе, подвергается серьезным изменени-

ям в начале нынешнего столетия. Творчество Н.В.Гоголя рассматривается теперь под другим углом, в 
связи с чем исследователи начинают полемику вокруг таких вопросов, как «Традиции Н.В.Гоголя в твор-
честве М.А.Булгакова», «Философские мысли Н.В.Гоголя в творчестве писателей XX века» и другие. 

Данная статья как раз и выносит на поверхность изучение одного из этих вопросов. Цель статьи 
– изучить влияние традиций Н.В.Гоголя на творчество М.А.Булгакова. 

Актуальность темы статьи заключается в том, что к Н.В.Гоголю наши современники стали проявлять 
неподдельный интерес, а также к тому, какой диалог может возникать между писателями прошлых веков. 

Главная особенность этики М.А.Булгакова – это сильнейшая связь с поэтами прошлых веков. 
Особенно сильно можно увидеть отсыл М.А.Булгакова к Н.В.Гоголю. Возникает интересный диалог 
седлу современной русской литературой и ее классиками.  

Очень выражено это на примере диалога М.А.Булгакова и Н.В.Гоголя. Изучая тему исследова-
ния, можно увидеть, насколько широкий круг вопросов и суждений, исходящих из творчества писате-
лей. Прослеживаются разнообразные формы фантастики, потусторонние миры, философия в пере-
мешку с абсурдизмом. Рассматривается философия и религия одновременно, когда данные понятия 
очень далеки друг от друга. И в центре исследования статьи – это рассмотрение данных переплетений.  

Автор статьи заострил своё внимание на разработку проблемы гоголевских традиций в булгаков-
ском творчестве. Опираясь на ранние исследования, можно сделать вывод, что первыми замечать го-
голевские традиции начали биографы М.А.Булгакова, например, В.Г.Бобрыкин, М.О.Чудакова. 

Другие исследователи, такие, как В.В.Петелин, Б.В.Соколов, опирались на отзывы друзей и род-

Аннотация: в статье рассматриваются традиции Н.В.Гоголя в творчестве М.А.Булгакова. Актуальность 
темы статьи в интересе литературоведов к гоголевской школе и ее проявлению в творчестве 
М.А.Булгакова. 
Ключевые слова: М.А.Булгаков; Н.В.Гоголь; традиции; творчество. 
 

N.V.GOGOL'S TRADITIONS IN THE WORKS OF MABULGAKOV 
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Annotation: the article discusses the traditions of N.V. Gogol in the works of M.A. Bulgakov. The relevance of 
the topic of the article in the interest of literary critics to the Gogol school and its manifestation in the works of 
M. A. Bulgakov. 
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ных М.А.Булгакова, которые неоднократно замечали, что Н.В.Гоголь был одним из любимых авторов 
писателя.  

Далее автор статьи рассмотрел исследования, касающиеся проблемы влияния гоголевской шко-
лы на творчество Н.В.Гоголя. В работах, где изучались конкретные произведения М.А.Булгакова, была 
установлена связь с русскими классиками, в частности, с Н.В.Гоголем. Большое количество работ было 
посвящено самому популярному роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». Интересен тот факт, 
что один из исследователей данной тематики, Л.Я.Галинская утверждает, что прототипом Мастера яв-
ляется сам Н.В.Гоголь.  

Т.С.Фролова, изучив гоголевские литературные традиции вместе с некоторыми повестями 
М.А.Булгакова, видит, что начинается плавный процесс перехода от темы изменения внешней среды к вос-
созданию соединения фантастического и реального мира, пафоса и приземленности, сатиры и серьёзности.  

Исследователи отмечают, что отражение М.А.Булгаковым реальности всегда добавляется к го-
голевскому видению мира. Причина этого кроется в том, что историко-литературные моменты, которые 
стали актуальны именно в этой связи, обратили внимание на то, что в некоторых моментах 
М.А.Булгаков копирует или даже плагиатит Н.В.Гоголя. Даже те, кто никогда не занимался литературо-
ведением, но читали несколько произведений Н.В.Гоголя и М.А.Будгакова, видят связь, особенно в не-
которых местах, где реальность и фантастика смешиваются между собой. [5, с.50] 

Что уж говорить о литературоведах, которые в своих исследованиях отмечали корень сатиры и 
фантастики в произведениях писателей.  

Целесообразно поставить следующий вопрос: «Почему М.А.Булгаков, который обладал изуми-
тельным слогом, интересным мировосприятием, писавший удивительные по своей характеристике 
произведения, сделал множество рецепций к русским классикам, в частности к Н.В.Гоголю?». 

И на этот вопрос можно ответить так. М.А.Булгаков видел в Н.В.Гоголе родство, он был близок ему по 
мироощущению, мировоззрению. Их художественные миры были близки в психологическом и онтологиче-
ском начале. Они оба использовали идеалов русской классической литературы в своих произведениях.  

Если продолжать говорить о работах, которые были посвящены изучению данного вопроса, то будет 
уместным упомянуть работу Ю.В.Кондаковой, где она подвела следующие итоги. Первое, что отметила ис-
следователь, это огромное количество точек пересечения стиля, но при этом на философском уровне есть 
некоторые различия. Второе – это продолжение М.А.Булгаковым многих замыслов Н.В.Гоголя. 

Автор статьи, изучив исследования на эту тему, приходит к выводу, что несмотря на многие ис-
следования, тема до сих пор остаётся неисследованной. Она не может ограничиться лишь на преем-
ственности традиций гоголевской школы. Именно этим можно объяснить новизну научного исследова-
ния. 

Объектом исследования статьи можно назвать все творчество Н.В.Гоголя и М.А.Булгакова. 
Предмет исследования – традиции Н.В.Гоголя в булгаковских произведениях. 

В творчестве М.А.Булгакова встречается одно из читаемых произведений «Собачье сердце». Как 
и в «Записках сумасшедшего» Н.В.Гоголя, в «Собачьем сердце» прослеживается собачья тема. Также 
можно увидеть общий фон событий. У профессора Преображенского есть домашняя операционная, а у 
Поприщина действия развиваются в сумасшедшем доме. То есть, тема психов есть в обоих произведе-
ниях. Главное, что можно здесь отметить, это перевоплощение человека в собаку не только в метафо-
рическом посыле, но и в буквальном смысле.[1, с.100] 

Как и Н.В.Гоголь, М.А.Булгаков хотел выявить в мире фантастики, абсурда умственное прозре-
ние героев. Обоим писателям была свойственна двойственность творческого сознания, любовь к миру 
психов, нереальному, мистическому. 

М.А.Булгаков один из немногих, кто видел в творчестве Н.В.Гоголя не только психов, но и что-то 
другое, более значимое и глубокое. Он понимал, что гоголевские произведения неисчерпаемы. Он хо-
тел доказать, что Н.В.Гоголь не последователь абсурда, фантастики и мистики, а писатель-феномен 
русской литературы, ведь он видел мир под совсем другим углом.  

Главная рецепция, которую преследовал М.А.Булгаков, опираясь на произведения Н.В.Гоголя – 
это показать иное восприятие текстов русского классика. М.А.Булгакову удалось это сделать на новом 
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уровне. Он не обходил стороной такие гоголевские традиции, как гротеск, лирика, символик вещей, ми-
стического появления различных персонажей. Он очень интересно развил тему потусторонних миров, 
религиозной мистики, сновидений, перехода во времени.[3, с.250] 

Если остановиться подробно на гоголевской юмористической традиции, то и их М.А.Булгаков не 
обошёл стороной. Интрига миража, абсурд, которые позволили организовать драматические действия. 
Одинаковый способ оформления начала и конца комедийных рассказов. Также М.А.Будгаков на примере 
Н.В.Гоголя смог сочетать трагедию и комедию, что у читателей создавалось впечатление, что весь сюжет 
– это фарс. Общие комедийные сюжеты, персонажи,  немые сцены – все это можно увидеть, если читать 
«Мастера и Маргариту», «Собачье сердце», «Записки сумасшедшего» и другие произведения. 

Стоит также затронуть тему дьявола и ада, которая была почти излюбленной у Н.В.Гоголя. 
«Мертвые души» показывали город так, словно это ад. Население – маленькие чертики, а время года – 
приходится опираться на то, что в аду невыносимо жарко, но также, как пришло в Священных писани-
ях, есть наказание холодом. А в булгаковском «Мастере и Маргарите» есть отсылка на то, что Москва – 
это город-пристанище дьявола, а невыносимая жара – это характеристика ада. 

В «Мертвых душах» бал сатаны – это сборище конченых людей, которые по своей сущности ни-
чем не отличались от чертей.[2, с. 300] 

У обоих писателей есть такой посыл – каждому будет дано по его вере. Именно такой способ 
воскрешения предлагает Воланд. Чичиков преследовал ту же идею, только немного с других посылом.  

Если дальше рассматривать и анализировать произведения «Мертвые души» и «Мастер и Мар-
гарита», то можно увидеть, что глобальное сходство присутствует в игре в шахматы Воланда и Бегемо-
та с игрой в шашки Чичикова и Ноздрева. Также есть жульничество, своего рода это партия между доб-
ром и злом, когда жульничество всегда раскрыто, что ведёт к поражению стороны зла. 

Говоря о «Мастере и Маргарите», будет уместно упомянуть саму Маргариту. Элегантная, жен-
ственная героиня напоминает героиню Н.В.Гоголя из «Майской ночи». Но Маргарита несет в себе доб-
ро, не проносит и не желает никому зла. Единственное зло, которое хочет Маргарита воплотить в жизнь 
– это отомстить обидчикам своего возлюбленного.  

Также Маргарита напоминает героиню гоголевской повести «Ночь перед Рождеством». Такой же 
мотив полёта на метле, также мистическая обстановка. Неоднократно исследователи замечают, что 
фантастика и мистика, смесь религии с злодеяниями, чёрной магией – это то, что стоит в основа всех 
сюжетов Н.В.Гоголя и М.А.Булгакова.[4, с.150] 

Воланд приходит в современную Москву, чтобы убедиться, что мир людей никак не изменился, 
только лишь больше стало проявление зла, алчности, жадности, цинизма и лицемерия.Через своих 
посыльных Воланд обличает людей, и не всегда эти персонажи нравятся читателям.  

Если говорить о чёрной магии, сатанизме у Н.В.Гоголя, то видно, в основном, такие герои, как 
Солоха, Пацюк, вызывают симпатию читателя, хотя читатель негативно относится к чёрной магии. 

Подводя итог, автор статьи заключает, что Н.В.Гоголь, М.А.Булгаков в своих произведениях че-
рез сарказм, юмор, мистику обличает общество, приводя даже негативных героев как тех, кто наказы-
вает людей за содеянное. 

Н.В.Гоголь положил начало своим традициям, а М.А.Булгаков продолжил, при этом показав, что 
Н.В.Гоголь – это феномен русской литературы. 
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Английский язык составляет основу жизни современных людей и современного общества. Хоро-

шее знание иностранного языка – довольно важная часть, которая характеризует готовность человека к 
межнациональному общению. Эффективность данной деятельности, во многом зависит, в первую оче-
редь, от заинтересованности людей, и детей на уроках английского языка. Основным способом под-
держания интереса к изучению английского  языка является, по нашему мнению, процесс чтения. Что-
бы процесс обучения был интересным, захватывающим, а самое главное интересным, необходимо 
правильно организовать работу с чтением на уроке. 

Обучение чтению на иностранном языке посвящено много материалов научной литературы. 
Огромный вклад в этот вопрос внесли Рогова Г.В., Верещагина И.Н., Егоров Т.Г., Филатова В.М.  

Чтение занимает одно из важнейших мест по доступности и важности. Рогова Г.В считала, что 
чтение имеет структуру: мотив, цель, условие и результат. Мотив – общение с помощью слова. Цель – 
это в свою очередь, получение необходимой информации из текста, по вопросу, который интересует 
читающего. К условиям относятся приемы, которые необходимы для извлечения нужной информации. 
Ну а результатом является понимание информации с разной глубиной и точностью.  

Чтение обычно рассматривают  как самостоятельный вид речевой деятельности и как основной  
путь формирования языковых и речевых навыков. Чтение является самостоятельным видом деятель-
ности в том случае, когда мы читаем какой-либо текст, чтобы получить из него необходимую информа-
цию. Основная задача этой деятельности – научить детей извлекать необходимую информацию в том 
объеме, который нужен для решения задачи. 

Аннотация: Обучение чтению должно представлять собой обучение речевой деятельности. Соблюде-
ние этого положения очень важно, так как оно не только создает правильную ориентацию учащихся, но 
и способствует более быстрому формированию необходимых умений на иностранном языке. 
Ключевые слова: Упражнения, чтение, вид деятельности, текст. 
 

TEACHING DIFFERENT TYPES OF READING IN ENGLISH LESSONS 
 

Ryndina Julia Valerievna, 
Kvashnina Irina Sergeevna 

 
Abstract: Teaching reading should be a teaching of speech activity. Compliance with this provision is very 
important, as it not only creates the correct orientation of students, but also contributes to the faster formation 
of the necessary skills in a foreign language 
Key words: Exercises, reading, activity, text. 
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Нужно отметить, что важную роль при чтении играют зрительные ощущения. Именно зрительное 
восприятие информации может наиболее подробно обеспечить сохранение образов, потому как чита-
ющий может сам регулировать и управлять этим процессом, а именно замедлить темп чтения или же 
перечитать еще раз. Трудно не согласиться с И.В Рахмановым. Он говорил что, слуховые элементы 
очень важны для чтения, потому что, они позволяют проконтролировать правильность и четкость чте-
ния. Нельзя не согласиться с тем, что в процессе переработки, человек соотносит факты, события, при 
этом обобщает их, оценивает и приходит к выводам. Как отмечал Смит, при чтении необходимо два 
вида информации: визуальная и невизуальная. Визуальная – это информация из текста, а невизуаль-
ная – знание предмета, явления в целом. Очень важно, чем больше у читающего невизуальной ин-
формации, тем меньше ему необходимо визуальной и наоборот.  

Следует подчеркнуть, что чтение очень тесно связано с другими видами деятельности. При обу-
чении иностранному языку это нужно учитывать и развивать, или же формировать те виды деятельно-
сти, которые находятся во взаимосвязи с чтением. Как ни странно, чтение взаимосвязано с письмом, 
аудированием и говорением.  

Чтение - внутреннее слушание и внутреннее проговаривание одновременно. В зависимости от 
того какая целевая установка присутствует, различают просмотровое, ознакомительное, изучающее и 
поисковое чтение. Четкое и правильное чтение текста предполагает владение всеми видами чтения, а 
также легкость перехода от одного его вида к другому для получения информации из данного текста. 

Существует несколько видов чтения, которые классифицируются по различным параметрам. 
Например, по форме прочтения выделяют два вида: про себя и вслух; по глубине проникновения в со-
держание – интенсивное и экстенсивное; а по целевым установкам – изучающее, ознакомительное, 
просмотровое и поисковое.  

Чтение про себя или его еще называют чтение  вслух, есть некие общие черты, но в то же время 
есть и различия, именно поэтому учиться читать про себя и вслух нужно разными способами. Хотелось 
бы отметить, что чтение про себя является финальной целью обучения в школе, а чтение вслух часто 
рассматривается как фоновое и ежедневное упражнение, как показатель хорошего навыка говорения. 
Важен тот факт, что чтение вслух должно проходить под контролем преподавателя. 

Что касается чтения интенсивного и экстенсивного, то первое обычно называют глубинным, а 
другое – поверхностным и беглым. Иными словами, различия этих двух видов связаны, прежде всего, с 
объемами читаемого текста, скоростью чтения. 

Хотелось бы больше уделить внимания видам чтения, которые классифицируются по целевым 
установкам. Изучающее чтение – более детальное и полное изучение текста, предполагает очень вы-
сокий уровень изучения и понимания фактов и поиск важной и необходимой информации. Этот вид 
можно отнести и к интенсивному виду, поскольку учащийся перечитывает информацию несколько раз, 
делает заметки, пометки, пользуется справочником или словарем. Очень важно то, что данный вид 
чтения результативно проводить над текстами, которые обладают познавательной, интересной и важ-
ной информацией для читающего. Изучающее чтение требует тщательного и глубинного прочтения 
текста, требует его анализа и сохранения в памяти некоторых фактов. 

Мы предлагаем несколько упражнений, которые требуют применения изучающего чтения: 
1. Read the text and distribute the facts by importance 
2. Name the facts or data that are most important and justify your answer 
3. Make an abstract or abstract 
4. Read the abbreviated text and fill in the missing words 
5. Translate these paragraphs into your native language 
6. Find facts that will match the content of the text 
Очень важно на уроке использовать чтение с целью понимания общего смысла. Умение языко-

вой догадки – это основное умение, которое пытается сформировать учитель при данном виде чтения. 
Работая с текстом, учащиеся могут по контексту догадаться о значении тех или иных слов, что соответ-
ственно обеспечивает общее понимание содержания. И поэтому мы предлагаем, в качестве примера, 
следующие задания для учащихся: 
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1. Read the text and select the sentences that reflect the main idea of the text. 
2. Select the correct statements on the content of the text. 
3. Read the sentences and arrange them in the correct order. 
Read the text again and correct the errors. 
Чтение с целью последующего пересказа и обсуждения, предполагает собой  упражнения, которые 

обеспечивают понимание текста и дальнейшую работу над ним. Обычно эти упражнения предлагаются 
на послетекстовом этапе.  Задания должны быть нацелены на высказывание собственного мнения по 
прочитанному и изученному. Перед учащимися при таком чтении появляются некоторые задачи:  

 понять содержание текста текст. 

 оценить содержание текста. 

 вывести суждения на основе фактов. 
В соответствии с этими задачами, мы предлагаем некоторые упражнения: 
1. Try to retell the text, but use your own phrases. 
2. Feel like a critic and evaluate the text. Should it be read or not. 
3. You're a journalist now. Prepare questions about the text you would like to ask. 
4. Read the text and make up a story map. 
5. Look at the picture and try to retell the text using it. 
Кстати, нужно отметить, тексты, с которыми работают дети, должны быть информативными, за-

нимательные, доступные и при всем этом – отражать адекватную картину мира.  
Чтобы у учащихся развивался такой вид деятельности, как чтение, им необходимо знать, важную 

составляющую иностранного языка - фонетику. Здесь нужно учесть главное правило: ребенку интерес-
но до тех пор, пока его возможности совпадают с поставленными задачами и его интересами. Нужно 
сделать так, чтобы у ребенка все получалось, чтобы его успехи были очевидны. Например, можно ра-
зучивать цвета, игрушки, предметы мебели, которые находятся в классной комнате, то есть, в зоне до-
ступности и видимости ребенка. Хотелось бы отметить, что очень важно как можно больше читать де-
тям на английском языке. Причем, тексты должны превосходить уровень знаний ребенка по словарно-
му запасу. Очень важно, при чтении соблюдаться паузы, тогда ребенок более ясно поймет смысл про-
читанного и возьмет для себя огромный объем информации. 

Для того, чтобы ребенок овладел иностранной речью, необходимо проводить работу на предтек-
стовом этапе, предлагать упражнения по работе с заголовком текста. Поэтому, мы предлагаем не-
сколько разнообразных упражнений, проводимых на данном этапе: 

1. Look at the title and text and guess what will be discussed. 
2. Suppose, about any events will be told in the text. Use only the title. 
Come up with a name that can combine all three texts 
На данном этапе учителю следует создать необходимый уровень мотивации и при этом сокра-

тить уровень трудностей, чтобы сохранить интерес у учащихся.  
На следующем этапе, текстовом, учащимся предлагаются коммуникативные установки, в кото-

рых содержится указание на вид чтения и предлагаются упражнения, о которых мы упоминали выше. И 
на последнем этапе, послетекстовом, предлагаются задания, которые предназначены для проверки 
понимания прочитанного текста. Мы предлагаем следующие задания: 

1. Which of these expressions would the author agree with. 
2. Retell the text from the main character 
3. Think of continuation of the text. 
4. Which of the following statements correspond to the content of the text. 
Важно отметить, чтобы обучение чтению было успешным, необходимо подбирать тексты, ко-

торые соответствуют возрастным особенностям учащихся и их интересам, они должны отличаться 
занимательностью и привлекательностью сюжета, быть доступным для детей и, конечно же, со-
держать проблему. 

Чтение, несомненно, является одним из важнейших видов коммуникативно-познавательной дея-
тельности, направленной на извлечение информации из письменного текста. Работая с текстом, ис-
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пользуя наибольшее количество упражнений, можно смело утверждать, что чтение текстов на ино-
странном языке способствует расширению лексического запаса, умению понимать значения незнако-
мых слов из контекста, закреплению различных разделов грамматики, а также совершенствованию ре-
чевых навыков. 
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ВИЧ – одно из самых опасных и стремительно распространяющихся заболеваний, к которому во 

всем мире приковано внимание. 
ВИЧ-инфекция – это, пожалуй, одно из самых распространенных заболеваний в мире. Более 36 

миллионов человек, по данным ООН, во всем мире ВИЧ-положительны. О ВИЧ говорят, пишут, ему 
посвящают мероприятия на самом высоком уровне. Сегодня тема ВИЧ-инфекции одна из самых акту-
альных во всем мире – где-то с этой болезнью успешно справляются, а где-то ее называют угрозой 
национальной безопасности. Но внимание ВИЧ-инфекции уделяют очень много.  

По данным Роспотребнадзора на 1 ноября 2018 года общее количество зараженных ВИЧ в Рос-
сии составляет 1,3 млн. (1 306 109) человек, проживают живых ВИЧ-инфицированных на территории 
России 998 037 человек.  

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Саха (Якутия) продолжает ухуд-
шаться. По состоянию на 1 декабря 2018 г. количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 
среди граждан республики составило 2278 человек (по предварительным данным), что по сравнению с 
предыдущим годом на 1,076% больше. Показатель заболеваемости на 2018 год составляет 13,9%, по-

Аннотация: на сегодняшний день ВИЧ инфекцию можно отнести к одной из главных угроз жизни чело-
века. Распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), заражение которым является пожиз-
ненной, через несколько лет приводит к развития синдрома приобретенного иммунного дефицита 
(СПИД) человека, привело к пандемии заболевания ВИЧ/СПИДом, которая с каждым днем влияет на 
численность и продолжительность жизни населения. В статья приводятся статистические данные о 
заболеваемости ВИЧ-инфекции и связанной с ним смертностью населения Республики Саха (Якутия).  
Ключевые слова: анализ, ВИЧ-инфекция, заболеваемость, Республика Саха (Якутия), статистика. 
 

DYNAMICS OF HIV INFECTION IN THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF 
SAKHA (YAKUTIA) 

 
Afanasiev Stepan Nikolaevich 

 
Abstract: today, HIV infection can be attributed to one of the main threats to human life. The spread of the 
human immunodeficiency virus (HIV), which is a lifelong infection, in a few years leads to the development of 
acquired human immune deficiency syndrome (AIDS), has led to a pandemic of HIV/AIDS, which affects the 
number and life expectancy of the population every day. The article presents statistical data on the incidence 
of HIV infection and related mortality of the population of the Republic of Sakha (Yakutia).   
Key words: analysis, HIV infection, morbidity, Republic of Sakha (Yakutia), statistics. 
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казатель пораженности 236,2. 
С 2000 года регистрируется ежегодный рост количества новых выявленных случаев инфициро-

вания ВИЧ.  
ВИЧ-инфекция активно распространяется в общей популяции, более половины больных зарази-

лись половым путем из граждан РФ – 1096 (3,4%): 

 Гетеросексуальный – 1042 (60,3%) 

 Гомосексуальный – 54 (3,1%) 
Доля инфицированных внутривенным путём составляет – 465 (26,9%), гемотрансфузионный – 1 

(0,06%), от инфицированной матери - ребенку – 10 (0,7%), не установлен – 155 (9,0%).   
Пораженность ВИЧ-инфекцией (рис.1) на 1 декабря 2018 г. составила– 2278 зарегистрированных 

больных. Из них к наиболее пораженным районам относятся: ГО г. «Якутск» (675 зарегистрированных 
больных), Мирнинский (604 зарегистрированных больных), Нерюнгринский (267 зарегистрированных 
больных), Ленский (221 зарегистрированных больных), Алданский (152 зарегистрированных больных), 
Оймяконский (109 зарегистрированных больных). Наименее пораженные районы это: Абыйский (1), 
Аллаиховский (5), Амгинский (5), Анабарский (3), Булунский (15), Вилюйский (9), Верхневилюйский (3), 
В-Колымский (9), Верхоянский (6), Жиганский (19), Кобяйский (2), М-Кангаласский (12), Намский (3), Н-
Колымский (7), Нюрбинский (7), Олексменский (23), Сунтарский (1), Томпонский (18), У-Алданский (3), 
У-Майский (56), У-Янский (15), Хангаласский (25), Чурапчинский (3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Пораженность ВИЧ-инфекцией районов Республики Саха (Якутия) 
 
Наибольший удельный вес ВИЧ-инфицированных приходится на возрастную группу 20-29 лет – 

41,3% (среди граждан РФ-1727 чел.). 
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Возраст Мужчины Женщины Всего  Уд. вес 

0-14 лет 6 4 10 0,6% 

15-17 лет 8 19 27 1,6% 

18-19 лет 33 38 71 4,1% 

20-29 лет 439 274 713 41,3% 

30-39 лет 399 184 583 33,7% 

40 лет и старше 208 115 323 18,8% 

Итого 1093 634 1727 100,0% 

 
За все годы наблюдения преобладает заболеваемость среди мужчин (63,3%), удельный вес 

женщин составляет 36,7%. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Соотношение доля (%) мужчин и женщин в структуре ВИЧ-инфицированных граждан 

 
Ежегодно на заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Республике Саха (Якутия), существенную роль 

вносит (от 33% до 46% случаев) интенсивный «занос» инфекции (миграция) гражданами России приез-
жающих с других субъектов Российской Федерации и иностранными гражданами, как для проживания, 
так и на работу (табл. 1). 

За последние несколько лет ускоряются темпы вовлечения в эпидемический процесс жителей 
республики, в сравнении с 2015 в 2017 году рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 1,5 раза. Если же 
сравнить 2017 год с 2018 годом, то количество впервые выявленных граждан в 2018 году находится 
ниже аналогичного периода 2017 года на 1,3 раза (рис. 3). 

С 1997 по 2011 годы основная заболеваемость ВИЧ-инфекцией регистрировалась среди моло-
дых лиц в возрасте 15-29 лет, то особенностью современного периода является смещение заражения в 
более старшие возрастные группы: 30-39 лет, 40 лет и старше (рис. 4). 

В 2017 году наибольший уровень заболеваемости наблюдается в возрастной группе 30-39 лет 
51%, а в 2018 году наибольшей заболеваемости ВИЧ подверглась лица в возрасте 15-29 лет (рис. 4). 

За все время наблюдения в Республике Саха (Якутия) от матерей зараженных вирусом им-
мунодефицита человека родилось 191 ребенка, у 5,7% (11 детей) из них была подтверждена ВИЧ -
инфекция (рис. 5).  

За все годы исследования в республике умерло 336 ВИЧ-инфицированных, из них с диагнозом 
ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа – 138 или 41,07%.  

В 2017 году - 29 человек, из них с диагнозом ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа – 11. Показатель 
смертности в 2017 г. составил 1,1 на 100 т.н. А в 2018 году – 12 человек погибли с диагнозом ВИЧ, из 
них в стадии СПИДа – 4. Показатель смертности в 2018 г. составило 0,4 на 100 т.н., что по сравнению с 
предыдущим годом почти 3 раза ниже (рис. 6). 

 

63% 

37% 

Мужчины Женщины 
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Таблица 1 

 

Рис. 3 Структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Республике Саха (Якутия), 2011-2018 гг 
 

В целом по республике комплекс организационных мероприятий осуществляется посредством 
реализации межведомственных целевых программ по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции, вводимых поэтапно с 1991 года по каждой административной территории республики. 

Результатом проведенной слаженной и своевременной работы специалистов администраций 
районов, медицинских учреждений, службы госсанэпиднадзора и правоохранительных органов стало 
улучшение эпидемиологической ситуации в указанных промышленных районах. 

С 2002 года по настоящее время при продолжающемся ведущем пути распространения ВИЧ-
инфекции среди ПИН наблюдается постепенный переход эпидемии в гетеросексуальную популяцию с 
увеличением доли женщин среди инфицированных. В этот период темпы прироста вновь выявленных 
случаев инфекции стали снижаться. 

 

Роль миграционных процессов в эпидемиологическую ситуацию в РС(Я) 

№ 
п\п 

 
Гражданство 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

абс. 
ч. 

уд. 
вес 

абс. 
ч. 

уд. 
вес 

абс. 
ч. 

уд. 
вес 

абс. 
ч. 

уд. 
вес 

абс. 
ч. 

уд 
вес 

абс. 
ч. 

уд. 
вес 

абс. 
ч. 

уд. 
вес 

абс. 
ч. 

уд. 
вес 

1  Граждане РФ 89 74% 87 68% 108 76% 96 71% 116 74% 135 81% 160 78% 126 76% 

Из них: 

1.1  Жители РС(Я)  81 67% 70 55% 88 62% 73 54% 87 56% 107 64% 137 67% 105 63% 

1.2 с др. субъектов  
РФ 

8 7% 17 13% 20 14% 23 17% 29 18% 28 17% 23 11% 21 13% 

2 Иностранные 
граждане 

12 10% 10 8% 13 9% 22 16% 23 15% 10 6% 13 6% 8 5% 

 Всего выявлено 101 83% 97 76% 121 85% 118 87% 193 89% 145 87% 173 84% 134 81% 

3 Прибывшие с 
установленным 
диагнозом из 
других субъектов 
РФ 
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Рис. 4. Сравнительные данные по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в возрастных  

группах населения 
 
 
 

 
Рис. 5. Динамика рождения детей от ВИЧ-инфицированных матерей, 1999-2017 гг 
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Рис. 6. Динамика регистрации летальных случаев ВИЧ - инфицированных в Республике Саха 

(Якутия), 1998-2017 гг 
 

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация ВИЧ-инфекции на территории Республики 
Саха (Якутия) остается напряженной, но достаточно стабильной, и ее показатели в 2 раза меньше, чем 
по Дальневосточному федеральному округу, и в 3,7 раза ниже, чем в целом по Российской Федерации. 
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По статистике, к 2020 году население Земли достигнет отметки в 8 миллиардов человек, и 

предполагается, что процент заболеваемости раком увеличится до 45%, в большинстве затрагивая 
взрослых людей[1]. На сегодняшний день в 95% случаев рак, обнаруженный на 1 стадии, поддается 
успешному лечению. Онкологические заболевания опасны, поскольку на начальных этапах протекают 
бессимптомно. Проблема современной медицины заключается в определении наличия опухолевого 
процесса на ранней стадии, когда он поддается лечению[2]. Однако, применяемые методы диагностики 
не позволяют поставить диагноз на ранней стадии неопластического процесса. Проблему помогут 
решить инновационные разработки методов, в основу которых положены различные механизмы 
выявления рака, связанные с изменением химических показателей биологических жидкостей человека. 
Основной акцент современных методов диагностики опухолевых процессов делается на 
индивидуальные, направленные на конкретно взятые случаи и виды опухоли. Некоторые из них уже 
активно применяются на практике, некоторые находятся на стадии тестирования на животных. К 
инновационным методам, активно вводимым в медицинскую практику, относятся: «Salitest-тест» слюны 

Аннотация: Статья посвящена инновационным малоинвазивным методам диагностики неопластических 
процессов на ранних стадиях, характеризующихся отсутствием явной симптоматической картины. К 
таким методам относится «Salitest» на онкологию и метод подкожного введения специализированных 
клеток, реагирующих на изменение концентрации кальция в крови пациента. 
Ключевые слова: Инновационные методы, диагностика рака, слюна, Salitest, кровь. 
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Annotation: The article is devoted to innovative minimally invasive methods for the diagnosis of neoplastic 
processes in the early stages, characterized by the absence of an obvious symptomatic picture. Such methods 
include the test of saliva for oncology (Salitest), and the method of subcutaneous injection of specialized cells 
that react to changes in the concentration of calcium in the patient's blood. 
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на 10 видов онкологии (предполагается добавление возможности диагностирования еще 4 типов рака 
через 2 года), выявляющий уровень метаболитов, выделение которых свойственно опухолевой клетке; 
метод индикации изменения концентрации уровня кальция в крови при помощи специализированных 
биомедицинских татуировок, представляющих собой модифицированные клетки, темнеющие при 
повышении уровня макроэлемента. 

В 2018 году появились первые тест-системы под названием «Salitest», способные определить 
количественный показатель 30 метаболитов, или онкомаркеров, выделение которых свойственно 
опухолевым клеткам. Этот  метод представляет собой запатентованную технологию, созданную 
российскими учеными из Омского Онкологического Центра совместно с французскими онкологами из 
Страсбургского университета. Ученые, разработавшие такой метод диагностики считают, что кровь не 
является подходящей биологической жидкостью для детекции малигнизированных опухолей, поскольку 
одной из функций крови является поддержание гомеостаза, в связи с чем химический состав ее 
изменяется только при серьезных функциональных нарушениях, происходящих в организме (поздние 
стадии рака). В ряд функций, выполняемых слюной, функция поддержания гомеостаза не входит, в 
результате чего ее биохимические константы более вариабельны, что делает ее более подходящей 
жидкостью для исследования[3]. Чувствительность методики к некоторым видам рака составляет 95%. 
Однако, анализ представляет собой первичное звено в ранней диагностике, не являясь заменой 
традиционных методов, используемых сегодня. «Salitest» создавался с целью получения точного, 
простого и доступного теста для проведения скриннинговой диагностики, результат которого послужит 
основанием для дальнейшего обследования, уточнения и подтверждения диагноза[4]. Лабораторный 
тест включает в себя два этапа, помимо взятия материала: биологический анализ 30 параметров 
слюны в специально оборудованной лаборатории, затем количественный анализ данных. В отличие от 
некоторых существующих методов диагностики, «Salitest» не только подтверждает наличие 
неопластического процесса на ранней стадии, но и способен указать на локализацию опухолевого 
процесса[5]. Инновационный метод диагностики позволяет диагностировать ранние стадии 
опухолевого процесса 80% видов рака, возникающего в легких и кишечнике, молочной и щитовидной 
железах, почках и желудке, шейке и теле матки, яичниках[6]. 

Другим инновационным методом с иным механизмом сигнализации о раннем развитии 
опухолевого процесса является применение биомедицинских татуировок. Группа исследователей под 
руководством Мартина Фюссенгера из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, представили 
возможное решение проблемы ранней диагностики, синтезировав специализированные клетки, 
служащие индикатором повышения уровня кальция в крови[7]. Механизм реакции следующий: 
синтезированные в лабораторных условиях специализированные клетки, имплантируемые подкожно, 
играют роль кальций-чувствительного рецептора, и при повышении уровня запускается синтез 
фермента, индуцирующего производство меланина кожей в том месте, где были имплантированы 
клетки[8]. На сегодняшний день инновационный метод диагностики прошел испытания на 
лабораторных мышах, в которых двум группам животных вводили специализированную культуру 
клеток, затем экспериментальной группе вводились клетки аденокарциномы толстого кишечника. В 
результате на месте имплантации клеток у контрольной группы мышей проявлялись родинки-
татуировки. Позже было выяснено, что вводимые клетки способны выполнять свою функцию на 
протяжении одного года, после чего их придется инактивировать и заменить новыми. Метод 
чувствителен в отношении таких видов опухолей, как рак груди, толстого кишечника, предстательной 
железы и легких. По словам Мартина Фюссенгера, ранняя диагностика рака значительно увеличивает 
шансы на выздоровление[9]. Например, лечение рака груди, диагностированного на ранних стадиях, 
приводит к выздоровлению 98% пациентов. Однако, если опухоль диагностирована на последней 
стадии, только 1 из 4 женщин выздоравливает при той же схеме лечения[10]. Концепт биомедицинской 
татуировки в будущем вполне возможно применить для диагностики других заболеваний, связанных с 
нейродегенеративными и гормональными патологиями организма, применив другой параметр[9]. 

Онкологические заболевания представляют большую опасность, поскольку на начальных этапах 
проявление симптомов отсутствует, и пациент не подозревает о наличии опухоли. Возможность 
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диагностировать наличие опухолевого процесса на ранней бессимптомной стадии поможет не только 
спасти жизни, но и снизить потребность в дорогостоящем и стрессовом лечении. Представленные 
инновационные методы диагностики рака способны подтвердить наличие опухолевого процесса на 
ранней стадии, не смотря на разный требуемый биологический материал для проведения 
исследования. В дальнейшем предполагается активное внедрение представленных методов в 
медицинскую практику в качестве первичного звена в ранней диагностике, результат которых в 
дальнейшем послужит основанием для дальнейшего обследования, уточнения  и подтверждения 
диагноза. 
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Пневмония является одним из наиболее распространенных заболеваний и одной из ведущих 

причин смерти от инфекционных заболеваний человека. В настоящее время во всем мире пневмонии 
занимают 4 – 5-е место в структуре причин смерти [1, с. 218; 2, c. 43], а среди инфекционных болезней 
– 1-е место [3, c. 23; 4, с. 134]. 

Целью исследования стала клинико-морфологическая характеристика крупозных пневмоний по 
секционным данным ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро» за 2017 год. 

Методологическая основа исследования состояла в применении метода статистического 

Аннотация: Проанализировано 92 протокола вскрытий умерших от пневмоний. В результате исследо-
вания установлено, что на долю крупозных пневмоний приходится 38 (41,0%) случаев смерти, а на до-
лю бронхопневмоний 54 (59,0%) случая в общей структуре смертности. В ходе исследования было 
установлено, что среди умерших от крупозных пневмоний было 9 (24,0%) женщин и 29 (74,0%) мужчин. 
Ключевые слова: пневмония, крупозная пневмония, частота встречаемости, смертность. 
 
СLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LOBAR PNEUMONIA BASED ON AUTOPSY 

FINDINGS MADE IN THE PATHOLOGOANATOMIC BUREAU 
 

Belov Andrey Igorevich, 
Mashoshina Darina Olegovna, 

Seliverstova Ekaterina Olegovna, 
Yachmenev Kirill Sergeevich 

 
Abstract: 92 autopsy reports on people who died from pneumonia were analyzed. The study finds that lobar 
pneumonia accounts fot 38 (41%) studied autopsy cases, bronchopneumonia accounts for 54 (59%) cases in the 
structure of deaths. The study reveals that among deceased 9(24,0%) were female and 29(74,0%) were men. 
Key words: pneumonia, lobar pneumonia, frequency, mortality. 
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анализа данных аутопсии за 2017 г. по данным ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро» г. Курска 
(Microsoft Office Excel). 

Материалами исследования явились данные протоколов вскрытий, умерших от пневмоний. 
Проанализировано 92 протокола вскрытий умерших от пневмоний. Среди которых было 68 

(74,0%) мужчин и 24 (26,0%) женщин (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Распределение пневмоний по полу 

 
В ходе исследования все случаи смерти были распределены по клинико-морфологическому при-

знаку (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Частота встречаемости пневмоний по клинико-морфологическому признаку 

 
На долю крупозных пневмоний приходится 38 (41,0%) случаев смерти, а на долю бронхопневмо-

ний 54 (59,0%) случая в общей структуре смертности. 
В ходе исследования было установлено, что среди умерших от крупозных пневмоний было 9 

(24,0%) женщин и 29 (74,0%) мужчин. Все умершие были распределены по возрастным группам (рис. 4). 
Больше всего смертей пришлось на возрастную группу 50-59 лет – 16 (42,10%). 

74,00% 

26,00% 
мужчины 

женщины 

59,0% 

41,0% 

Бронхопневмонии Крупозные пневмонии 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 211 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 4. Частота встречаемости крупозных пневмоний по возрасту 

 
Кроме того, была изучена частота встречаемости крупозных пневмоний по возрасту внутри поло-

вых групп (рис. 5). 
 

 
Рис. 3. Частота встречаемости крупозных пневмоний по возрасту внутри половых групп 

 
В результате анализа было установлено, что среди всех возрастных групп крупозными пневмо-

ниями чаще страдают мужчины.  
В ходе исследования была изучена частота встречаемости пневмоний по распространенности 

воспаления (рис.5).  
Во время исследования было установлено, что двусторонние пневмонии 54 (58%) встречаются 

чаще, чем односторонние 39 (42%). Среди односторонних 38,46% - крупозные пневмонии, 61,54% 
бронхопневмонии. Среди двусторонних 77,78% - крупозные пневмонии, 22,22% двусторонние брон-
хопневмонии. 

Результаты анализа протоколов вскрытий умерших от пневмоний демонстрируют, что крупозные 
пневмонии независимо от возраста встречаются чаще у мужчин, чем у женщин. Чаще умирают мужчи-
ны, в возрасте 50-59 лет (56,5%). По распространенности воспаления в группе одностороннего пораже-
ния чаще встречались бронхопневмонии (61,54%), а в группе двустороннего поражения – крупозные 
пневмонии (77,78%). 
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Рис. 5. Частота встречаемости пневмоний по распространенности воспаления 
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В современном мире человек постоянно находится в движении, решает одновременно несколько 

дел, выделяя на сон все меньшее количество времени. При этом ежедневные физические и эмоцио-
нальные нагрузки  входят в привычку и формируется хроническая усталость. В итоге человек теряет 
работоспособность, становится агрессивным, раздражительным, выплескивает весь негатив на окру-
жающих [1, c. 256].  

Стараясь избавиться от всех этих проблем, некоторые люди употребляют энергетические напит-
ки, ошибочно считая, что энергетики способствуют приливу сил. На сегодняшний день среди молодых 
людей употребление энергетических напитков приобрело характер массовой эпидемии [2, c. 123]. 
Странно, что люди не задаются вопросом как одна банка энергетика может заменить полноценный сон 
без вреда для организма. 

Энергетические напитки (энергетики) – безалкогольные или слабоалкогольные напитки, в ре-
кламных роликах которых делается уклон на их способность стимулировать центральную нервную си-
стему человека и повышать работоспособность, а также на то, что они не дают человеку уснуть [3, 
c.77]. Про негативные же стороны энергетиков реклама умалчивает [4, c. 211]. 

Для того чтобы выяснить как энергетики влияют на организм человека, нами была проведено ис-

Аннотация: в данной публикации рассматривается роль энергетических напитков в жизни человека и 
их влияние на организм. В статье анализируются данные проведенного исследования 10 студентов 
НИУ БелГУ разных факультетов и курсов в возрасте 18-23 лет. Исходя из результатов исследования 
делаются выводы о необходимости просветительской работы в университете. 
Ключевые слова: энергетики, студенты, анализ, вред, сердечно-сосудистые заболевания. 
 

ENERGY DRINKS: MYTH AND REALITY 
 

Makkonen Christina Felixovna, 
Mishchenko Alina Nikolaevna, 
Karachentseva Anna Igorevna 

 
Abstract: this publication examines the role of energy drinks in human life and their impact on the body. The 
article analyzes the data of the study of 10 students of different faculties and courses at the age of 18-23 
years. Based on the results of the study conclusions about the need for educational work at the University.  
Key words: energy, students, analysis, harm, cardiovascular diseases. 
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следование, в котором приняли участие 10  студентов (7 юношей и 3 девушки) Медицинского Института 
разных факультетов и курсов в возрасте от 18 до 23 лет. Медиана возраста составила 20,5.  

Суть исследования заключалась в следующем. У студентов измерялись показания артериально-
го давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС), а также уточнялось его самочувствие. Далее 
испытуемому предлагали выпить банку энергетика, после чего измеряли те же показатели через 2, 10, 
30, 60 минут. Все данные были внесены в таблицу. 

 
Таблица 1 

Данные мониторинга 
Порядковый номер 

испытуемого 
Показания АД, ЧСС и самочувствие испытуемого до и во время испытания 

До испытания Через 10 минут Через 30 минут Через 60 минут 

№1 125/65 мм.рт.ст 
72 уд/мин. 
норма 

130/68 мм.рт.ст. 
84 уд/мин 
норма 

135/75 мм.рт.ст. 
80 уд/мин 
повышенная ак-
тивность 

120/65 мм.рт.ст 
68 уд./мин 
усталость 

№2 110/70 мм.рт.ст 
68 уд/мин. 
норма 

125/75 мм.рт.ст. 
76 уд/мин 
норма 

130/80 мм.рт.ст. 
74 уд/мин 
повышенная ак-
тивность 

115/65 мм.рт.ст 
68 уд./мин 
усталость 

№3 130/80 мм.рт.ст 
78 уд/мин. 
норма 

130/85 мм.рт.ст. 
86 уд/мин 
норма 

135/85 мм.рт.ст. 
82 уд/мин 
повышенная ак-
тивность 

125/72 мм.рт.ст 
72 уд./мин 
Усталость 

№4 120/68 мм.рт.ст 
70 уд/мин. 
Норма 

125/70 мм.рт.ст. 
78 уд/мин 
норма 

132/75 мм.рт.ст. 
72 уд/мин 
повышенная ак-
тивность 

115/70 мм.рт.ст 
68 уд./мин 
Усталость 

№5 115/60 мм.рт.ст 
66 уд/мин. 
Норма 

128/67 мм.рт.ст. 
74 уд/мин 
норма 

135/73 мм.рт.ст. 
80уд/мин 
повышенная ак-
тивность 

110/65 мм.рт.ст 
66 уд./мин 
усталость 

№6 130/75 мм.рт.ст 
76 уд/мин. 
норма 

134/70 мм.рт.ст. 
80 уд/мин 
норма 

138/83 мм.рт.ст. 
88уд/мин 
повышенная ак-
тивность 

125/70 мм.рт.ст 
74 уд./мин 
усталость 

№7 120/60 мм.рт.ст 
66 уд/мин. 
норма 

127/67 мм.рт.ст. 
72уд/мин 
норма 

136/73 мм.рт.ст. 
82уд/мин 
повышенная ак-
тивность 

120/62 мм.рт.ст 
62 уд./мин 
усталость 

№8 110/62 мм.рт.ст 
60 уд/мин. 
норма 

122/70 мм.рт.ст. 
68 уд/мин 
норма 

126/76 мм.рт.ст. 
72уд/мин 
повышенная ак-
тивность 

116/66 мм.рт.ст 
64 уд./мин 
усталость 

№9 121/65 мм.рт.ст 
68 уд/мин. 
норма 

129/72 мм.рт.ст. 
74 уд/мин 
норма 

134/79 мм.рт.ст. 
80уд/мин 
повышенная ак-
тивность 

124/70 мм.рт.ст 
72 уд./мин 
усталость 

№10 124/61 мм.рт.ст 
64 уд/мин. 
норма 

130/67 мм.рт.ст. 
70 уд/мин 
норма 

138/77 мм.рт.ст. 
82уд/мин 
повышенная ак-
тивность 

125/65 мм.рт.ст 
76 уд./мин 
усталость 
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В результате исследования было выявлено, что у 100% исследуемых спустя 10 минут после прие-
ма энергетического напитка отмечается незначительное повышение АД и ЧСС. Показатели находятся в 
пределах нормы. Спустя 30 минут регистрируется повышение АД и ЧСС, а также повышение активности 
исследуемых. Через 60 минут после приема энергетиков отмечается восстановление уровня АД и ЧСС 
до уровня, который определялся перед исследованием, а также появляется усталость ( табл.1). 

Исходя из данных нашего исследования, можно сделать вывод о том, что энергетические напит-
ки лишь на короткий промежуток времени оказывает влияние на повышение работоспособности. При 
этом отмечается повышение деятельности сердечно - сосудистой системы. Регулярный прием энерге-
тических напитков может привести не только к развитию сердечно – сосудистых заболеваний, но и к 
летальному исходу. 

В связи с этим необходимо проводить просветительские работы на тему влияния  энергетических 
напитков на организм человека. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы актуальности назначения молекулярно-генетического 
анализа на наличие мутации гена BRAF, с последующим назначением низкомолекулярных ингибиторов 
мутированного фермента BRAF. В ходе исследования авторами производилась выборка пациентов с 
наличием злокачественных новообразований толстой кишки и проведённых молекулярно-генетических 
анализов и с последующей таргетной терапией. Проанализировав информацию по 200 больным с ра-
ком толстой кишки, было выявлено, что молекулярно-генетический анализ был вовремя назначен, от-
правлен и получен только в 24 случаях, а это всего лишь 12% от всех случаев назначения молекуляр-
но-генетического анализа. 
Ключевые слова: ген BRAF, злокачественные новообразования, онкология, рак толстой кишки, моле-
кулярно-генетический анализ. 
 

MOLECULAR GENETIC ANALYSIS AND ITS EFFECT FOR PURPOSE THERAPY 
 

Bychkov Alexander Dmitrievich, 
Kuznetsov Roman Sergeevich, 
Chubova Rosina Vladimirovna, 
Inzhevatova Maria Alekseevna, 

Alferova Tatyana Vyacheslavovna 
 
Abstract: The article discusses the relevance of the purpose of molecular genetic analysis for the presence of a 
BRAF gene mutation, followed by the appointment of low molecular weight inhibitors of the mutated BRAF en-
zyme. In the course of the study, the authors sampled patients with the presence of malignant tumors of the large 
intestine and molecular genetic tests carried out and with subsequent targeted therapy. After analyzing the infor-
mation on 200 patients with colon cancer, it was revealed that molecular genetic analysis was prescribed, sent 
and received in time only in 24 cases, which is only 12% of all cases of molecular genetic analysis. 
Key words: BRAF gene, malignant neoplasms, oncology, colon cancer, molecular genetic analysis. 
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По данным медицинской статистики, в России, колоректальный рак занимает ведущую позицию 
среди других новообразований. За период с 1995 по 2015 год рак толстой кишки в структуре онкологии 
в Российской Федерации переместился с 6-ой на 3-тью позицию [1]. Среди лиц мужского пола колорек-
тальный рак занимает 3-е место, что составляет 8.7%, среди женщин соответственно 11.1% и 3-е ме-
сто, после рака молочной железы и кожи. В некоторых регионах России в настоящее время рак прямой 
кишки выходит на второе место, после рака легких у мужчин и рака молочной железы у женщин. Жен-
щины заболевают раком прямой кишки в 1.5 раза реже, чем мужчины. В возрасте 60 лет, как у мужчин, 
так и у женщин удельный вес злокачественных новообразований прямой кишки очень высокий. В по-
следнее время вызывает опасение факт того, что на 100 новых выявленных больных раком толстой 
кишки приходиться более 70 умерших, и из этого числа на 1-м году с момента диагностирования рака – 
40%. Определяющим фактором является то, что у впервые выявленных пациентов рак имеет позднюю 
стадию (3-ю либо 4-ю) [2]. 

В результате проведенных исследований были применены ингибиторы BRAF – дабрафениб и вему-
рафениб. Они показали наиболее лучшие результаты в сравнении с химиотерапий. Сравнение проводи-
лось по количеству объективных ответов, продолжительности жизни без прогрессирования и общей про-
должительности жизни. Следует учесть, что данное исследование проводилось не в выборке из 200 паци-
ентов, а из тех, кому был назначен, проведён и отправлен молекулярно-генетический анализ, те самое 12% 
(24 пациента). Полученные результаты показали, что эффект от низкомолекулярных ингибиторов фермен-
та BRAF был достигнут не во всех клинических случаях. Это обусловлено различными факторами: задерж-
ка в назначении, отправке и проведении молекулярно-генетического анализа [3]. 

Общая выживаемость (ОВ) и выживаемость без прогрессирования (ВБП): тест с мутацией гена 
BRAF предназначен для отбора пациентов с аденокарциномой или плоскоклеточным раком толстой 
кишки на терапию низкомолекулярными ингибиторами мутированного фермента BRAF. Наличие мута-
ции гена BRAF позволяет выделить группу больных с наиболее выраженным ответом на терапию низ-
комолекулярными ингибиторами мутированного фермента BRAF (вемурафениб). 

Похожие результаты были получены при сравнении комбинированной терапии и монотерапии 
(кобиметиниб и вемурафениб/ плацебо и вемурафениб). Данное исследование показало рост общей 
продолжительности жизни у больных, которые получали терапию из комбинации препаратов (коби-
метиниб + вемурафениб), в сравнении с пациентами, которые получали монотерапию (плацебо  + ве-
мурафениб). 

Подводя итоги можно сказать, что применение таргетной терапии, низкомолекулярных ингибито-
ров мутированного фермента BRAF, у больных с мутацией гена BRAF является наиболее рациональ-
ным вариантом лечения. Данные препараты заменили, в определённых случаях, стандартную химио-
терапию и сами стали стандартными препаратами. Однако до сих пор остро строит проблема рацио-
нальности использования квот на молекулярно-генетический анализ, вследствие чего необходимо про-
водить консультативные беседы с медицинским персоналом, назначающим данный анализ, с целью 
повышения их осведомлённости в данном вопросе. Это позволит снизить издержки в связи с неоправ-
данно большим числом назначений на молекулярно-генетический анализ. 

В настоящее время все зарегистрированные низкомолекулярные ингибиторы мутированного 
фермента BRAF, при должном лекарственном оснащении районов, с большим успехом могут исполь-
зоваться в лечении злокачественных новообразований толстой кишки у пациентов, которым диагности-
ровали мутантный ген BRAF. Высокая безопасность данных средств даёт возможность их использова-
ния в амбулаторных условиях [4]. 
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Постановка проблемы   
Международный фестиваль воздушных змеев в Вэйфане является традиционно ежегодным ме-

роприятием, которое содействует популяризации народных промыслов в Китае и зарубежом. Также 
фестиваль позволяет глубже понять китайскую культуру, дает возможность расширения межкультурно-
го обмена, повышения туристической привлекательности различных регионов Китая. 

Основной целью концепции является выявление особенностей традиционного народного искус-
ства Китая в области проведения культурно-массовых мероприятий на примере Международного фе-
стиваля воздушных змеев в г. Вейфан [1, 2]. На основе запланированных исследований необходимо 
предложить новую дизайн-концепцию проведения фестиваля, которая позволить повысить культурно-
экономическую привлекательность международного фестиваля воздушных змеев в г. Вейфан, как объ-
екта нематериального культурного наследия Китая.  

Анализ существующих аналогов  
В рамках работы предполагается проведение исследований и анализа фестивалей воздушных 

змеев в Китае и зарубежом. Для решения этой задачи планируется разработка оригинальной концеп-
ции фестивального пространства, идентификационных атрибутов фестиваля, рекламной, мультиме-

Аннотация: в работе описывается дизайн-концепция графического пространства международного фе-
стиваля воздушных змеев, который ежегодно проводится в китайском городе Вейфан. В постановке 
задачи приведена важность разработки современной рекламно-графической концепции в целях попу-
ляризации фестивалей традиционных народных промыслов. Анализированы особенности логотипов 
проведенных фестивалей, предложены критерии для анализа рекламно-графической информации. 
Разработана концепция проведения международного фестиваля воздушных змеев, предложены вари-
анты логотипа, афиш и предложен план проведения мероприятия. 
Ключевые слова: дизайн-концепция, фестиваль воздушных змеев, фестивальное пространство, лого-
тип, рекламно-графический комплекс.  
 

DESIGN CONCEPT SPACE OF KITE FESTIVAL 
 

Wan Jinbo 
 
Abstract: the paper describes the design concept of the graphic space of the international kite festival, which 
is held annually in the Chinese city of Weifang. The statement of the problem shows the importance of devel-
oping a modern advertising and graphic concept in order to popularize the festivals of traditional folk crafts. 
Analyzed the features of the logos of the festivals held, proposed criteria for the analysis of advertising and 
graphic information. The concept of an international kite festival has been developed, logo and poster options 
have been proposed, and a plan for holding the event has been proposed. 
Key words: design concept, kite festival, festival space, logo, advertising and graphic complex. 
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дийной, полиграфической продукции. Повышение культурно-экономической привлекательности тради-
ционных народных представлений планируется путём разработки новой концепции с использованием 
метода функционально-эстетического синтеза.  

Следует отметить, что первый фестиваль воздушных змеев был проведен 1 апреля 1984 года в 
г. Вейфан. Во времена культурной революции использование воздушных змеев было запрещено. Но 
некоторые производители, поддерживая тысячелетние традиции, выпускали их подпольно, и они были 
небольшого размера. Сегодня эти маленькие воздушные змеи являются коллекционными.  

Фестивали воздушных змеев проводятся также в Индонезии, Японии, Индии, Таиланде, Австралии 
и во многих других странах мира. Были собраны и анализированы логотипы проведенных международ-
ных фестивалей воздушных змеев в г. Вейфан с 1 апреля 1984 года. Разработаны критерии анализа ре-
кламно-графической информации этих фестивалей [3, 4]. На рис.1 представлены в качестве примера ло-
готипы прошлых международных фестивалей воздушных змеев в г. Вейфан: 1984, 2004 и 2014 годов. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.1. Логотипы фестивалей воздушных змеев в г. Вейфан 
 
Разработка логотипа, рекламно-графической информации 
Обычно на фестивале представляют более тысячи видов воздушных змеев, которые иллюстри-

руются изображениями исторических героев и героев китайского фольклора. Например, летучие мыши 
олицетворяют удачу, бабочки – гармонию, а дракон означает власть и процветание. Традиционно ки-
тайские драконы являются добрыми, в отличие от европейских сказочных персонажей. Они очень ча-
сто упоминаются в китайской мифологии, всегда выступают в роли добродушного защитника. 

В качестве ассоциативного ряда для разработки логотипа фестиваля были использованы афиши 
предыдущих фестивалей, которые приведены на рис.2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Ассоциативный ряд из афиш фестиваля 

 
 
В результате были разработаны эскизные варианты логотипа и афиши предстоящего фестиваля 

воздушных змеев, которые представлены на рис.3 [5]. На рис.4 приведен план-схема организации фе-
стивального пространства.  
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Рис. 3. Рабочие варианты логотипа и афиши 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.4. План-схема организации фестиваля воздушных змеев 

 
Выводы. В заключение можно отметить, что воздушный змей в Китае считается символом кра-

соты человеческой души, подобно которой, они тоже стремятся в небесную даль. Разрабатываемая в 
рамках данной работы дизайн-концепция должна сопутствовать повышению культурно-экономической 
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привлекательности древних китайских народных традиций. 
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Определение термина нанотехнологии можно сформулировать  как современную технологию по-

лучения материалов по средствам контролируемых манипуляций над атомами, молекулами, частицами 
сверхмалого размера для создания вещества с принципиально новыми свойствами. Нанотехнологии 
объединяют в себе знания, накопленные в различных науках, таких как  химия, биология, физика твер-
дых тел, электроника. Нанотехнологии в производстве текстильных материалов можно разделить на 
две большие группы: 1. Производство нановолокон. 2. Применение нанотехнологий в заключительной 
отделке [1]. Если говорить о первой группе, то процесс изготовления можно описать, как введение на-
ночастиц в раствор или же расплав полимера для формования, при этом сформованный материал по-
лучает дополнительные свойства, зависящие от природы добавленных наночастиц. Вторая группа 
представляет собой наночастицы, применяемые при отделке в виде наноэмульсий и нанодисперсий. 
Главное отличие данных технологий от получения тех же свойств конечного продукта традиционными 
методами состоит в способности наночастиц не перекрывать капилярно-пористую структуру волокни-
стого материала, оставляя микропоры материала открытыми для воздухообмена [2]. Такое покрытие 
будет устойчиво к многократным стиркам. Покрытия могут придавать различные свойства в зависимо-
сти от содержащихся в них компонентов: 

 водо- и маслоотталкивающие;  

 огнестойкость (огнезащищенность);  

 антимикробные.  
Покрытия, получившие наибольшее распространение, как в специальной, так и одежде для ши-

роких кругов потребителей, стали гидрофобные покрытия. Данным технологии были разработаны опи-
раясь на природные аналоги. Исследования биологов, ботаников, химиков, материаловедов, нанотех-
нологов показали, что данные характеристики внешнего покрова растения и животные получают благо-
даря выработанному поверхностному слою гидрофобного вещества в составе которого преобладают 
жирные высшие кислоты и который обладает наношероховатой поверхностью. Такая фактура  поверх-
ности не дает воде задерживаться на ней (Рис.1) [1]. 

Данные механизмы были скопированы и воспроизведены на разных материалах, в том числе 
текстильных. При этом нельзя сказать, что эффекта "гидрофобности" невозможно было достичь до по-
явления нанотехнологий, данные свойства придавались материалам традиционными химико-
технологическими методами фиксирования на текстильных материалах гидрофобных и олеофобных 

Аннотация: Быстрое прогресс общества порождает новые вызовы в предметной среде, с помощью 
науки и технологий человечество стремится модернизировать, приспособить под свои запросы окру-
жающий мир. Закономерным развитием текстильной промышленности стали - нанотехнологичные ма-
териалы и покрытия. Одним из самых перспективных, популярных и коммерциализированных направ-
лений этой сферы являются гидрофобные покрытия. 
Ключевые слова: Научно-технический прогресс, нанотехнологии, нанопокрытия, гидрофобность. 
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веществ. Однако, с появлением наноэмульсий появилась возможность сочетать гидро -, олеофобные 
свойства на лицевой стороне материала с гидрофильной изнанкой, отвечающей запросам потребителя 
в гигроскопичности [1]. Некоторые из этих наработок были сегодня успешно коммерциализированны и 
пущены в промышленное производство. В основном, данные технологии актуальны в одежде специ-
ального назначения, но с течением времени все больше брендов старается задействовать их в своих 
коллекциях. 

 

 
Рис. 1. Схематичное изображение наношероховатой поверхности 

 
Если говорить о зарубежном рынке, то нанопокрытия активно использует Японская компания 

Toray Industries. Технология нанесения покрытия, применяемая компанией, позволяет придавать изде-
лиям уникальные по своим характеристикам эластичные, водоотталкивающие свойства.  

Гидрофобные свойства порою используются в необычном ракурсе, так бренд Speedo из Велико-
британии выпустила  костюмы для плавания из ткани с гидрофобным покрытием, которое позволяет 
пловцам легче преодолевать сопротивление воды, соответственно увеличивая их скорость (Рис.2).  

 

 
Рис. 2. Купальный костюм компании Speedo 
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В Российской Федерации большое внимание нанотехнологиям уделял в своих работах Гер-
ман Кричевский – академик Российской инженерной академии, профессор МТИ, научный руководи-
тель учебно-исследовательской лаборатории «Нанотехнологии в легкой промышленности». Про-
фессор  Кричевский проводил исследования по влиянию частиц наноразмера на разнообразные 
химические волокна [2]. 

Если говорить о промышленном производстве, то на российском рынке данные технологии в 
большей мере используются в сфере одежды специального назначения, крайне успешны эксперимен-
ты с нанопокрытиями в медицинской среде [4], также есть компании, такие как "Фарадей", которые за-
нимаются разработкой комплектов одежды для МКС (Рис.3).  

 

 
Рис. 3. Комплект спец.одежды компании "Фарадей" 

 
Присутствует также  внедрении данных технологий в одежду для широких кругов потребителей, 

например - компания "Нанобарьер", которые в течение нескольких лет совершенствуют технологию 
нанопокрытий для получения продукта, сочетающего в себе несколько полезных свойств, такие как 
экологичность, гидрофобность, формоустойчивость, антибактериальность.  

Среди российских дизайнеров активно использует достижения науки  марка Norsoyan . Ранее в 
коллекциях бренда уже применялся поликон, ткань, которая состоит из гидрофобных полипропилено-
вых волокон, которые не абсорбируют влагу, а выводят в верхние слои одежды, для ее последующего 
испарения. Также данный материал имеет маленькую теплопроводность, легко стирается, обладает 
антибактериальными свойствами. В новой же коллекции марки используется натуральная шерсть с 
нанопокрытием из частиц тефлона. Такой материал обладает прекрасной воздухопроницаемостью, 
огнеупорностью крайне высокой гидрофобностью, капли грязи и воды благодаря наношероховатой по-
верхности просто скатываются по поверхности одежды (Рис.4)[3].  

Таким образом, можно заключить, что развитие текстильных материалов не стоит на месте, а 
идет параллельно научно-техническому прогрессу. Последние разработки в сфере нанотехнологий 
позволяют по-новому переосмыслить эволюцию текстильной промышленности, а также конкуренцию 
на рынке текстильных изделий.  
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Рис. 4. Модель из коллекции компании Norsoyan 

 
Список литературы 

 
1. Кричевский Г. Е. Нано-, био-, химические технологии в производстве нового поколения воло-

кон, текстиля и одежды. Издание первое. — М.: 2011. - 528 с.  
2. Кричевский Г. Е. Всё или почти всё о текстиле. Т.1-2. М., изд-во «Известия», 2013, 240 с., 192 с.  
3. Рустекстиль - [Интернет-портал]. URL: http://www.rustekstile.ru/publishing/umnyie-vsie-stali-

rossiiskiie-razrabotki-v-oblasti-innovatsionnogho-tiekstilia (дата обращения - 11.04.17) 
4. «Направленное подведение лекарственных препаратов при лечении онкологических забо-

леваний»; под редакцией А. В. Бойко, Л. И. Корытовой, Н. Д. Олтаржевской. – М.: МК, 2013. – 200 с.  

  



228 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 229 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 8 
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В качестве рабочего определения концепта в данной статье принимается следующее: «концепты – 

это идеальные сущности, которые формируются в сознании человека» [1, c. 4]. Концепт занимает цен-
тральное место в системе «культура» и представляет собой микросистему, связанную с целым и подоб-
ную ему. Важное место, занимаемое концептом в системе культуры, делает его основной единицей куль-
турной и межкультурной коммуникации. Вербальный концепт авторы понимают, как «знаковую структуру, 
которая заключает в себе смысл и форму порождения этого смысла» [2, c. 43]. Согласно данному подхо-
ду, структура концепта подразделяется на внутреннюю форму, отражающую его происхождение, ядро 
концепта и периферию. В языке концепты могут репрезентироваться в виде синонимических рядов.  

Если при анализе европейских лингвокультур именем концепта обычно назначают слово, то в 
японском языке наличие слова как основной единицы языка само по себе ставится под вопрос [ср.: 3, c. 
63-73]. В связи с этим мы считаем, что ядром и именем концепта «Безопасность» (точнее, его соответ-
ствия в японском языке) правильнее будет считать иероглифический знак安. Синонимические ряды ре-

презентаций данного концепта содержат как исконно японские слова – ваго, так и китаизмы – канго.  
На начальном этапе изучающие японский язык знакомятся с этим иероглифом в значении «ясуй» 

- «дешёвый», в словарях оно помечено как «японское» (国) и в некоторых учебниках по изучению иеро-
глифов можно встретить следующее толкование: (女) женщина + (宀) крыша = женщина под крышей — 

это дешевая рабочая сила [4, c. 83]. С нашей точки зрения, в данном случае очень важно различать 
этимологию (истинное происхождение знака) и мнемонику (способы его запоминания).  Многим хорошо 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу концепта «Безопасность» в японской концептосфере. В 
работе рассматриваются имя концепта, основные его репрезентации в виде синонимических рядов ки-
тайского и японского корня, связь с другими концептами и отдельные проявления концепта «безопас-
ность» в материальной культуре Японии. 
Ключевые слова: японский язык, Япония, концептосфера, концепт, безопасность. 
 

ABOUT THE SAFETY CONCEPT IN JAPANESE CULTURE 
 

Kostrova Mariya Alekseevna, 
 Amano Asya Gennadyevna 

 
Abstract: The article is an attempt to analyze the concept of “Safety” in the Japanese concept-sphere. The 
objects put into view are the name of the concept, major representations of the concept as synonym fields, its 
relation to other concepts and several examples of the way the concept functions in Japanese culture. 
Keywords: Japanese language, Japan, concept-sphere, concept, “Safety” 
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известен факт, что японские иероглифы были заимствованы из древнего Китая. В источниках по толко-
ванию китайских иероглифов  знак 安«ань» означает «благополучие», «безопасность», «спокойствие», 
«стабильность» и  состоит из графем «женщина» (女) (nǚ) и «крыша» (宀) (mián) [5]. В итоге получается: 
женщина, находящаяся дома (под крышей), вносит в жизнь спокойствие и мир. Традиционно мужчины в 
Китае обеспечивали семью, в то время как их жены создавали домашний уют, заботились о муже и де-
тях. Существует мнение, что эта трактовка считается позднейшей народной, и в действительности ис-
тория у данного иероглифа более сложная. В словаре по японским иероглифам можно найти следую-
щее толкование иероглифа安:「女の人を家の中に落ち着かせたようを表す」 «Женщина, находящаяся дома 
спокойна, умиротворена» [6, c. 307]. Женщина слабее мужчины и нуждается в его защите, поэтому, ко-
гда женщина в доме, она в безопасности, всё благополучно и спокойно. Рассмотрим значения знака安 в 

японском языке: 
1.1. やすい (дешевый),  やすらか (беззаботный, тихий, спокойный) 
1.1.1. しずか, おだやか (тихий, мягкий, мирный) 
1.1.2. 落ち着く(утихнуть, успокоиться) 
1.1.3. おもむろ (медленно, не спеша), ゆるやか(свободный) 
1.2. やすんずる (быть спокойным) 
1.2.1. やすらかになる,  
落ち着く, 治まる, 安心する(успокоиться） 
Приведём примеры словосочетаний с данным иероглифом: 安易 (легкий, про-

стой)、安危(благополучие, судьба)、安居 (спокойное мирное существование)、安全 (безопас-
ность)、安心 (душевное спокойствие, успокоение)、安楽 (благополучие, удовольствие, комфорт, безза-
ботность), 安定(устойчивость, прочность, стабильность),  安固 (твердый, прочный, устойчивый, стабиль-
ный), 安住 (тихая безмятежная жизнь), 安静 (покой, спокойствие, тишина), 安臥～する (спокойно лежать в 
постели), 安気～に(спокойно, с легкой душой), 安康 (мир, спокойствие). 

Большое количество словосочетаний с участием данного знака свидетельствует о важном месте 
концепта «безопасность» в культуре Японии. Однако стоит подчеркнуть, что если концепт «безопас-
ность», функционирующий в российской культуре, представляет собой своего рода негативное опреде-
ление («без-опасность», отсутствие опасности), то японский концепт со схожей суммой смыслов есть 
явление положительное и связан с такими основополагающими концептами японской культуры, как 
«гармония» (和). «Согласие между людьми японцы считают важнейшим элементом всеобщей гармонии 

мира. Еще в начале 7 века принц Сётоку Тайси написал первую в истории Японии конституцию, состо-
ящую из 17 статей, и первой стала статья о和:  следует ценить согласие, уравновешенность, ведь ос-

нова всего – дух непротивления» [7, c. 260].   
В своей книге “Unmasking Japan” Дэвид Мацумото сравнивает американскую и японскую культуры, 

подчеркивая, что японская культура, будучи культурой коллективизма, заставляет японцев быть особен-
но осторожными со своими негативными эмоциями. «Каждый член общества должен поддерживать гар-
моничные отношения с окружающими людьми для обеспечения мирной обстановки в целом». [8, с. 148]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что концепт «безопасность» играет особую роль 
в Японии, которую можно по праву назвать одной из самых безопасных стран мира. Действительно, в 
Японии придается большое значение вопросу безопасности. Словосочетание 「安全のため」 («ради/для 
безопасности») и восклицание「危ない」 («опасно!», «будьте осторожны»!) можно часто встретить в 

повседневной жизни японцев. Так, на станциях метро можно увидеть желтую линию на платформе, за 
которую нельзя заходить во время подъезжающего поезда, о чем обязательно предупредит и напомнит 
голос информатора-диктора. Возможно, находящимся в Японии иностранцам, могут показаться даже 
абсурдными правила, установленные японским обществом. Например, в правила пользования летним 
бассейном и прилегающей к нему территории, расположенными в парке под открытым небом, входит 
запрет на использование солнцезащитных косметических средств, зонтов, а также вход с любыми 
украшениями (серьгами, заколками, цепочками и т.д.). Представителями других культур это может вос-
приниматься, как чрезмерная строгость, в то время как японцы объяснят это той же причиной: 「 
安全のため」 «ради общей безопасности», причем у них самих даже никогда не возникнет вопроса о 
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том, почему было принято данное требование, так как 「だめはだめです」 («нельзя – значит нельзя»). 
Создание японской версии Ассоциации студенческого спорта также объясняется стремлением не 
столько к коммерческому успеху или лучшей координации действий отдельных вузов, сколько стремле-
нием «к безопасности» [9]. Японцы во всем привыкли следовать правилам, законам и принятым нор-
мам поведения в обществе. А самым ярким примером, иллюстрирующим разницу в восприятии концеп-
та «Безопасность» в России и в Японии может стать сопоставление названий советской панк-группы 
«Гражданская оборона» и японской рок-группы 「安全地帯」 («зона безопасности»). 
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Развитие-необходимая составляющая процессов, происходящих вокруг нас, без которой стано-

вится невозможным повышение качества нашей жизни. В данной статье речь пойдет о инновациях в 
строительстве, но только тех, которые являются не просто нововведением, а скорее необходимой со-
ставляющей, позволяющей вывести процесс и экономику строительства на более высокий уровень, а, 
проще говоря, являются двигателем развития отрасли. Итак, рассмотрим несколько инноваций, кото-
рые, при использовании их в серийном производстве, смогут значительно упростить, ускорить и уде-

Аннотация: в статье анализируется внедрение инновационных систем в строительной отрасли. Если 
предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо 
указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя. Механизация строитель-
ных, монтажных и специальных строительных работ при устройстве вентилируемых фасадов, как и 
других строительно-монтажных работ, должна быть комплексной и осуществляться комплектами стро-
ительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, ин-
вентаря и приспособлений. 
Ключевые слова: Организация, предприятие, строительство, девелопмент, инвестиция, техноло-
гия, объект. 
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Abstract: The article analyzes the implementation of innovative systems in the construction industry. If the use 
of new construction machines, plants and devices is envisaged, the name and address of the organization or 
manufacturer should be indicated. The mechanization of construction, installation and special construction 
works in the installation of ventilated facades, as well as other construction and installation works, should be 
comprehensive and carried out by sets of construction machinery, equipment, small-scale mechanization 
equipment, necessary assembly equipment, tools and devices. 
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шевить метод возведения зданий. Средства малой механизации, оборудование, инструмент, техноло-
гическую оснастку, необходимые для монтажных работ, должны быть скомплектованы в нормоком-
плекты в соответствии с технологией выполняемых работ. При выборе машин и установок необходимо 
предусматривать варианты их замены в случае необходимости.  

В ходе анализа бизнес-процессов реконструируемого здания были выявлены возможности для 
достижения улучшения деятельности предприятия. 

1. Внедрение CSRP-систем с целью учета работы предприятия. 
Зачастую издержки на работу с предприятиями довольно велики из-за недостаточной программ-

ной обеспеченности сбытовых операций, одним из способов снижения этих затрат является внедрение 
программ, направленных на оптимизацию сбытовых операций, а также деятельности предприятия в 
целом. Одним из таких продуктов является концепция CSRP. 

Концепция управления производственными ресурсами CSRP (Customer synchronized resourse 
planning — планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем) — была предложена 
компанией Symix. 

Сущность концепции состоит в том, что при планировании и управлении компанией можно и нуж-
но учитывать не только основные производственные и материальные ресурсы предприятия, но и все 
ресурсы, которые обычно рассматриваются как «вспомогательные» или «накладные». Это ресурсы, 
потребляемые во время маркетинговой и «текущей» работы с клиентом, послепродажного обслужива-
ния товаров, перевалочных и обслуживающих операций, а также внутрицеховые ресурсы. 

2. Реинжиниринг принятия и обработки заявления клиента 
Когда внешний пользователь передаёт своё заявление, оно классифицируется специалистом и 

передаётся на исполнение ответственному сотруднику. 70% времени специалист тратил на то, чтобы 
определить исполнителя и обработать заказ. Предлагается ввести систему учета заявлений и времени 
обработки их, а также систему электронного документооборота с целью ускорения принятия решений 
по заявкам потребителей. 

3. Внедрение системы анализа проектов и предложений. 
Данная система позволит не упустить новые ценные идеи, отличающиеся от типичного для 

предприятия образа мысли и действия. 
Фиксация сформированных решений по реинжинирингу бизнес-процессов должна осуществлять-

ся в базе знаний, включающей описание решенных предприятием задач, выполненных проектов, к ко-
торому в случае производственной необходимости может обратиться любой сотрудник. Происходит 
перенос индивидуального знания во внутри корпоративные системы и закрепление его в целях широко-
го использования другими сотрудниками в процессе моделирования бизнес-процессов. Это делает 
предприятие менее зависимым от присутствия в ней разных экспертов, обладающих большим опытом 
и знаниями. [1] 

Все информационные технологии совместной работы сотрудников предприятия (корпоративная 
система электронного общения; технологии баз данных коллективного доступа; технологии управления 
общим документооборотом; системы сетевого общения) должны эффективно функционировать на трех 
организационных уровнях: 

1. уровень отделов и подразделений; 
2. уровень интегрированной организации; 
3. уровень расширенной организации (включает в себя все связи с внешним миром - партне-

рами, заказчиками, поставщиками услуг и пр.). 
Таким образом, использование реинжиниринга на предприятии позволит повысить эффектив-

ность деятельности предприятия, уменьшить сроки обработки заказов, а также разработать системный 
подход к анализу и внедрению новых идей на предприятии. 

Таким образом, под проект в рамках редевелопмента» была выбрана площадь 311,34 м2 на пер-
вом этаже в здании административного назначения, принадлежащего ООО «Спектр». Данная площадь 
использовалась администрацией здания, на основании договора аренды она перешла в собственность 
предприятия. 
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На выделенной площади была произведена перепланировка и ремонт помещений, для появле-
ния у объекта недвижимости новых потребительских качеств. 

В результате перепланировки на площади 311,34 м2 были сформированы следующие помещения: 
1. Кабинеты директора и главного бухгалтера площадью 17,96 м2, где будет осуществлять ру-

ководство всеми видами деятельности центра, также участвовать в разработке инструкций по охране 
труда, пожарной безопасности и бухгалтерскому учету. 

2. Холл площадью 25,65 м2, где будет находиться диспетчер для принятия заказа напрямую 
или по телефону. 

3. Мастерская площадью 39,33 м2, в которой будет осуществляться ремонт техники. 
4. Склад техники площадью 38,39 м2, где будет храниться техника до и после ремонта. 
5. Склад инструментов и оборудования площадью 28,41 м2, где будет храниться необходимый 

для осуществления ремонта инвентарь. 
6. Гардероб для персонала площадью 17,96 м2, где будут оборудованы шкафы для хранения 

личных вещей персонала, а также мойка для рук. 
7. Комната отдыха для персона площадью 23,89 м2, где персонал может проводить время 

обеда и свободное от работы время. 
В помещениях будущего предприятия был произведен косметический ремонт, установлена необ-

ходимая для работы мебель, а также подведены телефонная линия, факс и интернет. 
Во всех помещениях должны быть соблюдены санитарно-гигиенические требования, особое 

внимание уделяется климатическим условиям складском помещении, поскольку здесь сконцентрирова-
но большое количество электро- и метрологического оборудования. Затратный метод представляет 
собой совокупность методов расчета стоимости, позволяющих определить стоимость объекта недви-
жимости на основе расчета стоимости земельного участка и его недвижимых улучшений, включая 
имущественные права на них 

Расчет рыночной стоимости при помощи затратного метода производился методом построения. 
Метод построения представляет собой метод расчета стоимости объекта недвижимости путем 

суммирования стоимости земельного участка с учетом имущественных прав на него, стоимости недви-
жимых улучшений, прибыли предпринимателя, косвенных затрат, внешнего удорожания за минусом 
накопленного износа. Геодезическую съемку и разметку фасада необходимо производить с помощью 
геодезических приборов, высокоточных уровней с большой базой, отвесов. Разметка мест установки 
кронштейнов подсистемы должна быть выполнена в строгом соответствии с проектной документацией. 
Погрешности, допущенные при выполнении разметки, неизбежно приведут к отклонениям параметров 
системы. Правильность разметки должна контролироваться постоянно. 

Чертежи с расположением опорных элементов должны входить в состав проектной документа-
ции. Перед выполнением разметки следует проверить габаритные размеры фасадов и сравнить с дан-
ными, указанными в чертежах, также должны быть проверены приведенные в чертежах размерные це-
почки и их привязка к характерным элементам стены фасада. Разметка выносится на поверхность сте-
ны с помощью оптических приборов и закрепляется несмываемой краской.[2] 
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