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Аннотация: в статье рассматриваются актуальность и перспективы развития защиты информации от 
несанкционированного доступа с помощью квантовой криптографии. 
Ключевые слова: Квантовая криптография, шифрование, метод квантового распределения ключа 
 
ALGORITHM OF QUANTUM KEY DISTRIBUTION WITH PROTECTION FROM UNAUTHORIZED ACCESS 

 
Klymiv Svyatoslav Igorevich, 

Efimenko Maria Sergeevna, 
Kalyapin Anton Dmitrievich 

 
Annotation: The article discusses the relevance and prospects for the development of information security 
from unauthorized access using quantum cryptography. 
Keywords: Quantum cryptography, encryption, algorithm of quantum key distribution 

 
Человечество уже не одну тысячу лет использует шифрование для недоступности своих секре-

тов третьим лицам. Криптография – это математическая наука о способах и средствах защиты инфор-
мации, чья задача заключается в том, чтобы сделать невозможным расшифровку информации зло-
умышленником. Данная наука имеет богатую и длинную историю, корни которой берут начало с антич-
ных времен. Сегодня способность обеспечить секретность военных или дипломатических связей важ-
на, как и прежде, но с бурным развитием информационных технологий необходимость обеспечения 
конфиденциальности коммуникаций возникла и в других сферах деятельности. Стремительный рост 
компьютерных сетей обусловливает всё возрастающую потребность в шифровании для сохранения 
тайны экономических операций и обмена персональными данными.  
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С точки зрения классической (математической) криптографии попытки взлома ключей шифрова-
ния — это довольно сложная математическая задача; для решения, которой необходимы массивные 
вычислительные машины. Однако, время не стоит на месте, компьютеры становятся мощнее, и тем 
длиннее должны становиться ключи шифрования. К тому же, не за горами появление квантовых ком-
пьютеров, вычислительная мощность которых будет находиться на существенно более высоком уровне, по 
сравнению с современной вычислительной техникой. Таким образом, в скором времени криптостойкость 
методов шифрования по правилам классической криптографии может быть сведена к нулю. 

Квантовая криптография — метод защиты информации, принцип которого основан на постулатах 
квантовой физики Главное отличие от традиционной криптографии, где использовались математиче-
ские методы для обеспечения секретности информации, заключается в том, что теперь обмен инфор-
мацией происходит благодаря объектам квантовой механики – с помощью электронов в электрическом 
токе или фотонов в линиях волоконно-оптической связи. Более того, она основывается на квантовой 
теории — той самой теории, которая положена в основу квантовых компьютеров. Как итог, квантовая 
теория, с одной стороны, находит применение в компьютере, с помощью которого возможно раскрыть 
все нынешние шифры, с другой же — это основа нового нераскрываемого шифра, получившего назва-
ние квантовая криптография. 

Ключевая особенность такой системы состоит в том, что любая атака, любые попытки подслуши-
вания будут незамедлительно изобличены. Полная информация о квантовом объекте (то есть, объекте 
очень малой массы и размеров, например, электрона или фотона) может быть получена только при его 
измерении. Стоит отметить, что выполнение этих измерений мгновенно приведёт к неизбежному пере-
ходу квантового объекта в другое состояние, причем предсказать это состояние не представляется 
возможным (известный в квантовой механике как принцип неопределённости Гейзенберга). Как след-
ствие, при использовании квантовых частиц в качестве носителей информации, попытка перехвата сооб-
щения повлечёт за собой изменение состояния частиц, что позволит выявить нарушение секретности пе-
редачи. Вместе с тем, невозможно узнать состояние квантового объекта, а значит, невозможно его скопи-
ровать. Все перечисленные свойства позволяют по праву считать квантовые объекты «неуловимыми». 

Технология квантового распределения криптографических ключей решает одну из основных за-
дач криптографии — гарантированное на уровне фундаментальных законов природы распределение 
ключей между удаленными пользователями по открытым каналам связи. Криптографический ключ — 
это числовая последовательность определенной длины, созданная для шифрования информации. 
Квантовая криптография позволяет обеспечить постоянную и автоматическую смену ключей при пере-
даче каждого сообщения в режиме одноразового «шифроблокнота»: на сегодняшний день это един-
ственный вид шифрования со строго доказанной криптографической стойкостью. Перехват ключей в 
квантовой криптографии в принципе возможен, но, по вышеописанным причинам, злоумышленник не 
сможет не выдать себя. 

История квантовой криптографии берет свое начало с середины прошлого столетия, когда 
Чарльзу Беннету был предложен проект квантовых купюр, чья подделка является невозможной, так как 
это противоречит законам природы, автором которого являлся студент американского университета 
Стивен Визнер. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы на каждой банкноте разместить опреде-
ленное количество квантовых объектов. К примеру, это могут быть, ловушки с фотонами, поляризация 
каждого из которых была осуществлена под установленным углом в одном из двух базисов — либо под 
углом 0 и 90, либо 45 и 135 градусов. На банкноте напечатан серийный номер, но определенная номе-
ром комбинация поляризаций и базисов (фильтров, благодаря которым фотону придается или опреде-
ляется его поляризация) при этом известна только для банка. Для подделки такой банкноты, фальши-
вомонетчику необходимо установить каким образом был поляризован каждый фотон, но ему неизвест-
но, в каких базисах осуществлялась их поляризация. В случае ошибки с базисом, поляризация фотона 
будет изменена, и поддельная купюра окажется с неверной поляризацией. Только невозможность со-
здания достаточно надежных ловушек для фотонов является причиной, по которой квантовые деньги 
до сих пор не вошли в обиход.  В то же время Визнером было предложено использовать этот принцип для 
защиты информации, и сейчас проекты, использующие эту технологию находятся на стадии реализации. 
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Рис. 1. Обмен информацией с использованием метода квантового распределения ключа 

 
В 1984 году BB84 стал первым протоколом квантового распределения ключей, создателями ко-

торого были Жиль Брассар и Чарльз Беннет. В данном протоколе для обмена сообщениями использу-
ются фотоны, которые поляризуются в четырех разных направлениях, в двух базисах — под углом 0 и 
90 градусов (обозначается знаком +) либо 45 и 135 градусов (x). Отправитель сообщения A «Алиса» 
поляризует каждый фотон в произвольно выбранном базисе, после чего передает его адресату B — 
«Бобу». Боб проводит измерение каждого фотона, так же в произвольно выбранном базисе. Затем 
Алиса по открытому каналу оповещает Боба о цепочке своих базисов, на основании этого Боб исклю-
чает ошибочные (отличающиеся) базисы и сообщает Алисе, какие данные «не прошли». Но сами зна-
чения, которые были получены в результате измерений, по открытому каналу не обсуждают. В случае, 
если шпион «Ева», перехватит секретный ключ, ему будет необходимо измерять поляризацию фото-
нов. В виду того, что он не знает базиса, ему придётся определять его случайным образом. В случае 
неправильного определения базиса, Ева не сможет получить истинных данных, а кроме того, изменит 
поляризацию фотона. Появившиеся ошибки сразу обнаружат и Алиса, и Боб. 

Относительно недавно метод квантового распределения ключа считался научной фантастикой, 
но уже к данному моменту накоплен опыт в создании и апробировании компьютерной сети, защищен-
ной квантово-криптографичекими методами – единственной в мире сети, попытки взлома которой еще 
не увенчались успехом. 
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Abstract: The article deals with the issues of neutralizing the straits of rocket fuel components in case of 
accidents, as well as under normal operating conditions at the facilities of the rocket and space industry. The 
mechanisms of absorption and neutralization of chemically hazardous substances by temperature-activated 
water at the molecular level are considered. The advantages of using temperature-activated water with the 
addition of impurities in the form of neutralizing substances and compositions for the degassing of emergency 
chemical substances are analyzed. 
Keywords: temperature-activated water, emergency chemical substance, propellant components, asymmetric 
dimethyl hydrazine, nitrogen tetraoxide. 
 

NEUTROLIZATION OF SPILLS OF EMERGENCY CHEMICAL HAZARDOUS SUBSTANCES IN THE 
ROCKET-SPACE INDUSTRY USING TEMPERATURE-ACTIVATED WATER 

 
Khakimov R.R., 
Vershilkin V.V. 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы нейтрализации проливов компонентов ракетного 
топлива при авариях, а также в условиях штатной эксплуатации на объектах ракетно-космической 
отрасли. Рассмотрены механизмы поглощения и нейтрализации химически опасных веществ 
температурно-активированной водой на молекулярном уровне. Разобраны преимущества 
использования температурно-активированной воды с добавлением примеси в виде нейтрализующих 
веществ и составов для дегазации аварийно химически опасных веществ. 
Ключевые слова: температурно-активированная вода, аварийно химически опасное вещество, 
компоненты ракетного топлива, несимметричный диметилгидразин, азота тетраоксид. 

 
Ракетно-космическая деятельность (РКД), как и любой другой вид хозяйственной деятельности, 

оказывает существенное влияние на окружающую среду на всех этапах — от подготовки к пуску и пуска 



European Scientific Conference 17 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ракеты-носителя до утилизации упавших на землю ее отделяющихся частей [3].  
Воздействию ракетно-космической деятельности в различной степени подвержены значительные 

по площади территории - позиционный район космодрома; районы падения, отведенные под призем-
ление отделяющихся частей ракет-носителей; подтрассовые территории. 

Осуществление ракетно-космической деятельности предполагает проведение природоохранных 
мероприятий как в районах падения после приземления отделяющихся частей ракет-носителей, так и в 
позиционном районе космодрома, а также при ликвидации аварийных ситуаций, проливов АХОВ  и ути-
лизации изделий ракетной техники. 

Наиболее опасны с точки зрения экологических последствий аварии по трассе выведения. Эко-
логические обследования, выполнявшиеся на местах аварийных падений ракеты-носителя (PH) «Про-
тон-М» в 1999 г. (две аварии), межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 в 2006 г. и PH «Про-
тон-М» в 2007 и 2013 годах, показали, что характер последствий во многом определяется временем 
аварии от момента старта, а также типом ракеты-носителя. 

К наиболее опасным загрязняющим веществам относятся, прежде всего, несимметричный диме-
тилгидразин (НДМГ) и окислитель на основе азотного тетраоксида (АТ). Использование этих веществ 
требует особенного внимания как с точки зрения возможных последствий при возникновении аварий-
ных ситуаций, так и с позиции исключения возможности попадания в окружающую среду опасных за-
грязняющих веществ при проведении штатных работ. 

Несимметричный диметилгидразин (НДМГ). В ракетах-носителях «Протон», «Циклон», МБР 
РС-20 в качестве горючего используется несимметричный диметилгидразин (98,35% (CH3)2N2H2; 0,3% 
CH2N2(CH3)2; 1% (CH3)2NH; 0,35% Н20) [2, 3]. 

При взаимодействии НДМГ с кислородом, в том числе с кислородом воздуха и воды, в зависимо-
сти от условий (температуры, продолжительности окисления, наличия каталитически активных метал-
лов) образуются продукты деструкции: метилендиметилгидразин (МДМГ), диметиламин (ДМА), тетра-
метилтетразен (ТМТ), нитрозодиметиламин (НДМА), тетраметилгидразин (ТМГ), формальдегид (ФА) и 
др. Гигиенические нормативы НДМГ и продуктов его трансформации приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Гигиенические нормативы НДМГ и продуктов его трансформации 

Вещество 

Предельно допустимые концентрации 

Воздух рабочей 
зоны (максималь-

ная разовая), 
мг/м3 

Атмосферный воз-
дух (максимальная 

разовая), мг/м3 

Вода водоемов, мг/л 
Почва, 
мг/кг 

хозяйственно 
бытового 

назначения 

рыбохозяй-
ственного 

назначения 

НДМГ 0,1 0,001 0,02 0,0005 0,1 

НДМА 0,01 0,0001 0,01 - - 

ТМТ 3,0 0,005 0,1 - - 

ФА 0,5 0,035 0,05 - - 

ДМА 1,0 0,005 0,1 - - 

 
Азотный тетраоксид. Азотный тетраоксид (АТ) применяется в качестве окислителя в ракетах, 

использующих как топливо несимметричный диметилгидразин. Окислитель АТ представляет собой 
равновесную смесь окислов азота — NО2 (2-й класс опасности) и N2О4 (3-й класс опасности) [2, 3]. 

Предельно допустимая концентрация азотного тетраоксида в воздухе рабочей зоны составляет 
2,0 мг/м3. Нормативы допустимого содержания азотного тетраоксида в почве, природных водах и ат-
мосфере населенных мест отсутствуют в связи с тем, что, попадая в окружающую среду, он момен-
тально образует окислы азота (нитраты и нитриты). 

Штатные работы при наземной подготовке ракеты-носителя «Протон», использующей в качестве 
ракетного топлива НДМГ, а в качестве окислителя —АТ, включают работы по приему, хранению, за-
правке и сливу компонентов ракетного топлива (КРТ) [3]. 



18 European Scientific Conference 

 

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

В ходе этих работ выбросы вредных веществ могут иметь место при выполнении следующих 
операций: при стыковке и расстыковке железнодорожных цистерн с заправочными колонками; при сли-
ве КРТ из цистерн в емкости хранилища и при приеме КРТ из хранилища в цистерны; при сбросе дав-
ления (дренаже) паров КРТ из емкостей хранилищ; при сборке (расстыковке) схемы заправки (слива) 
КРТ в баки ракеты-носителя; при заправке баков ракеты-носителя, разгонного блока или слива КРТ из 
баков; при сжигании паров и промышленных стоков КРТ в агрегатах нейтрализации. 

Экологическая безопасность работ обеспечивается герметичностью заправочного оборудования, 
задействованного при проведении заправочно-сливных операций, использованием специального обо-
рудования, контролирующего наличие паров КРТ в сооружениях заправочных насосных станций, стар-
тового комплекса и технического комплекса при проведении работ, а также использованием системы 
нейтрализации паров КРТ и промышленных стоков, содержащих КРТ[2]. 

Районы падения предназначены для приема отделяющихся частей ракет-носителей [3]. По трас-
се выведения последовательно отделяются и падают на землю следующие фрагменты конструкции 
ракеты-носителя: первая ступень, вторая ступень, головной обтекатель и хвостовой отсек.  

Первые ступени отделяются на высотах 60—90 километров. С учетом траектории их движения 
на пассивном участке (рис. 1) падение ступени начинается с высоты 80—110 километров.  

 

 
Рис. 1. Схема полета PH «Протон»: 1 - активная трасса полета носителя, 2 - пассивная 
трасса падения первой ступени; 3 - пассивная трасса падения второй ступени 

 
Скорость движения первой ступени при ее вхождении в плотные слои атмосферы недостаточна 

для разрушения, которое может произойти в результате аэродинамических перегрузок или вследствие 
взрыва при перегреве баков с остатками топлива. Разрушение первой ступени происходит при ударе о 
землю. Так как вес металлоконструкции первых ступеней составляет от 20 до 30 тонн, в месте ее паде-
ния образуется воронка. В результате падении ступеней, содержащих остатки НДМГ и АТ, при их взаи-
модействии возможен взрыв, в результате которого мелкие фрагменты конструкции разлетаются в 
окрестностях места падения, а продукты горения и не прореагировавшие остатки КРТ попадают в ат-
мосферу и в почву.  

Таким образом, при падении первых ступеней, использующих жидкое топливо, нарушается по-
верхностный слой почвы и растительный покров, происходит загрязнение приземной атмосферы, поч-
вы и растительности остатками топлива и продуктами его горения (в случае взрыва), а также засорение 
территории фрагментами ступени. 

Вторые ступени ракет-носителей отделяются на высотах 140-160 километров, а их падение про-
исходит с высоты 160-190 километров. При вхождении в плотные слои атмосферы происходит нагрев 
ступени до температур, приводящих к взрыву остатков топлива в баках. Вторые ступени значительно 
легче первых (от 12 до 22 тонн). Остатки топлива и продукты его сгорания поступают в атмосферу на 
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большой высоте и по теоретическим оценкам, не могут достичь поверхности земли. Загрязнение почвы 
может происходить только при проливе остатков топлива, находящихся в топливопроводах и замкну-
тых полостях, не разрушенных взрывом. 

Таким образом, при падении вторых ступеней ракет-носителей, использующих жидкое топливо, в 
результате взрыва происходит загрязнение атмосферного воздуха остатками топлива и продуктами его 
горения, незначительно нарушается поверхностный слой почвы и растительный покров, происходит 
засорение территории фрагментами металлоконструкции. 

И в районах падения первых ступеней, и в районах падения вторых ступеней существует необ-
ходимость проведения работ по нейтрализации невыработанных остатков и проливов КРТ. 

 
Таблица 2 

 Виды техногенного воздействия в районах падения  отделяющихся частей ракет-носителей 

Причина воздействия Оказываемое воздействие 

Падение 
металлоконструкции ОЧ 

РH 

Загрязнение поверхности фрагментами ОЧ PH 

Повреждение почвенного покрова 

Повреждение растительного покрова 

Акустическое воздействие 

Пролив остатков компо-
нентов ракетных топлив 

при падении ОЧ PH 

Загрязнение почвы компонентами ракетных топлив и продуктами их 
 трансформации 

Загрязнение растительного покрова компонентами ракетных топлив и 
 продуктами их трансформации 

Загрязнение поверхностных вод компонентами ракетных топлив и 
 продуктами их трансформации 

Загрязнение грунтовых вод компонентами ракетных топлив и продуктами их 
трансформации 

Загрязнение приземного слоя атмосферы при испарении компонентов  
ракетных топлив 

Возгорание (взрыв) остат-
ков компонентов ракетных 

топлив при падении 

Загрязнение атмосферы продуктами сгорания 

Термическое повреждение почвенного и растительного покрова 

Ударная волна (при взрыве компонентов ракетных топлив) 

 
В таблице 3 приведены данные по выбросам паров воды, углекислого газа и окислов азота на 

разных участках приземного слоя для PH «Протон» и PH «Союз». 
 

Таблица 3 
Выбросы компонентов продуктов сгорания PH «Протон-К» и PH «Союз» в приземном слое атмо-

сферы, т 

Слой 
атмосферы, км 

PH «Протон-К» PH «Союз» 

Н2О СО NО Н2О СО NО 

0-0,5 19,67 0,002 0,3723 10,64 0,0139 0,1326 

0,5-1,0 23,94 0,0053 0,3989 1,673 0,0032 0,0219 

1,0-1,5 18,52 0,0063 0,2679 2,69 0,0057 0,0358 

1,5-2,0 12,59 0,0053 0,1618 1,702 0,004 0,0231 

Сумма 74,72 0,0189 1,2009 16,705 0,0268 0,2134 

 
В целом расчеты показывают, что вблизи стартового комплекса возможно кратковременное пре-

вышение ПДК в атмосфере по СО и NО, но при скорости ветра свыше 3 м/сек концентрации этих токси-
кантов быстро уменьшаются. Загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих предельно допу-
стимые, в приземном слое атмосферы через 5-10 минут после старта не обнаруживается [3]. 
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Воздействие на окружающую природную среду (ОПС) PH «Протон-М» и РБ «Бриз-М» при назем-
ной подготовке носит наиболее опасный характер [1]. 

При наземной подготовке РБ «Бриз-М» и PH «Протон-М» происходит следующее воздействие на 
ОПС: 

химическое загрязнение атмосферного воздуха; 
химическое загрязнение почвенно-растительных покровов; 
механическое загрязнение почво-грунтов бытовыми отходами; 
акустическое воздействие на ОПС. 

Основным видом воздействия при подготовке РБ «Бриз-М с PH «Протон-М»» является химиче-
ское загрязнение, обусловленное выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от источников, за-
действованных при подготовке РБ и PH на СК (работы по заправке ракеты на СК). 

В качестве поражающих факторов, представляющих угрозу населению или другим объектам, 
рассматриваются следующие аварийные ситуации при пусках ракет-носителей [1]: 

поражение ударной волной от взрыва оставшихся на момент аварии компонентов топлива при 
ударе о землю не разрушенного аварийного изделия; 

воздействие продуктов испарения остатков топлива после падения аварийного изделия и их про-
лива на землю. 

Размеры зон поражения в точке падения зависят от массы невыработанных остатков топлива на 
момент отказа PH, их тротилового эквивалента и предельно-допустимой концентрации (ПДК) паров в 
воздухе. При этом предполагалось, что при падении аварийного изделия на землю до - 50% остатков 
компонентов топлива участвуют во взрыве, а остальные испаряются в воздух. 

При возникновении аварии на активном участке полета ракеты-носителя источником воздействия 
на окружающую среду является падающая связка из ракеты-носителя и головной части. Падение ава-
рийного изделия на участок подтрассовой территории возможно при возникновении аварии в процессе 
работы первой и второй ступеней РН. Таким образом, в зависимости от времени аварии от момента 
пуска падающая на подтрассовую территорию связка может состоять из космического аппарата, раз-
гонного блока и от одной до трех ступеней носителя [3]. 

Возможны следующие сценарии развития аварии: 
взрыв двигателя или ступени в воздухе, разрушение конструкции на фрагменты, выброс части 

компонентов ракетных топлив в атмосферу, падение фрагментов и составных частей на землю, кото-
рое может сопровождаться разрушением связки (со взрывом или без взрыва) и проливом остатков 
КРТ; 

автоматическое выключение двигателей при отказе каких-либо систем, падение аварийного из-
делия, как правило, с разрушением на составные части под действием аэродинамических нагрузок, 
падение частей со взрывом или без. 

В зависимости от сценария развития аварии воздействие на ОПС может включать в себя следу-
ющие факторы: выброс в атмосферу продуктов сгорания (при взрыве) и остатков КРТ, засорение тер-
ритории обломками, нарушение поверхностного слоя почвы (при падении тяжелых фрагментов или 
наземном взрыве остатков компонентов ракетных топлив), загрязнение почвы, растений и поверхност-
ных вод при проливах остатков КРТ, уничтожение растительности при возникновении пожара. Суще-
ствует необходимость проведения работ по нейтрализации невыработанных остатков и проливов КРТ 
из фрагментов РН. 

 
Таблица 4 

 Масса (в тоннах) основных пожаро-взрывоопасных и химически активных веществ, использу-
емых в составе PH «Протон-М» и РБ «Бриз-М» 

Наименование веществ PH «Протон-М» РБ «Бриз-М» 

АТ 450,52 13,439 

НДМГ 171,59 6,743 
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Негативные последствия аварийных ситуаций (АС), которые могут возникнуть при наземной под-
готовке и при полете PH «Протон-М» и РБ «Бриз-М», обусловлены, в первую очередь, большими запа-
сами химически активных и пожароопасных КРТ - НДМГ и АТ (см табл. 4) [1]. 

С этой точки зрения важно выделить основные этапы эксплуатации РБ и PH, на которых наибо-
лее вероятно возникновение АС. К таким этапам следует отнести: 

процесс наземной подготовки РБ «Бриз-М» и PH «Протон-М», в том числе: 
заправка PH и КА;  
транспортировка заправленного РБ; 
старт PH «Протон-М» с РБ «Бриз-М» 
полет PH «Протон-М» с РБ «Бриз-М»; 
Основные ситуационные схемы развития АС, возникающих при эксплуатации PH «Протон-М» с 

РБ «Бриз-М», и последствия их воздействия на ОПС и человека представлены в таблицах 5, 6 [1]. 
 

Таблица 5  
Аварийные ситуации, возникающие при наземной подготовке РБ «Бриз-М» 

Аварийные ситуации Отказ элементов РБ «Бриз-М» на этапе наземной подготовки 

Развитие аварийной 
ситуации 

Взрыв на поверхности 
 Земли 

Раздельный пролив 
КРТ на поверхности 

Земли 
Пожар на поверхности Земли 

Поражающие 
факторы 

- ударная волна;  
- тепловое излучение; 
- токсичные продукты  

взрыва 

токсичные КРТ 
- тепловое излучение;  

- токсичные продукты горения 

Негативное (отрица-
тельное) воздей-

ствие на ОПС 

химическое загрязнение атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод; 
механическое загрязнение поверхности Земли элементами конструкции PH; 

механическое нарушение почвенных покровов;  
травмирование (гибель) обслуживающего персонала;  

разрушение зданий и сооружений 

 
Любые проливы токсичных и агрессивных компонентов топлива опасны для работающих людей 

и воздействий на ОПС и требуют быстрой их ликвидации, обычно путем смыва водой и последующей 
нейтрализации остатков продукта на поверхности и в удаленном "промстоке" [2]. 

В системах с окислителями АТ для нейтрализации могут применяться: 
а) водные щелочные растворы (5...10%) –NаОН или Na2CO3; 
б) водный низкозамерзающий раствор аммиака с концентрацией 10...25%; 
в) газообразная воздухо-аммиачная смесь с температурой 40-50°С, обычно для продувки си-

стемы окислителя ракеты; 
г) парогаз, получаемый при кипении слабого водного раствора малотоксичного амина, напри-

мер этаноламина. 
Нейтрализация окислителей производится щелочными средами - водными растворами каустиче-

ской NаОН или кальцинированной Na2CO3 соды, может использоваться гашеная известь Сa(OН)2 и ам-
миак NH3. В результате образуются неагрессивные продукты [2]: 

ÎH+NaNO NaNONaOH ON 22342 2 
    (1) 

223323 22 COО+HNaNO  CONaHNO 
    (2) 

3433 NONHHNONH 
       (3) 

В соответствии с приведенными суммарными реакциями для нейтрализации 1 кг окислителя, со-
держащего около 30%  N2O4, требуется ~0,7 кг каустической или ~ 0,9 кг кальцинированной соды; это 
продукты, которые применяются в виде 5-10%-ных водных paстворов.  
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В системах с горючими вначале производится промывка объекта раствором моющего средства 
(~0,5%) с добавлением окислительного компонента, например 1,5% хромпика К2Сr2О7, а затем нейтра-
лизация 5-7%-ным раствором ДГС-ГК или хлорной извести. Соответственно в промстоке содержится в 
основном хлорид кальция СаСl2 согласно суммарной реакции  

222222223 O+N+HCOCaCl+Ca(OCl)HN)(CH 
   (4)

 

 
Таблица 6  

 Аварийные ситуации, возникающие при наземной подготовке  и при полете PH «Протон-М» 

Аварийные 
ситуации 

Отказ элементов PH «Протон-М» на 
этапе наземной подготовки 

Отказ элементов PH «Протон-М»  
при полете 

Развитие 
аварий 

ной 
ситуации 

Взрыв на поверх-
ности Земли 

Пожар на поверх-
ности Земли 

Взрыв PH на активном 
участке полета 

Падение аварийной PH на 
поверхность Земли с по-

следующим взрывом 

Пора-
жающие 
факторы 

-ударная волна; 
-тепловое 

 излучение; 
- токсичные  

продукты взрыва 

-тепловое  
излучение; 
-токсичные 
продукты 
горения 

-ударная волна; 
-тепловое излучение; 
-химически активные 

продукты взрыва; 
-элементы конструкции 

PH и РБ 

-ударная волна; 
-тепловое излучение; 
-токсичные продукты 

взрыва 

Негативное 
(отрица-
тельное) 
воздей-
ствие на 

ОПС 

-химическое загрязнение атмосферы, 
почв, поверхностных и грунтовых вод;  
-механическое загрязнение поверхно-
сти Земли элементами конструкции 

PH; 
-механическое нарушение почвенных 

покровов; 
-гибель (травмирование) обслужива-

ющего персонала;  
-разрушение зданий и сооружений 

-разрушение озона (на 
высотах h< 60 км); 

-химическое 
загрязнение 
атмосферы 
токсичными 
продуктами 

взрыва; 
-изменение 
электронной 

плотности 
ионосферы 

-химическое загрязнение 
атмосферы, почв, поверх-
ностных и грунтовых вод; 

-механическое  
загрязнение 

поверхности Земли 
элементами конструкции 

PH, 
-механическое нарушение 

почвенных покровов; 
-гибель (травмирование) 

населения;  
-разрушение зданий и со-

оружений 

 
Нейтрализующим фактором в этих продуктах является атомарный кислород, выделяющийся из 

состава аниона ОСl-, поэтому потребное для нейтрализации 1 кг горючего количество вещества-
нейтрализатора зависит от относительного содержания в нем этого кислорода. При проливе компонен-
та на твердую поверхность производится смыв его водой в техническую канализацию (в сборник пром-
стоков), а поверхность пролива подвергается нейтрализации.  

При проливе окислителя удобно и эффективно орошение поверхности водным раствором амми-
ака; для горючего после смыва используется водная кашица из ДГС-ГК или хлорной извести с длитель-
ной выдержкой и последующим смывом. При большом проливе горючего целесообразна ликвидация 
его сжиганием на открытом воздухе [2].  

 Промстоки окислителей и горючих могут собираться отдельно или в общий сборник. При накоп-
лении достаточно большого количества производят их нейтрализацию, химическую или термохимиче-
скую [2]. 

Химическая нейтрализация состоит в следующем: анализом определяется содержание нейтра-
лизуемого компонента в водном растворе, рассчитывается потребное на весь объем количество 
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нейтрализующего продукта и после добавления его в раствор, перемешивания и выдержки оценивает-
ся полнота нейтрализации. 

Термохимическая нейтрализация, или "сжигание" промстоков, осуществляется путем впрыска их 
в высокотемпературный поток продуктов горения углеводородного горючего в воздухе. Для этого ис-
пользуют специальные прямоточные печи (рис.2).  

 
Рис.2. Схема установки для термохимической нейтрализации промстоков 

 
На участке 0-1 происходит сгорание горючего в воздухе, а на участке 1-2 - испарение 

распыленного промстока, термическое разложение вредной примеси и взаимодействие с 
компонентами газового потока. Далее поток выбрасывается в окружающую среду через отводную трубу 
с высокорасположенным выходом. 

Предлагаемый способ решения 
Для устранения недостатков вышеуказанных способов предлагается способ нейтрализации КРТ 

при аварийных проливах и осаждении облака с АХОВ, содержащего аэрозоль из паров КРТ, с исполь-
зованием температурно-активированной воды (ТАВ) и применение автомобиля пожарного многоцеле-
вого (АПМ) в качестве генератора для подачи ТАВ [4, 5]. 

Наиболее эффективно применение ТАВ в замкнутых пространствах (резервуары, помещения, 
сооружения, и т. п.) [6, 8]. 

Взвесь ТАВ в течение не менее 20 минут способна проникнуть во все полости объема любой 
геометрической формы и эффективно осаждать, и нейтрализовать АХОВ или любые другие газы. Раз-
мер 70% капель водяных частиц ТАВ составляет 0,01-10,0 мкм, благодаря чему капли витают и не оса-
ждаются, огибают препятствия. 

Данное свойство ТАВ можно использовать для химического связывания и нейтрализации паров 
АХОВ, не дав возможности парогазовому облаку испарений добраться до жилых районов и 
воздействовать в селительной зоне на организм человека через органы дыхания и кожные покровы, 
вызывая санитарные и безвозвратные потери. 

На молекулярном уровне более мелкие капли ТАВ одной  и той же массы по сравнению с даже 
очень тонко распыленной водой, но уже более крупных капель, имеют площадь контактной 
поверхностинамного больше, поэтому вероятность соприкосновения и столкновения  капель ТАВ с 
молекулами АХОВ значительно выше при диффузиофорезе. 

На интенсивность гравитационного осаждения аэрозоля АХОВ оказывает влияние скорость 
осаждения ультра-дисперсного аэрозоля на поверхности более крупных частиц под действием 
диффузиофореза, турбофореза, термофореза. При термофорезе за счет конденсации и коагуляции 
кластеров воды будут образовываться капли воды, центрами конденсации которых будут являться 
частицы АХОВ. В результате осаждения укрупняются частицы аэрозоля, которые коагулировали с 
более мелкими частицами воды, в итоге увеличивается их масса и интенсивность гравитационного 
осаждения.   

При увеличении температуры воды (в ТАВ) уменьшаются ее некоторые показатели, такие как: 
кинетическая вязкость, силы поверхностного натяжения и силы взаимосвязи молекул [9]. Это приведет 
к повышению эффективности термофореза из-за разности температур молекулы воды и молекулы 
АХОВ, конденсация молекул воды на поверхности молекул АХОВ будет проходить интенсивнее, что по 
цепочке приведет к повышению эффективности турбофореза и диффузиофореза и как следствие 
улучшению очистки воздуха. 

Принципиально новый подход к нейтрализации частиц АХОВ с использованием ТАВ и 
последующим осаждением укрупненного аэрозоля за счет гравитационного и инерционного осаждения 
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(турбофорез) и термофореза является инновационным в данной области. 
Зная наименование КРТ, который необходимо осадить и нейтрализовать, необходимо 

специально подготавливать воду перед температурной активацией с целью дегазации исходного АХОВ 
в самой капле в процессе её укрупнения (коагуляции). 

При осаждении паров НДМГ (pН 6,95 - 7,34) в состав воды для приготовления ТАВ необходимо 
ввести растворы гипохлорита натрия (NaOCl,), с тем, чтобы на молекулярном уровне, при подаче рас-
твора в струе ТАВ в мелких каплях хлорноватистая кислота (HСlO) с рН от 3 до 6 взаимодействовала и 
оказывать окисляющее действие на витающие в воздухе молекулы НДМГ. Вместо гипохлорита натрия 
возможно применять электрохимически активированный водный раствор натрия хлорида (NaCl) [7] или 
ДТС ГК. 

При осаждении паров АТ (pН 1,0) в состав воды для приготовления ТАВ необходимо ввести рас-
творы аммиака 10 - 25% (pН 11,5) с тем, чтобы на молекулярном уровне, при подаче раствора в струе 
ТАВ в мелких каплях молекулы аммиака взаимодействовали и оказывали восстановительное действие 
на витающие в воздухе молекулы АТ. 

В результате, зная конкретное наименование АХОВ и нейтрализуя их на молекулярном уровне 
струями ТАВ с введением нейтрализующих химических аэрозолей, все оседающие капли будут иметь 
близкий к нейтральному рН показатель, а химический состав будет не активным, так как химическая 
реакция по нейтрализации пройдет в капельном состоянии при коагуляции частиц АХОВ и ТАВ с 
нейтрализующим раствором. 

Не использование технологии ТАВ при нейтрализации и осаждении АХОВ больших проливов 
(свыше 1 тонны), может привести к загрязнению грунтовых вод от излишне пролитой воды. При подаче 
распыленной воды (крупные капли), с или без использования нейтрализирующих растворов для 
дегазации, после осаждения воды, попадания на грунт, впитывается, и проникает на некоторую глубину 
в грунт, затем, при наличии соответствующих условий (влажность и водопроницаемость грунтов), 
поступает в грунтовые воды, тем самым загрязняя их. Предлагаемая технология нейтрплизации с 
использованием ТАВ исключает возможность загрязнения грунтовых вод. 

С помощью штатного оборудования АПМ возможно получение ТАВ со смесью из 
нейтрализирующих растворов, тем самым проводя работы на месте аварии (ЧС) по очистке мест 
пролива КРТ и воздуха, направляя струи ТАВ в место утечки и испарения АХОВ. Очистку от пролива 
КРТ на грунт (пол) можно проводить как с использованием ТАВ так и традиционными способами с 
использованием водных растворов дегазирующих веществ.  

Таким образом, предлагаемый способ нейтрализации НДМГ, АТ и других АХОВ при помощи тем-
пературно-активированной воды с введением дегазирующих растворов, в значительной степени позво-
лит очистить воздух и нейтрализовать проливы от последствия негативного воздействия КРТ. 
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Аннотация:Установлена потенциальная биологическая активность, ранее синтезированных нами нит-
розопиразолов с помощью программы pass-online. Приведена таблица содержащая наиболее вероят-
ные виды активности. 
Ключевые слова: биологическая активность, нитрозопиразол, Pass online, циклоконденсация.  
 

PREDICTING THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF N-ALKYL SUBSTITUTED NITROZOPYRAZOLES WITH 
THE HELP OF PASS ONLINE 

 
Neupokoeva E. V. 

 
Annotation: The potential biological activity of previously synthesized nitrosopyrazoles using the pass-online 
program has been established. The tables contain the most likely types of activity. 
Keywords: biological activity, nitrosopyrazole, Pass online, cyclocondensation. 

 
Замещенные пиразолы обладают большим спектром агрохимической и фармацевтической ак-

тивности. Стоит отметить, что некоторые пиразолы используются в супрамолекулярной химии и химии 
полимеров [6], в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, а также применяется в качестве кос-
метических красителей [3].  В 1893 г. химик Фридрих Штольц синтезировал болеутоляющее средство 
под названием антипирин,  после чего препараты с подобной структурой нашли широкое применение в 
медицине [7] . Ранее на кафедре ОХиТОВ циклоконденсацией  2-изонитрозо-1,3-дикарбонильных со-
единений с гидразином и его производными, с последующим восстановлением, был синтезирован ряд 
различных 2-(β-нафтил)-4-аминопиразолов с алкильными и алкоксиметильными заместителями [2]. 
Также была найдена биологическая активность этих полученных соединений [4,5].Нами же была по-
ставлена цель получить различные N-алкилзамещенные пиразол, которые являются полупродуктом 
для синтеза аминопиразолов и проанализировать возможные биологические свойства. 

С 2000 года существует бесплатный  электронный ресурс по прогнозированию спектров различ-
ной биологической активности соединений PASS Online. Данная программа способна по структурной 
форме вещества химического соединения предсказать максимальный процент его биологической ак-
тивности по сравнению со структурой подобного скелета. Принцип программы состоит в анализе   
структуры вещества и его активности для большей обучающей выборки , состоящая из субстанции ле-

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD
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карственных препаратов, соединений являющихся возможным активным началом лекарственных ве-
ществ и биохимические реагенты , для которых имеется некая информация о токсичности. 

В данной программе PASS биологическая активность представлена качественным образом (ак-
тивно/неактивно). Алгоритм построения моделей взаимосвязи структура– активность на основе ве-
ществ обучающей выборки и прогнозирования активности для новых  веществ основан на Байесовских 
оценках. 

В качестве выходной информации пользователь получает список прогнозируемых видов актив-
ности с оценками вероятности наличия каждого вида активности Pa и вероятности отсутствия каждого 
вида активности Pi, которые могут принимать значения в диапазоне от нуля до единицы. Чем больше 
для конкретной активности значение Pa и чем меньше значение Pi, тем больше шанс обнаружить дан-
ную активность в эксперименте [1]. Ниже приведены различные виды проявляемой активности впервые 
полученных нитрозопиразолов.  

 
 

Таблица 1 
Биологическая активность предсказанная с помощью программы PASS online 

Ar R Pa Pi Виды проявляемой активности 

α-Naph H 

0,701 0,044 Ингибитор акроцилиндропепсина 

0,701 0,044 Ингибитор химозина 

0,701 0,044 Ингибитор сахаропепсина 

0,627 0,018 Ингибитор путей передачи сигналов 

0,655 0,079 Ингибитор аспульвинондиметилаллилтрансферазы 

0,652 0,098 Лечение фобических расстройств 

Ph H 

0,761 0,029 Ингибитор акроцилиндропепсина 

0,761 0,029 Ингибитор химозина 

0,761 0,029 Ингибитор сахаропепсина 

0,689 0,013 Ингибитор путей передачи сигналов 

0,732 0,062 Лечение фобических расстройств 

0,670 0,073 Ингибитор аспульвинондиметилаллилтрансферазы 

0,618 0,071 Агонист целостности мембран 

α-Naph i-Pr 

0,665 0,054 Ингибитор акроцилиндропепсина 

0,665 0,054 Ингибитор химозина 

0,665 0,054 Ингибитор сахаропепсина 

0,579 0,105 Ингибитор аспульвинондиметилаллилтрансферазы 

Ph i-Pr 

0,731 0,036 Ингибитор акроцилиндропепсина 

0,731 0,036 Ингибитор химозина 

0,731 0,036 Ингибитор сахаропепсина 

0,638 0,105 Лечение фобических расстройств 

α-Naph Me 

0,626 0,066 Ингибитор акроцилиндропепсина 

0,626 0,066 Ингибитор химозина 

0,626 0,066 Ингибитор сахаропепсина 

0,614 0,093 Ингибитор аспульвинондиметилаллилтрансферазы 

0,605 0,121 Лечение фобических расстройств 

Ph Me 

0,698 0,045 Ингибитор акроцилиндропепсина 

0,698 0,045 Ингибитор химозина 

0,698 0,045 Ингибитор сахаропепсина 

0,695 0,078 Лечение фобических расстройств 

0,630 0,087 Ингибитор аспульвинондиметилаллилтрансферазы 
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Ar: α-Naph, Ph; R : H , i-Pr, Me 

 
Рис.1. 
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Аннотация:Световой микроскопией показано, что живые кишечная палочка, энтерококки, кандиды при 
инкубации с  эритроцитами человека in vitro не индуцируют формирование конгломератов. Обсуждает-
ся значимость  и следствия сцепления микроорганизмов с эритроцитами. 
Ключевые слова: э ритроциты, бактерии, кандиды, агрегаты, сцепление, гепарин, система комплемента. 
  

HUMAN ERYTHROCYTES DO NOT AGGREGATE IN THE PRESENCE OF LIVING BACTERIA IN VITRO  
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Abstract:Light microscopy showed that live E. coli, enterococci, candida during incubation with human eryth-
rocytes in vitro do not induce the formation of conglomerates. The significance and consequences of the ad-
herence of microorganisms with erythrocytes are discussed. 
Key words: erythrocytes, bacteria, candida, aggregates, cohesion, heparin, complement system. 

 
В 1930 году Duke и Wallace впервые описали связывание эритроцитов с опсонизированными 

свежей иммунной сывороткой трипаносомами. Трипаносомы окружались эритроцитами людей или обе-
зьян, но не  морских свинок [у неприматов на красных кровяных клетках нет CR1]. [1] 

На эритроцитах человека присутствует рецептор CR1, взаимодействующий с фрагментами ком-
племента С3b, C4b, iC3b и некоторыми иными лигандами.  Данный рецептор можно отнести к мусоро-
сборщикам, поскольку с чужими фрагментами клеток зачастую связывается молекула С3b (опсонин).  
Далее лиганды (мусор) фагоцитируются («слизываются» с поверхности эритроцитов) макрофагами пе-
чени и селезенки; могут сброситься шеддингом. [2]  [Эритроциты в течение своей жизни теряют 20% 
площади внешней мембраны [2].] Движение крови мешает фагоцитозу, особенно при систоле. Тем не 
менее описаны ауторозетки лейкоцита с эритроцитами в крови. (Рис. 1) Число розеток у здоровых де-
тей не превышает 2-6% (на 100 лейкоцитов крови); у детей с неотложными состояниями – больше, 
вплоть до 60% при сепсисе. [3] При этом зафиксирован частичный или полный гемолиз данных эритро-
цитов. [3] При частичном гемолизе в эритроцитах просматривается пустое пространство (выход гемо-
глобина через место контакта с лейкоцитом); в силу повышения проницаемости мембраны (в данном 
месте) эритроцит из дисковидного становится сферическим и в крови повышается число сфероцитов.   
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Рис. 1.  1. Ауторозетка лейкоцита с окружающими эритроцитами. [По 3] 

2. Сфероцит. [По URL -  https://slideplayer.com/slide/9144075/ ] 
 
Все чаще появляются работы [5 и др.], доказывающие бактерицидную роль эритроцитов: фикса-

ция бактерий стимулирует трансмембранный выброс кислорода из оксигемоглобина, который вызыва-
ет окисление и гибель бактериальных клеток. Эритроциты не могут переваривать микробы (в силу от-
сутствия необходимых для этого ферментов), но  выбрасывают супероксид анион (при самоокислении 
гемоглобина, т.е. переходе из Fe2+ в Fe3+ /метгемоглобин/), особенно при хорошей насыщенности кис-
лородом. [6] В мембранах эритроцитов  постоянно присутствуют токоферолы (антиоксиданты, называ-
емые витамином Е), однако при накоплении пероксидов уровень токоферола падает вплоть до полного 
исчезновения. 

Повышенное образование агрегатов эритроцитов показано при системных инфекционных про-
цессах, ишемической болезни сердца, остром инфаркте миокарда, бактериальном сепсисе, остром 
ишемическом инсульте. [7, 8] Присутствие агрегатов (эритроцитов) в крови ухудшает реологию и, соот-
ветственно, состояние больных (с тяжелым атеросклерозом, меланомой, тяжелыми воспалительными 
процессами, инфарктом миокарда  и др.).  [9] Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) не коррелирует 
(или слабо коррелирует) со степенью  агглютинации эритроцитов. [10; и собственные наблюдения]  

Агрегаты эритроцитов делят на легкие, умеренные и тяжелые. [10, 11] (Рис. 2)  
 

 
Рис. 2. Оценка конгломератов эритроцитов по площади просвета (микроскопия) [по 10] 

А – норма (одиночные эритроциты) B – слабые конгломераты 
С – умеренные конгломераты  D – тяжелые конгломераты 

https://slideplayer.com/slide/9144075/
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A.B. Lakshmi  и сотрудники (2011 г.) предложили следующую методику оценки агрегатов эритро-
цитов. [10] Большую каплю цитратной крови (объем цитрата к объему крови 1:3) наносят на предмет-
ное стекло, которое помещают под наклоном 45°. Через 10 секунд на стекле остается тонкая пленка. С 
нижней части стекла бумажной салфеткой снимают избыток жидкости. После высушивания  (горизон-
тально) при комнатной температуре  материал окрашивают 4-5 каплями красителя Лейшмана и остав-
ляют на 2 минуты. Затем дважды аккуратно промывают дистиллированной водой. Через 8 минут пред-
метные стекла промывают водопроводной водой, высушивают и проводят микроскопию. 

Цель нашей работы - отработка методики оценки наличия агрегатов эритроцитов и обнаружения 
комплексов красных кровяных клеток с микроорганизмами.  

Материалы и методы. Использовалась свежевзятая кровь человека с ЭДТА (т.е. с малым коли-
чеством ионов кальция), кровь с гепарином и кровь, взятая из вены и тут же внесенная в физраствор 
(соотношение 1:5; далее фибрин сбивался взбалтыванием).  Исследовали возможное появление агре-
гатов отмытых и не отмытых (с плазмой или остатками сыворотки) эритроцитов в присутствии бактерий 
и кандид.  

Микроорганизмы (энтерококки, кишечная палочка, кандиды) выращивали на соответствующих 
средах (энтерококк-агар, среда Эндо, среда Сабуро); использовали в течение 10 дней; суспендировали 
в физрастворе (степень мутность выравнивали по читаемости газетного текста сквозь пробирку с мик-
робами).   

Микроорганизмы смешивали с эритроцитами (~1% суспензией) в ячейках планшеты или непо-
средственно на предметном стекле.  Планшету [с ячейками объемом 2 мл] со смесью ставили в термо-
стат со 100% влажностью (заранее в камеру помещали емкость с водой) для минимизации испарения.  
Далее на слегка обезжиренное (протертое марлей) предметное стекло наносили смесь микробов с 
эритроцитами (либо сначала суспензию микроорганизмов, затем суспензию эритроцитов) и в струе по-
тока оценивали сцепление клеток. Капля не должна касаться объектива. [Попытка оценить агрегацию 
эритроцитов «зонтиками» и «пуговками» (по аналогии с реакцией  гемагглютинации в планшете) не 
увенчалась успехом. Некоторые зонтики были обусловлены агрегатами кандид, а не эритроцитов.] 

Микроскопию проводили и после ~100-минутной инкубации бактерий с суспензией эритроцитов 
[одна серия – инкубация в термостате (37o C); другая - инкубация при комнатной температуре (25o C)].  
Более пригодным оказался микроскоп МС20 (Austria) [ http://www.gidtechnologies.com/wp-
content/uploads/2017/03/GID_MicrosCatalog_2017.pdf  ]; объектив х40; окуляр х10 (увеличение в 400 раз). 

Через 1-3-5 минут (в зависимости от объема капли) многие эритроциты становятся звездчатыми 
в силу подсыхания физраствора (сморщивание в гипертоническом растворе). Поэтому на предметное 
стекло следует наносить не менее 50-100 мкл жидкости и рассматривать результаты до появления 
звездчатых эритроцитов, т.е. в течение 1-2 минут. Кроме того, гипертонический раствор (повышенная 
ионная сила) препятствует и сцеплению (молекул, клеток). Ориентировочно  в поле зрения микроскопа 
было  ~800 эритроцитов и  ~10 тысяч бактерий. [Рекомендуется  делать эксперименты с `большим чис-
лом микробов, поскольку два массивных эритроцита не могут в потоке жидкости удержаться даже дву-
мя-тремя прикрепленными микробами. Лучше, чтобы вокруг каждого эритроцита было ~ 20-50 микро-
бов.]   

Результаты. Ни с одной исследованной группой микроорганизмов склеивания эритроцитов не 
обнаружено даже после часовой инкубации (микробы + эритроциты /с плазмой или «сывороткой»/) при 
37o C. Подвижные кишечные палочки легко отталкиваются от эритроцитов жгутиками. «Неподвижные» 
кокки (энтерококки) вибрируют за счет колебаний ресничек  и также могут отталкиваться ими от эритро-
цитов. Кандиды слишком массивны, чтобы в потоке удержаться с несколькими эритроцитами вместе. 

Дополнительно суспензию кандид кипятили на водяной бане 10 минут; добавляли кровь, инкуби-
ровали час при 37о С. И даже в этом случае агрегатов эритроцитов не было. 

При микроскопии видны бактерии (вероятно, мертвые)  и кандиды, сцепившиеся с отдельными 
эритроцитами (без конгломератов).  

Обсуждение.  Из бактерий, легко связывающихся с мембраной  любых клеток, следует выделить 
микоплазмы,  в наружной оболочке которых много холестерина. При микоплазменной инфекции только 

http://www.gidtechnologies.com/wp-content/uploads/2017/03/GID_MicrosCatalog_2017.pdf
http://www.gidtechnologies.com/wp-content/uploads/2017/03/GID_MicrosCatalog_2017.pdf
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незначительное количество данных бактерий  видно на и между эритроцитами в мазках крови.  [12]  
Частым осложнением микоплазмозов является внутрисосудистый гемолиз (но, вероятнее, за счет ак-
тивной продукции радикалов самими бактериями). [13]  

O.L. Brekke и соавторы   (2011) показали (проточной цитометрией) немедленное связывание 80% 
кишечных палочек с эритроцитами человека; в данных опытах использовались бактерии, заранее уби-
тые часовой инкубацией при 60o C. [14] Подавление комплемента компастином уменьшало связывание 
эритроцитов и опсонизацию бактерий фрагментами C3. [14]  Степень блокады CR1  /CD35/ эритроцитов 
(моноклональными антителами к CR1)  сопровождалась пропорциональным снижением сцепления ки-
шечных палочек с эритроцитами (до нуля). [14]  

Активность системы комплемента /СК/ и «агрегабельность» эритроцитов зависимы разных фак-
торов  (проницаемости кишечника для бактерий, метео-, космофизических /?/), поэтому даже у одного и 
того же донора (с  весьма вероятным наличием конгломератов эритроцитов в крови in vivo) «изо дня в 
день» данные (степень агрегации в отсутствии микробов) не повторялись (собственные наблюдения).  

На гемолитическую активность СК не влияет гепарин [даже в очень большой концентрации /in 
vitro/ (собственные данные)].  В цитратной крови активность СК может быть снижена, хотя для сборки 
конвертаз комплемента нужно значительно меньше двухвалентных ионов кальция (и магния), чем для 
коагуляции. [Так, согласно собственным наблюдениям, в Са2+-буфере (среде для оценки общей гемо-
литической активности СК) внесенная цитратная плазма свертывается в одном случае на 200-300 
проб.] Тем не менее наиболее физиологичной средой для оценки наличия агрегированных эритроцитов 
можно считать цельную свернутую кровь или кровь, незначительно (в 2-3 раза) разведенную физрас-
твором (фибрин удобно сбивать взбалтыванием,  вращением со стеклянными шариками, размешива-
нием палочкой).  В работе [14] в качестве антикоагулянта, не влияющего на СК, использовали лепиру-
дин  (рекомбинантный гирудин).  

Выводы.  
1. Методом световой микроскопии показано, что кишечная палочка, энтерококки, кандиды не вы-

зывают образование агрегатов эритроцитов человека in vitro (по крайней мере в течение часа при ком-
натной температуре и после 1-1,5-часовой инкубации в термостате при 37oС).   [Были использованы 
эритроциты отмытые, в составе ЭДТА-крови, гепариновой крови и свернутой разведенной физраство-
ром крови.]  

2. Методика микроскопии («гемосканирование») мало пригодна для изучения сцепления живых 
микробных клеток с эритроцитами. 
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УДК 004 

ВРЕМЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ЛЕДЯНОГО  
ГРАНУЛЯТА С ВОДОЙ И ВОДЫ  
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Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 
 

Аннотация: для  сокращения сроков строительства ледовых переправ  имеют значение не только по-
годные условия, но и технология  строительства. Использование колотого льда  существенно ускоряет 
процесс замерзания ледяного покрытия,  но  воздушные  пузыри  и полости между гранями ледяных 
осколков снижают  его прочность. Композит  же из воды и овально-сферического гранулята льда, ис-
кусственно  получаемого  в кипящем слое, лишен этого недостатка. 
Ключевые слова: ледовые переправы, колотый  лед, толщина замерзшей зоны, гранулят, уменьше-
ние ячеек воды, объема межгранульного  пространства. 
 

TIME FREEZE ICE GRANULATE WITH WATER AND WATER 
 

Miroshnikov Peter Vladimirovich, 
Lugacheva Nadezhda Aleksandrovna  

 
Abstract: to reduce the construction time of ice crossings are important not only weather conditions, but also 
construction technology. The use of crushed ice significantly accelerates the freezing process of the ice cover, 
but air bubbles and cavities between the faces of the ice fragments reduce its strength. The composite of wa-
ter and oval-spherical granulate of ice, artificially obtained in the boiling layer, is devoid of this drawback. 
Key words: ice crossings, crushed ice, the thickness of the frozen zone, granulate, reduction of water cells, 
the volume of intergranular space. 

 
Россия – северная страна, и нужно полнее использовать бесплатный холод ее территорий. В   

условиях бездорожья на просторах России ледовые переправы не только экономически эффективны, 
но и, порой, единственный способ транспортных  коммуникаций. 

Для  сокращения сроков строительства ледовых переправ  имеют значение не только погодные 
условия, но и технология  строительства. Использование колотого льда  существенно ускоряет процесс 
замерзания ледяного покрытия,  но  воздушные  пузыри  и полости между гранями ледяных осколков 
снижают  его прочность. Композит  же из воды и овально-сферического гранулята льда, искусственно  
получаемого  в кипящем слое [1], лишен этого недостатка. Его применение ускоряет замораживание и 
увеличивает прочность ледяного  настила. 

Проведены экспериментальные исследования времени замерзания блоков 250×150×100 мм во-
ды и композита из воды и  гранулята с насыпной плотностью (порозностью льда 0,65)  при температуре 

льда (воздуха) - 24 С   и - 37 С .  Использовались гранулят диаметром  27-28 мм и жестяные коробки. 
Промерзание слоя покрытия происходит, главным образом, за счет  холода воздуха сверху и ча-
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стично от холода льда реки снизу слоя. Поэтому количественной  характеристикой промерзания  бло-
ков  принята относительная величина зоны замерзания в серединном вертикальном сечении блока. 

Обозначим 

%100
h

h
HB 

 , 

где  B  и H   – толщина замерзшей зоны в середине сечения  в верхней  и нижней частях  бло-
ка, соответственно, мм; 

h  - толщина (высота) блока, h =100 мм.  
Проведено 30 испытаний по неполному с заданным интервалом времени и полному  заморажи-

ванию блоков. Из  них  16 – с композитом (рис. 1) и 14 – с водой. Через заданные промежутки времени   
блоки  распилены по среднему  вертикальному  сечению,  выполнены измерения величин зон промер-

зания h . 
 

 
Рис. 1. Фото сечения блока с гранулятом 

 
Скорость замерзания слоя воды или композита характеризуется  зависимостью величины  про-

мерзания h слоя от времени t .  На рис. 2 представлены приблизительные графики этих зависимо-
стей, построенные по экспериментальным точкам. 

 
Рис. 2. Графики зависимости времени замораживания блоков  

композита (1 и 2) и воды (3 и 4) при температуре льда (воздуха) Т=-370 С (1 и 3) и Т=-240 С (2 
и 4), соответственно 

δh, % 

t, мин 



38 European Scientific Conference 

 

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

Скорость  замерзания воды практически постоянна (графики - прямые линии).   Холод гранул  
передается окружающей их воде  в первые же минуты контакта с ней.  Происходят увеличение разме-
ров гранул за счет намораживания  льда, сцепление гранул с образованием ледяного  каркаса,  
уменьшение  ячеек воды межгранульного пространства  и быстрый рост перемычек между гранулами, 
образующих  «мостики холода»  для замораживания блока композита изнутри. За счет начального хо-
лода самих гранул и  через «мостики холода» композитные блоки замерзают в среднем в 4 раза  быст-
рее, чем блоки с водой при всех прочих равны условиях   (температура воздуха, размеры  блоков). 

Медленный  (около 60 сек на блок), регламентированный в объеме,  в 2 этапа залив воды в  блок 
с гранулами [2] позволяет ей проникать в  межгранульные ячейки, вначале сцепляя гранулы  в единый 
каркас (и со  льдом на реке) и предотвращая всплытие каркаса. Максимальное  количество воды, не 
приводящее к всплытию или разуплотнению каркаса в блоках, определялся с помощью коэффициента 

порозности  К , характеризующего в задаче об упаковках для  шаров одинакового  диаметра процент 

объема межгранульного пространства к объему  упаковки,   К =34%. 
По точкам на графиках подобрана эмпирическая   функция   двух переменных  
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Аннотация: При бетонировании тонкостенных конструкций и элементов средней массивности реко-
мендуется применение метода зимнего бетонирования – электрообогрев. Ручные расчеты согласно 
существующим методикам являются приближением и не учитывают множество факторов в методах 
выдерживания бетона при зимнем бетонировании. В конечном варианте все приближения и упрощения 
не дают полной картины температурного выдерживания бетона в зимнее время, нет ясности в распре-
делении температурных полей, характере изменения температуры конструкции во времени. Модели-
рование с использованием современных программно-вычислительных комплексов способно решить 
данную проблему. 
В работе представлено детальное исследование распределения температурных полей по сечению мо-
нолитной железобетонной колонны при прогреве бетона с помощью греющего провода с различным 
его шагом с момента бетонирования до 72 ч. выдерживания (через каждые 2 ч.) при скорости ветра ν = 
5 м/с и температуры наружного воздуха tн.в = минус 39 °С с использованием программного комплекса 
ELCUT.  
Ключевые слова: зимнее бетонирование, температурные поля, греющий провод, скорость ветра, 
ELCUT. 
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Abstract: When concreting thin-walled structures and elements of medium massiveness, it is recommended 
to use the method of winter concreting - electrical heating. Manual calculations according to existing methods 
are approximations and do not take into account many factors in the methods of keeping concrete during win-
ter concreting. In the final version, all approximations and simplifications do not give a complete picture of the 
temperature holding of concrete in winter, there is no clarity in the distribution of temperature fields, the nature 
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of the temperature change of the structure over time. Modeling using modern software and computer systems 
can solve this problem. 
The paper presents a detailed study of the distribution of temperature fields over the cross section of a mono-
lithic reinforced concrete column when concrete is heated by heating wire with different steps from the moment 
of concreting to 72 hours of aging (every 2 hours) at wind speed ν = 5 m / s and temperature outdoor air tn.v = 
minus 39 ° C using the program complex ELCUT. 
Keywords: winter concreting, temperature fields, heating wire, wind speed, ELCUT. 

 
В данной работе было проведено исследование распределения температурных полей по сече-

нию монолитной железобетонной колонны при прогреве бетона с помощью греющего провода с раз-
личным его шагом ШГП = 50; 67; 74; 85; 109 и 150 мм с момента бетонирования до 72 ч. выдерживания 
(через каждые 2 ч.) при скорости ветра ν = 5 м/с и температуры наружного воздуха tн.в = минус 39 °С с 
использованием программного комплекса ELCUT.  

В качестве исследуемой конструкции была выбрана колонна сечением 400×400 мм. Опалубка – 
фанера толщиной 18 мм. Модуль поверхности Мп = 10 – тонкостенная конструкция. 

Показатели теплоемкости, теплопроводности и плотности материалов (табл. 1) были взяты из 
справочника программного комплекса [1]. 

 
 

Таблица 1  
Характеристики материалов 

№ 
п/п 

Наименование 
материала 

Теплопроводность, 
Вт/к·м 

Удельная теплоемкость, 
Дж/кг·К 

Плотность, кг/м3 

1 2 3 4 5 

1. Бетон 1,86 840 2400 

2. Фанера 0,17 2520 600 

 
На рис. 1–5 представлены температурные поля по сечению колонны через 6; 12; 24; 48 и 72 ч. с 

момента бетонирования при скорости ветра ν = 5 м/с и температуры наружного воздуха tн.в = минус 39 
°С при ШГП = 50; 67; 74; 85; 109 и 150 мм. 

 

 
                            а)                 б)                в)                 г)                  д)                е) 

Рис. 1. Тепловое поле конструкции после 6 ч. прогрева 
а)150мм; б)109мм; в)85мм; г)74мм; д)67мм; е)50мм. 

 

 
                            а)                 б)                в)                 г)                  д)                е) 

Рис. 2. Тепловое поле конструкции после 12 ч. прогрева 
а)150мм; б)109мм; в)85мм; г)74мм; д)67мм; е)50мм. 
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                            а)                 б)                в)                 г)                  д)                е) 

Рис. 3.  Тепловое поле конструкции после 24 ч. прогрева 
а)150мм; б)109мм; в)85мм; г)74мм; д)67мм; е)50мм. 

 

 
                            а)                 б)                в)                 г)                  д)                е) 

Рис. 4. Тепловое поле конструкции после 48 ч. прогрева 
а)150мм; б)109мм; в)85мм; г)74мм; д)67мм; е)50мм. 

 

 
                            а)                 б)                в)                 г)                  д)                е) 

Рис. 5. Тепловое поле конструкции после 72 ч. прогрева 
а)150мм; б)109мм; в)85мм; г)74мм; д)67мм; е)50мм. 

 
На рис. 6 представлена цветовая шкала для рис. рис. 1–5. 

 
Рис. 6. Цветовая шкала. 

 
На рис. 7 представлен график повышения температуры в теле бетона колонны при ШГП = 50; 67; 

74; 85; 109 и 150 мм с момента бетонирования до 72 ч. через каждые 2 ч. 

 
Рис. 7.  График повышения температуры в теле бетона колонны при ШГП = 50; 67; 74; 85; 

109 и 150 мм с момента бетонирования до 72 ч. через каждые 2 ч. 



42 European Scientific Conference 

 

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

Из  рис. 7 видно, что наиболее эффективным вариантом для электрообогрева тонкостенных кон-
струкций с модулем поверхности Мп = 10 и более для данного климатического района (Кемеровская 

область, г. Ленинск – Кузнецкий) с tн.в.= -39 ℃ и скоростью ветра 5 м/с является выбор шага греющего 
провода в 74мм, 67мм и 50мм. Менее эффективным – 85 мм. Не эффективными вариантами являются 
– ШГП = 109 и 150 мм, где начальная температура бетонной смеси резко снижается, что приводит к 
заморозке бетона. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-
38-00674 мол_а. 
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temperature holding of concrete in winter, there is no clarity in the distribution of temperature fields, the nature 
of the temperature change of the structure over time. Modeling using modern software and computer systems 
can solve this problem. 
The paper presents a study of the temperature gradient over the cross section of a monolithic reinforced con-
crete wall when concrete is heated with a heating wire using the ELCUT software package. 
Keywords: winter concreting, temperature fields, heating wire, wind speed, ELCUT. 

 
В качестве исследуемой конструкции была выбрана стена с размерами 0,2×3,0×6,0 м. Модуль 

поверхности Мп = 10 – тонкостенная конструкция.  
Характеристики применяемого бетона: теплопроводность – 2,07 Вт/к*м; удельная теплоемкость – 

1050 Дж/кг*К; плотность – 2500 кг/м. Показатели теплоемкости, теплопроводности и плотности матери-
алов были взяты из справочника программного комплекса [1]. В табл. 1 представлены характеристики 
опалубки. 

 
 
 

Таблица 1 
Характеристика опалубки 

№ п/п Материал 
Толщина слоя, 

мм 

Характеристики материалов 

Теплопроводность, Вт/к*м Удельная теплоем-
кость, Дж/кг*К 

Плотность,  кг/м3 

1 3 4 5 6 7 

I. Доска  40 0,18 2300 500 

 
Потери тепла происходят через боковые поверхности опалубки. Прогрев конструкции осуществ-

ляется греющим проводом. Греющие провода заданы вершинами с заданной мощностью тепловыде-
ления q = 35 Вт/м. Начальная температура бетонной смеси tб.с. = 10 °С. 

В процессе исследования факторы окружающей среды: конвекция αнк (1) с учетом скорости ветра 
ν = 5 м/с и температура наружного воздуха tн.в. = минус 25 °С.  

Коэффициенты конвективного теплообмена со стороны окружающей среды  αнк определялся по 
формуле Франка [2]: 

αнк = 6,31ν0,656 + 3,78e−1,91ν,   (1) 
где ν – скорость ветра, м/с; е = 2,718 – основание натуральных логорифмов. 
Первый член формулы (1) учитывает вынужденную, а второй – естественную конвекцию. 
На рис. 1 представлена расчетная модель (РМ) с построением СКЭ имеет 3 блока и 7897 узлов 

сетки. 
 
 

 
Рис. 1. РМ № 1 с построением СКЭ, ШГП 150 мм 

 
 
Рассмотрим распределения градиента температур по сечению конструкции с I типом опалубки 

при ν = 5 м/с, tн.в. = минус 25 °С, ШГП – 150 мм. спустя 2; 10 и 72 ч, представленные на рис 2, 3 и 4. 
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Рис. 2. Распределение температурного градиента по сечению конструкции с I типом 

опалубки при ν = 5 м/с, tн.в. = минус 25 °С, ШГП – 150 мм спустя 2 ч. 
 

 
Рис. 3. Распределение температурного градиента по сечению конструкции с I типом 

опалубки при ν = 5 м/с, tн.в. = минус 25 °С, ШГП – 150 мм спустя 10 ч. 
 

 
Рис. 4. Распределение температурного градиента по сечению конструкции с I типом 

опалубки при ν = 5 м/с, tн.в. = минус 25 °С, ШГП – 150 мм спустя 72 ч. 
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Температурный градиент активно начинает воздействовать только через шесть часов электро-
обогрева и далее степень его влияния практически не меняется включительно до 72 ч. электрообогре-
ва. До этого момента, зоной его влияния была лишь небольшая область около греющего провода.  

Величина температурного градиента в теле конструкции спустя 24 ч. составляет – 1,73 К/м, около 
опалубки – 84 К/м, около жилы 203 К/м.  

После 48 ч. в теле конструкции – 2,08 К/м, около опалубки – 93 К/м, около жилы – 212 К/м.  
По достижению 72 ч. - в теле конструкции – 2,22 К/м, около опалубки – 95 К/м, около жилы – 215 

К/м. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-38-00674 мол_а. 
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ter concreting. In the final version, all approximations and simplifications do not give a complete picture of the 
temperature holding of concrete in winter, there is no clarity in the distribution of temperature fields, the nature 
of the temperature change of the structure over time. Modeling using modern software and computer systems 



48 European Scientific Conference 

 

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

can solve this problem. 
The paper presents a study of the temperature field distribution over the cross section of a monolithic rein-
forced concrete wall during concrete heating with the help of a heating wire using the ELCUT software pack-
age. 
Keywords: winter concreting, heat flux, heating wire, wind speed, ELCUT. 

 
В качестве исследуемой конструкции была выбрана стена с размерами 0,2×3,0×6,0 м. Модуль 

поверхности Мп = 10 – тонкостенная конструкция.  
Характеристики применяемого бетона: теплопроводность – 2,07 Вт/к*м; удельная теплоемкость – 

1050 Дж/кг*К; плотность – 2500 кг/м. Показатели теплоемкости, теплопроводности и плотности матери-
алов были взяты из справочника программного комплекса [1]. В табл. 1 представлены характеристики 
опалубки. 

 
 

 
Таблица 1 

Характеристика опалубки 

№ 
п/п 

Материал 
Толщина 

слоя, мм 

Характеристики материалов 

Теплопроводность, Вт/к*м Удельная теплоем-
кость, Дж/кг*К 

Плотность,  кг/м3 

1 3 4 5 6 7 

I. Доска  40 0,18 2300 500 

 
Потери тепла происходят через боковые поверхности опалубки. Прогрев конструкции осуществ-

ляется греющим проводом. Греющие провода заданы вершинами с заданной мощностью тепловыде-
ления q = 35 Вт/м. Начальная температура бетонной смеси tб.с. = 10 °С. 

В процессе исследования факторы окружающей среды: конвекция αнк (1) с учетом скорости ветра 
ν = 5 м/с и температура наружного воздуха tн.в. = минус 25 °С.  

Коэффициенты конвективного теплообмена со стороны окружающей среды  αнк определялся по 
формуле Франка [2]: 

αнк = 6,31ν0,656 + 3,78e−1,91ν,   (1) 
где ν – скорость ветра, м/с; е = 2,718 – основание натуральных логорифмов. 
Первый член формулы (1) учитывает вынужденную, а второй – естественную конвекцию. 
На рис. 1 представлена расчетная модель (РМ) с построением СКЭ имеет 3 блока и 7897 узлов 

сетки. 
 
 
 

 
Рис. 1 РМ № 1 с построением СКЭ, ШГП 150 мм 

 
 
Рассмотрим температурные поля по сечению конструкции с I типом опалубки при ν = 5 м/с, tн.в. = 

минус 25 °С, ШГП – 150 мм. спустя 2; 48 и 72 ч, представленные на рис 2, 3 и 4. 
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Рис. 2. Температурное поле по сечению конструкции с I типом опалубки при ν = 5 м/с, 

 tн.в. = минус 25 °С, ШГП – 150 мм спустя 2 ч. 
 

 
Рис. 3. Температурное поле по сечению конструкции с I типом опалубки при ν = 5 м/с,  

tн.в. = минус 25 °С, ШГП – 150 мм спустя 48 ч. 
 

 
Рис. 4. Температурное поле по сечению конструкции с I типом опалубки при ν = 5 м/с,  

tн.в. = минус 25 °С, ШГП – 150 мм спустя 72 ч. 
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Температурное поле достаточно однородное, для визуализации были добавлены изотермы с 
шагом 3 °С. После 6 ч. электрообогрева температурное поле по сечению конструкции носит схожий ха-
рактер распределения.  

Спустя 24 ч. электрообогрева температура в теле бетона повысилась с 10 до 31 °С, температура 
на жиле ГП – 48,1 °С, на поверхности опалубки граничащей с бетоном – 27,8 °С, между жилами ГП – 
29,9 °С.  

После 48 ч. – температура в теле бетона – 38,5 °С, на жиле ГП осталась прежней, на опалубке – 
34,7 °С, между жилами ГП – 37,3 °С.  

По достижению 72 часов – температура в теле бетона – 41,2 °С, на жиле ГП не изменилась, на 
опалубке – 37,4 °С, между жилами ГП – 40,5 °С. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-38-00674 мол_а. 
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Аннотация: При бетонировании тонкостенных конструкций и элементов средней массивности реко-
мендуется применение метода зимнего бетонирования – электрообогрев. Ручные расчеты согласно 
существующим методикам являются приближением и не учитывают множество факторов в методах 
выдерживания бетона при зимнем бетонировании. В конечном варианте все приближения и упрощения 
не дают полной картины температурного выдерживания бетона в зимнее время, нет ясности в распре-
делении температурных полей, характере изменения температуры конструкции во времени. Модели-
рование с использованием современных программно-вычислительных комплексов способно решить 
данную проблему. 
В работе представлено исследование распределения теплового потока по сечению монолитной желе-
зобетонной стены при прогреве бетона с помощью греющего провода с использованием программного 
комплекса ELCUT.  
Ключевые слова: зимнее бетонирование, тепловой поток, греющий провод, скорость ветра, ELCUT. 
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can solve this problem. 
The paper presents a study of the distribution of heat flow over the cross section of a monolithic reinforced 
concrete wall during concrete heating with the help of a heating wire using the ELCUT software package. 
Keywords: winter concreting, heat flux, heating wire, wind speed, ELCUT. 

 
В качестве исследуемой конструкции была выбрана стена с размерами 0,2×3,0×6,0 м. Модуль 

поверхности Мп = 10 – тонкостенная конструкция.  
Характеристики применяемого бетона: теплопроводность – 2,07 Вт/к*м; удельная теплоемкость – 

1050 Дж/кг*К; плотность – 2500 кг/м. Показатели теплоемкости, теплопроводности и плотности матери-
алов были взяты из справочника программного комплекса [1]. В табл. 1 представлены характеристики 
опалубки. 

 
 

Таблица 1 
Характеристика опалубки 

№ п/п Материал 
Толщина слоя, 

мм 

Характеристики материалов 

Теплопроводность, Вт/к*м Удельная теплоем-
кость, Дж/кг*К 

Плотность,  кг/м3 

1 3 4 5 6 7 

I. Доска  40 0,18 2300 500 

 
Потери тепла происходят через боковые поверхности опалубки. Прогрев конструкции осуществ-

ляется греющим проводом. Греющие провода заданы вершинами с заданной мощностью тепловыде-
ления q = 35 Вт/м. Начальная температура бетонной смеси tб.с. = 10 °С. 

В процессе исследования факторы окружающей среды: конвекция αнк (1) с учетом скорости ветра 
ν = 5 м/с и температура наружного воздуха tн.в. = минус 25 °С.  

Коэффициенты конвективного теплообмена со стороны окружающей среды  αнк определялся по 
формуле Франка [2]: 

αнк = 6,31ν0,656 + 3,78e−1,91ν,   (1) 
где ν – скорость ветра, м/с; е = 2,718 – основание натуральных логорифмов. 
Первый член формулы (1) учитывает вынужденную, а второй – естественную конвекцию. 
На рис. 1 представлена расчетная модель (РМ) с построением СКЭ имеет 3 блока и 7897 узлов 

сетки. 
 
 

 
Рис. 1. РМ № 1 с построением СКЭ, ШГП 150 мм 

 
 
Рассмотрим распределение теплового потока по сечению конструкции с I типом опалубки при ν = 

5 м/с, tн.в. = минус 25 °С, ШГП – 150 мм. спустя 2; 48 и 72 ч, представленные на рис 2, 3 и 4. 
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Рис. 2. Распределение теплового потока по сечению конструкции с I типом опалубки 

при ν = 5 м/с, tн.в. = минус 25 °С, ШГП – 150 мм спустя 2 ч. 

 
Рис. 3. Распределение теплового потока по сечению конструкции с I типом опалубки 

при ν = 5 м/с, tн.в. = минус 25 °С, ШГП – 150 мм спустя 48 ч. 
 

 
Рис. 4. Распределение теплового потока по сечению конструкции с I типом опалубки 

при ν = 5 м/с, tн.в. = минус 25 °С, ШГП – 150 мм спустя 72 ч. 
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Тепловой поток распределяется по сечению конструкции не равномерно, отличие между значе-
ниями более чем в 100 раз. Максимум замечен между жилой греющего провода и поверхностью опа-
лубки на расстоянии 15 мм. – 575 Вт/м. В центре же конструкции он не превышает значения в 5 Вт/м. 
Следует отметить то, что распределение носит схожий характер с 2 до 72 ч. эектрообогрева и практи-
чески не изменяется по времени.  

Тепловой поток в теле конструкции через 24 ч. составляет – 2,88 Вт/м, около опалубки – 
170 Вт/м, около жилы 513 Вт/м.  

После 48 ч. в теле конструкции – 2,95 Вт/м, около опалубки – 191 Вт/м, около жилы – 533 Вт/м.  
По достижению 72 ч. – в теле конструкции – 3,0 Вт/м, около опалубки – 200 Вт/м, около жилы – 

540 Вт/м. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-38-00674 мол_а. 
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Аннотация: в работе рассмотрено и проанализировано распространение (заражение) вредоносного 
программного обеспечения на основе уязвимостей, используемых в WannaCry. Приведен ряд меропри-
ятий, способствующих защите компьютеров. 
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Abstract: the work reviewed and analyzed the distribution (infection) of malicious software based on vulnera-
bilities used in WannaCry. A number of activities that contribute to the protection of computers. 
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 «WannaCry» - самая крупная кибератака за всю историю человечества [1].  
Произведем поэтапный анализ, воспользовавшись моделью жизненного цикла кибератак Cyber-

Kill Chain [2]. 
Этап 1. Внешняя разведка. Сканирование узлов в сети Интернет с целью обнаружения компью-

теров с открытым 445 TCP-портом, который отвечает за обслуживание протокола SMBv1.  
Server Message Block (SMB) – сетевой протокол, служащий для удаленного доступа к файлам, 

принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессного взаимодействия [3]. 
Следует отметить, что атаке подверглись операционные системы семейства Windows [4]. 
Этап 2. Вооружение и упаковка. В целях атаки злоумышленники использовали следующие 

средства: сканер сети на наличие открытого 445 TCP-порта, вредоносное программное обеспечение 
WannaCry, уязвимость EternalBlue, бэкдор DoublePulsar. 

Этап 3. Доставка. Осуществляется по инициативе злоумышленника: необходимые пакеты дан-
ных доставляются через открытый 445 TCP-порт. 

Этап 4. Заражение. Производится эксплуатация уязвимости EternalBlue и, в случае успеха, бэк-
дора DoublePulsar. 
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EternalBlue – кодовое имя экспоита, использующего уязвимость в реализации протокола SMBv1. 
Злоумышленник, сформировав и передав в удаленный узел подготовленный пакет данных, способен 
получить удаленный доступ к системе и запустить на ней произвольный код [5]. 

DoublePulsar – бэкдор (дефект алгоритма), предоставляющий злоумышленникам высокий уро-
вень контроля над компьютерной сетью. Для загрузки вредоносного программного обеспечения, веро-
ятнее всего, использовалась команда «exec» [6]. 

Этап 5, 6. Установка, получение управления. Благодаря успешному выполнению бэкдора Dou-
blePulsar производилась загрузка и запуск исполняемого кода вредоносной программы WannaCry. 

Этап 7. Выполнение действий у жертвы. После запуска вредоносной программы производи-
лись шифрование файлов определенных расширений [7], смена расширений зашифрованных файлов 
на «WCRY». Также на компьютере жертвы появлялось уведомление, содержащее в себе условия рас-
шифровки данных.  

Графическое отображение последовательности этапов кибератаки приведено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Поэтапный анализ кибератаки WannaCry 

 
Для предотвращения заражения компьютера вирусом-вымогателем WannaCry необходимо уста-

новить системное обновление безопасности MS17-010. Если нет востребованности в службе SMBv1, то 
необходимо ее отключить (порт станет неактивным).  

Рекомендации по предотвращению заражения хостов вирусом 
В первую очередь, необходимо своевременно и регулярно выполнять резервное копирование 

важных узлов корпоративной сети. В особых случаях целесообразно хранить по несколько резервных 
копий (критически важные данные). Если информация доступна только на единственном носителе (нет 
резервных копий), то такая информация, по определению, не является важной. 

1. Регулярно устанавливать свежие обновления как операционной системы, так и сторонних 
программных продуктов: Microsoft Word, Adobe, Photoshop и пр. Например, уязвимость EthernalBlue бы-
ла «закрыта» компанией Microsoft задолго до всеобщего распространения вирусов, направленных на 
данную уязвимость (WannaCry, Petya).  

2. Периодически проводить лекции по информационной безопасности для сотрудников фирмы, 
на которых, например, рассказывать о требованиях к паролю (минимальная длина, прописные и за-
главные буквы, цифры, символы), о том, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам, скачи-
вать что-либо с данных ссылок, устанавливать и тд.  

3. Разграничить права доступа пользователей. Например, охранник Иван не должен иметь права 
администратора. Следовательно, в случае заражения рабочей станции Ивана вирус, вероятнее всего, 
не сможет распространиться далее по корпоративной сети, так как у него не будет необходимых прав. 
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4. Компьютеры, имеющие прямой доступ к сети Интернет, должны быть оборудованы современ-
ными защитными механизмами: антивирусы, межсетевые экраны и пр. Следует отметить, что в данных 
решениях желательно использовать поведенческие механизмы обучения. 

5. Использовать средства управления и мониторинга. Например, для мониторинга корпоратив-
ной сети можно использовать свободно распространяемое программное обеспечение Zabbix. Также 
средства управления и мониторинга должны использоваться из единой точки, то есть у сотрудников 
фирмы отсутствует возможность внесения изменений в настройки. 

6. Разбить локальную сеть на подсети. Для этого, например, можно воспользоваться виртуаль-
ными локальными сетями. Настроить необходимую связь между подсетями. 

7. Критически важные хосты сети изолировать от остальной сети. Желательно не использовать 
на рабочих станциях подключение к удаленным серверам (при заражении узла вирус также заразит и 
критически важный объект). 
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Аннотация: Тестирование уравнивает условия проверки знаний всех обучающихся, убирая преподава-
тельский субъективизм и в тоже время увеличивая одновременно объём проверяемых знаний. Изучив 
основные принципы работы тестовых программ было принято решение создать собственную програм-
му-тестировщик, которая будет удовлетворять большинство потребностей пользователя – студента и 
преподавателя. Программа является консольной 
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Abstract: Testing equalizes the conditions for testing the knowledge of all students, removing the teaching 
subjectivism and at the same time increasing at the same time the volume of the knowledge being tested. Af-
ter studying the basic principles of the test programs, it was decided to create their own tester program, which 
will satisfy most of the needs of the user - the student and the teacher. The program is a console 
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Одним из важнейших направлений преподавательской деятельности является контроль знаний 

обучающихся. Среди форм контроля можно выделить как классические: устный опрос, письменный ва-
риант предоставления развернутого ответа. Так и прочно закрепившийся вариант прохождения студен-
том теста. Тестирование уравнивает условия проверки знаний всех обучающихся, убирая преподава-
тельский субъективизм и в тоже время увеличивая одновременно объём проверяемых знаний. Препо-
даватель ни в какой мере не может повлиять на результат работы, ведь в большинстве случаев, про-
грамма показывает результат сразу по окончанию проверки знаний. 

В настоящее время одной из самых распространённых программ для тестирования учащихся яв-
ляется MyTest. Эта программа позволяет создавать и проводить тестирования для выявления уровня 
знаний и подготовленности учащихся [2]. После завершения теста программа показывает результаты и 
отправляет их преподавателю. С помощью этой программы можно организовывать как локальный, так 
и сетевой контроль [2]. 

Изучив основные принципы работы тестовых программ было принято решение создать соб-
ственную программу-тестировщик, которая будет удовлетворять большинство потребностей пользова-
теля – студента и преподавателя. 
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Программа является консольной. Консоль – совокупность устройств, обеспечивающих взаимо-
действие оператора с компьютером. Преимущество использования консольной технологии заключает-
ся в том, что при прохождении теста пользователь наблюдает лаконичный интерфейс, без лишних кон-
текстных элементов.  

В основе программной части тестировщика язык программирования C++. Он является одним из 
самых распространённых языков программирования в мире, к тому же, он поддерживает множество 
полезных библиотек и может использоваться как для процедурного программирования, так и для объ-
ектно-ориентированного. 

Ниже, на рисунке 1 представлена блок-схема работы тестовой программы. 
Для более точного понимания принципа прохождения тестирования, далее будут приведены 

словесный алгоритм работы программы и подробное описание кода [1]. 
Словесный алгоритм: 
1. Начало программы; 
2. Создать файл ОТЧЁТ.txt; 
3. Запись в файл ОТЧЁТ.txt слова Session; 
4. Объявление целочисленных переменных и переменной типа char; 
5. Объявление массивов; 
6. Запрос переменной a; 
7. Присвоение переменной i значение 1; 
8. Цикл while, условие i<=17; 

 Вывод элемента массива question под номером i; 

 Цикл for, j=i; j<=i+4; 
o Вывод элемент массива answer под номером j; 

 Запрос переменной c; 

 Оператор условия if, i=текущий номер вопроса & c не равно правильному ответу, заложенному в БД. 
o ДА: вычесть из переменной a единицу; 
o НЕТ: увеличить значение счётчика i на 4; 

 Переход к новой итерации цикла while; 
9. Вывод переменной a; 
10.  Пауза системы; //для того, чтобы не закрылась консоль 
11.  Конец программы. 
Детальное описание работы программы: в начале программы идут операторы файлового выво-

да, которые, сразу же после старта, создают в корневой папке программы файл «ОТЧЕТ.txt» с записью 
«Session». Это было сделано для контроля количества прохождений теста. В случае, если студент по-
пытается несколько раз выполнить тест, то время создания файла «ОТЧЁТ» обновится, таким обра-
зом, можно будет выявить попытку повторного прохождения теста. Затем объявляются все необходи-
мые переменные: целочисленные переменные, которые будут отвечать за количество вопросов и ите-
рации циклов, а затем символьный тип данных char, предназначенный для того, чтобы принимать от-
веты пользователя. После этого объявляются 2 массива: question(вопросы) и answer(ответы). За объ-
явлением переменных идет запрос количества вопросов, где пользователь должен ввести количество 
вопросов, на которые он будет отвечать. 

Как только программа получает от пользователя количество вопросов, она сразу приступает к 
выполнению следующего действия – цикла. Как можно заметить в выше приведённой блок-схеме, про-
грамма-тестер была построена с использованием двух циклов: while и for. 

Цикл while в данной программе содержит все основные команды и обеспечивает нормальное 
функционирование самого теста. Через оператор for осуществляется вывод вопроса и вариантов отве-
та на него, принимается ответ, а дальше работает оператор условия, который проверяет ответ на пра-
вильность. 
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За блок-схемой «скрывается» небольшая база данных. Она выполнена в виде двух массивов, 
где первый содержит вопросы, а второй – варианты ответов на них. В программе эти два массива свя-
заны следующим образом: на один элемент массива question приходится четыре элемента массива 
answer. Это означает, что на один вопрос предназначено четыре варианта ответа. Работа организова-
на с помощью массивов, т.к. по мнению автора, это самый простой способ создания локальной не-
сложной базы данных, которая будет содержать небольшое количество элементов и записей. 

Правильные варианты ответов в этой базе данных не заданы, поэтому, в конце каждой итерации 
цикла while, программа сравнивает ответ вопроса с соответствующим if и если ответ пользователя раз-
нится с ответом, предусмотренным условием, то из общего количества вопросов, вычитается 1, таким 
образом формируется общий результат. 

После того, как значение i уже не удовлетворяет условию оператора while, программа выходит из 
цикла и выводит на экран окончательный результат студента в соответствии с рисунком 1. 

 
Для того, чтобы консоль не закрывалась сразу же после тестирования, в конце программы была 

прописана строка: system(«pause»). 
На рисунке 1 представлен непосредственный ход тестирования. В процессе пользователь выби-

рает правильные, по его мнению, ответы, программа сравнивает их, а в конце студент или любой дру-
гой, кто проходил тест может увидеть свой результат. 

Таким образом проходит весь процесс тестирования. На этом работа над программой не закан-
чивается и в дальнейшем планируется её развитие и внесение новшеств. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема выбора метода сегментации объектов. Приводит-
ся анализ существующих методов сегментации объектов в видеоданных в виде диаграммы Исикавы. 
Выделяются их достоинства и недостатки. Так же были проанализированы характерные особенности 
использования дифференциального подхода на основе метода Лукаса-Канаде. Приведен пример вы-
числения оптического потока методом Лукаса-Канаде в среде MatLab. 
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Abstract: the article deals with the problem of object segmentation method selection. The analysis of existing 
methods of segmentation of objects in video data in the form of Ishikawa diagram is given. Their advantages 
and disadvantages are highlighted. The characteristic features of the differential approach based on the Lu-
cas-Canada method were also analyzed. An example of calculation of the optical flow by Lucas-Canada 
method in MatLab is given. 
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В настоящее время задача обнаружения объекта во время движения зачастую сводится к обна-

ружению смещения объектов на различных кадрах видеоданных. Существует значительное количество 
методов, на основании которых можно установить насколько был смещен объект по отношению к его 
положению на предыдущих кадрах [3]. 

Сегментация – это этап, предшествующий идентификацию объектов на изображении. При этом 
осуществляется объединение различных участков изображения в одну область или разбиение участка 
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на области, которые относятся к разным объектам. Сегментация выполняется на основе анализа ряда 
признаков: направление и скорость движения, размер, формат, глубина цвета и т.д [4].  

Для анализа существующих методов сегментации была разработана схема причинно-
следственных связей в виде диаграммы Исикавы (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Диаграмма Исикавы 
 

Целью построения данной диаграммы является анализ несовершенства методов сегментации 
объектов в видеоданных. Диаграмма содержит следующую информацию: коренными проблемами яв-
ляются методы сегментации, детализирующими причинами исследуемого влияния на итог являются 
недостатки и достоинства методов.  

Проанализированы следующие методы сегментации: методы, основанные на применении бина-
ризации; методы, основанные на поиске границ регионов; методы, основанные на поиске регионов; 
методы, использующие Марковское случайное поле; методы теории графов; методы основанные на 
признаке движения [6].  

Исходя из диаграммы причинно-следственных связей можно отметить, что большинство методов 
ориентировано на анализ конкретных признаков сегментации, а именно: цвет, яркость, скорость, тек-
стура и т.д; каждый из них имеет ряд недостатков, которые приведены на диаграмме. Кроме того, при 
выборе метода сегментации, необходимо учитывать тот факт, что свойства объектов под влиянием 
внешних факторов могут меняться. В случае нахождения в кадре множества объектов со сходными 
признаками, движущихся по произвольным траекториям, перекрывающих друг друга, провести точную 
сегментацию практически невозможно. 

С позиции решения задачи сегментации объектов в видеоданных и учитывая построенную диа-
грамму наиболее подходящим методом является метод, основанный на признаке движения, в котором 
сегментация производится по оценке вектора движения. 

Одним из основных понятий данного метода является оптический поток. Оптический поток – это 
изображение видимого движения объектов, поверхностей или краев сцены, получаемое в результате 
перемещения наблюдателя (глаз или камеры) относительно сцены [4]. 

Методы, в основе которых лежит оптический поток, относятся к дифференциальным, они вычис-
ляют движение областей на изображении в каждом пикселе в определенный момент времени [5]. 
Название «дифференциальный» обосновано тем, что в его основе лежит использование частных про-
изводных по двум направлениям изображения. 
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Для нахождения смещения объекта недостаточно провести расчет производных, поэтому были 
разработаны несколько методов определения оптического потока, одним из которых является метод 
Лукаса-Канаде. Метод гарантирует субпиксельную точность, обеспечивая нахождение смещения объ-
ектов с высокой достоверностью. Метод прост для понимания, так как изображение рассматривается 
по частям и используется аффинная модель движения [1]. 

В основе метода Лукаса-Канаде лежат следующие допущения:  
1. пиксели, которые относят к одному объекту, могут смещаться, не изменяя значение; 
2. смещение функции в достаточной степени аппроксимируется первой производной; 
3. соседние пиксели имеют одинаковое расстояние смещения. 
Известно, что метод Лукаса-Канаде имеет отдельные недостатки: 
1. Описанные выше предположения вносят погрешность, но помогают вычислить оптический поток. 
2. Алгоритм плохо работает с двигающейся камерой. 
3. Метод является локальным, поэтому существует проблема выделения областей внутри ло-

кальной окрестности (равномерно окрашенной области). 
4. Некоторые текстуры, находящиеся на изображении, дают вырожденную матрицу, для который 

невозможно найти обратную матрицу и следовательно – смещение. 
Пример вычисления оптического потока методом Лукаса-Канаде в среде MatLab показан на ри-

сунке 2. В полученном кадре подвижные части изображения выделяются синим цветом. 
 

 
Рис. 2. Результат вычисления оптического потока 

 
Эксперимент показал, что даже в таких осложненных условиях, как плохое освещение, автомо-

биль обнаруживается. 
Таким образом, в работе показано, что для решения задачи сегментации, целесообразно приме-

нять методы, основанные на признаке движения, для чего применяется вычисление оптического потока 
на основе метода Лукаса-Канаде. Во многих случаях метод Лукаса-Канаде достаточно эффективен, так 
как имеет высокую точность сегментации. Среди недостатков метода следует отметить, что данный 
метод эффективен только при небольших смещениях объекта между кадрами. Для решения указанных 
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проблем на практике используется комбинация метода Лукаса-Канаде с другими методами, например, 
с методом определения угла объекта и методом пирамиды [1]. 
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Аннотация: В работе приведена разработка безотходной технологии производства мягкого сыра из 
козьего молока с использованием ягод облепихи. Разработанная технология позволяет обогащать го-
товый продукт необходимыми макро- и микроэлемантами, витаминами, отсутствующими в исходном 
сырье. 
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Abstract: The paper presents the development of waste-free technology for the production of soft cheese 
from goat's milk using sea buckthorn berries. The developed technology allows to enrich the finished product 
with the necessary macro-and microelements, vitamins, which are absent in raw. 
Keywords: goat's milk, soft cheese, sea buckthorn berries. 

 
Сохранение здоровья и продление жизни населения страны связаны с обеспечением 

биологически ценного питания для всех возрастных и социальных групп граждан. Недостаточное 
потребление населением витаминной продукции приводит к скрытому хроническому дефициту 
витаминов - гиповитаминозу, представляющему весьма серьёзную опасность для здоровья человека. 
Поэтому необходимо как можно шире в профилактическом питании использовать плоды и ягоды, 
являющиеся источником витаминов и минеральных веществ. Сырьем высокой пищевой ценности, 
обладающим профилактическими и лечебными свойствами, является облепиха. В ягодах облепихи 
содержатся значительное количество веществ, обладающих фитонцидными и консервирующими 
свойствами: органические кислоты (яблочная, сорбиновая, аскорбиновая), полифенолы (катехины, 
лейкоантоцианы, антоцианы), аминокислоты. Более широкое использование этой культуры будет 
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иметь огромное значение для обеспечения населения ценными пищевыми продуктами [1, 2]. 
Целью работы является разработка безотходной технологии производства нового мягкого сыра 

из козьего молока с использованием ягод облепихи. 
Для выполнения поставленной цели ставятся следующие задачи: 
1. изучить биохимические, физико-химические свойства  козьего молока и облепихи; 
2. разработать безотходную оптимальную технологическую схему производства; 
3. разработать рецептуру мягкого сыра с использованием ягод облепихи; 
4. определить необходимые оптимальные технологические параметры. 
5. определить влияние оптимальной дозы ягод облепихи на свойства мягких сыров; 
6. изучение качественных показателей сыра в процессе хранения. 
Разработка нового молочного продукта обогащенного растительным компонентом, придающим 

профилактические свойства является актуальным. Козье молоко - легко поглощается организмом и 
препятствует разрушению пищеварительной системы. Жир в козьем молоке хорошо усваивается  организ-
мом. 

Целесообразным и обоснованным представляется применение в производстве сыров не только 
коровьего, но и козьего молока в виду его ценных гипоаллергенных и биологических свойств [3]. 
Известно, что молоко козы более соответствует физиологическим особенностям человеческого 
организма, чем коровье. Содержащийся в козьем молоке протеин легче усваивается человеческим 
организмом. Минеральные соли находятся в козьем молоке в определенном соотношении и 
равновесии. По сравнению с коровьим, козье молоко содержит в 6 раз больше кобальта, который 
входит в состав витамина В12, много кальция, магния, железа, марганца и меди; аскорбиновой кислоты 
- в 1,5, а никотиновой кислоты (витамина РР) - в 3 раза больше чем в коровьем. 

Козье молоко обладает меньшей способностью к свертыванию ферментами, что в некоторой 
степени объясняется фракционным составом белка и пониженной титруемой кислотностью, поэтому 
при разработке технологии мягких сыров используются повышенные дозы бактериальных заквасок и 
хлористого кальция. Благодаря этому улучшается синерезис сгустка и обезвоживание сырной массы 
при ее дальнейшей обработке [4]. 

Мягкие сыры характеризуются нежной консистенцией и специфическим вкусом, и являются 
продуктом питания высокой пищевой ценности. Состав мягкого сыра содержит повышенное количество 
влаги -50-65%, соль- 2,5-5%, 85% полноценных высокоусвоямых белков, витамины. Технология 
производства мягких сыров исключает второе нагревание и принудительное прессование. Мягкие сыры 
производятся в большом ассортименте, отличаются способом производства и вкусовыми 
характеристиками [5]. Виды мягких сыров в зависимости от способа получения сырного сгустка бывают: 
сычужные , сычужно-кислотные и  кислотные сыры. 

В настоящей работе в качестве ресурсосберегающего компонента и в качестве растительного 
компонента предлагается использовать облепиху. Облепиха – кустарники или деревья, большей 
частью колючие, от 0,1 до 3-6 м (редко до 15 м) высотой. Ягоды облепихи невероятно богаты 
витаминами B1, B2, C, E, K, P; флавоноидами, фолиевой кислотой, каротиноидами, бетаином, холином, 
кумаринами, глюкозой, фруктозой и фосфолипидами. В ягодах имеется довольно большое количество 
кислот, таких как: яблочная кислота, лимонная, кофейная и винная. Ягоды также богаты и на 
дубильные вещества. Не обделена эта скромная на вид ягодка макроэлементами и микроэлементами, 
такими как: натрий, магний, железо, кремний, алюминий, свинец, никель, марганец, стронций и 
молибден [6]. 

Одним из путей решения данной проблемы является разработка технологии производства 
сырных продуктов с растительными компонентами.  Кроме этого, создание новых комбинированных 
продуктов позволяет экономить молоко, что является немаловажным фактором. Необходимо решить 
проблему использования козьего молока как альтернативного вида сырья [2]. 

Производство мягких сыров на основе альтернативного вида молочного сырья с использованием 
функционального пищевого ингредиента является актуальной проблемой. Поставленная цель 
достигается путем направленного варьирования количественными соотношениями сырьевых 
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компонентов. Козье молоко обладает меньшей способностью к свертыванию ферментами, что в 
некоторой степени объясняется фракционным составом белка и пониженной титруемой кислотностью, 
поэтому при разработке технологии мягких сыров используются повышенные дозы бактериальных 
заквасок и хлористого кальция. Благодаря этому улучшается синерезис сгустка и обезвоживание 
сырной массы при ее дальнейшей обработке [4]. 

В современных условиях проблему дефицита белка можно  решить комбинированием молочного 
сырья с растительными компонентами, а именно с помощью ягод облепихи, а также создавать новые виды 
молокосодержащих продуктов с заданным составом и обладающие высокой пищевой ценностью. 

Таким образом, изготовление продуктов из козьего молока является обоснованным, в виду их 
ценных гипоаллергенных и биологических свойств и способствуют рациональному использованию 
экологически чистых сырьевых ресурсов. 

 
Список литературы 

 
1. Яковлева Т.П. Разработка технологии плодово-ягодного десерта на основе облепихового сока 

[Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Т. П. Яковлева. - М., 2011. - 25 с. 
2. Рудакова А.Ю, Разработка и производство сырных продуктов с растительными компонентами 

// Переработка молока. - 2010. -№ 8. - С. 34-35. 
3. Горлов, И.Ф. Биологическая ценность основных пищевых продуктов животного и 

растительного происхождения / И. Ф. Горлов. - Волгоград: Перемена, 2000. - 264 с. 
4. Development of the production technology of cheeses from goat milk // Pererabotka moloka. - 2010. 

- № 8. - S. 34-35. 
5. Технология молока и молочных продуктов / Г.В. Твердохлеб, З.Х. Диланян, Л.В. Чекулаева, Г.Г. 

Шилер. - М.: Агропромиздат, 1991.- 463 с. 
6. Алтайулы С., Какимов М.М., Бекбаев К.С., Болкенов Б.Т., Дюсембаев Д.К. / Эффективное 

использование облепихи в пищевом производстве. // Производство  и безопасность 
сельскохозяйственной  продукции: менеджмент качества и безопасности: Материалы III 
Международной научно-практической конференции (11-13 февраля 2015 года, Воронеж, Россия). – Ч.I. 
/ Коллектив авторов. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2015 – 354 с. C. 3 - 6.  

 

  



European Scientific Conference 69 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ВИДЕОДАННЫХ С 
ПОЛУЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Точоная Карина Евгеньевна, 
студент  

Гахова Нина Николаевна 
к.т.н., доцент 

БелГУ «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 

Аннотация: статья посвящена моделированию системы обработки видеоданных. Авторы предлагают для 
решения поставленной задачи использование языка моделирования GPSS. Приводится описание разрабо-
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Abstract: the article is devoted to modeling of video data processing system. The authors propose to solve 
the problem using the modeling language GPSS. The description of the developed parallel multithreaded 
scheme of video data processing and the results obtained is given.  
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В настоящее время моделирование широко используется в исследовательских целях для опре-

деления эффективности работы конкретной системы. Целью моделирования является получение ар-
гументированных ответов на вопросы о способах повышения продуктивности, опираясь на количе-
ственные оценки характеристики рассматриваемого объекта. Актуальным является моделирование 
сложных систем, в которых нет явной зависимости результата от исходных данных или такую связь 
сложно определить. 

GPSS World – язык и общецелевая система имитационного моделирования, предназначенная 
для программирования имитационных моделей [2, c. 112]. Язык GPSS ориентирован на функциониро-
вание систем с произвольной структурой и сложностью, к таким системам относится система обработки 
видеоданных. 

Корректным подходом к решению поставленной задачи является распределение процесса обра-
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ботки данных на n параллельных программных потоков. Это обосновано тем, что цена оборудования 
для обработки видеоданных является достаточно высокой и покупка нескольких таких средств иногда 
невозможна. Многопоточные приложения помогают не только сэкономить бюджет предприятия, но и 
повышают эффективность путем ускорения работы системы [3]. В результате, задача моделирования 
системы обработки видеоданных с помощью СМО сводится к нахождению оптимального числа каналов 
для работы системы без задержек и простоя.  

Язык GPSS основан на схеме транзактов. Под транзактом в данной задаче понимается количе-
ство пикселей, соответствующее IP камере видеонаблюдения. В этом случае алгоритм обработки тран-
зактов включает в себя следующие шаги: 

1) инициализация на устройстве 2-х потоков; 
2) генерация поступления видеоданных в интервале 3-5 c.; 
3) количество транзактов, поступающих с каждым видео составляет 720, так как это разрешение 

камеры при 1 мп; 
4) вход в параллельную область и  
5) распределение транзактов между потоками; 
6) вход в очередь первого потока; 
7)  занятие первого канала для обработки данных; 
8) освобождение очереди первого потока; 
9) обработка данных составляет 2-4 с; 
10) выход из первого канала первого потока; 
11) вход в очередь второго потока; 
12) занятие второго канала для обработки данных; 
13) освобождение очереди второго потока; 
14) обработка данных составляет 2-4 с; 
15) выход из второго канала второго потока; 
16) выход из параллельной области; 
17) удаление транзактов из системы. 
Сгенерированный отчет в среде GPSS World приведен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Стандартный отчет GPSS World 
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Отчет содержит информацию о результатах моделирования и статистические данные о работе 
всех узлов системы. При указанных исходных параметрах были получены следующие основные харак-
теристики работы системы обработки видеоданных: 

 всего было обработано 100 заявок; 

 время работы системы составляет 317.894 с; 

 количество транзактов, прошедших через первый канал – 62; 

 количество транзактов, прошедших через второй канал – 101; 

 коэффициент использования первого канала 54%; 

 коэффициент использование второго канала составляет 94%; 

 среднее время обработки транзакта на устройстве составляет 3 с; 

 максимальная длина очереди на потоках – 1; 

 среднее время ожидания транзактов в очереди менее 1.3 с на обоих потоках. 
Эксперимент подтвердил предположение о том, что двухпоточная система справляется с посту-

пающими видеоданными: очередь на обработку составляет максимум 1 пакет и каналы имеют удовле-
творительный коэффициент занятости. В данной задаче нецелесообразно увеличивать количество по-
токов, так как эффективность системы повысится незначительно, а чрезмерная нагрузка процессора 
может привести к сбоям в работе. 

Подводя итоги исследований и анализа, можно отметить, что GPSS является универсальным 
способом имитации моделирования работы систем различной структуры и сложности. Разработанная 
модель системы обработки видеоданных может использоваться не только для поставленной задачи, 
но также и для любых многопоточных систем с ограниченными ресурсами. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются способы контроля электрической энергии в виде плат-
формы Ni, а также по средствам обращения в сторонние организации, которые специализируются на 
выполнении данных работ. 
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Abstract: This article discusses ways to control electrical energy in the form of Ni platform, as well as by 
means of appeal to third-party organizations that specialize in the performance of these works. 
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Ключевая особенность NI-PXI-GPIB измерительных приборов мониторинга качества элек-

троэнергии. 
Большое количество возможностей платформы NI применяемых для контроля и испытания элек-

тропитания помогут вам применять данные устройства для осуществления ваших специфических по-
требностей в формате онлайн и оффлайн анализа. 

 Высокая скорость входного сигнала 

 Подключение локальных сетей на основе клиент-серверных архитектур  

 Сбор информации, анализ данных, и представление данных. Все в одной платформе 

 Синхронизированные измерения напряжений и тока электропитания, течений, и цифрового 
распределения. 
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 Измерения качества электрической энергии, включая факторы: гармонические искажения, пе-
реходные процессы включая просадки, скачки и импульсы 

 Широкие возможности построения графиков, включая полярные графики, графики временных 
сигналов и статистику 

 Сигналы о нарушении качества, отчёты по выполненным измерениям за требуемый срок и 
управление данными 

 Последовательность событий  

 Наиболее полный набор инструментов математического анализа в отрасли позволяет прово-
дить дополнительный анализ 

 Открытый и гибкий подход, масштабируемый для будущих систем 

 Интегрированная платформа, основанная на коммерческих готовых инструментах 

 Всемирные базы данных и поддержка 
Компьютерные фермы, подстанции, а также производственные или перерабатывающие пред-

приятия теперь имеют инструменты для мониторинга качества и потребления энергии, чтобы добиться 
достижения надежных и экономически эффективных операций. Результаты контроля качества и по-
требления электроэнергии позволяют выбирать поставщиков электроэнергии и осуществлять элек-
тронную балансировку нагрузки на предприятии. 

Общая конфигурация. 
Большое множество основных компьютерных продуктов измерения и автоматизации помогают 

научным работникам и инженерам в исследовании, конструкции, утверждении, испытании продукции, 
контроле качества электроэнергии и полевом испытании промышленных электрических систем. Про-
граммное обеспечение NI помогает осуществить сбор информации, формирование сигнала, управле-
ние аппаратурой, и в реальном времени его можно использовать для того чтобы выстроить управление 
системой с надлежащим качеством электропитания, расходом энергии и автоматическим контролем 
распределения энергии. 

Эти возможные конфигурации применимы для в настоящее время для контроля и диагностик 
электропитания фабрик и иных предприятий. Большое количество клиентов могут собрать конфигура-
цию данной системы в соответствии со своими потребностями с помощью технического штата про-
граммистов. 

Оценка качества электроэнергии по средствам сторонних организаций. 
Основные проблемы, которые проявляются при низком качестве электроэнергии, могут привести 

к сбою в работе системы, что оказывает значительное влияние на экономические показатели предпри-
ятия, как вырабатывающего эту энергию, так и у потребителя.  Некоторые организации предлагают не-
зависимые экспертные консультации и обучение по ряду вопросов качества электроэнергии. Используя 
лучшие отраслевые практики, они могут исследовать показатели качества электроэнергии, выявить 
любые проблемы и предложить эффективные решения. 

Проблемы низкого качества электроэнергии могут остаться незамеченными из-за сбоев, припи-
сываемых не верно выявленной причине, когда на самом деле они являются результатом проблем ка-
чества электроэнергии в виде гармоник, провалов напряжения/скачков, мерцания и переходных про-
цессов. Если проявляются такие признаки, как: 

 Частичные сбои технологического процесса 

 Полная остановка производства 

 Перегрев двигателей и трансформаторов 

 Неисправности и выключения оборудования и технологического процесса 
Все эти проблемы могут быть связаны с низким качеством электроэнергии. 
К счастью, затраты на смягчение этих проблем с качеством питания намного меньше, чем затра-

ты на отказ, связанные с причинами и последствиями качества питания. 
Таким образом хорошим вариантом оценки качество электрической энергии являются специали-

зированные организации, которые являются сочетает в себе новейшие технологии оценки (мониторинг 
качества электроэнергии класса А) и подходы к моделированию, основанные на богатом опыте в обла-
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сти электрических сетей и энергетики. Также они являются нейтральными компаниями, в интересах 
которых в первую очередь стоит качественная и точная оценка. 

Также данные организации могут оказать практическую помощь в виде: 
 Всесторонние анализы качества электрической энергии для определения проблемы: 

 измерение однофазных и трехфазных напряжений и тока, передаваемой мощности, частоты и 
переходных процессов 

 анализ соответствия и резонанса системы 

 исследование гармонических эффектов нагрузок энергосистемы 

 последствие воздействия чрезмерной нагрузки 

 гармонические исследования  

 Оценка Фликера  

 Анализ нестабильности напряжения и тока  

 Рекомендации по эффективным решениям для устранения нарушений качества электроэнергии 

 Смягчение проблем качества электроэнергии, связанных с новым или заменяющимся оборудованием 

 Рекомендации по снижению риска для вашей деятельности и повышению энергоэффективности 

 Рекомендации по защите ваших активов от повреждений, вызванных низким качеством элек-
троэнергии 

 Обучение произведению оценки качества электроэнергии 
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Аннотация: Большинство цифровых стратегий не отражают того, как цифровые технологии меняют 
основы экономики, динамику отрасли или то, что значит конкуренция. Компании должны остерегаться 
пяти ловушек. 
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Abstract: Most digital strategies don’t reflect how digital is changing economic fundamentals, industry dynam-
ics, or what it means to compete. Companies should watch out for five pitfalls. 
Key words: digital strategies, digital, digital technologies. 

 
Производительность современных смартфонов в несколько тысяч раз больше, чем у компьюте-

ров, которые высадили человека на Луну в 1969 году. Эти устройства соединяют большинство людей, и 
им всего десять лет. За этот короткий период смартфоны переплелись с нашей жизнью бесчисленным 
количеством способов. Немногие из нас могут обойти без помощи таких навигационных приложений, 
таких как Яндекс Навигатор или 2ГИС. В отпуске новые морские транспортные приложения позволяют 
нам поймать поездку от местных владельцев лодок, чтобы добраться до острова. Пока мы в отъезде, 
мы также можем прочитать электронную почту, связаться с друзьями, внести некоторые изменения в 
инвестиционный счет или купить туристическую страховку на обратную поездку. Может быть, мы по-
ищем в интернете персональные рекомендации по фильмам или интернет нам поможет выбрать пода-
рок на день рождения, про который мы забыли перед отъездом. Мы также можем создать и постоянно 
обновлять фотогалерею отдыха и даже сделать несколько старомодных телефонных звонков.  

Цифровая стратегия - это применение цифровых технологий к бизнес-моделям для формирова-
ния новых дифференцирующих бизнес-возможностей. В будущем вся бизнес-стратегия будет цифро-
вой стратегией. 

Цифровая стратегия фокусируется на использовании технологии для повышения эффективности 
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бизнеса, будь то создание новых продуктов или переосмысление текущих процессов. Он определяет 
направление, в котором организация будет создавать новые конкурентные преимущества с помощью 
технологий, а также тактику, которую она будет использовать для достижения этих изменений. Это 
обычно включает в себя изменения бизнес-моделей, так как новые технологии позволяют инновацион-
ным компаниям предоставлять услуги, которые ранее были невозможны. 

Сегодня, технология интегрировала с делом для того чтобы стать что-то больше чем оборудова-
ние или ПО. По мере того, как цифровые технологии становятся все более распространенными и ком-
пании продвигаются дальше по пути цифровой трансформации, цифровая стратегия и бизнес-
стратегия будут одним и тем же. На данный момент по-прежнему полезно использовать термин “циф-
ровая стратегия”, чтобы сосредоточить усилия на цифровых инициативах. 

Важно помнить, что цифровая стратегия — это и концепция, и вещь, то есть цифровая стратегия 
должна в конечном итоге привести к созданию конкретного плана или дорожной карты. В то время как 
вы можете продолжать изменять конкретную тактику, которую вы решили проводить, также должна 
быть четкая приверженность вашему пониманию того, что означает цифровая технология для вашей 
компании. 

Допустим, ваш цифровой стратегии (конечная цель) это монетизировать базовое программное 
обеспечение производительности, что ваш бизнес уже развит и используется для внутренних целей. Сна-
чала вы разрабатываете стратегию (план), чтобы упаковать его в мобильное приложение и продать от-
дельным пользователям. Позже вы поймете, что он имеет большую ценность, если вы продаете его компа-
ниям для включения в свои собственные мобильные приложения. Ваша стратегия (конечная цель) не изме-
нилась, но изменилась ваша стратегия (план). Изменение руководящей идеи вашей цифровой стратегии 
должно означать большой сдвиг или переориентацию для вашей компании, но в идеале конкретные шаги 
будут достаточно гибкими, чтобы позволить вам поворачиваться по мере необходимости. 

Существует тенденция говорить о цифровой трансформации взаимозаменяемо с цифровой 
стратегией. Эти два термина тесно связаны между собой, но различаются по сфере применения. Циф-
ровая трансформация стимулирует изменения в трех областях: опыт клиентов, операционные процес-
сы и бизнес-модели. Процесс цифровой трансформации требует координации во всей организации и 
включает в себя изменения бизнес-культуры. 

Цифровая стратегия, с другой стороны, фокусируется на технологии, а не на культуре. Цифровая 
стратегия наиболее актуальна для изменений в бизнес-моделях и использует технологии для создания 
возможностей, необходимых компании, чтобы стать цифровым бизнесом. Определение стратегии яв-
ляется ключевым компонентом процесса трансформации и гарантирует, что технология реализуется 
таким образом, который поддерживает бизнес-цели. 

Мы находим, что удивительно большое число людей недооценивает растущий импульс оциф-
ровки, поведенческие изменения и технологии, ведущие к ней, и, возможно, больше всего, масштабы 
разрушений, которые на них сказываются. Многие компании по-прежнему вовлечены в процессы раз-
работки стратегий, которые протекают в течении годовых циклов. Почему так много цифровых страте-
гий терпят неудачу? Ответ на этот вопрос связан с масштабом разрушительной экономической силы 
цифровые технологии и ее несовместимостью с традиционными экономическими, стратегическими и 
операционными моделями. Эта статья раскрывает пять вопросов, которые, по нашему опыту, являются 
особенно проблематичными.  

Ошибка 1: нечеткие определения. Некоторые лидеры компаний рассматривают цифровые тех-
нологии как модернизированный термин для обозначения ИТ-функций.  

Ошибка 2: непонимание экономика цифровых технологий. Многие из нас много лет назад усвои-
ли ряд основных экономических принципов и убедились в силе их применения. 

Существует множество примеров, когда эта динамика уже проявилась. В индустрии туризма 
авиакомпании и другие поставщики когда-то платили турагентам за клиентов. Все изменилось с появ-
лением интернета и теперь потребители получают те же бесплатные услуги, которые они, когда-то по-
лучали от турагентов в любое время, в любом месте, одним движением пальца - не говоря уже о реко-
мендациях для отелей и направлений, которые пузырятся из “толпы”, а не экспертов. В аппаратных 
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средствах предприятия компании когда-то поддерживали серверы, хранилища, службы приложений и 
базы данных в физических центрах обработки данных.  

Ловушка 3: Обзор экосистем. Понимание новых экономических правил продвинет вас вперед, но 
только до определённого момента. Цифровые технологии означают, что стратегии, разработанные ис-
ключительно в контексте отрасли компании, могут столкнуться с серьезными проблемами. Традицион-
ные подходы, такие как отслеживание движений конкурентов и использование этих знаний для точной 
настройки общего направления или оптимизации цепочек создания стоимости, становятся все более 
опасными. 

Ошибка 4: Переиндексация «обычных подозреваемых». Большинство компаний беспокоятся об 
угрозах, создаваемых цифровыми создателями, чьи шаги привлекают к себе наибольшее внимание, а 
разрушительный характер их инновационных бизнес-моделей, безусловно, заслуживает некоторого 
беспокойства.  

Ошибка 5: Отсутствие двойственности цифровых технологий. Наиболее распространенным отве-
том на цифровые угрозы, с которыми сталкиваются, является следующее: “Если я собираюсь быть 
взломанным, мне нужно создать что-то совершенно новое." Они должны оцифровать свой текущий 
бизнес и внедрять новые модели. 

Согласно Accenture, цифровая стратегия ищет способы использования технологий для преобра-
зования деятельности, а, следовательно, и бизнеса, в то время как ИТ-стратегия направлена на преоб-
разование технологий в отрыве от остального бизнеса. Традиционно процесс ИТ-стратегии заключался 
в определении того, в какие технологии инвестировать, исходя из текущего направления бизнеса. Вме-
сто этого цифровая стратегия рассматривает действия и процессы, которые необходимо преобразо-
вать для предоставления клиентам более качественных услуг. Затем он ищет правильное сочетание 
технологий и стратегий, которые могут быть объединены для создания такого опыта. Цифровые лиде-
ры нашли новые конкурентные преимущества и возможности для роста, изменив стратегию. 
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Атомная станция является одним из тех объектов, где предъявляются высокие требования к 

обеспечению безопасности и надежности ее функционирования. Одним из способов повышения 
надежности является качественное наблюдение и управление такими системами, которые входят в 
состав атомной электростанции. 

На данный момент существует множество способов количественной оценки риска аварий в 
ядерно-энергетических системах, среди которых: 

 индивидуальный риск 𝑅инд; 

 коллективный риск 𝑅колл; 

 потенциальный риск гибели человека 𝑅пот; 

 социальный риск (F/N кривая).  
Одним из стандартных инструментов оценки ядерного риска является кривая Фармера (F/N кри-

вая), причем риск в данном случае определяется как «вероятность × последствия» [2, 4]: 

𝑅 = ∑ 𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑃𝑖𝐿𝑖

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑃𝑖  - вероятность одного нежелательного события; 
𝐿𝑖  - количество жертв (или материальных ценностей и т.п.) в результате одного нежелательного 

события (аварии, катастрофы и т.п.). 
Стандартный (упрощенный) график риска по Ф. Фармеру будет иметь вид, представленный на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель риска по Ф. Фармеру 

 
Типичные графики Фармера показывают количество жертв или размер ущерба собственности от 

антропогенных источников риска (в год) [1, 3].  
Однако авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году и авария на атомной электростанции в Фуку-

сима-1 в Японии после цунами 11 марта 2011 года, похоже, противоречит статистическим данным кри-
вых Фермера. На самом деле, после чернобыльской аварии К. Сюй [5] и Э. Сенгор [6] в своих исследо-
ваниях предложили другой подход, основанный на том, что число погибших является неполной, если 
не вводящей в заблуждение, метрикой для измерения ядерных потерь. Действительно, этот показатель 
пропускает многие другие измерения, а также мешает количественным сравнениям. 

Несовершенство тех или иных методов оценки риска приводит к необходимости проведения ча-
стых диагностических и технологических методов контроля. 

 

 
Рис. 2. Методы технологического контроля 
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Контроль технического состояния и работоспособности оборудования и систем должны произво-
диться постоянно во время эксплуатации и по фактическому состоянию оборудования [7]. Целью дан-
ных методов диагностики и контроля является определение аномалий по отклонению тех или иных па-
раметров. 

На АЭС для предотвращения перехода аварийной ситуации в разрушительную аварию суще-
ствует многоэшелонная защита. Она срабатывает при подходе наращивания количества некорректных 
возмущений к критической массе. С одной стороны - безопасность АЭС обеспечивает надёжная защи-
та. Но с другой стороны по теории вероятности даже самые надёжные механизмы иногда подводят.  

Аварийная ситуация может длиться годами, начиная с единичного некорректного возмущения, 
постепенно обрастая новыми некорректностями. Когда их количество наберёт некую критическую мас-
су, аварийная ситуация перейдет в разрушительную аварию. 

На рисунках 2, 3 приведены примеры используемых на электростанциях методов контроля. 
Основная задача технического контроля – предупреждение появления брака и дефектов. 
 

 
Рис. 3.  Методы диагностического контроля 

 
Анализ причин возникновения аварий в сложных системах как скачкообразных изменений, возни-

кающих в виде внезапного ответа системы на плавное изменение внешних условий является важной 
областью исследования.  

Если появившиеся некорректные возмущения оперативно выявлять и устранять, то приближение 
критической массы этих некорректных возмущений вообще не будет, а, следовательно, и защиты нико-
гда не будут срабатывать. Таким образом, АЭС станет – безаварийной. 
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Наиболее распространенной формой представления знаний являются естественно-языковые 

тексты. Текстовая форма знаний естественна для человека, такие знания легко воспринимаются, по-
рождается, тиражируются и модифицируются. Современные информационно-поисковые системы опе-
рируют словами и символами текста, а не знаниями, содержащимися в нем. 

В связи с этим особую актуальность приобретают информационные системы, обеспечивающие 
извлечение знаний из неструктурированных и слабоструктурированных текстов.  

Проблеме извлечения информации из текстов на английском посвящено множество работ, объ-
единяемых в единые класс задач извлечения информации из текстов. Однако для анализа текстов 
произвольного языка, в том числе русского, существующие разработки не подходят, поскольку привя-
заны к конкретной грамматике.  

Наиболее понятный метод представления того, что на самом деле происходит в системе обра-
ботки естественного языка, - это подход уровней обработки языка или синхронная модель языка. Дан-
ный подход значительно отличается от более ранней последовательной модели, которая предполага-
ет, что уровни обработки естественного языка следуют друг за другом строго последовательным обра-
зом. Психолингвистические исследования доказали, что обработка языка – гораздо более динамичный 
процесс, чем представлялось в ранней модели, так как уровни могут взаимодействовать между собой в 
различном порядке. Чаще всего информация, которая была получена от анализа на более высоких 
уровнях анализа, становится вспомогательной для анализа на более низких уровнях. 

Ключевым моментом в подходе уровней обработки языка является то, что смысл текста переда-
ется каждым уровнем, как было сказано выше, люди используют все уровни языка для понимания тек-
ста, следовательно, чем больше уровней обработки языка система ОЕЯ будет способна использовать, 
тем производительнее она будет. 

1) Графематический уровень. На данном уровне вырабатывается информация, необходимая для 
дальнейшей обработки на морфологическом  и синтаксическом уровнях. В задачу графематического 
анализа входят: 

- разделение входного текста на слова, разделители и т.д. 
- сборка слов, написанных в разрядку; 
- выделение устойчивых оборотов, не имеющих словоизменительных вариантов; 
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- выделение ФИО (фамилия, имя, отчество), когда имя и отчество написаны инициалами; 
- выделение электронных адресов и имен файлов; 
- выделение предложений из входного текста [1, с. 52]. 
2) Морфологический уровень. Данный уровень имеет дело с компонентной природой слов, кото-

рые составлены из морфем – наименьших единиц, несущих значение. Например, в слове «приехал» 
можно морфологически выделить следующие отдельные морфемы: приставка «при», корень «ех», 
суффиксы «а» и «л». Поскольку значение каждой морфемы во всех словах остается одним и тем же, 
люди могут разбить неизвестное слово на составляющие его морфемы, чтобы понять его значение. 
Точно так же система ОЕЯ может распознавать значение, передаваемое каждой морфемой, чтобы по-
лучить и представить значение. Например, добавление суффикса «л» к глаголу сообщает, что дей-
ствие глагола имело место в прошлом, а это, в свою очередь, важная смысловая составляющая обра-
батываемого текста. 

3) Лексический уровень. На лексическом уровне люди, а также системы ОЕЯ интерпретируют 
значение отдельных слов. Для понимания смысла на данном уровне используются несколько типов 
обработки, первым из которых является определение части речи каждого слова. На данном этапе на 
основе контекста многозначным словам приписывается та часть речи, которой они могут являться с 
наибольшей вероятностью. 

Также на данном уровне обработки те слова, которые имеют только один возможный смысл или 
значение, могут быть заменены семантическим представлением этого значения. Способ этого пред-
ставления варьируется в зависимости от конкретной семантической теории, используемой в системе 
ОЕЯ [3].  

Для обработки текста на лексическом уровне используется словарь, состав информации и кон-
кретный способ использования которого определяется подходом, применяемым выбранной системой 
ОЕЯ.  

4) Синтаксический уровень. Этот уровень фокусируется на анализе слов в предложении для раз-
бора грамматической структуры предложения. Это требует как грамматики, так и парсера. Результатом 
этого уровня обработки является представление (возможно, нелинейное) предложения, которое выяв-
ляет структурные зависимости между словами. Существуют различные грамматики, которые можно 
использовать и которые, в свою очередь, влияют на выбор синтаксического анализатора. Не все при-
ложения ОЕЯ требуют полного разбора предложений, поэтому, к примеру, еще не решенные проблемы 
разбора предлогов и союзов больше не блокируют развитие тех приложения, для которых достаточно 
наличия зависимостей между фразами и придаточными предложениями. Синтаксис передает значение 
в большинстве языков, потому что порядок и зависимость способствуют значению. Но в данном случае 
исключением является русский язык, не имеющий таких строгих правил в порядке слов в предложении. 

5) Семантический уровень. Здесь, по мнению большинства людей, определяется смысл текста. 
Однако, как было сказано выше, для определения истинного смысла написанного или сказанного чаще 
всего необходим анализ на всех уровнях. 

Семантический анализ определяет возможные значения предложения, сосредотачиваясь на 
взаимодействиях между словами, чье значение было определено на лексическом уровне. Этот уровень 
обработки может включать устранение неоднозначности слов с несколькими значениями; аналогично 
тому, как на синтаксическом уровне происходит уточнение для слов, которые могут функционировать 
как более чем одна часть речи. Для достижения устранения неоднозначности может быть реализован 
широкий спектр методов, для которых необходима информация о частоте, с которой каждое значение 
встречается в конкретном корпусе, учет локального контекста или же знание предметной области, к 
которой относится анализируемый текст. 

6) Уровень дискурса. В то время как синтаксис и семантика работают с предложениями, уровень 
дискурса ОЕЯ работает с более длинными фрагментами. Это значит, что текст не интерпретируется 
как набор отдельных предложений, он рассматривается в качестве единой структуры. 

На этом уровне используются несколько типов обработки, два наиболее распространенных из 
которых – разрешение анафоры и распознавание структуры текста. Разрешение анафоры – это замена 
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таких слов, как местоимения, соответствующей сущностью, к которой они относятся. Распознавание 
структуры текста определяет функции предложений в тексте, что, в свою очередь, дополняет его 
смысл [2, с. 2130]. 

Современные системы ОЕЯ, как правило, реализуют модули для выполнения анализа на более 
низких уровнях обработки. На это есть несколько причин. Во-первых, поставленная задача может не 
требовать интерпретации на более высоких уровнях. Во-вторых, анализ на более низких уровнях куда 
лучше исследован и реализован. В-третьих, нижние уровни имеют дело с меньшими единицами анали-
за –  морфемами, словами и предложениями, которые подчиняются уже известным и точно сформули-
рованным правилам, в то время как высокие уровни имеют дело с знаниями о внешнем мире, для опи-
сания которых необходимо сформулировать более сложные закономерности. На сегодняшний день 
эффективность статистических методов была проверена только на более низких уровнях, в то время 
как символические успешно работают на всех уровнях обработки. Несмотря на это, все еще мало ра-
ботающих систем, поддерживающих высокие уровни. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена возможность производства биологически активных добавок 
с использованием местного растительного сырья – рапса. Исследован химический состав, и его изме-
нение в технологическом процессе. Выявлена и обоснована возможность использования рапса в про-
изводстве биологически активных добавок. 
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Annotation: This article discusses the possibility of producing dietary supplements using local plant raw mate-
rials - rapeseed. The task is to study the chemical composition, and its change in the process. The possibility 
of using rapes in the production of dietary supplements has been revealed and justified. 
Keywords: Biologically active additives; glycemic index; rapes; chromatography. 

 
В настоящее время в отрасли пищевой промышленности использование растительного сырья с 

низким гликемическим индексом занимает особое место. Продукты питания с высоким гликемическим 
индексом содержат простые углеводы. Они мгновенно отдают свою энергию в кровь , переполняя орга-
низм глюкозой. Если энергия не востребована в тот же момент в виде энергии или гликогена, то она 
превращается в жир. Особенность продуктов питания с низким гликемическим индексом (медленные, 
сложные углеводы) в том, что они отдают свою энергию постепенно за несколько часов. 

Растительное сырье представляет собой ценный ресурс различных биологически активных со-
единений, которые используются для создания лекарственных препаратов и биологически активных 
добавок (БАД). 

В Казахстане масличной культуре рапс в последнее время стало уделяться больше внимания в 
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плане увеличения посевной площади для диверсификации сельскохозяйственного производства [2]. 
Гликемический индекс-отображение скорости расщепления углеводов на глюкозу и степень по-

вышения сахара в крови организма [3]. 
Разработаны рекомендации по содержанию гликемического индекса в продуктах: 
• Низкий ГИ – до 55 единиц 
• Средний ГИ - от 56 до 69 единиц 
• Высокий ГИ – от 70 до 100 единиц 
Материалы исследования: Рапс, органоминеральный комплекс, экстракция, хроматография. 
Целью работы является получение биологически активных добавок (БАД) из  масличного сырья 

рапса с низким гликемическим индексом. 
Для выполнения цели ставятся следующие задачи: 
-определить биохимический состав рапса для получения биологически активных добавок (БАД) 
- определить физико-химических характеристик рапса. 
 

 
Технологическая схема получения биологически активных добавок  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В лабораторных условиях (НИЛ «Физико-химические методы исследования биологически актив-

ных веществ КазАТУ им С. Сейфуллина, Астана, РК») на основе растительного сырья торфа был вы-
делен органоминеральный комплекс с сложным составом. Данный комплекс содержит белковые веще-
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ства, аминокислоты, сложные сахаристые вещества, непредельные высшие карбоновые кислоты, ви-
тамины и макро- и микроэлементы. С помощью экстракции и хроматографии получены соответствую-
щие экстракты. Экстракты- как пищевые добавки предназначены для обогащения пищевого сырья, в 
том числе семян рапса. В результате эксперимента было выявлено изменение состава исходного сы-
рья. В ходе проведения экстракции и хроматографии в полученной хроматограмме обнаружены инди-
видуальные пятна, соответствующие  простым углеводам. Например: Рибоза, арабиноза, ссылаясь на 
литературные данные [4]. Используя математические формулы были вычислены Rf значения, равную 
соотношению длины пути вещества х1, к длине пути растворителя от линии старта Хэл [ 1] 

 
Rf=X1/Xэл 

 
В настоящее время все большее значение приобретает использование добавок, улучшающих 

качество, ускоряющих проведение технологических процессов или повышающих питательную и биоло-
гическую ценность пищевых продуктов. Известно, что в литературе химический состав рапса характе-
ризуется следующими показателями: Вес – 100 грамм продукта. Содержит непредельные кислоты в 
пределах 3,2-10,5г; элементы фосфор-840мг и кальций – 454 мг соответственно. Сахаристые веще-
ства(моно-,ди- и полисахариды) составляет 3500-3700 мг. 

 
В результате проведенных научных исследований, была выявлена возможность использования 

семян рапса в производстве биологически активных добавок. Путем лабораторных исследований было 
обнаружено  изменение  исходного материала после добавления к нему экстрактов, полученных из 
растительного сырья-торфа путем экстракции и хроматографии. Полученные экстрактивные вещества, 
благодаря своему сложному составу, содержащему различные биологически активные вещества и 
аминокислоты улучшают качества продуктов питания. 

Составлена и рекомендована технология производства  биологически активных веществ (БАД) с 
использованием местного растительного сырья с низким гликимическим индексом для пищевой и ком-
бикормовой отрасли промышленности. 

 
Список литературы  

 
1. Айвазов Б.В. Введение в хроматографию. – М.: Высш.шк., 1983 – с. 8-18, 48-68, 88-233. 
2. Артемов И. В. Рапс. Масличная и кормовая культура / И.В. Артемов, В.В. Карпачев. - Липецк: 

ВНИИПТИР, 2005. - 146 с. 
3. Лифляндский Б.С. Все о диете Gl. гликемический индекс и чем его едят. М.: "БХВ- Петербург", 

2006, с 4-9 
4. Поляков В.В. Хроматография природных соединений. –М.: СКГУ 2002 с. 34-41. 
5. Францева В.А. Рапс масличная культура / А.Б. Францева, О.М. Бедарева. - п'ос. 

Персиановский, ДонГАУ, 2009. - 295 с. 
6. Байгазов Н.К., Аймаков О.А., Алтайулы С.А. / Разработка технологии производства биологически 

активных добавок из рапса // Современные проблемы науки и образования. - Саратов: Евроазиатская 
научно-промышленная палата, 2018.- Том VI. - C. 103. 

 
 
 
 



88 European Scientific Conference 

 

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

УДК 004.891.2 

ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
РАСПОЗНАВАНИИ ЛИЦ 

Ревняков Евгений Николаевич, 
доцент 

Данилина Екатерина Юрьевна,  
Ситникова Анна Алексеевна 

студенты 
ФГБОУ ВО Курганский государственный университет 

 

Аннотация: В работе рассматривается один из методов распознавания лиц. Для реализации примене-
на технология HOG. Цель данной работы: изучение процесса распознавания лица, исследование ме-
тода HOG. Задачи, поставленные перед выполнением работы: рассмотреть работу алгоритма на своем 
тестовом изображении; провести анализ алгоритма применительно к различным факторам, влияющим 
на его работу; сравнить HOG с другим алгоритмом распознавания лиц. Экспериментируя с данными, 
мы выяснили, что обученная модель достаточно хорошо справляется с фотографиями различной 
сложности, которые как раз и могут быть получены в обычных ситуациях. 
Ключевые слова: Распознавание лиц, HOG, face_recognition, машинное обучение, алгоритмы распо-
знавания лиц,  ключевые точки, база данных лиц. 
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Abstract: In this paper we consider one of the methods of facial recognition for the implementation of  HOG 
technology. The purpose of this work: the study of the facial recognition process, the study of the HOG meth-
od. The tasks set before the work: to consider the work of the algorithm on its test image; to analyze the algo-
rithm in relation to various factors affecting its operation; to compare HOG with another algorithm for facial 
recognition. Experimenting with the data, we found that the trained model copes well enough with photos of 
varying complexity, which just can be obtained in normal situations. 
Key words: Face recognition, HOG, face_recognition, machine learning, face recognition algorithms, key 
points, face database. 

 
В настоящее время все чаще используются новые технологии идентификации личности отлич-

ные от традиционного парольного способа. Один из самых распространенных методов - с помощью 
распознавания лица [1, с. 270]. Для его реализации применяется машинное обучение. Такой подход 
позволяет получать обученную модель, которая будет способна обрабатывать изображения, не похо-
жие на предыдущие. Для анализа работы алгоритма HOG, была выбрана библиотека face_recognition, ко-
торая основана на данном алгоритме, а также заметно упрощает работу с распознаванием лиц [2], [3]. 

Рассмотрена работа алгоритма на нашем тестовом изображении (Рис. 1). 
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Проведен анализ эффективности работы алгоритма в зависимости от различных факторов, вли-
яющих на распознавание лиц (Рис. 2, 3, 4, 5). Проведено сравнение алгоритма HOG с методами распо-
знавания лиц другими алгоритмами. Экспериментируя с данными, было выяснено, что алгоритм HOG 
работает достаточно быстро с высокими показателями распознавания лица, хорошо справляется с фо-
тографиями людей в различных позах (Рис. 2), при изменении мимики и в головных уборах (Рис. 3) да-
же с людьми в очках (Рис. 4) и при плохой освещенности помещения (рис. 5). 

Но ошибки первого и второго рода (Рис. 6)  у алгоритма HOG присутствуют. 
Выводы: 
Проведенный сравнительный анализ алгоритма выявил следующие преимущества: скорость ра-

боты алгоритма; факторы, затрудняющие распознавание, незначительно влияют на результат; низкие 
аппаратные требования для работы алгоритма. Также были выделены недостатки: при достаточно 
большом количестве людей на изображении эффективность алгоритма заметно снижается; качество 
полученного изображения также влияет на результат; выявлены ложные положительные срабатыва-
ния на лицах, достаточно сильно похожих друг на друга.  

Анализ алгоритма показал его высокую потенциальную эффективность для идентификации лич-
ности в информационных системах с  низкими аппаратными возможностями, но требующих достаточно 
точного результата, например на мобильных устройствах. 

 

 
Рис. 1. Результат распознавания лица тестового изображения 

 

 
Рис. 2. Результат распознавания при повороте головы 
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Рис. 3. Результат распознавания при изменении мимики и при наличии головных уборов 

 

 
Рис. 4. Результат распознавания лица с очками 

 

 
Рис. 5. Результат распознавания при плохом освещении 
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Рис. 6. Ошибки первого и второго рода соответственно 
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Аннотация:В данной статье рассмотрены вопросы изготовления деталей из листовых заготовок раз-
личными методами. Проанализированы достоинства и недостатки методов механической обработки, 
разделительных операций холодной штамповки, лазерной и гидроабразивной резки, а также их приме-
нимость в условиях производства.  
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Abstract:This article deals with the manufacture of parts from sheet blanks by various methods. The ad-
vantages and disadvantages of the methods of mechanical processing, dividing operations of cold forming, 
laser and water-jet cutting, as well as their applicability under production conditions, are analyzed. 
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В конструкции любого летательного аппарата присутствуют детали, изготовленные из листового 

материала: детали обшивки, нервюры, обтекатели, перегородки, панели. Такие детали изготавливают 
из различных металлов и сплавов, а также из неметаллических (пластмасс, керамики) и порошковых 
материалов, используя заготовки. 

 Заготовки, как правило, производят из исходного материала или полуфабриката. К полуфабри-
катам относятся листы, трубы, различные прессованные профили и прочее. В современном производ-
стве заготовки деталей изготавливают из металлов и сплавов, а также из неметаллических (пластмасс, 
керамики) и порошковых материалов. 

К заготовкам, независимо от технологии их получения, предъявляются строгие требования: 
– базовые поверхности должны быть чистыми и без дефектов; 
– все поверхности не должны иметь механических повреждений; 
– стабильность химического состава, структуры, физических и механических свойств по всему 

объёму материала заготовки; 
– приближенные геометрические размеры к готовой детали; 
– коэффициент использования материала должен быть максимальным, а трудоемкость техноло-

гических операций – минимальной; 
– отсутствие внутренних напряжений. 
Листовые заготовки получают раскроем металла. Чаще всего раскрой металла производится 

двумя способами: резкой и рубкой (вырубкой).  
Резка металла производится с помощью гильотинных ножниц и применяется при необходимости 

процесса обработки детали после ее изготовления.  
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Вырубка заготовок производится на кривошипных прессах штампы, которого изготавливаться в 
соответствии с чертежом изделия. В результате процесса вырубки получается изделие заданной формы. 

Прямолинейная резка листового металла выполняется на рычажных, многороликовых и листо-
вых с наклонными ножами ножницах, а также путем вырубки в штампах. В результате прямолинейного 
разрезания листов, лент и полос получают заготовки с прямолинейным контуром, прямоугольной, 
квадратной, трапецеидальной и ромбической формы. 

Криволинейная резка листового материала осуществляются на роликовых и вибрационных нож-
ницах, фрезерных станках, а также вырубкой в штампах. В результате криволинейной резки получают-
ся заготовки с криволинейными контурами: круглой, овальной, фасонной формы. 

 

 
Рис.1. Изделия, полученные способом холодной листовой штамповки. 

 
При комбинированном методе разрезают листовой металл на установках для прямолинейной 

резки, затем на станках для криволинейного разрезания. 
Холодная штамповка или вырубка плоских деталей на вырубных штампах, производительнее 

этого метода и является наиболее экономичным методом изготовления листовых заготовок деталей. 
«В каждом случаи заданная форма отштампованной детали определяется размерами и формой либо 
пуансона, либо матрицы» [1, с.4]. «Использование такой технологии ограничивается относительной 
дороговизной штампов и небольшими размерами деталей» [2, с.468]. Недостатками этих методов яв-
ляются наличие отходов металла, невозможность обработки керамических, прессованных поверхно-
стей и заготовок толщиной более 20 мм. 

 

 
Рис. 2. Раскрой металла на фрезерном станке 

 
«Процесс резанья (стружкообразования) при обработки заготовок деталей является сложным 

физическим процессом, сопровождающимся большим тепловыделением, деформацией металла, из-
носом режущего инструмента и образованием нароста на резце» [3, с. 13].  При изготовлении заготовок 
из листового металла на металлорежущих станках скорость резания вдоль линии реза может состав-
лять до 2 м/мин. (рис. 2).  Групповой раскрой деталей на радиально-фрезерных и копировально-
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фрезерных станках характеризуется большой экономия металла. «Для повышения производительно-
сти фрезерно-расточных станков их оснащают устройствами для автоматической смены инструментов 
и заготовок» [3, с. 53]. Однако избежать отходов не удается. Обработка заготовок с высокой твердо-
стью также невозможна. 

В современном заготовительном производстве раскрой листового металла производится с по-
мощью плазменного или лазерного оборудования (рис.3). При его использовании обеспечивается вы-
сокая точность и минимум отходов.  

 

 
Рис. 3. Раскрой листового материала с помощью лазерного оборудования 

 
Современное лазерное оборудование полностью управляется компьютерами, благодаря чему, 

достигается высокая точность заготовок. По сравнению с рубкой лазерный раскрой листового металла 
имеет ряд преимуществ:  

1) невысокая стоимость и повышенная рентабельность (небольшого количества отходов и числа 
работников); 

2) высокое качество реза (никаких шероховатостей); 
3) получение заготовок разных форм с любым необходимым контуром; 
4) отсутствие следов прожига и деформации обрабатываемого изделия; 
5) обработка изделий с различными тепловыми и физическими свойствами. 
Лазерные станки воздействуют на металлический материал при помощи лазерного луча. Метал-

лический лист закрепляется на рабочую поверхность и с помощью лазерного устройства (волоконного, 
твердотельного или газового) происходит разрезание. По выбору устанавливается нужный режим 
мощности излучения с импульсным или непрерывным воздействие. Лазерный раскрой возможен не 
только металлов, но и неметаллических материалов. «Как показывает практика, лазерное излучение 
может эффективно использовать для раскроя неметаллических материалов: оргстекла толщиной до 50 
мм, фторопласта – до 30 мм, стеклотекстолита, гетинакса, полиэтилена, поливинилхлорида – до 2 мм, 
асбоцемента, базальтовых тканей …» [4, с.33]. 

Не смотря на все преимущества, такое оборудование могут себе позволить не все предприятия 
из-за высокой стоимости. Себестоимость изделий, полученных на таких станках, будет довольно высо-
ка, окупаться будет долгой, в связи с чем это будет не выгодно для небольших предприятий.  

Данными технологиями раскроя листового металла современное производство летательных ап-
паратов не ограничивается. Технический прогресс не стоит на месте и способствует появлению новых 
технологий и оборудования. Одна из таких технологий – гидроабразивная резка металла (рис. 4).  

Гидроабразивная резка - одна из самых эффективных технологий обработки металлов, сочета-
ющая в себе высокую точность и производительность. «В процессе гидроабразивной резки вода сме-
шивается в специальной камере с абразивом и проходит через очень узкое сопло режущей головки под 
давлением до 4000 бар» [5, с.204]. 
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Рис. 4. Гидроабразивная резка металла 

 
Смесь работает как «жидкий» абразивный диск, который разрезает металл и отводит тепло от 

зоны резания в связи с чем достигается высокая точностью процесса и щадящие условия обрабатыва-
емой поверхности заготовки (металл нагревается не выше 80 ºС). Гидроабразивная резка качественно 
обрабатывает хрупкие материалы, благодаря отсутствию непосредственного контакта инструмента с 
обрабатываемой поверхностью. Процесс резки управляется компьютером, что обеспечивает высокую 
точность. 

Данный способ используют в случае необходимости обработать толстостенные заготовки (тол-
щиной до 200 мм) с высоким качеством линии реза. Оборудование для гидроабразивной резки стоит 
достаточно дорого, но может быть оправдана в случае обработки сплавов с высокой теплопроводно-
стью или горючих материалов, которые меняют свою форму и структуру под воздействием высоких 
температур в зоне резания, изделий из керамики и камня. Гидроабразивная резка эффективна в мас-
совом производстве большого количества заготовок, так как обрабатывающие комплексы и станки 
функционируют под управлением программ, практически без участия оператора. 

В качестве абразивного материала используется гранатовый концентрат (гранатовый песок) с 
размеры частиц соответствуют 80 Mesh (0,177–0,178мм). В процессе резки при жестком ударе абра-
зивных частиц о поверхность происходит их разрушение, в следствии чего такой материал использует-
ся один раз. 

«На сегодняшний день получила распространение гидроабразивная очистка поверхности раз-
личных изделий» [6, с.32]. При выборе данного метода использует абразивные материалы, в зависи-
мости от требований, в широком диапазоне фракционного состава. С целью повторного использования 
отходов гидроабразивной резки были разработаны методы регенерации и последующей классифика-
ции отработанного абразива. 

Учитывая, что требования к фракционному составу при гидроабразивной очистке не такие жест-
кие, как при резке регенерированный абразив с успехом может использоваться при обработке поверх-
ности. Такой подход к использованию гранатового песка экономически оправдан. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам построения систем реального времени на платформе 
.NET, языке программирования C#. Приведены термины, подходы и примеры, связанные с наиболее 
популярной библиотекой для построения систем реального времени на языке программирования C# - 
SignalR.  
Ключевые слова: реальное время, система реального времени, веб-сокеты, программирование C#. 
  

BUILDING REAL-TIME APPLICATIONS ON THE PLATFORM .NET USING SIGNALR LIBRARY 
 

Alekseev Georgiy Sergeevich 
 

Abstract: this article is devoted to the construction of real - time systems on the .NET platform, C# program-
ming language. The terms, approaches and examples associated with the most popular library for building 
real-time systems in the C# - SignalR. 
Key words: real-time, real-time system, websockets, C# programming. 

 
Дадим определение, что такое система реального времени. Системой реального времени (СРВ) 

называют любую систему, в рамках которой главную роль играет время, в течение которого генериру-
ется выходной сигнал. Другими словами, для того, чтобы система могла называться системой реально-
го времени, необходимо, чтобы временная задержка с момента поступления входного сигнала и гене-
рации выходного стремилась к нулю и измерялось порядком миллисекунд. Например, такое поведение 
характерно для систем автоматики в ракетостроении и ответственных отраслях промышленности, где 
даже небольшая задержка при генерации управляющего воздействия или иного сигнала может фа-
тально отразиться на технологическом процессе.  

На сегодняшний день практически все системы промышленной автоматизации создавались с 
учетом работы в реальном времени. Однако в более простых областях вычислительной техники и про-
граммирования, как, например, веб-программирование или настольные, консольные приложения реа-
лизовать механизм работы в реальном времени удавалось непросто, причиной тому по большей части 
являлся стандарт взаимодействия между частями системы – клиент-серверная архитектура с транс-
портом между компонентами посредством HTTP.  

Не так давно был изобретен новый стандарт передачи данных по сети для прикладного ПО, ко-
торый получил название WebSockets (веб-сокеты). 

Технология организации соединения по протоколу веб-сокетов предполагает непрерывное со-
единение между компонентами системы. Протокол веб-сокетов предназначен для задач, в которых 



98 European Scientific Conference 

 

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

необходимо минимальное время задержки при отправке данных. В этом протокол HTTP сильно уступа-
ет протоколу веб-сокетов. Высокая скорость передачи сообщений обуславливается непрерывным 
установленным соединением.  

В веб-программировании такое поведение пригодится, когда необходимо в реальном времени 
получать данные с сервера.  

В большинстве веб-проектов есть компоненты или модуля, содержащие переменные, которые 
нужно очень часто менять, переключать и т.д. Такими переменными могут быть различные счетчики, 
уведомления, индикаторы или прочее. Для решения такой проблемы можно реализовать показ акту-
альных значений после обновления страницы, что, конечно, неудобно. Хотелось бы, чтобы значения 
обновлялись автоматически. В этом поможет протокол веб-сокетов.  

Конечно, для небольших проектов, в которых нет множества запросов от клиента к серверу и об-
ратно, было бы удобно использовать технологию AJAX: клиент периодически (раз в секунду, например) 
опрашивает сервер на наличие изменений, если сервер отвечает, что изменения есть, то с помощью 
JavaScript можно изменить нужные значения на новые или, например, показать уведомление.  

Для больших проектов, где уже и без того много данных передается с помощью HTTP такой под-
ход недопустим, поскольку будет создана дополнительная нагрузка на сервер.  

Хотелось бы найти решение, при котором сервер сам бы сообщал о необходимости обновить 
данные. В рамках данной статьи уже говорилось о протоколе веб-сокетов, и их поддержка уже реали-
зована во многих языка программирования, в том числе и для языков платформы .NET. Но объективно 
о повсеместном использовании веб-сокетов говорить еще рано.  

При тщательном поиске информации можно обнаружить, что существует longpolling, при котором 
открывается соединение на клиенте и не закрывается совсем, ожидая обновлений от сервера. Такой 
подход имеет ряд недостатков.  

При дальнейшем поиске подходящего решения можно найти библиотеку SignalR для платформы 
.NET.  

SignalR — это набор серверных и клиентских библиотек, облегчающих двухстороннее взаимо-
действие реального времени между сервером и клиентом. При этом инициатором взаимодействия мо-
жет выступать не только клиент, но и сервер может обращаться к клиенту. Клиент также может связы-
ваться не только с сервером, но и с другими клиентами через сервер. Это несколько уравновешивает 
веб-взаимодействие и размывает грани разделения на клиент и сервер. Как уже говорилось, SignalR 
использует не обычный HTTP в качестве транспорта, библиотека реализует два выше названных 
транспорта – веб-сокеты (используется по умолчанию) и longpooling (удобно, когда на клиенте нет под-
держки веб-сокетов).   

Центральным понятием SignalR является Хаб. Хабы принимают входящие запросы и рассылают 
необходимые оповещения клиентам либо от имени самого хаба, либо от клиента. Хаб SignalR можно 
рассматривать как центр колеса велосипеда, спицы – подключения, концы спиц – клиенты.  

Хабы — это просто классы, производные от класса Microsoft.AspNet.SignalR.Hub. Класс Hub в 
свою очередь реализует интерфейс IHub пространства имен Microsoft.AspNet.SignalR.Hubs. Интерфейс 
IHub определяет три события: OnConnected, OnDisconnected и OnReconnected. Кроме того, в нем опре-
делены три свойства: Clients, Context и Groups. Они отражают распространенные задачи или информа-
цию, относящуюся к каждому соединению реального времени с хабом. Клиент вызывает открытые ме-
тоды хаба, т. е. код похож на тот, который вызывает веб-сервис.  

Однако хабы SignalR могут инициировать контакт с клиентами, зарегистрированными в них. 
Свойство Clients представляет набор всех подключенных клиентов. Через него можно обращаться к 
какому-то одному или нескольким клиентам независимо от их платформы. Например, iOS-клиент может 
отправить сообщение Windows-клиенту через концентратор, поскольку тот взаимодействует с Windows-
клиентом в интересах iOS-клиента и наоборот. 

Таким образом, с помощью библиотеки SignalR возможно создание систем реального времени с 
использованием веб-технологий. Какие варианты использования данной библиотеки могут быть? Дан-
ную библиотеку можно использовать не только для обновления данных в рамках обычных веб-страниц, 
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также на ее базе можно создать хороший интерфейс для мониторинга состояния технологического 
процесса в промышленном производстве: аппаратура нижнего уровня (сенсоры и датчики) снимают 
информацию о том, как протекает технологический процесс, SCADA система обрабатывает их и в ре-
жиме реального времени передает актуальные данные в веб приложение и на мобильные устройства, 
которые гораздо более удобны в обращении, чем классические человеко-машинные интерфейсы, 
предоставляемые различными SCADA-пакетами.  

 
Список литературы 

 
1. Иен Г.  Программирование на C# 5.0/ Г. Иен. —  Москва: Эксмо. — 2014. — 1136 с.  
2. Vanessa Wang. The Definitive Guide to HTML5 WebSocket / Frank Salim, Peter Moskovits. - N.Y.: 

Apress, Inc., 2013. – P. 212. 
3. Microsoft docs [Электронный ресурс]. – Режим доступа: docs.microsoft.com, своодный. - Загл. с 

экрана. (дата обращения: 07.01.2019). 
© Г.С. Алексеев, 2018 

 

  



100 European Scientific Conference 

 

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

УДК 330 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТЕНОВОЙ 
ПАНЕЛИ МАРКИ НСт-2 

Савина Наталья Валерьевна, 
ст. преподаватель 

Шагин Никита Евгеньевич,  
Генералова Анастасия Алексеевна 

 Магистранты 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

Аннотация: Выполнение теплотехнического расчета трехслойной стеновой панели заводского изго-
товления проводится с целью определения фактического значения теплопередачи ограждающих кон-
струкций и сравнения данного значения с требуемым значением, исходя из санитарно-технических 
условий.  По результатам анализа  должна определиться целесообразность использования изучаемой 
трехслойной стеновой панели в жилищном строительстве.  
Ключевые слова: теплотехнический расчет трехслойных стеновых панелей, методика проведения 
расчета, оценка ж/б слоев, оценка утеплителя, сравнение показателей, анализ расчета. 
 

THERMAL CALCULATION OF WALL PANEL BRAND NST-2 
 

Savina Natalia Valeryevna, 
Shagin Nikita Evgenievich, 

Generalova Anastasia Alexeevna 
 

Abstract: Performance of heat engineering calculation on a three-layer wall panel. Production at the factory is 
carried out to determine the actual values of heat transfer of fire-resistant structures and comparison with the 
corresponding values of heat transfer on the basis of sanitary and technical conditions. According to the results 
of the analysis, the possibility of using a three-layer wall panel in residential construction should be studied. 
Key words: heat engineering calculation of three-layer wall panels, method of calculation, evaluation of rein-
forced concrete layers, insulation evaluation, comparison of indicators, analysis of calculation. 

 
Конструкцию наружных стен представляет собой трехслойные стены с эффективным утеплите-

лем в виде минеральной ваты, а также наружной и внутренней ж/б панелей (рис. 1). 
При расчете приведенного сопротивления теплопередаче в расчете учитываются только основ-

ные несущие слои данной трехслойной стеновой панели. 

Сопротивление ограждающих конструкций теплопередаче 𝑅0,
м2·°𝐶

Вт
  должно быть не менее со-

противления теплопередаче 𝑅0
тр

,
м2·°C

Вт
 из санитарно-технических условий и сравнивается с величиной 

Rопт, определяется технико-экономическим расчетом [1]. 
Выполним теплотехнический расчет наружной стены жилого здания, расположенного на ул. Бур-

наковской, г. Нижний Новгород. 
Климатическая зона для г. Нижний Новгород – нормальная [1 (приложение В, табл 1;2)]. 
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Таким образом, принятые условия эксплуатации ограждения – Б. 
 

 
Рис. 1. Трехслойная железобетонная панель многоэтажного здания. 

А – общий вид стеновой панели 
Б – Раскладка стеновой панели в фасаде панельного дома. 

 
1.1 Определение требуемого сопротивления теплопередачи 
Определим показатель ГСОП – градусо-сутки отопительного периода: 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡оп)  · 𝑧оп, °С · сут 
где: 𝑡в – расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая согласно нормам проектиро-

вания соответствующих зданий и сооружений, 𝑡в = 20 °С [2, табл. 3.1.] 
𝑡оп, 𝑧оп – средняя температура и продолжительность, сут. периода со средней суточной темпера-

турой воздуха менее 8 °С [2, табл. 3.1.]. Для Нижнего Новгорода: 

𝑡оп = −4,1; 𝑧оп = 215 суток 
ГСОП = (𝑡в − 𝑡оп) · 𝑧оп, = (20 + 4,1)  · 215 = 5182 °С · сут/год 

По таблице 1  получены коэффициенты для расчета требуемого термического сопротивления: 

а = 0,00035, 𝑏 = 1,4 [1]. 

𝑅0
тр

= а · ГСОП + 𝑏 

𝑅0
тр

= 0,00035 · 5182 + 1,4 = 3,21 
м2 · °𝐶

Вт
 

 
Таблица 1  

Характеристики слоев стеновой панели 

Наименование 𝛿, м 𝜆, 
Вт

м·°C
 

Бетон класса В25 0,08 1,69 

Утеплитель мин. вата 0,15 0,038 

Бетон класса В20 0,08 1,69 

 
1.2 Определение фактического сопротивления теплопередачи. 

Фактическое сопротивление теплопередачи 𝑅0
ф

 ограждающих конструкций определяется по 

формуле: 
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𝑅0
ф

=
1

𝑑в
+ ∑𝑅 +

1

𝑑н
,
м2 · °𝐶

Вт
 

где: 𝑑н – коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей конструкции, 𝑑н =

23 
Вт

м2·°𝐶
 [1, табл. 6] 

∑𝑅 – сумма термических сопротивлений отдельных слоев ограждающей конструкции,  
∑𝑅 = 𝑅бн +  𝑅ут  +  𝑅вн, 

𝑅бн, 𝑅вн – термическое сопротивление наружного и внутреннего слоев бетона; 

𝑅бн = 𝑅вн =
𝛿бн

𝜆бн
 

где: δбн – толщина наружного слоя бетона, δбн=0,08м 

λбн – расчетный коэффициент теплопроводности наружного слоя бетона, λбн=1,69 
Вт

м·°C
 [1, прил 

Т] 
Характеристики толщины внутреннего слоя бетона и его теплопроводности аналогичны наруж-

ному слою. 
 𝑅ут – термическое сопротивление утеплителя 

𝑅ут =
𝛿ут

𝜆ут
 

где: δут – толщина наружного слоя бетона, δут = 0,15м 

λут – расчетный коэффициент теплопроводности наружного слоя бетона, λут=0,038 
Вт

м·°C
  

∑ 𝑅 = 2 ·
0.08

1,69
+

0.15

0,038
= 4,04 

Коэффициенты теплопроводности приняты из условной эксплуатации ограждения.  
Находим фактическое термическое сопротивление теплопередачи наружной стены: 

𝑅0
ф

=
1

8,7
+ 4,04 +

1

23
= 4,2 

м2 · °𝐶

Вт
 

Сравниваем полученные значения термических сопротивлений: 

𝑅0
ф

= 4,2 
м2 · °𝐶

Вт
 >  𝑅0

тр
= 3,21 

м2 · °𝐶

Вт
 

Принятые конструктивные решения выполняют требованиям СП [1]: 

(100 · 𝑅0
ф

/ 𝑅0
тр

= 100 · 4,2/3,21 = 130%) 

1.3 Определение значения температур в сечениях наружной стены 
Определение значения температур в характерных сечениях ограждения tx  проводят при темпе-

ратуре наружного воздуха 𝑡н = −24 °С по формуле: 

𝑡х =  𝑡в −
𝑅𝑏−𝑥

𝑅𝑣
( 𝑡в −  𝑡н), °С 

где: Rb-x – сопротивление теплопередаче от воздуха помещения до характерного сечения «Х» в 
ограждении; 

Сечение I-I:  

𝑅𝑏−𝑥 =
1

𝑑в
=

1

8,7
= 0,115 

м2 · °𝐶

Вт
 

𝑡х = 20 −
0,115

4,2
(20 + 24) = 18,8 °С 

Сечение II-II:  

𝑅𝑏−𝑥 =
1

𝑑в
+

𝛿бн

𝜆бн
=

1

8,7
+

0.08

1,69
= 0,162 

м2 · °𝐶

Вт
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𝑡х = 20 −
0,162

4,2
(20 + 24) = 18,3 °С 

Сечение III-III:  

𝑅𝑏−𝑥 =
1

𝑑в
+

𝛿бн

𝜆бн
+

𝛿ут

𝜆ут
=

1

8,7
+

0.08

1,69
+

0.15

0,038
= 4,11 

м2 · °𝐶

Вт
 

𝑡х = 20 −
4,11

4,2
(20 + 24) = −23,1 °С 

Сечение IV-IV:  

𝑅𝑏−𝑥 =
1

𝑑в
+ 2

𝛿бн

𝜆бн
+

𝛿ут

𝜆ут
=

1

8,7
+ 2

0.08

1,69
+

0.15

0,038
= 4,16 

м2 · °𝐶

Вт
 

𝑡х = 20 −
4,16

4,2
(20 + 24) = −23,6 °С 

По результатам расчета строится график изменения значений температуры в виде кривой рас-
пределения температур по сечению наружной стены (рис 2). 

 

 
Рис. 2. График распределения температуры по сечению наружной стены. 

1 – бетон класса В25; 2 – утеплитель, состоящий из мин. ваты; 3 – бетон класса В20 
 
Вывод: Конструкция наружной стены удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам, т.е. 

обеспечивает комфортные условия пребывания человека и предотвращает поверхности внутри поме-
щения от увлажнения, намокания и появления плесени. Дополнительных мер по утеплению наружной 
стены не требуется. 
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Аннотация: в статье рассмотрены результаты экспериментов по оценке эффективности огнезащитной 
пропитки образцов осины и сосны водным раствором силикатов натрия. Рассмотрены две оценки, одна 
из которых получена термогравиметрическим методом, а вторая определялась продолжительностью 
горения образца. Обе оценки согласуются друг с другом и показывают, что оптимальная концентрация 
силиката натрия в водном растворе находится в диапазоне от 10 до 14 %. 
Ключевые слова: огнезащита древесины; пропитка; термогравиметрический способ; продолжитель-
ность горения.  
 

TWO METHODS COMPARISON OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF FIRE-RETARDANT 
IMPREGNATION OF ASPEN AND PINE WITH AN   SODIUM SILICATES AQUEOUS SOLUTION 

 
Kantyshev Anton Vladimirovich, 

Kolesnikov Gennady Nikolaevich 
 

Abstract: the article considers the results of experimental evaluation of the fire-retardant impregnation effec-
tiveness of aspen and pine samples with an aqueous solution of sodium silicates. Two estimates are consid-
ered, one of which is obtained by thermogravimetric method, and the second is determined by the duration of 
the sample combustion. Both estimates agree with each other and show that the optimal of sodium silicate 
concentration in aqueous solution is in the range of 10 to 14 %. 
Key words: fire protection of wood; impregnation; thermogravimetric method; duration of combustion. 

 
Актуальность темы данной работы объясняется тем, что “Стратегия развития лесного комплекса 

Российской Федерации на период до 2020 года” в качестве одного из направлений развития определя-
ет совершенствование и применение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий за-
готовки, переработки и использования древесины. В данном документе определен ряд направлений, к 
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которым отнесено развитие промышленного производства комплектов деревянных домов. Как след-
ствие, возрастает актуальность обеспечения пожарной безопасности конструкций из древесины. На реше-
ние этих задач ориентировано множество исследований, обзор которых можно найти в работах [1–3]. 

Пропитка образцов древесины осины на центробежной установке рассмотрена в статье [4]. Про-
питочные жидкости представляли собой 10% водный раствор хлорида калия и 2% водный раствор бу-
ры. Продолжительность пропитки в центробежном устройстве составляло 30 секунд. Полученные экс-
периментальные данные могут быть использованы на практике для определения временного режима 
при центробежной пропитке древесины осины и березы.  

 В одном из разделов обзора [3] обсуждается влияние присутствия кремния в покрытиях или 
подложках на адгезию. Рассмотрены эффекты взаимодействия и реакций кремнийсодержащих соеди-
нений с целлюлозой, лигнином и древесиной. Одним из кремнийсодержащих веществ, используемых 
для огнезащиты древесины, является водный раствор силикатов натрия [5].  

Цель данной работы – сравнение двух способов оценки эффективности огнезащитной пропитки 
осиновых и сосновых образцов водным раствором силикатов натрия.  

Объект исследования – образцы из древесины осины и сосны с огнезащитной пропиткой водным 
раствором силикатов натрия с концентрацией от 0 до 20 %.  

Рассматриваются две оценки, одна из которых получена термогравиметрическим методом в ра-
боте [5], а вторая оценка определялась продолжительностью горения образца при различных концен-
трациях силикатов натрия [6].  

Термогравиметрическая оценка, согласно [5], получена с использованием сосновых образцов в 
форме параллелепипедов 70×8×3 мм, обработанных водным раствором силикатов натрия с различной 
концентрацией, при температуре до 1000 °С. 

При получении второй из указанных выше оценок использовались образцы, которые имели фор-
му параллелепипедов с усредненные размерами ребер 38,7×23,4×4,4 мм (для сосны) и 40,8×25,4×5,4 
мм (для осины). Соответственно, среднее значение массы сосновых образцов 2,27 г, осиновых – 2,30 г. 
Средняя плотность осиновых образцов 420 кг/м3, сосновых – 570 кг/м3. Каждый образец подвергался 
воздействию пламени газовой горелки; температура пламени 800 °C, температура на поверхности об-
разца примерно 400°C. Измерялась продолжительность прогрева и полного сгорания каждого образца. 
Результаты испытаний приведены в графической форме на рисунке 1. На данном рисунке приведены также 
эвристические зависимости продолжительности сгорания от концентрации указанного выше раствора. 

 

 
Рис. 1. Продолжительности сгорания и концентрация раствора 

 
Из представленных на рисунке 1 данных следует, что с увеличением концентрации раствора, ис-

пользованного для обработки поверхности образцов, время их полного сгорания возрастает. Однако, 
если данная концентрация превышает 0,1 (что соответствует 10%), то замедляется рост времени пол-
ного сгорания образцов. С увеличением концентрации раствора до 0,14 (т.е. 14 %) и более рост про-
должительности сгорания образцов прекращается. Отсюда следует, что при использовании жидкого 
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стекла в качестве огнезащитного средства следует рекомендовать его раствор с концентрацией от 10 
до 14 %. Этот вывод согласуется с независимо полученными в работе [5] данными, согласно которым 
концентрация силикатов натрия в водном растворе 10 % является оптимальной с точки зрения огнеза-
щитного эффекта. 

Различие в продолжительности сгорания осиновых и сосновых образцов при одной и той же кон-
центрации раствора для пропитки можно объяснить неодинаковыми свойствами древесины осины и 
сосны. Как известно, сосна относится к ядровым хвойным породам; осина же относится к лиственным 
породам, не имеющим ядра [7]. Известно также, что древесина заболони и ядровая часть древесины 
сосны существенно различаются при пропитке; при этом древесина осины мало отличается от древе-
сины заболони сосны, если температура модификации не превышает 210 °C [8]. Однако это не един-
ственная причина отраженного на рисунке 1 различия огнестойкости древесины осины и сосны; более 
подробный анализ приведен в [6]. 

Сформулируем выводы по работе.  
1. Рассмотрены две оценки, одна из которых получена термогравиметрическим методом [5], а 

вторая определялась продолжительностью горения образца [6]. Обе оценки согласуются друг с другом, 
что подтверждает их достоверность и показывает, что оптимальная концентрация силиката натрия в 
водном растворе находится в интервале от 10 до 14 %.  

2. В продолжение данного исследования, в целях повышения эффективности огнезащиты, мож-
но использовать технологию пропитки древесины с предварительной неполной конвективной сушкой 
[9]. Однако при пропитке необходимо учитывать отмеченное выше различие свойств древесины забо-
лони и ядра (при его наличии).  
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Аннотация: статья посвящена переходу с традиционных сетей на цифровые интеллектуальные сети в 
электроэнергетике, которые способны обеспечить эффективную работу по электроснабжению потреби-
телей, при этом повысив надежность  и экономичность. Рассмотрены преимущества цифровых сетей и 
трудности этого перехода. Переход должен осуществляться, опираясь на стратегию «Энергетический 
переход». 
Ключевые слова: электроэнергетика, традиционные сети, цифровые интеллектуальные сети, энер-
гоэффективность, энергоснабжение, энергетический переход. 
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Abstract: the article is devoted to the transition from traditional networks to digital intelligent networks in the 
power industry, which are able to provide efficient operation of power supply to consumers, while increasing 
reliability and efficiency. The advantages of digital networks and the difficulties of this transition are consid-
ered. The transition should be based on the "Energy transition" strategy. 
Key words: power industry, traditional networks, digital intelligent networks, energy efficiency, energy supply, 
energy transition. 

 
Электроэнергетика наряду с другими отраслями народного хозяйства рассматривается как часть 

единой народно-хозяйственной экономической системы. Она обеспечивает электрификацию всех сфер 
жизни человечества. Энергетика является основой развития производственных сил в любом государ-
стве [1]. Стабильное развитие экономики невозможно без постоянно развивающейся энергетики.  С 
каждым годом рост потребления электроэнергии увеличивается. По оценкам специалистов, потребле-
ние электроэнергии к 2035 году возрастет на 50%, а к 2050 на 84% (рис. 1).  

Электроэнергетическая отрасль нуждается в модернизации. Кроме того, энергетические решения 
должны быть экологичными. По данным Международного энергетического агентства, электроэнергети-
ка является источником 42% антропогенных выбросов парниковых газов и существенным источником 
выбросов загрязняющих веществ. Города, где высока концентрация газовой и особенно угольной энер-
гогенерации, уже сегодня опасны для здоровья и не могут расти. Поэтому встает вопрос о переходе с 
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традиционных сетей на интеллектуальные цифровые сети [2].  
 

 
Рис. 1. Потребление электричества в мире в млрд. кВт•ч. 

 
Цифровая интеллектуальная электроэнергетическая система (ЦИЭЭС) – это электроэнергетиче-

ская система, целевое состояние которой базируется на использовании цифровых технологий, обра-
зующих единое распределенное информационно-технологическое пространство, объединяя информа-
цию, начиная от первичных датчиков состояния объектов энергосистемы и ее пользователей, до еди-
ных технологических моделей, с интеграцией решений по управлению посредством цифровых плат-
форм, обеспечивающих надежную адаптацию всех видов и типов отношений между объектами и субъ-
ектами энергосистемы, для оптимального удовлетворения постоянно меняющихся потребностей в 
энергоресурсах и способах их использования, в условиях постоянного появления (развития) новых тех-
нологий [3]. 

Основные характеристики ЦИЭЭС: 

 Простая, доступная и эффективная интеграция любых типов объектов производства, накопле-
ния и потребления энергии в энергосистему через общую сеть с их участием в процессе поддержания 
баланса  мощности; 

 Прозрачность, наблюдаемость, удобная и эффективная эксплуатация, снижение капитальных и 
эксплуатационных затрат для субъектов энергетики, пользователей энергосистемы и государства; 

 Гибкость (адаптивность) в организации функционирования и развития зависимости от требова-
ний субъектов отношений и изменения условий (режимы функционирования, планирование развития, 
совершенствование технологий и экономических отношений); 

 Соблюдение экономических интересов всех участников энергетического рынка и инфраструк-
турных  организаций за счет организации конкурентных отношений при обменах энергией о взаимном 
оказании услуг. 

Для перехода с традиционных сетей на цифровые интеллектуальные сети разработана страте-
гия «Энергетический переход», которая обосновывает причины для совершения этого перехода (табл. 
1). И опираясь на эту стратегию, страна может удовлетворить растущий спрос, в т.ч., на качественную 
и экологичную электроэнергетику в условиях отсутствия финансирования и долгих сроков реализации 
проекта. 

Указанные в таблице причины и следствия делают возможным начать «Энергетический пере-
ход» уже сегодня (табл. 1). Кроме того, он возможен не только в развитых странах, но и в развиваю-
щихся, которые просто не смогут построить традиционную энергосистему, в силу ее дороговиз-
ны, необходимости сложных компетенций и большого числа квалифицированной рабочей силы для 
управления и обслуживания [4]. 

Реальные сроки «Энергетического перехода» могут варьироваться от 10 до 30 лет. В течение 
этого времени будет сформирована научно-технологическая и промышленная база для реализации 
этого инновационного проекта [2].  Если вкратце рассмотреть переход, он будет выглядеть так: 
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 Во-первых, создание более гибкой архитектуры энергетических систем за счет распределенной 
генерации, развития «умных» сетей и рынка хранения энергии, а также за счет появления активных 
(«умных») потребителей.  

 Во-вторых, это формирование новой бизнес-модели электроэнергетики: вместо традиционной 
цепочки создания добавленной стоимости «генерация - трейдинг - передача - сбыт» модель «цифровая 
сеть» и оказания услуг в новой интерактивной среде. 

 В-третьих, это изменение государственного регулирования — постепенный переход  к поддерж-
ке потребителя, интеграции локальных решений.  

 
Таблица 1 

Обоснование перехода на цифровые интеллектуальные сети 

№ Причина Следствие 

1 

Активное переселение людей в 
города 

Разрастание старых и появление новых городов формирует 
запрос на переход к городской энергетике нового поколе-
ния: с высокой концентрацией мощностей, запасом прочно-
сти, занятием небольшой площади, приемлемой ценой при-
соединения к инфраструктуре. 

2 
Удешевление новых технологий 
для использования возобновляе-
мых источников энергии 

Повышение спроса на оборудование альтернативных ис-
точников энергии. Следовательно, развитие альтернатив-
ной энергетики.  

3 
Рост доли распределенной энерге-
тики 

Увеличение скорости и простоты установки и обслуживания 
оборудования, и сопоставимой стоимостью с подключением 
к сети общего пользования.  

4 
Практика энергосбережения Повышение значимости  энергосбережения и распростра-

нение усовершенствованных технологий. 

5 
Распространение цифровых сетей 
и интеллектуальных систем управ-
ления 

Сетевая инфраструктура преобразуется в новую киберфи-
зическую платформу для гибкого и эффективного энерго-
обеспечения потребителей. 

6 
Энергетическая демократия Сами потребители превращаются в поставщиков электро-

энергии и конфликтуют с нормами традиционного регули-
рования рынка электроэнергии. 

7 
Появление новых технологий в 
финансовом секторе  

Потенциальные возможности для привлечения новых част-
ных инвестиций в энергетику и формирования различных 
практик энергообмена. 

 
Переход на цифровые интеллектуальные сети позволит снизить финансовую нагрузку на потре-

бителей (прежде всего, энергоемких промышленных и коммерческих), связанную с необходимостью 
возврата инвестиций в большую энергетику через тарифы. Кроме того, он даст им свободу действия по 
переходу на новые, более гибкие и эффективные технологические решения — от «умных» сетей до 
гибридных систем собственного электроснабжения. Кроме того, «большая энергетика» сможет более 
эффективно регулировать имеющиеся мощности и избавится от необходимости строительства новых 
избыточных мощностей [2]. 

Для того чтобы «Энергетический переход» смог реализоваться в данной стране и успешно рабо-
тать ему необходимо перешагнуть через некоторые препятствия. Поэтому для реализации этого проек-
та остро стоит вопрос об изменение государственной политики технологического развития энергетиче-
ской отрасли. Новый рынок будет намного более требовательным к качеству подаваемой электроэнер-
гии, ее доступности и надежности. Для этого потребуется корректировка системы норм и стандартов, 
открытие нового цикла регулирования [3]. 

Развитие каких-либо отраслей сопровождается развитием электроэнергетики. Из-за резкого ро-
ста потребления электроэнергии встал острый вопрос – о переходе с традиционных сетей на цифро-
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вые интеллектуальные сети, которые способны обеспечить эффективную работу по электроснабжению 
потребителей, при этом повысив надежность  и экономичность. Но для осуществления « Электро-
энергетического перехода» необходимо подготовить как электроэнергетическую отрасль, так и эконо-
мическую, политическую и общественность. 
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Abstract: The paper discusses the implementation of an automated complex, which allows to significantly 
reduce the labor costs of the staff of the secretariat of sporting events and to avoid errors associated with the 
human factor, as well as providing timely information to the participants on the current results. 
Key words: automated complex, judicial system, mobile application, website, sports, Android, iOS, database, 
server, Apache. 

 
Организация и проведение любых мероприятий, в частности спортивных соревнований – это 

сложный многогранный процесс.Особую роль занимает работа секретариата соревнований, которая 
состоит из следующих основных этапов: 

 прием предварительных заявок; 

 формирование списков участников; 

 формирование стартовых протоколов; 

 прием окончательных заявок; 

 формирование протоколов соревнований; 

 формирование итоговых протоколов соревнований; 

 формирование отчетной документации. 
Данный процесс присутствует на всех соревнованиях независимо от вида спорта. Большинство 

из этих этапов хорошо алгоритмизированы, а документы присутствующие на них – шаблонизированы. 
Учитывая современный уровень автоматизации, является логичным и актуальным перевод 
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большинства из данных этапов в электронный вид с максимально возможной автоматизации, что 
существенно сократит работу секретариата любых спортивных соревнований. Именно на решение этой 
проблемы направлена данная работа. 

В качестве основы для разработки комплекса, был взят вид спорта «Спортивная аэробика». 
При проектировании данного автоматизированного комплеса, была построена следующая схема, 

представленная на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема программно-аппаратного комплекса 

 
Автоматизированный комплекс состоит из 3 основных компонент: информационная система (веб 

сайт) (1), программно-аппаратный комплекс для судейства соревнований (далее судейская система) 
(3), мобильное приложение для тренеров и судей (2). Рассмотрим каждый компонент подробнее. 

Информационная система в виде веб-сайта включает в себя следующий функционал: 

 отображение календаря мероприятий; 

 личный кабинет тренера/представителя команды/судьи; 

 возможность подачи заявки на участие в спортивном мероприятии; 

 онлайн отображение результатов соревнований и отображение оценок участников текущего 
соревнования; 

 информирование обо всех изменениях касающихся мероприятия/системы. 
Мобильное приложение для тренеров и судей имеет следующие функции: 

 личный кабинет тренера/представителя команды/судьи; 

 возможность формирования списка спортсменов, с целью подачи в дальнейшем завок на 
участие в спортивных мероприятиях; 

 возможность подачи заявки на участие в спортивном мероприятии; 

 отображение календаря мероприятий. 
Судейская система имеет следующие возможности: 

 выставление оценок за выступление спортсменов разными типами судей (артистичность, 
исполнение, сложность и т.д.); 

 автоматическое заполнение протокола соревнований и сохранение результатов на сервере; 

 формирование итоговых протоколов соревнований; 

 отображение в реальном времени результатов соревнований; 

 выгрузка итоговых протоколов. 
Как было показано на рисунке 1, комплекс имеет 3 независимых компоненты, реализация каждой 

из которых была продумана с учетом их особенностей и выбранного стека технологий. 
Основным компонентом комплекса является судейская система, которая реализована в виде 

мобильного приложения под операционную систему Android 6.0 и выше. Сама судейская система была 
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написана на языке программирования Kotlin в интегрированной среде разработки Android Studio с 
использование сторонних библиотек и системой автоматической сборки Gradle. 

В качестве веб-сервера был выбран Apache HTTP-сервер [1], база данных реализована на 
MySQL [2], PHP 7 [3] выбран языком управления. Схема базы данных представленна на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема базы данных судейской системы 

 
База данных представляет из себя 11 таблиц: 

 subjects – хранит информацию о субъектах РФ спортсменов; 

 judge_unit – хранит сокращенные названия типов судей; 

 brigades – хранит список бригад текущих соревнований; 

 judge_type – хранит список типов судей; 

 ages – хранит список возрастов участников соревнований; 

 nominations – хранит информацию о спортивных номинациях; 

 session – хранит данные о текущей сессии авторизированного пользователя; 

 other_people – хранит данные для итогового протокола; 

 judges – хранит данные о судьях текущих соревнований; 

 perfs – хранит данные об участниках текущих соревнований; 

 marks – хранит оценки участников текущих соревнований. 
Мобильное приложение с личным кабинетом для внесения данных о спортсменах данного 

тренера/представителя команды, личных данных судьи, с возможностью подачи заявок на любое 
спортивное мероприятие было реализовано для двух мобильных платформ: Android и iOS. Android 
версия была реализована аналогично судейской системе. iOS версия была написана для мобильных 
устройств с операционной системой iOS не ниже 8.0 на языке программирования Swift в 
интегрированной среде разработки Xcode. 
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Третьей компонентой, связывающей все части автоматизированного комплекса, является 
информационная система в виде веб-сайта. Основной функционал был представлен выше. Back-end 
данной системы реализован на языке программирования Python [4] с использование фреймворка 
Django, front-end реализован с использованием фреймворка Vue.js. 

Разработанный автоматизированный комплекс позволит существенно снизить трудозатраты 
сотрудников секретариата спортивных мероприятий и избежать ошибок, связанных с человеческим 
фактором, а также обеспечит своевременное информирование участников мероприятия о текущих 
результатах. Отдельные компоненты комплекса прошли апробацию и тестирование в реальных 
условиях на двух всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике. В настоящее время ведется 
доработка и исправление ошибок, выявленных после тестирования. 
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Аннотация: в статье приведено описание макро и микроэлементов входящих в состав смеси и ее 
влияние на функции организма. Изложена концепция назогастрального питания. Проводится 
исследование по конструированию нового пищевого продукта на основе  смеси. Правильно 
составленное лечебное питание помогает работе желудочно-кишечный тракт. 
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Abstract: the article describes the macro and microelements included in the mixture and its effect on the 
functions of the body. The concept of nasogastric nutrition is presented. A study on the design of a new food 
product based on the mixture. Properly drafted medical power helps the digestive tract. 
Key words:  functional nutrition, therapeutic nutrition, grain mixture, cereals, dietary fibers 

 
Проблемы со здоровьем,  это всегда не приятно, но некоторые из них настолько серьезные, что 

способны нарушить жизненно важные функции организма. Одной из таких проблем является наруше-
ние глотательной функции, при которой человек утрачивает способность самостоятельно питаться 
традиционным способом. Это проблема не только для пациента, но и для родственников и для млад-
шего медицинского персонала.  

Назогастральный зонд - это специальное приспособление, исключающее потребность в жева-
тельной и глотательной функциях. Этот тип питания может использоваться длительное время, он при-
меним как в больничных, так и в домашних условиях, позволяя обеспечивать больного всеми необхо-
димыми питательными веществами. 

Питание через зонд осуществляется в тех случаях, когда человек по каким-то причинам неспосо-
бен самостоятельно жевать или глотать пищу. В данном случае речь идет о физиологических отклоне-
ниях, травмах, патологических состояниях органов ротовой полости и горла, а также психологических 
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отклонениях и нарушениях со стороны нервной системы. Показания для постановки назогастрального 
зонда: повреждение и отёк языка, глотки, гортани, пищевода, расстройство глотания и речи, бессозна-
тельное состояние, отказ от пищи при психических заболеваниях.  Важно понимать, что кормление 
больного через зонд обязательно осуществляет блюдами только в жидком состоянии, при этом они 
должны быть теплыми.  Зондовое питание проводится постепенно, первые 2-3 порции не должны пре-
вышать 100 миллилитров единоразово. Затем постепенно объемы можно увеличивать, в итоге доходя 
до 300 миллилитров. Как показывает практика по отношению к тяжелобольным пациентам чаще всего 
не соблюдаются следующие факторы: дневная норма питания, температурный режим пищи, энергети-
ческого распределение белков, жиров и углеводов. Если пациент принимает «домашнюю» пищу, то 
часто она не совсем подходит ему по многим причинам. Главное это не соблюдение баланса питатель-
ных веществ. Например, соль, она влияет на водо-соленой баланс человека, что в свою очередь за-
держивает жидкость в организме, а это негативно влияет на артериальное давление.              Приведем 
пример о готовых смесях для парентерального питания. Если пациент получает с едой мало железа, 
меди, фолиевой кислоты и витамина В12, развивается анемия. Из-за нехватки йода может развиться 
эндемический зоб. Когда недостает сразу нескольких пищевых веществ (например, белков, витаминов, 
железа, цинка), у пациентов появляются отставание в развитии, нарушения иммунитета, дисбактериоз. 
Если у отдельного человека не хватает микроэлементов, то они могут быть внесены дополнительно в 
смесь по индивидуальным показаниям. Результаты исследования так же  подтвердили, что пальмовое 
масло в готовых смесях негативно влияет на минерализацию костей.  

Анализ зерновых культур показал, что наиболее подходящими для составления функциональной 
смеси являются гречиха, овес и рис.  

 Пожалуй, из всех круп только гречка содержит в своем составе такое количество витаминов и 
минеральных веществ, в ней обнаружены витамины группы В, РР, Е, С, а также калий, кальций, фос-
фор, медь, цинк, йод, бор, кобальт и очень много железа. Богата гречка аминокислотами, клетчаткой, 
есть в ее составе фосфолипиды и Омега-3 жирные кислоты. 

Овёс богат фолиевой кислотой, ниацином, витаминами А, В1, В2, В5 (узнайте в каких продуктах 
содержится витамин В5). В нём много аскорбиновой кислоты, витамина Е, К (филлохинона), холина. Из 
микроэлементов содержатся медь, марганец, железо, кальций, калий, натрий, магний, фосфор. 

Рис служит источником белков, углеводов  и минералов, содержание жира в составе риса при 
этом крайне мало. Немаловажно, что рис содержит  минералы, помогающие организму избавиться от 
излишков жидкости и продуктов обмена веществ. 

Функциональная смесь может производится на крупянном заводе с соблюдением микробиологи-
ческих и санитарных норм. При не соблюдении этих норм, могут возникнуть негативные последствия в 
виде отравлений и т.п.  

Производственная линия включает в себя:  
- глубокую отчистку зернового сырья с промывкой; 
- термообработку с обезвоживанием; 
- стерилизацию фитосырья; 
- измельчение, дозирование, смешивание компонентов; 
- фасовка. 
Стоит сказать, что фракции смеси будут различаться в зависимости от состояния пациента, т.е. 

от возможности глотать, фракции смеси будут увеличиваться до крупного помола. Так же рецептура 
смесей будет зависить от необходимости пациента в макро и микроэлементов, но общий компонент 
для всех это высокое содержание растительного белка. 

Непереваренные ядовитые  остатки каловых масс, находясь долгое время в кишечнике, впиты-
ваются обратно в его стенки  и кровь, вызывая общее отравление организма. Клетчатка же делает стул 
мягче, предотвращает всасывание вредных веществ  таких как холестерин, избыточные жиры, нитри-
ты, токсины и даже радионуклиды. 

Таким образом, питание является важным фактором в восстановительный период пациентов и 
диетическом питании отдельных функциональных групп населения.  

https://tutknow.ru/vitamins/695-vitamin-v5-pantotenat-kalciya-pantotenovaya-kislota.html
https://tutknow.ru/vitamins/695-vitamin-v5-pantotenat-kalciya-pantotenovaya-kislota.html
https://tutknow.ru/vitamins/707-vitamin-k.html
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Аннотация: В настоящее время комбикорма нуждаются в ингибиторах, для того чтобы замедлить или 
полностью остановить негативные химические реакции. В связи с большим поголовьем выращиваемых 
особей животных и несовершенством состояния комбикормов, разрабатываемый новый комбикорм 
позволит вовремя предупредить заболевания  животных и уменьшить количество поголовья 
заболевших.Функциональный корм позволит сократить вероятность онкозаболеваний.     
Ключевые слова: Функциональный корм,  комбикорм, ингибиторы, контроль онкозаболеваний, 
профилактика 
 
PRODUCTION OF NEW FUNCTIONAL ANIMAL FEEDS FROM THE POINT OF VIEW OF THE SOLUTION 

OF ECOLOGICAL MEDICAL PROBLEMS IN THE TECHNOLOGY OF THEIR FEEDING 
  

      Egorova Svetlana Vladimirovna,  
Marusin Kirill Sergeevich, 

Ospanov Nurzhan Ziyazhanuly 
  
Abstract: Currently, feed needs inhibitors in order to slow down or stop completely. Due to the large livestock 
breeding of animals and the imperfection of the condition of feed, it is assumed that the developed feed will 
allow time to prevent animal diseases and reduce the growth of their diseases, the development of food will 
reduce the likelihood of cancer. 
Key words: Functional food, feed, inhibitors, cancer control, prevention 

  
Комбикорма – это однородные смеси очищенных и измельченных до необходимой степени раз-

личных кормовых смесей, составленных по научно обоснованным рецептам и обеспечивающие сба-
лансированное по всем элементам кормление животных. Основное назначение – оптимизация рацио-
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нов по энергии, протеину, макро- и микроэлементам, витаминам и других БАВ в соответствии с норма-
ми кормления.  

Комбикорма позволяют снижать расход зернофуража почти на треть и повышать продуктивность 
животных на 15-20 %, по сравнению с необогащенным зерном. Вырабатываются в рассыпном, грану-
лированном и брикетированном виде. В России основным сырьем для производства комбикормов слу-
жат зерновые корма (до 85 %), такие как ячмень, овес, тритикале, пшеница, кукуруза, а также шроты 
или жмыхи (до 15-25 %). 

Комбинированные смеси для кормления подразделяются на виды в зависимости от возраста жи-
вотных: 

 для мелких поросят-сосунов; 

 для поросят, которые достигли возраста в 1,5 месяца; 

 для молодых свиней в возрастной категории до 8 месяцев; 

 для особей, подготовленных на убой; 

 для хряков-производителей. 
Виды комбикорма для птицы: 

 мелкая крупка — комбикорм для перепелов с 7-недельного возраста;  
крупка — комбикорм для кур-несушек в возрасте от 20 до 45 недель;  

 мелкая гранула — комбикорм для полностью зрелых кур старше 45 недель и взрослых петухов;  

 мелкая крупка — комбикорм для молодняка кур в возрасте от 1 до 7 недель;  

 крупка — комбикорм для молодняка кур в возрасте от 8 до 20 недель;  

 мелкая крупка — корм для цыплят-бройлеров в возрасте от 1 до 4 недель; 

 гранула — полнорационный комбикорм для молодняка индеек тяжелых кроссов с 9 до 17 
недель.  

В современной науке есть достоверные данные о том, сколько белка, различных витаминов, 
микроэлементов и ферментов нужно организму того или иного животного для обеспечения жизнедея-
тельности и поддержания здоровья.  

На основании этого создается комбикорм, в состав которых входит необходимое количество 
биологически активных веществ. Так же он содержит наполнитель зерновые продукты и технологиче-
ские добавки, такие как стабилизаторы, загустители, влагоудерживающие агенты. Помимо этого, ле-
чебные ингибиторы для профилактики онкозаболеваний у животных. 

Комбикорм представляет собой смесь различных веществ состоящих из белково-витаминной до-
бавки и входящей в состав активного фармацевтического ингредиента (ингибитора) в определенных 
пропорциях. Такие смеси облегчают ввод животным лекарственных агентов.  

 Находящиеся в составе ингибиторы, микроэлементы и аминокислоты стимулируют обмен ве-
ществ в организме, что позволяет снизить уровень онкозаболеваемости животных, не увеличивая при 
этом количество потребляемого корма.  

Профилактический комбикорм может быть предназначены для точного выявления больных жи-
вотных, а так же может способствовать росту молодняка и поддерживать организм пожилых особей. 

Информацию о том, в каком количестве лечебный компонентов содержится в корме, всегда мож-
но найти в инструкции к нему.  

Производить лечебные комбикорма для животных – это совсем не так просто, как кажется. В этот 
процесс входят как минимум три важные задачи, выполнение которых нужно контролировать: точное 
взвешивание ингредиентов, смешивание компонентов в однородную массу и распределение активных 
веществ в равных долях на каждую порцию. Чтобы на выходе получился по-настоящему качественный 
продукт, на заводе должно быть современное точное оборудование, специалисты, разбирающиеся в 
своей работе, и механизмы контроля каждой производственной операции. Но в этом процессе много 
тонкостей и нюансов, которые незаметны на первый взгляд.  

Во-первых, важно, чтобы все вещества в лечебной добавке присутствовали в строго определен-
ном объеме.  

Во-вторых, необходимо контролировать качество используемого сырья. Компоненты, которые 
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предполагается добавить должны соответствовать ряду критериев: долгое время сохранять активность, не 
реагировать с другими веществами в процессе смешивания, иметь приемлемый срок годности. 

В-третьих, важно следование рецептуре лечебно-профилактической смеси на каждом этапе от 
начала производства до получения готового продукта.  

Ошибка на любом из этапов приготовления подобного комбикорма приведет к изменению его ха-
рактеристик, что позже может сказаться на организме животных. 

 
Список литературы 

 
1.   Егорова С.В, Линниченко В.Т., Журина Е.К. Актуальные задачи комплексной переработки сы-

рья// Хлебопродукты. 2018. №5. С. 51-53. 
2.  Егорова С. В, Залуцкая Н.Н. Исследование влияния оптимального состава комбикорма для 

лечебного питания домашних животных. В сборнике: 
Инновационные технологии в промышленности – основа повышения качества, конкурентоспо-

собности и безопасности потребительских товаров. Материалы II-ой международной (заочной) научно-
практической конференции. 2014. С.130-133. 

3. Егорова С.В., Горюнов К.А. Актуальные аспекты комбикорма для пушных зверей. В сборнике: 
Наука и общество в современных условиях. Материалы V Международной научно-практической  кон-
ференции. Ответственный редактор О.Б. Нигматуллин. 2017. С. 122-125. 

4. Егорова С.В., Дьякова Е.А. Особенности производства комбикорма для крупного рогатого скота 
с использованием высокобелковой биомассы. В сборнике: Технические науки: научные приоритеты 
ученых. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. 2017. 
С. 49-50. 

 С.В. Егорова, К.С. Марусин, Н.З. Оспанов, 2019 
  



European Scientific Conference 121 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 622.276.72 
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Аннотация:Методику исследования процесса солеотложения на поверхности металла проводили ви-
зуальным определением количества и характер отложения солей на металлических образцах после 
выпаривания модельной среды. Установлено, что при лабораторных исследованиях защитный эффект 
ингибирования солеотложении составляет 90-100%, при различных процентных составов   ингибирую-
щей композиции. 
Фильтрационные исследования проводились для определения адсорбционно-десорбционной характе-
ристики исследуемых ингибирующих композиций.  
Ключевые слова: солеотложения, ингибиторов, тестирование, эффективность ингибирования, ослож-
нение, скважина, минеральные соли, ингибирующий композицией. 
 

PREVENTION OF SALT POSITION 
 

Gurbanov Huseyn,  
Adigezalova Mehpara, 

Pashayeva Saida, 
Abdullayeva Nigar , 

Gasimzade Aysel 
  

Abstract:The method of studying the process of scaling on the metal surface was carried out by visually de-
termining the amount and nature of salt deposition on metal samples after evaporation of the model medium. It 
was established that in laboratory studies, the protective effect of inhibition of salt deposits is 90-100%; with 
different percentage compositions, the inhibiting compositions 
Filtration studies were conducted to determine the adsorption-desorption characteristics of the inhibiting com-
positions under investigation.  
Key words: scaling, inhibitors, testing, inhibition efficiency, complication, well, mineral salts, inhibiting composition. 
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Отложение минеральных осадков для нефтепромысловой практики –это потеря нефти, повыше-
ние ее себестоимости за счет трудоемких ремонтных работ и простая скважина. Важнейшей задачей в 
нефтяной промышленности является повышение эффективности добычи, сбора и подготовки нефти. 
Одно из существенных направлений в решении этой проблемы решение задач борьбы с отложениями 

неорганических солей 1-3. 
Эффективным способом предотвращения солеотложения в нефтепромысловом оборудовании 

является химический, с использованием ингибирующей композиции отложения солей4-5. 
Целью данной работы является лабораторное исследование наиболее эффективной ингибиру-

ющей композиции для предотвращения солеотложении.  
В лабораторных условиях проведены исследования по оценке эффективности ингибирующей 

композиции солеотложении. 
Разработанная ингибирующая композиция   представляет собой водные раствор триполифос-

фатнатрия (ТПФН), бифторид аммония, соляной кислот, метанол и неионегенный ПАВ.  
Тестирование ингибирующей композиции минеральных отложение  проводилось на имитате (мо-

дели) пластовой воды месторождения «Сураханы». В качестве ингибирующей композиции солеотло-
жений были выбрана составы в следующих соотношениях компонентов. 

 «K-1» (3%) ТПФН+1%NH4F+7%HCl+1%метанол+0,1% ПАВ + вода до 100%.  
 «K-2»  (1%) ТПФН + 2% NH4F + 10% HCl + 1% метанол + 0,1% ПАВ +  вода до 100%.  
Композиция в состав который входит аммоний-хлорид, S-(алкилтетрааллил) тиогликол и керосин 

в лабораторных условиях эффективно ингибирует солеотложения. 13 Поэтому он участвовал в даль-
нейших   исследованиях вместе  с разработанными нами композициями (К-1,К-2) под номером К-3. К-
3.13% S-(алкилтетрааллил) тиогликол, 57% керосин,30% аммоний-хлорид, 

Эффективности ингибирующей композиции сложного состава солеотложении на имитате (моде-
ли) воды, максимальную эффективность (100%) ингибирования в «жестких» условиях показал «K-1». 
При уменьшении концентрации ТПФН и ПАВ уменьшается эффективность солеотложения ингибирую-
щей композиции сложного состава. 

Оценка адсорбционной и десорбционной способности разработанного ингибирующего состава 
проводилась в лабораторных условиях путем проведения экспериментов по фильтрации ингибирую-
щих растворов.  

Лабораторные исследования показали, что предельная адсорбция достигается при прокачке де-
вяти поровых объемов для ингибирующих растворов «K-1» и «K-2», для полной адсорбции состава «K-
3» необходимо прокачать десять поровых объемов. Сопоставляя относительные концентрации реаген-
тов при адсорбции, модно сделать вывод, что адсорбция протекает быстрее при применении   ингиби-
рующих составов «K-1» и «K2». Более равномерная адсорбция наблюдается у состава «K-2». 

При использовании «K-3» обеспечивается необходимый вынос ингибирующей композиции, до-
статочный для эффективной защиты от выпадений солей, при перекачке через образец керна 30 поро-
вых объемов воды. При использовании разработанной ингибирующий композиции под названия «K-1» 
эффективная защита от выпадения солей при идентичных условиях обеспечивается при прокачке 46 
поровых объемов воды, а композиции «K-2» при прокачке42 поровых объемов воды. Это указывает на 
те, что разработанные составы обладают примерно в 1,5 раза большей продолжительностью десорб-
ции по сравнению с композицией «K-3».  

Учитывая, однако, что в составе «К-1» используются концентрации ТПФН выше, чем в растворе 
«K-2», то потери ТПФН будут значительно больше при применении композиции под названия «K-1».  

Следовательно, оптимальным для применения будет композиция «K-2» - (1%) ТПФН + 2% NH4F 
+ 10% HCl + 1% метанол+ 0,1% ПАВ + вода до 100%. Эффективность разработанной композиции объ-
ясняется механизмом воздействия на породу кислотными добавками, входящими в ее состав. 

Таким образом, использование ингибирующей композиции сложного состава позволяет эффек-
тивно и в течение длительного времени защищать оборудование от выпадения солей. 
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Аннотация: Дан обзор современных минидифрактометров для рентгеноструктурного анализа поликри-
сталлов и аналитического программного обеспечения. Проведен сравнительный анализ характеристик 
дифрактометров двух типов: безгониометрических с позиционно-чувствительными детекторами и с 
вертикальным гониометром. 
Ключевые слова: дифрактометрия, дифрактометр, портативный дифрактометр, поликристаллический 
материал, программное обеспечение. 
 

INSTRUMENTS AND SOFTWARE FOR MICRODIFRACTOMETRY 
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Abstract: Modern mini-diffractometers for x-ray diffraction analysis of polycrystals and analytical software are 
reviewed. A comparative analysis of the characteristics of two types of diffractometers: non-goniometric with 
position-sensitive detectors and vertical goniometer. 
Key words: diffraction, diffractometer, portable x-ray diffractometer, polycrystalline material, software. 

 
For a long time, the basic apparatus for scientific research in the field of radiography in our country were 

X-ray diffractometers of general purpose such as DRONE and URS. X-ray tubes of high power were used, 
which limited the choice of materials for the manufacture of anodes of tubes.  

The development of position-sensitive detectors (PSD), allowed to create a new class of devices – mini-
difractometers, which have small size, light weight, consume less energy, use low-power X-ray tubes (RT), 
used air, not water for cooling. The low power of the tube simplifies the radiation protection system of the de-
vice.  Currently, several types of mini-difractometers are produced. Russian: MD-10 [1] and the Difray 
(401,0402, 100μ) [2]. Foreign: MiniFlex 600 and 300 firms Rigaku [3], D2Phaser firms Bruker [4], ADX8000 
companies Angstrom Advanced [5]. 

Non-goniometric  mini-diffractometers 
The power of the X-ray tube in such diffractometers: 75-200 watts. The peculiarity of the applied PSD is 

a large range of simultaneous registration. This allows you to solve analytical problems without changing the 
position of the detector and the X-ray tube. If you want to register the diffraction pattern in the entire range 



European Scientific Conference 125 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

(0...154°), then measurements are made in several intervals of angles with subsequent joining of the obtained 
spectra. To suppress betta-radiation X-ray tube used betta filters and graphite monochromators. 

Structural feature of microdiffractometer the Difray is the opportunity for two X-ray optical schemes. The 
Debye-Scherrer scheme involves the use of two detectors, and the Bragg-Brentano scheme – one. For the 
diffractometer 100µ Difray set of devices allows to analyze the phase composition of powder samples, wires, 
plates, single crystals and micro samples (from 100 microns). For the analysis of micro-objects on the surface 
of macro-samples, a 3-coordinate table with the ability to select a local area of analysis is used. The choice of 
micro-object on the 3-coordinate table is carried out with the help of a video camera. Desktop alignment hold-
ers of microsamples ensure accurate installation in X-ray optics scheme of the device. This collimation is per-
formed using a monocapillary with a diameter of 500 microns. 

The software for phase analysis of microcrystals compares the diffractogram with the database and 
analyzes the widening of the peaks.  Non-goniometric diffractometer MD-10 owns original two-beam X-ray op-
tical scheme and position-sensitive detector PSD. Registration of the spectrum of samples is carried out ac-
cording to the Debye-Scherrer scheme at the fixed positions of the radiation source and PSD. The source of 
radiation is a miniature X-ray tube with air cooling capacity of 10 WA. at high voltage on the tube 25 kW. The 
tube radiation is monochromatized. The diffraction spectrum is simultaneously detected by the detector in the 
angle range from 16 to 70 degrees or from 65 to 120 degrees by 2θ. The spectra of the bands are automatical-
ly "stitched". 

To calibrate the detector channels and angles 2θ it is necessary to use a standard substance with 
known X-ray diffraction data [6]. As a rule, corundum is used, but you can use any other sample for which the 
diffractogram is obtained in advance on a certified precision diffractometer, or for which there are reliable dif-
fractometric data. 

 

 
Fig.1. Al2O3 powder chart 

 
The power consumption of the device is 80 W-is small in comparison with the devices such as DRONE 

and URS. The scattered X-ray radiation around the device is practically absent, since at an accelerating volt-
age of 25 kV and a tube power of only 10 W X-ray quanta with high energy and intensity are not generated.  

Experience on MD-10 and the Difray 401 showed that compared with the classical X-ray diffractome-
ters, these devices do not have high measurement accuracy. The most suitable area of their application is typ-
ical X – ray diffraction studies of materials.  

Mindfactometers using vertical goniometers 
MiniFlex II diffractometers manufactured by RIGAKU (Japan), D2Phaser company Bruker and ADX-

8000 company Angstrom Advanced – desktop diffractometers for universities, research institutes and other 
laboratories. The instruments provide obtain diffractograms with high ratio signal-to-noise if monochromator or 
filter and a detector with a large input diaphragm are used.  

Advantages of mini-diffractometers: small size; light weight; easy operation and maintenance; no water 
cooling; you can quickly get the result, provided that the sample has a good reflectivity and narrow diffraction 
lines; used USB interface, no embedded plates in the control computer; modular layout of the device, low 
power consumption of electric current (can be operated from accumulators); due to the fact that the plane of 
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the sample lies horizontally, you can easily work with bulk and liquid samples.  
Low power X-ray tube allows you to work without complex radiation monitoring. Therefore, mindfactory 

can be used not only in scientific laboratories but also in educational purposes and in field conditions. Mindfac-
tory with position-sensitive detectors are less accurate than the diffractometer with the goniometer. However, 
the analysis time is much less. The most suitable field of application of such devices is routine X-ray diffraction 
studies of materials. The devices are convenient for use in small material science, chemical and technological 
laboratories and training of specialists. The design of the device is very simple, and the software complex col-
lection and management has a great visibility, does not require a special license to work with ionizing radia-
tion. The accuracy class of diffractometers with a vertical goniometer is not much inferior to traditional ones, 
but the method of work on them is much more complicated th an on non-goniometric diffractometers. 

Software for mini-diffractometers  
Software with a full set of functions allows study the structure of both poly-and single crystals. 
The interface of analytical programs is realized in Windows form to control hardware functions, input ex-

perimental spectra and process experimental data. The purpose of the calibration module is to establish the 
relationship between the channels of the space-sensitive detector and the diffraction angles.    The control 
module allows you to set the measurement parameters: the angular position of the detectors, the tube, etc. 
The software performs smoothing of the profile, the removal of the Ka2 lines, background subtraction, calcula-
tion of the intensity of the analytical lines and their positions, half-widths, and performs the transition from the 
experimental spectrum to the set of analytical lines. The most important tasks of the powder X-ray diffraction 
are qualitative and quantitative phase analysis.  Qualitative phase analysis (QFA) is the identification of phas-
es in the analyzed sample. Quantitative analysis is determination of phase content in the sample.  The QFA 
software module selects (using the base spectra of the reference phases) substances whose spectra can be 
components of the spectrum of the investigated in the general case of a multiphase sample [7]. 

Multifunctional analytical package for powder X-ray diffraction may include: determining the degree of 
crystallinity, identification of the size of the crystallites, tension, analysis of the complete profile of diffraction 
reflections, refine the structure by Rietveld method and other techniques of powder research. 
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Аннотация:  Исследован спектр фототока короткого замыкания в пленках InCdTeCdTe :,  в зависи-

мости от температуры образца. Показано, что легирование индием косонапыленных пленок CdTe   ка-
чественно изменяет его фотовольтаические свойства, т.е. увеличивается  максимальное значение 
аномального фотонапряжения на порядок, а  тока короткого замыкания  более чем на два порядка. 
Ключевые слова: фотонапряжения, фотовольтаические свойства, фототок, фототока короткого замы-
кания, спектр. 
 

STUDY OF THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE SPECTRUM OF A PHOTO CURRENT OF A 
SHORT CIRCUIT OF  InCdTeCdTe :,  FILMS 

 
Polvonov Bakhtiyor Zaylobidinovich, 
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Muminov Islombek Arabboevich, 
Mamatova Makhliyo Adhamovna 

 
Abstract:The spectrum of the short-circuit photocurrent in the films was investigated as a function of the sam-
ple temperature. It is shown that doping of skew-deposited films with indium qualitatively changes its photovol-
taic properties, i.e. the maximum value of the anomalous photovoltage increases by an order of magnitude, 
and the short circuit current by more than two orders of magnitude. 
Keywords: photovoltage, photovoltaic properties, photocurrent, photocurrent short circuit, spectrum. 

 
В работе [1, с.177] исследована возможность  генерации аномально большого фотонапряжения (

АФН , порядка смВ /1010 32  ) в косонапыленных пленках AgCdTe :  при  световом возбуждении из 

области не только собственного, но и примесного ( gEh  ) поглощения. Показано, что примесный 

аномальный фотовольтаический ( АФВ ) эффект обусловлен квантовым электронным переходом 
«глубокий примесный уровень - зона» в барьерных областях при фотовозбуждении и последующим 
пространственным разделением свободных носителей одного знака и остаточного примесного заряда 



128 European Scientific Conference 

 

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

под действием внутреннего электрического поля асимметричных микропотенциальных барьеров гра-
ницы зерен. Цель настоящей работы заключается в исследовании возможных примесных вкладов в 

АФН  путем анализа спектров тока короткого замыкания кзI  в зависимости от температуры в пленках 

CdTe  и InCdTe :   с  АФВ   свойством.    

Легированные косонапыленные слои InCdTe :  выращивались методом термического испаре-

ния в вакууме мм.рт.ст.1010 54    путем препарирования  CdTe  и In  из отдельных тиглов. Исход-

ная масса  In  составляла %вес.73  от массы CdTe . Температура стеклянной подложки варьиро-

валась в пределах К500200 . Свежеприготовленные поликристаллические  образцы  InCdTe :  с 

толщиной мкмd 5.18.0   и площадью 
2205 ммх  (скорость конденсации снмvк /0.25.1  , угол 

напыления 06030 )   оказались более низкоомными и относительно слабо выражались АФВ  свой-

ствами  В 10050АФНV . После  оптимальной термической обработки (ТО) в вакууме сопротивле-

ние образцов в 32  раза  увеличивалось, и в то же время при комнатной температуре они генериро-

вали максимальное фотонапряжение до значений   В31042  , т.е. на порядок больше, чем  у специ-

ально нелегированных образцов CdTe  (где BVАФН 600200 ), а фототок короткого замыкания 

увеличивался более чем  на два порядка и достигал до АIкз

810  [2, с.358].    

На рис. 1 представлены типичные спектры тока короткого замыкания  vI кз , снятые при комнат-

ной температуре (рисунок а) и температуре жидкого азота (b), для нелегированного CdTe  (кривая 1), 

свежеприготовленного (2) и отожженного (3) InCdTe :  образцов. Как видно из сравнения кривых ри-

сунков, спектральные чувствительности по кзI  разных пленочных  образцов резко отличаются, и суще-

ственно зависят от температуры.   
При KT 300  максимумы спектров с точностью  эВ05,0  совпадают и с такой же точностью 

соответствуют краю собственного поглощения ( эВEg 51.1  [3, с.607]). Длинноволновый хвост спек-

тров кзI  заметно простирается до значений энергии фотонов эВh 9.0  и обусловлен примесным 

поглощением света в барьерных областях кристаллитов, вызывающим примесное АФН . Максималь-

ное значение кзI  существенно увеличивается в легированных образцах InCdTe :  (кривые 2 и 3 на 

рис. 1, а). За  коротковолновой спад спектров ответственным является поглощение света в квазиней-
тральных областях зерен, приводящее к объемной фотопроводимости шунтирующего слоя и, тем са-

мым, к падению спектрального значения фотонапряжения      vRvIvV плкзАФН  . Интегральный ток 

короткого замыкания в легированных пленках превышает почти на два-три порядка по сравнению с чи-
стыми образцами CdTe . Это достигается в случае неотожженных пленок  InCdTe :  в большей степе-

ни благодаря фотопроводимости (где 
АФНV  составляет всего смВ /10060 ), а для термообработан-

ных пленок - в основном за счет АФВ  эффекта (в которых 
АФНV   достигает до значений 

смВ /103 3 ).  

С точки зрения анализа механизма образования АФН  очень продуктивным оказалось сравне-

ние спектров  кзI  для рассмотренных выше трех образцов, снятых при температуре КТ 77  жидкого 

азота (рис. 1, b). В соответствии с результатами работы [4, с.344] для пленок CdTe  интегральный кзI  

практически не изменяется с температурой в исследованном интервале   КТ 30077 . Однако в 

случае легированных образцов InCdTe :  при понижении температуры с К300  до К77  как инте-

гральное значение кзI , так и его спектральный максимум уменьшается более чем на порядок. 
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Наблюдается существенный длинноволновый сдвиг спектра  vI кз  для свежеприготовленной 

пленки InCdTe :   и появляется его дублетная структура (кривая 2 на рис. 1, b)). Последняя обуслов-
лена двумя вкладами одного порядка в интегральное АФН , которые вызываются примесным и соб-

ственным поглощениями ( эВEg 59.1 [3, с.607]) света, причем особо следует отметить, что  «при-

месный» вклад превалирует над «собственным» вкладом (см. кривая 2 при эВhv 6,1 ). Однако заме-

тим, что «собственный» вклад АФН  в отожженной пленке InCdTe :  также, как и в нелегированной 

пленке CdTe , превышает «примесный» вклад (кривые 1 и 3), а дублетная структура спектра с проти-
воположными плечами, чем в кривой 2, сохраняется. Коротковолновый сдвиг максимумов у спектраль-
ных кривых 1 и 3 на рис. 2 связан с увеличением ширины запрещенной зоны CdTe  с уменьшением 

температуры до КТ 77  ( эВEg 59.1  [3, с.607]). Таким образом, в косонапыленных пленках 

InCdTe :  генерация АФН  вызывается светом из спектральной области как собственного, так и при-
месного поглощения,   причем «примесный» вклад в зависимости от технологических условий может 
превысить «собственный» и даже изменять свой знак.  

Для выявления конкретных примесных уровней, участвующих в генерации АФН , более деталь-

но анализировались длинноволновые хвосты спектров   vI кз ,  представленные  на рис. 1  кривыми 1-

3, методом изучения сечения захвата фотонов [1, с.177]. Из сравнения экспериментальных и теорети-
ческих спектральных кривых (рис. 2) определялись следующие глубокие уровни локальных центров 

при КТ 77 :  эВЕЕ с 02.043.11  ,  эВЕЕ с 02.005.12  ,  эВЕЕ с 02.031.13  , 

 эВЕЕ с 02.018.14   и   эВЕЕ с 02.085.05  . Как видно из рис. 2, а, в нелегированном 

образце CdTe  фотовольтаически активными являются три уровни: 
1Е , 

2Е  и 3Е , которые создаются 

одно-, двузаряженными вакансиями кадмия и  избытком теллура  [5, с.36], соответственно. В свежепри-

готовленной  пленке  InCdTe :   не обнаруживается уровень 
1Е  (рис. 2, b), причиной которому являет-

ся, по- видимому, насыщение зарядового состояния 
CdV    и образование донорно-акцепторных пар (


Cdn VI ) с энергией перехода электрона в зону проводимость, равной эВ18.1 . Во время ТО  легиро-

ванной пленки происходит самокомпенсация доноров In  и акцепторов j

CdV  [6, с.1316], в спектре кзI  
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Рис.1. Спектр тока короткого замыкания кзI пленок  CdTe (кривая 1),  

InCdTe :  ( 2 -свежеприготовленная и 3- после ТО ) с АФВ  свойством при темпе-

ратурах  КТ 300  ( а ) и КТ 77  (b ). 
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появляется уровень 5Е  (рис. 2, c) связанной, скорее всего, образованием пар  ( 
Cdn VI ) в приповерх-

ностной барьерной области кристаллических зерен. Это сопровождается резким увеличением светово-

го сопротивления и  
АФНV   более чем на порядок. Вклад уровня 5Е  в АФН  обусловлен поглощением 

света в барьерной области, вызывающим переход электрона из уровня 5Е  в зону проводимости. По-

скольку степень заполнения электронами этого уровня по мере приближения к поверхности зерна экс-

поненциально уменьшается, то вклад центров 5Е  в примесный АФН несуществен по сравнению со 

вкладами локальных центров 
2Е , 3Е  и 

4Е   (см. рис. 2, c). 

 

 
В заключение отметим, что легирование индием косонапыленных пленок CdTe   качественно из-

меняет его фотовольтаические свойства: увеличивается  максимальное значение 
АФНV  на порядок, а 

кзI  более чем на два порядка; обнаруживается резкая температурная зависимость кзI  и его спектра; 

примесный вклад в интегральное значение 
АФНV  становится почти одного порядка по сравнению с 

вкладом, обусловленным собственного поглощения света.   
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Рис.2. Спектры тока короткого замыкания (жирные точки) и теоретические спектры 
сечения захвата фотонов (светлые точки, крестики, треугольники, квадратики) пле-

нок CdTe  (a), InCdTe :  (b  - свежеприготовленная, c  - после ТО ) при КТ 77 . 
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Удк 930.1 

ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА АБАКАНА В 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И 
ТУРИСТСКОЙ СФЕРАХ 

Поминова Тамара Ахсарбековна 
Магистрант 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития Абакана в  туристской и культурно-
просветительской сферах. Рассматривается история создания города Абакана. На  территории  города  
располагаются  объекты  национального  и  исторического  наследия,  проходят  экономические,  куль-
турные,  общественные  и  спортивные  события.   
Ключевые слова: город Абакан, туризм, история, культурно-историческая самобытность, туристский 
комплекс, виды развития туризма.  
 

THE POTENTIAL OF THE CITY OF ABAKAN IN THE CULTURAL, EDUCATIONAL AND TOURIST 
SPHERES 

 
Pominova Tamara Akhsarbekovna 

 
Abstract: The article discusses the prospects for the development of Abakan in the tourist and cultural and 
educational spheres. The history of the creation of the city of Abakan is considered. Objects of national and 
historical heritage are located on the territory of the city, economic, cultural, social and sports events take 
place. 
Key words: Abakan city, tourism, history, cultural and historical originality, tourist complex, types of tourism 
development. 

 
Абакан с 1992 года является административным центром Республики Хакасия. Расположен го-

род на юге Сибири, в самой середине Минусинской котловины, в устье реки Абакан, вместе её впаде-
ния в Енисей. По имени реки город и получил своё название. Абакан в переводе с тюрского означает 
«Медвежья кровь». Абакан за относительно короткий промежуток времени прошёл все стадии развития 
от обычного села до столицы республики. 

Город Абакан является центром притяжения и  перераспределения  туристского потока  по  всей  
Республике  Хакасия,  южным  районам  Красноярского  края  и  Республике  Тыва.  Через  город  Аба-
кан  проходит  межрегиональный  авто - туристский  маршрут «Саянское  кольцо»,  объединяющий  
пять  основных  населенных  пунктов  -  Красноярск,  Дивногорск,  Абакан,  село  Шушенское  и  Кызыл,  
в  которых  сохранились  уникальные  памятники  истории  и  культуры,  центры  народных  ремёсел. 

Поселения на месте сегодняшнего города  появились давно. Упоминания о них зафиксированы 
еще в графических материалах, в частности, на чертежах местности, выполненных красноярскими ка-
заками в 1665 году, а также в известной «Чертежной книге Сибири», составленной в 1701 году. История 
города Абакан начинается еще с Абаканского острога, заложенного в 1675 году казаками. И хотя пря-
мого отношения к городу он не имеет (сейчас на этом месте находится поселок Краснотуранск), с уве-
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ренностью можно сказать, что первое упоминание, а точнее - первое построение на территории ны-
нешнего Абакана, положившее начало образованию города, было еще в XVII веке. А первыми абакан-
цами можно считать жителей, построивших и заселивших острог. Поэтому 1675 год входит в историю 
как дата основания первого поселения на месте нашего города. [3, с.19]. 

Впрочем, автор известной книги «Абакан» Владислав Торосов, рассуждает так: если взять за ос-
нову посёлок Нижняя Согра в городской черте, где археологи нашли средневековую крепость, постро-
енную для защиты от врагов, то возраст города может быть 1200 лет; если взять западный район, то 
есть пересечение улиц Аскизской и Канской, где недавно найдены остатки строений V века н.э., то Аба-
кану может быть и 1500 лет. Но есть ещё более ранние строения, найденные археологами - гуннский 
дворец на стыке посёлка Красный Абакан и села Чапаево. Закладка городка гуннов датируется 99 го-
дом до н.э., а значит Абакану может быть 2100 лет.  В 1822 году, в соответствии с новой государствен-
ной реформой управления «инородцами», село Усть-Абаканское превращается в административный 
центр Качинской Степной Думы. Для самого села Усть- Абаканского это значило многое. Село сделало 
заметный шаг в своем развитии. В нем начинают строиться общественные здания, появляется кустар-
ная промышленность. 30 апреля 1931 года село Усть-Абаканское было переименовано в город Абакан. 
История города открывается нам в архитектуре зданий и площадей, в памятниках и монументах, в 
письменных и устных преданиях, в названиях улиц и площадей. [4, дата обращения 08.12.2018] 

Город Абакан - признанный культурный центр Хакасии. Все многообразие хакасской истории и 
культуры нашло свое отражение в собраниях Хакасского республиканского краеведческого музея. Ис-
торико-археологические и этнографические экспозиции музея не уступают коллекциям Музея искусства 
Востока в Москве, Эрмитажа и других музеев, как в нашей стране, так и за рубежом. Здесь собраны 
коллекции копий наскальных рисунков, каменных древнеенисейских изваяний, стел, национальных 
украшений, богатейшие коллекции предметов каменного, бронзового и железного веков, памятники исто-
рии и культуры. Также в Абакане действуют Абаканская картинная галерея и Музей художника В. Капель-
ко, представляющий экспозиции произведений изобразительного искусства и народного творчества.  

Театральная жизнь города представлена постановками: Русского драматического театра им. 
М.Лермонтова, Хакасского национального драматического театра им. А.Топанова, Театра кукол «Сказ-
ка» и Хакасского государственного театра малых форм «Читиген». Традиционным для города стало 
проведение различных международных и региональных театральных фестивалей, музыкальных и 
творческих конкурсов, которые вызывают большой интерес у жителей города, среди них: Марафон 
творчества детей и юношества «Новые имена», фестиваль Восточного танца, творческие конкурсы 
«Солнцеворот», «Очей очарованье», фестивали молодежных культур и многие др.  

На  современном  этапе  развития  экономики  туризм  является  одной  из  самых  перспектив-
ных  отраслей.  Социальная  значимость  туризма  проявляется  в    создании  дополнительных  рабо-
чих  мест,  росте  занятости  и  повышении  благосостояния  населения.    Экономическая  значимость – 
в  развитии  таких  сфер  экономической деятельности,  как  услуги  коллективных  средств  размеще-
ния,  транспорт,  торговля,  производство  сувенирной  продукции,  общественное  питание,  строитель-
ство.  А  также  туризм  выступает  катализатором  социально-экономического  развития  территории  
(регионов  Российской  Федерации). 

Сфера  туризма  охватывает  туризм  международный  (въездной  и  выездной)  и  внутренний  
(для  граждан  России  в  пределах  Российской  Федерации).  Город  Абакан  располагает  потенциа-
лом  для  развития  внутреннего  и  международного  туризма.   Туристский  комплекс  города  Абакана  
составляет  67 объектов сферы туризма. [1] 

На  территории  города  располагаются  объекты  национального  и  исторического  наследия,  
проходят  экономические,  культурные,  общественные  и  спортивные  события.   

Туристский  потенциал  города  позволяет  развивать  практически  все  виды  туризма,  включая  
наиболее  распространенные  по  потребительским  предпочтениям: культурно-познавательный  (вклю-
чая  религиозный), деловой,  активный,  экологический,  образовательный  и  т.д. 

Историко-культурное  наследие  города  Абакана и  соседних  муниципальных  образований   яв-
ляется  базой  для  развития  культурно-познавательного  туризма. По  данным  Хакасстата,  более  35  
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процентов от  общего  количества  туристов,  размещенных  в  коллективных  средствах  размещения, 
посещают  город  Абакан  с  культурно-познавательными  целями.  Механизмом  продвижения  куль-
турно-познавательного  туризма    является  туристская  дестинация  с  центром  в  городе Абакане.  
Основным  сдерживающим  фактором  для  указанного  вида  туризма  является  неудовлетворитель-
ное  состояние  туристской  инфраструктуры   в  городе  и  в  соседних  регионах.    

На  территории  города  Абакана  самым  популярным  видом  туризма  является  деловой.   Еже-
годно  более  40 процентов  всех  размещенных  в  гостиницах  города  Абакана  посещают  город  с  
деловыми  целями.    Дальнейший  рост  делового  туризма  зависит  от  развития  различных  отраслей  
экономики  города,  что  потребует  строительства  современных  бизнес-центров  и  выставочных  
площадей.  Развитие  делового  туризма  приведет  к  росту  занятости  и  созданию  дополнительных  
рабочих  мест.   

В  городе  существует  потенциал  для  развития  различных  видов  активного  туризма – горно-
лыжного,  пешеходного,  конного,  велотуризма.  С  2012 года  функционирует  горно-лыжная  трасса  
на  северном  склоне  горы  Самохвал. Количество  туристов,  увлекающихся  активным  горнолыжным  
спортом,  постоянно  растет  и  большинство  из  них  в  зимнее  время  отдают  предпочтение  город-
ской  трассе.  

Городской  спортивный  туризм - одна  из  форм  отдыха  горожан  и  гостей  города.  В  городе  
Абакане  около  20  спортивных  комплексов,  тренажерных  залов,  клубов,  в  которых  проходят  чем-
пионаты, первенства,  соревнования,  на  которые  приезжают  не  только  спортсмены  и  тренерский  
состав  из  других  регионов,  но  и  группы  поддержки  и  просто  болельщики. 

Оздоровительный  туризм  не  является  традиционным  видом  для  города  Абакана.  Природ-
ные  оздоровительные  ресурсы  соседних  регионов  могут  привлечь  дополнительный  поток  тури-
стов  в  город  на  кратковременное    пребывание.  

Наличие  разнообразных  видов  флоры  и  фауны  позволяют  развивать  экологический  туризм  в  
городе  Абакане.  В  настоящее  время  экологический  туризм  находится  в  начальной  стадии  развития.  

Одним  из  направлений  развития  инфраструктуры  туризма  в  городе  Абакане  является  со-
здание  условий  для  автотуристов. Поток  автотуристов,  посещающих  город  Абакан, увеличивается  
от  года  к  году.   Абакан - один  из  узловых  городов  уникальной   федеральной  трассы  М54,  кото-
рая  связывает  между  собой  Красноярский край, Республику  Хакасию,  Республику  Тыва  и  сосед-
нее  государство  Монголию. Причем отрезок дороги М54 между Абаканом и Кызылом носит старинное 
название - Усинский тракт. В  основном,  автотуризм -   это  вид  самодеятельного  туризма.  Развитие  
инфраструктуры  для  автотуристов  на  территории  Абакана  (например,  мотели,  стоянки)  позволит  
привлечь  дополнительный  поток  туристов.[2] 

Уникальная культурно-историческая самобытность: обряды, обычаи, музыкальная культура, эпо-
сы, ремесла, национальные костюмы, шаманизм, спортивные игры – это одна из составляющих тури-
стической отрасли и дающая серьезные перспективы для развития туризма в Абакане. А наличие раз-
нообразных туристских ресурсов может стать одним из символов города. 
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Якумова Сабина Гайдарбеговна 
студентка магистратуры 

ФГБОУ «Дагестанский государственный университет» 
 

Аннотация: в данной статье освещается понятие публицистического жанра в контексте современных 
научных представлений. Получают отражение новые взгляды на систему жанров газетной публицисти-
ки. Даются различные точки зрения по решении проблемы классификации жанров газетной публици-
стики. 
Ключевые слова: жанр, публицистика, классификация, текст, трансформация. 

 
MODERN APPROACHES TO CLASSIFICATION OF NEWSPAPER GENRES 

 
Yakumova Sabina Gaidarbegovna 

 
Abstract: this article highlights the concept of journalistic genre in the context of modern scientific ideas. New 
views on the system of newspaper genres are reflected. Different points of view on solving the problem of 
classification of newspaper- genres are given. 
Key words: genre, journalism, classification, text, transformation. 

 
Теория жанра разрабатывается еще со времен Аристотеля, но до сих пор является актуальной и 

дискуссионной, так как сам предмет отличается объективной сложностью и изменчивостью. В отече-
ственной журналистике изучение жанрового разнообразия газетно-публицистического стиля началось в 
30-е годы прошлого века и связано с работами таких авторов, как М. Бахтин, И.В. Арнольд, И.Р. Галь-
перин, Ю. Тынянова, Н.И. Ворон, А.А. Тертычный и др. Считается, что стержнем развития газетной си-
стемы является жанровое многообразие. 

По известному определению академика М. Бахтина, жанр всегда тот и не тот, всегда стар и нов 
одновременно. В разработках разных исследователей дается различное толкование слова «жанр». 
Для Ю. Тынянова «жанр» – это постоянная, не подвижная система». Н.И. Ворон утверждает, что жанр – 
это тип произведения в единстве специфических свойств его формы и содержания. Аникин считает 
«жанр» содержательной структурой, которая приобретает вневременные черты и свойства.  

Нужно отметить, что жанры подвергаются влиянию современного технократического общества. 
Они или упрощаются, или усложняются, или умирают, или о некоторых из них забывают. Затем, спустя 
годы, общество вновь требует жанр, убранный «в далекий ящик». Жанр непрерывно изменяется, пре-
образуясь в творчестве современных журналистов. Академик Д.С. Лихачев отмечает, что вит один 
жанр не может быть вечным: «…дело в том, что меняются сами принципы выделения жанров, меняют-
ся типы и характер жанров, их функции в ту или иную эпоху» [4,  с. 55].    

Для более детального исследования видового многообразия прежде всего следует выделить 
следующие «жанрообразующие» факторы: предмет отображения, целевая установка (функция отоб-
ражения), метод отображения, которые реализуются в телеграфном виде подачи фактов в контексте 
реального времени [8, с. 14]. 

Добросклонская Т.Г. выделяет функционально-жанровые типы текстов, которые обладают устой-
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чивыми признаками на уровне формата, содержания, а также на уровне языка. На основе данных при-
знаков, автор выделяет следующие виды текстов массовой информации: новости, информационная 
аналитика , реклама и публицистический текст [1, с. 76 ]. 

В последнее время часто используется также понятие гипертекста - текст, который создается не 
только посредством печатных СМИ, но и Интернета. Главная особенность данных текстов - его внежанро-
вое бытие, которое размывает или предлагает соединение в одно целое текстов разных жанров. 

Традиционно в материалах печатных СМИ выделяют три группы жанров:  информационные (ин-
формационно-новостные), аналитические и художественно-публицистические. Иногда их называют 
«чистыми» жанрами СМИ. Тертычный А.А. помимо данных жанров , обращается к тестам, имеющим 
двойственный характер: мини-рецензии, мини-обозрения, блиц-портрет и т.д. Данные тексты соотно-
сятся с аналитическими жанрами в то же время имеют характеристики информационных жанров. 

В исследованиях, основывающихся на традиционной отечественной и зарубежной типологиче-
ской структуре жанров СМИ, ученые выделяют различное видовое количество газетных текстов. Со-
гласно И.С. Стаму материал в английской газете можно разделить на три вида: news, non-news matter, 
advertising. News  включает в себя материалы, сообщения и статьи. Non-news matter делятся на три 
вида: проблемная статья или очерк (article), развлекательный материал, зарисовка (feature). Реклама 
(advertising) присутствует во всех газетах [5, с. 72]. 

Л.Е. Кройчик основывает свою позицию на том, что публицистический текст включает в себя три 
обязательных компонента: сообщение о возникшей проблеме или новости, понимание и осмысление 
ситуации, а также  наличие приемов эмоционального воздействия на аудиторию. По мнению ученого 
газетный материал можно разделить на пять групп: 

• оперативно-новостные (заметка во всех разновидностях); 
• оперативно-исследовательские (интервью, репортаж, отчеты); 
• исследовательско-новостные (корреспонденция, комментарий, рецензия); 
• исследовательские (статья, письмо, обозрение); 
• исследовательско-образные (очерк, эссе, памфлет, фельетон) [2, с.125-168]. 
 Представитель Санкт-Петербургской журналистической школы М.Н. Ким, в зависимости от 

предмета изображения и целевой установки, выделяет семнадцать отдельных видов информационных 
материалов: заметка, сообщение, репортаж, интервью, заявление, анонс, аннотация, сигнал, реплика, 
справка, вопрос-ответ, опрос, некролог, девиз-лозунг, полило, поздравления, совет [3, с. 17-19]. В свою 
очередь профессор МГУ А.А. Тертычныи ̆ выделяет только восемь типов газетных текстов информаци-
онного жанра (заметка, информационная корреспонденция, информационныи ̆ отчет, информационное 
интервью, блиц-опрос, вопрос-ответ, репортаж и некролог) [8, с. 18]. 

Давно несоответствие между количеством видового состав газетных материалов объясняется 
тем, что необходимо знать различие между процессом жанрообразования и «возникновение «имен» 
жанров». Процесс номинации новых публикаций, которые еще не отнесены к какому-либо жанру не 
имеет строгих принципиальных оснований, не опирается на какую-либо закономерность. 

Некоторые исследователи рассматривают во внутривидовои ̆ структуре информационных мате-
риалов только тексты заметки (хроникальная, событии ̆ная и др.), репортажа (в различных видах), ин-
тервью, информации-объявлений (программа, афиша) и собственно информацию (новость) [6, с. 141].  
Кроме этого в современнои ̆ газете исследователи выделяют новые виды текстов информационного 
жанра – пресс-релизы, а также определяют передовую статью как отдельныи ̆ жанровый вид.  

Внутренняя типологическая система информационного жанра в зарубежнои ̆ литературе, как в 
немецкой, так и британскои ̆, французской, американской и др., рассматривается и с точки зрения функ-
ционально-содержательных критериев внутреннеи ̆ дифференциации информационного газетного поля. 

Жанры постоянно меняются, исчезают и появляются. Взгляды лингвистов относительно структу-
ры газетной публицистики расходятся, но наиболее общепризнанными жанрами в СМИ являются : но-
вости, информационная аналитика , реклама и публицистический текст. 
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Аннотация: в данной статье исследуется проблема взаимосвязи языка, мышления и культуры. Вопрос 
соотношения этих понятий в современных условиях глобализации представляется особенно актуаль-
ным в наши дни. В своей работе мы приводим цитату известного лингвиста-философа А.А. Потебни и 
делаем ее анализ, прилагая точки зрения известных современных языковедов по данной проблеме.  
Ключевые слова: лингвистика, когнитивистика, лингвокультурология, язык, мышление, культура. 
 

TO THE QUESTION OF THE INTERCONNECTION OF LANGUAGE, THINKING AND CULTURE 
 

Elizaveta Alekseevna Bekoryukova 
 

Annotation: this article explores the problem of the relationship of language, thinking and culture. The ques-
tion of the relationship of these concepts in the modern conditions of globalization seems to be particularly rel-
evant today. In our work, we quote a famous linguist-philosopher A.A. Potebnya and do its analysis, attaching 
the point of view of well-known modern linguists on this issue. 
Keywords: linguistics, cognitive science, cultural linguistics, language, thinking, culture. 

 
В современной лингвистической науке в последние десятилетия особо актуальными становятся 

вопросы, связанные с проблемой соотношения и взаимосвязи языка, мышления и культуры. Этими во-
просами занимаются такие разделы лингвистики, как когнитивистика, лингвокультурология, психолинг-
вистика, этнолингвистика и др. Прежде всего, это связано с экстралингвистическими параметрами: воз-
росла роль всемирной глобализации. Современные политические и социально-экономические условия 
привели к увеличению числа международных контактов и усилению культурных связей представителей 
разных национальностей на всех уровнях. Чтобы осуществить межкультурную коммуникацию, ее 
участники должны иметь представление о нравственных ценностях, присущих культурным сообще-
ствам разных типов, ориентироваться в исторической, культурно-национальной психологии: системе 
ценностей и стереотипов, нравов и этикета, обычаях и традициях страны изучаемого языка. 

В своем фундаментальном труде «Мысль и язык» А.А. Потебня – российский языковед, литера-
туровед, философ, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, первый 
крупный теоретик лингвистики на Украине и в России – предлагает собственные гипотезы о взаимосвя-
зи языка, мышления и культуры. Это ярко иллюстрирует данная цитата: «Язык есть необходимое усло-
вие мысли отдельного лица даже в полном уединении, потому что понятие образуется только посред-
ством слова, а без понятия невозможно истинное мышление. Однако в действительности язык разви-
вается только в обществе, и притом не только потому, что человек есть всегда часть целого, к которому 
принадлежит, - именно своего племени, народа, человечества - не только вследствие необходимости 
взаимного понимания, как условия возможности общественных предприятий, но и потому, что человек 
понимает самого себя только испытавши на других людях понятность своих слов» [1, с. 17]. 

Проанализировав и сделав остов цитаты, мысль ученого можно развернуть в виде следующей схемы: 

https://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
https://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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В данной цитате не сказано о вопросе появления языка, речь идет о том, что язык именно разви-

вается в социуме. Мы не будем вдаваться в данную проблему и говорить о том, что первичным явля-
ется общество, либо же язык: «В начале было Слово…» (Иоанн 1:1), так как это, во-первых, не входит 
в нашу задачу, а во-вторых, мы рискуем дать неправильную интерпретацию Священного писания.  

Действительно, смело можно утверждать, что язык способен развиваться исключительно в об-
ществе, так как именно оно формирует культуру, которая отражается в живущем слове. Какая же связь 
между языком и словом? Уже стало бесспорным понимание языка как открытого (постоянно развива-
ющегося) системно-структурного образования [2, с. 5]. А слово является основной языковой единицей 
(на лексическом уровне); они соотносятся между собой как общее и частное; метафорически можно 
уподобить язык и слово обществу и человеку. По словам С.А. Кошарной, «Язык… – средство усвоения 
культуры, получения и хранения этнической информации» [3, с. 26]. Известно выражение, что человек 
только тогда знает язык, когда он мыслит на нем, по-другому – язык является основным условием 
мысли. Эта фраза словно отражает основной смысл приведенной Потебней цитаты. Мышление (как 
высшая форма активного отражения объективной реальности [4]) на вербальном уровне оперирует 
представлениями о предметах и понятиях. Иначе говоря – без понятия нет мышления. Этим объясня-
ется и то, что у носителей разных языков отличающийся менталитет. По словам Гумбольдта, «Разные 
языки – это не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее» [5, с. 312]. 

С «понятием» сопряжен центральный термин современной лингвокультурологии – концепт, ко-
торый представляет собою «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, кото-
рый сопровождает слово [6, с. 41], однако отождествлять из нельзя: понятие – конкретно, концепт – аб-
страктен. Это связано с тем, что слово является условной репрезентацией концепта [7, с. 74]. Именно 
слово, его семиотическая оболочка является «именем» концепта, под которым уже разумеется мощное 
ментально-культурное образование. Вербализации концептов представляют национальный тезаурус, 
который включает особо важные слова для конкретной культуры. Люди, вступая в коммуникацию (есте-
ственно, посредством языка), употребляя различные слова (семиотический уровень) непосредственно 
настраивают реципиента на понимание понятийного и образного уровня концепта, который может быть 
универсальным, либо же индивидуальным (в зависимости от конкретной языковой личности). Так мы 
можем подтвердить мысль Потебни, что человек понимает себя тогда, когда увидит осознание того, о 
чем он говорит другим человеком.  

Таким образом, связь языка, мышления и культуры можно представить следующим образом (те-
зисно): общество (с его культурой) является основной средой, без которой развитие языка представить 
невозможно; наш язык определяет наше мышление с помощью слов на данном языке, которые форми-
руют понятия (слово – строительный материал); слово – образ концепта – основного ментального об-
разования, из множества которых состоит наше мышление. Язык и мышление – отличительные черты 
человека, его личности, а человек ощущает себя таковым (как часть общего, социума), когда у него по-
является осознание того, что он понимаем такими же, как он.  
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Аннотация: в статье анализируется роль сравнительных фразеологизмов в выражении субъективной 
оценки личности, рассматриваются сравнения с зоонимическим компонентом в текстах художествен-
ных произведений, приводятся примеры использования мотивированных и немотивированных фра-
зеологизмов, в основе которых лежит яркий образ. 
Ключевые слова: сравнительный фразеологический оборот, английский язык, оценочность, сравне-
ние, художественные произведения. 
 

THE EVALUATION FUNCTION OF THE COMPARATIVE PHRASEOLOGISMS WITH THE ZOONYM 
COMPONENT IN THE ENGLISH LANGUAGE 

 
Novikova Ol’ga Vyacheslavovna 

 
Abstract: the article analyses the role of comparative phraseological units in the expression of subjective 
evaluation of a personality, considers similes with the zoonym component in fiction texts, provides examples of 
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Выражение субъективной оценки является одним из характерных свойств языка. Оценочные 

значения выражаются средствами практически всех языковых уровней и любое исследование семан-
тики языковых единиц в той или иной мере затрагивает проблему оценки. 

Под оценкой мы, вслед за А.В. Куниным, понимаем “объективно-субъективное или субъективно-
объективное отношение человека к объекту, выраженное языковыми средствами эксплицитно или им-
плицитно” [1, с. 181]. 

В оценке присутствует социальное, общественное, т.к. всякий индивид представляет определен-
ную общественную группу.  

В арсенале оценочных средств языка сравнительным фразеологическим оборотам с зоонимиче-
ским компонентом (далее - СФОЗК) принадлежит особое место, поскольку они имеют закономерные 
связи с оценкой. Косвенная номинация - наиболее подходящий способ для формирования оценочного 
наименования.  

Анализ исследуемого материала показывает, что оценочная семантика в СФОЗК является обли-
гаторной, представляет неотъемлемую часть их значения. 
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В основе тематических индикаторов – зоонимов широко представлен мир фауны: дикие звери, 
домашние животные, птицы, рыбы, насекомые, пресмыкающиеся, моллюски, земноводные и т.д. С од-
ним и тем же наименованием животного может быть связано большое количество самых разнообраз-
ных символов, посредством которых осуществляется эмоциональная оценка предмета речи. 

Рассматриваемые фразеологические обороты играют большую роль в системе субъективной 
оценки личности благодаря яркости образов, на которых они строятся. “Эти образы, как правило, отра-
жают яркий, характерный, легко переосмысливаемый признак, особенность проявления психического 
состояния, поведения того или иного представителя животного мира и связаны с олицетворением тех 
или иных качеств человека, проявлением его психических особенностей” [2, с. 15]. 

Следует отметить, что сравнение основано на сопоставлении слов, в смысловой структуре кото-
рых имеются сходные семы, выражающие в первом компоненте качество, действие, процесс, во вто-
ром – их типичный признак.  

Обратимся к примеру: 
It was some ten minutes later that Lord Ickenham, sauntering along the high road in the direction of 

Market Blandings, heard another voice, also singing happily. He recognized it with a pang. It was not often that 
Pongo Twistleton cast off his natured gloom in order to carol like a lark, and the thought that it was for him to 
wipe this unaccustomed melody from the lips of a young man of whom he was very fond was not an agreeable 
one [3, с. 184]. 

Выбор компонента-зоонима lark (жаворонок) диктуется значением глагола carol (щебетать, вос-
певать, славить, петь). Веселое пение – характерный признак жаворонка. 

Образная основа СФОЗК позволяет разделить их на мотивированные и немотивированные единицы. 
Мотивированные (реальные, логические) СФОЗК возникли на основе традиционных представле-

ний о том или ином животном. Эти представления – результат наблюдений человека над представите-
лями фауны – легли в основу символических образов. 

Объектом для сравнения часто являются черты внешнего облика человека. В следующем при-
мере находим описание внешности мужчины, отсутствие волос на голове у которого послужило пово-
дом для отождествления его с птицей лысухой: 

“Old Baldy Hump there. Why is he bald? Because he made a cock-up. He used pesticides on his head 
and hair restorer on his fruit trees. Now he’s as bald as a coot and he’s got a garden full of hairy plums” [4, с. 84]. 

Анализ языкового материала показывает, что многочисленная группа СФОЗК выражает свойства 
характера человека, причем в английской зоосемической фразеологии чаще других критике подверга-
ются такие отрицательные качества индивида, как упрямство, хвастливость, зазнайство.  

Так, зооним mule, коннотируя свойства глупости и глупого упрямства, получает воплощение в 
сравнительном обороте obstinate as a mule (упрямый как мул). В следующем примере писатель, харак-
теризуя героя своего романа, обращается к образу мула, качества которого (упрямство) он ярко про-
слеживает у своего героя: 

He used to be well known in London before he came over to America. Well, he’s a fine old boy, but ob-
stinate as a mule, and he didn’t like the idea of Ray marrying me because I wasn’t in the profession [3, с. 33]. 

Пример, принадлежащий перу У. Моэма, демонстрирует реализацию СФОЗК as clever as a mon-
key в тексте для характеристики персонажа, который отличается ловкостью: 

‘Of course I’m devoted to Harry, and he’s as clever as a monkey, but it was always understood that he 
was to go into the business; even though I am his mother I can see that he hasn’t got the advantages that 
George has…’ [5, с. 60]. 

Угрюмость эксплицируется посредством использования негативно окрашенной СФОЗК, включа-
ющей зооним bear (медведь) - as surly and stand-off as a bear: 

LARRY (staring after him). Is anything wrong with old Matt? 
NORA. No. Hes the same as ever. Why? 
LARRY. Hes not same to me. He used to be very civil to Master Larry: a deal too civil, I used to think. 

Now hes as surly and stand-off as a bear [6, с. 108]. 
В отличие от мотивированных языковых средств, в немотивированных СФОЗК человек наделяет 
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животных исключительно человеческими качествами. Например, собаке приписывается трудолюбие: 
I have been taking lessons and working like a dog to be able to sing it in really first-rate style. If you 

meet her, mind you dont breathe a word of this. It is to be a surprise” [6, с. 209]. 
Нельзя отрицать факт пейоративного характера значений большинства немотивированных 

СФОЗК. Они служат для передачи отрицательных качеств человека, подчеркивая, прежде всего, чело-
веческие пороки. 

В нижеприведенном примере актуализируется СФОЗК, интенсифицирующая такое негативное 
проявление человека, как пьянство: 

 ‘Bert Hutchinson. What about him? Horrible bleeder. Wears suede shirts. And drinks like a fish, I hear’ 
[7, с. 28]. 

В свете вышеизложенного мы приходим к выводу, что сравнительные фразеологические оборо-
ты с зоонимическим компонентом обладают ярко выраженной оценочной функцией. Оценочные конно-
тации сравнительных оборотов весьма разнообразны и во многом зависят от того, какими символиче-
скими характеристиками наделен объект, с которым сравнивают данное явление. В составе устойчи-
вых сравнений животных наделяют, как правило, отрицательными качествами, присущими человеку. 
Это объясняется тем, что к отрицательным языковым средствам обращаются, как правило, в состоя-
нии эмоциональной напряженности, когда необходимо дать выход эмоциям в экспрессивной форме с 
целью воздействовать на эмоциональную сферу собеседника для дальнейшего регулирования его по-
ведения. 
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Игра - форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение об-

щественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуществления предметных 
действий, в предметах науки и культуры [1, С. 266]. Таким образом, игровые технологии на занятиях по 
английскому языку – это не просто групповое развлечение, а один из приемов достижения поставлен-
ных задач обучения в определенном этапе.  

В игре все равны. Она доступна даже слабым школьникам. Ощущения равенства, атмосфера за-
интересованности и восхищения, ощущение доступности заданий – все это дает уверенность ученикам. 
Игровые технологии гарантируют коммуникативно-психологическое привыкание младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 
английского языка как средства сотрудничества. 

Развитие личных качеств школьника, его памяти, мышления, внимания и воображения, развитие 
его эмоциональной сферы также происходит в процессе обучающих игр, учебных спектаклей на ан-
глийском языке. К тому же стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать воз-
можность всем без исключения учащимся проявить свои способности и свой творческий потенциал.  

Игровые технологии в процессе общения и во время игры помогают овладевать всеми речевыми 
навыками в естественной ситуации. Игра вызывает у школьников чувство удовлетворения, радости. 
Чем свободнее чувствует себя ученик в игре, тем инициативнее он будет в общении. Со временем у 
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них возникают чувства убежденности в своих знаниях.  
Игра способствует интенсивной языковой практике, создает контакт, на основании которого язык 

усваивается более осмысленно, является диагностическим инструментом для учителя. Эффективность 
игрового обучения обусловлена в первую очередь с появлением аффиляции, повышением заинтере-
сованности к предмету. Школьники энергично, увлеченно работают, поддерживают друг друга, при-
стально слушают своих товарищей. Преподаватель всего лишь руководит учебной деятельностью. 

Рассмотрим, как и для чего нужно применять игровые технологии на уроках английского языка в 
начальных классах. Одной из важнейших задач является всестороннее развитие личности учащегося, 
способного и желающего участвовать в межкультурном взаимодействии. Рассмотрим понятие «меж-
культурная коммуникация» и способы ее развития через игру. 

Межкультурная коммуникация, классическое определение которой дано в книге Е.М. Верещагина 
и В.Г. Костомарова «Язык и культура», понимается как адекватное взаимопонимание двух участников 
коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам [2, С. 26]. То есть, когда 
человек открыт к восприятию культурного опыта другой страны и когда он готов поделиться продуктами 
собственной культуры с другими народами, происходит межкультурное взаимодействие или межкуль-
турная коммуникация. 

На начальном этапе изучения языка именно игра выступает средством обучения учащихся об-
щению со сверстниками на изучаемом языке. Также в начальной школе закладываются основы изуче-
ния культуры англоговорящих стран. Все это изучается в контексте одной конкретной темы, и исполь-
зование игровых технологий способствует не только запоминанию лексических и грамматических эле-
ментов, но и закреплению навыка говорения и способствует развитию мышления. 

Например, очень популярна тема «Рождество в Великобритании».  В рамках этой темы можно не 
только ввести какие-то грамматические элементы, вроде «There is … / There are…» (There is an angel on 
the tree/ There are Christmas trees in the street), но и закрепить грамматику и изучить лексику в виде 
игры. Как вариант можно использовать такой прием как украшение елочки вместе с детьми. То есть 
распечатать или нарисовать на ватмане елочку, отдельно распечатать игрушки для нее и попросить 
детей помочь украсить ее. В рамках этой игры можно будет рассказать о традициях украшения рожде-
ственской ели в Великобритании, о том, какими игрушками ее украшают. 

Мы предлагаем следующую классификацию игр для младших школьников. Первую группу игр со-
ставляют лексические, грамматические и фонетические игры. Эту группу мы назвали дидактические 
игры. Рассмотрим каждую составляющую группы на отдельных примерах. 

Лексические игры способствуют пополнению лексического запаса и применению его на практике. 
Например, разного рода тематические кроссворды, подвижные игры («Учим алфавит», «Веселые стар-
ты на английском» и т.п.), викторина и т.п. 

Грамматические игры направлены на изучение и закрепление грамматического материала. Эти 
игры также могут иметь различные формы. Например, при изучении предлогов можно разрезать кар-
точки «at the table», «near the sofa», «behind the door» и т.п. Учитель раскладывает карточки с картинка-
ми по классу, затем он говорит перевод на русском. Задача учеников – понять и найти карточку с пра-
вильным ответом.  Или, например, при изучении Past Simple, распечатать карточки с картинками и по-
просить учеников описать то, что изображено на этих карточках, используя только время Past Simple. 
Целесообразно использовать ряд картинок, на которых изображена одна история.  

Фонетические игры направлены на коррекцию и выработку правильного произношения. Приме-
ром могут служить скороговорки (She sells sea-shells by the seashore), транскрипция (Учащиеся делятся 
на две команды. Даны наборы карточек. На одних написана транскрипция, а на других слова. Побеж-
дает та команда, которая первой без ошибок соотнесет слово и транскрипцию), аудирование и т.п. 

Роль различных фонетических, грамматических, лексических игр на уроках английского языка 
велика. Они стимулируют детей учиться и в то же время приносят на уроки радостные моменты. Ан-
глийский язык для детей не кажется непосильным и утомительным, а наоборот дети получают удо-
вольствие от этого предмета [3, С. 74]. 

Вторая группа игр – это творческие игры.  Творческие игры направлены на развитие креативно-
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го мышления ребёнка. Особенность любой творческой игры заключается в том, что она способствует 
развитию созидательного мышления и воображения. Именно игровая форма часто помогает сосредо-
точить детей для эффективного изучения английского языка. 

На сегодняшний день существует множество классификаций творческих игр: компьютерные, ин-
теллектуально-творческие, сюжетно-ролевые, групповые и т.д. К таким творческим играм можно отне-
сти творческое задание " My favorite toy" (Оно состоит в том, чтобы ученики собрали информацию у од-
ноклассников об их любимых игрушках, а затем им нужно их нарисовать и описать). 

Таким образом, в ходе различных игр будут достигнуты навыки коммуникативной деятельности, 
учащиеся смогут получить удовольствие от уроков, а это положительно сказывается на их мотивации 
изучения английского языка. 
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По речи человека можно судить, в какой степени он образован, дисциплинирован, культурен. 

Данный критерий дает представление о том, как человек относится к окружающим, к самому себе, к 
делам, которыми ему приходится заниматься. Стоит помнить о том, что без проведения регулярной 
работы над своей речью невозможно достичь взаимопонимания в общении с людьми. Только лишь 
следуя правилам речевого этикета, с которыми мы знакомимся еще в раннем возрасте, можно рассчи-
тывать на грамотное и доверительное выстраивание взаимоотношений с людьми, а также чувствовать 
уверенность в обществе. 

Этикет (от французского «ярлык, этикетка») – свод правил поведения, затрагивающих внешнее 
проявление отношений к людям [2]. К этикету относятся принятые в обществе: манера поведения, веж-
ливость, форма речи и одежды. Соблюдение элементарных правил позволяет незнакомым людям 
находить общий язык. Термин «этикет» в современном понимании этого слова впервые был употреб-
лен на одном из приемов Людовика XIV, когда всем гостям раздали карточки (этикетки) со списком пра-
вил поведения при дворе [3]. 

Каждый день нам приходится общаться с большим количеством людей, и нередко происходят 
ситуации, требующие от нас использования правил этикета. Бывает и такое, что мы просим о помощи в 
том или ином деле, в этом случае не стоит забывать о вежливости. Ведь у воспитанного человека, об-
ладающего хорошими манерами поведения, будет больше шансов на то, что другой человек согласит-
ся помочь.  Вежливость необходимо проявлять не только в момент выражения просьбы, но и в простом 
общении с людьми. Также не стоит забывать о благодарности, ведь это одно из средств демонстрации 
взаимного уважения, проявления внимания к окружающим. 

Согласно словарю С.И. Ожегова «Благодарность – чувство признательности к кому-нибудь за 
проявленное добро, внимание» [1]. В древности благодарность относилась к церемонии обмена дара-
ми и подарок предполагал «отдарок», то есть возвратный дар. В русском языке существует множество 
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слов благодарности таких, как «Искренне благодарю», «Большое спасибо, теперь я ваш должник», 
«Очень признателен», «Ваша помощь бесценна», «От всей души спасибо» и т.д. Но самым распро-
страненным является «Спасибо!». Стоит также отметить, что благодарность может выражаться с по-
мощью несловесных (невербальных) средств. Например, улыбка, похлопывание по плечу, легкий по-
лупоклон женщине, кивок и т.д. 

В английском этикете благодарность является очень важным атрибутом повседневного общения. 
Англичане употребляют слова благодарности чаще, чем русские, это касается всех сфер общения. 
Представим обыденные ситуации англичан: подсказали дорогу на улице, принесли заказанную еду, 
дали чек за покупку, довезли на такси до дома, в таких случаях они скажут «Thanks» или «Thank you». 
Если же англичане хотят выразить большую благодарность, то они скажут «Thank you very much», 
«Thanks a lot», «Many thanks» – большое спасибо. Англичане в общении нередко используют офици-
альные формы благодарности: «I am very much obliged to you» – я Вам очень признателен; «I am deeply 
indebted to you» – я в большом долгу перед Вами; «That’s awfully good of you» – это очень любезно с 
вашей стороны и т.д. 

Отличительной особенностью английской благодарности является экспрессивность и преувели-
чение. Учитывая частое употребление фразы Thank you, англичане для искреннего звучания усилива-
ют ее, например, «thank you awfully» – спасибо вам огромное; «many thanks» – большое спасибо; «а 
million thanks» – миллион спасибо. В культуре англичан благодарность часто употребляется, как знак 
выражения внимания, уважения и расположенности к собеседнику, так и как знак завершения контакта. 

С целью выявления употребления в своей речи слов благодарности современной молодежи, 
изучения использования студентами правил этикета, был проведен социологический опрос на базе 
ЮУрГГПУ города Челябинска. В данном материале были опрошены 30 студентов. Опрос проводился 
анонимно. Респондентам было предложено ответить на 3 вопроса: 

1)Часто ли вы употребляете в своей речи слова благодарности? (дать односложные ответы: да/ 
нет/ не употребляю совсем); 

2)Представьте ситуацию: вы едете в автобусе и попросили передать деньги на билет. Пассажир 
выполнил вашу просьбу. Поблагодарите ли вы его за это? (дать односложные ответы: да/ нет). 

3)Если вы благодарите человека за какую- нибудь услугу, то какие слова при этом используете? 
Заключительный этап представлял собой анализ полученных данных и подведение конечных 

итогов работы. Результаты опроса отражены на рис. 1, 2 и 3. 
 

 
Рис. 1. Ответы опрашиваемых лиц на 1 экспериментальный вопрос 

 
По результатам 1 экспериментального вопроса можно сделать вывод о том, значительное боль-

шинство студентов употребляют в своей речи слова благодарности. Студентов, которые «не употреб-
ляют совсем» слова благодарности в своей речи, нет, что очень радует.  Следовательно, благодар-
ность является важной частью общения между студентами. 
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Рис. 2 Ответы опрашиваемых лиц на 2 экспериментальный вопрос 

 
По результатам 2 экспериментального вопроса можно сделать вывод о том, на практике значи-

тельное большинство студентов употребляют в своей речи слова благодарности. Это говорит о том, 
что они демонстрируют уважение, проявляют внимание к другим людям. 

По результатам 3 вопроса среди студентов мы выявили наиболее часто употребляемые слова 
благодарности. Например, «Спасибо», «Благодарю», «Спасибо, буду должна/ должен», «Сочтемся», 
«Благодарствую». 

Таким образом, благодарность – одна из самых позитивных эмоций, которая возникает в ответ 
на добрые действия человека. Употребление благодарности укрепляет отношения между людьми, в 
первую очередь отношения в семье, создает гармонию между собеседниками.  
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Аннотация:В современном мире очень часто встречаются слова позаимствованные из иностранных 
языков, в частности из английского. Они формируют так называемый сленг. В данной статье 
рассматриваются причины возникновения англицизмов в русском языке, их классификация, 
особенности, а так же приведено несколько примеров. 
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Speaking about lexical borrowing, we must first say about enormous impact of English upon other lan-

guages. English is the official or national language in 59 countries and is spoken by 550 million people as a 
native tongue and by 500 million people as a second language. 

The radical changes in Russian life during the last decade of the twentieth century – the sudden in-
creased exposure to Western influence, and the introduction of large numbers of new institutions, habits and 
concepts – have led to the inundation of the Russian language with Anglicisms. These Anglicisms relate to the 
ideology of democratic change in Russia, in the economy and its management, social problems, scientific and 
technological progress, education and culture, international and inter-ethnic relations. 

Language always changes in response to the needs of modern society. Borrowings are the result of re-
lations between people and different countries. According to that, we can say that he main reason of the bor-
rowing a foreign vocabulary is that there is no right word to describe something in a particular language. 

Methods for forming Anglicism: 
1. Direct borrowing: words exist in the Russian language in their original forms. They are words like 

“уик-енд” - the weekend; “мани” – the money. 
2. Hybrids: these words are formed by adding a Russian suffix or a prefix to the English words. “коннек-

титься” (to connect – связываться, соединяться) 
3. Tracing: foreign words used with the preservation of their phonetic and graphic appearance. It is 

words like “menu”, “drive”, “virus”, “club”. 
4. Semi paper: word, obeying the rules in the grammatical development of Russian grammar with the 

addition of the suffix. For example, “drive” in the meaning of "energy, power." 
5. Exoticism: words used to characterize specific cultural phenomena of another country describing non-

Russian reality. These words do not have synonyms in the Russian language. For example, “чипсы” (chips), 
“хот-дог” (hot-dog), “чизбургер” (cheeseburger). 

6. Foreign-language blotches: words that usually have lexical equivalents, but stylistically are different 
from them. For example, “окей” (OK); “вау” (Wow!), “хэппи-енд” (happy end). 
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7. Composites: word composed of two English words, such as “секонд-хенд” (second-hand – мага-
зин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении), “хит парад” (hit parade); 

8. Jargonisms: words emerged as a result of any distortion of sounds, such as “фейс” (“face”), “парен-
сы” (parents – родители). 

Modern Borrowings: 
1) Social and political life, for example ‘оппозиция’ (‘opposition’); ‘лобби’ (‘lobby”); ‘президент’ (‘Presi-

dent’); ‘киллер’ (‘hired killer’); ‘имиджмейкер’ (‘image-maker’); ‘спикер’ (‘speaker’). 
2) Finance, economy and trade, for example ‘бизнесмен’ (‘businessman’); ‘ноу-хау’ (‘know-how’); ‘ме-

неджер’ (‘manager’); ‘гиперинфляция’ (‘hyperinflation’). 
3) Information and communication technology, for example ‘Интернет’ (‘Internet’); ‘ноутбук’ (‘electronic 

notebook’), ‘хостинг’ (‘hosting’); ‘браузер’ (‘browser’). 
4) Education, culture and arts, for example ‘колледж’ (‘college’); ‘сертификат’ (‘certificate’), ‘триллер’ 

(‘thriller’). 
5) Travel and tourism, for example ‘шоп-тур’ (‘shopping tour’), ‘чартерный рейс’ (‘charter flight’); ‘ком-

муникация’ (‘communication’). 
6) Food and drink, for example ‘сэндвич’ (‘sandwich’), ‘чизбургер’ (‘cheeseburger’), ‘фаст-фуд’ (‘fast 

food’), ‘коктейль’ (‘cocktail’). 
7) Clothes and fashion, for example ‘памперсы’ (‘Pampers’), ‘фешн шоу’ (‘fashion show’), ‘шузы’ 

(‘shoes’). 
8) Sport, for example ‘фристайл’ (‘freestyle’), ‘скейтборд’ (‘skateboard’), ‘плей-офф’ (‘play-off’).   
Sport in Russia has always drawn heavily on words and terms borrowed from English – start, finish, off-

side, penalty, goalkeeper, etc. They are too numerous and also too well established. 
9) Pop music and entertainment, for example ‘шоу-бизнес’ (“show business’), ‘диджей’ (‘DJ’), ‘клип’ 

(‘clip, short TV item’). 
10)  Standart forms of communication, for example ‘хай’ (‘Hi!’), ‘бай-бай’ (‘bye-bye’), ‘окей’ (‘OK’). 
In order to get a clear idea of the Anglicisms in Russian vocabulary I interviewed 20 students. 
The questions I asked are the following ones: 
1. Do you use the words of English origin in your daily communication? 
50% of students used it daily. They do not care about our language. But even if it is inevitably, that there 

are so many new Anglicisms because our language develops and becomes modern. 5% try to avoid using it 
and 5% of the interviewers don’t use. They do not like that so many anglicisms are used nowadays in our so-
ciety.  

2. Does everyone understand you when you use English words? 
50% of students said “yes”. 30% - “almost all”. Basically not all people understand what they say (it can 

be words connected with social media or text messages). 20% said “no”. As a rule older generation, grandpar-
ents, parents, younger brothers and sisters do not understand modern words. 

3. What for do you use words of English origin? 
60% said that they use words of English origin to keep the conversation going. English words helps 

them to be cooler and more advanced. It is convenient for 20% of interviewers. They said that some English 
words are shorter than Russian equal words in some cases. 10% said that using English words, they practice 
their English. However, personally I do not understand how people can practiceсe English language by adding 
different words (sometimes with completely different pronunciation or meaning) in their native language. 10% 
of students told that they use words of English origin for other purposes (for example, because some words 
have no synonyms in Russian language). 

The positive aspects of using anglicisms consist of: 

 The opportunity to communicate with people of different nationalities; 

 The possibility to learn more about other cultures and countries; 

 The chance to develop your language skills and keep abreast with the time. 
The negative aspects consist of: 

 The possibility of losing the values of our native language; 
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 The possibility to forget your native culture in pursuit of  foreign values; 

 Sounding absurd and being misunderstood as a result of wrong use of foreign words. 
Because many new words are incomprehensible to large number of Russians themselves, particularly if 

poorly educated and unfamiliar with Western languages and societies from which the new words and concepts 
are drawn. New words are the biggest challenge to the older generation.  

In conclusion I want to mention that on the one hand, I believe that it`s impossible to stop the process of 
borrowings and try to prevent the appearance of new words. On the other hand, the problem of borrowings is 
rather complicated as Anglicisms expand our language and make it more modern, but also they clog it. 
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Аннотация: В современном мире вопросы о методических особенностях обучения письменной речи 
имеют немаловажное значение. Большую роль при обучении иностранному языку играет письменная 
речь. Основные навыки в области техники и письма формируются на начальном этапе обучения. В ста-
тье рассматривается именно эта проблема. 
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Устная речь, та, в которой Платон видит «рассуждение об истине», необходимая для процесса 

познания, выбирает себе собеседников, может изучать их реакцию, отвечать на поставленные ими во-
просы, обвинения и возражения. Письменная речь, напротив, похожа на искусство: она не отвечает на 
вопросы, а может только повторяться до бесконечности. Зафиксированная на безжизненном матери-
альном носителе письменная речь не может ни отыскать того, кто мог бы ее понять, ни спастись от то-
го, кто на это не способен…[1, с.10]. Правдивость данной мысли очевидна, так как роль письменной 
речи чрезвычайно велика. Это обусловлено тем, что в настоящее время письмо является наиболее 
подходящим для обучения иностранного языка. Лучшего всего начинать изучать иностранный язык в 
дошкольном возрастет. В  начальных классах дети нагружены как эмоционально, так и интеллектуаль-
но, поэтому знакомство с иностранным языком в дошкольном возрасте позволит подготовить ребенка к 
дальнейшему обучению, сформировать у него правильное произношение и способствовать накопле-
нию словарного запаса. Это поможет ребенку легко войти в учебный процесс начальной школы. Также 
для этого возраста присущи такие качества как, во-первых, острота и свежесть восприятия, во-вторых, 
интерес к чему-то новому, в-третьих, активность и яркость воображения. 

Роль письменной речи в современном мире очень огромна. Письмо является одним из самых 
продуктивных видов деятельности, поэтому учащиеся должны научиться писать буквы и овладеть ор-
фографией слов. В работе Л.С. Выготского и И.А. Зимней «TriciaHedge»говорится, что письменная ре-
чевая деятельность это целенаправленное и творческое совершение мысли в письменном слове, сле-
довательно, письменная речь является способом формирования и формулирования мысли в письмен-
ных языковых знаках. Все условия и качества письменной речи создают не только определенную труд-
ность или легкость, но и специфику работы по обучению письму. [2, с.67]. Письменные умения учащих-
ся зачастую находятся на более низком уровне обученности по сравнению с другими видами речевой 
деятельности. Под письмом понимается овладение учащимися графической и орфографической си-
стемами английского языка для лучшего запоминания и в овладении устной речью и чтением. Письмо 
улучшает устную речь и чтение, логическое мышление. [2, с. 71]. 

Целью обучения письменной речи является формирование у учащихся письменной коммуника-
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тивной компетенции, которая включает в себя такие элементы как: владение письменными знаками и 
содержанием письменного произведения речи. 

Задачи обучения письменной речи состоят, таким образом, в том, чтобы сформировать у уча-
щихся умения и навыки: 

1) Употреблять в письменной речи предложения, которые соответствуют моделям изучаемого 
иностранного  языка; 

2) Строить языковые модели в соответствии с лексическими, орфографическими и грамматиче-
скими нормами; 

3) Пользоваться речевыми формулами, образцами, типичными для формы письменной комму-
никации; 

4) Придавать развернутость и точность высказыванию; 
5) Уметь пользоваться приёмами языкового и смыслового сжатия текста; 
6) Логически последовательно высказывать письменную фразу. 
Часто письменные умения учащихся заметно отстают от уровня обученности другим видам рече-

вой деятельности. Поэтому учащимся на начальном этапе нужно правильно научиться писать буквы и 
овладеть орфографией слов. 

Практическое владение иностранным языком на начальном этапе обучения выделяет следую-
щие требования: учащиеся должны приобрести навыки каллиграфического написания букв, слов, фраз 
и овладеть орфографией слов. Также для овладения  каллиграфией на уроках можно использовать 
Прописи. Следует отметить, что Прописи созданы с учетом возрастных особенностей младших школь-
ников и содержат в себе развивающие задания, выполняя которые, учащиеся не только учатся писать 
буквы английского алфавита, но и знакомятся со сказочными героями. Это позволяет сделать обучение 
письму более увлекательным и результативным. Работа с прописями очень полезна, она развивает 
моторику рук и помогает в обучении чтению. 

Игровые формы работы также могут быть использованы в обучении орфографии, т.к игровая де-
ятельность является основной формой обучения иностранного языка для учеников на начальном эта-
пе, то и обучение графики в игровой форме также будет проходить более успешно и интересно. 

Ниже приведены варианты игр, которые можно использовать при обучении орфографии. 
-Игра «Допиши букву» 
На доске учитель изображает какой-либо элемент буквы, ученикам необходимо записать в тет-

радях все буквы с данным элементом. Также можно устроить между учениками соревнования и выяс-
нить, кто больше слов записал, тот и победил. 

- Игра«Угадай букву» 
Первый вариант  игры: ученик закрывает глаза, учитель кладет ему в ладошку букву (например, 

из набора лото или магнитной азбуки). Не открывая при этом глаз, ученик, должен ощупывая букву 
назвать ее. 

Второй вариант игры: учитель или другой ученик из класса «пишет» букву на спине ученика, а 
ученику необходимо называть эту букву. 

- Игра «Алфавитный суп» 
В данной игре необходимо использовать карточки с буквами алфавита, которые складываются в 

какой-либо сосуд, например, миска, шляпа, коробка. Дети по очереди подходят к «волшебному сосуду», 
достают любую карточку с буквой, после должны записать ее на доске, желательно и прописную, и 
строчную. Можно также попросить других детей назвать ее вслух. 

- Игра «Алфавитные гонки» 
В начале игры класс делится на две команды. После учитель называет какую-нибудь букву, а 

ученики из каждой команды по очереди выходят к доске и пишут на ней названную букву. Выигрывает 
та команда, которая правильно написала все буквы.  Также данную игру можно усложнить, называя не 
букву, а буквосочетания или слова. Такая игра содействует не только правильному написанию слов, но 
и развитию зрительной памяти. 

- Игра «Spellingstar» 
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Первый вариант игры: учитель пишет на доске какое-нибудь слово, например «cat». Любой же-
лающий ученик пишет слово на любую из букв, которая есть в этом слове, причем буквы располагают-
ся как лучи звезды.  

Второй вариант игры: по классу пускается лист с написанным словом. Каждый ребенок пишет 
свое слово, начинающееся на последнюю букву предыдущего слова [3, с.45]. 

Залогом письменной речи является взаимодействие двигательного, зрительного и слухо-
речемоторного анализаторов. В случае использования всех анализаторов в обучении одновременно, 
это дает существенно больший эффект. По данным психологов, услышанный ответ усваивается на 
10%, увиденный на 20%, услышанный и увиденный на 30%, записанный на 50%, при проговаривании на 
70%, при обучении другого на 90%. Психологи считают, что базой письменной речи является устная речь. 

Исходя из вышеперечисленных данных психологов, можно сделать вывод, что письменная речь 
содействует овладению графическими и орфографическими навыками для лучшего запоминания, а 
также выступает помощником при овладении устной речью и чтением, развивая при этом логическое 
мышление. 

Н.Д. Гальскова подтверждает, что обучение письму обычно включает в себя две точки зрения: 
работу над техникой письма; развитие умений передавать смысловую информацию с помощью умений 
письменной речи. [4, с.54]. 

Но также при обучении школьников письму следует учитывать возникающие трудности. Одной из 
этих трудностей является несоответствие, которое существует между звучанием слова и способами 
его написания. Примером такого несоответствия могут служить такие слова как rightи write,stuffи staff и 
многие др. 

Главными методами  обучения письменной речи в английском языке являются упражнения и за-
дания. [5, с. 156]. 

Упражнение направлено на улучшение способа выполнения действия. Важно, чтобы каждое 
упражнение развивало соответствующий навык или одно из его качеств, формировало какое-либо уме-
ние, достигало какой-то цели. В отличии от упражнений, задания включаются и в организационные мо-
менты занятия, и в объяснение нового учебного материала, и в рефлексию. В задании может быть не-
сколько упражнений. Также задания можно давать поэтапно, «от простого к сложному» и наоборот. 
Изученный материал должен повторяться в последующих уроках и дополняться чем-то новым. Каче-
ство выполнения упражнений и заданий отражается на успехе овладения письменной речью на ино-
странном языке. Упражнения и задания реализовывают самые разные приемы обучения, создают со-
ответствующие условия для развития письменных навыков и умений. 

К упражнениям, развивающим навыки орфографии можно отнести: 
-списывание текста с целью изучения основных правил орфографии и пунктуации; 
-списывание, которое осложнено дополнительными заданиями. Например: подчеркиванием ука-

занных букв, заполнением пропусков недостающими буквами или словами и др. 
-орфографические игры: кроссворды(дети с удовольствием разгадывают кроссворды и состав-

ляют свои), загадки и др. 
-диктанты. 
В подготовке к занятию велика роль учителя. Он должен подходить к нему творчески, чтобы де-

тям было интересно и не скучно. Для разного уровня обучения иностранному языку, даются разные 
типы заданий: 

II класс 
-напиши букву, соответствующую транскрипции; 
-вставь пропущенные буквы; 
-составь из букв слова и запиши их; 
-распредели слова по колонкам 
-составь из слов предложение и запиши его. 
III класс 
-заполни пропуски словами; 



158 European Scientific Conference 

 

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

-напиши  небольшой рассказ по образцу; 
-составь вопросы и запиши их; 
-опиши картинку, используя данные слова; 
-поставь слова в нужном порядке и правильно запиши их. 
IV класс 
-напиши поздравление другу по образцу; 
-ответь другу на письмо; 
-напиши приглашение на праздник; 
-опиши картинку. 
Таким образом, основная задача начального этапа обучения –  заложить у учащихся основы тех-

ники и письма, т.е сформировать каллиграфические, графические, орфографические навыки. Обучение 
письменной речи на начальном этапе может быть увлекательным и очень эффективным процессом, на 
это оказывают влияние такие факторы как, творческая деятельность, желание работать с детьми и 
правильное преподнесение учителем учебного материала. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу произведения Дины Рубиной «Синдром Петрушки». 
Анализируется образ главного героя романа -  Петра Уксусова, превосходного кукловода, который со-
здавал куклы и «вдыхал в них жизнь». 
 Ключевые слова: Петрушка, кукловод, Уксусов, Петр, нити судьбы, Рубина, гений, аутизм, роман. 
 

THE IMAGE OF THE DOLL IN THE NOVEL BY DINA RUBINA "SYNDROME PARSLEY» 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of Dina Rubina's work "Parsley Syndrome". The image of the 
main character of the novel - Peter Uksusov, an excellent puppeteer who created dolls and "breathed life into 
them"is analyzed. 
 Keywords: Petrushka, puppeteer, Vinegar, Peter, threads of fate, ruby, genius, autism, Roman. 

 
Развитие русской литературы не стоит на месте. На сегодняшний день в России появляется мно-

го талантливых писателей. Одной из них является Дина Рубина. 
Осмысление феномена женской прозы происходит по нескольким направлениям. Прежде всего, 

это литературная критика. В статьях М. Абашевой, И. Слюсаревой, Т. Морозовой, О. Дарка, П. Басин-
ского дебатируется вопрос о категории «женская проза». 

В 2010 году выходит роман Дины Рубиной «Синдром Петрушки», являющийся заключительной 
частью трилогии, которую писательница писала последние несколько лет. Роман написан в том же 
стиле, что и предыдущие два произведения - «Почерк Леонардо» и «Белая голубка Кордовы». На этот 
раз автор рассматривает взаимоотношения людей и кукол и влияние таланта на судьбу человека.  

Мотив кукольности в этом романе реализуется на композиционном, сюжетном, образном и ин-
тертекстуальном  уровнях концептуального пространства текста. Моделями художественной концепции 
действительности в «Синдроме Петрушки», по мнени. В.Ю. Пановицы, являются: «Жизнь – это театр 
кукол», «Люди – это куклы», «Театр кукол – это жизнь». Обозначенные модели – текстовое воплощение 
идеи двойничества, связанная с мотивом кукольности. Данный мотив вводится в произведение уже с 
его названием.  

И.А. Морозов считает, что тема кукол очень актуальна и востребована во все времена. Он это 
связывает с тем, что обращение к данной теме позволяет поставить вопрос «в чем суть человеческо-
го?» Однозначный ответ на этот вопрос не дан до сих пор. Также И. Морозов отмечает, что феномен 
образов куклы как явления культуры заключается в том, что они быстро реагируют на происходящие 
изменения и адаптируются под них. Таким образом получается, что изображение кукол – удобный ме-
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ханизм символического изображения действительности, выявления роли человека в мире. 
 Упомянутый в названии «Петрушка» несет в себе два значения: имя главного героя (Петр Ук-

сусов) и имя фольклорной куклы, всеми известного Петрушку, героя балаганных представлений, ре-
презентируя мотив двойничества.  

Существует несколько характеристик, которые сближают эти два образа. Полное имя Петрушки, 
которое известно из представления «Петрушка и городовой», это Петр Уксусов. Как мы видим, оно 
полностью совпадает с именем персонажа из романа Дины Рубиной. Его в тексте называют Петрушкой 
наряду с другими «Петей», «Петькой», «Петрушей». Петр и сам отождествляет себя с кукольным пер-
сонажем («Я ж и сам Петрушка»), да и описание портрета Уксусова поразительно напоминает фольк-
лорного персонажа: голос шипящий, свистит, впалые щеки, орлиный нос, вытянутый подбородок, ко-
сичка на воротнике куртки, и глаза цвета густого тумана. Другой герой романа отмечает, что внешность 
Уксусова до того колоритна, что он и сам мог бы играть Петрушку-трикстера. 

Постоянное сравнивание этих двух героев вызывает у молодого Петра отторжение. Он не хочет 
им быть. После того, как мальчик ощутил горячую волну, что прокатилась от его головы и до головы 
деревянного Петрушки, он понял, что эта судьбоносная метка не позволяет распрощаться с образом-
двойника. Таким образом, герой оказывается под влиянием своего тезки и созданных им марионеток. 

Уксусов имеет особый кукольный ракурс восприятия мира с раннего детства. Мы начинаем по-
нимать механизм его формирования через Бориса Горелика. Борис является врачом-психиатром. Че-
рез него мы видим, насколько скрытным и замкнутым был Петр, и как это состояние менялось при об-
ращении к куклам. Возможность говорить и действовать через куклу, по мнению психиатра, позволяет 
обнаружить герою свою истинную суть. Рубина прибегает к изображению маски в романе, но эта маска 
не скрывает, а проявляет лицо персонажа. 

Роль кукловода и кукла помогла герою преодолеть психологические проблемы, аутизм, наладить 
отношения с окружающими, но привело к мировоззренческому сдвигу в сторону эгоцентризма. Он вос-
принимает мир через призму собственных ценностей и ориентиров, направленных на кукольный мир. 
Петр накладывает законы кукольной реальности на действительность. Уксусов различает только «ку-
кол», «кукольников» и «не кукол», классифицирует таким образом окружающих людей. 

У «кукол» главного героя есть свои отличия от «не кукол»: наличие неживого, механистического в 
человеке. Например, его отец Ромка, который не имел руки и его восковой протез ужасного цвета. 

Петр создает марионетку, по образу и подобию своей жены Лизы – Эллис. Лиза, по мнению ге-
роя, была ювелирной работой небесного механика, Эллис же была двойником, созданием человека. 
Образуется любовный треугольник: Эллис-Лиза-Петр. Он является необычным ввиду использования 
образа не человека, куклы. Копия была настолько точной, что делалось страшно. Лиза, которая попала 
в первый раз в психиатрическую больницу из-за смерти сына, попадает туда еще не один раз. Женщи-
на ужасно ревнует своего мужа к кукле. Уксусов не понимает истинных причин нервного расстройства 
жены. Он непреклонен в своем стремлении к куклам. В конце автор разрешает конфликт, давая Лизе 
уничтожить соперницу.  

Таким образом выстраивается линия противостояния людей и кукол. Петр сначала бежит от 
сравнения себя с фольклорным Петрушкой, затем принимает его образ, ощущая себя единым целым с 
ним. Линия Лизы и Эллис развивается стремительно и мрачно. Читатели сочувствуют бедной женщине. 
Конфликтная ситуация разрешается уничтожением куклы. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка анализа лингвистических и культурных характеристик фра-
зеологических единиц английского и русского языков, отражающих категорию времени, которые были 
разделены на пять групп, представляющие различные фразео-семантические концепции. На основе 
анализы выявлены национально-культурные особенности выражения времени. 
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Abstract: in the article attempts were made to analyze the linguistic and cultural characteristics of phraseolog-
ical units of the English and Russian languages, reflecting the category of time, which were divided into five 
groups representing different phraseo-semantic concepts. On the basis of the analysis the national and cultur-
al features of the expression of time were revealed. 
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Восприятие времени, точность, пунктуальность, ценность времени – эти и многие другие аспек-

ты, касающиеся времени, принципиально разные в различных частях и регионах мира. Так существует 
разделение культур на монохромные, в которых в каждый определенный отрезок времени принято за-
ниматься только одним делом и следовать планам, расписаниям, во избежание потери времени, а так-
же полихромные, где люди занимаются одновременно несколькими делами и где дружеские отношения 
важнее планов и графиков. 

Естественно, что все особенности культур, нашли свое отражение и в языке. Каждый язык имеет 
свой собственный набор концепций, которые выражаются с помощью определенных слов, и предлага-
ет свою интерпретацию мира [1, с. 15]. Так фразеологические единицы отражают мировоззрение и 
менталитет народов, своеобразие национальной культуры. 

В данном исследовании были выделены следующие фразео-семантические концепции: “рано-
поздно”; “прошлое-будущее”; “всегда-никогда”; “сейчас-позже”; “долго-быстро”, базовым семантическим 
компонентом которых является категория времени [2, с. 81]. 

1. В английском и русском  языках понятие “рано” играет огромную роль, особенно, если речь 
идет о бизнесе и работе. Необходимо много трудиться, работать с утра до ночи, подниматься очень 
рано по утрам. Поэтому время всегда ценилось высоко и работающие люди старались не тратить его 
напрасно. Как правило, такие фразеологические единицы имеют положительную окраску в данных язы-
ках, подтверждая ценность времени: 1) long before dawn - ни свет,  

ни заря, под утро; 2) at the first hint of day, at the peep of day - чуть свет, с первыми петухами; 3) 
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the sooner, the better - чем раньше, тем лучше; 4) early in the morning - рано утром. 
Для выражения концепции “рано” в английской и русской культуре используются такие образы, 

как: солнце, рассвет, птицы, петух, жаворонок и курица [3, с. 53]. Специфической разницы между фра-
зеологизмами, выражающими “рано” на этих языках, нет. 

Английские и русские фразеологические единицы, передающие значение “поздно”, часто носят 
негативный оттенок – бездействие, усталость или промедление: 1) at the last minute - в последний мо-
мент; 2) at this time of day - так поздно, на ночь глядя; 3) late in the day - к вечеру. 

2. В английском и русском языках существует тенденция гиперболизировать давность событий. 
Если необходимо указать, что какой-то случай произошел давно, то для описания чаще всего исполь-
зуются имена из сказок или Библии, исторические события [4, с. 74]. Кроме того, в каждом языке со-
ставляющие используемых образов различаются. 

Существуют следующие фразеологизмы, описывающие такие понятия, как “прошлое” и “давным-
давно”: 1) for ages (амер. in ages) - целую вечность, не помню и когда; 2) the good old days - старое 
доброе время; 3) in the days of old/ in olden days; in the days of yore - в былые времена, в старину, во 
время оно. 

Реалии, характерные определенной культуре, используются для обозначения прошлого, как, 
например, имена собственные, которые могут быть поняты только в контексте конкретной культуры: 
when queen Anne was alive, when Adam was a boy; в незапамятные времена, во времена царя Гороха, 
Адамовы веки. 

Фразеологические единицы, выражающие концепцию “недавно”, распространены в английском и 
русском языках недостаточно широко и в целом они трактуются негативно. Такая коннотация подчерки-
вает консерватизм людей, предпочтительность стабильной жизни, а также осторожное отношение к 
новому в этих культурах. 

Представители монохромных культур имеют в своем лексическом запасе огромное количество 
идиом, выражающих будущее, потому что их характерной чертой, в отличие от русских, которые боль-
ше относятся к представителям полихромной культуры, является планирование будущего, предвосхи-
щение предстоящих событий. Такие фразеологизмы характеризуются положительной оценкой: 1) time 
to come - будущие времена; 2) in days to come - в будущем; 3) one of these days - в ближайшие дни, на 
днях, вскоре. 

3. Абстрактное понятие “всегда”, как правило, в английском и русском языках отличается пози-
тивной коннотацией. Идиомы, включающие в себя данное значение, часто относятся к “вечным” темам: 
любовь, ненависть, дружба, благодарность и имеют некоторую поэтическую возвышенность: 1) all the 
time - во все времена; 2) for the ninth time - в который раз, вечно одно и то же; 3) every blessed day - 
каждый божий день. 

Идиомы, передающие значение “часто”: 1) every so often/ at times/ from time to time - время от 
времени, каждую минуту; 2) every time one turns around - очень часто, то и дело; 3) from day to day/day 
after day - изо дня в день, день за днем. 

Негативная коннотация, присуща фразеологическим единицам, выражающим понятие “никогда”: 
1) under the circumstances; on no account - ни под каким предлогом; 2) the day pigs fly; when the moon 
turns green cheese; when two Sundays comes together; when hell freezes over; tо put off till Doomsday - ко-
гда рак на горе свистнет, после дождичка в четверг; 3) not for a minute - ни на минуту, ни на миг. 

Концепция бездействия или пассивного ожидания передается по-разному на английском и рус-
ском языках: to let the grass grow under one’s feet - ждать у моря погоды. Таким образом, данные фра-
зеологизмы используются для обозначения очень отдаленного времени или того, которое никогда не 
наступает [5, с. 49].  

4. Согласно национальному менталитету англичан и русских, такие качества, как быстрота дей-
ствий, пунктуальность, услужливость и вежливость, несомненно, важны и способствуют процветанию и 
материальной выгоде (time is money - время – деньги). 

Среди фразеологических единиц, выражающих понятие “сейчас” и “вовремя”, можно выделить 
следующие: 1) better the day, better the deed, everything is good in its season - всему свое время; 2) in 
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these latter days - в наши дни; 3) time and tide wait for no man, time presses - время не ждет, время не 
позволяет. 

В сравниваемых культурах промедление в выполнении работы, отсрочка важных дел на более 
позднее время, праздность и лень осуждаются: 1) to the minute, in time, on time - точно, пунктуально, 
минута в минуту; 2) to the (very) moment - точно в указанный срок; 3) in due time - как нельзя кстати, 
минута в минуту. 

Такие качества, как точность и пунктуальность в делах, и принцип “время-деньги” высоко ценятся 
в западной культуре. Следующие фразеологизмы обозначают понятия “позже” и “несвоевременно”: 1) 
there is no hurry, there is plenty of time - время терпит; 2) praise a fair day at night; never fry a fish till it is 
caught - цыплят по осени считают; не дели шкуру неубитого медведя. 

В английской и русской культурах данные фразеологические единицы имеют негативный смысл 
и передают значение несвоевременного действия. Представители монохромных культур, известные 
своим консерватизмом, предпочитают стабильность и опасаются неожиданных событий, даже приезда 
гостей. 

5. Фразеологические единицы, отражающие концепцию “долго-быстро” на английском и русском 
языках, имеют как положительные, так и отрицательные коннотации. Примерами фразеологизмов, вы-
ражающих значение “долго” могут служить: 1) as long as Jared/as old as Jared - Аредовы веки; 2) as long 
as Methuselah/as old as Methuselah - Мафусаилов век; 3) for a long time, a coon’s age - долгое время, це-
лая вечность. 

Концепция “быстро” передается следующим образом: 1) grow like mushrooms - расти как грибы; 
2) by leaps and bounds - не по дням, а по часам, расти как на дрожжах; 3) in a minute - через минуту, 
быстро. 

В исследуемых языках есть выражения, дающие положительную оценку скорости и стремитель-
ности, когда ценна каждая секунда: 1) smb is running for all he is worth/show a clean pair of heels - одна 
нога здесь, другая там, только пятки сверкают; 2) in the twinkling of an eye/at the drop of a hat, before 
one can say “Jack Robinson” - в два счета, в один миг, в мгновение ока. 

К фразеологизмам, характеризующим черезмерную эмоциональность, несдержанность, спешку, 
можно отнести: 1) haste makes waste, nothing must be done hastily but killing of fleas, slow but sure, fool's 
haste is no speed - поспешишь - людей насмешишь, тише едешь, дальше будешь, медленно, но верно; 
2) on the spur of the moment, without rhyme or reason - с бухты барахты, ни с того, ни с сего. 

Таким образом, фразеологические единицы отражают временные особенности, черты бытия, 
присущие тем или иным культурам. Через английский язык становится понятно, что англичане ценят 
время, в-первую очередь, как период их жизни, направленный на выполнение планов, реализацию дел, 
движение к цели. Трудно определить тип восприятия времени в России. Для европейской части страны 
монохромное отношение ко времени, тогда как в азиатской части преобладают полихромные тенден-
ции, направленность на межличностные отношения и общение с людьми. 
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Аннотация: С «явлением»  терроризма современное общество, к сожалению, сталкивается очень ча-
сто. По своим масштабам и интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости оно относится к 
числу опаснейших преступлений. Статья посвящена анализу проблемы снижения смертельных исхо-
дов  терактов благодаря оказанию своевременной соответствующей помощи пострадавшим. 
Ключевые слова: терроризм, первая помощь, чрезвычайные ситуации, пострадавшие. 
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Abstract. Unfortunately, modern society faces with the "phenomenon" of terrorism very often. In scale and 
intensity, in its inhumanity and cruelty, it is one of the most dangerous crimes. This article analyzes the prob-
lem of reducing deaths due to terrorist attacks provide timely appropriately assistance to the victims. 
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Цель: определение готовности населения к оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях 

и террористических актах. 
Задачами исследования были анализ данных, полученных  в результате анкетирования населе-

ния «оказание первой помощи в ЧС»,  выявление четкой формулировки определения понятия терро-
ризма, изучение особенности медико-санитарного обеспечения при террористических актах. 

За  последние несколько лет число террористических актов резко возросло. Терроризм затраги-
вает не одно лицо или группу лиц, а все общество в целом. Его проявление влечет за собой массовые 
человеческие жертвы. Терроризм — способ достижения политических целей путём диверсий, шантажа 
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жизнями заложников и нагнетания страха в обществе.  
Основными мероприятиями деятельности органов управления при террористических актах в 

режиме чрезвычайной ситуации являются: отправление специалистов в район террористического ак-
та;  идентификация химических агентов террористического акта; определение уровней загрязнения 
окружающей среды и степени опасности произошедшего инцидента; прогноз развития ситуации (мас-
штаб инцидента, структура санитарных потерь);  санитарно - токсикологическая оценка мест располо-
жения медицинских формирований; рекомендации по проведению защитных мероприятий (спасатели, 
медицинский персонал, население); оказание экстренной медицинской помощи пораженным в очаге 
(специфическая антидотная терапия, оказание помощи по неотложным показаниям). 

Организация экстренной медицинской помощи включает: 
I. Догоспитальный этап. 
Первая помощь и первая врачебная помощь, проведение неотложных мероприятий, направлен-

ных на спасение жизни и стабилизацию состояния пораженных, позволяет перенести последующую 
эвакуацию на госпитальный этап. 

При тяжелых травмах необходимо: 
 быть готовым к проведению комплексной СЛР; 
 обеспечить проходимость дыхательных путей. Начинают с приема запрокидывания головы, 

кроме случаев повреждения шейного отдела позвоночника; рот пострадавшего должен быть открыт, 
освобожден от инородных материалов, сломанных зубов, протезов, крови. 

 определить возможность самостоятельного дыхания, оценив при этом следующие показате-
ли: частоту, глубину и равномерность дыхания, экскурсию грудной клетки, наличие внешних признаков 
гипоксии. При наличии показаний проводить ИВЛ; 

 остановить кровотечение путем наложения жгута или давящей повязки; 
  ввести анальгетики; 
 произвести иммобилизацию любыми средствами при переломах костей конечностей; 
 транспортировать пострадавшего в ближайший стационар. 
II. Госпитальный этап. 
Квалифицированная помощь. Распознавание всех имеющихся повреждений. Рациональное со-

четание комплексных противошоковых и активных диагностических мероприятий с использованием 
инструментальных, лучевых и звуковых методов (по возможности непосредственно на операционном 
столе). Очередность вмешательств определяется с учетом доминирующей патологии по степени опас-
ности для жизни и прогностического периода травматической болезни. 

Специализированная помощь. Наибольшая эффективность сокращения летальности и инвали-
дизации при участии в лечебном процессе нескольких клинических специальностей. Достижение 
наилучших результатов в плане последующей реабилитации. Учитывая характер поражений, выделя-
ются основные аспекты хирургической помощи. Посистемная оценка состояния пораженных и активная 
ранняя диагностика повреждений. Осуществляется незамедлительно при поступлении пораженных на 
этап квалифицированной помощи одновременно с интенсивной терапией. Основная задача - выявить 
ведущее звено патогенеза и ведущее повреждение. Рациональная интенсивная терапия, направленная 
на ведущее звено патогенеза ранения и травмы. 

Адекватные сроки, очередность и последовательность выполнения оперативного вмешатель-
ства. Без предоперационной подготовки, в первую очередь выполняются неотложные мероприятия, 
отказ от которых ведет к летальному исходу (устранение острой дыхательной недостаточности и оста-
новка кровотечений). Специализированная медицинская помощь осуществляется в стационарах, про-
филь специализации которых соответствует локализации повреждений. 

Медицинская сортировка пораженных. 
Целесообразно привлечение специалистов высокой квалификации, имеющих большой опыт ор-

ганизационной работы в условиях ЧС. Пораженных подразделяют на четыре категории, которые раз-
личаются по приоритету в оказании медицинской помощи и эвакуации в лечебные учреждения: 

1. находящиеся в терминальном состоянии и нуждающиеся в облегчении страданий (около 10%). 
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2. находящиеся в тяжелом состоянии и нуждающиеся в неотложных мероприятиях (около 20%); 
3. находящиеся в состоянии средней тяжести, помощь которым может быть отсрочена (около 30%); 
4. легкопораженные,  нуждающиеся преимущественно в амбулаторной помощи (около 40%). 
Учитывают, что среди пораженных может оказаться большое число детей, особенно в отпускной 

период (до 45%). Во всех случаях летальность среди них значительно выше, чем взрослых. В стацио-
нары дети раннего возраста, как правило, не поступают, они погибают на месте происшествия. Дети, 
получившие травмы, ожоги, отравления и т.п., подлежат первоочередной госпитализации, поскольку 
нуждаются в срочном оперативном вмешательстве, детоксикации и в то же время щадящем лечении, 
что может быть обеспечено при условии привлечения к этой работе высококвалифицированных специ-
алистов педиатрического профиля. 

Материалами исследования явились данные online-анкетирования «оказание первой помощи в 
ЧС», проведенного среди студентов 1-3 курсов немедицинских вузов города Уфа. В опросе участвова-
ли 108 респондентов.  

В результате исследования было выявлено, что основная масса студентов- 77 человек(71,4%) не 
знает основы проведения СЛР (рис.1).   

 

 
Рис. 1. Распределение знаний основ СЛР студентов. 

 
Но, несмотря на это, люди знают правила накладывания жгута при остановке артериального кро-

вотечения- 60 человек (54,7%). Также большинство – 75 человек (69,8%) считают, что в ситуациях ЧС 
они  не растеряются и проявят четкую слаженность действий, хотя оценивают свои знания по оказанию 
первой помощи на удовлетворительно-55 человек(51,1%). 

Заключение: несмотря на то, что проблема терроризма остается актуальной для современного 
общества,  население плохо подготовлено к его жесточайшим проявлениям. Поэтому необходимо  все-
возможно информировать людей о правилах поведения и  оказания первой помощи  при терактах и ЧС. 
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Аннотация: Исключительное грудное вскармливание (ИГВ) является важным этапом в жизни ребёнка 
и обязательной частью репродуктивного цикла женщины. В данной работе, на основании анализа ряда 
систематических обзоров и мета-анализов, представлены выводы об оптимальной продолжительности 
ИГВ, а также приведены данные о влиянии ГВ как на мать, так и на ребёнка. 
Ключевые слова: исключительное грудное вскармливание, устойчивость к инфекциям, пищевая аллер-
гия, целиакия, ожирение, диабет I типа, лактационная аменорея, рак молочной железы, рак яичников. 
 
IS THE RECOMMENDATION OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING JUSTIFIED WITHIN 6 MONTHS OF LIFE, 

OR IS IT TIME FOR A CHANGE? 
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Abstract: Exclusive breastfeeding (EB) is an important period in the child’s life and a required part of repro-
ductive cycle of the woman. This study presents conclusions about optimal duration of EB according to the 
results of systematic reviews and meta-analyses. Moreover, there is data about effects which EB has on 
mother as well as on child.  
Key words: exclusive breastfeeding, resistance to infections, food allergy, celiac disease, obesity, type 1 dia-
betes, lactational amenorrhea, breast cancer, ovarian cancer. 

 
Обязательной частью репродуктивного цикла женщины является не только беременность, но и 

грудное вскармливание (ГВ) [1, c. 475]. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) исключительное грудное вскармливание (ИГВ) должно продолжаться на протяжении первых 6 
месяцев жизни ребёнка [2]. Однако стоит отметить, что в последнее время в странах с высоким уров-
нем дохода наблюдается тенденция к сокращению продолжительности грудного вскармливания [3, c. 
119]. Такой подход возможно вполне оправдан, и продолжительность ИГВ может быть равна 4 меся-
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цам. Для того, чтобы оценить целесообразность этого выбора, необходимо изучить долгосрочные и 
краткосрочные эффекты ИГВ на организм как ребёнка, так и матери. 

Для изучения этой проблемы использовались данные систематических обзоров и мета-анализов, 
опубликованных за последние 5 лет. Производилась оценка влияния продолжительности ГВ на ряд 
проявлений у детей: устойчивость организма к инфекциям, развитие пищевой аллергии, целиакии, 
диабета I типа, а также влияние ГВ на такие долгосрочные эффекты, как ожирение и уровень интел-
лекта. При этом оценивалась также взаимосвязь между продолжительностью ИГВ и состоянием орга-
низма матери (длительность лактационной аменореи, скорость потери веса после родов, риск развития 
рака яичников и молочной железы). 

Исключительное грудное вскармливание (ИГВ) подразумевает, что ребёнок получает в качестве 
питания только грудное молоко. Исключение составляют капли и сиропы, содержащие витамины, ми-
неральные вещества и медикаменты [3, c. 120]. По данным обзора ВОЗ и Европейского агентства по 
безопасности продуктов питания (EFSA) ИГВ, производимое здоровой матерью на протяжении первых 
6 месяцев жизни ребёнка, может обеспечить все его потребности в энергии, белке и большинстве ви-
таминов [3, c. 120]. Однако, согласно результатам двух рандомизированных контролируемых испыта-
ний (РКИ), также имеет смысл давать первый прикорм наряду с ГВ, начиная с 4 месяца жизни [3, c. 
121]. Это необходимо, в первую очередь, для восполнения уровня железа, так как грудные дети нахо-
дятся в риске развития железодефицита из-за своего стремительного роста и развития [3, c.121]. 

Ряд обзорных исследований и систематический обзор ВОЗ подтверждают, что ИГВ в зависимо-
сти от своей продолжительности может оказывать ряд краткосрочных и долгосрочных эффектов [1, c. 
475-490; 3, c. 119-132]. Наиболее продолжительное ГВ может защитить организм ребёнка от инфекций 
и снизить риск госпитализации по данному поводу [ОР: 0.43 (95% ИД: 0.33; 0.55)] [3, c. 122]. Длительное 
ИГВ также ассоциируется с более высокими результатами тестов на интеллект у детей младшего 
школьного возраста, характеризуясь повышением итоговых баллов на 3,5 (ДИ 94%) [1, c. 483]. С другой 
стороны, нет достоверно полученных данных, что при ИГВ на протяжении 6 месяцев может предотвра-
тить ожирение или развитие аллергических реакций [4]. Более того, проспективное исследование 2015 
года показало, что ГВ любой продолжительности не имеет предотвращающий эффект развития целиа-
кии и диабета I типа [3, c. 123]. При этом по данным мета-анализа исследований Learning Early About 
Peanut (LEAP) и Enquiring About Tolerance (EAT) введение в ранний прикорм (от 4 до 6 месяцев жизни) 
арахиса снижает риск аллергии на данный продукт [ОР: 0,29 (95% ИД: 0,11-0,74, p=0,009)] [5, c. 49]. 
Учитывая, что пищеварительная (ЖКТ) и выделительная системы сформировываются в достаточной 
степени для переваривания дополнительного прикорма примерно к 17 неделе жизни, можно сделать 
вывод, что оптимальной продолжительностью ГВ для ребёнка является период от 4 до 6 месяцев при 
постепенном введении первого прикорма, начиная с 4 месяцев [3, c. 129; 4]. 

По данным American Academy of Family Physicians у женщин, которые отказываются от ГВ, повы-
шается риск развития рака груди, яичников, сахарного диабета, гиперлипидемии, гипертензии, ожире-
ния и инфаркта миокарда [6, c. 603]. Это связано вероятно с тем, что в период вскармливания происхо-
дит активная выработка таких гормонов, как окситоцин и пролактин [7]. Пролактин снижает выработку 
эстрогена, а как известно, рак молочной железы и яичников являются гормонозависимыми опухолями 

[7]. По данным мета-анализа увеличение ГВ на каждые 12 месяцев было ассоциировано со снижением 
заболеваемости инвазивным раком груди на 4.3% (95% в ДИ 2.9–6.8) [1, c. 483; 6, c. 603]. В другом ме-
та-анализе у матерей, которые имели мутацию по BRCA1 гену и продолжали ГВ на протяжении хотя бы 
до 1 года, наблюдалось снижение риска развития рака молочной железы на 37% [6, c. 604]. В то же 
время мета-анализ, включающий 41 исследования по поводу зависимости ГВ и рака яичников, показал, 
что более длительное вскармливание приводит к снижению риска развития на 30% (ДИ 95%)  [1, c. 483; 
6, c. 603]. Известны данные о том, что ГВ влияет и на метаболизм организма матери  [6, c. 603]. Доступ-
ны обзоры исследований, согласно которым на каждые 6 месяцев кормления грудью средний индекс 
массы тела (ИМТ) такой женщины был ниже на 1% [1, c. 484]. Скорее всего это связано с тем, что для 
выработки молока требуется как минимум 500 ккал ежедневно, что соответственно снижает риск ожи-
рения и развития гиперлипидемии [6, c. 603]. Интересно и то, что на основании результатов когортного 



European Scientific Conference 171 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

исследования была выявлена тесная взаимосвязь между ГВ и улучшением метаболизма глюкозы: у 
женщин, которые никогда не кормили грудным молоком, гораздо чаще развивается диабет II типа, чем 
у женщин, которые осуществляли ИГВ на протяжении хотя бы 1-3 месяцев (ОР 0.68 95% ДИ: 0.57–0.82) 

[8, c. 101; 9, c. 107-115]. На основании этих данных, можно сделать вывод, что длительное ИГВ оказы-
вает практически исключительно положительное влияние на организм матери.  

Несмотря на это женщины преимущественно из развитых стран зачастую стараются сократить 
продолжительность ИГВ, так как это приносит некоторые трудности [3, c. 119]. Возникают сложности с 
кормлением в общественных местах, имеются ограничения в употреблении лекарственных средств, а 
также алкоголя и никотина. Некоторые матери испытывают эмоциональный стресс, когда возникают 
трудности с кормлением (например, когда ребёнок не хочет брать грудь) [3, c. 128]. Более того, по дан-
ным систематического обзора ГВ продолжительностью более 12 месяцев может быть ассоциировано с 
2-3 кратным увеличением риска развития кариеса [1, c. 479]. Однако нельзя исключать, что этот аспект 
может быть связан с недостаточной гигиеной полости рта ребёнка. Таким образом, необходимо учиты-
вать индивидуальные особенности развития ребёнка и желание и возможности матери при выборе 
продолжительности ИГВ. 

Согласно проанализированным данным, можно сделать выбор в пользу ИГВ на протяжении пер-
вых четырёх месяцев жизни, поскольку, во-первых, этот период достаточно обеспечивает ребёнка все-
ми необходимыми веществами, во-вторых, к этому моменту пищеварительная система готова к введе-
нию прикорма, в-третьих, с четырёх месяцев можно добавлять в прикорм продукты для снижения раз-
вития аллергии в будущем. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен анализ заболеваемости шизофренией в Республике 
Северная Осетия - Алания на основании данных Республиканской Психиатрической Больницы за 2014-
2016 гг. Были проанализированы показатели общей заболеваемости психическими расстройствами, 
показатели заболеваемости психическими расстройствами с впервые установленным диагнозом, 
показатели болезненности на 100 тыс. населения в том числе с заболеванием шизофрения.    
Ключевые слова: психическое расстройство, шизофрения, аффективность, аутизм, слабоумие. 

 
ANALYSIS OF MORRING CAPACITY OF SCHIZOPHRENIA IN THE REPUBLIC OF NORTH 

OSSETIA-ALANIA ACCORDING TO THE REPUBLIC PSYCHIATRIC HOSPITAL 
 

Bitarova Alena Tamerlanovna, 
Sarakaeva Zalina Taimurazovna, 

Tuaeva Stella Kazbekovna 
 

Annotation: this article considers the analysis of the incidence of schizophrenia in the Republic of North 
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Введение: Шизофрения - самое известное в истории психическое заболевание. Ей страдает 1% 

взрослого населения. Причем, среди известных людей этот процент гораздо выше – те или иные при-
знаки есть у 9% современных лидеров в области политики, науки и искусства. Одновременно это одна 
из самых первых болезней, выделенными лекарями древности. Впервые ее симптомы описали еще 
древние египтяне в «папирусе Эберса» - своеобразной медицинской энциклопедии. Современная кон-
цепция этой болезни была выведена лишь на грани двадцатого века, психологом Эмилем Крепелиным. 
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Он отделил шизофрению от других психических расстройств подобного характера. Швейцарский врач 
Эйген Блейлер выделил некоторые критерии шизофрении, которые носят название «четыре A» а 
именно: аффективность; аутизм; нарушение ассоциативного ряда человека; амбивалентность. [1, 
с.166]. Он же и придумал название для болезни – в буквальном переводе слово означает «раскалыва-
ющий рассудок».  Кроме того, благодаря работам Блейлера, шизоподобные болезни связывают с 
наличием определенного «нарушения единства» психики больного. Люди боятся слова «шизофрения». 
Для большинства населения – это психическое расстройство связывается с опасным сумасшествием, 
прогрессирующим слабоумием, инвалидностью. Человек, страдающий шизофренией, становится изго-
ем, его семья скрывает от окружающих, а нередко и от самого больного поставленный диагноз – своего 
рода клеймо на всю оставшуюся жизнь. 

Шизофрения (от др. -греч. shizo - раскалываю и phren - ум, рассудок) - полиморфное психическое 
расстройство или группа психических расстройств, связанное с дезинтеграцией процессов мышления и 
эмоциональных реакций. Шизофренические расстройства в целом характеризуются фундаментальны-
ми и характерными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным 
аффектом. Наиболее частыми проявлениями болезни являются слуховые галлюцинации, параноидный 
или фантастический бред либо дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной соци-
альной дисфункции, нарушении работоспособности. Вопреки распространенному мнению, шизофрения 
не является наследственным заболеванием, но имеет наследственную предрасположенность. Прово-
цирующими, «запускающими», факторами является употребление гашиша (конопли, марихуаны, 
«травки»), злоупотребление наркотическими средствами и алкоголем, тяжелые стрессы и другие 
нарушения. Многие исследователи указывают на наличие ранних травмирующих переживаний, игнори-
рования жизненно важных потребностей, перенесенного в детстве сексуального или физического наси-
лия. Большинство специалистов полагают, что риск возникновения шизофрении не зависит от стиля воспи-
тания, при этом некоторые психиатры указывают на возможную связь болезни с грубыми нарушениями се-
мейных отношений: пренебрежением, отвержением и отсутствием поддержки [3, с.228]. 

Доказано, что у большинства лиц, страдающих шизофренией, имеют место метаболические (об-
менные) нарушения в клетках головного мозга. Выявляются серьезные отклонения в метаболизме до-
фамина, серотонина, глутамата, антиоксидантов, циркулирующих иммунных комплексов и др. Поэтому 
лечение шизофрении включает в себя серьезные медикаментозные курсы. 

Многие ученые считают, что интеллект при шизофрении страдает незначительно, и в наиболь-
шей степени проблемы возникают при таком явлении, как аутизм, который проявляется нарушением 
эмоциональной сферы, мышления, волевой сферы. При этом больной утрачивает контакт с окружаю-
щим миром, ограничиваясь собственным внутренним миром. Иногда больной наоборот, становится 
чрезмерно общительным, рассказывает окружающим о своих переживаниях, которые принято считать 
интимными. При шизофрении совокупность проявлений дефицитарного типа определяется, как шизо-
френическое слабоумие, при котором интеллект больного понижается, хотя формально считается, что 
он не страдает. 

  Цель данной работы заключается в динамике заболеваемости шизофренией в РСО-Алания с 
2014 по 2016 годы. 

  Материалы и методы исследования: в данной работе были использованы статистические 
данные деятельности Республиканской Психиатрической больницы за 2014, 2015 и 2016 годы. Были 
проанализированы показатели общей заболеваемости психическими расстройствами, показатели за-
болеваемости психическими расстройствами с впервые установленным диагнозом, показатели болез-
ненности на 100 тыс. населения в том числе с заболеванием шизофрения.     

Результаты исследования. По результатам проведенного статистического анализа было выяв-
лено, что общая заболеваемость психическими расстройствами в РСО-Алания на 2014 год составила 
8240 человек, в 2015 году 8073 человека, а в 2016 году 7912 человек; всего впервые выявленные пси-
хические заболевания на 100 тыс. населения в 2014 году составили 120,6 из них шизофрения - 8,7; в 
2015 году - 116,2, из них шизофрения -6,7; тот же показатель на 2016 год составил 105,0 из которых 4,8 
- шизофрения. Заболеваемость шизофренией на 100 тыс. населения в РСО-Алания в 2014 году соста-
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вила 294,2, в 2015 году - 291,6, а в 2016 году 290,7.  
Выводы: исходя из полученных результатов следует, что общая численность заболеваемости 

психическими расстройствами имеет тенденцию к снижению и в 2016 году снизилась на 3,9% по срав-
нению с 2014 годом.  Уровень впервые выявленной шизофрении на 100 тыс. населения за два года 
также снизился на 44%, и как следствие, заболеваемость шизофренией на 100 тыс. населения снизи-
лась на 2%. 
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Аннотация. В результате проведенного анкетирования выявлены предложения студентов первого кур-
са педиатрического факультета, появившиеся у них после возникших трудностей при прохождении 
летней клинической практики по направленности «Помощник младшего медицинского персонала». Все-
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В связи со стремлением к повышению качества медицинского обслуживания является необходи-
мым на начальных этапах совершенствование подготовки студентов медицинских вузов как будущих 
специалистов с высшим медицинским образованием - и, в частности, в период их практики [1]. 

Поэтому практической подготовке будущих врачей уже с начальных курсов должно уделяться 
максимальное внимание. Работ, посвященных данной тематике, в настоящее время достаточно мало. 
При этом по непосредственной практике имеется еще меньше исследований [2, с. 151].  

Возникающим проблемам (трудностям) студентов в период летней практики была посвящена 
наша предыдущая работа.  

Целью данной работы явилось: сбор и обработка предложений, возникших у студентов после 
прохождения практики. Задачами исследования были: после изучения проблем (трудностей) при про-
хождении летней производственной практики у студентов-медиков после первого курса педиатрическо-
го факультета по направлению «Помощник младшего медицинского персонала» проанализировать их 
предложения и выделить приоритетные (наиболее часто встречающиеся), наметить пути совершен-
ствования практики на будущее. 

Для решения поставленных задач было проведено анкетирование 108 студентов, для чего была 
использована модифицированная анкета МГУ. Каждый студент должен был отметить 5 основных (с его 
точки зрения) предложений для совершенствования летней практики.  

Подведя итоги анкетирования, были выявлены следующие результаты.  
Все данные (в сопоставлении проблем и предложений) были внесены Таблицу 1. Переходя к 

анализу предложений студентов, необходимо отметить, что у 108 студентов всего было отмечено 540 
предложений (по 5 предложений на возникшие у них проблемы). Эти предложения сгруппировались 
уже в 18 рангов (на 14 проблем), т.е. в среднем на каждое предложение приходилось по 30 ответов 
(540 : 18 = 30).  

Подробнее мы также рассмотрели те предложения, на которые было дано больше 30 ответов 
(т.е. больше среднестатистической величины: 540 : 18 = 30). Таких предложений (со значением выше 
среднестатистической величины) – оказалось 9 (по проблемам было 4).  

 
Таблица 2 

Предложения студентов педиатрического факультета после прохождения ими летней практики 
по направлению «Помощник младшего медицинского персонала» (по результатам выявленных 

ими же проблем) 

Ранг 
предложения 

(ранг 
проблемы) 

Предложения Число 
ответов 

по предло-
жению (по 
проблеме) 

% 
ответов по 

предложению 

% 
от 108 

студентов 

1 ( 3 ) Улучшить (усилить) практику по 
алгоритмам манипуляций в период 
учебы по общему уходу за пациентами 

69 (66) 12,8 63,9 

2 ( 2 ) Расширить перечень практических 
умений и навыков 

66 (73) 12,2 61,1 

3 ( 0 ) Больше разрешать практических 
навыков на рабочем месте в период 
практики 

55 (0) 10,2 50,9 

4 ( 6 ) Повысить качество преподавания 
практических навыков в период учебы 

49 (33) 9,1 45,4 

5 ( 4 ) Расширить знания и умения для 
общения с пациентами 

44 (42) 8,1 40,7 

6 ( 1 ) Давать навыки заполнения 
медицинской документации в период 

42 (78) 7,8 38,9 
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Ранг 
предложения 

(ранг 
проблемы) 

Предложения Число 
ответов 

по предло-
жению (по 
проблеме) 

% 
ответов по 

предложению 

% 
от 108 

студентов 

учебы 

7 ( 5 ) Удлинить (увеличить) срок практики 39 (35) 7,2 36,1 

8 ( 13 ) Изучать в период учебы применяемые 
в медицине программы ЭВМ  

34 (25) 6,3 31,5 

9 ( 7 ) Расширить знания о применяемых в 
работе медицинских средствах 

32 (32) 5,9 29,6 

10 ( 12 ) Усилить преподавание теоретического 
материала 

29 (26) 5,4 26,9 

11 ( 8 ) Углубить изучение действующих 
нормативных актов в здравоохранении 

26 (30) 4,8 24,1 

12 ( 10 ) Усилить изучение этики и деонтологии 
для  общения с коллегами  

18 (28) 3,3 16,7 

13 ( 0 ) Необходим более подробный 
инструктаж на собрании перед 
практикой 

14 (0) 2,6 13,0 

14 ( 14 ) Больше времени посвящать владению 
компьютером в медицине 

9 (16) 1,7 8,3 

15 ( 9 ) Усилить изучение правил сан.-эпид. 
режима в лечебных учреждениях 

6 (29) 1,1 5,6 

16 ( 11 ) Проводить аналогичные студенческим 
анкетирования среди медсестер и 
младшего медицинского персонала  

4 (27) 0,7 3,7 

17 ( 0 ) Усилить дисциплину при прохождении 
практики 

3 (0) 0,6 2,8 

18 ( 0 ) Повысить ответственность 
преподавателей за практику 

1 (0) 0,2 0,8 

 Итого 540  
ответов 

100,0 100,0 
(х 5) 

 
В целом по предложениям на первом месте (69 ответов, или 12,8% из числа всех отмеченных 

предложений и 63,9% из числа лиц) – предложение «Усилить практику в период учебы по алгоритмам 
манипуляций».  

На втором месте (66 предложений - 12,2% из числа ответов и 61,1% из числа опрошенных лиц 
соответственно) – предложение «Увеличить количество (перечень) практических умений и навыков».  

На третьем месте (55 предложений – 10,2 % ответов и 50,9 % опрошенных лиц) – предложение 
«Больше разрешать практических навыков на рабочем месте в период практики», что, конечно же, свя-
зано с особенностями конкретных учреждений здравоохранения, но может быть решено, если рядом со 
студентом-практикантом будет находиться непосредственный преподаватель из вуза – руководитель 
практики. 

Во второй значимой тройке предложений находились: «Повысить качество преподавания практи-
ческих навыков в процессе учебы» (49 ответов – 9,1 % и 45,4 % соответственно), «Расширить знания и 
умения по общению с пациентами» (44 ответа – 8,1 % и 40,7 %), «Давать навыки заполнения медицин-
ской документации в период учебы» (42 ответа – 7,8 % и 38,9 % соответственно). 

В замыкающей по значимости тройке были предложения: «Удлинить срок практики» (39 ответов 
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– 7,2 % и 36,1 % соответственно), «Изучать в период учебы применяемые в медицине программы 
ЭВМ» (34 ответа – 6,3 % и 31,5 %), «Расширить знания о применяемых в работе медицинских сред-
ствах» (32 ответа – 5,9 % и 29,6 % соответственно). 

В менее значительную часть предложений по частоте вошли: «Усилить преподавание теоретиче-
ского материала», «Усилить изучение действующих нормативных актов», «Усилить изучение этики и 
деонтологии в общении с коллегами», «Более подробный инструктаж на собрании перед практикой», 
«Больше времени посвящать владению компьютером», «Усилить изучение правил сан.-эпид.режима», 
«Проводить аналогичные анкетирования среди медсестер и санитарок», «Усилить дисциплину при 
прохождении практики» и «Повысить ответственность преподавателей за практику». 

Далее было проведено анкетирование главных и старших медицинских сестер учреждений, в ко-
торых студенты проходили производственную практику. Результаты их ответов по проблемам и пред-
ложениям студенческих практик планируется осветить в следующих публикациях. 

Таким образом, изучив возникшие предложения после прохождения студентами первого курса 
педиатрического факультета летней практики по направлению «Помощник младшего медицинского 
персонала», можно сделать следующие выводы: 

1. Летняя практика для студентов медицинского вуза является важным продолжением 
теоретической подготовки студентов в течение учебного года, она позволяет повысить уровень 
теоретических знаний, а также практических умений и навыков. 

2. Возникшим у студентов предложениям после прохождения летней практики необходимо 
уделять больше внимания в процессе в процессе дальнейшей учебы, а именно: усилить учебную 
практику по алгоритмам манипуляций; расширить перечень практических умений и навыков; повысить 
качество преподавания практических навыков; расширить знания и умения для общения с пациентами, 
давать навыки заполнения медицинской документации и др. 

3. Необходимо также продолжать изучение возникающих у студентов предложений по учебному 
процессу и по практикам на последующих курсах, на других кафедрах и на других факультетах 
медицинского вуза в сопоставлении с возникающими проблемами. 
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Аннотация: работа посвящена анализу значений показателей клинико-лабораторных исследований 
мужчин, проживающих в г. Сургуте и Сургутском районе, при установлении диагноза острого опи-
сторхоза в ранней фазе. Материалом исследования служили медицинские карты стационарных боль-
ных, проходивших лечение в инфекционном отделении Сургутской окружной клинической больницы в 
2017 г. Результаты исследований выявили диапазоны диагностических показателей, отличающихся от 
общепринятых в стране среднестатистических критериев при установлении диагноза острого опи-
сторхоза в ранней фазе заболевания.  
Ключевые слова: острый описторхоз, ранняя фаза, методы диагностики, диапазон диагностических 
показателей. 
 

ACUTE OPISTORCHOSIS IN THE NORTH: DIAGNOSTIC ASPECT 
 

Prokopyev Mikhail Nikolaevich, 
Mustafaev Ramid Khazhimuratovich 

 
Abstract: the paper is devoted to the analysis of the values of clinical and laboratory studies of men living in 
the city of Surgut and Surgutskiy area, in establishing the diagnosis of acute opistorhoza in the early phase. 
Material research served as the medical records of inpatients treated in infectious Department Surgut district 
Clinical Hospital in 2017, studies have revealed ranges of diagnostic indicators differ from the generally ac-
cepted in the country average criteria when establishing the diagnosis of acute opistorhoza in the early phase 
of the disease. 
Key words: acute opistorhoz, early phase, diagnostic techniques, range of diagnostic indicators. 

 
Крупнейший очаг описторхоза сформировался в Обь-Иртышском речном бассейне, особенно в 

среднем Приобье, где расположен Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и, в частности, город 
Сургут и Сургутский район [1]. Распространению описторхозной инвазии в данном регионе способству-
ют сформировавшиеся климатические условия, а также использование  пришлым населением нацио-
нальных традиций коренного населения ханты по употреблению в пищу сырой и плохообработанной 
рыбы семейства карповых: карп, лещ, сазан, вобла, толстолобик, плотва, карась, язь и другие. В част-
ности, речь идёт об употреблении в пищу свежевыловленной рыбы («парная»), сырой свежемороженной 
рыбы («строганина», «патанка», «хе»), солёной рыбы, рыбы холодного копчения и вяленой рыбы [2]. 

До настоящего времени диагностика описторхоза на ранней стадии заболевания (8 недель после 
инвазии) весьма затруднительна и базируется на проведении клинического и биохимического анализов 
крови (α-амилаза крови, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатамино-трансферазы (АСТ), уровень 
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холестерина, белковый состав плазмы, щелочная фосфатаза), общего анализа мочи, показателей ко-
прологии, исследовании сыворотки крови на наличие антител к описторхису.  При этом общеизвестно, 
что основными показателями, косвенно указывающими на возможное наличие описторхозной инвазии 
у пациента, являются лейкоцитоз, повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), эозинофилия, 
регистрируемые на фоне высокой температуры тела [3].  

Целью настоящего исследования явилось изучение вариабельности значений показателей кли-
нико-лабораторных методов обследования больных, используемых для установления диагноза острого 
описторхоза в ранней фазе. 

В качестве материала для исследования служили результаты клинико-лабораторного обследо-
вания мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, проходивших лечение в инфекционном отделении Сургутской 
окружной клинической больницы в 2017 г. Проанализированы 19 медицинских карт стационарных 
больных. Учитывались данные анамнеза заболевания, осмотра больных, общий и биохимический ана-
лизы крови, копрологические и микроскопические исследования на обнаружение яиц и личинок гель-
минта описторхиса, результаты иммуноферментного анализа сыворотки крови для выявления специ-
фических антител к возбудителю описторхоза. 

Статистическая обработка материалов исследования проведена с использованием непарамет-
рического метода в связи с небольшим числом наблюдений (менее 50). Определялись медиана (Ме) 
выборки значений параметра, ранжированного по возрастанию, и квартили первого (Q1) и третьего по-
рядка (Q3), при этом значение показателя регистрировалось как Ме (Q1 – Q3) [4]. 

Результаты исследований показали, что приверженность к национальным традициям коренных 
народов ханты – использовать в качестве основного продукта питания рыбу, подтвердили 6 человек, 
что составило 31,6%. При этом частое употребление в пищу речной рыбы различного приготовления 
(солёная, вяленая, холодного копчения, свежемороженая строганина) зарегистрировано у 18-ти боль-
ных, что составило 94,7%.  

У всех 19 больных за 1-2 недели до госпитализации была повышенная температура тела 39оС 
(36,3 - 40,0оС), которая была подтверждена при их госпитализации. Жалобы на общую слабость, го-
ловную боль и снижение аппетита предъявляли 78,9 % (n=15), 52,6% (n=10) и 47,4% (n=9) пациентов. 
Бессонница, кашель и боли в верхних отделах живота отмечены соответственно у 36,8% (n=7), 36,8% 
(n=7) и 31,6% (n=6) больных. Тошнота беспокоила 26,6% (n=5) пациентов. Рвота, жидкий стул, боли в 
правом подреберье, желтушность склер, тёмная моча и светлый стул зарегистрированы у 15,8% (n=3) 
обследованных больных. На боли в грудной клетке, и желтушность кожи приходилось 10,5% (n=2) жа-
лоб, на кожный зуд – 5,3% (n=1).  

Результаты общего анализа крови у обследуемых больных показали, что из 19 обследуемых 
больных лейкоцитоз был выявлен у 68% и его показатель достигал 17,5 х 10*9 (13,1 – 21,5 х 10*9), 
эозинофилия в крови была обнаружена у 79% обследованных, и ее уровень составил 38% (25 – 48%), 
повышение СОЭ до 29,5 (21 – 35) мм/ч имели 84 % человека. Что касается показателей количества 
эритроцитов в крови и уровня гемоглобина, то у всех 19 больных они были в пределах нормальных 
значений. 

Принято считать, что при остром описторхозе должно быть повышение показателей общего би-
лирубина, АЛТ, АСТ, уровня щелочной фосфатазы и белкового фермента, а также снижение уровня 
общего белка в крови.  При проведении наших исследований отмечено повышение активности всех 
исследуемых ферментов:  АЛТ до 193 (121 – 313) U/L у 89% больных из 19, АСТ до уровня 100,5 (80 – 
182) U/L  у 84% пациентов, щелочной фосфатазы до цифр 332 (200 – 544) U/L у 79% обследуемых, 
белкового фермента гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) до 356 (224 – 637) U/L у 74%.   

Повышение уровня общего билирубина в крови до 39,9 (29,0 – 115,1) мкмоль/л было зарегистри-
ровано лишь у 37% больных из 19, у остальных 63% данный показатель был в пределах общепринятых 
нормальных значений. 

Снижение уровня альбумина в крови до 55,1 (46,9 – 60,3) г/л было отмечено у 8 больных из 19, у 
11 больных показатель был в пределах нормальных значений.  

Важным при диагностике описторхозной инвазии является обнаружение яиц гельминта и его ли-
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чинок в исследуемом материале, а также специфических антител в крови больного. Результаты наших 
исследований показали крайне низкий процент выявляемости положительных результатов. Так, мето-
ды микроскопии пузырной желчи (порция В) и желчи из внутрипечёночных проходов (порция С) дали 
всего 5,3% (n=1) положительных результатов. В то время как микроскопия кала и дуоденального со-
держимого (порция А) дали отрицательный результат при обследовании у всех пациентов.  

Иммуноферментный анализ на выявление в сыворотке крови обследуемых больных специфиче-
ских антител к возбудителю описторхоза дал низкий уровень положительных результатов. В частности, 
специфические антитела класса иммуноглобулина М (IgM) были выявлены у 4 больных из 19, специ-
фические антитела класса иммуноглобулина G (IgG) – всего лишь у 3, что составило соответственно 
21,1% и 15,8%. 

Анализ полученных результатов собственных исследований позволил сделать выводы: 
- у взрослого мужского населения, проживающего на территории Сургутского района и г. Сургута, 

клинико-лабораторные показатели обследования при диагностике острого описторхоза в ранней фазе 
значительно отличаются от общепринятых значений по стране, что усложняет раннюю диагностику за-
болевания; 

-  необходимо мониторирование результатов обследования на отдельных территориях с целью 
разработки региональных критериев диагностики острого описторхоза на ранней стадии.  
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Аннотация: для выявления закономерностей возникновения грыж живота в зависимости от возраста и 
пола проанализированы истории болезни пациентов, перенесших плановые операции грыжесечения 
по поводу пупочных грыж (20 пациентов) и грыж белой линии живота (20 пациентов).  В результате ис-
следования было установлено, что пупочные грыжи и грыжи белой линии живота чаще встречаются у 
женщин, чем у мужчин (на 20% и 10% соответственно). При этом отмечена тенденция к риску возник-
новения пупочных грыж у мужчин старше 50 лет и женщин 31-50 лет (по 25% от всех пупочных грыж). 
Грыжи белой линии живота в 70% случаев (по 35% среди женщин и мужчин) выявлены у пациентов 
старше 50 лет. 
Ключевые слова: пупочные грыжи, грыжи белой линии живота, грыжи живота, частота встречаемости, 
риск возникновения. 
 
PATTERNS OF OCCURRENCE OF UMBILICAL HERNIAS AND EPIGASTRIC HERNIAS DEPENDING ON 

THE AGE AND GENDER 
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Mashoshina Darina Olegovna, 
Seliverstova Ekaterina Olegovna 

  
Abstract: Case histories of patients who had elective hernia repair of umbilical hernias (20 patients) and epi-
gastric hernias (20 patients) were analyzed to reveal patters of occurrence of abdominal hernias depending on 
the age and gender. According to the results of the study, umbilical hernias and epigastric hernias more often 
occur among female than men (20% and 10% respectively). There is a tendency to increasing risk of umbilical 
hernias among men over 50 and women aged 31 to 50 (25% for each group). Epigastric hernias occur in pa-
tients over 50 in 70% of the studied cases (35% for female and men each). 
Key words: umbilical hernias, epigastric hernias, abdominal hernias, frequency, risk of occurrence. 
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) грыженосительством страдает око-
ло 4% населения, при этом по частоте встречаемости грыжи живота уступают только варикозной бо-
лезни вен нижних конечностей. Примерно 4% от всех грыж живота приходится на пупочные и около 
11% на грыжи белой линии живота [1, с. 297]. 

Целью исследования является установление закономерностей возникновения грыж живота (пу-
почных и белой линии) в зависимости от возраста и пола пациентов по данным ОБУЗ «Курская Город-
ская клиническая больница скорой медицинской помощи» за 2017-2018 годы. 

Методологическая основа исследования состояла в применении метода статистического анализа 
данных историй болезни в ОБУЗ «Курская Городская клиническая больница скорой медицинской по-
мощи» за 2017-2018 годы (Microsoft Office Excel). 

Материалами исследования являлись истории болезни пациентов, оперируемых в плановом по-
рядке по поводу грыжесечения пупочных грыж и грыж белой линии живота. 

В ходе исследования было проанализировано 40 историй болезни пациентов с диагнозами пу-
почных грыж и грыж белой линии живота, среди которых было 17 (42,5%) женщин и 23 (57,5%) мужчин 
(рис.1). Возраст больных колеблется от 17 до 66 лет. 

 

 
Рис. 1. Распределение больных по полу 

 
Также было выявлено, что преимущественно оба типа исследуемых грыж встречаются  у жен-

щин, чем у мужчин: пупочные грыжи – на 20%, грыжи белой линии живота – на 10% (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Распределение пупочных и грыж белой линии живота по полу 
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Все больных были разделены на три возрастные группы (рис.3). 

 
Рис. 3. Распределение больных по возрасту 

 
В ходе исследования было установлено, что 23 (57,5%) пациента с исследуемыми видами грыж 

живота относятся к третьей возрастной группе (старше 50 лет). Этот результат можно объяснить поте-
рей эластичности и прочности брюшной стенки в связи с возрастными изменениями соединительной 
ткани. Грыжи живота в первых двух возрастных группах (до 30 лет и 31-50 лет) чаще встречаются у 
женщин (12,5% и 17,5% соответственно), чем у мужчин, а в третьей возрастной группе (старше 50 лет) 
– у мужчин (30%). 

Кроме того была изучена структура заболеваемости пупочными грыжами в зависимости от пола 
и возраста пациентов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Структура заболеваемости пупочными грыжами в зависимости от возраста и пола 

 
В результате исследования было установлено, что пупочные грыжи среди мужчин чаще встре-

чаются в возрастной категории старше 50 лет, а среди женщин в возрастной категории 31-50 лет. Бо-
лее раннее возникновение пупочных грыж у женщин, предположительно, связано с повышением внут-
рибрюшного давления и расширением пупочного кольца во время беременности. [2, с. 135]. 

Также была изучена структура заболеваемости грыжами белой линии живота в зависимости от 
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пола и возраста пациентов (рис.5). 

 
Рис. 5. Структура заболеваемости грыжами белой линии живота в зависимости от пола и 

возраста пациентов 
 
В результате, было установлено, что в 70% случаев (по 35% среди женщин и мужчин) грыжи бе-

лой линии живота выявлены у пациентов старше 50 лет. Предположительно это связано с приобретен-
ной анатомической слабостью соединительно-тканных волокон апоневроза, которая сопровождается 
их истончение и расширением, появлением щелевидных промежутков, что в конечном итоге приводит к 
образованию возрастного диастаза прямых мышц живота [3, с. 64]. 

Таким образом, в результате исследования было установлено, что пупочные грыжи и грыжи бе-
лой линии живота чаще встречаются у женщин, чем у мужчин (на 20% и 10% соответственно). При этом 
отмечена тенденция к риску возникновения пупочных грыж у мужчин старше 50 лет и женщин 31-50 лет 
(по 25% от всех пупочных грыж). Грыжи белой линии живота в 70% случаев (по 35% среди женщин и 
мужчин) выявлены у пациентов старше 50 лет. 
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Аннотация: По данным литературы в России близорукость – это болезнь более 50 % населения и 
наблюдается в основном у молодых людей, в частности трудоспособного населения. До настоящего 
дня не существует единой, общепризнанной теории развития близорукости. [1]В нашей работе мы 
приводим данные распространенности миопии у студентов БГМУ. Полученные результаты показывают, 
что обследуемые имеют различные показатели развития близорукости. 
Ключевые слова: студенты медицинского вуза, миопия, близорукость, заболевание органов зрения. 

 
TO STUDY THE PREVALENCE OF MYOPIA AMONG THE MEDICAL STUDENTS 
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Abdullina Alina Salavatovna, 

Fazliov Radik Kadirovich,  
Garifullina Galiya Ilgamovna, 

Kashuba Victoria Alexandrovna 
 
Abstract: according to the literature in Russia, myopia is a disease of more than 50% of the population and is 
observed mainly in young people, in particular the working – age population. To date, there is no single, 
generally accepted theory of myopia.[1] In our work we present data on the prevalence of myopia in BSMU 
students. The results show that the subjects have different indicators of myopia development. 
Key words: medical University students, myopia, myopia, eye disease. 

 
Актуальность. Близорукость или миопия – это снижение способности различать дальние предме-

ты, с преимущественным зрением на близком расстоянии. Количество учтенных слепых и слабовидя-
щих в России достигло 300 тысяч человек, и эта цифра продолжает увеличиваться. [5]Повышение 
распространенности миопии среди молодого населения, в том числе у студентов медицинских ВУЗов 
вызывает интерес к данной проблеме 
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Цель исследования: изучение распространенности миопии среди студентов медицинского уни-
верситета с 1-6 курс и сравнительный анализ по различным показателям  

Материалы и методы: в работе использовали анкетирование студентов, анализ данных 
амбулаторных карт студентов 1-6 курсов, литературный обзор по коррекции зрения . 

Результаты и обсуждение: Многие авторы отмечают устойчивую тенденцию снижения остроты 
зрения, связанную с началом процесса обучения. Кроме того, применение телефонов и планшетов, в 
том числе и для обучения, значительно усугубило положение дел по заболеванию миопией среди сту-

дентов3. 
Поступив в вуз, молодые люди сталкиваются с еще большей психоэмоциональной нагрузкой, 

значительной умственной работой, необходимостью адаптации к новым условиям обучения, режима 
дня и питания. Рост заболеваемости студентов снижает эффективность учебного процесса, а в даль-
нейшем ограничивает их профессиональную деятельность. При этом почти 44% студентов имеют зри-
тельные нарушения. Процент патологии от года к году растѐт на 3% - 7%. По мере перехода с курса на 
курс относительное количество студентов с более высокими степенями близорукости увеличивается на 
5% - 8%. По данным на основное обучение студента приходится от 6 до 8 часов (практические и теоре-
тические занятия), на дополнительное (занятия в библиотеке, работа за компьютером, заучивание 
учебного материала) – от 4 до 8 часов в сутки. Итого глазам приходится быть в сильном напряжении по 
10–16 часов в сутки. От огромных перегрузок страдают студенты всех курсов. Таким образом, интен-
сивная зрительная нагрузка в ходе учебного процесса может явиться причиной снижения остроты зре-
ния .[1]. 

В проведенном исследовании приняли участие 240 студентов БГМУ с 1-6 курс.                                                                                          
Таким образом, выявлены различия по различным показателям близорукости среди студентов БГМУ 
разных курсов. Отмечается ускоренное развитие близорукости среди студентов старших курсов по 
сравнению с младшими, что говорит о прогрессирующем снижении зрения студентов в процессе обу-
чения в ВУЗе. Больше всего страдают близорукостью студенты 4 курса (67,7 %), меньше всего студен-
ты – 3 курса (30%). Также мы выявили, что слабой степенью миопии в особенности страдают студенты 
2 курса (68,8%), средней степенью миопии – студенты 4 курса(37,5%), высокой степенью миопии – сту-
денты 5 курса (60,5%). Для коррекции зрения студенты младших курсов отдают предпочтение ношению 
очков, а студенты старших курсов больше используют линзы (студенты 1 курса(40,7%)-очки, студенты 5 
курса(50%)-дневные линзы, студенты 3 курса (11,1%)-ночные линзы). Большое количество операций по 
лазерной коррекции зрения у студентов 1 курса, видимо, свидетельствует о прогрессировании развития 
близорукости среди студентов еще до начала обучения в университете (1 курс - (10,7%)). Улучшение 
зрения, осложнения  после проведенной операции, либо его ухудшение, вероятно, связано с соблюде-
нием правил, или с индивидуальными особенностями организма (положительным  ответ оказался сре-
ди обучающихся 6 курса (10%), а отрицательным - у студентов 4 и 5 курса (0%). 

Заключение и выводы: Таким образом, отмечается тенденция снижения остроты зрения у сту-
дентов старших курсов, что можно связать с большей учебной нагрузкой на более старших курсах обу-
чения в медицинском университете. Исследование показателей остроты зрения и рефракции у 
студентов является одним из важных факторов оценки риска миопии и принятию мер по ее ранней 
профилактике и лечению. Для предупреждения развития близорукости следует организовать учебный 
процесс так, чтобы занятия, которые требуют длительного напряжения глаз, чередовались с отдыхом, 
физическим трудом. Необходимо улучшить качество медицинских профилактических осмотров, для 
раннего выявления близорукости.  

 
Список литературы 

 
1. И.М. Валиахметова, С.Г. Ахмерова “ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ, 

СТРАДАЮЩИХ МИОПИЕЙ” (НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА)-2013 



188 European Scientific Conference 

 

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

2. Еременко, К.Ю. Влияние некоторых внешних и внутренних факторов на течение 
приобретенной миопии у детей / К.Ю.Еременко, Л.Е.Федорищева, Н.Н.Александрова// Российский 
офтальмологический журнал. – 2011. – № 1. – С. 27-30. 

3. Журавлева Е.В. Адаптационные особенности зрительного анализатора у студентов 
различных этнических групп в процессе обучения/ диссертации, кандидат медицинских наук 2011, - 
Н.Новгород. – 138 с. 

4. Марчук С.А. Профилактика нарушений зрения студентов педагогических вузов средствами 
оздоровительно-коррекционной гимнастики/ диссерт. К.пед.н., Екатеринбург, - 2004. – 189 с. 

5. Петрова Н.Ф., Горовая В.И. СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА И ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ УЧА ЩИХСЯ 
// Успе хи современного естествознания. – 2005. – № 11 – стр. 73-75 .  

 

  



European Scientific Conference 189 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

искусствоведение 

  



190 European Scientific Conference 

 

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

УДК 76.01:004 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ЦИФРОВОЙ 
ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ 

Перова Ольга Валентиновна, 
специалист в области цифровой живописи,  

художник – фрилансер. 
 

Аннотация: статья посвящена анализу процесса создания цифровой иллюстрации в графическом 
редакторе, разбору этого процесса на конкретные последовательные этапы. Структурно творческая 
деятельность цифрового художника имеет не слишком много отличий от традиционного 
изобразительного искусства, но использование компьютера дает определенные преимущества и имеет 
свои особенности. Автор делает акцент на приоритете экономии одного из ключевых ресурсов 
современного информационного общества – времени, и приходит к выводу, что выполнение задачи в 
правильной упорядоченной последовательности выступает гарантом качественного результата в 
условиях сжатых сроков. Значительное внимание уделяется начальным подготовительным этапам 
работы, таким как подбор референсов, отвечающих требованиям будущей иллюстрации, а также 
созданию быстрых композиционных набросков. Упоминается значительный плюс обладания навыками 
3д-моделирования и использования объемных моделей для построения линейного рисунка. Кроме 
того, описан механизм  цветокорректирующей функции графического редактора, используемой для 
финальной доработки изображения. 
Ключевые слова: цифровая живопись, компьютерная графика, интернет, иллюстрация, 
изобразительное искусство 
 

STAGES OF WORK ON DIGITAL ILLUSTRATION 
 

Perova Olga Valentinovna 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the process of creating digital illustrations in a graphic editor 
and parse this process into specific sequential steps. Structurally, the creative activity of a digital artist does 
not differ much from traditional visual art, but using a computer provides certain advantages and has its own 
characteristics. The author focuses on the priority of saving time as one of the key resources of the modern 
information society, and concludes that the task in the correct orderly sequence acts as a guarantor of high-
quality results in a short time frame. Considerable attention is paid to the initial preparatory stages of work, 
such as the selection of references that meet the requirements of the future illustration, as well as the creation 
of rapid compositional sketches. Mentioned is a significant plus in having 3D modeling skills and using 
volumetric models for building a drawing. In addition, the mechanism of the color correction function of a 
graphic editor used for final image editing is described. 
Key words: digital painting, computer graphics, internet, illustration, visual arts 

 
Основы работы над созданной на компьютере цифровой иллюстрацией во многом идентичны 

работе в традиционной живописной технике. Художники, рисующие в графическом редакторе, пользу-
ются собственными творческими методами и наработками, однако базовый принцип един, независимо 
от способа и средств исполнения. Его суть заключается в четком разделении на последовательные 
этапы сложной многоплановой задачи, постепенном движении от общего к целому, от первоначальной 
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задумки к законченному художественному произведению. 
Разумеется, данный подход справедлив для большинства видов деятельности, даже никак не 

связанных с визуальным искусством. Что касается изобразительного творчества, то для традиционной 
живописи  последовательность этапов имеет существенно большее значение, нежели для цифровой – 
и в этом большой плюс работы в графическом редакторе. Компьютер, являющий собой одновременно 
творческую среду и художественный инструмент, значительно облегчил деятельность художника, дал 
возможность возвращаться к ранним фазам работы, корректировать и трансформировать общую 
структуру или частные детали произведения на любой стадии.  

Для цифрового художника необходимость выстраивать работу строго поэтапно является не 
следствием необратимости действий, как это было бы в случае традиционной живописи, где практиче-
ски невозможно внести изменения в, например, акварельную работу. Выполнение задач в правильной 
упорядоченной последовательности скорее можно назвать гарантом качественного результата при ра-
зумных времязатратах. В условиях глобализации и компьютеризации современного информационного 
общества этот показатель стал ключевым. 

Первым этапом работы над цифровой иллюстрацией является тщательный подбор референсов 
– изображений, отвечающих каким-либо требованиям к выполняемому рисунку. Референсы представ-
ляют собой фотографии, картины, 3д–модели или что-то еще, но, как правило, в цифровом виде (ска-
чанные из Интернета). Такие изображения служат для художника разным целям – имеют удачную ком-
позицию или подходящую палитру цветов, обладают явно читаемой атмосферой. 

Допустим, перед художником стоит задача изобразить странника в ночном лесу. Очевидно, в ка-
честве референсов он, в первую очередь, будет использовать фотографии ночного леса, которые 
наглядно показывают игру света и тени на стволах деревьев под луной, видимость объектов в темное 
время суток. Во вторую очередь художник найдет изображения путников в характерной одежде или по-
зе. Весьма вероятно, что подходящим изображением окажется кадр из кинофильма – в таком случае, 
художник получит дополнительный референс к общей атмосфере, присущей данной сцене этого 
фильма. Глубокие черные тени и холодный свет луны располагают к мрачному настроению; светлячки 
в траве и яркий свет костра, напротив, создают ощущение спокойного уюта – выбор художника зависит 
от поставленной задачи.  

В итоге комбинация референсов позволяет мысленно собрать приблизительный вид будущей 
иллюстрации; живо представить так, будто художник видел ее своими глазами. За годы профессио-
нальной деятельности художники постепенно собирают на компьютере собственную библиотеку рефе-
ренсов из сотен или тысяч изображений на все случаи жизни. Своя библиотека значительно сокращает 
время, затрачиваемое на поиск подходящих референсов в Интернете. Следует иметь в виду, что ис-
пользование изображения в качестве референса не является его коммерческим использованием, сле-
довательно, не стоит вопрос о лицензии или авторских правах. 

Следующим этапом будет создание быстрых рисунков – скетчей, цель которых состоит в поиске 
наиболее удачной композиции, ракурса, освещения, и воплощения художественного замысла в целом. 
Композиции здесь уделяется максимальное внимание, так как именно она станет организующим ком-
понентом художественной формы, соединит и органично увяжет разрозненные элементы в цельное 
произведение [2]. 

Четыре – пять быстрых линейных или тоновых скетчей, как правило, достаточно для выбора 
лучшего варианта. Не требуется тщательно прорабатывать скетч, достаточно будет общих линий и 
условного обозначения объемов. Можно делать скетчи в разной цветовой палитре; либо выбрать луч-
ший скетч и попробовать наложить на него разные варианты цвета – графический редактор позволяет 
с легкостью проделать эту операцию. Даже когда художник приблизительно определил палитру буду-
щей работы (допустим, это черный, синий и желтый цвета), он может уточнить нюансы цвета – доба-
вить яркости, заменить синий на фиолетовый, а желтый на оранжевый. "Поиск" – ключевое слово дан-
ного этапа. Чем более точно итоговый скетч будет отвечать требованиям к будущему художественному 
произведению, тем меньше правок придется вносить на более поздних и сложных этапах работы. 

Стоит учитывать возможности трансформации, имеющейся в функционале графических редак-
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торов. Эта опция полезна тем, что можно видоизменять один набросок, делать его вариации, которые 
будут отличаться изменением размера, поворота или искажения объектов. Вместо того чтобы рисовать 
множество скетчей, отличающихся незначительными нюансами, проще и быстрее сделать варианты на 
основе одного рисунка, просто трансформирую его детали. 

Далее идет построение финального линейного рисунка, основанного на выбранном в предыду-
щем этапе скетче. От художника требуется тщательная работа над перспективой и деталями. Суще-
ствует ряд приемов, помогающих в построении правильной геометрии рисунка, например, графические 
редакторы с возможностью автоматического вычерчивания перспективных линий. Для этого художнику 
достаточно обозначить точки схода перспективы, после чего компьютер просчитывает общую сцену. 
Полученное изображение используется как подложка линейного рисунка и дает верное представление 
о взаимном расположении элементов сцены относительно друг друга, позволяет верно построить пер-
спективные сокращения объектов.  

Для изображения человека в правильном ракурсе рекомендуется использовать 3д-модель. Про-
граммы для компьютерного моделирования дают возможность не только вращать модель в простран-
стве, подбирая нужное положение, но также и работать с пластикой тела – сгибать в коленях и локтях 
конечности, менять наклон и поворот шеи и торса. При этом художник, владеющий навыками работы в 
растровом или векторном графическом редакторе (например, Adobe Photoshop или Corel Draw) не обя-
зательно должен быть специалистом по компьютерному моделированию. Достаточно иметь рабочую 
3д-модель человека со скелетной основой и уметь производить над ней минимум операций вроде по-
воротов и наклонов. Выставив модель в нужную позу, художник получает анатомический верный ра-
курс, по которому сможет нарисовать своего персонажа. 

Обладание навыками моделирования, тем не менее, является значительным плюсом. Кроме 
персонажей можно смоделировать всю сцену целиком, минуя этап построения линейной перспективы, 
так как смоделированная сцена изначально строится в трех измерениях и, следовательно, имеет пер-
спективу по умолчанию. Программа для моделирования также позволяет настроить освещение сцены, 
включая дополнительные источники света (луна, костер и светлячки), и просчитать интенсивность све-
та, плотность и величину падающих и собственных теней. Работа со светом, тенью и объемом – сле-
дующий этап. 

На нем предстоит распределить на финальном линейном рисунке светлые и темные пятна ком-
позиции. С их помощью выделить смысловой центр иллюстрации и, наоборот, ослабить второстепен-
ные детали. Если предварительный скетч был нарисован в достаточной степени тщательно, то данный 
этап, по сути, является переносом светотени и объема с меньшего изображения на большее, разница в 
большем количестве деталей.  

Некоторые художники недостаточно внимательно относятся к этому этапу, а сразу переходят к 
финальной прорисовке деталей, увлекаются проработкой мелких элементов. Такой подход в корне 
ошибочен и приводит к раздробленности сцены, где все фигуры и предметы не организованы в единый 
ансамбль. Изображая дальний объект, художник увлечен прорисовкой, но не понимает его положения в 
пространстве относительно прочих объектов. В итоге дальнее дерево может вылезти на передний 
план, персонаж в тени оказывается освещен, появляется ощущение общей несоразмерности и несу-
разности. Любые из описанных проблем можно исправить на более позднем этапе, однако это выльет-
ся в несколько дополнительных часов работы над ошибками. 

После общего построения объема начинается работа с цветом. Прежде чем приступить к ней, 
рекомендуется определить палитру основных цветов. Как и в предыдущем этапе, если выбранный 
предварительный скетч был удачно изображен в цвете, то выбор палитры является переносом цвета 
со скетча на финальное изображение. Графический редактор может запоминать цвета, и художник посто-
янно имеет под рукой базовый набор выбранных цветов и оттенков, подходящих для его иллюстрации. 

В случае, когда скетч был монохромным, и художник начал составление палитры только сейчас, 
он так же может использовать для этого возможности редактора -  загрузить в редактор подходящее по 
цвету изображение-референс и с помощью специального графического инструмента "взять" с изобра-
жения желаемые цвета. При этом на референсе может быть изображено что угодно, не имеющее ника-
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кого смыслового отношения к иллюстрации. Допустим, художнику нужны оттенки ночного неба, костра и 
деревьев; совершенно неожиданно подходящей может оказаться фотография морского дна, где при-
сутствуют все желаемые оттенки – глубоководная синева, свет от прожектора батискафа, зеленоватые 
силуэты водорослей и так далее. Художник "берет" с фотографии несколько основных цветов и далее 
строит свою палитру вокруг них. 

Затем наступает основная стадия работы, для которой все вышеперечисленное является только 
подготовительными этапами – непосредственно рисование. Существует огромное количество методов 
создания изображения в графическом редакторе, и данная статья не ставит своей целью перечислять 
их все. Достаточно упомянуть, что цифровая живопись способна имитировать любую традиционную 
технику изобразительного искусства. Итоговый результат будет иметь вид написанного маслом портре-
та, акварельного этюда или стилизованного плаката – это зависит исключительно от художника и его 
художественных навыков [5]. В таких растровых графических редакторах, как Adobe Photoshop, есть 
обширные и гибкие настройки кистей, дающие характерный мазок или штрих, присущий тому или иному 
материалу. Также можно настроить материал рабочей поверхности, сымитировав акварельную бумагу, 
картон, сырую штукатурку или грунтованный холст. Выбор материала или кистей не является одно-
кратным бесповоротным действием, художник в любой момент может сменить их на что-то другое. Но 
принимать решение, в какой технике работать, все же следует заранее. 

После того как работу над иллюстрацией можно считать законченной, разумно будет воспользо-
ваться еще несколькими возможностями, предоставляемыми графическим редактором – а именно, 
провести цветокоррекцию. Для этой цели служат операции "Автоконтраст" и "Автоцвет". 

В первом случае программа автоматически выделяет темные участки и делает их темнее; анало-
гично, осветляет светлые участки. Изображение становится более контрастным, глубоким, четким, и в 
ряде случаев художник приходит к выводу, что обработка автоконтрастом улучшила изображение. Ес-
ли контраст испортил общее впечатление, операция отменяется. 

Во втором случае автоцвет изменяет оттенки цветов, что, опять же, может привести к совершен-
но неожиданному результату, который может оказаться как положительным, так и отрицательным. Алго-
ритм работы автоцвета достаточно непредсказуем, отчего операция фактически проводится на удачу.  

Кроме того, доступен ряд фотофильтров, придающих иллюстрации общий оттенок. Например, 
сепия сделает изображение несколько старомодным. Насыщенность фотофильтров регулируется в 
процентах и настраивается вручную. Также возможно добавить на изображение дополнительную тек-
стуру в режиме наложения, придав работе вид потрескавшейся фрески или нарисованного на бетонной 
стене граффити. 

После всех манипуляций художник имеет финальное изображение. В зависимости от поставлен-
ных целей, изображение нужно сохранить в подходящем разрешении. Разрешение – свойство изобра-
жения, привязанное к его физическому размеру в пикселях и измеряемое в точках на дюйм (dpi). Оче-
видно, чем больше точек на дюйм – тем более четкой будет выглядеть картинка, но в некоторых случа-
ях чрезмерно высокое разрешение не имеет смысла [3].  

Изначально неправильный выбор размера изображения (на этапе финального линейного рисун-
ка) может оказаться критичной ошибкой, не поддающейся исправлению. Довольно распространена си-
туация, когда неопытный художник начинает рисовать на холсте, предварительно задав в пикселях 
слишком маленький размер. Важно запомнить простое правило – можно уменьшить большое изобра-
жение, сохранив его качество, но увеличить маленькое изображение без потери качества невозможно. 

В качестве заключения нужно еще раз отметить, что поэтапная работа над иллюстрацией – не 
единственный, но наиболее верный вариант выполнения задачи, независимо от того, традиционная 
это живопись или цифровая. Графический редактор позволяет перемещать, масштабировать, удалять 
или добавлять на изображение объекты вне зависимости от стадии работы, и дает возможность испра-
вить большинство ошибок. Выполнение задачи последовательно и поэтапно позволяет этих ошибок 
избежать. 
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В основе всех видов искусства лежит исторический документ или реальный факт. Это правило, 

которое позволяет настроить убедительный диалог со зрителем. Режиссура – это та сфера искусства, 
в которой монтажно соединены все виды и жанры искусства и литературы, а значит не исключает за-
имствование и использования в своем творчестве уже бытующих картин, музыкальных композиций или 
тех же литературных произведений, что одним словом можно назвать ничем иным как документ. Нам 
известно, что в первую очередь драматургия театрализованных представлений строится на сочетании 
документального и художественного материала, а искусство нашей профессии состоит именно в пре-
ображении этого факта с помощью различных выразительных средств. Постановка театрализованного 
представления требует написания литературного-драматургического материала и соблюдения балан-
са, в котором бы гармонично соединялись документальное и художественно-условное. Зачастую, для 
реализации нужного контекста, режиссер вынужден тщательно прорабатывать материал, исключая 
ненужные ему факты, а порой и дополняя их с помощью собственной фантазии. Порой такая «фанта-
зия» доходит до абсурда, извращая истину, которая была изначально, что невсегда положительно ска-
зывается на внутреннем состоянии зрителя, ведь основная задача режиссера – научить и воспитать 
свою целевую аудиторию и поднять ее культурный уровень на более высокую ступень [12, 13]. Что есть 
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документ и каково его правильное использование? Какова та грань, которую стоит соблюсти при трак-
товке или интерпретации, обостряя уже существующие без нас факты? На эти вопросы мы и постара-
емся ответить в своем исследовании.  

Говоря о важности документа, как монументальной основы театрализованного произведения, 
стоит обратиться к историкам и профессорам режиссуры и драматургии, которые на личном опыте по-
знали роль документа при создании своих постановок. Советский и российский историк, драматург, 
прозаик, сатирик, доктор исторических наук Д.Н. Аль утверждал, что «документ — это свидетельство о 
факте». То есть факт — это то, что есть или имело место быть в жизни, а документ — это информация 
об этом событии, т.е. документ короче и мельче самого факта. [3]. 

В свою очередь доктор педагогических наук, профессор О.И. Марков, классифицирует различные 
виды документального материала на две группы: «факты жизни» (официальные документы, фото, га-
зеты, мемуары и т.д.) и «факты искусства» (произведения различных видов искусства). По словам со-
ветского режиссера И.М. Туманова документ, в соединении с художественными образами могут со-
здать «эмоциональный эффект огромной силы». Безусловно, каждый режиссер стремиться именно к 
данной цели – довести зрителя до состояния катарсиса [7, 11].  

Изучением способов прочтения документа занимается прежде всего такая наука как герменевти-
ка. В переводе с греческого герменевтика понимается как толкование или искусство толкования. В ряд 
интересующих нас терминов входят трактовка, деконструкция и инсценировка, которые в своем значе-
нии дают нам четкое понимание того, что подача материала через «руки» художника не обходится без 
собственного его видения, т.е. без художественного вымысла [8, 9, 11].  

Поскольку само слово вымысел понимается теоретиками как плод воображения, с приставкой 
«художественный» термин неразрывно связан с разными видами искусства. Опираясь на эстетический 
словарь под редакцией А.А. Беляева, вымысел художественный есть специфический акт художествен-
ного творчества, способствующий конструированию мыслимых и возможных вариантов бытия, пред-
ставлению того, что может и должно быть, где решающую роль играют идеализация и символизация 
[4]. По словам главного редактора «Современной иллюстрированной энциклопедии» А.П. Горкина, ху-
дожественный вымысел «может не отступать от правдоподобия в изображении повседневной жизни, 
как в реалистических романах, но может и полностью порывать с требованиями соответствия реально-
сти». Художественный вымысел — это бесконечный эксперимент, осмысление действительности, а 
также к созданию ее новых версий. Следует подчеркнуть, что доля вымысла и реального факта суще-
ствует в абсолютно разных соотношениях, именно от этого зависит конечный продукт режиссера [5]. 

В нашем исследовании мы выделили 3 подхода к трактовке материала с разными соотношения-
ми использования художественного вымысла и реального факта. 

«Основано на реальных событий». В данной категории над вымыслом в большинстве привиле-
гилируют события или герои, зафиксированные в официальных документах. Здесь перед режиссером 
стоит цель обогатить «предоставленный материал», в меньшинстве искажая действительность.  

Хорошим представителем этой же категории служит такая форма, как историческая реконструк-
ция. В Подмосковье ежегодно проводится международный вoeннo-иcтopичecкий праздник «День Боро-
дина», в основе которого лежит эпизод Бородинской битвы — сражение за село Бородино, действия 
«батареи Богарно» и знаменитый рейд кавалерии Уварова и казаков Платова. В сражении принимают 
участие реконструкторы из семи вoeннo-иcтopичecкиx клубов, а зрители имеют возможность бесплатно 
посмотреть представление c природного амфитеатра y плaц-тeaтpa и плaтнo — c тpибyн [6]. В Тюмен-
ском регионе также проходит историческая реконструкция, которая носит название «Абалакское поле», 
представляющая эпоху русского средневековья. Оба мероприятия фактически не имеют права на мно-
жественное искажение общих или отдельных исторических фактов, что ясно отражает данную импро-
визированную группу [2]. 

В нашей профессии под эту группу чаще всего подходит тематика Великой отечественной войны, 
и ярким примером является театрализованное представление «Победа. Будем жить!», которое было 
показано в Московской области п. Большевик. В основе постановки лежат судьбы миллионов людей, 
которых не пощадила война. В эпизодах раскрывались важнейшие периоды и события войны, включая 
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самые трогательные очаги действия: фронты и тылы, медицинские пункты и рабочие поселения. Пред-
ставление рассказывает о горечи военного времени, пришедшей в каждый дом советского народа, об 
отваге советского человека, находившего в себе силы защитить своих близких и свою Родину, находя 
радость там, где ее не могло быть. В качестве документа были использованы известные стихи и песни 
о войне, которые ярко отражают атмосферу того времени. 

«По мотивам». Здесь роль вымысла и реального факта имеет равное значение.  Как отмечает 
русский историк А. Н. Веселовский, мотив - (от moveo — двигаю, привожу в движение), в широком 
смысле этого слова, — основное психологическое или образное зерно, которое лежит в основе каждого 
художественного произведения. В этом случае мотив совпадает с темой произведения, факта или со-
бытия. Зачастую такая формулировка находит себя в искусстве кинематографа, где главной опорой в 
создании сюжета является литературное произведение. В фильме «17 мгновений весны», автор сце-
нария на вопрос о необходимости соблюдения реалий того времени высказывается следующим обра-
зом: «Авторы обязаны соблюдать… Зачем показывать не то, что было, если это не имеет никакого 
влияния?». На примере данного фильма мы можем четко проследить, что дает подобное сочетание 
вымысла и факта. По словам автора сценария, фильм «убил старое представление о Третьем рейхе и 
создал о нем новый миф» [1]. 

Тюменским представителем данной категории может служить спектакль «Полет над городом» 
молодежного театра Май, показанный в театральном центре «Космос». Спектакль поставлен по карти-
нам, стихам и заметкам одного из самых известных советских авангардистов 20 века - Марка Шагала. 
Постановка окунает зрителя в реальный и вымышленный мир героя, воплощая героев его сновидений 
в окружении реальных предметов, а также дает возможность увидеть мир глазами великого гения. Та-
кой материал не может обойтись без художественного вымысла, без иносказательных средств вырази-
тельности и образов, порождаемых режиссером в процессе переработки материала [10]. 

Что касаемо театрализованных представлений, 29 и 30 марта 2016 года в концертном зале Го-
родского Дворца культуры состоялось театрализованное представление по мотивам повести Н. Носова 
«Незнайка в солнечном городе». Данная постановка была показана для учащихся средних общеобра-
зовательных школ Краснодарского края в рамках проведения Недели детской книги. Сам выбор сказки 
обязывает режиссера включить фантазию и попытаться иначе трактовать материал, не раз использо-
ванный на многих площадках нашей страны. Не меняя сюжета произведения, целью режиссера в дан-
ном случае была как раз передача сути известной сказки, пользуясь своим накопленным опытом и «ба-
гажом» художественных средств, интерпретировать материал таким образом, как ни дел до этого ни-
кто, что мы и можем наблюдать в представлении. 

 «Фантазия на тему». В этом случае преимущество стоит перед вымыслом, нежели докумен-
том. Поскольку фантазия есть деятельность воображения, то зачастую при создании кино и театрали-
зованных представлениях от документа или факта остается лишь тематика или стилистика.  

Прошлым летом недалеко от музея великого писателя золотого века Ф.М. Достоевского в день 
его рождения было поставлено театрализованное представление ФМД-Театра «В трактире на Кузнеч-
ном». Здесь литературный документ используется лишь как тема постановки и материал для подачи 
основных характеристик персонажей, хотя в то же время сценаристом Верой Бирон было решено со-
здать описание действующих лиц на «новый лад», используя жаргоны и «крылатые» нашего времени, 
что является своего рода иносказательным средством выразительности. Такое использование факта 
позволяет по-новому посмотреть на легендарные произведения. Режиссер Александр Кудренко через 
призму художественного образа дает новую жизнь героям вне их привычной среды, выдавая настрое-
ние истинного праздника для современного зрителя.  

В ходе нашего исследования мы можем сказать о том, что использование документа без учета 
всей совокупности исторических фактов, к которой он относится, может сильно исказить историческую 
картину. Для верного использования такого материала нужно иметь не только четкую идейную пози-
цию, хорошо знать, не только то, что действительно хочется донести до зрителя с помощью привлека-
емых документов, но и ясно представить себе «адрес» своего произведения, аудиторию, в которой оно 
прозвучит. 
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Кинематограф в настоящее время является одним из наиболее распространенных видов искус-

ства. Некоторые исследователи даже полагают, что он является основным «стилеобразующим» эле-
ментом так называемой «визуальной культуры» [1, c. 145].  

Соответственно, можно сделать вывод о том, что при помощи киноискусства намного проще до-
нести до аудитории различные идеи, эмоциональные состояния или же различные культурные аспек-
ты. К этому методу и прибегают кинодеятели различных стран, включая Республику Корея. 

Освещение темы «мести» весьма распространено в современном южнокорейском кинематогра-
фе.  Так, некоторые исследователи даже полагают, что обозначенная выше тема становится «лейтмо-
тивом», уже неразрывна с современным киноискусством данной страны [2, c. 50].   

Тем не менее, стоит отметить, что для корейской культуры феномен так называемой «кровной 
мести» не является значимым и характерным, это понятие отражено, скорее, даже в негативном свете.  

Таким образом, в южнокорейском кинематографе при освещении темы мести в первую очередь 
сообщается о том, что обе стороны конфликта (совершившая деяние  и ищущая возмездия) не являют-
ся правыми в своих поступках.  

В киноработах Республики Корея показывается, что несмотря на то, что «виновник» по итогу со-
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бытий и получает наказание, «мстящий» также ощущает последствия своих деяний на себе. Следова-
тельно, понятие «мести» воспринимается в корейской культуре как цепь событий, которая, в результа-
те, не оставляет счастливым никого, как своего рода «водоворот» несчастий, который приносит боль 
всем в него попавшим. 

Этот вывод прослеживается в творчестве одного из наиболее влиятельных южнокорейских ре-
жиссеров второй половины XX-XXI столетий – Пак Чхан Ука. В течение первой половины двухтысячных 
годов им была создана так называемая «трилогия о мести».  

Она включает в себя кинокартины «Сочувствие господину Месть» (кор. 복수는 나의 것, дослов-

ный перевод: «Месть – это моё» или «Мстить буду я»), «Олдбой» (кор. 올드보이), «Сочувствие госпо-

же Месть» (кор. 칠전한 금자씨, дословный перевод: «Добрая госпожа Кым Чжа»).  

Во всех трех кинокартинах центральным является мотив возмездия за те или иные деяния геро-
ев. Так, в первой киноленте – «Сочувствии господину Месть» 2002 года протагонистом выступает глу-
хонемой рабочий завода по имени Рю, ищущий деньги для операции своей тяжелобольной сестре.  

Когда все попытки сделать это легальными или, по крайней мере, безвредными для окружающих 
путями оказываются тщетны, главный герой прибегает к «отчаянным мерам» - при помощи своей де-
вушки Чха, которая состоит в запрещенной политической организации, он похищает дочь своего 
начальника, требуя за неё выкуп. В результате несчастного случая девочка оказывается мертва. 

Отец девочки – Пак Дон Чжин, узнает об этом, и по чистой случайности выясняет, что Рю вино-
вен в гибели его ребенка. Он убивает сначала девушку главного героя, а потом и его самого. Но, таким 
образом, Пак и сам впутывает себя в «круговорот мести» - он оказывается убит «подельниками» Чха из 
подпольной группировки, в которой та состояла. 

Таким образом, изначально чистые намерения главного героя создают словно бы «цепь ситуа-
ций», где ни один из персонажей не способен выйти «сухим из воды» - месть делает несчастными аб-
солютно всех и приводит к гибельным последствиям для персонажей. 

Эта идея прослеживается и во втором фильме трилогии – «Олдбой» 2003 года. Неизвестные по-
хищают главного героя – бизнесмена О Дэ Су прямо на улице и с неясными целями помещают его в 
частную тюрьму, где он проводит пятнадцать лет. После освобождения он встречает девушку Ми До, с 
которой у него завязываются отношения.  

Но герой одержим идеей найти своего обидчика и наказать его, тем более, что тот и сам посто-
янно напоминает О Дэ Су о своей причастности ко всем происходящим в фильме событиям. Протаго-
нист начинает поиски, и пройдя через массу испытаний, иногда весьма жестоких и пугающих, выясняет, 
что его похититель – богатый предприниматель Ли У Чжин, у которого ранее была сестра Ли Су А. 

В юности все три персонажа обучались в одной школе. Ли У Чжин и Ли Су А состояли в «отноше-
ниях», и однажды О Дэ Су случайно стал свидетелем их интимной связи. Он рассказывает об этом 
своему приятелю, а на следующий день данную новость обсуждает уже вся школа. Ли Су А, не в силах 
перенести такого, совершает суицид. 

Уже при встрече с Ли У Чжином выясняется, что Ми До – дочь главного героя. Поначалу герой 
хочет жестоко наказать обидчика за свои страдания, но позднее понимает, что не может этого сделать. 
Он умоляет Ли У Чжина никаким образом не позволить Ми До узнать об этом и в знак «искупления ви-
ны» отрезает себе язык. 

«Обидчик» же, изначально обладавший полным контролем над ситуацией, после этого жеста О 
Дэ Су возвращается в воспоминания. Не в силах более контролировать свои эмоции и сдерживать 
боль, он также совершает суицид. 

В финале картины показывается, что О Дэ Су пытается забыть обо всём произошедшем при по-
мощи гипноза и продолжить «счастливую жизнь» с Ми До, но у него не выходит это сделать.  

Таким образом, с одной стороны, можно сказать, что обе стороны получили желаемое – О Дэ Су 
был подвергнут жестокому моральному наказанию за своё неумение «держать язык за зубами», а Ли У 
Чжин в финале картины так же был наказан за свою жестокость и неумение отпустить боль. Тем не ме-
нее, ни один из героев кинокартины по итогу не становится счастливым.  
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В завершающем фильме трилогии, «Сочувствие госпоже Месть» 2005 года, рассказывается о 
Кым Чжа – женщине, которая провела тринадцать лет в тюрьме за преступление, которое она не со-
вершала – убийство и похищение ученика младших классов Вон Мо. За годы заключения у Кым Чжа 
успевает вырасти дочь, которая является приёмным ребенком в австралийской семье. 

Заручившись поддержкой своих бывших сокамерниц, героине удается найти настоящего убийцу 
– им оказывается школьный учитель господин Пэк, который уже неоднократно совершал подобные 
преступления. Кым Чжа жестоко с ним расправляется  при участии членов семей, у которых по вине 
преподавателя также погиб ребенок. 

В конце фильма героиня видит призрак Вон Мо. Родная дочь говорит ей о том, что она должна 
жить свою жизнь счастливым и примерным образом, не совершая ничего плохого. 

Таким образом, в финальной картине трилогии показывается, как изначально положительный 
человек – Кым Чжа, оказался втянут в цепь жестоких событий, полностью изменивших её. Несмотря на 
то, что действия главной героини в данном фильме показываются как «справедливое возмездие», в 
результате она тоже оказывается несчастной. 

Следовательно, можно сказать о том, что в данной трилогии отображен современный корейский 
взгляд на концепцию «мести» - она представляет из себя не «справедливое возмездие», а, скорее, 
цикл событий, который не закончится хорошо ни для одного из его участников.  

В представлении, имеющемся в традиционной корейской культуре, в первую очередь основанной 
на конфуцианстве, «добродетельный» персонаж должен быть пассивен.  

Так, в романе «Скитания госпожи Са по югу» одного из наиболее известных корейских писателей 
периода Чосон – Ким Ман Джуна (1637-1692), положительные персонажи не предпринимают никаких 
действий, чтобы отомстить своим обидчикам или же как-либо защитить себя от их нападок. Так, напри-
мер, к госпоже Са не раз приходят во сне её покойные родители, которые дают ей советы по выходу из 
тех или иных ситуаций [3, c. 188]. 

Главная цель героев в традиционной корейской прозе – сохранить свою «образцовость» и «доб-
родетель». Сами обстоятельства позднее складываются таким образом, что справедливость оказыва-
ется на стороне протагонистов, а «злодеи» оказываются наказаны. 

Стоит отметить, что Пак Чхан Ук рассматривал это явление не только с точки зрения традицион-
ной корейской культуры. Так, некоторые исследователи даже находят в основном мотиве работы Ол-
дбой «точки пересечения» с мифом об Эдипе [4, c. 821].  

Таким образом, режиссер стремится подчеркнуть «неотвратимость» судьбы главного героя – по-
пав в «водоворот» мести, он уже не сможет выйти из него «незапятнанным». 
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С давних времен люди мечтали покорить новые стихии и небо не было исключением.  Еще в Ки-

тае начиная с третьего века мастерили воздушных змеев, а с VI века китайцы с их помощью поднимали 
в воздух людей. Попытки сконструировать летательный аппарат, возможно, предпринимались и в 
Средние века, но к сожалению точные сведения об этом отсутствуют. Уже  в XV веке Леонардо да Вин-
чи начал проектировать летательные аппараты. А над конструкцией «аэродинамической машины» 
размышлял и великий русский ученый-изобретатель М. В. Ломоносов. В 1754 году он создал и испытал 
модель летательного аппарата,  приводимый  в действие часовой пружиной. Поднять человека в воз-
дух такая машина, к сожалению, не могла. Но многие разработки М. В. Ломоносова легли в основу 
фундаментальной науки авиации- аэродинамики.  В 1882 году самолет, созданный А.Ф. Можайским 
смог оторваться от земли с человеком на борту. А Первая и Вторая мировая война привела к необходимо-
сти резкого увеличения темпа усовершенствования как конструкции самолётов, так и оборудования. 

Каждый полет происходит в достаточно непривычной для человека среде, которая ощутимо вли-
яет на все этапы полёта.  Стремительное развитие авиации дало серьезный  толчок  к развитию такой 
науки как авиационная метеорология. При создании новых видов летательных аппаратов, увеличении 
потолка и скоростей полёта, расширении маршрутов следования, заданий, решаемых с помощью лета-
тельных аппаратов, перед авиационной метеорологией возникают всё новые цели и задачи. По опре-
делению А. М. Баранова и С.В.Солонина авиационная метеорология  является прикладной отраслью 
метеорологии, изучающая влияние метеорологических величин и атмосферных явлений на авиацион-
ную технику и деятельность авиации, разрабатывающая теоретические основы метеорологического 
обеспечения полетов.     Развитие авиационной метеорологии 1910-1940 г. началось с наблюдений у 
земли, использовались приземные синоптические карты, создавались специализированные  авиацион-
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ные  метеорологические службы и сети метеорологических станций. Широко применялись  шаропилот-
ные данные о ветре по высотам, получаемые в основном  при хорошей погоде. В 1940-1960г. началось 
глобальное  применение метода барической топографии и различных радиотехнических средств и ме-
тодов радиометеорологии. Производилась воздушная разведка погоды. Создавались  системы прямых 
авиационных связей (СПАС). 

На третьем этапе 1960-1980 г.  для получения и обработки данных начали широко использовать 
электронно-вычислительные машины. Составлялись прогностические карты погоды, осуществлялась 
передача карт АКП (авиационные карты погоды). Началась автоматизация сбора данных наблюдений и 
обработки этих данных, были организованы зональные центры авиационных прогнозов погоды. 

В настоящее время для получения метеоданных  широко используются спутниковая связь, элек-
тронная почта, автоматизированные рабочие места и другие современные технологии.  Благодаря та-
ким международным организациям как  ИКАО, Всемирная метеорологическая организация (ВМО)  раз-
рабатывается и совершенствуется правовая и документальная база по метеорологическому обеспече-
нию полётов воздушных судов. ИКАО регулирует  разработку требований, обеспечивающих безопас-
ность, экономичность, эффективность работы  гражданской авиации. Кроме того, определяет места, 
сроки и формы предоставления тех или иных  видов услуг. В свою очередь, ВMO отвечает за опреде-
ление технических методов и средств, используемых для удовлетворения требований, определенных 
ИКАО. ВMO ответственен за разработку метеокодов, необходимых для передачи данных наблюдений, 
прогнозов и анализов, включая коды, предназначенные для метеорологического обслуживания воз-
душного движения. Между двумя организациями имеется рабочее соглашение, в котором зафиксиро-
вано понимание, относительно их основных обязанностей в вопросах касающихся международных 
стандартов, рекомендуемых практик и процедур, регулирующих метеорологическое обслуживание 
международной аэронавигации. 

В Великобритании  24-28 июля 2018 года проходила 16-я сессия Комиссии по авиационной ме-
теорологии (КАМ), на которой присутствовали представители более чем 50 стран, в том числе и Рос-
сии. На заседании комиссии были представлены доклады о текущем состоянии, перспективах развития 
интегрирования метеорологических данных в организацию воздушного движения, новых технологиях, 
включая расширение сервиса предупреждений об опасных метеоусловиях, затрагивались вопросы 
космической погоды. 

Непосредственно перед проведением шестнадцатой сессии Комиссии по авиационной метеоро-
логии (КАМ) была проведена  однодневная Техническая конференция (ТЕКО-2018)  по теме «Будущее 
сегодня: метеорология в качестве основы для принятия решений в авиации» (Университет Эксетера, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 23 июля), где  были  рассмотрены 
следующие вопросы: 

a) история предоставления авиационного метеорологического обслуживания;  
b) точки зрения пользователей в отношении текущих и будущих потребностей авиации в области 

метеорологии;  
c) демонстрация инноваций — новые и формирующиеся технологии и возможности в сфере 

авиационной метеорологии; 
 d) Будущее сегодня... Что предстоит КАМ? 
В ходе конференции Президент КАМ, Чи-мин Шунь акцентировал внимание на давно налаженное 

сотрудничество между ИКАО и ВМО и истории успеха (в вопросах касательно обнаружения сдвига вет-
ра, применения электронных систем бортовой документации), способствующее развитию в сфере 
авиационной метеорологии. Он поднял такие вопросы, как прогнозирование турбулентности, минусы 
SIGMET и многое другое. В конце доклада, был сделан акцент  на  значительном  изменении в сфере 
авиационной метеорологии, которые произошли за последние несколько десятилетий. 

 На Конференции был поднят вопрос о последних изменениях, связанных с вовлечением госу-
дарственного и частного сектора  и так называемой глобальной метеорологической отраслью. Один из 
примеров, представленных вниманию TEКO, продемонстрировал имеющийся потенциал сотрудниче-
ства и обслуживания с участием государственного и частного секторов. Участники узнали о том, что 
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одна из частных компаний ежедневно принимает 400 терабайт данных и каждые 15 минут производит 
прогнозы по 2,2 миллиардам точек по всему миру.  

Всё выше сказанное показывает, что даже в век передовых технологий и прогрессивного разви-
тия всегда необходимо вести конструктивный диалог и продолжать совместно искать пути развития и 
улучшения качества предоставляемой метеоинформации, которая так важна для обеспечения без-
опасности  в воздушном пространстве не только России, но и всего мира в целом. 
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УДК 55  

ЗАЩИТА СОВРЕМЕННЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ  
ПРИБОРОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ 

Маклакова Татьяна Викторовна 
Студент 2 курса ВоГУ 

г. Вологда, РФ 
 

Научный руководитель: Заварин Д.А. 
канд. эконом. наук, доцент ВоГУ 

г. Вологда, РФ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены категории влагозащиты и степени пылезащиты геодезических при-
боров. Отмечены преимущества и недостатки приборов, имеющих разные индексы защиты.   
Ключевые слова: пыле-влагозащита, индекс защиты электронных приборов, кадастр, геодезическое 
оборудование, электронные тахеометры, электронные (цифровые) теодолиты. 
Abstract: The article discusses the categories of moisture protection and the degree of dust protection of ge-
odesic instruments. The advantages of devices with different protection indexes are noted. 
Keywords: moisture protection, protection index, dust protection, geodesy, equipment, electronic total sta-
tions, electronic (digital) theodolites. 

 
Современная кадастровая деятельность подразумевает использование специализированных 

геодезических инструментов и приборов в различных условиях природной среды. Работы могут выпол-
нятся в жару, в дождь, мороз, на строительной площадке, в следствие этого встает вопрос о особых 
требованиях к оборудованию используемому кадастровым инженером при измерениях земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

При покупке и эксплуатации тахеометра или другого геодезического прибора, всегда должен сто-
ять вопрос о его защищенности от внешних факторов. Существуют приборы, которые защищены прак-
тически от всех климатических воздействий, а, с другой стороны, есть модели, которые боятся даже 
обычной пыли. Определить, какую степень защиты от внешних факторов имеет будущая покупка мож-
но по индексу защиты (IndexProtection) или сокращенно IP. 

IP (IngressProtection) - это международные стандарты защиты электрического и электротехни-
ческого оборудования (в том числе и геодезического) от вредного воздействия окружающей среды. 

Значение IP всегда приводится в основных характеристиках товара, например, в инструкции на 
тахеометр или другое геодезическое оборудование. После индекса IP всегда следуют две цифры, пер-
вая обозначает защиту от пыли, а вторая от влаги.  

Защита от пыли 
Первая цифра обозначает уровень защиты, которая предохраняет корпус оборудования 

от доступа к опасным частям (например, электрические проводники, платы, движущиеся части) 
и попаданиям твердых посторонних предметов. 

 
 

http://idealtach.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=13
http://idealtach.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=13
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Первая 
цифра 

Защита от пред-
метов размером 

Описание 

0 - Отсутствие какой-либо защиты от проникновения предметов внутрь. 

1 > 50 мм Защита от крупных предметов, но без защиты от преднамеренного 
контакта с частью тела. 

2 > 12,5 мм Защита от попадания пальцев или похожих по форме предметов. 

3 > 2,5 мм Защита от попадания инструментов, толстых проводов и т.д. 

4 > 1 мм Защита от попадания большинства проводов, гаек, винтов и т.д. 

5 Защищен от пыли Проникновение пыли не полностью устранено. Попавшая внутрь пыль 
не повредит удовлетворительной работе оборудования. Полная защи-
та от контакта. 

 
Защита от влаги 
Вторая цифра обозначает уровень защиты от попадания воды. 

 
Вторая 
цифра 

Защита от Описание Продолжительность 
теста 

Количество 
воды 

Давление 

0 - Нет защиты - - - 

1 Капающая 
вода 

Вертикально падающие капли во-
ды не имеют никакого вредного 
воздействия 

10 мин. 1 мм/мин. - 

2 Капли воды, 
падающие 
под углом 

до 15° 

Вертикально капающая вода не 
должна оказывать вредного воз-
действия при наклоне корпуса 
прибора под углом до 15°. 

10 мин. 3 мм/мин. - 

3 Распыление 
воды 

Распыление воды под углом до 
60° от вертикали не наносит ника-
кого вреда. 

5 мин. 0,7 л/мин. от 80 до 
100 кПа 

4 Водные 
брызги 

Попадание воды на корпус прибо-
ра с любого направления не ока-
зывает вредного эффекта. 

5 мин. 10 л/мин. от 80 до 
100 кПа 

5 Водная 
струя 

Струя воды из сопла диаметром 
6,3 мм под любым углом не ока-
зывает вредного действия. 

3 мин. 12,5 л/мин. 30 кПа на 
расстоянии 

3 м 

6 Мощная 
струя воды 

Струя воды из сопла диаметром 
12,5 мм под любым углом не ока-
зывает вредного действия. 

3 мин. 100 л/мин. 30 кПа на 
расстоянии 

3 м 

7 Погружение 
до 1 м 

Водонепроницаемость при погру-
жении прибора на 1 м под воду. 

30 мин. - - 

8 Погружение 
более чем 

на 1 м 

Оборудование может быть ис-
пользовано для непрерывного 
погружения в воду при условиях, 
которые должны быть указаны 
изготовителем. Как правило это 
означает, что оборудование пол-
ностью герметично. Однако для 
определенных типов продуктов 
это может означать то, что вода 
может проникнуть внутрь, но она 
не окажет вредного воздействия. 

непрерывное погру-
жение 

- - 

 
При дальнейшей эксплуатации прибора нужно в обязательном порядке учитывать его степень 
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пыле- и влагозащищенности. Категорически не рекомендуется ставить электронный тахеометр в ме-
стах, подверженных большему воздействию внешних факторов, чем рассчитано конструкцией прибора. 
В таких случаях высока вероятность серьезной поломки прибора, ошибок в его работе и выдаваемых 
результатах измерений. 

Можно привести десятки примеров, в которых при покупке нового прибора руководствовались 
только низкой ценой, пренебрегая критериями IP, что в итоге отражалось не только на результатах из-
мерений, но и на сроках эксплуатации конкретных моделей тахеометров. 

Например, у электронного тахеометра Sokkia DX-105AC (рис. 1) пыле- и влагозащищенность 
IP56. Это означает, что корпус данного прибора полностью защищен от проникновения пыли 
и направленная струя воды под любым углом не окажет вредного воздействия. Стоимость такого при-
бора начинается от 900 тыс. рублей.  

 

 
Рис. 1.Электронный тахеометр Sokkia DX-105AC 

 
У тахеометра Nikon NPL-352 (рис 2) защита от внешних факторов (пыли, воды) IP54. Для такого 

прибора струя воды из сопла диаметром 6,3 мм под любым углом не оказывает вредного действия, а 
диаметром 12,5 мм уже может привести к повреждению прибора. Следовательно данный прибор не 
рекомендуется использовать в сильный дождь и требуется оберегать от воздействия воды. Тахеометр 
является прибором предыдущего поколения. Его цена варьируется в пределах 100-200 тыс. рублей. 

 
Рис. 2. Тахеометр Nikon NPL-352 

 
Электронный теодолит RGK T-05 (рис. 3) в своих характеристиках имеет индекс защиты IP45, что 

не позволит обеспечить полную защиту прибора от воздействия пыли. Следовательно, данный прибор 
не рекомендуется использовать на строительной площадке и требуется постоянно оберегать от пыли. 
Стоимость теодолита находится в пределах 80-100 тыс. рублей. 



210 European Scientific Conference 

 

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

 
Рис. 3. Электронный теодолит RGK T-05 

 
Для того чтобы прибор был востребован на современном рынке геодезических инстументов его 

пыле- и влагозащита должна быть максимальной, а приборы с пыле- и влагозащите меньше 5 уже счи-
таются устаревшими. Но обратной стороной повышенной степени защиты является стоимость. Совре-
менные геодезические приборы меряют быстро, точно, далеко и являются всепогодными. При этом 
они достаточно дороги, однако повышенная производительность и всепогодность значительно повы-
шает производительность труда и снижает производственные издержки. 
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