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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

27.05.2019 г. 

XVII Международной научно-практической конференции  

«ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-
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4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 
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цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 
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Аннотация: В работе рассматриваются способы совершенствования метода магнитоуправляемой ад-
ресной доставки лекарственных препаратов в пораженные области человеческой ткани при помощи 
магнитных наночастиц. В работе изучен характер движения магнитных наночастиц под действием маг-
нитного поля в кровотоке кровеносных сосудов различных патологических форм; представлена мате-
матическая модель и представлены результаты компьютерного моделирования в программном пакете 
COMSOL Multiphysics 5.2. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности метода ле-
чения при помощи магнитных наночастиц.  
Ключевые слова: магнитные наночастицы, магнитоуправляемая адресная доставка, кровеносный со-
суд, осаждение, магнитное поле, течение крови. 

 
Магнитные наночастицы находят различные применения в медицине. В настоящей работе иссле-

дуется применение наночастиц в качестве носителей лекарственного препарата при его магнитоуправля-
емой адресной доставке через кровеносный сосуд в пораженную область человеческого организма. Ад-
ресная доставка лекарства должна стать ключевой технологией лечения раковых заболеваний [1]. В та-
ком методе лечения наночастицы вводятся внутривенно и легко передвигаются в кровеносных сосудах 
человека, проникают в пораженные ткани, доставляя туда лекарство. Вблизи целевого участка ткани 
устанавливается источник внешнего магнитного поля, который обеспечивает захват магнитных наноча-
стиц в зоне своего действия. Актуальность исследований в данной области состоит в том, что форма ре-
альных кровеносных сосудов имеет сложную форму: сильная искривленность, несимметричность их гео-
метрической формы,– приводят к непредсказуемому распределению магнитных наночастиц в области 
локализации пораженной ткани [2]. Стоит задача понять, как влияет форма кровеносного сосуда на 
транспорт магнитных наночастиц, и как при этом меняется эффективность лечения.  

В компьютерном пакете COMSOL Multiphysics 5.2 была построена двумерная модель метода. В ней 
представлен сосуд крови и постоянный магнит вблизи целевой области, окруженные воздухом (рис.1).  

Распределение магнитного поля в пространстве описывается следующими уравнениями [2]: 
 

�⃗� =

{
 

 𝜇0𝜇о,маг�⃗⃗�
 + �⃗� ост,             (магнит)

𝜇0 (�⃗⃗� + �⃗⃗� к(�⃗⃗� )) , (сосуд крови)

𝜇0�⃗⃗� ,                                     (воздух)

,    (1) 

 

где �⃗�  – вектор магнитной индукции, 𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7Н/м2 – магнитная постоянная, 𝜇о,маг – от-

носительная магнитная проницаемость постоянного магнита, �⃗⃗�  – напряженность магнитного поля, �⃗� ост 

– остаточная магнитная индукция магнита, �⃗⃗� к(�⃗⃗� ) – вектор намагниченности потока крови. 
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Рис. 1. Модель движения магнитных наночастиц в сосуде крови под действием магнитного поля 
 

Кровь рассматривается, как несжимаемая Ньютоновская жидкость, течение которой описывается 
уравнением Навье-Стокса в векторном виде: 

𝜌к
𝜕�⃗⃗� к

𝜕𝑡
+ 𝜌к�⃗� к ∙ ∇�⃗� к = −∇�⃗� + 𝜂∇2�⃗� к + 𝐹 ,    (2) 

где �⃗� к - скорость потока крови, 𝑡 – время,  �⃗�  – давление и  𝐹  – объемная сила.  
Движение магнитной наночастицы в потоке крови при наличии внешнего магнитного поля описы-

вается с помощью уравнений баланса сил и движения: 

𝑚нч
𝑑2𝑟 

𝑑𝑡2
= 𝐹 М + 𝐹 С + 𝐹 Г,      (3) 

где 𝑚нч – масса наночастицы, 𝑟  – радиус-вектор положения частицы, 𝐹 М – магнитофоретическая 

сила, 𝐹 С – сила сопротивления, 𝐹 Г – гравитационная сила. При этом, 𝐹 М = 2𝜋𝜇нч𝜇к𝑅
3 𝜇нч−𝜇 к

𝜇нч+2𝜇к
∇|�⃗⃗� |

2
; 

𝐹 С = 6𝜋𝑅𝜂(�⃗� к − �⃗� нч); 𝐹 Г =
4𝜋𝑅3

3
(𝜌нч − 𝜌к)𝑔 , где 𝜇нч - магнитная проницаемость наночастицы; 𝜇к - 

магнитная проницаемость крови; R – радиус наночастиц; �⃗� нч - скорость наночастиц; 𝜌нч –  их плот-
ность.  

Было смоделировано движение наночастиц с радиусом 𝑅 = 56 нм, плотностью 𝜌нч =
4600 кг/м3 по кровеносным сосудам четырех различных геометрических форм. Динамическая вяз-

кость крови η = 0.0035 Па ∙ с при плотности 𝜌к = 1060 кг/м
3. Рассматривался участок сосуда с 

длиной 20 мм и диаметром 2 мм. Магнит удален от сосуда на 1 мм. Влияние стенок сосуда не учитыва-
ется. Средняя скорость крови составляет 5 мм/с.  

В сосуд вводилось по 20 наночастиц в течение 3 секунд с интервалом в 0,1 секунды. Наблюде-
ние велось 10 секунд. На рисунках 2 и 3 представлены траектории движения магнитных наночастиц в 
разные моменты времени: 0,1с и 0,9с. Наночастицы вводились в сосуд равномерно.   

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 2. Траектории движения магнитных наночастиц под действием магнитного поля в момент 
времени 𝒕 = 𝟎, 𝟏 с: а – в нормальном сосуде; б – в сосуде с уширением; в – в сосуде со стено-

зом; г – в сосуде с бляшкой 
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В соответствии с рис. 2 в начальный момент времени наночастицы увлекаются потоком крови, и 
их распределение по высоте канала соответствует параболическому закону распределения скорости 
крови для всех случаев, кроме движения по сосуду с бляшкой (рис. 2, г). В этом случае движение нано-
частиц меняется сразу вдоль искривления стенки сосуда.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 3. Траектории движения магнитных наночастиц под действием магнитного поля в момент 

времени 𝒕 = 𝟎, 𝟗 с: а – в нормальном сосуде; б – в сосуде с уширением; в – в сосуде со стено-
зом; г – в сосуде с бляшкой 

 
На рисунке 3 продемонстрировано, что по мере приближения наночастиц к магниту все большее 

их число начинает отклоняться и двигаться в его сторону под действием магнитофоретической силы.  
Влияние формы сосуда крови на динамику движения магнитных наночастиц оценивалось через 

эффективность осаждения магнитных наночастиц на целевом участке сосуда, который представляет 

собой верхнюю стенку кровеносного сосуда. Это участок длиной 15 мм с началом в точке 𝑥 = 5 мм. 
Эффективность осаждения частиц была посчитана, как: 

𝜀 =
𝑁осаж

𝑁вх
∙ 100%,      (7) 

где 𝑁осаж – количество наночастиц, оседающих на целевом участке, 𝑁вх - общее количество 
магнитных наночастиц, введенных в сосуд. 

Всего в сосуд вводилось 620 наночастиц. В нормальном сосуде 124 из них достигли целевого 
участка. Эффективность осаждения 20%. В сосуде с уширением, 93 наночастицы достигли цели, эф-
фективность 15%. Сосуд со стенозом продемонстрировал 25% эффективность. В сосуде с бляшкой 186 
наночастиц осели на целевом участке. Эффективность составила 30%. Только в этом случае канал 
покинуло 310 наночастиц, а не 279, как во всех остальных случаях. 

По результатам можно сказать, что в сосудах с патологиями, эффективность осаждения магнит-
ных наночастиц меняется по сравнению с нормальным сосудом, как в сторону увеличения, так и в сто-
рону уменьшения. Это значит, что перед лечением методом магнитоуправляемой адресной доставки 
лекарства, следует смоделировать процесс на компьютере, чтобы рассчитать дозировку препарата. 
Если для лечения пораженной области достижима только 20% эффективность осаждения, то будет 
выбрана соответствующая дозировка. При лечении такой схемой, например, поражения, расположен-
ного в сосуде с уширением, лекарственного препарата на целевую область попадет меньше, что при-
ведет к неэффективному лечению. В случае, если доставка происходит через кровеносные сосуды со 
стенозом или с наличием бляшки, то лекарства в целевую область попадет больше, что может приве-
сти к разрушающему воздействию из-за токсичности препаратов при большом скоплении наночастиц.  
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Аннотация: В данной статье были изучены возможности использования продуктов переработки куль-
тивируемых грибов в производстве макаронных изделий. Разработана технология получения грибного 
порошка. Определено влияние грибного порошка на органолептические и физико–химические показа-
тели готовой продукции.  
Ключевые слова: грибы, грибной сок, грибной порошок, макаронные изделия, макаронные изделия с 
добавками. 
 

THE RATIONALE FOR THE USE OF USING PRODUCTS OF DERIVATIVE OF THE CULTIVATED 
MUSHROOMS IN THE PRODUCTION OF PASTA 

 
Chernyshova A.N., 

Kan N.A. 
 
Abstract: In this article, the possibility of using products of derivative of the cultivated mushrooms in the pro-
duction of pasta has been studied. The technology of mushroom powder has been developed. The influence 
of the mushroom powder on the organoleptic and physicochemical indicators of the finished product has been 
defined.  
Keywords: mushrooms, mushroom juice, mushroom powder, pasta, pasta with additives. 

 
Культивируемые грибы, в частности шампиньоны, являются перспективным источником белко-

вых веществ, микро- и макроэлементов. Однако производители грибов часто сталкиваются с пробле-
мой потемнения грибов при хранении, снижении их привлекательности для потребителей без измене-
ния их пищевой ценности и показателей качества. 

Потемневшие шампиньоны снимают с реализации, что является прямыми убытками производителя. 
Исследования показали, что такие грибы можно перерабатывать, получая грибной сок, жом и грибной 

порошок, которые в свою очередь, можно использовать в производстве широкого спектра пищевых продук-
тов: мучных, хлебобулочных изделий, концентратов первых блюд, паштетов, закусочных паст и прочее. 

Введение в рецептуру хлебобулочных или мучных изделий грибного сока, порошка или жома 
оказывает влияние на органолептические, физико-химические показатели готовых изделий, обогащая 
их клетчаткой, минеральными веществами и протеинами. 

Мучные и макаронные изделия традиционно занимают довольно большое место в рационе рос-
сиян, а также в ассортименте предприятий общественного питания наряду с блюдами из мяса, рыбы, 
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овощей, яиц и молочных продуктов. 
Сырье, из которого их готовят макаронные изделия, является основным источником энергии, 

пластическим материалом для построения клеток ткани. В состав мучных изделий входят жиры живот-
ного и растительного происхождения, которые участвуют в жировом обмене и способствуют нормаль-
ной деятельности центральной нервной системы. Белки, которые способствуют построению клеток, 
углеводы, которые служат энергетическим материалом мышечной работы. 

Одним из перспективных направлений является использование продуктов переработки культи-
вируемых грибов в качестве экологически чистых добавок. Грибы содержат в своем составе все необ-
ходимые с точки зрения физиологии питания компоненты: белковые вещества, витамины, биофлаво-
ноиды, пищевые волокна, макро- и микроэлементы [2]. 

В данной работе в качестве объекта исследования выбраны шампиньоны культивируемые свежие.  
Для получения грибного порошка грибы высушивают до постоянной влажности, измельчают и 

герметично упаковывают.  
Разработанная технология получения грибного порошка представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема получения грибного порошка 
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По предложенной технологии было получено три вида грибного порошка из грибов разного срока 
хранения: 

1) Порошок, полученный из свежих культивируемых грибов; 
2) Порошок, полученный из шампиньонов культивируемых со сроком хранения 3 дня после 

сбора грибов; 
3) Порошок, полученный из грибов со сроком хранения 7 дней после сбора грибов. 
Грибной порошок из шампиньонов культивируемых с различными сроками хранения был иссле-

дован на показатели качества. При оценке органолептических показателей определялись следующие 
показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах и консистенция порошка. 

Во всех случаях полученная добавка представляет собой сухую порошкообразную однородную 
массу без комков и посторонних включений. Цвет меняется от светло – бежевого у порошка, получен-
ного из свежих грибов до коричневого с желтоватым оттенком. Вкус и запах характеризуются, как при-
ятные, ярко выраженные, свойственные сухим грибам, без посторонних привкусов и запахов у грибов 
со сроком хранения 3 дня. Порошок, полученный из грибов со сроком хранения 7 дней, имеет менее 
выраженный запах [1]. 

В процессе исследования было выявлено, что период хранения грибов влияет на вкус, цвет и за-
пах грибного порошка, полученного из шампиньонов. 

Результаты органолептической оценки показали, что наиболее привлекательным, с умеренно 
выраженным вкусом и ароматом, является порошок, полученный из грибов со сроком хранения 3 дня. 
Но при этом, физико-химические показатели всех исследуемых образцов позволяют использовать их 
при производстве продуктов питания, в том числе макаронных изделий. 

Для порошка, полученного из грибов со сроком хранения 3 дня, определили количественное со-
держание основных показателей пищевой ценности [4]. Полученные данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Пищевая ценность грибного порошка 

Наименование показателя Грибной порошок 

Массовая доля белка, % 37,1 

Массовая доля жира, % 0,9 

Углеводы 43,1 

  
По данным, представленным в таблице видно, что грибной порошок, обладает высоким содер-

жанием белковых веществ, углеводов, которые в большей степени представлены клетчаткой и специ-
фическими сахарами. Массовая доля жира достаточно невелика, что позволяет относить грибной по-
рошок к низкокалорийным пищевым добавкам.  

Поскольку не все макаронные изделия вырабатываются из твердых сортов пшеницы, а некото-
рые из муки невысокого качества, то их показатели не отвечают принципам здорового питания. В со-
ставе таких макаронных изделий преобладают углеводы и жиры  

Внесение различных добавок, в частности разработанного нами грибного порошка, позволит 
расширить ассортимент макаронных изделий, и обогатить их недостающими компонентами. 

В качестве базовой принята стандартная рецептура макаронных изделий [3]. 
Рецептура приготовления макаронных изделий с грибным порошком на 1 кг полуфабриката 

представлена в таблице 2. 
Технология разработанных макаронных изделий с добавлением грибного порошка отличается от 

стандартной рецептуры тем, что после просеивания  муку пшеничную и грибной порошок соединяют, 
перемешивают и вводят в однородную массу из питьевой воды, яйц куриных и соли.  

Органолептическая оценка проведена для образцов с различным содержанием грибного порош-
ка (10, 15 и 20%). Результаты представлены на рисунке 2. 
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Таблица 2  
Рецептура макаронных изделий с грибным порошком 

Наименование сырья 
Единицы 

измерения 
Содержание грибного порошка 

10% 15% 20% 

Мука пшеничная выс-
шего сорта 

г 
787,5 743,8 700,0 

Грибной порошок г 87,5 131,2 175 

Соль г 25 25 25 

Вода питьевая г 200 200 200 

ВЫХОД полуфабриката  г 1000,0 1000,0 1000,0 

 

 
Рис. 2. Профилограммы органолептических показателей макаронных изделий а) контрольный 

образец, б) образец с 10 % содержанием грибного порошка, в) образец с 15 % содержанием 
грибного порошка, г) образец с 20 % содержанием грибного порошка 

 
Из представленных рисунков видно, что наилучшие органолептические показатели у образцов с 

20% грибного порошка. Макаронные изделия имеют гладкую поверхность с небольшими темными 
вкраплениями, легкий грибной аромат и однородную структуру. 

На следующем этапе определяли пищевую и энергетическую ценность макаронных изделий. 
Данные представлены в таблице 3. 

Из данных, представленных в таблице 5 видно, что внесение грибного порошка влияет как, на 
количественное содержание, так и на состав основных пищевых веществ в макаронных изделиях с 
грибным порошком. Содержание белка в разработанном продукте увеличилось на 4,69 %, незначи-
тельно уменьшилось содержание углеводов на 5,48, за счет уменьшения количества муки пшеничной в 
рецептуре, соответственно изменился и состав углеводного комплекса, так как для грибов характерно 
наличие специфических сахаров, например, трегалозы, которую называют «грибным сахаром», лакто-
зы – сахара, присутствующего только в продуктах животного происхождения. Отличительной особен-
ностью грибов является присутствие гликогена, который не содержится в растительных организмах. 
Сокращение доли муки в рецептуре привело к незначительному уменьшению энергетической ценности 
разработанного продукта. 
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Таблица 3  
Пищевая и энергетическая ценность макаронных изделий 

Наименование изделия Содержание основных пищевых веществ в макаронных изделиях,100 г 

Массовая доля 
белка, % 

Массовая доля 
жира, % 

Углеводы, % Энергетическая 
ценность, ккал. 

Макаронные изделия 
(стандартная рецептура) 

12,11 3,66 65,09 341,74 

Макаронные изделия с 
грибным порошком (20%) 

16,8 3,65 59,61 338,5 

 
Далее исследовали влияние грибной добавки на физико-химические показатели готовых мака-

ронных изделий. 
Анализ физико – химических показателей контрольного и разработанного образцов выявил, что 

показатели макаронных изделий, с 20% содержанием грибного порошка, находятся в допустимых пре-
делах нормативных значений.  

Данные приведены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Влияние грибной добавки на физико-химические показатели готовых изделий 

 
Определение влажности макаронных изделий проводилось методом высушивания до постоян-

ной массы, указанной в ГОСТ 31964-2012.  
Из данных, представленных на рисунке 3 видно, что влажность макаронных изделий с добавкой 

в виде грибного порошка находится в допустимых пределах нормативных значений. 
Следующим из исследуемых физико – химических показателей являлось определение кислотно-

сти изделий, так как это один из нормируемых показателей. 
Определение проводилось по методике, указанной в ГОСТ 31964-2012.  
Кислотность макаронных изделий с добавлением грибного порошка значительно отличается от 

нормативных значений, превышая показатель на 6,9 град. Результаты исследований показывают, что 
при производстве и хранении макаронных изделий с добавками происходят окислительные процессы, 
приводящие к увеличению содержания кислотореагирующих веществ и, следовательно, к повышению 
показателя кислотности. Интенсивность происходящих процессов может зависеть от состава сырья, 
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параметров окружающей среды, а также доступа света и воздуха к изделиям. 
Определение золы, нерастворимой в 10%-ном растворе HCL, % проводилось по ГОСТ 31964-2012.  
Внесение грибного порошка в стандартную рецептуру макаронных изделий не влияет на показатель 

золы, нерастворимой в 10% - ном растворе HCL. Показатель остается в пределах допустимой нормы. 
Таким образом, грибной порошок, полученный из шампиньонов культивируемых, является по-

лезной пищевой добавкой, которая способствует обогащению пищевых продуктов. 
Проведенные исследования показали, что оптимальным вносимым количеством грибного порош-

ка является 20% от общей массы муки. 
В результате проведенных исследований было установлено, что внесение в рецептуру грибного 

порошка положительно сказалось на органолептических показателях готовой продукции, а физико – 
химические показатели остались в пределах нормативных значений, указанных в ГОСТ. Изменение 
кислотности на 6,9 град. связано с изменением состава сырья.  

Внесение грибного порошка влияет как, на количественное содержание, так и на состав основных 
пищевых веществ в макаронных изделиях с грибным порошком. Содержание белка в разработанном 
продукте увеличилось на 4,69 %, незначительно уменьшилась энергетическая ценность до 338,5 ккал. 
Массовая доля жира достаточно невелика, что позволяет относить продукт переработки шампиньонов 
к низкокалорийным пищевым добавкам. 
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Аннотация: Проведен анализ литературных данных о динамическом рассеянии света, методах 
экспериментального измерения линейных размеров наночастиц. Методом лазерной дифракции 
экспериментально определены размеры частиц водного раствора поверхностно-активного вещества 
лаурилсульфата натрия с помощью прибора ZetaPALS. Представленные результаты указывают на 
возможность измерения частиц субнанометровых размеров при помощи метода динамического 
светорассеяния. 
Ключевые слова: динамического рассеяния света, Броуновское движение, полидисперсность, 
диспергирование, размер молекул. 
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Abstract: The analysis of the literature data on the dynamic light scattering, methods of experimental 
measurement of linear dimensions of nanoparticles. The method of laser diffraction experimentally determined 
the particle size of an aqueous solution of a surfactant of sodium lauryl sulfate using the ZetaPALS instrument. 
The presented results indicate that it is possible to measure the particles of subnanometer dimensions using 
the dynamic light scattering method. 
Key words: dynamic light scattering, Brownian motion, the polydispersity of the dispersion, the size of the 
molecules. 

 
Объекты исследования 
В данной cтатье приводятся результаты измерения размеров частиц 0,1 М водного раствора ла-

урилсульфата натрия методом лазерной дифракции. 
Аналитический обзор 
Измерение размеров малых молекул в настоящее время представляет большой интерес в фар-

мацевтической, косметической промышленности. Размер молекул в этом случае может использоваться 
как критерий контроля качества производимой продукции. Однако, существует мало доступных мето-
дов измерения размеров молекул и частиц в растворах. 

Динамическое рассеяние света – это метод, характеризующий размеры коллоидных дисперсий, в 
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котором суспензия частиц или молекул, находящихся в состоянии Броуновского движения, освещается 
лазерным лучом. Возникающие при этом временные флуктуации интенсивности рассеянного света 
анализируются автокоррелятором, который строит автокорреляционную функцию сигнала. Автокорре-
ляционная функция интенсивности, затухает по экспоненциальному закону со скоростью, определяе-
мой диффузией исследуемых частиц. На основании измеренной скорости Броуновского движения рас-
считывается коэффициент поступательной диффузии частиц. 

Размерный предел метода динамического светорассеяния определяется интенсивностью избы-
точного рассеяния. Избыточное рассеяние есть разница между рассеянием от исследуемой молекулы 
или частицы и дисперсанта, в котором она находится. Эта разница зависит от нескольких факторов, 
таких как показатели преломления молекулы и дисперсанта, концентрация образца, мощность и длина 
волны используемого лазера, чувствительность детектора и оптическая конфигурация анализатора. 
Чем меньше размер молекулы или частицы, тем меньше интенсивность избыточного рассеяния.  

Оптическая конфигурация, использующая в своей основе детектирование обратно рассеянного 
излучения, позволяет проводить измерения образцов с более низкими концентрациями и меньшими 
размерами частиц. При обратном рассеянии под углом 173˚ рассеивающий объем, с которого сигнал 
регистрируется детектором, приблизительно в 8 раз превышает рассеивающий объем при использова-
нии классической оптической схемы с углом рассеяния 90˚. 

Малоугловое рассеяние света (лазерная дифракция) – это методика получения распределение 
частиц по размерам для множества материалов. Высокая воспроизводимость результатов при получе-
нии распределения частиц по размерам в суспензии определяется качеством диспергирования образ-
ца. Целью диспергирования является разрушение межчастичных связей и получение единичных ча-
стиц, суспендированных в дисперсионной среде. Чем меньше размер частиц, тем больше величина 
силы межчастичного взаимодействия, тем сложнее будет подготовить качественно диспергированный 
образец. Диспергирование образца состоит из трех основных этапов. Первый – это смачивание, при 
этом начинается уменьшение межчастичного взаимодействия, второй – разделение частиц, третий – 
стабилизация, целью которой является поддержание дисперсного состояния образца.  

Проведение эксперимента  
Измерение размеров частиц методом динамического рассеяния света на приборе ZetaPALS про-

изводится на основе устоявшейся техники, используемой в приборе Brookhaven Instruments 90Plus 
(Brookhaven Instruments Corporation, США), которая представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Прибор для измерения размеров частиц методом динамического рассеяния света 
ZetaPALS (Brookhaven Instruments) 

 
ZetaPALS включает в себя все необходимое для быстрого измерения размеров субмикронных ча-

стиц. Прибор позволяет измерять размеры частиц в пределах от нм до 3 мкм. Рекомендуемые пределы 
концентрации измеряемых частиц - от 0,1 мг/мл до 10% (по объему). Для измерений в средах с сильным 
рассеиванием применяется стандартный 35 мВт лазер с длиной волны 660 нм, для сред со слабым рас-
сеиванием - лавинный фотодиод. Большинство измерений производится при угле рассеяния 90°, однако, 
есть возможность выбрать угол детекции, равный 15°, чтобы повысить чувствительность к более круп-
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ным частицам. В приборе используются акриловые кюветы для водных и спиртовых суспензий. Для сус-
пензий в агрессивных растворителях используются 11 стеклянные кюветы с тефлоновым уплотнением. 
Для проведения экспериментов с живыми клетками используется проточная кювета. Объемы образцов 
составляют от 50 мкл до 3 мл и 40 мкл для проточной кюветы. Преимуществом метода является отсут-
ствие изменений и повреждений образца, а также его малые потери. Также важным преимуществом ме-
тода является высокая воспроизводимость результатов. Стандартная ошибка при измерении эффектив-
ного диаметра частиц составляет менее 1% от среднего значения при десяти измерениях.  

Результаты измерений приведены на рисунке 2. 
 

Рис. 2. Результаты измерений размеров частиц лауретсульфата натрия 
 

Таким образом, диаметры, полученные для исследуемого поверхностно-активного вещества с 
концентрацией 0,1М, оказываются в рамках ожидаемых значений. Представленные результаты указы-
вают на возможность измерения частиц субнанометровых размеров при помощи метода динамическо-
го светорассеяния, при условии тщательной подготовки образцов и использовании соответствующей 
оптической конфигурации анализатора. Использование детектирования обратнорассеянного света в 
сочетании с волоконной оптикой обеспечивает исключительную чувствительность анализатора, что 
позволяет достоверно измерять образцы с такими исключительно малыми размерами частиц.  
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Аннотация: Проведен анализ литературных данных о композициях поверхностно-активных веществ. 
Измерено поверхностное натяжение индивидуальных растворов лаурилсульфата натрия, лауретсуль-
фата натрия и их смесей полустатическим методом давления газового пузырька при помощи прибора 
П.А.Ребиндера.  
Ключевые слова: поверхностно-активное вещество, поверхностное натяжение, критическая концен-
трация мицеллобразования, лаурилсульфат натрия, лауретсульфат натрия. 
 

MEASUREMENT OF SURFACE TENSION OF COLLOIDAL SOLUTIONS 
 

Taipova Radmila Nikolaevna, 
Dedeshin Vladislav Maksimovich, 

Gabdrakhmanov Ilya Vladimirovich, 
Sibagatullina Ramilya Nailevna 

 
Abstract: The analysis of the literature data on the compositions of surfactants is carried out. The surface ten-
sion of individual solutions of sodium lauryl sulfate, sodium Laureth sulfate and their mixtures was measured 
by a semi-static method of gas bubble pressure using a device of P. A. Rebinder. 
Key words: surfactant, surface tension, critical micelle concentration, sodium lauryl sulfate, sodium Laureth 
sulfate. 

 
Объекты исследования 
Одними из лучших современных синтетических моющих средств по праву считают сульфаты 

высших жирных кислот, из которых наиболее популярным и эффективным является лаурилсульфат 
(Sodium Lauryl Sulfate) 

Физико-химические свойства лаурилсульфата натрия представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Физико-химические свойства лаурилсульфата натрия 
Наименование показателя Норма 

Молярная масса 288 г/моль 

Плотность 1,01 г/см³ 

Температура плавления 206 °C 

ККМ (при 20 °C),  моль/л 8,47 
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Оксиэтилированный лаурилсульфат натрия TEXAPON N70 (поставщик сырья ООО “Руссо Хеми”) 
- продукт конденсации оксида этилена и жирных спиртов с последующей обработкой хлорсульфоновой 
кислотой и нейтрализацией NaOH.  Сульфоэтокрилат жирных спиртов (далее – СЭК) – это однородная 
текучая паста (70%), бесцветная или желтоватым оттенком. По сравнению с алкилсульфонатами лау-
ретсульфат натрия (Sodium Laureth Sulfate) является дерматологически более мягким.  

ЛСН и СЭК имеют высокую степень разлагаемости, что говорит об их безвредности для окружа-
ющей среды. 

 
Аналитический обзор 
Поверхностно-активными веществами являются амфифильные органические соединения (обла-

дающие гидрофобным хвостом и гидрофильной головой), что позволяет им изменять межфазные 
свойства жидкостей, в которых они присутствуют.  

Поверхностно-активные вещества обычно делятся на четыре категории в соответствии с фор-
мальным зарядом, который присутствует в их гидрофильной голове: анионные (отрицательно заря-
женные), катионные (положительно заряженные), неионный (незаряженный) и амфотерный (представ-
лены как положительные, так и отрицательные заряды при промежуточном рН). У каждого из типов 
также существуют подклассы, которые определяются по гидрофильной или гидрофобной группе. 

В быту наиболее распространены анионные ПАВ, к которым присоединены сульфатная, сульфо-
натная или карбоксилатная (мыльная) группа. Для катионных поверхностно-активных веществ широко 
используется четвертичные аммониевые группы, и, безусловно, они являются наиболее распростра-
ненными. Неионогенные поверхностно-активные вещества в основном получают из реакции спиртов, 
алкилфенолов и аминов с этиленоксидом или пропиленоксидом. Наконец, амфотерные поверхностно-
активные вещества, также известные как цвиттерионные поверхностно-активные вещества, представ-
лены в основном ацилэтилендиаминами и алкиламинокислотами. 

Есть много примеров смесей поверхностно-активных веществ в быту. Так как существует усто-
явшаяся идея, что катионные и анионные поверхностно-активные вещества не могут присутствовать в 
одной и той же композиции, обычно смешивают анионные / анионные, катионные / катионные, неион-
ные / неионные, амфотерные / амфотерные, анионные / неионные, катионные / неионные или амфо-
терные / неионные. Однако синергизм увеличивается со степенью разности зарядов, это значит, что 
синергизм между анионным / анионным или неионным / неионным меньше, чем между анионным / не-
ионным или катионным / неионным, которые, в свою очередь, меньше, чем между катионным / анион-
ным. Следовательно, более высокий синергизм получается при смешивании анионных и катионных 
поверхностно-активных веществ, и, следовательно, лучшее понимание этой системы может расширить 
горизонт для бытовых составов. 

Проведение эксперимента  
В широкой области концентраций измерили поверхностное натяжение водных растворов инди-

видуальных ПАВ и их смесей, данные значения приведены в таблицах 2 и 3. 
 

Таблица 2 
Поверхностное натяжение растворов индивидуальных соединений 

C, 
моль/л 

σ, мДж/м2 

ЛСН СЭК 

0 72,75 72,75 

0,003125 60,00 47,70 

0,00625 47,70 42,93 

0,0125 42,93 41,74 

0,025 40,55 38 

0,05 39,36 37 

0,1 38,16 35,78 
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Таблица 3  
Поверхностные натяжения растворов смесей ПАВ 

 
C, моль/л 

σ, мДж/м2 смесей СЭК и ЛСН соответственно, моль/л 

1:1 1:3 3:1 2:1 

0 72,75 72,75 72,75 72,75 

0,003125 47,70 41,74 45,32 44,13 

0,00625 42,93 37,00 40,00 39,00 

0,0125 40,55 35,00 36,97 36,97 

0,025 38,16 34,59 35,78 35,78 

0,05 36,97 34,00 34,59 34,59 

0,1 33,39 33,39 33,39 33,39 

 
На рисунках 1,2,3 и 4 представлены зависимости поверхностного натяжения от концентрации ПАВ. 
 

 
Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации индивидуальных ПАВ 0,1М 

 
 

 
Рис. 2. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации смесей СЭК и ЛСН 1:1 и 2:1 со-

ответственно 
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Рис. 3. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации смесей СЭК и ЛСН 1:3 и 3:1 со-

ответственно 
 

 
Рис. 4. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации смесей СЭК и ЛСН 1:3 и 2:1 со-

ответственно 
 

Изотермы поверхностного натяжения для растворов смесей СЭК и ЛСН 1:3 и 2:1 демонстрируют 
лучшее снижение поверхностного натяжения по сравнению с другими растворами ПАВ.  
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Аннотация: кратко рассмотрены ион-резонансные механизмы и механизмы, опосредованные водой в 
реализации биологических эффектов электромагнитного поля крайне низкой частоты. 
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SOME MECHANISMS FOR IMPLEMENTATION OF BIOLOGICAL EFFECTS OF EMF ELF 

 
Kravtsov Aleksandr Anatol’evich 

 
Abstract: Ion-resonance mechanisms and mechanisms mediated by water in the realization of biological ef-
fects of an electromagnetic field of extremely low frequency are briefly considered. 
Keywords: electromagnetic field, biological effects, ion resonance, water, calcium. 

 
Относительно недавно считалось, что воздействие магнитных полей слабой интенсивности и низ-

кой частоты не представляют опасности для человека, поскольку их воздействие на биологические си-
стемы представлялось невозможным. На сегодняшний же день накоплен материал, свидетельствующий, 
что такое воздействие имеет место, а его последствия могут сказаться через месяцы или даже годы [1]. 

Современные исследования показали, что воздействие электромагнитных полей на биологиче-
ские объекты реализуется посредством процессов различных уровней организации: от физического и 
до сложных адаптационных биологических механизмов. В настоящее время имеется ряд теоретиче-
ских представлений о первичных механизмах биологического действия слабых ЭМП КНЧ [2]. Однако их 
рассмотрение на клеточном уровне требует учета «интерференции» разных механизмов на молеку-
лярном уровне, которые могут одновременно реализовываться в клетке. Среди рассматриваемых в 
настоящее время путей реализации влияния ЭМП КНЧ на молекулярном уровне наибольший интерес 
вызывают так называемые резонансные и водные механизмы [3]. 

Согласно «ион-резонансным» гипотезам «мишенями» воздействия выступают биологически важ-
ные ионы. Показано, что для некоторых моделей максимальные магнитобиологические эффекты наблю-
даются на частотах, формально совпадающих с частотами циклотронного резонанса в геомагнитном по-
ле для таких биологически важных ионов, как Са2+, Мg2+, К+, Na+ и др. На сегодняшний день существует 
ряд интерпритаций того, каким образом МП КНЧ влияет на взаимодействие ионов с белками [3]. 

Однако, имеющиеся теоретические объяснения с классической физической точки зрения не 
вполне корректны, а обнаруженные в экспериментах магнитобиологические эффекты могут быть объ-
яснены на основе явлений квантовой интерференции [2, 4] и разных видов спиновой конверсии [5]. При 
этом просматривается общность известных резонансных явлений, характерных для магнитных момен-
тов атомных ядер и электронных орбиталей, и «ионных резонансов», что явно указывает на общую 
квантовую природу наблюдаемых явлений [6]. Рассмотрение этой проблемы с позиций квантовой фи-
зики позволяет не только по-новому увидеть физическую суть «ион-резонансных» и других явлений, но 
и открывает гораздо более широкие перспективы для теоретического объяснения магнитобиологиче-
ских эффектов [2]. 
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Такие теоретические построения не могут объяснить всего разнообразия наблюдаемых эффек-
тов воздействия ЭМП на организмы. Полагают, что это связано с тем, что ионы и все другие компонен-
ты живых систем, которые могут являться мишенями для магнитного поля КНЧ, находятся в особой по 
своим свойствам конденсированной среде – в воде [3]. 

«Водные» гипотезы исходят из того, что первичным акцептором слабых электромагнитных полей 
является водная фаза, фрактальная квазикристаллическая структура которой реально находится в мета-
стабильном состоянии и постоянно меняется вследствие спонтанного протекания в ней свободноради-
кальных процессов и спонтанных перестроек пространственной организации водородных связей. Счита-
ется, что именно такое метастабильное динамичное состояние является ключевым фактором чувстви-
тельности водной фазы к слабым МП КНЧ. При этом факторы, которые структурируют воду, т.е. способ-
ствуют образованию кластеров и клатратных полостей, повышают чувствительность водной фазы к элек-
тромагнитным воздействиям [7]. Воздействие факторов разной природы, в том числе и МП КНЧ, изменя-
ет динамику структурных перестроек, что приводит к изменению структуры водных кластеров и более 
крупных водных «конструкций» разной природы. Учитывая тот факт, что вода является своеобразной 
матрицей, которая определяет организацию поверхности биомакромолекул и их пространственную струк-
туру в целом [8], а также является одним из факторов, определяющих микро- и макромасштабную дина-
мику молекулярных конструкций, МП-индуцированные изменения динамики водной фазы должны приво-
дить к соответствующим изменениям динамики внутримолекулярных сегментов белковых молекул и, как 
следствие, к изменению структурно-функциональных свойств белков [3]. 

Также, в литературе рассматривается ещё один биологически важный, опосредованный через 
воду канал влияния ЭМП КНЧ на живые системы - стабильность ионов Са2+ в водных системах. Дан-
ные ионы являются одними из универсальных внутриклеточных мессенджеров в разных путях клеточ-
ной сигнализации и регулируют широкий спектр внутриклеточных процессов. Давно известно, что ионы 
Са2+ относятся к классу ионов, которые понижают структурную температуру воды, т.е. ионы Са2+ спо-
собствуют стабилизации сети водородных связей, являясь ионными структураторами воды [3]. Учиты-
вая тот факт, что структурирующие вещества повышают чувствительность водных систем к действию 
слабых электромагнитных факторов [7], а также крайне важную биологическую роль ионов кальция как 
«информационного посредника» в системе клеточной регуляции, становится понятным, почему биоло-
гические эффекты ЭМП очень часто напрямую связаны с состоянием этих ионов в клетке. Во многих 
экспериментальных исследованиях показан резонансный ответ биосистем на действие МП КНЧ, кото-
рый формально реализуется на частотах циклотронного резонанса ионов Са2+. Это доказывает, что 
одной из мишеней действия МП КНЧ в биологических системах являются физико-химические и моле-
кулярно-биологические процессы, определяющие концентрацию свободных ионов Са2+ и, вероятно, 
устойчивость их гидратной оболочки. Возможно, повышенная биологическая активность МП на «цикло-
тронных» частотах связана не с влиянием данного фактора на состояние ионов Са2+ в белковых цен-
трах связывания, а с воздействием на стабильность гидратной оболочки ионов Са2+ и клатратов, ста-
билизируемых гексааквакомплексами этих ионов, и тем самым на соотношение свободной и связанной 
с биомолекулами формами данного иона [3]. 

Основываясь на идеях, развиваемых Л.Д. Кисловским, можно предположить, что динамическая 
структура воды в клетке, находящейся в функционально неактивном состоянии, такова, что не позво-
ляет ионам кальция образовывать устойчивую гидратную оболочку, в результате чего равновесие 
сдвинуто в сторону ассоциации ионов Са2+ с биомакромолекулами. Однако, если воздействие МП 
КНЧ индуцирует в воде структурные перестройки, разрушая структурный «мотив» функционально 
неактивного состояния, то ионы Са2+ гидратируются, переходят в свободное состояние и способ-
ствуют формированию нового структурного ункционально-активного «мотива» в динамической струк-
туре воды. При этом, если МП КНЧ воздействует на биологический объект, находящийся в функцио-
нально активном состоянии, что «запечатлено» в динамической структуре воды, то может иметь ме-
сто обратный процесс, т.е. ионы Са2+ будут терять гидратную оболочку и переходить в связанное со-
стояние, тем самым переключая клетку в неактивное (или другое) функциональное состояние. Таким 
образом, данная гипотеза в определенной степени позволяет объяснить феномены активирующего и 
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нормализующего («антистрессорного») действия МП КНЧ, которые невозможно объяснить на основе 
идеи об ионных резонансах [3]. 

Индуцированные действием МП КНЧ изменения гидрофильно-гидрофобного баланса сказывают-
ся и на проявлении поверхностно-активных свойств фосфолипидов и других веществ природного про-
исхождения. Такие изменения, видимо, вызывают изменения проницаемости мембран и их гидрофиль-
ности и гидрофобности. С другой стороны, при таких изменениях физико-химических свойств мембран 
можно ожидать Са2+-независимой стимуляции спонтанной секреции содержимого цитоплазматических 
гранул вследствие их слияния с плазматической мембраной. При этом повышение проницаемости 
мембран для ионов Са2+ и/или их переход в свободное состояние будет дополнительно стимулировать 
Са2+-зависимые пути регуляции секреции. Такой комбинированный (зависимый и независимый от 
ионов Са2+) механизм действия МП КНЧ, видимо, является доминирующим в секреторных клетках, ко-
торые выделяют различные биологически активные вещества и участвуют в формировании генерали-
зированного ответа на организменном уровне. Совокупность этих клеток в организме человека и жи-
вотных рассматривают в качестве отдельной функциональной системы диффузно распределенных 
клеточных элементов – APUD-системы [9]. Она играет важную роль в механизмах действия МП КНЧ на 
региональном (тканевом) и организменном уровнях [3]. 

Рассмотренные здесь взаимодействия не является полным перечнем того, что рассматривается 
как механизмы реализации биологических эффектов ЭПМ КНЧ, но только некоторыми из основных путей. 
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Abstract: This study presents the results of the evaluation of the anti-inflammatory ability of extract from 
Wedelia chinensis in the model of white mice with inflamed BALB / c with Carrgeenan. Results showed that at 
concentrations of 500mg / kgP or less did not show toxicity on the mouse studied. Extract of Wedelia chinensis 
at the dose of 500mg/ kgP has the highest anti-inflammatory effect. The analgesic and anti-inflammatory 
effects of extract from Wedelia chinensis on animal models correspond to the standards of the corresponding 
Indomethacin drugs. 
Key words: Carrgeenan, Wedelia chinensis, model, white mice, anti-inflammatory. 
 
Аннотация: В статье представлены результаты оценки противовоспалительной экстракта из Wedelia 
chinensis на модели белых крыс BALB/c, вызываемых воспаление карргеном. Результаты показали, что 
при концентрации экстракта менее 500мг/кгP не проявлялась токсичность на исследуемых крыс. При 
концентрации 500мг/кгP обладает наибольшим противовоспалительным действием. Результаты также 
показали, обезболивающее и противовоспалительное действие экстракта из Wedelia chinensis соответ-
ствуют стандартам соответствующих препаратов индометацина. 
Ключевые слова: каррагенан, Wedelia chinensis, модель, белые мыши, противовоспалительное дей-
ствие. 

 
1. Introduction 
Inflammation usually occurs when infectious microorganisms such as bacteria, viruses or fungi invade 

the body, reside in special tissues or circulate in the blood. Inflammation may also occur in response to 
processes such as tissue damage, cell death, cancer, ischemia and degeneration [11].Both the innate immune 
response and the adaptive immune response are related to the formation of inflammation. The innate immune 
system is the leading defense mechanism against invading microorganisms and cancer cells, involved in the 
activity of various cells including macrophages, mast cells and cytoplasmic cells star. Adaptive immune 
systems are involved in the activity of more specialized cells such as lymphocyte B and lymphocyte T cells 
responsible for eradicating invading pathogens and cancer cells by creating receptors and resistance.[14, 17]. 

Wedelia chinensis Of the Asteraceae (Asteraceae). This is a herbaceous plant, creeping, grow wild 
where moist cool. Leaves almost no stalk, grows on, elongated oval bicuspid, both sides have hairy leaves, 
trees with yellow flowers. 
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The purpose of this study was to evaluate the anti-inflammatory effect of ethanol extract from Wedelia 
chinensis to supplement medicinal material sources in support of treatment of inflammation. 

2. Materials and Methods 
2.1. Material 
Wedelia chinensis were collected in Da Nang city. The sample was determined by morphological com-

parison method according to Pham Hoang Ho's botanical classification [1]. The specimen template was pre-
served at Genetic Laboratory - Animal physiological anatomy, Department of Biology - Environment, University 
of Education, Da Nang. 

White  BALB/c mice have a mass of 20-25 grams were provided by Nha Trang Pasteur Institute. The 
mice were raised in the Genetics Laboratory - Surgery - Animal Physiology of the Department of Biology - 
Environment, Science and education University - Danang University. Mice were fed standard food and free 
drinking water. 

Chemical and laboratory instruments: Carrageenan; indomethacin; NaCl; NaOH; Lead Acetate; FeCl3 
ethanol 96%; DMSO; a vacuum rotating machine; ultrasound machine; incubators, ... and other common 
laboratory chemicals and tools. 

2.2. Extraction method 
W. chinensis collected in Da Nang city, was washed, shade dried, powdered leaf material was taken. 
W. chinensis was extracted using the Ethanol. The extract drained was recovered by vacuum rotating 

with a temperature of 55ºC, 137atm pressure to create high extract. 
2.3. Preliminary survey method of components in  extract 
Preliminary survey of chemical components (qualitative alkaloid, saponin, coumarin, tannin, flavonoid) 

applied the method of Romanian University of Pharmacy with improvement in accordance with the laboratory 
(Ministry of Health, 2006) . The principle of the method is based on the solubility of the compounds in 
medicinal materials to separate compounds with different polarization solvents. Then, determine these 
compounds by specific reactions 

2.4. Acute toxicity test method 
Determination of acute toxicity according to Vietnamese Ministry of Health method [4] [5]. In particular, 

high-phase extraction at the original concentration of 20 grams / ml (can be achieved by high extract content) 
to investigate acute toxicity. 30 mice divided into 4 groups (6 mice / group) consisting of 1 physiological control 
group, 3 experimental groups and completely starved 16h before giving the sample. The sample was given 
with the highest possible dose and gradually decreased, namely 500; 250 and 125 grams / kg body weight. 
After giving a high dose of ethanol extract from W. chinensis with a single dose of 1-2 hours, the mice were fed 
back to normal (feeding, free drinking) and monitored continuously for 72 hours to determine the number dead 
mice in each lot and calculate the LD50 value. 

Determination of LD50 carried out by Karber method  
 

LD50 = LD - Σab/n. 
 

In which: LD50 is a 50% dose of dead animals; 
LD is a lethal dose of 100% of experimental animals; 
n is the number of animals in a group a is the dose difference between two consecutive doses b is the 

average mortality rate of two consecutive groups. At the same time, dead mice will be operated on for general 
examination. 

Acute anti-inflammatory effect of high ethanol extract from W. chinensis [1] [11] 
Study the anti-inflammatory effect of high ethanol extract from W. chinensis on an experimental foot 

model with carragenan 
White mice split into 5 lots. Each lot of 5 animals 

 Lot 1 (experimental batch): drink high dose of 500mg / kgP dose 

 Lot 2 (experimental batch): drink high dose of 250mg / kgP dose 

 Lot 3 (experimental batch): drink high dose of 125mg / kgP 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 37 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Lot 4 (positive control lot): taking indomethacin at a dose of 10mg / kg P 

 Lot 5 pathologies 
The mice was given the medicine twice, the first time before causing inflammation for a day, the second 

time before inflame for one hour. Conduct inflammation by injecting 0.1 ml of caragenan1% (mixed in physio-
logical saline) into the hindquarters, to the right of the mice. Measure the volume of mice feet (to the ankles) at 
times: before inflame, after inflame for 2 hours, 4 hours, 6 hours, 24 hours. 

The results are calculated according to Fontaine's formula 
The increase in mouse foot volume is calculated by the formula: 
In which 
V0¬: volume of mouse feet before causing inflammation 
Vt: rat foot volume after causing inflammation 

V: increase in mouse foot volume 
Acute anti-inflammatory effect of the drug is assessed by its ability to suppress the edema response 
 

I%= [(Vc% - Vt%)]/ Vc%]x100 
In which: 
CVc%: average value of rat foot volume increase in the control group (%) 

Vt%: average value of mouse foot volume increase test lot (%) 
* Study of anti-inflammatory effect by granulomatous model 
The cotton granuloma model studied the proliferation stage of inflammation. Extracts at different doses 

(125, 250 and 500 mg / kgP) and indomethacin at 10 mg / kgP were given to animals by mouth. 
Mice are divided into 5 groups (n = 5). 

 Lot 1 (experimental batch): drink high dose of 500mg / kgP dose 

 Lot 2 (experimental batch): drink high dose of 250mg / kgP dose 

 Lot 3 (experimental batch): drink high dose of 125mg / kgP 

 Lot 4 (positive control lot): take indomethacin at a dose of 10mg / kgP 

 Lot 5 pathologies 
After 30 minutes the animals were anesthetized. And after shaving, 10 mg of sterile capsules were 

inserted, each with an armpit (right armpit). 
Give the medicine continuously for 7 days, the eighth day of taking a sterile cotton ball. The tablets were 

incubated at 37°C for 24 hours and dried at 60 °C to constant weight. 
The increase in dry weight of tablets is taken as a measure of granuloma formation. 
2.5. Methods of determining leukocyte formula 
Methods of determining leukocyte formula 
The leukocyte formula was determined by the Ludrasepa and Kudrasep methods: blood was spread to 

the specimen, stained with sores, count white blood cells on a magnifying microscope 1000 times, count 200 
consecutive leukocytes at 4 corners and 2 heads copies according to the principle of chi-shape. Each blood 
sample counts 5 times and then averages [15]. 

2.6. Statistical analysis 
Experimental data are statistically processed by biological statistical method, using data analysis tool of 

Microsoft excel. Experimental results are indicated by (M ± SD) & (M ± SE). 
3. Results and discussion 
3.1. Results of ingredients in Ethanol extracts from W. chinensis   
The W. chinensis  has been interested in research by Vietnamese scientists from the previous year. In 

order to determine the composition of substances in Ethanol extract from W. chinensis, we conduct qualitative 
analysis of some compounds in the sample as presented in Part 2. The results are shown in Table 1. 

Through table 1. ethanol extractis from W.chinensis gives a positive reaction to substance class rea-
gents: flavonoids, saponins, ancaloid and tannins. 

Thus, in W.chinesis extracts, there are compounds of saponin, tannin, ancaloid and flavonoid classes. 
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Table 1 
Results of ingredients in ethanol extract from W. chinensis 

Group of compounds Reagents Result 

Flavonoid NaOH 10% + 

FeCl3 5% + 

Saponin Foaming reaction + 

Ankaloid Dragendorff + 

Bouchardat + 

Coumarin Open the lactone ring _ 

Tannin FeCl3 5% + 

Pb(CH3COO)2.3H2O. + 

 
3.2. The survey results of the acute toxicity of high ethanol extract from W.chinensis  in 

experimental mice 
Experimental results of toxicity testing of high samples of ethanol extract from W.chinensis are 

presented in Table 2 
 

Table 2 
Results of the investigation of acute toxicity of high ethanol extract from W.chinensis 

in experimental mice 

Lot 
Ethanol extract from W.chinensis 

(mg/kgP) 

Number dead mice 
/ number of live mice 

(72 hours ) 

1 125 0/6 

2 250 0/6 

3 500 0/6 

4 1000 0/6 

5 pathologies 0/6 

 
The results showed that after drinking high ethanol extract from W.chinensis, mice in the groups 1,2,3 

and 4, they showed good signs, eating normally had no difference compared to  white mice in the group 5 
physiological control groups. During the survey, there were no signs of mice dying or poisoning. 

From the results of this toxicological survey, it is shown that ethanol extract from W.chinensis is safe for 
white mice at experimental concentrations, the level of toxicity has not been determined and the LD50 lethal 
concentration has not been determined extract. Based on the above results, we conducted a experimental 
arrangement to evaluate the anti-inflammatory effect of high ethanol extract from W.chinensis.  

3.3. The results of the anti-inflammatory activity of high ethanol extract from W.chinensis on 
white mice of BALB / c strain 

3.3.1. Survey results of anti-inflammatory activity of ethanol extract on white mice of BALC / c strain 
The anti-inflammatory activity of high ethanol extract from  W.chinensis was investigated on 2 models: 

causing acute inflammation in carrageenan leg and axillary granuloma with right white mice BALB / c strain. 
a. Results of anti-inflammatory activity of high ethanol extract from W.chinensis on the model of mice leg 

swelling 
The anti-inflammatory activity of high ethanol extract from W.chinensis on the model of mice leg edema 

with carrageenan solution was assessed through 2 indexes of increased mice foot volume and percentage of 
mice leg edema. The results of the study are shown in Figure 1. and Figure 2 
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Fig. 1. High impact of ethanol extract from W.chinensis  for the increase of mice leg volume (V%) 

 

 
Fig. 2. Percentage of edema suppression (I%) of experimental mice 

 
From the results of Figure 1 and Figure 2, Ethanol extract of W.chinensis at a dose of 500 mg / kg 

significantly reduced mice foot edema at 24 hours compared to indomethacin 37.11%. The dose of 125mg / kg 
of ethanol extract of W.chinensis  gave the lowest reduction in mice foot edema, only 44.78% after 24 hours, 
lower than indomethacin 10.41%. Thus, high ethanol extraction from W.chinensis  has been shown to reduce 
inflammation on carrageenan-level experimental inflammation models. 

Carrageenan is a linear sulfate polysaccharide, extracted from seaweed and red algae and is often used 
to cause acute inflammation. Carrageenan causes an inflammatory reaction in two stages: the first stage is 
due to release of histamine and serotonin; the second stage is due to the release of bradykinin protease, 
prostaglandin and lysosome [13]. 

Ethanol extract from W.chinensis may be able to inhibit the release of early intermediate substances or 
inhibit cyclo-oxygenase at the next stage for anti-inflammatory. 
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A preliminary survey of the chemical composition shows that in ethanol extract of W.chinensis, there are 
compounds of flavonoid, ancaloid, tannin and saponin. The compounds of these classes have anti-
inflammatory activity. 

+ Anti-inflammatory activity of flavonoids is obtained through inhibition of COX and LOX activities, 
eicosanoid biosynthesis and neutropenia [20]. 

+ Ancaloid has the ability to participate in anti-inflammatory activity through inhibition of inflammatory 
factors such as chemical intermediates, cytocin, ... [21]. 

+ The anti-inflammatory activity of tannins has also been demonstrated through two models of 
carrageenan mouse leg inflammation causing mouse foot edema and cotton granulomatous test. At higher 
doses, oral tannin also works in experiments [18]. 

+ Saponin leg edema is a glycoside group found in many plants. Saponins can be classified into two 
groups based on the nature of their aglycone skeleton. According to the research results, many compounds of 
saponin class have anti-inflammatory activity through activities such as increasing permeability of blood 
vessels, inhibiting the process of releasing PFE2 and TNF-α or inhibiting the formation of radicals by NO [18]. 

b. Results of high anti-inflammatory activity of ethanol extract from W.chinensis on the model of 
granuloma in mice with BALB / c strain 

The results of anti-inflammatory activity of high ethanol extract from W.chinensis in the granuloma 
formation in white mice are presented in Table 3. 

 
Table 3 

Effect of ethanol extract from Wedelia Chinensis caused granulomatosis of mice 

Lot 
 

Dosage 
(mg/kgP) 

Weight of granulomas 
(mg) 

The ability to inhibit the in-
crease in granulomas 

(%) 

lot 5 0 27,8 ± 0,71  

lot 4 10 11,7 ± 2,72 57,45 

lot 3 125 21,2 ± 3,31 25,27 

lot 2 250 17,4 ± 2,95 36,73 

lot 1 500 9,8 ± 1,77 64,36 

 
When assessing the dry weight of granulomas, it was found that the ethanol extract of Wedelia 

Chinensis had activity preventing the growth of granuloma weight. From the above table, we find that the 
increase in granuloma weight decreased gradually from the high-dose batch from 125mg / kg (21.2 ± 3.3mg) 
to the high-dose drink at 500mg / kgP (9, 8 ± 1.77mg). The weight of granulomatous granuloma in the group 
taking indomethacin was lower than that in the high-dose oral dose of 125mg / kgP and 250mg / kgP but 
higher than the 500mg / kgP oral lot. 

This result again shows that the high ethanol extract of Wedelia Chinensis has anti-inflammatory 
activity. Anti-inflammatory activity through activity prevents the secretion of inflammatory fluid and the 
proliferative stage of inflammation. The appearance of compounds of flavonoid class, ancaloid, tannin and 
saponin in the chemical composition of Wedelia Chinensis  explains this possibility. 

Thus, through both experimental models: causing acute inflammation in carrageenan legs and right 
axillary granulomatous model on white mouse all showed high ethanol extraction from Wedelia Chinensis with 
anti-inflammatory and anti-activity. Inflammation increases with elevated levels of extract in the study 
concentration levels. 

The effect of  ethanol extract from Wedelia Chinensis on the total number of white blood cells 
and the percentage of neutrophils, lymphocytes 
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The results of  ethanol extract from Wedelia Chinensis  to the number of white blood cells and the 
percentage of neutrophils and lymphocytes are presented in Table 4. and Table 5 

 
Table 4 

Effect of ethanol extract from Wedelia Chinensis on the total number of white blood cells and 
neutrophils, lymphocytes from the model of periodontal edema of mouse 

Lot 
Dosage 
mg/kgP 

 

white blood cells/ 
mm3 

Neutrophils 
(%) 

Lymphocytes 
(%) 

Lot 1 125 8,97 ± 0,4 39,97 ± 2,72 62,54 ± 2,34 

Lot 2 250 9,69 ± 0,95 37,47 ± 2,34 62,54 ± 2,34 

Lot 3 500 10,43 ± 0,75 35,99± 2,81 64,01 ± 2,81 

lot 4 10 9,99± 0,35 34,79 ± 3,34 65,21 ± 3,33 

Lot 5 0 7,91 ± 0,18 44,48 ± 6,36 55,53 ± 6,67 

 
Table 4, the number of white blood cells of the high-dose ethanol extract from Wedelia Chinensis is higher 

than that of the control group, in other words, high ethanol extract from Wedelia Chinensis has affected white 
blood cell function. This can be explained in the chemical composition of the high content of Wedelia Chinensis 
with the compounds of flavonoid, ancaloid, tannin and saponin. These compounds enhance the function of the 
immune system and have a protective effect on the body by increasing the number of leukocytes [12]. 

In addition, when causing inflammation with carrageenan - a substance that is essentially polysaccharid, 
will initiate acute inflammatory processes, the nature of this process is to respond to immune processes, 
namely increased neutrophils. Mouses in plots with a high neutrophil extract were due to derivatives of 
Wedelia Chinensis extract that inhibited natural intermediates in inflammation, preventing the production of NO 
and prostaglandin E2. So reducing the attraction of neutrophils to the infection. Therefore has anti-
inflammatory effect. 

Based on these results, it can be concluded that Wedelia chinensis extracted from ethanol has great po-
tential as an antimicrobial agent for the treatment of infectious diseases caused by pathogenic bacteria. 

3.5. Assessment 
During the study, we found that the high extract from Wedelia Chinensis had good anti-inflammatory 

activity in two carrageenan inflammatory models and granulomatous model on white mice. In addition, the high 
ethanol extract from the soil broth initially showed antifungal and antibacterial activity. However, the results of 
this study are only the first step to assess the antimicrobial, antifungal and anti-inflammatory activity of the 
ethanol extract from Wedelia Chinensis. Therefore, in order to get better and better results, I have the 
following recommendations: 

 Increase the time of experiment and split the high dose extract to clarify the effect of high extract 
from Wedelia Chinensis to anti-inflammatory effect. 

 Study on each segment of extract and chalk to determine the chemical structure of natural 
compounds in extracting to clarify the biological activity of Wedelia Chinensis. 

 Need to experiment on more subjects, in the direction of other inflammation to have conclusions 
with higher reliability. 

4. Conclusion 

 Extraction from Wedelia Chinensis at a concentration of 500mg / kgP or less does not show toxicity 
on the studied mice. 

 Extraction of Wedelia Chinensis has anti-inflammatory activity in which at 500mg / kgP dose has 
the highest anti-inflammatory effect at experimental concentrations 



42 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

References 
 

1. Ministry of Health, Guidelines for research and assessment of safety and efficacy of traditional 
medicine, Hanoi (1996) 

2. Vo Van Chi (1997), Vietnamese medicinal dictionary, Medical Publishing House, p. 1341,1445. 
3. Vo Van Chi (2004), Common Plant Dictionary, Medical Publishing House, p. 366-367. 
4. Dao Van Chinh, Nguyen Quoc Tuan, Pham Van Thuc (2002), Clinical immunology, Hanoi Medical 

Publishing House. 
5. Do Trung Dam (2003), Research method of drug toxicity, Medicine Publishing House, Hanoi. 
6. Dau Thi Giang (2016), Study on analgesic and anti-inflammatory effects of crane plants (leea rubra 

blume they were used to hold a leeaceae) on experiment, Master's thesis of pharmacology, Hanoi University 
of Pharmacy, Hanoi. 

7. Vu Dinh Hoang, Do Danh Giap (2007), Study on Sai soil chemical composition, Department of 
Chemical Technology, Hanoi University of Science and Technology. 

8. Pham Hoang Ho (2003), Vietnam Herb, vol. 2, Tre Publishing House. 
9. Institute of Medicinal Materials - Ministry of Health (2006), Pharmacological Research Methods of 

Medicines from Herbal Medicine. Science and Technology Publishing House, Hanoi. 
10. Institute of Medicinal Materials (2009), Medicinal plants and medicinal animals in Vietnam, volume 

2, Science and Technology Publishing House, p. 1090 - 1092. 
11. Pham Van Vuong, Vu Manh Hung, Nguyen Hoang Ngan (2007), Research on experimental, anti-

inflammatory effects on BP1 extracted from single needle (Bidens pilosa L.), Journal of Pharmacy No. 379 . 
12. Anglela A. Salim, Mary J Garson, David J. craik (2004), New alkaloid from pandanus amaryllifolius, 

Journal of Natural products,67,54-57. 
13. Ashok P, Koti BC, Thippeswamy AH M, Tikare VP, Dabadi P, Viswanathaswamy AHM. (2010). 

Evaluation of antiinflammatory activity of Centratherum anthelminticum (L) Kuntze seed. Indian journal of 
pharmaceutical sciences, 72(6), 697. 

14. Azab A, Nassar A, Azab A. (2016). Anti-inflammatory activity of natural prod-
ucts. Molecules, 21(10), 1321. 

15. Friendship, R.M., Lumsden, J. H., Millan, I. Mc & Wilson, M. R (1984), “Hematology and biochemis-
try reference values for Ontario swine”. Can J Comp Med. 1984 October;48(4): 390–393. 

16. Just MJ, Recio MC, Giner RM, Cuéllar MJ, Máñez S, Bilia AR, Ríos JL. (1998). Anti-inflammatory 
activity of unusual lupane saponins from Bupleurum fruticescens. Planta medica, 64(05), 404-407 

17. Lawrence MJ, Brown RW (1994). Mammal of Britain Their Tracks, Trails and Sings. Blanndford Press. 
18. Mota ML, Thomas G, Barbosa JF. (1985). Anti-inflammatory actions of tannins isolated from the 

bark of Anacardium occidentale L. Journal of ethnopharmacology, 13(3), 289-300. 
19. Navarro P, Giner RM, Recio MC, Máñez S, Cerdá-Nicolás M, Rıos JL. (2001). In vivo anti-

inflammatory activity of saponins from Bupleurum rotundifolium. Life Sciences, 68(10), 1199-1206. 
20. Rathee P, Chaudhary H, Rathee S, Rathee D, Kumar V, Kohli K. (2009). Mechanism of action of 

flavonoids as anti-inflammatory agents: a review. Inflammation & Allergy-Drug Targets (Formerly Current Drug 
Targets-Inflammation & Allergy), 8(3), 229-235. 

21. Souto AL, Tavares JF, Da Silva MS, Diniz MDFFM, Athayde-Filho PF, Barbosa Filho JM. (2011). 
Anti-inflammatory activity of alkaloids: an update from 2000 to 2010. Molecules, 16(10), 8515-8534. 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 43 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК: 576.2:636.92 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА 
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КРОВИ КРОЛИКОВ 

Хайитов Даврон Ғайбуллаевич 
ассистент 
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д.б.н., профессор 

Самаркандский государственный университет 
Узбекистан 

 

Аннотация: В статье, приведены данные, полученные в экспериментальных исследованиях, по изуче-
нию влияния различных температурных режимов и степени загрязненности атмосферного воздуха ре-
гионов, на клинические и физиологические показатели кроликов адаптированных (порода шиншилла) и 
адаптирующихся (порода Новозеландская) пород к экстремальным условиям Узбекистана. Считаем, 
что для полного проявления продуктивных и других хозяйственно полезных признаков адаптирующихся 
животных оптимальным условием, является весенний период года с экологически чистым атмосфер-
ным воздухом.  
Ключевые слова: адаптация, реакция, температура, загрязненность, артериальный пульс, 
дыхательные движения, кролики, атмосфера, состав, воздух, крови, внешняя среда, и т.д.  
 
EFFECT OF TEMPERATURE INDICATORS AND ATMOSPHERIC AIR POLLUTION ON PHYSIOLOGICAL 

AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF RABBIT BLOOD 
 

Khayitov D.G., 
Rajamuradov Z.T. 

 
Abstract: The article presents data obtained in experimental studies on the effect of different temperature 
regimes and the degree of contamination of atmospheric air regions on the clinical and physiological 
characteristics of rabbits adapted (chinchilla breed) and adaptable (New Zealand breed) to extreme conditions 
of Uzbekistan. We believe that for the full manifestation of productive and other economically useful traits of 
adapting animals, the optimal condition is the spring period of the year with ecologically clean atmospheric air. 
Keywords: adaptation, reaction, temperature, pollution, arterial pulse, respiratory movements, rabbits, 
atmosphere, composition, air, blood, external environment, etc. 

 
Актуальность темы. В настоящее время в мире проводятся научные исследовательские 

работы по повышению, имеющихся возможностей ресурсов производства, в целях обеспечения 
потребностей населения полноценными пищевыми продуктами животноводства. При проведении 
исследований в этом направлении в основном используют животных легко и быстро 
тансформирующих питательные вещества скармливаемых кормов к животным продуктам 
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организма. Среди животных такими способностями обладают кролики, относящиеся к породам 
мясного направления, таким как Советские великаны, калифорнийские и Ново-Зеландские породы 
кроликов. На сегодняшний день среди животноводческих отраслей Узбекистана кролиководство 
считается наиболее отсталой отраслью. Однако, по имеющимся данными, установлено, что в 
развитых странах Европы кролиководство занимает одно из ведущих мест по производству мяса, 
пуха и кроличьих шкурок. Связи с этим, изучение адаптационных способностей, привезенных из -за 
зарубежа высокопродуктивных пород кроликов (Нова-Зеландская порода мясного направления) к 
экстремальным условиям Узбекистана, дает возможность выполнить задачу, поставленную 
Президентом РУз перед ученными по обеспечению населения безопасными, качественными 
пищевыми продуктами, а местную промышленность – сырьём, для производства качественной 
продукцией. Наряду со знанием режима уравновешивания свойства естественной резистентности 
организма животных, необходимо понимать и улучшить её биологическую природу защитных и 
адаптивных реакции, однако таких проблем организма связанных с другими физиологических 
процессами, необходимо решать практическими способами [1, с. 8]. Если температура внешней 
среды, повышается за черту благоприятного уровня, то в организме уменьшается образование теп-
ла и увеличивается эмиссия тепла. Признаки адаптации животных к воздействиям температур про-
являются в работах систем, являющихся физиологическим механизмом, адаптирующих животных: 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также потовой железы. Начальная ответная реакция, 
системы кровообращения, на тепловое воздействие, проявляется в виде изменения деятельности 
сердца – увеличение или уменьшение частоты сокращения сердечных мышц  [2, с.10]. В условиях 
высокой температуры деятельность сердца направлена на обеспечение метаболических потребно-
стей переноса тепла из органов и тканей, а также для сохранения необходимого гемодинамического 
режима. При адаптации организма к тепловым условиям наблюдаются изменения,  в основном в 
сердечно-сосудистой и дыхательной системах (повышении интенсивности ритма сердца и легочной 
вентиляции), а также изменяется температура тела и внешний вид, морфологический состав крови, 
пути желудочно – кишечного тракта и водно-солевого обмена [5, c.22: 3, с.17].  

Методы исследования.  При изучении клинических показателей кроликов были использованы 
традиционные и современные методы физиологии и медицины. При оценке состояния процесса тер-
морегуляции организма кроликов, использовали электротермометр, а измерение температуры тела 
были произведены при помощи электротермометра, который вводили в анальное отверстие кроликов 
на глубину 3 см. Количество дыхательных движений у кроликов определяли путем подсчета количества 
сокращений и расслаблений мышц носовых дырок за 2 мин. Количество частоты сердечных мышц 
определяли путем подсчёта ударов сердца в минуту, для чего брали кролика двумя руками и держа его 
её между двух ладоней посчитали  удар сердце к стенки грудной клетки [4, с. 7].   

Обсуждение результатов. При адаптации организма влиянию внешней среды наблюдаются из-
менения, в основном в сердечно-сосудистой и дыхательной системах (повышение интенсивности рит-
ма сердца и дыхательной системы). Изменяется внешний вид, температура тела и морфологический 
состав крови, желудочно–кишечный тракт, а также водно-солевой обмен.  

Как показывают проведенные исследования, в зависимости от температуры внешней среды и 
степени загрязненности атмосферного воздуха регионов, наблюдалось изменение количества дыха-
тельных движений, частота сердечных сокращении, температура тела у подопытных кроликов. (таб-
лица 1)  

Таким образом, из приведенных материалов можно заключить, что с повышением температуры 
внешней среды, увеличение количества дыхательных движений у кроликов контрольной группы можно 
считать как физиологическая норма, то у кроликов опытной группы увеличение количества 
дыхательных движений выполнялись интенсивно и глубже по сравнению с контрольной. По нашему 
мнению, проявление этих изменений, т.е., наблюдаемые изменения при выполнении дыхательных 
движений являются следствием адаптационных реакций организма к влиянию различных факторов 
внешней среды. 
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Таблица 1 
Изменение клинических показателей и физиологического состояния под влиянием различных 

факторов среды у подопытных кроликов 
Показатели Темература, 

0С 
Породы или 

группы 
Регионы 

Чистая Умеренная Интенсивная 

Дыхательные 
движения мин/ 

к-во 
 

-10- +10 (зима) I 53,6±2,37 56,3±2,12* 59,4±1,96* 

II 58,6±2,56 66,6±2,18* 71,4±2,72* 

10-30 (весна) I 91,4±2,76 94,6±2,33* 100,2±2,84* 

II 90,6±2,42 94,7±2,26* 98,0±2,42* 

30-50 
(лето) 

I 132,4±3,37 138,3±3,82* 142,4±4,10* 

II 138,4±2,99 146,0±3,27* 156,2±3,21* 

Частота 
сердечного 

пульса, 
мин/ к-во 

 

-10- +10 I 107,0±1,22 104,0±2,6* 105,4±2,2 

II 133,0±3,4 135,3±3,30* 136,0±2,82* 

10-30 I 128,0±1,14 138,6±2,5* 144,8±2,11* 

II 135,2±2,49 141,2±1,68* 146,1±2,13* 

30-50 I 137,0±1,14 147,3±2,1* 152,0±2,4* 

II 141,2±3,12 147,2±3,2* 151,4±2,86* 

Температура 
тела,  оС 

-10- +10 I 37,5±0,56 37,4±0,31* 36,9±0,48* 

II 37,3±0,40 37,0±0,62* 36,9±0,23* 

10-30 I 38,7±0,52 38,8±0,28* 38,7±0,61* 

II 38,9±0,41 38,8±0,54* 38,9±0,43* 

30-50 I 39,5±0,53 39,4±0,42* 39,2±0,72* 

II 40,4±0,44 39,8±0,46* 39,5±0,54* 

Примечании; * -р>0.05; ** р<0.05; ***- р<0.01; I-контрольная и II-опытная группа. 
 
В результате проведенных исследований установлено, что у кроликов опытной группы, 

выращиваемых в экологически чистых регионах, в зимнее время года, частота сердечных сокращений 
увеличивается, по сравнению с контрольной группой и составиляла в среднем 24,3%, в средней – 30,1 
и в интенсивной – 29,03%. Повышение температуры воздуха в весенний период года также привело к 
увеличению частоты сердечных сокращений в контрольной группе животных от 19 до 22 %, у кроликов 
опытной группы эти измениния составили в пределах 1,5 –2,1%, аналогичная ситуация сохранялась и в 
летний сезон года. Однако, связи с увеличением степени загрязненности регионов, частота сердечных 
сокращений в контрольной группе животных практически оставалась на прежнем уровне или даже 
незначительно уменьшалась. У кроликов опытной группы, хоть и незначительно, но наблюдалось 
увеличение сократительной функции сердечных мышц. Независимо от степени загрязненности 
регионов в весенне и летние месяцы года у кроликов обеих групп частота сердечных сокращений 
увеличывается равномерно. Полученная разница находилась на уровне физиологических норм.  

Таким образом нами установлено, что независимо от степени загрязненности внешней среды, у 
кроликов обеих групп наблюдалось нормальное физиологическое и функциональное состояние в 
весенний период года. Полученные материалы убедительно показывают, что повышение температуры 
внешней среды и увеличение степени загрязненности регионов агрессивно и повреждающие влияют на 
организм кроликов.  
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Аннотация: В ходе изучения древесных пород, мы выявили наличие большого количества насекомых-
вредителей на деревьях. В наше время никто не задумывается о том, что происходит вокруг нас, по-
этому я предлагаю методы борьбы с вредителями. 
Ключевые слова: Насекомые, деревья, окружающая среда, вредители, методы борьбы, энтомология, 
энтомолог. 
 

INFLUENCE OF INSECT PESTS ON GREEN SPACES OF MOSCOW 
 

Tapilina Liliya Yuryevna 
 

Scientific advisers: Degtyarevskaya Tatyana Yuryevna, 
Dobrokhotov Denis Anatolevich 

 
Abstract: During the study of tree species, we have identified the presence of a large number of pests on 
trees. In our time, no one thinks about what is happening around us, so I propose methods of pest control. 
Key words: insects, trees, environment, pests, control methods, entomology, entomologist. 

 
Цель: Изучить особенности древесных растений, и определить какие насекомые-вредители их 

поражают.  
Задачи: Изучить древесные породы, и определить какие насекомые-вредители их поражают; 

изучить насекомых-вредителей; предложить методы борьбы с ними. 
Актуальность: Данная тема актуальна тем, что легче предотвратить насекомых-вредителей, 

чем в дальнейшем с ними бороться. Устраняя причину на ранних стадиях, мы несем пользу окружаю-
щей среде. 

Материалы и методы: Для реализации поставленной цели мной были использованы: структур-
но-логический метод, контент-анализ, мониторинг научных статей в периодических изданиях, таких 
Elibrary и многие другие. 

Результаты и обсуждение: Деревья играют важную роль в окружающей среде. Так как они яв-
ляются фотосинтезирующими древесными растениями, нашими помощниками, ведь именно деревце-
донор кислорода для нас. Также, температура воздуха среди деревьев меньше, чем на открытой мест-
ности. Растения спасают нас от ультрафиолетовых лучей. Зимой кроны деревьев ослабляют силу вет-
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ра. Зеленые насаждения поглощают пыль и газы, играя роль фильтров.  
Но, к сожалению, деревья страдают от болезней и разных вредителей. Я решила провести ис-

следование, касающееся некоторых растений, которые растут в Москве и узнать, какие вредители по-
ражают эти растения.  

 
Тополь и его вредители 
В природе существует большое количество видов тополей, на них развивается колоссальное 

число самых разнообразных насекомых; много гусениц, бабочек, питающихся листьями тополей. Сей-
час мы рассмотрим некоторых гусениц, которые могут встречаться на тополях. Из их числа упомянем о 
траурнице, крупные гусеницы которой встречаются группами среди наплетенной ими паутины. Гусени-
цы эти черного цвета, также у них на спине есть красные пятна.  

Тополевый бражник может находиться на тополях. Для него характерны пятна на задних крыль-
ях, как глаза, крылья она раскрывает, когда чувствует опасность. Гусеницы глазчатого бражника можно 
встретить на разных деревьях и кустарниках. Питаются они листьями осины, тополя, ивы или черему-
хи. Они зеленые, с желтоватыми полосками и голубым рогом.  

Кожа у гусениц Глазчатого бражника покрыта большим количеством пупырышек. Перед зимов-
кой гусеница окукливается. Куколка зимует в легком коконе на почве, под опавшей листвой. Бражник 
можно встретить на лесных опушках, около различных древесных посадок, и даже в городских парках 
- везде, где растут осины, тополя или ивы, там, где для него есть еда. Сидящая на траве бабочка, 
похожа на скрученный прошлогодний лист, потревожив ее, она раскрывает крылья, показывая свой 
глазчатый рисунок.  

Некоторые листья тополя могут показаться как бы склеенными. Если мы разнимем такие листоч-
ки, то увидим зеленовато-желтую плоскую с большой рыжей головой гусеницу - это гусеница бабочки 
пухоспинки. 

Гусеницы, перечисленные вверху, начинают окукливаться в конце лета, а бабочки появляются 
только на следующий год.  

Теперь рассмотрим, например, тлю, ее жизнь тоже связана с тополем. Больше всего заметны 
галлы, производимые тлями на листьях деревьев. Галлы - коконы, которые находятся на черешках ли-
стьев. После того, как мы раскрыли этот кокон, мы можем заметить колонию, еще пока, бескрылых 
тлей, которые покрыты восковым налетом; уже к концу лета мы видим крылатых тлей, отличаются они 
только черным цветом своей головогруди. Под осень галлы раскрываются и засыхают, но не отвали-
ваются, а остаются на ветках тополей. 

 
Рябина и ее вредители 
Благодаря рябине развивается большое количество гусениц и личинок пилильщиков. Большин-

ство — это виды, которые встречаются на черемухе, рябине, боярышнике. Для начала рассмотрим гу-
сеницу боярышницу. Боярышница – бабочка, которая несет вред плодовым деревьям, она принадле-
жит к семейству белянок, также является дневной бабочкой. Она объедает листья и почки, тем самым 
приносит вред зеленым насаждениям. Ели она сильно повреждает листья завязи, опадают, деревья 
ослабевают и если вовремя не помочь, то погибают. Бабочка довольно крупная, крылья в размахе со-
ставляют примерно 60-65 мм, она очень похожа на капустную белянку. Крылья белые, с темными жил-
ками. Грудь и брюшко черные, усики булавовидные. Яйца, как бутылочка, длинна, может составлять 
1,5-2 мм, с 12-14 продольными ребрышками, ярко-желтого или желто-оранжевого цвета. Гусеницы с 
волосками, по бокам серые, на спине имеются 3 черные и 2 коричнево-оранжевые полосы, именно по 
ним можно легко отличить боярышницу от других видов гусениц. Голова и ноги черные. Длина взрос-
лой гусеницы- 45 мм. По форме куколка угловатая, светло-серого или желтовато-белого цвета, с мно-
гочисленными черными точками и пятнышками. Длина тела примерно 20 мм.  

Чтобы перезимовать, они делают себе гнезда из листьев, которые повредились и стягивают пау-
тиной, гнезда висят на тонких ветках, поэтому выделяются на фоне деревьев, у которых опали листья.  

 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 49 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В начале распускания почек гусеницы выползают из своих гнезд и начинают выедать почки, по-
том приступают к листьям, бутонам, цветкам, если гусениц слишком много, то они могут оголить все 
дерево. В первое время гусеницы находятся близко к гнездам, так как погода нестабильна, при похоло-
дании они забираются опять в гнезда.  

Как только теплеет, они начинают расползаться по всему дереву и в жилье не возвращаются. Гу-
сеницы питаются 30-40 дней и, после того, как достигли своего предельного возраста, начинают окук-
ливаться.  

Куколки прикрепляются к стволам и веткам. Через 2 недели из куколок вылетают бабочки, кото-
рые активны днем и питаются нектаром различных цветков.  

После того, как прошел дождь, они переползают ближе к лужам. Живут они 2 недели, после спа-
ривания самка откладывает яйца на листья, после чего погибает. Плодовитость бабочек до 300 яиц. 
Через 12-15 дней из яиц выходят гусенички, которые не расползаются, живут колониями на верхней 
стороне листа и скелетируют листья. Повреждения боярышницы наиболее опасны весной. 

 
Липа и ее вредители 
Иногда на ветках липы видны висящие вниз длинные трубки- «сигары», состоящие из плотно 

свёрнутых листьев. Такое повреждение наносит дереву маленький жучок из семейства долгоносиков - 
берёзовый трубковёрт. Знаменит этот жук тем, что он сворачивает листья, и они получаются, похожи 
на "сигары", а потом откладывают туда свои яички. Маленький жучок не может справиться с целым ли-
стом, поэтому самка выкраивает себе лоскут. Трубки можно находить в течение всего лета.  

Если в них ничего нет, это значит, что личинки уже вышли из них в землю, а именно в земле проис-
ходит окукливание. Жучок, который развивался из личинок, отличается тем, что у него длинный носик и 
ярко-зеленая блестящая окраска. Зимуют жуки в земле, а на поверхности появляются только в начале 
мая, в это время на деревьях еще нет листьев или они только-только выглядывают из почечных чешуек.  

На верхней стороне листьев дерева часто присутствуют красные галлы, на одном листе может 
быть большое количество галл.  

Это галлы липового клещика, к которому относятся совсем маленькие клещики. Галлы этих кле-
щиков в большей степени развиваются во вторую половину лета. Если немного приоткрыть галлы и 
рассмотреть содержимое в капле воды при довольном сильном увеличении микроскопа, то среди рас-
тительных клеток мы увидим совсем маленьких червеобразных клещиков, они не похожи на других 
клещей и имеют всего две пары коротких ножек. Тут же можно увидеть и их яйца.  

На нижней стороне листьев липы может находиться жёлтая тля - бескрылая и крылатая, они хоть 
и питаются соками листьев, но не приносят им никакого вреда. При большом количестве тлей листья 
становятся липкими, так как на верхнюю сторону попадают жидкие экскременты тлей, в которых содер-
жатся сахаристые вещества, а листья, которые пострадали от тлей, желтеют, а потом отпадают.  

 
Методы борьбы с насекомыми-вредителями 
1. Биологический метод. Он заключается в том, что мы используем естественных врагов насе-

комых. То есть насекомоядные птицы, летучие мыши будут поедать насекомых-вредителей, тем са-
мым они питаются и помогают дереву. Чем больше птиц будет пролетать мимо пострадавших деревь-
ев, тем быстрее они помогут окружающей среде. 

2. Механический метод. Существуют ловчие пояса - липкие кольца, которые крепятся к стволу де-
рева, которое страдает от вредителей, потом деревце трусят и все насекомые падают в эту воронку, после 
того, как все гусеницы, личинки, жучки упали в кольца, мы отклеиваем их и уничтожаем вредителей. 

3. На крайний случай существует химический метод, но он не является экологически безопас-
ным, так как токсичные вещества вредны не только деревьям, но и полезным насекомым, человеку. 

 
ВЫВОДЫ 
1. В Москве растут некоторые древесные растения, такие как: тополь, липа, рябина. 
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2. В летнее время все деревья страдают от насекомых-вредителей, но в большинстве случаев 
липа. На деревьях поселяются личинки, гусеницы, маленькие жучки, если их численность увеличится, 
то для дерева это будет губительно. 

3. Для регулирования численности вредителей и снижения вредоносности насекомых в Москве 
необходимо использовать методы борьбы с насекомыми-вредителями. Это приведет к уменьшению 
численности личинок, вред деревьям будет наноситься меньше, тем самым увеличится объем кисло-
рода, будет польза не только растениям, но и людям. 
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Аннотация: на территории горных пастбищ различных хребтов Алтая выявлено 94 вида из 46 родов 14 
семейств Diptera. У части видов наблюдается предпочтение определенного типа субстрата, у других 
эта избирательность выражена менее четко.  
Ключевые слова: экология насекомых, копрофильные насекомые, двукрылые 
 

COPROPHILOUS FLIES OF MOUNTAIN PASTURES OF THE SOUTH WESTERN SIBERIA 
 

Psarev A.M. 
 
Abstract: on the mountain pastures different ridges of Altai 94 species of Diptera, from 14 family bound with a 
dung of domestic animals it was found. For a part of species the preference of a definite type of a substratum 
is watched, for other this selectivity is expressed less legiblly.  
Key words: ecology of insects, coprophilous insects, Diptera 

 
Введение 
Отдельные порции экскрементов животных давно рассматриваются как микробиотопы, экологи-

чески отличные от основной территории пастбища. Такие микробиотопы населяет обширная группа 
разнородных организмов, формирующих не временные агрегации, а относительно стабильные сооб-
щества, объединяемые разнообразными ценотическими отношениями. Основу таких сообществ со-
ставляют насекомые-копробионты, подавляющее число видов которых относится к отрядам Diptera. 
Одним из ведущих направлений исследований этой специфической группы насекомых является изуче-
ние особенностей региональных фаун.  

Данные о копрофильных мухах региона, где проводились наши исследования, скудны, фрагмен-
тарны и посвящены, преимущественно, кровососущим видам, личинки которых развиваются в помете 
животных. Можно отметить лишь работу В. Сычевской [1], в которой помимо списка 117 видов из 9 се-
мейств Diptera содержатся результаты наблюдений за их суточной активностью. Кроме этого есть ра-
боты Н. Коломийца [2], Г. Веселкина [3], содержащие данные о Sarcophagidae и Muscidae, главным об-
разом предгорных пастбищ, и работа И. Прыгуновой с коллегами [4], изучавших особенности экологии 
Haematobia stiimulans на юго-западе Горного Алтая. 

 
Материалы и методы  
На протяжении ряда лет нами проводилось изучение копробионтных насекомых пастбищ боль-

шей части хребтов Горного Алтая, расположенных на территориях Республики Казахстан, Республики 
Алтай и Алтайского края. В экскрементах различных видов животных, главным образом коров и лоша-
дей, помет которых представляет собой наиболее богатое в качественном и количественном отноше-
нии сообщество копробионтов, было собрано около 100 тыс. насекомых. При взятии проб использова-
лись как общепринятые методики сбора материала (почвенное сито, эксгаустер, флотация), так и ори-
гинальные. 
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Результаты 
Всего было обнаружено 296 видов насекомых из отрядов Diptera, Hymenoptera и Coleoptera, из 

которых 94 вида принадлежали к копрофильным мухам. Данные о таксономическом разнообразии ко-
профильных двукрылых горных пастбищ Алтая приведены в таблице 1.  

Помет животных обладает многими качествами, притягательными для насекомых. Основными из 
них являются концентрация пищи и особые микроклиматические условия субстрата. Эти факторы при-
влекают большое количество случайных видов, не проявляющих биотопической приуроченности к по-
мету, особенно в аридных и семиаридных местообитаниях, высокогорьях, где помет часто служит 
единственным источником для пополнения запасов влаги насекомыми и является эффективным убе-
жищем от экстремальных условий окружающих биотопов. Учитывая это, в список "копробионтных" ви-
дов мы включили главным образом тех, имаго и личинки которых приспособлены к обитанию в помете, 
имеют с ним определенные связи, обусловленные экологическими потребностями вида, и изредка 
встречаются в других субстратах время миграций или в случае временного отсутствия помета. Из чис-
ла случайных посетителей помета в список введены лишь виды, которые упоминаются в подобных ра-
ботах других авторов. 

 
Таблица 1 

Таксономический спектр копробионтных насекомых горных пастбищ Алтая 

Семейства Diptera 
Число 
родов 

Число видов 

Muscidae 18 48 

Anthomyiidae 4 4 

Sphaeroceridae 3 3 

Calliphoridae 5 11 

Sarcophagidae 6 8 

Scatophagidae 1 2 

Helomysidae 1 2 

Sepsidae 3 8 

Fanniidae 1 4 

Otitidae 1 1 

Ulidiidae 1 1 

Milichiidae 1 1 

Piophilidae 1 1 

Всего: 46 94 

 
Изучение связи копробионтных насекомых с экскрементами определенного вида животных пока-

зало, что среди них можно выделить несколько группировок по степени предпочтения того или иного 
субстрата:  

 виды, встречающиеся преимущественно в помете крупного рогатого скота и редко - в помете 
лошадей: Helina meteorica L., Mesembrina meridiana L., Morelia hortorum Fll., Musca larvipara Portsch., M. 
autumnalis Deg., Myospila meditabunda F., Fanniafuscula Fll., Polietes lardiria F., Sepsis spp.; 

 предпочитающие помет лошадей, но изредка встречающиеся и помете коров: Polietes domi-
tor Harris, Ravinia striata F., Copromyza sp., Sphaerocera sp. ;  

 встречающиеся как в помете лошадей, так и в помете коров: Hebecnema umbratica Mg., 
Hylemyia strigosa F., Scatophaga stercoraria L.; 

 копро- некробиофилы, для которых важны не структурные свойства субстрата, а концентра-
ция в нем пищевых объектов или непосредственно его пищевая ценность - Calliphora vicina R-D., Lucilia 
sericata Mg., Protophormia terraenovae R-D. и др.; 

Изучение изменений видового состава населения помета в высотно-поясном градиенте показа-
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ло, что в разных группах копробионтов они проявляются в неодинаковой степени. Менее всего подоб-
ная зависимость выражена у двукрылых. Развитые способности к миграциям позволяют большинству 
видов синантропных мух, двигаясь вслед за скотом во время перегонов, осваивать практически все вы-
сотные пояса. Такими эврибионтными видами являются, например, Ravinia striata (Sarcophagidae), 
Hylemyia strigosa (Anthomyiidae), Scatophaga stercoraria (Scatophagidae) и др.  

 
Обсуждение  
Наиболее полно нами изучены центральная и юго-западная части Горного Алтая, менее иссле-

дованы северо-восточная и юго-восточная. Сопоставление полученных данных со сведениями, имею-
щимися в работах других авторов, позволяет предположить, что видовой состав копрофильных дву-
крылых в регионе может достигать 150 видов, поэтому дальнейшие систематические фаунистические 
исследования, особенно в восточной части Горного Алтая позволят пополнить список новыми видами. 

Анализ данных по распространению различных групп копробионтных насекомых в исследуемом 
регионе позволяет заключить, что хотя на формирование их фауны значительное влияние оказывают 
условия окружающих биотопов, определяющее значение в распределении видов разных таксонов име-
ет специфика питания и степень развития миграционных способностей, способствующих поиску суб-
страта, мест концентрации пищи. 
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Abstract: on the mountain pastures different ridges of Altai 17 species of Hymenoptera insects, bound with a 
dung of domestic animals it was found - 17 species 5 family belong to. For a part coprophilous of species the 
preference of a definite type of a substratum is watched, for other this selectivity is expressed less legiblly. In a 
vertical - zone gradient the changes of a specific diversification expressed in a different degree in groups 
coprobionts are tracked. 
Key words: ecology of insects, coprophilous insects, Hymenoptera. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ HYMENOPTERA ИЗ ПОМЕТА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ГОРНЫХ 
ПАСТБИЩАХ АЛТАЯ 

 
Псарев Александр Михайлович 

 
Аннотация: территории горных пастбищ различных хребтов Алтая выявлено 17 видов 5 семейств Hy-
menoptera, связанных с пометом домашних животных. У части видов наблюдается предпочтение опре-
деленного типа субстрата, у других эта избирательность выражена менее четко. В вертикально-
поясном градиенте прослеживаются изменения видового разнообразия, выраженные в разной степени 
в различных группах копробионтов. 
Ключевые слова: экология насекомых, копрофильные насекомые, Hymenoptera. 

 
The separate portions of excrement animal for a long time are esteemed as microbiotopes which are 

ecological distinct from the main terrain of a pasture. Such microbiotopes are inhabited by vast group of heter-
ogeneous organisms reshaping not temporary aggregates, and rather stable assemblages integrated miscel-
laneous cenotic by relations. The basis of such assemblages is made by coprobionts insects, the great num-
ber of species which one falls into to orders Hymenoptera and Coleoptera. One of leading directions of re-
searches of this specific group of insects is the analysis of characteristics of regional faunas.  

During a number of years we conducted analysis coprobionts of insects of pastures of a large part 
ridges of Mountain Altai arranged in terrains of Republic of Kazakhstan, Republic Altai and Altay Kray. In ex-
crement of different species animal, mainly of cows and equines, the dung represents which one most rich in 
qualitative and quantitative assemblage coprobionts, was collected about 100 thousand insects. At sampling 
were used as the generally accepted methods of the collecting of a materials (edaphic screen, exgauster, flo-
tation), and original. 

17 species of insects from order Hymenoptera in total were revealed. The data about a systematic di-
versification coprobionts of mountain pastures of Altai are listed in table 1.  

The dung animal has many qualities, attractable for insects. Main of them are concentration of nutrition 
and special climatic conditions of a substratum. These factors attract a plenty of random species, which are 
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not showing biotopical preference to a dung, specially in arid and semyarid localities, on high mountains, 
where the dung often serves an alone source for a replenishing of a moisture by insects and is an effective 
shelter from extreme conditions of ambient biotopes. Allowing it, in a list "coprobionts" of species we have in-
cluded mainly those, which imago and the larvas one are adapted to a habitation in a dung, have with him def-
inite associations conditioned by ecological requirements of a species, and occasionally meet in other substra-
tums time of migrations or in case of temporary absence of a dung. From among the accidentall visitors of a 
dung the species are entered only into a list, in similar articles of other writers are mentioned too. 

 
Table 1 

Taxonomic spectrum coprobionts of insects of mountain pastures of Altai 

Familyes Genus Species 

Figitidae 2 4 

Eucoliidae 4 5 

Braconidae 2 3 

Pteromalidae 2 3 

Ichneumonidae 1 2 

Всего: 9 17 

 
The analysis of association coprobionts of insects with excrement of a definite species animal has 

shown, that among them it is possible to partition some grouping on a degree of preference of this or that sub-
stratum:  

 species, meeting dominantly in a dung of the large cattle and rare - in a dung of the equines: Pen-
tapleura pumilio Nees, Sarothrus tibialis Zett., Cothonaspis sp.; 

 preferring a dung of the equines, but occasionally meeting and dung of the cows: Phaenocarpa rufipes 
Nas., Atractodes gravidus Grav., Figites striolatus Hartig., F. discordis Belizin, Eucoila sp., Trybliographa sp.;  

The analysis of changes of a species composition of the population of a dung in a high-altitude - zone 
gradient has shown, that in different groups coprobionts they show in a unequal degree. Hymenoptera the re-
lation of a species composition to an elevation above sea level is expressed more legiblly, and a determinal 
factor in this case is termogradient. Termophilous Chalcididae, Pteromalidae are marked dominantly in pied-
monts both low mountains. Ichneumonidae and Braconidae, less exacting to heat, were injected from pupa of 
flys collected in a dung on pastures low mountains and middle mountains of zones. Eucoliidae and Figitidae 
are widespread from submontane flatnesses up to middle mountains. As has shown a data analysis of an in-
cubation pupa, this group Hymenoptera in conditions of mountain pastures is dominant among parasitoids of 
flys. A large part of their species are ecological plastic, but are most multiple on small mountain-forest pas-
tures with a minor mode of exploitation. 

The study of diurnal activity of parasitoids has shown that in mountain conditions the main factor deter-
mining their activity on substratum is term gradient, therefore on the majority of the investigated pastures of 
miscellaneous landscape zones of the region relatively coldphilous types are widespread Figitidae (Figites 
spp., Sarothrus tibialis Zett), Eucoliidae (Kleidotoma sp., Eucoila sp., Cothonaspis sp., Trybliographa spp.), 
Braconidae (Phaenocarpa spp., Pentapleura pumilio Nees), Ichneumonidae (Atractodes spp., Phygadeuon  
spp.) and termophilous Chalcididae (Brachymeria minuta L.), Pteromalidae (Spalangia spp., Trichomalopsis 
sp), Diapriidae (Diapria conica F., Trichopria spp.) are locally-distributed and are predominantly met in steppes 
and intermountain valleys [Psarev, 1991].   

In terms of numbers, adult Hymenoptera constitute only a minor portion of the coprophilous insects on 
dung. Even in this group successional changes are clearly evident.  The changes in species composition in 
this case, however, are less associated with the temporal changes in the trophic and topical properties of the 
dung than with the preimaginal stages of fly instars inhabiting the dung that are used by female parasitoids for 
the deposition of their eggs. Cynipoidea (Figites striolatus Hartig., F. scutellaris Rossi, F. discordis Belizin, Eu-
coila sp., Trybliographa submontana Psarev), invading I-II instar fly larvae, are the first to appear on fresh 
dung.  These parasitoids are encountered mailnly on one to two-day old dung heaps.  With increasing age of 
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the substrate and development of fly larvae, Braconidae (Phaenocarpa rufipes Nees, Ph. brevipalpis Thoms., 
Pentapleura pumilio Nees) and Ichneumonidae (Atractodes rufipes Forst., A. gravidus Grav., Phygadeuon fu-
mator Grav., Ph. neoflavicans Horstm.) parasitize the larvae of later instars.  Pteromalidae (Spalangia 
erythromera Forst., S. nigripes Curtis), whose females parasitize one to two-day old fly pupae, are encoun-
tered last of all. It should be noted that single individuals of Hymenoptera not are found on substrates for as 
long a time as, for example, Coleoptera, and leave the dung after a few hours.  Parasitoids are insects with 
diurnal type of activity with its maximum in the middle of the day, at intervals in temperature from 20 to 25оС 
(fig.1). The first who becomes mobile after the sunrise there are cynipoids, which in most cases remain in sub-
stratum for the night. The air temperature at this time is rather low and even in middle of a summer it doesn't 
rise more than 14-15оС, though the dark surface of dung is heated very soon and it increases temperatures of 
internal layers and stimulates motor activity of parasitoids. The latter is also promoted by black colouring 
Figitidae and Eucoliidae, that results in the fast that heating cinypoid's bodies on the surface of substratum is 
going more intensive than heating of the ambient air. About 9.30 - 10.00 a.m. species Braconidae and Ich-
neumonidae emerge on dung. Within a day the activity of parasitoids on substratum is constant and lasts till 
20.30 -21.00 p.m.. In gloomy and rainy weather the flight activity of Hymenoptera is low, they hide in substra-
tum and under him. In calm weather and in a thin rain of short duration the flight of individuals Figitidae and 
Eucoliidae can be observed as the heightened air humidity promotes diffusion of a scent of an excrement at-
tracting cynipoids. In the twilights and in the first half of the night, if the temperature of substratum doesn't fall 
below 12оС parasitoids save a capacity of locomotion, though they can not to invasive of larvae at this temper-
ature because of immobility. 

Is fullest by us are studied a central and southwest part of Mountain Altai, are less investigated north-
east and southeast. The confrontation of the obtained data to the items of information available in articles of 
other writers, allows to suspect, that the species diversity coprobionts of insects in locale can reach 400 spe-
cies, therefore further systematic study of a fauna coprobionts specially in eastern part of Mountain Altai will 
allow to fill up our list with new species. 

The data analysis on distribution of different groups coprobionts in investigated regoin allows to conclude, 
that though on formation of their fauna considerable influencing render the conditions of ambient biotopes deter-
mining value in distribution species different taxons there is a specificity of a feed and degree of development of 
migratory capacities contributing to looking up of a substratum, places of concentration of foods. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения информационных (информационно-
компьютерных) технологий в обеспечении безопасности государства. Для защиты государства задан 
новый вектор развития военной науки и военных технологий. Новые формы и методы ведения военно-
го противостояния и вооруженного столкновения сформировали необходимость в создании механиз-
мов и инструментов, способных обеспечить информационное превосходство над «противником». По-
этому перспективным элементом системы управления Вооруженных Сил РФ на сегодняшнем этапе 
видится создание высокоскоростной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.  
Ключевые слова: информационные технологии, информационно-компьютерные технологии, Воору-
женные силы, внешние и внутренние военные угрозы, прогнозирование, предотвращение военных 
опасностей и угроз. 
 

THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ENSURING THE MILITARY SECURITY OF 
THE STATE 

 
Kolosov Sergej Viktorovich, 

Kudryavtsev Vladimir Evgenievich 
 
Abstract: this article examines matters relating to the use of information (computer) technologies to ensure 
the security of the State. For the protection of the State set a new direction of development of military science 
and military technology. New forms and methods of military confrontation and armed conflict formed the need 
for establishing mechanisms and instruments capable of ensuring information superiority over the "enemy". So 
promising element of the control system of the armed forces of the Russian Federation at this stage seems to 
create high-speed information and telecommunications infrastructure. 
Keywords: information technology, information and computer technology, the armed forces, internal and ex-
ternal military threats, prediction, prevention of military risks and threats. 

 
Актуальность данного исследования обусловлена интеграцией множества параллельных процес-

сов (наблюдение, разведка, целеуказание, навигация и т. п.) во времени и пространстве в современные 
военные действия. При этом действия Вооруженных сил осуществляются в реальном масштабе времени 
с применением сложного и высокоточного вооружения. Таким образом, объединив в себе физические, 
когнитивные и управленческие функции, информационные технологии охватили все элементы военного 
дела (человеческий ресурс, технологии, материальные объекты), став базовым элементом современной 
военной стратегии и тактики. Информационные технологии стали ключевым звеном в комплексных си-
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стемах управления при формировании сетей для передачи цифровых, звуковых и визуальных данных, а 
также для организации планомерного контроля материально-технического обеспечения.  

В настоящее время классические военные понятия, видов и форм тактических действий Воору-
женных сил (ВС) трансформируются в обновленную функциональность армии через внедрение новых 
технологий высококоординированного маневра сил и средств, поражения высокоточным оружием, мно-
гомерной и эшелонированной обороны и адресного материально-технического снабжения. Однако эф-
фективность механизма обеспечения военной безопасности государства — это не только всестороннее 
обеспечение современной армии, но и совокупность властной, управленческой и координационной де-
ятельности, направленной на предотвращение внешних и внутренних военных угроз, на выявление 
(изучение), прогнозирование, предотвращение, нейтрализацию, а в крайних случаях и пресечение, от-
ражение, устранение военных опасностей и угроз [3, 236 с.]. 

Решение вышеупомянутых проблем может быть реализовано оптимизацией и оперативным во-
площением действий, выполняемых во время непосредственно вооруженного столкновения, и в мате-
риально-техническом, управленческом и информационном обеспечении ВС в мирное время.  

Современные информационные технологии (информационно-компьютерные) (ИКТ) формируют 
системы контроля и управления в условиях роста мобильности, неопределенности и потребности в 
синхронизации процессов командования и взаимодействия всех боевых элементов и участников воен-
ного столкновения. Осуществляется противостояние в сферах аналитики, контроля и коммуникаций, 
что повышает уровень автоматизации принятия решений. Временной фактор является ключевым для 
формирования победы в любой форме противостояния.  

Важной составной частью функционирования современной армии является внедрение и разви-
тие средств обработки цифровой информации о местности, противнике и собственных войсках. В со-
временных военных конфликтах роль ИКТ претерпела изменение с вспомогательной на основополага-
ющую, что вызвано динамикой эволюции систем вооружения и управления в армии. Информационные 
технологии начинают занимать ключевое место в развитии военно-промышленного комплекса в таких 
направлениях, как аддитивные технологии, робототехника, беспилотная авиация, системы «техниче-
ского зрения» и т. п.  

Что касается информационного обеспечения современных вооруженных сил, то хотелось бы 
коснуться научно-практических перспектив развития такой важной для безопасности государства сфе-
ры, как топогеодезическое и навигационное обеспечение. Несмотря на то, что сегодня при стратегиче-
ском, тактическом и оперативном управлении войсками используются классические топографические 
карты, после динамичного роста масштабности и скоротечности современных военных операций и 
кардинального обновления разновидностей видов и средств вооружения соответственно расширилась 
и номенклатура носителей топогеодезической информации, что позволяет оперативно предоставлять 
объективную информацию с помощью генерации и фильтрации больших объемов гетерогенных дан-
ных, использованием разных направлений технического прогресса.  

Аспекты точности и оперативности получения, информационных и геоданных о территориях, нахо-
дящихся в зоне действий ВС или подконтрольных и сопредельных территориях, при динамичном управ-
лении войсками становятся ключевым звеном для принятия решений и контроля командованием. Быст-
ротечность современных вооруженных столкновений требует разработки и внедрения в военное дело 
все большего числа механизмов и инструментов, позволяющих оптимизировать развертывание воинских 
подразделений и гибкое управленческое реагирование при своевременной коррекции информации о 
действиях «противника». Поэтому задача формирования целостного информационно-коммуникационного 
пространства с помощью информационных технологий является основой положительного результата при 
столкновении или противостоянии, за счет предоставления своевременной и объективной картины об-
становки и динамики ее изменений. Тем самым достигается опережение противостоящей стороны в сбо-
ре и анализе информации, принятии стратегических и тактических командных решений и оперативном 
доведении их до воинских подразделений, участвующих в конфликте [7, 208 с.].  

Появление более совершенных носителей цифровой, аудио- и видеосвязи, топогеодезическое 
обеспечение Вооруженных сил, включающее все виды разведки с применением цифровой компьютер-
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ной обработки, стало основой передачи информации во всех звеньях управления. Основой же геоин-
формационного обеспечения является использование каналов, связанных с базами данных географи-
ческих информационных систем с целью планомерной циркуляции оперативных данных для передачи 
географической или топографической информации в цифровой форме. Таким образом, формируются 
информационные базы данных и цифровые карты местности с целью всестороннего отражения сведе-
ний для электронной визуализации и возможности интерактивной работы командиров и штабов [1, с. 
42–45]. При этом современные технологии позволяют создавать и поддерживать цифровые модели 
оперативной обстановки для каждого конкретного задания с учетом специфики конкретной военной 
структуры. Так, например, широкое внедрение получает инструментарий электронного (цифрового) от-
ражение поля боя — довольно качественное и новаторское внедрение в применении ИКТ в области 
современных операций. Главная функциональная задача военной карты — максимально оперативное 
и точное отображение обстановки во времени и пространстве. И этими свойствами в достаточной сте-
пени обладают современные информационные компьютерные приложения, которые помогают опера-
тивно и приближенно к реальным условиям отразить все нюансы вопросов, возникающих при разме-
щении личного состава воинских подразделений, техники и вспомогательных служб или материальных 
объектов в конкретном месте в соответствующее необходимой дислокации время.  

Благодаря этому происходит качественный мониторинг и эффективное планирование, и управ-
ление перемещениями человеческих и технических ресурсов, с учетом динамики, и изменениями бое-
вой обстановки, принимая во внимание внешние факторы (местность, временной и погодный аспект, 
уровень скрытности, количественные и качественные характеристики человеческого ресурса и техни-
ки). Появляется возможность более объективно планировать и оптимизировать расписание и маршру-
ты движения авиационных сил для нанесения точечных ударов, ведения разведывательной деятель-
ности, определения прогнозируемых маршрутов передвижения и мест дислокации противника, с целью 
выработки стратегических и тактических планов по размещению необходимых сил и средств.  

Важное место в военном деле занимают цифровые формы создания объемных моделей местно-
сти с целью использования данных возможностей в специализированных учебных военно-прикладных 
тренажерах (например, для приобретения и дополнительной наработки навыков управления летной и 
другими видами техники и в целом для выработки необходимых квалификационных навыков). Также 
эти возможности применяются в навигации и диспетчерском сопровождении мобильных человеческих 
и технических объектов, создании и поддержке баз данных навигационной и оперативно-тактической 
обстановки, прогнозировании возможности и результатов применения оружия массового поражения и 
последствий чрезвычайных ситуаций, носящих естественный и техногенный характер, с целью опреде-
ления уровня опасности возникшей ситуации и планирования мероприятий по защите, эвакуации насе-
ления или восстановлению территорий, подвергнутых разрушительному воздействию.  

Таким образом, для качественного и эффективного стратегического, тактического и оперативного 
снабжения информацией руководства страны, командования вооруженными силами и подразделений 
армии необходимо сосредоточение усилий на [8, 408 с.]: 

 реализации теоретических разработок геодезического и навигационного обеспечения и 
практическом их внедрении в форме единой системы информационной поддержки военного управле-
ния на различных уровнях, как Вооруженных сил РФ, так и в эшелонах государственных структур, отве-
чающих за военную и национальную безопасность страны;  

 разработке высокотехнологичных навигационно-геодезических систем и средств оборонного 
назначения;  

 плановой работе по программе создания и планомерного обновления электронных инфор-
мационных баз территорий, где существует вероятность возникновения военных или вооруженных 
конфликтов (в том числе, с целью повышения эффективности использования средств ядерного сдер-
живания);  

 исследовании и использовании опыта создания и эксплуатации, зарубежных военно-
технических систем разведывательно-наблюдательного и навигационного обеспечения Вооруженных 
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сил РФ как для функциональной деятельности в период вооруженных конфликтов, так и для обеспече-
ния мониторинга угроз в мирное время;  

 разработке и внедрении более совершенных технологий в области фиксации и обработки 
изображений, получаемых при использовании спутниковых и прочих форм слежения, или при примене-
нии беспилотной летательной техники.  

Отдельно необходимо рассмотреть вопрос взаимодействия ИКТ и разных форм военного управ-
ления на примере рефлексивного управления. Рефлексивное управление представляет собой воздей-
ствие на субъекты, с целью склонения их к принятию решения, заранее подготовленного управляющей 
стороной. Создателем данной концепции В. А. Лефевром дано определение его как «…процесс, в ко-
тором один из противников передает другому основания для принятия решений» [6, 218 с.]. Им же бы-
ло сформулировано четыре базовых типа рефлексивного управления: прямое воздействие через ма-
нипулирование посредством влияния; путем манипулирования изменений в отношениях между инди-
видами в группе; как средство манипулирования порядком значимости; через воздействие на неосо-
знанную сферу субъектов. Данную отечественную концепцию в военном деле развивали такие иссле-
дователи, как С. Леоненко, М. Д. Ионов [2, с. 44–45] и С. А. Комов [4, с. 32–45].  

Так, С. Леоненко считает [5, с. 28], что процесс рефлексивного управления начинается при пере-
даче управляемой системе побуждения и основания от органа управления, с целью внедрения повода 
для достижения желательного решения. Смысл идеи рефлексии заключается в побуждении опреде-
ленных процессов имитации рассуждений или возможного поведения противника, вынуждая его при-
нимать решение, неблагоприятное для самого себя, поскольку оно основано лишь на его представле-
нии о сформировавшейся ситуации. При позитивном проведении операции по рефлексивному управ-
лению противником возникает возможность опосредованного влияния на военные планы и действия 
противной стороны, путем искажения или формированием ложного представления о ситуации. К дей-
ственным инструментам рефлексивного управления можно отнести: дезинформацию, провокации и 
прочие средства информационного и психологического воздействия на «противника».  

Методы рефлексивного управления можно использовать также для дезорганизации процессов 
принятия решений на государственном уровне через манипулирование информацией или формирова-
ние всесторонней дезинформации, с целью поражения специальных информационных ресурсов, вклю-
чающих в себя такие сферы и области, как информация и информационные накопители и передатчики, 
информационные технологии по получению, сбору и обработке информации; инфраструктуру инфор-
мационных центров и средства автоматизации, коммутации, коммуникации, программирования и пере-
дачи данных; управляющий, научный и обслуживающий персонал административных и организацион-
ных органов, управляющих информационными процессами [10, с. 71–89].  

Согласно теории рефлексивного управления, противоборствующие стороны проводят стратеги-
ческий, тактический и оперативный анализ, как своих собственных идей, так и идей «противника», с 
целью дальнейшего манипулятивного влияния на соперника через инструментарий рефлексивного 
управления. Главной задачей при этом является поиск так называемого «слабого фильтра», функцио-
нальная сущность которого состоит в отсеивании информационных, разведывательных и других дан-
ных и факторов с целью формирования идей, необходимых для выбора и принятия решений, через 
него проходят все данные о внешнем мире, а сам он представляет собой набор военных технологий и 
методов ведения действий, предпочитаемых «противником» [6, 218 с.]. При этом учитывается тот факт, 
что противоборствующая сторона также имеет свою модель ситуации, и предполагается, что она также 
предпринимает или предпримет попытки встречного влияния на сторону, навязывающую ей чужерод-
ную систему управления. При развитии практического применения связки рефлексивного управления и 
ИКТ, отмечается, что информационно-компьютерные ресурсы могут стать помехой для эффективного 
применения рефлексивного управления, так как данные технологии позволяют оперативно глубоко 
рассчитывать и перерассчитывать любые действия, что угрожает скоростному и точному «вычисле-
нию» мероприятий и направлений действия рефлексивного управления, но этот же фактор результа-
тивно используется при воздействии или противодействии средствам «противника».  

В современных условиях полной автоматизации управленческих и военно-технических действий 
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войск возникла потребность в совершении действий не только против человеческого ресурса, но и 
непосредственно против технических средств информационного и разведывательного обеспечения и 
систем управления вооружением «противника». В этом случае происходит воздействие не только на 
информационном уровне, но и при манипулировании техническими средствами.  

Таким образом, тезис о том, что «кто владеет информацией, тот владеет миром», стал не просто 
актуальным, но жизненно важным постулатом, который определяет абсолютно все действия во все-
возможных сферах жизнедеятельности человеческого сообщества, включая и военную область. Вла-
дение информацией на сегодняшнем этапе — это эффективное управление, и квалифицированное 
умение ее создавать, форматировать, переформатировать, и умело преподносить не только для соб-
ственного использования, но и для дезориентации и информационного поражения «противника».  

Роль ИКТ заслуживает отдельного внимания в сфере информационного противоборства. На со-
временном этапе развития науки и техники, и с учетом переформатирования архитектуры мировой 
безопасности, киберпространство и сфера СМИ должны быть признаны как такое же равноценное про-
странство ведения войны, каковыми до сих пор выступают суша, море и воздушное пространство.  

Таким образом, несмотря на технократичное направление современной военной мысли, необхо-
димо все-таки помнить о главенствующем принципе развития общества — установление мира и недо-
пущение эскалации военных конфликтов. Обеспечение национальной безопасности является цен-
тральной, стратегически значимой для развития каждой страны задачей. Без ее решения всякая чело-
веческая деятельность оказывается бесцельной. Низкий уровень безопасности оборачивается боль-
шими бедами: крушением государств, уничтожением народов, массовыми кровопролитиями, разруше-
нием и гибелью материальных ценностей. Государства, общества, люди, не проявляющие должной 
заботы о своей безопасности, как правило, оказываются нежизнеспособны [9, с. 54–61].  

 
Список литературы 

 
1. Иванов В.В., Маркус A. C. Топогеодезическая карта XIX века. - Армейский сборник. - 1999. № 

9. - С. 42–45. 
2. Ионов М. Д. Психологические аспекты управления противником в антагонистических конфлик-

тах (рефлексивное управление). - Прикладная эргономика. Специальный выпуск. - 1994. № 1. - С. 44–45. 
3. Колосов С.В. Подготовка штурманов к профессиональной деятельности в условиях инфор-

мационно-психологического противоборства. Монография [Текст]. - Москва: АНО Издательский дом 
«Научное обозрение». - 2014. – 236 с. 

4. Комов С.А. О способах и формах ведения информационной борьбы. - Военная мысль. - 
1997. № 4. - С. 32–45.  

5. Леоненко С. Рефлексивное управление противником. - Армейский сборник. - 1995. № 8. - С. 28. 
6. Лефевр В.А. Лекции по теории рефлексивных игр. - М.: Когито-Центр. - 2009. - 218 с.  
7. Присяжнюк С. П., Филатов Н.В., Федоненков С. П. Геоинформационные системы военного 

назначения: учебник. - СПб.: БГТУ. - 2009. - 208 с.  
8. Радиков И.В. Военная безопасность общества и государства: Политологический анализ: дис. 

... д-ра полит. наук. - СПб. - 2000. - 408 с.  
9. Смолян Г.Л. Рефлексивное управление — технология принятия манипулятивных решений // 

Труды института системного анализа РАН. - М.: Федеральный исследовательский центр «Информатика 
и управление» Российской академии наук. - 2013. - С. 54–61. 

10. Томас Т. Л. Рефлексивное управление в России: теория и военные приложения // Рефлек-
сивные процессы и управление. - 2002. Т. 1. № 1. - С. 71–89.  

 
© С.В. Колосов, В.Е. Кудрявцев, 2019 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 63 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
НАПОЛНЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ 
ВОДНОДИСПЕРСИОННЫХ КРАСОК 

Дедешин Владислав Максимович, 
Таипова Радмина Николаевна, 

Субагатуллина Рамиля Наильевна 
студенты 

ФГБО ВО «Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет» 
 

Аннотация: Замена органических растворителей на воду позволяет решить большинство проблем при 
производстве ЛКМ и окрашивании, связанных с пожароопасностью, токсичным воздействием на работ-
ников и окружающую среду. Кроме того, очевидна и экономическая целесообразность такой замены. 
Ключевые слова: воднодисперсионные краски, смываемость, стойкость, твердость, критическое объ-
емное содержание пигмента. 
 

THE STUDY OF THE CRITICAL LEVEL OF FILLING COATINGS BASED ON WATERBORNE PAINTS 
 

Dedeshin Vladislav Maksimovic, 
Taipova Radmila Nikolaevna, 

Sibagatullina Ramilya Nailievna 
 
Abstract: Replacing organic solvents with water allows us to solve most of the problems in the production of 
paint and varnish materials and staining associated with fire hazard, toxic effects on workers and the environ-
ment. In addition, the economic feasibility of such a replacement is obvious. 
Keywords: water dispersion paints, washability, durability, hardness, critical volume content of pigment. 

 
Замена органических растворителей на воду позволяет решить большинство проблем при про-

изводстве ЛКМ и окрашивании, связанных с пожароопасностью, токсичным воздействием на работни-
ков и окружающую среду. Кроме того, очевидна и экономическая целесообразность такой замены: ис-
пользование красочных систем на водной основе позволяет экономить на стоимости безвозвратно те-
ряемых органических растворителей и на вентиляции. 

Наиболее важным параметром, характеризующим рецептуру краски, является объемная концен-
трация пигментов (ОКП). Эта величина представляет собой отношение объема пигментов и наполни-
телей общему объему отвержденного (сухого) покрытия, выраженное в %: 

 
объем пигментов и наполнителей х 100 

окп= --------------------------------------------------------------------------------- 
объем пленкообразователя + объем пигментов и наполнителей 

 
Чем больше величина ОКП, тем меньше пленкообразователя содержит краска. Величиной ОКП 

принято характеризовать только краски, содержащие мелкодисперсные наполнители. Для штукатурок и 



64 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

шпатлевок, в состав которых входят наполнители с большим размером частиц, ОКП не рассматривают, 
так как эта величина в данном случае не отражает реального соотношения жидких и твердых компо-
нентов в рецептуре. 

Критическая объемная концентрация пигментов (КОКП) - это концентрация пигментов, при кото-
рой пленкообразователь в покрытии еще полностью смачивает частицы пигментов и наполнителей и 
заполняет все промежутки между ними, что обеспечивает получение гладкого ровного покрытия. При 
превышении КОКП в рецептуре краски на поверхности покрытия образоываются дефекты: поры (пу-
стоты), так как пленкообразователь способен образовывать только отдельные мостики и точки сопри-
косновения между частицами пигмента и наполнителя. 

Чем больше КОКП, достигаемая при использовании определенного типа пленкообразователя, тем 
меньшее его количество требуется для достижения нужных свойств покрытия. Следовательно, КОКП 
определяет экономичность применения пленкообразователя. Способность пленкообразователя к «свя-
зыванию» пигментов и наполнителей с получением покрытия, обладающего определенными свойствами. 

Многие свойства покрытий значительно ухудшаются при превышении КОКП в рецептуре краски. 
Например, резко возрастают водопоглощение, проницаемость водных паров и диоксида углерода, 
укрывистость и хрупкость, снижаются блеск и устойчивость покрытий к влажному истиранию.  

КОКП в покрытиях, сформированных на основе лакокрасочных композиций, пленкообразующей 
основой которых являются дисперсии, в том числе водные дисперсии полимеров, существенно ниже 
аналогичного показателя для покрытий на основе пленкообразующих систем растворного типа.  

Приготовление пигментных паст диоксида титана (кроющий пигмент). 
Взвесить и загрузить в емкость для диспергирования:  

 
Таблица 1 

Рецептура пигментной пасты 

Вещество Содержание, % 

Вода 46,7 

Диоксид титана   46,7 

Кальцит - 

Диспергатор  1,9 

Загуститель  4,5 

Пеногаситель  0,2 

 
В качестве пленкообразующего использовали Эколат-1210М, раствор загустителя 1% водный 

раствор Natrosol (гидроксиэтилцеллюлоза), пеногаситель BYK-017, диспергатор Dispers 750W 
Смешивашли компоненты в пропорциях, указанных в таблице 1 и диспергировали полученную 

смесь на лабораторном диспергаторе, при 500 об/мин. Определяют степень перетира по прибору 
“Клин” через каждые 3 минуты (секундомер останавливается на время снятия значений).  

Под условной величиной степени перетира по прибору “Клин” понимают глубину паза (в мкм) за 
пятью самыми крупными частицами, видимыми на глянцевой поверхности краски (граница сплошной 
массы выступающих частиц).  

Диспергирование ведут до достижения степени перетира 25-30 мкм. 
На основе полученной пасты диоксида титана посредством добавления пленкообразующей дис-

персии (в случае необходимости к диспервсии заранее добавляют 5 мас.% коалесцента)  готовим ис-
ходную краску (табл. 2). 
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Таблица 2 
Рецептура исходной краски (всего 120 г) 

Состав краски 

Компонент Содержание 

% г 

Дисперсия 86 103,2 

TiO2 14 16,8 

 
После этого смешением исходной краски с пастой кальцита в соотношении, указанном в таблице 

3, получаем краски с разным наполнением, на основе которых формируем покрытие на деревянных 
образцах. 

 
Таблица 3 

Соотношение исходной краски и пасты кальцита (на 25 г композиции) 

Содержание пигментной 
части в покрытии, % 

Масса пасты 
кальцита, г 

Масса исходной 
краски, г 

20 1,4 23,6 

50 9,85 15,15 

70 15,8 9,2 

90 21,85 3,15 

 
Нанесенные покрытия формируются при температуре 70-80 0С в течение 45 мин, после чего 

определяют их твердость по Бухгольцу стойкость к мокрому истиранию (смыванию) и царапанию. 
 

Таблица 4 
Результаты измерений твердости по Бухгольцу 

 Длина вдавливания, мм Сопротивление вдавливанию, 
усл .ед 

20 1,0 100 

50 1,1 91 

70 1,3 77 

90 1,2 83 

 
Сопротивление вдавливанию больше у образца содержащего 20% пигментной части в покрытии. 
Определение величины твердости покрытия (Нс) графическим путем: 
Графики для определения твердости царапанием 
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 20 50 70 90 

1500 61,3 51,6 50 65 

1750 70,65 67,8 65,8 66,65 

2000 80 84 81,6 68,3 

 
Определение величины твердости покрытия (Нс) расчетным путем: 
Нс = Р1+[(P2-P1)((Bcp-B1cp)/(B2cp-B1cp))] 
H20 = 1500+[(2000-1500)((70,65-61,3)/(80-61,3))] =1750 кг 
H50 = 1500+[(2000-1500)((67,8-51,6)/(84-51,6))] = 1750 кг 
H70 = 1500+[(2000-1500)((65,8-50)/(81,6-50))] =  1750 кг 
H90 = 1500+[(2000-1500)((66,65-65)/(68,3-65))] = 1750 кг 
Из полученных данных твердость покрытий равна Нс = 1750 кг 
 

Таблица 5 
Результаты измерений определения стойкости к влажному истиранию 

 S, мм W, 
мм 

A, м^2 Масса пластинок Масса чашки Петри Потеря массы 
покрытия на 
единицу пло-
щади, L, г/м^2 

m 1,г m 2,г До истира-
ния 

После исти-
рания 

20 93 50 0,00465 7,1 7,0 115,3 115,4 21,5 

50 80 51 0,00408 5,7 5,63 95,2 95,27 17,5 

70 79 50 0,00395 7,9 7,84 94,9 94,96 12,66 

90 94 50 0,00470 9,75 9,7 118,9 118,95 10,6 

 
Наибольшая стойкость к истиранию у образца содержащего 90 % пигментной части в покрытии. 

 
Таблица 6 

Характеристики покрытий на основе водной дисперсии 

Содержание пигментной части, % 20 50 70 90 

Стойкость к царапанию,кг 1750 1750 1750 1750 

Сопротивление по Бухгольцу, усл.ед. 100 91 77 83 

Смываемость, г/м2 21,5 17,5 12,66 10,6 

 
Вывод: Мы видим, что физико-механические свойства зависят от наполняемости. Сопротивление 

вдавливанию больше у образца содержащего 20% пигментной части в покрытии. Наибольшая стой-
кость к истиранию у образца содержащего 90 % пигментной части в покрытии, наименьшая у образца 
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содержащего 20% пигментной части в покрытии, это связано с тем что водное наполнение максималь-
ное при 90% и поэтому истирание идет хуже. Стойкость к царапанию 1750 кг получилась одинаковой во 
всех образцах. Так как физико-механические свойства зависят от наполнения. Помимо этого стойкость 
зависит от материала подложки и слоя нанесенного на него. Так как у нас была мягкая подложка и не-
достаточный слой стойкость особо не отличается от количества наполнителя. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ сравнительной эффективности предложенных утили-
зационных установок с помощью методики многокритериального оценивания сравнительной эффек-
тивности DEA (Data Envelopment Analysis). В результате расчета выявлены наиболее выгодные вари-
анты установки утилизаторов тепла. 
Ключевые слова: многокритериальное оценивание, утилизационные установки, теплоснабжение, ути-
лизация тепла, методика. 
 

THE CHOICE OF HEAT SOURCE BY APPLYING METHODS OF MULTICRITERIA EVALUATION OF 
COMPARATIVE EFFECTIVENESS 

 
Iazykova Ksenia Valer'evna 

 
Abstract: This article analyzes the comparative efficiency of the proposed disposal facilities using the method 
of multi-criteria evaluation of the comparative efficiency of DEA (Data envelope Analysis). As a result of calcu-
lation the most favorable options of installation of heat exchangers are revealed. 
Key words: multi-criteria evaluation, utilization installations, heat supply, heat utilization, technique. 

 
Основной задачей в этой статье является выявление наиболее лучшего варианта установки теп-

лового утилизатора.  
Предполагается установка утилизаторов одного из этих типов: УТ-10С-6,1; УТ-42; УТБ-1,5-0,6 или 

УТ-10Н-2,7. 
Для нахождения более рациональной работы теплоутилизаторов применяется методология мно-

гокритериального оценивания сравнительной эффективности – Data Envelopment Analysis (DEA) на ос-
нове результатов расчета делается выбор наиболее выгодного варианта теплоснабжения. 

С помощью этой методики можно определить рациональность использования тепловых утилиза-
торов по отношению друг к другу. Используя метод многокритериального оценивания, получим показа-
тели, по которым можно сделать соответствующие выводы. За параметры принимаются: расход вы-
хлопных газов, расчетный расход воды, аэродинамические потери, количество теплоутилизаторов для 
покрытия расчетной нагрузки, стоимость, фактическая теплопроизводительность и разность темпера-
тур выхлопных газов на входе и выходе.  

По нагрузкам тепловой сети был выполнен расчет, по которому определено количество утилиза-
ционных установок различного типа.  

Составим математический функционал:  
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𝑓 =
𝑄𝑇∗𝑢1+∆𝑇∗𝑢2

𝑄Г∗𝑣1+𝑄𝑃∗𝑣2+𝐽∗𝑣3
+

1

𝑀∗𝑣4+а∗𝑣5
, 

 

где 𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, 𝑣5, 𝑢1, 𝑢2 - весовые коэффициенты; 

𝑄Г – расход выхлопных газов, кг/с;  
𝑄𝑃 – расчетный расход воды, т/ч; 
𝐽 – аэродинамические потери, Па; 
а – количество теплоутилизаторов для покрытия расчетной нагрузки, шт.; 

𝑀 – стоимость, млн. руб.; 
𝑄𝑇  – фактическая теплопроизводительность, Гкал/ч; 
∆𝑇 – разность температур выхлопных газов на входе и выходе, оС. 
Строим структурное представление объекта: 

 

 
Рис. 1. Модель «черного ящика» 

 
Таблица 1 

Рациональный выбор теплового источника 

Тип утилизацион-
ных установок 

Обозначе-
ние 

Ед. измерения УТ-10С-6,1 УТ-42 УТБ-1,5-0,6 УТ-10Н-2,7 

Фактическая теп-
лопроизводитель-
ность  

Qт Гкал/ч 3,13 4,3 0,72 1,96 

Расход выхлопных 
газов 

Qг кг/с 91 82 10 41,6 

Разность темпера-
тур выхлопных га-
зов на входе и вы-
ходе 

∆Т С 104 115 174 101 

Расчетный расход 
воды 

Qp т/ч 125 171 50 81 

Аэродинамические 
потери 

J Па 850 850 200 467 

Кол-во утилизато-
ров для покрытия 
расчетной нагрузки 

a Шт. 2 1 8 3 

Стоимость М млн. руб. 7 10 4 6 
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f 0,7443 0,8793 1,0000 1,0000 

v1 0,9245 0,8972 0,9998 0,0000 

v2 0,9354 0,9463 1,0000 0,5945 

v3 1,0664 1,0321 0,9805 1,1061 

v4 0,2477 0,9864 0,9988 0,2214 

v5 0,0873 0,0197 0,9994 0,1060 

u1 1,1370 1,1555 1,0003 1,9433 

u2 0,6817 1,0193 1,0195 0,3930 

 
0,7443 0,6091 1,0000 0,9474 

0,5917 0,8793 1,0000 0,5587 

0,2132 0,2053 1,0000 0,3521 

0,7391 0,6467 1,0000 1,0000 

 

 
Рис. 2. Рациональный выбор теплового источника 

 
В качестве входных параметров используются расход выхлопных газов QГ, расчетный расход 

воды QР, аэродинамические потери J, количество теплоутилизаторов для покрытия расчетной нагрузки 
a, стоимость M. Их необходимо свести к минимуму.  

В качестве выходных параметров используются фактическая теплопроизводительность QТ, раз-
ность температур выхлопных газов на входе и выходе ∆T. Выходные параметры свести к максимуму. 

После применения методики многокритериального оценивания получаются значения показате-
лей f для каждого вида теплового утилизатора. Чем показатель эффективности f ближе к единице, тем 
лучше утилизационный теплообменник подходит для данной тепловой схемы. 

Расчет произведен в MS Excel, результаты показаны в виде диаграммы. 
После применения методики можно сделать вывод что самым рациональным вариантом под-

ключения будет утилизаторы типа УТБ-1,5-0,6 и УТ-10Н-2,7. Менее выгодные варианты установок яв-
ляются утилизаторы УТ-10С-6,1 и УТ-42.  
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Аннотация: Представлены результаты расчета допустимых усилий трения кареток стенда для раскры-
тия механических устройств солнечной батареи. Приведено экспериментальное определение сил со-
противления стенда. Полученные результаты помогут в дальнейшем использовать метод при опреде-
лений допустимых значений усилия сопротивления системы обезвешивания. 
Ключевые слова: Определение суммарного момента сил сопротивления системы обезвешивания, 
расчет допустимых усилий трения кареток.  

 
ANALYSIS OF THE METHODOLOGY FOR CALCULATING THE ALLOWABLE RESISTANCE OF A SET 

OF EQUIPMENT FOR TESTING THE OPERATION OF MUBS 
 

Vasilchenko Anatoliy Nikolaevich, 
Romanenkо Ivan Valentinovich 

 
Abstract: The results of the calculation of the allowable friction forces of the carriages of the stand for opening 
mechanical devices of the solar battery are presented. an experimental definition of resistance forces is given. 
the obtained results will help to further use the method for determining the allowable values of the resistance 
efforts of the system of weighing. 
Key words: determination of the total moment of forces of the resistance of the de-suspension system, calcu-
lation of the permissible forces of friction of the carriages. 

 
Современные космические аппараты (КА), как правило, имеют развертываемые в рабочее поло-

жение выносные элементы: антенны различного назначения, панели солнечных батарей (БС), штанги с 
датчиками и другие элементы систем КА. Раскрытие таких трансформируемых космических конструк-
ций из транспортного положения на орбите Земли является важным этапом их эксплуатации. От пра-
вильности протекания этого процесса зависит возможность дальнейшего использования изделия. 

Кинематическая схема раскрытия трансформируемой конструкции должна обеспечивать надеж-
ное развертывание и фиксацию ее узлов в заданном положении и гарантировать выполнение предъ-
являемых требований по надежности, прочности и точности взаимного расположения элементов кон-
струкции. Оценить правильность принятых технических решений и параметров систем раскрытия на 
стадии проектирования КА, позволяет наземная экспериментальная отработка.     
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Целью экспериментальной отработки КА является доведение КА в целом, а так же комплектующих 
его блоков и агрегатов до состояния, полностью удовлетворяющего требованиям технического задания. 

Для этих целей, на практике широко используются специальные стенды. 
На сегодняшний день известный и широко применяемый пассивный способ формирования сил 

обезвешивания. Усилие обезвешивания в таких системах создается механическим способом (растяну-
той пружиной; грузом, расположенным на определенном плече; шаром, наполненным легким газом и 
др.). Основным параметром, определяющим надежность функционирования крыла БС, является оста-
точный движущий момент в пружинном приводе за вычетом всех моментов сопротивления движению. 
Наибольшее влияние на процесс раскрытия крыла БС оказывают силы трения в подвижных элементах 
стенда. Имеющаяся на предприятии методика «расчет допустимых усилий трения кареток универсаль-
ного стенда для раскрытия механических устройств солнечной батареи» определяет расчетным путем 
на этапах сборки и проверки функционирования механического устройства солнечной батареи следу-
ющие значения: 

 Допустимые усилия страгивания и прокатки продольных кареток стенда в направлении рас-
крытия под рабочей нагрузкой; 

 Допустимые усилия страгивания и прокатки поперечных кареток стенда в направлении рас-
крытия под рабочей нагрузкой; 

 Суммарный момент сил сопротивления системы обезвешивания. 
Создаются расчетные модели крыла БС на стенде обезвешивания. В модели стенда обезвеши-

вания задаются предполагаемые усилия трения кареток под рабочей нагрузкой крыла БС. Затем про-
водится моделирование раскрытия крыла БС с малой скоростью без участия пружинных приводов и 
внутренних сил сопротивления в ШУ. В процессе расчета определяется момент, развиваемый элек-
тромеханическим приводом в ШУ, который является суммарным моментом сопротивления стенда. Ес-
ли полученный по результатам расчета момент сопротивления стенда не превышает критерий равный 
25% от суммарного движущего момента раскрывающихся ШУ, то заданные в модели усилия трения 
кареток принимаются допустимыми. При превышении критерия в расчетной модели стенда задаются 
меньшие усилия трения кареток и проводится повторный расчет момента сопротивления стенда. 

Расчетные модели создаются в программном комплексе Эйлер, расчет проводится с использо-
ванием встроенного в комплекс численного метода интегрирования Рунге-Кутта с автоматическим ша-
гом интегрирования от 0,001 до 1 с.   

В данной работе приведено экспериментальное определение сил сопротивления стенда с допу-
стимыми усилиями трения кареток, приведенными в таблице 1, определенные расчетным путем. 

 
Таблица 1 

Допустимые значения усилий страгивания и прокатки кареток 

Каретка 
обезвешивания 

Нагрузка 
кг 

Продольная каретка. 
Значение усилий в направлении 

раскрытия. 

Поперечная каретка. 
Значение усилий в обоих 

направлениях. 

Усилие стра-
гивания, 

кгс 

Усилие про-
катки, 

кгс 

Усилие стра-
гивания, 

кгс 

Усилие про-
катки, 

кгс 

Рамы БС 17 0,04 0,03 0,02 0,01 

Корневой пане-
ли 

35 0,03 0,02 0,8 0,7 

Пакета проме-
жеточной и бо-
ковых панелей 

76 0,05 0,03 0,16 0,15 

Концевой пане-
ли 

27 0,04 0,3 0,04 0,03 
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Для определения экспериментального определение сил сопротивления стенда необходимо вы-
полнить следующие условия:  

 Исключить все силы, раскрывающие крыло БС, за исключением электромеханического при-
вода (ЭМП); 

 Исключить влияния аэродинамических сил на раскрытие; 

 Исключить влияния инерционных сил на раскрытие; 
Для записи развиваемого ЭМП момента в ШУ2 был установлен датчик момента. Показания дат-

чика момента приведены на рисунке 1. График показывает суммарный момент сил сопротивления 
стенда и внутреннего сопротивления конструкции. 

 

 
Рис. 1. Показания датчика момента, установленного в ШУ2 крыла БС, при раскрытии технологи-

ческим ЭМП без участия пружинных приводов 
 

Площадь под кривой графика (заштрихованная зона под полиномом) равна суммарной энергии 
сопротивления стенда, внутреннего сопротивления конструкции крыла БС и сопротивления системы 

синхронизации. Суммарная энергия составляет 
ДжTобщее 98,21

. Аэродинамическое сопротивление 
крыла БС и потеря энергии на приведение в движение кареток стенда не учитывалось, так как скорость 
раскрытия была мала (0,25-0,30 град/с). 

Чтобы, определить энергию сопротивления стенда необходимо из суммарной энергии вычесть 
энергию внутреннего сопротивления конструкции крыла БС и энергию сопротивления системы синхро-
низации. Энергия сопротивления стенда определяется по формуле: 

 

ДжДжДжДжTTT сопрвнутробщеестендасопр 81,92,697,598,21... 
 

 

 
Момент сил сопротивления стенда определяется по формуле: 
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Экспериментально определен суммарный момент сопротивления стенда раскрытию крыла БС, 

который составил 3,1Нм. Полученное значение момента не превышает критерий равный 25% от сум-
марного движущего момента раскрывающихся ШУ.  

Следовательно предложенная методика расчета позволяет определять возможность примене-
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ния системы обезвешивания на этапах сборки и проверки функционирования механического устрой-
ства. Приведенные в таблице 1 усилий страгивания и прокатки кареток принимаются в качестве крите-
рия для аттестации стендов перед началом работ с рассматриваемым крылом БС на этапах сборки и 
проверки функционирования. 
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Аннотация: в данной статье приводится описание локальной вычислительной сети и даны задачи, ко-
торая она решает; описаны три топологии ЛВС и их сравнительная характеристика; проанализирован 
процент организаций, использовавших ЛВС, по различным родам деятельности. 
Ключевые слова: локальная вычислительная сеть, топология, организация, компьютер, сравнение. 
 

LOCAL AREA NETWORK 
 

Filatova Elena Alekseevna 
 

Abstract: this article describes the local area network and the problem that it solves. Three LAN topologies 
and their comparative characteristics are described; the percentage of organizations using LAN for different 
kinds of activity is analyzed. 
Keywords: local area network, topology, organization, computer, comparison. 

 
Компьютерная сеть – это система, которая состоит из объединенных между собой компьютеров. Такие 

сети обычно предназначаются для коллективного использования. Группирование компьютеров в вычисли-
тельную сеть позволяет повысить производительность труда людей, которые работают на них. Связанная 
рабочая группа способна осуществлять более трудные проекты, которые состоят из множества отдельных 
задач, и компьютерные сети способствуют рабочим группам в решении проблем, связанных с этим. 

Исходя из того, как территориально размещены компьютерные сети, они могут быть локальными 
(англ. Local Area Network), региональными (англ. Metropolitan Area Network) или глобальными (англ. 
Wide Area Network). Рассмотрим локальные сети более подробно. 

Понятие локальная вычислительная сеть (ЛВС) относится к географически ограниченным (тер-
риториально или производственно) аппаратно-программным реализациям, в которых несколько ком-
пьютерных систем объединены друг с другом благодаря соответствующим средствам коммуникации. С 
помощью такого соединения, пользователь может взаимодействовать с другими рабочими станциями, 
которые подключены к этой ЛВС. [1] 

Существует три основные способа соединения отдельных компонентов локальной сети или так 
называемые топологии [2]: 

1. Типа звезда: информация между клиентами сети передается через единый центральный 
узел (рис.1); 

 

 
Рис. 1. Топология типа «звезда» 
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2. Типа кольцо: все компьютеры подключаются к линии, замкнутой в кольцо, а сигналы пере-
даются по кольцу в одном направлении и проходят через каждый компьютер (рис.2); 
 

 
Рис. 2. Топология типа «кольцо» 

 
3. Типа общая шина: все клиенты подключены к общему каналу передачи данных, при этом 

они могут непосредственно вступать в контакт с любым компьютером, имеющимся в сети (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Топология типа «шина» 

 
По данным сайта федеральной службы государственной статистики [3] больше половины орга-

низаций (в процентах от общего числа обследованных организаций) используют локальную вычисли-
тельную сеть (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Процент организаций, использовавших локальные вычислительные сети, 

в период 2013-2016 гг 
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Проведем сравнительную характеристику трех топологий (табл.1), чтобы узнать какую лучше ис-
пользовать в организациях. 

 
Таблица 1 

Сравнение топологий локальной вычислительной сети 

Название 
топологии 

Достоинства Недостатки 

Звезда 1. Высокое быстродействие сети; 
2. Легкость настройки и администрирова-
ния; 
3. Простой поиск и устранение неисправно-
стей и обрывов в сети; 
4. Для подключения новой рабочей станции 
стоит только проложить от коммутатора от-
дельный кабель. 

1. Малая надежность, так как выход из 
строя центрального компьютера обернет-
ся выходом из строя всей сети; 
2. Большие затраты на подключение ком-
пьютеров. 

Кольцо 1. Почти абсолютное отсутствие дополни-
тельного оборудования; 
2. Протяженность сети может быть внуши-
тельной, то есть компьютеры могут подклю-
чаться друг к другу на значительных рас-
стояниях; 
3. Простота установки. 

1. Низкая надежность сети, так как отказ 
любого компьютера или обрыва кабеля 
влечет за собой отказ всей системы; 
2. Для подключения нового клиента сле-
дует отключить работу сети; 
3. При значительном количестве клиентов 
скорость работы в сети замедляется. 
 

Шина 1. Легкость настройки; 
2. Рабочие станции можно подключать 
независимо друг от друга; 
3. Обходится недорого, так как отсутствуют 
затраты на прокладку дополнительных ли-
ний при подключении нового клиента; 
4. Высокая надежность. 

1. Малая скорость передачи данных; 
2. Поиск неисправностей бывает трудным; 
3. Низкая безопасность, так как информа-
ция на каждом компьютере может быть 
доступна с любого другого компьютера. 

 
Проведя сравнительный анализ по таблице 1, можно сделать вывод, что «звезда» является 

наилучшей топологией, благодаря своим многочисленным достоинствам и не таким уж серьезным не-
достаткам. Локальную вычислительную сеть данной топологии выбирают большинство организаций.  
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Аннотация: Ведущим методом достижения необходимого качества поверхности является обработка ре-
занием, т.е. снятие с заготовки слоя материала. [1] На основании количества режущих кромок резца, ко-
торыми ведется обработка заготовки, различают свободное и несвободное резание. Не смотря на все 
преимущества хрупких материалов их эффективное применение ограничено методами обработки, к при-
меру резание, которые не всегда обеспечивают получение поверхности с требуемой шероховатостью и 
оптимальным дефектным слоем. Любая механическая обработка, в том числе и лезвийная, обеспечивая 
получение конечной формы и поверхности изделия, вносит дефекты: внешние - в виде шероховатости 
поверхности и внутренние - в виде дислокаций, микротрещин и трещин в поверхностном слое. 
Ключевые слова: Свободное резание, несвободное резание, дефектный слой, наклеп, касательные 
напряжения, лезвийный инструмент. 
 
MODELING OF A DEFECTIVE SURFACE LAYER WITH FREE AND UNFREE CUTTING BY BLADE TOOL 

 
Gulevich Anna Anatolievna, 

Zhigulin Nikita Andreevich 
 
Abstract: The leading method of achieving the required surface quality is cutting, i.e. removal from the work-
piece layer of material. [1] Based on the number of cutting edges of the cutter, which is processing the work-
piece, distinguish between free and not free cutting. Despite all the advantages of fragile materials, their effec-
tive use is limited by processing methods, for example, cutting, which do not always provide a surface with the 
required roughness and an optimal defective layer. Any mechanical processing, including blade processing, 
ensuring the final shape and surface of the product, introduces defects: external - in the form of surface 
roughness and internal - in the form of dislocations, microcracks and cracks in the surface layer. 
Key words: Free cutting, non-free cutting, defective layer, work hardening, shear stresses, blade tool. 

 
1. Введение 
Свободным резанием называют такой вид обработки металла, когда резание осуществляется 

только главным режущим лезвием инструмента, причем ширина лезвия резца больше ширины срезае-
мого слоя. Примерами свободного резания могут быть следующие операции: обточка бурта, обработка 
торцов кольца, трубы, цилиндра. [2]  
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Несвободное резание производится одновременно главным и вспомогательным лезвиями ин-
струмента (продольное точение, нарезание резьбы, отрезка, прорезка канавок). [2] Не смотря на боль-
шое количество работ по изучению процесса несвободного резания, он остается до конца не изучен-
ным. Особенно актуальным является изучение процесса несвободного резания хрупких материалов. 

Применение хрупких материалов широко распространено в полупроводниковой промышленно-
сти. К ним относятся кремний, германий, алмаз и т.п. Эти материалы отличаются высокой твердостью, 
прочностью, износостойкостью, а также рядом электрофизических свойств и повышенной хрупкость. [3]  

 
2. Свободное резание 
Наиболее важным для моделирования схемы при резании является нанесение траекторий мак-

симальных касательных напряжений, поскольку именно вблизи этих траекторий и будет проходить 
трещина. Траектории τmax берут свое начало вблизи окрестности точки приложения сосредоточенной 
нагрузки (вершины режущего лезвия) и распространяются до свободной поверхности заготовки. Такие 
траектории имеют вид логарифмической спирали, и по мере приближения к границе изолинии соответ-
ствующего порядка, напряжения проходящие по этим траекториям угасают, а уйдя на бесконечно 
большие расстояния исчезают. 

При свободном резании хрупкого материала, в зоне деформации, которая близко расположена к 
вершине резца, имеется большое скопление микротрещин образуемых траекториями τmax, которые об-
разуют наклепанный слой в виде маленького треугольника. Такой дефектный слой образуется как со 
стороны передней грани режущего инструмента, так и с его задней стороны. Дефектный слой образуе-
мый задней гранью остается на обработанной поверхности материала, а со стороны передней сходит 
вместе со стружкой. 

Для свободного резания картина распространения линий равных главных и равных максималь-
ных касательных напряжений в обрабатываемом материале будет такой же как и в резце. Линия цен-
тров в срезаемом слое располагается под углом β к свободной поверхности 

В результате по разработанной методике был построен дефектный слой в материале при сво-
бодном резании для положительного переднего угла γ (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Зона максимальных разрушений при положительном переднем угле 

 
3. Несвободное резание 
Процесс несвободного резания материала является сложным процессом поскольку в нем участ-

вуют несколько режущих кромок, в нашем случае две (главная и вспомогательная). В качестве режуще-
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го инструмента зададимся резцом со следующими параметрами, главный угол в плане φ = 900, вспомо-
гательный угол в плане φ1 = 00, передний угол γ = 00, угол наклона главной режущей кромки λ = 00. От-
ношение длины главной и вспомогательной режущей кромок lгл/lвсп = 10, соответственно отношение 
значения глубины резания tк величине подачи s будет равно, t/s = 10. 

Процесс стружкообразования при несвободном резании материала инструментом с двумя режущи-
ми кромками разной рабочей длины можно рассмотреть как два сдвиговых процесса: сдвиг от главной и 
вспомогательной режущих кромок. В зоне деформации срезаемого слоя, предшествующей сдвигу матери-
ала, возникают условия для возникновения и роста трещин от центров зарождения трещин, режущих кро-
мок инструмента, до свободных поверхностей заготовки из-за различного расстояния до этих поверхно-
стей от режущих кромок. Расстояние от главной режущей кромки до свободной поверхности равно S, оно 
много меньше чем расстояние от вспомогательной режущей кромки до свободной поверхности которое 
равно t. Поэтому в срезаемом слое в зоне деформаций материала касательные напряжения достигнут 
своего предельного значения, при котором начинается сдвиг материала в направлении, перпендикуляр-
ном главной режущей кромке, в той части зоны, которая прилегает к вершине инструмента. В этой зоне, 
кроме касательных напряжений действующих от главной режущей кромки, действуют касательные напря-
жений от вспомогательной режущей кромки, в направлении перпендикулярном вспомогательной режущей 
кромке. Поскольку 90% нагрузки сосредоточено в вершине резца, то сначала сдвиг стружки начнется в 
зоне прилегающей к вершине, затем будет распространяться по всей главной режущей кромке. Распро-
странение сдвигов от главной режущей кромки, сопровождается сдвигами от вспомогательной режущей 
кромки, когда в том направлении касательные напряжения достигают своего предельного значения. 

Общая поверхность сдвига ABNCO, образуемая встречей сдвигов от главной и вспомогательной 
режущей кромкой будет иметь переменный угол сдвига β, измеренный в сечениях перпендикулярных в 
главной режущей кромке, и переменный угол сдвига, измеренный в сечениях перпендикулярный к вспо-
могательной режущей кромке. Наименьшие углы сдвига соответствуют сечениям максимально удален-
ным от вершины резца. Поверхность сдвига имеет перегиб по линии ON. Полученная схема стружкооб-
разования при несвободном резании хрупкого материала прямоугольным резцом показана на рисунке 2. 

На основании рассмотренного механизма образования дефектного слоя при несвободном реза-
нии хрупкого материала можно проследить, что длинное режущее лезвие инструмента образует незна-
чительный дефектный слой, а короткое оставляет обширное сколы на обработанной поверхности. По-
этому увеличение s до отношения s/t>10 приведет к тому, что дефектный слой по размерам будет со-
ответствовать как при схеме свободного резания в виде маленьких треугольников. 

 

 
Рис. 2. Схема стружкообразования при несвободном резании хрупкого материала прямоуголь-

ным резцом 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 81 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Подураев В.Н. Резание труднообрабатываемых материалов. [Текст]: Учеб. пособие для ву-
зов. – М.: Высш. школа, 1974. – 587 с.  

2. Панкин А.В. Обработка металлов резанием. М.: Машгиз. 1961. 520с.  
3. А.В. Балыков, А.Б. Липатова Эффективная обработка хрупких неметаллических материалов. 

[Текст]: машиностроение. Вестник МГТУ «Станкин» №2, 2008 – с.14-19.  

  



82 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 001.894 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПК 

ЗМИЕВА КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
студентка, магистр 

ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН" 
 Россия, Москва 

 

Аннотация: Целью данной работы является выявление требований для качественного освещения ра-
бочих мест. 
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Быстрое развитие компьютерных технологий и их доступность позволила прочно закрепиться ком-

пьютерам не только в рабочем процессе, но и в домашнем времяпрепровождении, что является объектив-
ным фактом. В связи с этим возникает вопрос, как правильно организовать освещение места, где находит-
ся компьютер, чтобы свести к минимуму негативное воздействие на зрительную систему человека. 

В данной статье изложена информация о том, как правильно организовать подсветку компьютер-
ного рабочего места. 

Большую часть информации (а это около 80 %) люди получают через органы зрения. Поэтому 
необходимо беречь свое зрение и максимально комфортно получать необходимую информацию. Не-
смотря на высокую эффективность компьютера, продолжительная работа за ним может привести к по-
степенному падению остроты зрения. 

Негативное влияние можно в некой степени снизить, если соблюдать ряд правил, а также пра-
вильно организовать освещенность за компьютером. Если не заняться этим вовремя, то в дальнейшем 
это может привести к: падению остроты зрения; быстрой утомляемости глаз; раздражению, сухости или 
зуду, что может вызвать падение общего состояния здоровья; патологические явления в нервной си-
стеме, которые проявляются в ухудшении сна, появлении бессонницы и т.д. 

Первостепенно начинать организацию освещения нужно отталкиваясь от параметров помеще-
ния. Оно должно иметь источники искусственного и естественного освещение. Причем значимую роль 
необходимо уделить естественной подсветке. Для человека рабочее место за компьютером должно 
быть площадью не меньше 6 м2.  

Освещение рабочей зоны за ПК обычно организуется с помощью двух вариантов подсветки: 
 Естественное освещение. Это самый оптимальный вариант, так как для глаз естественный 

свет нашего светила является самым подходящим и безопасным. Для того, чтобы естественной под-
светки было достаточно, необходимо разместить рабочее место вблизи оконных проемов. 

 Искусственное освещение. Данный тип подсветки организуется с помощью разнообразных 
осветительных приборов. Применяются в тех случаях, когда естественной подсветки недостаточно. 

Организовывая подсветку рабочего стола принято брать во внимание все нормативы и нормы.  
Согласно нормам СНиП, для качественной подсветки рабочего места за ПК стоит опираться на 

следующие нормы: 
 естественное освещение, а точнее его коэффициент (КЕО) должен быть не ниже 1,5% — 1,2%; 
 световой поток естественной подсветки должен падать на стол слева; 
 искусственная подсветка должна создавать равномерное освещение общего плана. 
При этом на рабочем столе световой поток должен достигать 300-500 люкс. Для достижения дан-

ного показателя обычно размещают на поверхности стола дополнительные осветительные установки 
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настольного типа. Согласно СНиП, местное освещение должно отвечать следующим требованиям: 
 не создавать бликов на плоскости экрана монитора; 
 давать световой поток не менее 300 люкс; 
 ограничивать прямую блёскость, исходящей от источника света; 
 яркость светящихся поверхностей, в роли которых выступают различные элементы освети-

тельных приборов, а также оконные стекла, не должна преодолевать предел в 200 кд/м2. 
Опираясь на вышеприведенные требования, необходимо организовать наилучшие условия для 

того, чтобы зрительная система во время работы за ПК была комфортной. Это позволит человеку, со-
хранить свое зрение и общее самочувствие. 

Важным критерием в организации освещения после учета всех требований, приведенных в 
СНиП, является правильный выбор светильников. Ведь именно от них зависит качество светового по-
тока и его воздействие на зрительный анализатор человека. Чтобы создать безопасное освещение при 
работе с компьютером, следует применять определенные светильники, которые оснащены специаль-
ными зеркализованными решетками. Например, подобные решетки существуют у осветительных при-
боров типа ЛПО36. 

Также такие светильники должны быть укомплектованы пускорегулирующими высокочастотными 
аппаратами. Специалисты рекомендуют использовать осветительные приборы прямого света с отра-
жающей поверхностью. Кроме люминесцентных источников света разрешается применение и ламп 
накаливания. В настоящее время самыми эффективными и выгодными по многим параметрам являют-
ся светодиодные лампочки. Их можно применять для освещения компьютерного стола. Все освети-
тельные приборы местной подсветки должны иметь в своём составе непросвечивающийся отражатель. 

Кроме вышеописанных параметров выбора светильников, которые основаны на требованиях 
нормативной документации (СНиП), также можно подобрать более оптимальные лампы для создания 
местной подсветки. Самым важным дополнительным требованием принято считать его небольшие 
размеры при высоких показателях мощности. 

Из опросов следует, что самым лучшим вариантом дополнительной установки освещения будет 
покупка многофункциональной лампы на гибком держателе. Наличие у осветительного прибора функ-
ции трансформера позволяет регулироваться высоту подачи светового потока, где он не будет мешать 
проведению основных манипуляций, связанных с компьютером и офисным оборудованием. При выбо-
ре источника света можно руководствоваться не только требованиям, которые указаны в нормативах, 
но и собственными пожеланиями; в основном это касается выбора цветовой температуры. 

 

 
Рис. 1. Цветовая температура светового потока 

 
Разной категории лиц комфортно работать при холодном оттенке освещения, а кому-то при теплом.  
Над рабочей поверхностью в компьютерных классах светильники стоит размещать в виде пре-

рывистых или сплошных линий. Они должны размещаться сбоку и быть параллельными для зрения. 
Также нужно учитывать возможность изменения положения монитора во время его эксплуатации. Но 
при этом должна создаваться осветительная зона над поверхностью стола.  
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Необходимо обязательно соблюдать защитный угол для ламп. Он должен быть не меньше 40 
градусов. 

Важно, что при любом варианте размещения светильников, они не должны мешать комфортному 
протеканию рабочего процесса и не ослеплять в процессе своего функционирования. 

Заключение. 
Решив правильно оформить рабочее место место с ПК, необходимо учитывать множество фак-

торов и нюансов. Если рабочий процесс за ПК протекает постоянно, то важно подходить ответственно к 
безопасному и комфортному созданию условий на рабочем месте.  
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Процесс искусственного освещения на производственных предприятиях осуществляется газо-

разрядными лампами и лампами накаливания, которые являются источниками постоянного искус-
ственного света. 

Основными источникам искусственном освещении, которые формируют световые потоки, высту-
пают следующие приборы. 

Светильники – это источники света, состоящие из ламп, зафиксированных в арматуру. Основное 
предназначение их состоит в том, чтобы правильно распределять световой поток, тем самым обеспе-
чивать защиту человеческому глазу от высокой яркости источника света. Арматура способствует под-
ключению к источнику питания и крепление источника света, также выступает защитой от механических 
повреждений, а также пыли, влаги, дыма и другого. 

Светильники по распределению света могут быть прямого, рассеянного и отраженного света.  
Светильники прямого света направляют большую часть светового потока, более 80%, в нижнюю 

полусферу за счет отражающей внутренней эмалевой поверхности. Особенность светильников рассе-
янного света заключается в излучении светового потока в обе полусферы: 40-60% светового потока 
поступают в нижнюю часть поверхности, а другие 60-80% в верхнюю. Направление светового потока 
светильников отраженного света идет вверх на потолок, примерно 80%, а отражаемый от верхней по-
верхности свет устремляется вниз на рабочую поверхность. 

По форме кривой распределения силы света в вертикальной плоскости светильники разделяют 
на семь классов: Д Л, Ш, М, С, Г, К. 

Защитный угол светильника представляет собой угол, созданный горизонталью от поверхности 
лампы (край светящейся нити) и линией, которая проходит через край арматуры, он служит для защиты 
глаз от блесткости светящейся поверхности ламп. 

Светильники с люминисцентными лампами обладают прямым светораспределением. Для защи-
ты от прямой блесткости предназначаются экранирующие решетки, защитный угол, рассеиватели из 
прозрачного стекла или пластмассы. 

Система освещения рабочего помещения создается при помощи специального размещения све-
тильников по периметру. Общее освещение может быть равномерным или локализованным. Размеще-
ние светильников в шахматном или прямоугольном порядке создается для рациональной освещенно-
сти, для выполнения однотипных работ по всему помещению. Общее локализованное освещение рас-
считано для обеспечения на ряде рабочих мест освещенности в заданной плоскости, в некоторых слу-
чаях устанавливаются дополнительные светильники, а также при наличии затеняющего оборудования. 

Местное освещение применяется для освещения рабочей поверхности и может быть стационар-
ным и переносным, при таких видах освещения используются лампы накаливания, так как люминис-
центные лампы могут спровоцировать стpoбoскопический эффект. 

Аварийное освещение устанавливается на открытой территории для временного продолжения 
работы при аварийном отключении рабочего освещения. Оно должно предусматривать не менее 5% 
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освещенности от нормируемой при системе общего освещения. [ ]  
Наиболее часто для обеспечения освещенности используются газоразрядные лампы (ртутные, 

галогеновые) из-за длительного срока службы, 15-20 тыс. часов, и высокой световой отдачи — 100 
лм/Вт. К недостаткам этих ламп можно отнести стробоскопический эффект, который вызывает пульса-
цию светового потока, способствующую постоянной переадаптации глаза, а в следствии утомлению 
зрения. Световые характеристики газоразрядных ламп больше соответствуют гигиеническим требова-
ниям. В результате электрического разряда в атмосфере инертных газов, паров металла образуется 
излучение оптического диапазона спектра. 

Баллон в газоразрядных лампах наполняется инертным газом и парами ртути, на внутреннюю 
поверхность наносится люминофор.  

Самыми распространенными газоразрядными лампами являются люминесцентные, обладающие 
формой цилиндрической трубки и лампы низкого давления. Изготавливаются данные лампы разнооб-
разной цветности, например, лампы с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ), белого цвета (ЛБ); тепло-
белого (ЛТБ), холодно-белого цвета (ЛХБ), дневного света (ЛД).  

Люминесцентные лампы выглядят как стеклянная трубка, внутренняя часть которой покрыта лю-
минофором. Поступления электрического тока через люминофор сопутствуется испусканием ультра-
фиолетовых невидимых лучей, способствующих свечению люминофора. Таким образом, изначально 
электрическая энергия в люминесцентных лампах превращается в ультрафиолетовые лучи, а потом, с 
помощью люминофора, в видимый глазу свет. Используя разные люминофоры можно придавать лам-
пам различную цветность, например, близкую к дневному свету. 

Поверхность трубки лампы мало нагревается (40-50), такие лампы имеют небольшую яркость, не 
оказывающую слепящего действия на глаз. Отрицательным фактором люминесцентных ламп является 
то, что для стабилизации режима горения и зажигания требуется специальная пускорегулирующая ап-
паратура, которая снижает КПД и затрудняет их эксплуатацию. Освещение может вызывать стробоско-
пический эффект, но этот эффект можно уменьшить включением дополнительных соседних ламп в 
разных фазах сети. Явным недостатком выступает большая чувствительность к изменению температу-
ры окружающей среды. Для работы лампы нормальный режим считается при температуре окружаю-
щей среды 18-25 ℃. 

К газоразрядным лампам высокого давления относятся металлогалогенные, натриевые, дуговые, 
ртутные, ксеноновые и другие. 

Ртутные лампы стабильно загораются и работают независимо от температуры воздуха, облада-
ют высокой мощностью и используются для освещения улиц и высоких помещений. 

Ксеноновые лампы состоят из кварцевой трубки, наполненной газом ксеноном. Применяются для 
освещения строительных сооружений, железнодорожных станций, спортивных площадок. Выступают 
источниками ультрафиолетовых лучей, воздействие которых становится опасным при освещении бо-
лее 250 лk. 

Высоко применяемыми служат галоидные лампы, их разряд совершается в парах галоидных со-
лей, и натриевые лампы. Главным плюсом этих ламп выступает отличная цветопередача и высокой 
экономичностью (светоотдача 110-130 лм/Вт). 

По условиям технологической среды или интерьера использование газоразрядных ламп недопу-
стимо, то в этих случаях применяются лампы накаливания. Главным достоинством является то, что эти 
лампы являются хорошими тепловыми источниками света, простота их применения и надёжность. 
Главным недостатком служит небольшой срок использования до 1000 часов, малая световая отдача от 
7 до 20 лм/Вт (КПД). Основной задачей газоразрядных ламп является перераспределение светового 
потока в необходимом направлении. 

Йодные лампы накаливания имеют ряд достоинств. Их срок службы составляет около 3000 ча-
сов, а световая отдача до 30 лм/Вт. 

У ламп накаливания превалирует видимое излучение в красной и желтой частях спектра, что 
способствует искажению световой цветопередачи и различию оттенков цветов. 

Выбирая источники искусственного освещения необходимо учесть их эксплуатационные, свето-
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технические, электрические, конструктивные и экономические показатели.  
Расчет искусственного освещения помещения происходит в следующей последовательности: 

 Выбор типа источников света. В расчет берутся конкретные условия в производственном 
помещении, такие как специфика технологического процесса и нормы освещения, температура возду-
ха, светотехнические, электрические характеристики источников, выбор необходимого типа источников 
света для помещения. 

 Выбор системы освещения. В расчет принимается общее освещение при равномерном распо-
ложении оборудования, однотипных рабочих местах в помещении. При громоздкости оборудования, нали-
чии рабочих мест с различающимися требованиями к освещению, которые размещены неравномерно, то 
применяется локализованная система освещения. Комбинированная система осуществляется при высо-
кой точности выполняемой работы, наличии дополнительных требований к направлению освещения. 

 Выбор типа светильника. С учетом потребного распределения силы света, загрязненности 
воздуха, пожаровзрывоопасности воздуха в помещении подбирается арматура. 

Эксплуатация осветительных установок и контроль включают в себя: систематическую очистку 
остеклённых проёмов и светильников от грязи; проверку напряжения в сети; замену ламп вышедших из 
строя; своевременный ремонт арматуры у светильников; необходимый косметический ремонт помещения. 
Для данного ряда действий расчитаны специальные телескопические лестницы, передвижные тележки с 
платформами, подвесные устройства. Все действия совершаются при отключенном электропитании. Осу-
ществление контроля освещения производится не реже 1 раза в год за счет измерения освещённости или 
силы света при помощи фотометра, после чего следует сравнение с установленными нормами. 
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На сегодняшний день недостаточно строго решены задачи формализации конфликта парамет-

ров. Существующие подходы к исследованию конфликта не учитывают стохастический характер си-
стем, страдает концептуальной неполнотой. Возникает потребность в разработке моделей, алгоритмов 
и принципов, позволяющих оценивать конфликтные взаимодействия, выбирать конфликтные решения 
для обеспечения не худших условий функционирования. Отсюда возникает необходимость проведения 
анализа функционирования на основе исследования конфликта параметров с применением методов 
многомерной статистики. Такой анализ позволяет выявить истинные причины развития системы в том 
или ином направлении, перехода из стационарного состояния в нестационарное. 

Многие современные технологические системы являются сложными стохастическими системами. 
Задачи оптимизации, возникающие при их исследовании, как правило, носят векторный характер. По-
этому целесообразно строить модели, учитывающие вероятностную природу конфликта основных па-
раметров оптимизации. 

В соответствии с [1] будем считать, что некоторая система 1S  конфликтует с системой 2S , 

 12 SKS , если:  

                                                               )S,q(S<)S,q(S 2121 ,                                                                            (1) 

где q  - функция полезности надсистемы  21 S,S=S . Для стохастических технологических си-

стем в качестве функции полезности будем рассматривать вероятность достижения заданной цели. 
При этом можно говорить о конфликте случайных событий, заключающихся в достижении некоторых 
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целевых состояний. Тогда, если А и В - совместные зависимые случайные события (например, заклю-
чающиеся в достижении целевых состояний стохастическими системами 1S  и 2S  соответственно), то 

вероятностный конфликт между событиями (А К В) можно определить двумя способами [2]:  
Определение 1. Между А и В наблюдается вероятностный конфликт первого рода (А К1 B), если:  

                                             )B/P(A<B)/P(A ,                                                      (2) 

где )B/P(AB),/P(A  - условные вероятности. 

Определение 2. Между А и В наблюдается вероятностный конфликт второго рода (А К2 B), если:  
                                            P(A)<B)/P(A .                                                        (3) 

Теорема 1.  Из неравенства (2) следует неравенство (3).  
Доказательство. По известной теореме о полной вероятности: 

                                 )B)P(B/P(A+B)P(B)/P(A=P(A)                                           (4) 

Тогда из (2) следует: 

             =)BB)P(/P(A+B)P(B)/P(A>P(A)  )BP(+P(B)B)/P(A .                         (5) 

Согласно одной из аксиом теории вероятностей: 

                                               1=)BP(=P(B) .                                                           (6) 

Из (4) и (5) следует B)/P(A>P(A) , что и требовалось доказать.  

Теорема 2. Вероятностный конфликт второго рода является симметричным, то есть из А К2 В 
следует, что В К2 А. 

Доказательство. Имеем неравенство (3). Из формулы умножения для зависимых событий сле-
дует: 

                                   B)/P(B)P(A=A)/P(A)P(B=B)P(A                                (7) 

Отсюда с учетом (3) получаем: 
                             P(B)=P(A)/P(B)P(A)<P(A)/B)/P(B)P(A=A)/P(B                      (8) 

Теорема 3. Вероятностный конфликт первого рода является симметричным, то есть из А К1 В 
следует, что В К1 А.  

Доказательство. Имеем неравенство (2). По теореме о полной вероятности можно записать:  

                                           )A)P(A/P(B+A)P(A)/P(B=P(B) .                                        (9) 

Тогда:  

     )AP(/A)P(A)/P(B+A)/P(B)/P(B=)AP(A)P(A)/P(BP(B)=)A/P(B  

                                      )AP(/P(A)]1A)[/P(B+A)/P(BP(B)=                          (10) 

Согласно (6): 

                                                  P(A)1=)AP(  .                                                         (11) 

Из (10) и (11) следует:  

                                      A)/P(B+)AP(/A)/P(BP(B)=)A/P(B  .                            (12) 

Из Теоремы 1, неравенства (8) и неравенства 0>)AP(  (если 0=)AP( , то события А и В яв-

ляются независимыми, что противоречит принятым предположениям) следует, что:  

                                             0>)AP(/A)/P(B)P(B .                                               (13) 

Из (12) и (13) имеем:  

                                                  A)/P(B>)A/P(B ,                                                    (14) 

что и требовалось доказать. 
Теоремы 1, 2 и 3 свидетельствуют о симметричности вероятностного конфликта.  
Теорема 4. А К1 B тогда и только тогда, когда А К2 B.  
Доказательство. Необходимость утверждения теоремы следует из Теоремы 1, то есть из (2) 
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следует (3). Докажем достаточность. Имеем неравенство (3). Из (6) можно записать    

                                          )BP(/B)P(B)/P(AP(A)=)B/P(A  .                                    (15) 

Из (15), (3) и (11) следует: 

    =)BP(/P(B)]1B)[/P(A=)BP(/B)P(B)/P(AB)/P(A>)B/P(A   

  B)/P(A=)BP(/)BB)P(/P(A= , 

что и требовалось доказать. 
Теорема 5. Если А и B конфликтуют, то выполняется следующее соотношение: 

                                                    )B/P(A<P(A)<B)/P(A .                                              (16) 

Доказательство. По условию теоремы выполняются неравенства (2) и (3), откуда следует левое 

неравенство в (16). Докажем, что при этом )B/P(A<P(A) . 

Из (5), (2) и (6) следует: 

=)B)P(B/P(A+)P(B)B/P(A<)B)P(B/P(A+B)P(B)/P(A=P(A)  

),B/P(A=)]BP(+)[P(B)B/P(A=  

что и требовалось доказать. 
Кроме конфликта между случайными событиями А и В может наблюдается отношение вероят-

ностного сотрудничества B)(A , если выполняется условие:  

                                                               P(A)>B)/P(A                                                           (17) 

Следует отметить, что между вероятностями P(A)  и B)/P(A  кроме (3) и (17) может также 

наблюдаться соотношение: 
                                                          P(A)=B)/P(A .                                                         (18) 

В этом случае события А и В являются независимыми. 
Элементарные свойства отношений вероятностного конфликта и сотрудничества изложим в сле-

дующих теоремах [3]. 
Теорема 6. Отношение вероятностного конфликта является антирефлексивным, то есть неверно, 

что А К А. 
Доказательство. Так как, то условие (3) не выполняется. 
Теорема 7. Отношения вероятностного конфликта и сотрудничества являются симметричными, 

то есть: 
а) из А К B следует, что В К А; 
б) из А B следует, что В А. 
Доказательство.  
а) Следует из теоремы 2. 
б) Имеем неравенство (10). Из формулы умножения для зависимых событий (6) следует: 

  P(A)/B)/P(B)P(A=A)/P(B  

  P(B)=P(A)/P(B)P(A) , 

что и требовалось доказать. 
Теорема 6. Из А К B следует, что К . 
Доказательство. По условию теоремы имеем неравенство (3). По теореме о полной вероятно-

сти можно записать формулу (6), откуда, учитывая (3) имеем:  

)B)P(B/P(A+P(A)P(B)<P(A) , 

или 

                                         )B)P(B/P(A<P(B)1P(A)  .                                           (19) 

Согласно одной из аксиом теории вероятности выполняется равенство (6). Из (6) и (19) следует: 

.)B)P(B/P(A<)BP(A)P(  
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Так как 0>)BP( , то: 

                                                    .)B/P(A<P(A)                                                            (20) 

Учитывая (6), неравенство (20) можно преобразовать: 

)B/P(A1<)AP(1  , 

откуда )AP(<)B/AP(  или A  К B  , что и требовалось доказать. 

Теорема 8. Из А К B следует, что а) A К B, б). А К B . 
Доказательство. а). Из (3) и (6) имеем   

)AP(1<B)/AP(1  ,откуда  )AP(>B)/AP( или B. Утверждение в) является прямым след-

ствием неравенства (13). 

Следствие. Из А К B следует, что а). B  К A , б). B К A, в). В К A . 
Доказательство следует из теорем 6, 7 и 8. 
Теорема 9. Отношение вероятностного конфликта нетранзитивно. 

Доказательство. Достаточно найти такие события А,В и С, что  А К B,  В К С, а  А К С.  

Пусть ;0.08=P(C);0.5=P(B);0.4=P(A)  0.2.=A)/P(C;0.02=B)/P(C;0.2=B)/P(A  

Тогда: 
.P(C)A)/P(C,P(C)B)/P(CP(A),<B)/P(A 
 

Следовательно А К B, В К С, но А К С. 
Выведены определения вероятностного и статистического конфликта для анализа функциониро-

вания технологической системы и множества статистических конфликтных решений. Предложены мо-
дели и численные схемы оценки конфликта, которые позволяют решать задачи оптимизации и выбора 
на множестве Парето, возникающие при исследовании функционирования стохастических технологи-
ческих систем. Данные модели могут также использоваться для анализа технологических процессов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены процессы горячего тиснения на новых флоковых материа-
лах, которые стали часто использоваться при изготовлении подарочной упаковки, которая будет отли-
чаться уникальным дизайном. Рассмотрены основные технологические режимы этого процесса и их 
влияние на качество оттиска. 
Ключевые слова: Флок, горячее тиснение, картон с флокированной поверхностью, термомеханиче-
ская кривая, полнота укрывистости. 
 

THE STUDYING OF THE PRESS-FORMED PROCESS ON THE FLOCK MATERIAL BASIS 
 

Sheglova A. Vladlena, 
Chernaya V. Ilona, 

Onisenko J. Polina 
 

Abstract: This article deals with press-formed process on the basis of modern materials as flock which is used 
in creation of guift wrapping with unique design. Therefore, there are described new technologies of this pro-
cess and their impact on the quality. 
Key words: Flock, foil stamp, printing, carton with flocking surface, mechanic curve. 

 
В настоящее время флокированные материалы используются для производства люкс-упаковки, 

полиграфической, рекламной и сувенирной продукции. Великолепие цветовой гаммы, изысканный ди-
зайн и уникальные разработки дизайнеров позволяют получить уникальные решения задач в области 
упаковки, полиграфии и дизайна. Поверхность материала может быть украшена с помощью горячего 
тисненеия и блинта. Но при данной отделке флоковой поверхности возникает много проблем в получе-
нии качественного оттиска. 

Качество тиснения фольгой определяется комплексом печатно-технических свойств фольги, ха-
рактеризующих поведение фольги при транспортировке её в размоточно-намоточном устройстве позо-
лотных прессов, взаимодействия слоёв фольги между собой и запечатываемым материалом и каче-
ством получаемого оттиска. 

В работе использовались следующие материалы: цветной картон с флокированной поверхно-
стью: Dainel CB Navy 151 (тёмно-синий); Lynel Tann SG Charbon 14 (чёрный); фольга: Kurz HC220; 
штамп горячего тиснения JINGGANG TJ-9  
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Рис. 1. 

 
Пресс имеет регулируемые параметры времени контакта и автоматической протяжкой фольги, 

выдвижной регулируемый стол, снабжённый упором для заготовок. 
Термомеханическая кривая измерялась на лабораторной установке, предназначенной для экспе-

риментального получения для измерения температуры полимерных образцов. 
В работе использовался латунный штамп размером 7,5 х 5,9 см. Штамп имеет изображение че-

тычёхпольного тест-объекта и плашку. (рис.2) 
 

 
Рис. 2. 

 
Толщина линий тест-объекта в мм, для определения чёткости оттиска фольгой для различных 

групп линий: 1-1,5 мм; 2-1 мм; 3-0, 5мм; 4-0,4 мм ;6-0,2 мм. 
Подбор фольги к исследуемым переплётным материалам осуществляется при разном давлении 

и температуре. Температуру изменяли в диапазоне от 80 до 100 ° С через каждые 5° С. 
По полученным оттискам оценивали чёткость тиснения, полноту укрывистости плашки, разреша-

ющую способность тиснения, прочность на истирание оттиска в зависимости от температуры штампа, 
давления и времени тиснения. 

Полноту укрывистости определяли, используя программу Adobe Photoshop 5.5, представителю 
отсканировали оттиски. 

В ходе эксперимента получена термомеханическая кривая вискозного волокна. 
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Рис. 3. Термомеханическая кривая вискозного волокна 
 
Участок AB характеризует переход от твёрдого в высокоэластичное состояние. Здесь в узком 

диапазоне температур от 20 до 60 ° С деформация возрастает от 40-70%. Температура стеклования 
лежит в указанном пределе температур. Далее следует горизонтальная площадка BC, которая пред-
ставляет собой область высокоэластического состояния. Величина деформации в этой области, не-
смотря на повышение температуры от 60 до 90 ° С, остаётся постоянной. Дальнейшее повышение 
температуры сверх 100 ° С снова вызывает повышение деформации. Здесь начинается область пере-
хода в вязкотекучее состояние. Температура текучести лежит выше исследуемого предела (150° С). 

 

 
Рис. 4. Влияние температуры штампа на полноту укрывистости оттиска 
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Рис. 5. Зависимость полноты укрывистости оттиска от давления  

 

 
Рис. 6. Влияние контакта на полноту укрывистости оттисков 

 

 
Рис. 7. Зависимость линиатуры изображения от температуры штампа 
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Рис. 8. Зависимость линиатуры изображения от давленияА 

 

 
Рис. 9. Зависимость от времени контакта 

 

 
Рис. 10. Зависимость прочности на истирание от температуры штампа 

 
Из графиков зависимости параметров качества тиснения (укрывистости, Разрешающей способ-

ности, прочности на истирание) от рассматриваемых факторов (температуры, давления, времени кон-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 97 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

такта) видно, что увеличении величины управляемого фактора прочность на истирание сначала воз-
растает, а затем начинает изменять свои показатели в сторону уменьшения. Опасные закономерности 
объясняются причинами изменения сил адгезии в процессе изменения фактора, а также диструкцией 
покрытия, образующего изображение. Сила адгезии, которая возникает при контакте поверхности ма-
териала и адгезионного слоя полиграфической фольги, определяется площадью фактического контак-
та и тем взаимодействием, которое возникает на границе раздела фаз. Площадь фактического контак-
та зависит от реологических параметров адгезива, времени и давления контакта, а также определяется 
свойствами контактирующих поверхностей. 

Общие выводы  
1. В ходе данной исследовательской работы было изучено влияние режимов тиснения на каче-

ство изображения. 
2. Определена оптимальная температура, давление и время контакта для исследуемых видов 

материалов. 
К картону с флокированной поверхностью марки (Dainel CB Navy 151 (тёмно-синий)) были подо-

браны следующие режимы теснения: Т = 95° С , Р = 1,88 кПа ,время контакта составило 4 сек. Данный 
вид флокового материала , подходит для тиснения фольгой ,несмотря на то , что тиснимая поверх-
ность – вискозный флок , который трудно сминается под воздействием нагрузок. 

К картону с флокированной поверхностью марки (Lynel Tann SG Charbon 14(чёрный) были подо-
браны следующие режимы: Т = 90° С , Р = 1,5 кПа ,время контакта составило 3 сек. 

3. Было выявлено, что значительное влияние на полученные результаты оказывают особенно-
сти поверхности используемого материала. 

4. Была определена термомеханическая прямая вискозного волокна, построен график зависи-
мости температуры от деформации. 

Из которого была получена температура высокоэластического состояния вискозного волокна, что 
составило диапазон разброса температур от 60 до 95° С. Из этого был определён подходящий темпе-
ратурный режим для теснения флокового материала. 

5. Были разобраны рекомендации по проведению двухэтапного теснения из-за сложной факту-
ры материала. 

6. Была выбрана фольга марки Kurz серии HC, которая характеризуется более толстым клее-
вым слоем, за счёт этого улучшается переход фольги на запечатываемый материал. 

Таким образом, наряду с рациональным выбором материалов важнейшим условием получения 
качественного оттиска при тиснении фольгой является правильный выбор теплофизических, силовых и 
временных параметров тиснения. 
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Аннотация: в данной статье будут рассмотрены принципы и причины протекания сварочных процес-
сов в твердой фазе металлов. В начале будет приведено физических молекулярных процессов в ме-
таллах. Далее будут приведены их обоснования, проблемы, методы их решения и описание этапов 
данного вида сварки.  
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THE PRINCIPLES OF OPERATION OF WELDING IN THE SOLID PHASE 
 

Makukhin Alexander Olegovich 
 
Abstract: this article will consider the principles and causes of welding processes in the solid phase of metals. 
At the beginning will be given the physical molecular processes in metals. Further their justifications, problems, 
methods of their decision and the description of stages of this type of welding will be given. 
Keywords: welding, diffusion, process, metal, solid phase. 

 
За всю историю существования такого технологического процесса, как сварка, основную позицию 

занимала сварка с использованием источников крайне высокой температуры. При таких процессах 
свариваемый материал оплавляется и совершает переход из твердого агрегатного состояния в жидкое 
или промежуточное между твердым и жидким. Однако, с течением времени, наука и практика показали, 
что металлы можно сваривать даже при комнатной температуре без нагрева его до высокой темпера-
туры. В таком случае металлы свариваемых изделий соединяются при их обоюдной деформации и об-
разовании металлических связей. 

Если рассматривать идеальные условия соединения металлов при холодной сварке, то можно 
описать данный процесс следующим образом. При условии, что мы имеем две идентичные металличе-
ские заготовки, имеющие абсолютно гладкие поверхности без посторонних частиц на них, между ме-
таллами поверхностей происходит объединение и упорядочивание электронов, вылетающих из по-
верхностей металлов. Не стоит забывать, что металлы по сути своего строения состоят и порядка по-
ложительно заряженных ионов и электронов, расположение которых отвечает за структуру металла и 
его прочность. А значит, что при приближении поверхностей заготовок друг к другу, возникают опреде-
ленные силы их взаимодействия. А при достаточном приближении заготовок из двух отдельных элек-
тронных облаков образуется единое и, как следствие, из двух частей образуется единый агрегат. Ины-
ми словами, между идеально гладкими и чистыми поверхностями образуются межатомные силы взаи-
модействия с образованием плотного соединения 

К сожалению, описанное выше имеет место лишь при идеальных поверхностях, а в реальности 
же металлическая поверхность имеет вид далеко не гладкий. К характеристикам реальной поверхности 
можно отнести её шероховатость и волнистость. Первое свойство обозначает геометрию поверхности 
в микроскопическом масштабе, а второе, соответственно, в макроскопическом. Существует так же по-
нятие ультрамикронеровностей.  Геометрию поверхности можно представить схематически как волно-
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образную кривую и частотную кривую шероховатостей, повторяющую волнообразную.   
Из-за наличия на поверхности металла огромного количества микровыступов, различных также и 

по высоте, действительная площадь поверхности металла, учитывающая площадь поверхности каждо-
го выступа, превосходит площадь, замеренную с помощью обычных средств измерения, во много раз. 
Кроме того, в близких к поверхности слоях металла имеется большое количество структурных дисло-
каций, вакансий и некомпенсированных металличских связей, что приводит к повышенному интенсив-
ному взаимодействию атомов металла на поверхности с внешней средой.  

Поверхность металла покрыта различными окислами, газовыми и жидкостными пленками из-за 
высокой активности верхнего слоя металла. На воздухе ими практически мгновенно покрываются впа-
дины и микровыступы всех металлов, кроме благородных. Кроме того, сверху остаются еще и молеку-
лы различных газов, жидкостей и жировых материалов, образующих такие же пленки различной тол-
щины на поверхности металла. И при сближении металлических заготовок непосредственного метал-
лического контакта между ними попросту не удастся добиться. Таким образом, реальная картина по-
верхности металла со всеми шероховатостями, неровностями, пленками окислов, воды, газов, жиров в 
корне меняет представление о связи металлических заготовок при их сближении в не лучшую сторону. 

Для того, чтобы при сварке в твердой фазе образовалось прочное сварное соединение, необхо-
димо соблюсти определенный процесс, а именно, обеспечить полное соприкосновение металлов двух 
заготовок при их сближении и уже затем проводить создание сварного соединения. Условно можно 
разделить данный процесс на три пошаговых этапа: 

 максимальное сближение поверхностей свариваемых заготовок; 

 возникновение между заготовками металлического контакта; 

 создание сварного соединения двух заготовок. 
Для начала необходимо добиться максимального сближения поверхностей. Для этого необходи-

мо деформировать оба типа неровностей поверхности: волнистости и шероховатости. При этом кон-
такт поверхностей возникает сначала в наиболее высоких точках, а для контакта в точках вершин вол-
нистостей, расположенных ниже, необходимо приложить некоторые усилия для прижима заготовок 
друг к другу. И чем большая общая площадь будет необходима для контакта, тем большие усилия 
необходимо будет приложить. 

Однако, кроме неровностей, как было описано ранее, на поверхности заготовок существуют раз-
личные пленки, образованные из газов, воды, органических соединений, масел и окисные пленки. 
Именно последние необходимо удалять в первую очередь, так как дефект, образующийся в шве при их 
наличии невозможно сразу обнаружить невооруженным глазом. Хотя контакт между окисными пленка-
ми двух поверхностей возможен при крайне больших приложенных усилиях, образовавшееся в таком 
случае соединение имело бы очень высокий показатель хрупкости, что нейтрально скажется на обра-
зовавшемся сварном шве. А так как понижение хрупкости сварных швов является одной из приоритет-
ных задач в области сварки металлов, то окисные пленки необходимо удалить из области сближения 
поверхностей заготовок для сварки. 

Так же, кроме окисных пленок крайне нежелательно наличие на поверхности металла органиче-
ских пленок. Если эти пленки имеют достаточную толщину, то они просто не позволят металлам нор-
мально и всецело контактировать. Поэтому масла так же должны быть полностью или в большей сте-
пени удалены с поверхности свариваемых поверхностей. Хотя стоит заметить, что, при наличии орга-
нических пленок крайне небольшой толщины, металлические связи могут образовываться на участках 
поверхности в виде микроскопических «островков».  

Следующий условный этап данного типа сварки происходит непосредственно в процессе сближе-
ния и деформации неровностей поверхностей свариваемых заготовок. В этот момент происходит возник-
новение общих кристаллов металла на поверхностях заготовок вследствие увеличения площади сопри-
косновения и металлического контакта. Но в начале эти кристаллы имеют между собой пленки разного 
состава. Некоторые, хрупкие окисные пленки разрушаются, пленки газа и жидкости вытесняются из зоны 
контакта или же происходит процесс их диффузии вглубь металла, а образование новых пленок и окис-
лов невозможно из-за изоляции этой области контакта с внешней средой вследствие сильного сжатия.  
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При контакте двух металлических поверхностей действие межатомных сил притяжения между ни-
ми начинается на расстояниях 4-5*10^-8 см. Образование металлических связей, иначе говоря сварка, 
возможен при достижении уже именно этих расстоянии. Если отвечать на вопрос о том, что нужно для 
образования таких границ разделов, схожих с межкристаллитными прослойками, то можно ответить, что 
для это нужно добиться максимального сближения поверхностей, разрушения неровностей и удаления 
различных пленок веществ при помощи средств очистки и больших прилагаемых на прижимание сил.  

Следующий этап отличается высокой продолжительностью, так как в нем происходят передви-
жения различных масс металлических частиц на некоторые расстояния, иными словами, диффузии. 

Стоит отметить, что данные этапы относятся к холодной, диффузионной сварке и сварке трением. 
Однако, такие методы, как сварка взрывом, ультразвуковая сварка и сварка электромагнитным импуль-
сом проходят по этим же этапам, но их время мало из-за быстрого образования сварного соединения. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается зависимости производительности обработки и величины 
выпуклости обработанного профиля от частоты вращения изделия и инструментальной головки. 
Ключевые слова: суперфиниширование, микровыступы, станок, бруски, частота. 
 
STUDY OF THE INFLUENCE OF PROCESSING MODES ON ITS OUTPUT PARAMETERS FROM MODES 

OF SUPER-FINISHING 
 

Korolev Albert Victorovich, 
Korolev Andrey Albertovich, 

Lyakhov Vasiliy Romanovich, 
Yanbulatov Nail Farhatievich, 

Kaliumenov Zhanat Nurbulatovich 
 
Abstract: this article discusses the dependence of the processing capacity and the magnitude of the convexity 
of the treated profile on the speed of the product and the tool head. 
Key words: the superfinishing, microfactory, machine, sticks, frequency. 

 
В результате обработки экспериментальных данных получены зависимости выходных показате-
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Данные зависимости получены при обработке одновременно четырьмя абразивными брусками с 
характеристикой 63СМ10СМ1КЛ в течении 6 секунд. 

Из рисунка 1.1, на котором представлены зависимости производительности обработки q и 

величины выпуклости  обработанного профиля от частоты вращения изделия  nu и инструментальной 
головки n2, видно, что с увеличением частоты вращения изделия производительность  съема припуска 
и величина выпуклости профиля возрастают. С увеличением частоты вращения изделия 
увеличивается число контактов абразивных зерен с отдельными участками обрабатываемой 
поверхности в единицу времени, что способствует увеличению производительности съема припуска на 
всей поверхности обработки. Вместе с тем, в силу кинематических особенностей исследуемого метода 
обработки скорость перемещения брусков по обрабатываемой поверхности носит переменный 
характер. По мере движения брусков от периферии обрабатываемого профиля к его центральной 
части их скорость увеличивается, а после прохождения плоскости симметрии заготовки уменьшается. 
Таким образом, в центральной части обрабатываемого профиля скорость перемещения абразивных 
брусков максимальна, а по краям - минимальна. Поэтому с увеличением частоты вращения изделия 
суммарное время контакта брусков с центральной частью обрабатываемого профиля будет 
увеличиваться медленнее, чем суммарное время их контакта с его периферией. В результате этого, с 
повышением частоты вращения изделия будет увеличиваться величина выпуклости обрабатываемого 
профиля, однако, это увеличение, как видно из рисунка 1.1. незначительно. 

При увеличении частоты вращения изделия уменьшается время единичного контакта рабочих 
зерен с микровыступами, снижается глубина внедрения режущей части зерен в поверхность обработки 
и, соответственно, уменьшается высота микронеровностей обработанной поверхности (рис. 1.2). 
Увеличение силы прижима брусков к обрабатываемой поверхности приводит к возрастанию удельного 
давления инструмента и более глубокому проникновению режущих зерен в металл, что способствует 
увеличению шероховатости поверхности. Как видно из рис. 1.2, с увеличением силы прижима брусков с 
2 кГс до 12 кГс шероховатость обработанной поверхности увеличивается в 1,4 раза. 

 

 
Рис. 4.1. Зависимость производительности q и величины выпуклости обработанного профиля  

от частот вращения заготовки n4 и инструментальной головки nг при Р0=7 кг, =30, =6 с. 
 
Увеличение частоты вращения изделия приводит к повышению производительности съема 

припуска, при этом возрастает исправляющая способность обработки. Как видно из рис. 1.3 с 

увеличением частоты вращения изделия волнистость Wz и отклонение от круглости кр уменьшаются. 
В области низких частот вращения заготовки (940 об/мин-1920 об/мин) интенсивность уменьшения 
погрешностей геометрической формы в поперечном сечении изделия значительно выше, чем в 
области высоких значений (1920 об/мин - 2900 об/мин). Это объясняется тем, что при более высоких 
частотах вращения изделия бруски интенсивнее засаливаются, снижается их режущая способность. 
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Более значительное изменение анализируемых параметров с ростом частоты вращения 
изделия, наблюдается при работе на повышенных скоростях вращения инструментальной головки nг 
(рис. 1.3 и 1.4). 

 

 
Рис. 4.2. Зависимость шероховатости обработанной поверхности Rа от частоты вращения 

заготовки nи и силы давления брусков P0 при nг=120 об/мин, =30, =6с 
 

Возрастание частоты вращения инструментальной головки n2 способствует интенсификации 
процесса резания, при этом увеличивается производительность обработки q и величина выпуклости 

обработанного профиля . 
Это происходит потому, что с увеличением частоты вращения заготовки увеличивается средняя 

скорость перемещения брусков на всех участках обрабатываемой поверхности, абразивные зерна 
начинают более интенсивно взаимодействовать с микронеровностями поверхности обработки, 
улучшаются условия их самозатачивания, возрастает число контактов бруска с каждой точкой 
обрабатываемого профиля в единицу времени, увеличивается глубина внедрения зерен в поверхность 
заготовки, что приводит также к возрастанию исправляющей способности обработки и к увеличению 
высоты микронеровностей обработанной поверхности (рис. 1.4).  

Как видно из рисунка 1.4, с увеличением частоты вращения инструментальной головки 
интенсивность роста шероховатости во всем диапазоне варьирования примерно одинакова.  

 

 
Рис. 1.3. Зависимость волнистости Wz, некруглости кр обработанной поверхности от частот 

вращения заготовки nи и инструментальной головки nг при P0=7 кг.,=30, =6 с. 
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Рис. 1.4. Зависимость шероховатости обработанной поверхности Ra от частоты вращения 

инструментальной головки nг и изделия  nи при Р0=7 кг., =30, =6 с 
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Abstract: The article considers the place of engineering infrastructure in the system of engineering and con-
struction projects. The author comes to the conclusion that the engineering infrastructure plays a leading role 
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Инженерные системы и сети являются основой инфраструктуры любых объектов строительства, 

соответственно, их проектирование является достаточно сложным, ответственным и трудоемким про-
цессом. Ошибки, если они допускаются на данном этапе, могут вызвать серьезные проблемы в функ-
ционировании всего объекта. С каждым годом возрастают требования к комфортному «жизнеобеспе-
чению» зданий, соответственно, повышаются и затраты на инженерное оснащение. На сегодняшний 
день объем бюджета планирования коммуникационных сетей составляет примерно от 20 до 45% всех 
издержек проекта [1]. 

Проектирование инженерных систем осуществляют не только на этапе строительства зданий, но 
и в процессе осуществления их реконструкции. В частности, реконструируются корпуса старых заво-
дов, в которых размещаются деловые или торгово-развлекательные центры. Однако необходимо пом-
нить, что система, создана ли она с нуля или модернизирована, будет качественно выполнять свои за-
дачи только тогда, когда при ее проектировании соблюдены соответствующие отраслевые нормативы.  
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Структура стоимости проектирования здания обычно включает три статьи: разработку архитек-
турного плана, выбор конструктивных решений и проектирование внутренних и наружных инженерных 
систем. Достаточно высокая стоимость проектирования инженерных систем (до 45% бюджетных рас-
ходов) имеет место по причине необходимости привлечения значительного количества специалистов, 
специализирующихся в разных областях [2]. 

К элементам, входящим в структуру инженерных, или коммуникационных, сетей, относят органи-
зацию освещения, отопления, электроснабжения, тепловых сетей, кондиционирования и пр., и за каж-
дый из указанных участков отвечает конкретный специалист. Обычно проектирование инженерных си-
стем осуществляется коллективом, состоящим из 17–20 человек (в зависимости от площади и сложно-
сти объекта). Когда работы по проектированию каждого из типов коммуникаций, завершаются, то про-
исходит создание общего плана инженерных систем. 

Работу выполняют с учетом ГОСТов и СНиПов. Проектируя инженерные системы ряда обще-
ственных зданий, также нужно учитывать также санитарные нормы и правила (СанПиН). 

Рассмотрим особенности организации этапов работ по проектированию инженерной инфраструк-
туры [1].  

1. Разработка концепции проекта. На указанном этапе осуществляется принятие основных 
проектных решений (определяются типы инженерных систем, месторасположение оборудования, 
определяется необходимость отведения специальных помещений под те или иные системы, выбира-
ются производители комплектующих и пр.). Также на данном этапе концепция презентуется, обсужда-
ется и корректируется, соответственно, по окончании рассматриваемого этапа у заказчика появляется 
понимание того, что он получит в итоге, какова будет стоимость строительства, какие затраты энергии 
требуются для обслуживания объекта, каким образом будет организовано водоснабжение и пр. На се-
годняшний день дополнительную сложность может составлять выбор оборудования, так как имеет ме-
сто частичная приостановка поставок его из-за рубежа, кроме того, негативное влияние оказывает и 
нестабильный курс валют. С импортозамещением же на сегодняшний день пока существуют значи-
тельные проблемы. 

2. Разработка тендерной документации и спецификации. Обычно крупными заказчиками и де-
велоперами выдвигается для проектных бюро ряд требований в рамках подготовки тендерной доку-
ментации, где получают отражение все основные проектные решения, а также спецификация, на осно-
ве которой осуществляется выбор монтажной компанией. 

3. Разработка проектной документации.  Она состоит из описательной и графической частей, 
спецификации оборудования и материалов. Проектная документация, разрабатываемая на финальном 
этапе, является достаточной для согласования с органами государственного технического надзора, и 
на ее основе уже выполняются все виды монтажных работ по каждой системе. 

Рассмотрим особенности проектирования внутренних коммуникаций. Внутренние инженерные 
системы зданий состоят из отопления, вентиляции (в том числе противодымной), кондиционирования, 
водопровода, канализации (в том числе ливневой), пожаротушения (водяного, пенного, порошкового, 
газового), пожарной сигнализации, противопожарных мероприятий, ИТП (индивидуальных тепловых 
пунктов), электроснабжения, защиты от молний, заземления; освещения; охранной сигнализации и ви-
деонаблюдения; системы контроля и управление доступом и пр. Порядок их проектирования обычно  
следующий: При этом порядок их проектирования обычно строго определен: на первом этапе создают-
ся проекты систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, а также противопожарных 
систем,  на завершающем проектируют системы электроснабжения и ИТП. Проектируя внутренние ин-
женерные системы, обязательно производят учет ряда технологических составляющих - радиофикации 
и телефонизации, прокладывания телевизионных кабелей и линий локально-вычислительной сети, ча-
софикации, автоматизации и диспетчеризации, разработки АСКУЭ (автоматизированной системы кон-
троля и учета электроэнергии) и пр. [2]. 

Необходимо избегать ошибок проектировании внутренних сетей, так как они могут негативно по-
влиять на функционирование всего сооружения.  Например, результатом независимой разработки про-
ектов разных коммуникационных систем могут стать серьезные проектные просчеты, а за счет внуши-
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тельных габаритов инженерного оборудования может быть существенно сокращена рабочая площадь 
помещений. Кроме того, потолки по причине нагромождения коммуникационных сетей в верхней части 
помещений могут оказаться низкими, а по причине ошибок в выборе системы кондиционирования сто-
имость ее эксплуатации может стать очень высокой. Самым популярным инновационным направлени-
ем сегодня является применение «зеленых технологий» в инженерных системах.  При их проектирова-
нии используются природные источники энергии, экологичные материалы и пр.  За рубежом сегодня 
распространено использование энергоэффективных и экологичных технологий в строительстве, кото-
рые, кроме снижения негативного воздействия на окружающую среду, помогают значительно сократить 
затраты на энергию при эксплуатации здания. Среди подобных технологий можно отметить:  

 систему отопления, созданную на базе теплонасосных установок, которые используют низ-
копотенциальную тепловую энергию земли; 

 естественную вентиляцию; 
Наружные инженерные системы проектируются после создания внутренних, в тесной взаимосвя-

зи с ними. Специалистами выделяются две основные ошибки, которые могут сделать проект наружных 
систем непригодным к эксплуатации.   В первом случае создается проект без разработки технических 
условий, это встречается достаточно часто. Во втором случае проект наружных коммуникаций разра-
батывается без учета проекта внутренних сетей. Также проектировщиками часто упрощаются проекты: 
они отказываются от детализации для того, чтобы сократить временные затраты, и это создает ряд 
проблем на этапе монтажа. Процесс проектирования наружных инженерных систем включает доста-
точно сложный комплекс работ: прокладываются тепловые коммуникации, электрические сети, водо-
провод и трубы канализации, системы дренажа и водоотведения, газопровод, наружное освещение и 
сети связи, при этом, все работы выполняются последовательно.  Также, выполняя работы, необходи-
мо учесть характеристики почвы, особенности расположения зданий и уже существующих коммуника-
ционных сетей. В целом, последовательность проектирования выстраивают с учетом взаимосвязи 
наружных систем с внутренними, а также друг с другом. 

Таким образом, можно заключить, что инженерная инфраструктура выполняет в системе осу-
ществления инженерно-строительных проектов ведущую роль: она позволяет полноценно осуществ-
лять эксплуатацию объекта, независимо от сезона, организовать безопасное и комфортные условия 
пребывания на территории объекта. Только благодаря инженерной инфраструктуре объект может экс-
плуатироваться по своему назначению, определенному проектной документацией. 
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Аннотация: В статье авторами рассматриваются особенности бетонирования и демонтажа промышлен-
ных зданий в рамках поэлементной системы. Авторы приходят к выводу, что демонтаж промышленных 
зданий поэлементным методом, несмотря на необходимость привлечения больших объемов ручного 
труда, позволяет осуществлять проведение работ в условиях плотной застройки, а также дает возмож-
ность вторично использовать части строительных конструкций, что некоторым образом позволяет сни-
зить стоимость нового строительства. Демонтируя многоэтажные промышленные здания, часто разби-
рают междуэтажные перекрытия, выполненные из монолитного железобетона, из кирпича в виде сводов 
или выполненные по металлическим балкам с деревянным или бетонным заполнением. До начала де-
монтажа перекрытия обследуют, для этого в отдельных местах осуществляют вскрытие пола.  
Ключевые слова: Промышленное строительство, бетонирование, проект производства работ, грунт, 
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Abstract: In the article, the authors consider the features of concreting and dismantling of industrial buildings 
within the element-wise system. The author comes to the conclusion that the dismantling of industrial buildings 
by the element-wise method, despite the need to attract large volumes of manual labor, allows for work to be 
carried out in densely built-up areas, and also makes it possible to reuse parts of building structures, which in 
some way reduces the cost of new construction. When dismantling multi-storey industrial buildings, they often 
disassemble interfloor ceilings, made of reinforced concrete, made of brick in the form of arches or made on 
metal beams with wooden or concrete filling. Before the start of the dismantling, the overlap is examined, for 
this purpose, the floor is opened in separate places. 
Key words: Industrial construction, element-wise method of dismantling, project of production, soil, technolo-
gy, dismantling, reinforced concrete. 

 
Специальный раздел ППР должен включать комплекс мероприятий, способных обеспечить без-

опасность производства работ. Так, необходимо оградить опасную зону сносимого объекта; установить 
предупредительные знаки и сигнальные фонари; провести инструктаж по выполнению работ на разби-
раемом сооружении и пр. После всего вышеуказанного приступают непосредственно к выполнению 
поэлементной разборки промышленного здания.  
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Осуществляя разборку конструкций, используют отбойные пневматические молотки и ломы, а 
также бетоноломы. Снабжение ручных пневматических машин энергией осуществляется при помощи 
стационарных установок и воздухораспределительных сетей реконструируемого предприятия.  

Перед началом работ по разборке должны быть намечены места разъединения конструкций в 
рамках поэлементной схемы их удаления, установлены временные крепления конструкций, а осу-
ществлено устроение временных ограждений, настилов и защитных козырьков. Результаты обследо-
вания и обмеры (при отсутствии чертежей конструкций зданий) – это исходные данные для разработки 
ППР. Разбор кирпичных стен старых зданий, сложенных на известковом растворе, обычно легко осу-
ществляется по плоскостям отдельных кирпичей, по этой причине основную массу кирпичей можно ис-
пользовать повторно. Но разборка такой кирпичной кладки влечет образование значительного количе-
ства пыли, поэтому необходим комплекс специальных мероприятий для подавления пыли (полив, от-
сос запыленного воздуха и пр.) [1]. 

При разборке кирпичной кладки на цементном и цементно-известковом необходимы значительно 
большие усилия: так как отделить кирпич от раствора практически невозможно, необходимо применять 
ручные машины. 

Разборку кирпичных стен производят с лесов. Если такая разборка производится в стесненных 
условиях действующего цеха, то ее осуществляют по рядам обычно вручную, при этом используют ло-
мы, легкие кувалды, клинья и кирки. Возможен и полумеханизированный способ при помощи отбойных 
молотков. По возможности разборку кирпичных стен производят укрупненными блоками. Для этого ис-
пользуются специальные грузозахватные приспособления различных конструкций. Блоки кладки отде-
ляются при помощи отбойных молотков или ручных дискофрезерных машин, поддержка блоков осу-
ществляется грузоподъемными машинами. Во время осуществления работ по демонтажу производят 
ограждение опасной зоны и закрывают доступ посторонним лицам. При проведении работ в затемнен-
ных или совсем не имеющих дневного освещения частях здания устраивают временное освещение 
рабочих мест с освещенностью не менее 25 лк. 

Так, при поэлементном монтаже промышленных зданий может быть использован метод «cut and 
take down», который был разработан в Японии компанией Kajima. При такой технологии демонтаж зда-
ний производится непривычным нам способом снизу [1]. Так, используются мощные гидравлические 
домкраты вместо несущих колонн или стен здания. Такие домкраты могут удерживать груз в 1200 тонн 
[1].  Жестко закрепив гидравлические домкраты с фундаментной частью, рабочие осуществляют раз-
бор первого этажа, сортируя и выносят весь образовавшийся мусор. После организуют поочередный 
срез несущих колонн здания на 700 мм, поднимая домкраты на такую же величину. После установки 
всех домкратов приступают к медленному опусканию здания. И так, последовательно опуская здание 
на 700 мм, производят разбор всех этажей здания. Управление домкратами осуществляется при по-
мощи компьютера, это позволяет равномерно посадить здание и избежать перекосов [1]. Уровень шума 
при таком демонтаже минимален, проведение всех работ производится на первом этаже здания, по-
этому звуковые волны дальше ближайших зданий не распространяются.  Такая технология демонтажа 
способствует получению целых блоков здания (оконных блоков, плит перекрытия, стеновых панелей и 
пр.), которые можно повторно использовать без переработки. Поэлементный демонтаж конструкций 
без применения ударных воздействий, что позволяет избежать нарушения структуры фундаментов 
расположенных рядом зданий.   

При указанном методе нет необходимости использовать крупногаборитную и дорогостоящую 
технику, все работы производятся при помощи небольших экскаваторов и погрузчиков. Главный недо-
статок технологии «cut and take down» – это требования высокой точности работ, так как при малейшем 
отклонении при опускании домкратов может произойти крен и падение здания. Изначально такую тех-
нологию разрабатывали для демонтажа зданий до 20 этажей, но, по мысли разработчиков, в будущем 
возможен демонтаж и более высоких зданий. Демонтируя многоэтажные промышленные здания, часто 
разбирают междуэтажные перекрытия, выполненные из монолитного железобетона, из кирпича в виде 
сводов или выполненные по металлическим балкам с деревянным или бетонным заполнением. До 
начала демонтажа перекрытия обследуют, для этого в отдельных местах осуществляют вскрытие по-
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ла. Современные масштабы промышленного строительства неизменно влекут за собой необходимость 
сноса старых зданий. Проведение капитального сноса зданий производят с использованием различных 
технологий: так, могут применяться взрывные технологии, использоваться механизированные работы, 
кроме того, демонтаж промышленных зданий может производиться и поэлементным методом. Послед-
ний из представленных способов является самым простым и щадящим, также он требует минимально-
го количества спецтехники, но при этом привлекается большое количество сотрудников. При выборе 
такого способа разбор промышленного здания осуществляют постепенно. Он не может проводиться за 
короткий период времени. Применять указанную технологию будет достаточно выгодно, если планиру-
ется не полностью сносить демонтируемое здание, а провести лишь частичный его демонтаж: в этом 
случае поэлементный метод демонтажа здания позволит сохранить нужную часть здания от серьезных 
повреждений. Также, поэлементная разборка будет актуальной тогда, когда промышленное здание 
стоит вплотную к другим сооружениям и домам. В этом случае очень важно их не повредить. Рекон-
струкция жилых зданий выступает в качестве важного направления решения жилищных проблем. Еже-
годно рост объемов нового жилищного строительства составляет менее 2% жилищного фонда, нахо-
дящегося в эксплуатации.  Энергетический балансе стран до 40% энергоресурсов расходует на то, что-
бы обеспечить энергией жилые, общественные и промышленные здания. Данные научно- исследова-
тельского института строительной физики свидетельствуют о том, что сегодня объем удельных теп-
лопотерь в жилых зданиях составляет 225 Гкал/тыс. м2: в частности, в 5-этажном жилом доме около 
56% теплопотерь возникают из-за того, что нагревается инфильтрующийся и вентилируемый воздух, 
22% теплопотерь происходит посредством утечки через стены здания, 14% – посредством утечки через 
окна, еще 8% тепла уходит через полы первого этажа и через чердаки. [2] 

Соответственно, можно заключить, что именно в сфере эксплуатируемого жилого фонда может 
быть получена существенная экономия энергетических ресурсов. Таким образом, сегодня существует 
множество технологий сноса зданий, все они актуальны и имеют свою определенную нишу в зависимо-
сти от условий и поставленных задач. Демонтаж промышленных зданий поэлементным методом, не-
смотря на необходимость привлечения больших объемов ручного труда, позволяет осуществлять про-
ведение работ в условиях плотной застройки, а также дает возможность вторично использовать части 
строительных конструкций, что некоторым образом позволяет снизить стоимость нового строительства. 

 
Список литературы 

 
1. Грабовый К.П., Король О.А. Анализ потребления энергоресурсов на строительной площадке 

и резервов их сокращения // Естественные и технические науки. - 2014. - № 1112 (78). - С. 399-401. 
2. Касьянов В.Ф. Реконструкция жилой застройки городов / М.: АСВ, 2005. 207 с.  

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 111 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 533 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 
ВЕНТИЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЯ E3-GE 

Кудряшов Иван Александрович, 
Ращупкина Анастасия Валерьевна, 

Сулейманов Артур Робертович 
студенты 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) 

 

Аннотация: Данная работа посвящена моделированию рабочего процесса вентилятора турбореактив-
ного двухконтурного двигателя (ТРДД) E3-GE в программном комплексе NUMECA. По техническим от-
чётам NASA воспроизведена геометрия лопаток вентилятора и проточной части. Создана конечно – 
элементная модель, а также произведена расчет низшей точки характеристики вентилятора. 
Ключевые слова: вентилятор, лопаточные машины, численной моделирование, NUMECA, ТРДД. 
 

MODELING OF THE WORKING PROCESS OF E3-GE ENGINE FAN 
 

Kudryashov Ivan Aleksandrovich, 
Raschupkina Anastasia Valerievna, 

Suleimanov Arthur Robertovich 
 
Abstract: This work is devoted to the modeling of the workflow of a turbojet fan bypass engine E3-GE in the 
NUMECA software package. According to NASA's technical reports, the geometry of the fan blades and the 
flow part is reproduced. Finite element model was created, and the lowest point of the fan characteristic was 
calculated. 
Key words: fan, blade machines, numerical simulation, NUMECA, jet engine. 

 
В настоящее время широко применяется численное моделирование рабочего процесса авиацион-

ных двигателей с помощью современных программных комплексов таких как NUMECA, Ansys и др. В дан-
ной работе выполнено создание численной модели вентилятора и подпорных ступеней двигателя E3-GE. 

Двигатель E3-GE – это совместный научный исследовательский проект таких фирм как NASA и 
General Electric разрабатываемый в 1970 - 1980 х годах. Наработки, полученные в ходе данного проек-
та, послужили основой нового семейства современных турбовентиляторных двигателей компании 
General Electric для гражданской авиации, таких как GE-90, GEnx, GE9x. 

Основной целью данной работы является создание и верификация численной модели вентиля-
тора ТРДДсм E3-GE. Одной из главных причин для моделирования данного узла двигателя – отсут-
ствие необходимой информации в найденных открытых русскоязычных источниках о моделировании 
рабочего процесса в вентиляторе. Исходными данными для этого послужили отчеты фирмы NASA и 
General Electric, в которых приведены основные данные по различным узлам данного двигателя, в том 
числе и по вентилятору. 

Объектом данной работы являются вентилятор и подпорная ступень вентилятора. Вентилятор 
осуществляет нагнетание воздуха в двигатель, что аналогично рабочему процессу в компрессоре ГТД, 
а в случае ГТД с большой степенью двухконтурности (Trent-1000, GE-90 и другие) создают большую 
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часть его тяги. В первой постановке задачи было принято допущение: не учитывать второй раздели-

тель потоков, а использовать только один. Исходные данные воссоздания геометрии, такие как: 𝛽1, 𝛽2 
– относительные и 𝛼1,  𝛼2– абсолютные углы на входе и на выходе в межлопаточный канал, угол 
установки лопатки 𝛾, длина хорды 𝑐, максимальная толщина 𝑇𝑚, количество лопаток, типы профилей, 
форма меридиональных обводов (рис. 1) и граничные условия взяты из документации NASA данного 
двигателя[1, с. 118]. 

 

 
Рис. 1. Меридиональные обводы вентилятора и подпорной ступени 

 
Для профилирования лопаток использовался профилятор – «Система профилирования осевого 

компрессора», в котором была воспроизведена геометрия с некоторыми допущениями – использовано 
иное распределение толщины. Для каждой из лопаток построено несколько сечений. Далее по извест-
ным геометрическим данным построены меридиональные обводы данного узла двигателя.  

В ходе анализа получаемых результатов, было решено произвести расчет характеристик венти-
лятора последовательно, начиная только с вентиляторной ступени этого модуля авиационного ГТД, это 
связано с тем, что расчет вентилятора подобен расчету осевого компрессора ГТД, то есть необходимо 
вести расчет последовательно добавляя следующие ступени, но у него есть отличительная черта при 
расчете – расчет характеристики данного модуля включает в себя сразу две характеристики: характе-
ристика внутреннего контура и характеристика внешнего контура. 

Конечно-объемная модель создавалась в программном комплексе NUMECA AutoGrid5 (рис. 2). 
Помимо основных блоков для создания конечно-объемной сетки численной модели, добавляется три 
дополнительных условия, таких как: 

1. Выбор численной модели с контролем двухконтурности; 
2. Настройка части сетки на входе в расчетную область; 
3. Настройка сетки вблизи разделителя потоков (рис. 3). 
Все эти условия позволяют более точно расчитать рабочий процесс в вентиляторе авиацинного ГТД. 
 

 
Рис. 2. Конечно-объемная модель вентиляторной ступени двигателя E3-GE 
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Рис. 3. Модуль настройки сетки вблизи разделителя потоков 

 
Подготовка численной модели производилась в программном комплексе NUMECA FineTurbo. В 

качестве рабочего тела использовалась модель идеального газа, с газовой постоянной 𝑅 = 287,9
Дж

кг×К
 

и показателем адиабаты 𝑘 = 1,4. В качестве граничных условий при расчете использовались полное 
давление 𝑝∗ = 101325 Па, полная температура 𝑇∗ = 293,15 К на входе и статическое давление на 
выходе, значения которых соответствовали аналогичным исходным данным. В качестве модели турбу-
лентности была выбрана однопараметрическая модель турбулентности Spalart-Allmaras, т.к. она явля-
ется самой экономичной с точки зрения вычислительных ресурсов [2, с. 54]. 

В результате работы была рассчитана низсшая точка характеристики вентилятора, и проведен 
анализ полученного рабочего процесса в ходе выполненных расчетов. Результаты расчета приведены 
на рисунках 4, 5. 

 

 
Рис. 4. Распределение полного давления вдоль оси двигателя 

 

 
Рис. 5. Распределение числа Маха в относительном движении в BladeToBlade View 
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Аннотация: В представленной работе рассматривается расчет характеристики турбины высокого дав-
ления двигателя E3-GE. Моделирование рабочего процесса турбины производилось в программном 
комплексе NUMECA. Исходные данные для построения геометрии лопаток, проточной части, а также 
граничные условия получены из технических отчетов NASA. 
Ключевые слова: турбина, характеристика, лопаточные машины, газодинамика, моделирование. 
 

CALCULATION OF THE CHARACTERISTICS HIGH-PRESSURE TURBINE OF E3-GE ENGINE 
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Raschupkina Anastasia Valerievna, 

Suleimanov Arthur Robertovich 
 
Abstract: In the present paper, the calculation of the characteristics of the high-pressure turbine of the E3-GE 
engine is considered. The turbine workflow was modeled in the NUMECA software package. Baseline data for 
constructing the geometry of the blades, the flow part, as well as the boundary conditions are obtained from 
NASA technical reports. 
Key words: turbine, characteristic, blade machines, gas dynamics, modeling. 

 
Численное моделирование — активно развивающееся направление моделирования рабочих 

процессов ГТД в различных специализированных программных пакетах таких как NUMECA 
FINE™/Turbo, ANSYS и др. Оно имеет такой ряд достоинств, как: экономия времени, затрат, возмож-
ность визуализации объекта исследования, многоразовые испытания и т.д. В данной работе была рас-
считана характеристика турбины высокого давления двигателя E3-GE (рис. 1). 

Таким образом, целью данной работы является создание численной модели турбины высокого 
давления газотурбинного двигателя E3-GE и дальнейшая её верификация. Для этого были поставле-
ны такие задачи как: получение геометрической модели турбины высокого давления с помощью ис-
ходных данных, построение сеточной модели в программном обеспечении NUMECA AutoGrid5, рас-
чет полученной численной модели в программном обеспечении как NUMECA FINE™/Turbo. Исходные 
данные по геометрии профилей лопаток и меридиональному сечению тракта были взяты из отчёта 
NASA [1, с. 118]. 

Для профилирования лопаток турбины высокого давления в программном обеспечении Profiler по 
заданным координатам были созданы сечения каждой лопатки турбины (рис. 2). Каждая лопатка по-
строена по трём сечениям: втулочное, среднее и периферийное.  
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Рис. 1. Турбина высокого давления двигателя E3-GE 

 

 
Рис. 2. Построенные профиля средних сечений СА и РК турбины высокого давления в про-

граммном обеспечении Profiler 
 

Все полученные геометрические модели были перенесены для расчетов в программное обеспе-
чение NUMECA, в котором выполнялся расчёт (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Геометрическая модель турбины высокого давления в программном обеспечении 

NUMECA 
 

Создание сеточной модели выполнено в программном обеспечении NUMECA AutoGrid5 (рис. 4) 
[2, с. 22].  
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Рис. 4. Сеточная модель турбины высокого давления 

 
Расчет производился с использованием модели идеального газа Air (Real gas). Для расчета за-

давалась математическая модель Turbulent Navier-Stokes, а модель турбулентности была выбрана 

Spalart-Allmaras. Граничными условиями являлись полное давление газа на входе в турбину 𝑝г
∗ =

1241056 Па, полная температура газа на входе в турбину 𝑇г
∗ = 1520,928 К и статическое давление 

на выходе из турбины высокого давления 𝑝т = 234648,56 Па, которые были известны из техническо-

го отчета. Расчёт выполнялся при частоте оборотов турбины 𝑛 = 12520
об

мин
 (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Граничные условия для расчета 

 
Следующим шагом была рассчитана данная математическая модель. Из документации была из-

вестна характеристика турбины, представляющая собой зависимость 𝜋т
∗ от 

𝑁

√𝑇г
∗ при различных 

𝑃г
∗

𝑃т
, где 

𝜋т
∗ - перепад полного давления турбины, 𝑁 – частота вращения турбины, 𝑇г

∗ - температура газа, 𝑃г
∗ -  

полное давление газа на входе в турбины, 𝑃т – статическое давление газа на выходе из турбины. С ней 
была сопоставлена рассчитанная ветка характеристики турбины созданной математической модели и 
найдена рабочая точка (рис. 6). В результате расчета расхождение составило не более 2%.  

 

 
Рис. 6. Характеристика турбины высокого давления 
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В результате работы была сделана геометрическая модель турбины, сеточная и в конечном ито-
ге численная модель с посчитанной характеристикой турбины высокого давления. В дальнейшем пла-
нируется исследовать влияние параметров численной модели на результаты расчета. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования существующих сооружений космодрома 
Байконур, в частности, возможно создание стартового и технического комплексов на базе РКК «Зенит» 
для запуска РКН среднего класса «Союз-5». При решении вопроса обеспечения пусков РКН «Союз-5» 
со стартового комплекса РКН «Зенит» была принята следующая концепция: для подготовки и пуска 
РКН «Союз-5» максимально используются агрегаты, системы и сооружения СК «Зенит»; при создании 
нового оборудования по возможности сохраняются конструктивные решения по наземному технологи-
ческому оборудованию СК «Зенит». 
Ключевые слова: стартовый комплекс, технический комплекс, РКН «Союз-5», автоматическое дистан-
ционное управление. 
 
THE CONCEPT OF MAINTENANCE OF RUNS “SOYUZ-5” LAUNCHES WITH THE STARTING COMPLEX 

OF THE ILO ZENIT 
 

Shaukenova Kamila Sakenovna 
 

Scientific adviser: Abildaeva Kenzhegul Zhalgasbaevna 
 
Abstract: the article discusses the use of existing facilities of the Baikonur cosmodrome, in particular, it is possi-
ble to create launch and technical complexes based on the Zenit RSC for launching the Soyuz-5 medium-class 
ILV. When solving the issue of ensuring the launch of the Soyuz-5 rocket launcher from the Zenit launch vehicle, 
the following concept was adopted: for the preparation and launch of the Soyuz-5 rocket launch, the Zenit ice 
machine, systems and facilities are used to the maximum extent; when creating new equipment, design solutions 
for ground-based technological equipment of Zenit IC are preserved as far as possible. 
Keywords: launch complex, technical complex, Soyuz-5 rocket launcher, automatic remote control. 

 
В соответствии с договоренностями Глав государств Российской Федерации и Республики Казах-

стан в декабре 2016 года утверждена Концепция дальнейшего сотрудничества по комплексу «Байко-
нур», на период до 2050 года. Концепция позволяет закрепить договоренности Сторон в условиях про-
должения арендных отношений совместно развивать инфраструктуру космодрома Байконур, реализо-
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вывать космические проекты на базе имеющихся объектов космодрома. Для выполнения этих задач 
запланировано сформировать и реализовать проект создания РКН среднего класса и «Союз-5» в рам-
ках казахстанско-российской программы «Феникс». РКН «Союз-5» сможет использоваться для выведе-
ния пилотируемого корабля «Федерация» на низкую околоземную орбиту.  

Для запуска РКН «Союз-5» и целях минимизации затрат целесообразно использование суще-
ствующих сооружений космодрома Байконур, в частности, возможно создание СК и ТК на базе РКК 
«Зенит». 

Рассмотрим технологию работ на космодроме. 
1. Ступени РКН, головной обтекатель, ЗИП и КА доставляются на космодром 
2. В МИКе КА собирается в головной блок 
3. КА проходит подготовку и заправку в МИКе КА  
4. Головной блок доставляется на технический комплекс 
5. На техническом комплексе РКН проводится подготовка ступеней и сборка РКН 
6. РКН вывозится и устанавливается на стартовом комплексе 
7. На СК проводится окончательная подготовка и заправка РКН компонентами топлива и сжа-

тыми газами 
8. Проводится пуск РКН.  
При решении вопроса обеспечения пусков РКН «Союз-5» со стартового комплекса РКН «Зенит» 

была принята следующая концепция: 
– для подготовки и пуска РКН «Союз-5» используются принципы технологии работ, применяе-

мой для РКН «Зенит»; 
– для подготовки и пуска РКН «Союз-5» максимально используются агрегаты, системы и со-

оружения СК «Зенит»; 
– при создании нового оборудования по возможности сохраняются конструктивные решения 

по наземному технологическому оборудованию СК «Зенит». 
При этом при проведении работ с РКН «Союз-5» следует принять технические требования, ана-

логичные основным техническим требованиям, предъявляемым к СК «Зенит»: 
– транспортировка с ТК на СК полностью собранной РКН в горизонтальном положении; 
– автоматическое дистанционное управление технологическими операциями при подготовке 

РКН на СК; 
– автоматизированная стыковка к РКН электро-, пневмо- и гидрокоммуникаций; 
– автоматическое дистанционное проведение предстартовой подготовки РКН (в том числе за-

правки компонентами топлива, сжатыми газами) и пуска РКН; 
– прекращение подачи электропитания на борт РКН при старте РКН; 
– проведение телевизионных наблюдений и автоматической киносъемки; 
– безопасность персонала при подготовке и проведении работ на СК. 
Транспортно-установочный агрегат новой разработки, выполняется по схеме ТУА для РКН «Зе-

нит» с доработками в части опор под ускорители, увеличения грузового момента и усиления конструк-
ции по сравнению с ТУА для РКН «Зенит». 

Наземная проверочно-пусковая аппаратура аналогична аппаратуре, разработанной для РКН 
«Зенит», с доработками в связи с применением ускорителей. 

Система заправки окислителем, система заправки горючим, оборудование газоснабжения, воз-
душная система термостатирования отсеков РКН – использование систем СК «Зенит» с проведением 
необходимых доработок. 

Технический комплекс РКК «Зенит» может быть доработан для проведения подготовки 
РКН «Союз-5» к пуску. При этом необходимо создать новое технологическое оборудование для достав-
ки ускорителей с завода-изготовителя на ТК, их перегрузки с железнодорожных агрегатов на средства 
хранения и автономной проверки ускорителей. Сборку и проверки РКН предлагается проводить на до-
оборудованном рабочем месте РКК «Зенит». Для пристыковки ускорителей к РКН «Союз-5» предпола-
гается создание специального стенда. Для проведения проверок РКН используется имеющаяся назем-
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ная проверочная аппаратура с доработками в связи с применением ускорителей. 
Для вывоза РКН «Союз-5» на СК с восточной стороны ворота МИКа должны быть увеличены до 

1512 м и изменена конструкция наземного агрегата автоматической стыковки коммуникаций ТУА для 
обеспечения проезда ТУА через восточные ворота. 

Собранная РКН на транспортном установочном агрегате (ТУА) в МИКе показана на рисунке 1. 
 

 
1 – РКН на транспортно-установочном агрегате, 2 – Чистая камера, 3 – Используемые в настоя-

щее время ворота 10х12, 4 – Новые ворота МИКа 15х12 для вывоза РКН на СК, 5 – Стенд для КА, 
6 – Автостык электропневморазъемов ТУА, 7 – Электроаккумуляторный тягач, 8 – Вагон СТСТр, 

9 – платформа прикрытия 
Рис. 1. РКН на ТУА перед вывозом из МИКа на СК 

 
Таким образом, использование модернизированных СК и ТК РКК «Зенит» даст возможность ра-

ционально разработать технологический процесс подготовки новой РКН «Союз-5»; создание новой РКН 
«Союз-5» путем усовершенствования комплексов РКК «Зенит» потребует минимального объема работ 
и уровня затрат. 
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Аннотация: “Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества” – Нил Арм-
стронг 
В этой статье автор рассказывает о необходимости применения математических моделей сварочных 
дуг при разработке технологического процесса и о том какие математические модели бывают.  
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Abstract: «That's one small step for man, one giant leap for mankind» - Neil Armstrong 
In this article, the author talks about the need to use mathematical models of welding arcs in the development 
of the technological process and about what mathematical models are. 
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При разработке технологического процесса сварки какого-либо изделия необходимо выбрать 

способы сварки, оборудование, материалы, элементы подготовки кромок, режимы, методы и нормы 
контроля качества сварных швов, кроме того необходимо предусмотреть мероприятия по предупре-
ждению или уменьшению вероятных дефектов. 

К технологическим расчетам, которые относятся непосредственно к разработке технологии 
плазменного переплава, нужно отнести расчеты, которые связаны с оценкой: получаемой геометриче-
ской формы и размеров шва, химическим составом шва, а так же с механическими свойствами шва и 
соединения в целом 

Поэтому, необходимо учитывать условия, в которых осуществляется технологический процесс 
плазменного переплава, химический состав материала, его геометрические параметры, внешние фак-
торы, такие как температура окружающей среды, режим технологического процесса, определяющие 
процентное соотношение участия основного металла в формировании шва, скорость охлаждения ме-
талла шва, зоны термического влияния, химический состав присадочных материалов, их долевое уча-
стие в формирование шва, характер протекающих в капле, дуге и сварочной ванне реакций, величину 
пластических деформаций растяжения, возникающих в металле шва. 

Из-за сложности самого процесса невозможно иметь точные аналитические зависимости, кото-
рые бы позволяли рассчитывать упомянутые характеристики сварных соединений с учетом всех тех-
нологических условий.  

Практическое получение информации, отражающей тонкости явления, а также позволяющей учи-
тывать большее многообразие частных условий, возможно только на основе применения эксперимен-
тальных методов. Поэтому технологический процесс сварки, как правило, рассчитывают по прибли-
женным формулам, полученным на основе обобщения и аппроксимации результатов эксперименталь-
ных исследований. 

При разработке технологического процесса сварки в зависимости от требований можно рассчи-
тывать все или только отдельные промежуточные и выходные характеристики: 
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 температуру и скорость охлаждения металла шва, длительность его выдержки в опасном 
интервале температур 

 долевое участие основного металла в формировании шва 

 геометрические размеры шва – глубину проплавления, ширину, высоту усиления, коэффи-
циенты формы провара и валика 

 механические свойства металла шва: предел прочности, предел текучести, относительное 
удлинение, относительное поперечное сужение, ударную вязкость. 

«Выбор оптимальных режимов сварки должен базироваться на сравнении указанных количе-
ственных показателей нескольких вариантов, а это наиболее просто, дешево и объективно можно сде-
лать расчетным путем. Именно это и определило стремление многих исследователей на основе накоп-
ления фактических опытных данных, их научной систематизации, обобщения и математической обра-
ботки разработать расчетные алгоритмы, т.е. математические модели, с той или иной точностью отоб-
ражающие сущность интересующих технологов процессов сварки» [1-4]  

В настоящее время неотъемлемой частью проводимых исследований становится необходимость 
использования математических моделей исследуемого объекта. Применение математической модели 
позволяет не только правильно осуществить экспериментальное исследование и статистическую обра-
ботку полученных результатов, но и снизить затраты. 

На сегодняшний день существуют различные виды моделей дуги, о них дальше и пойдет речь. 
Статические математические модели дуги 

Математическая модель дуги Эленбааса–Геллера 
Теория столба электрической сварочной дуги основана на энергетическом балансе столба дуги. 

Определив выражения потерь мощности для единицы объема столба плазмы дуги, получим уравнение: 

𝑑𝑖𝑣𝑥𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇 + 𝜌𝑐𝜌𝛾𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇 +𝑊(𝑇) = 𝜎𝐸2                                     (1) 

где 𝑇 и 𝑣 - температура и скорость движения плазмы в некоторой точке пространства, 𝜎 – элек-

тропроводность, 𝑥 – теплопроводность, 𝑐𝜌 – удельная теплоемкость, 𝜌 – плотность плазмы, 𝐸 – 

напряженность электрического поля, 𝑊(𝑇) – энергия, отводимая из единицы объема плазмы посред-
ством излучения.  

Первый член левой части уравнения (1) характеризует потери энергии теплопроводностью, вто-
рой – конвекцией и третий – лучеиспусканием. 

В. Эленбаас и Г. Геллер на основе экспериментов, пришли к выводу о возможности упрощения 
уравнения (1) за счет отбрасывания второго и третьего члена в левой части (1). Эта модель дуги полу-
чила название модель Эленбааса–Геллера. 

На основе энергетического баланса столба дуги ими получено дифференциальное уравнение 
(38), которое было положено в основу анализа процессов в дуговом разряде: 

−
𝑑

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟𝜆(𝑇)

𝑑𝑇

𝑑𝑟
) = 𝜎(𝑇)𝐸2                                                     (2) 

где 𝜆(𝑇) – коэффициент теплопроводности, 𝜎(𝑇) – коэффициент электропроводности, 𝐸 =
𝐸𝑧(𝑟) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 – напряженность электрического поля имеет только аксиальную составляющую, не за-
висящую от реальной координаты, 𝑇 − температура, 𝑟 – текущий радиус дуги. 

Сложность решения уравнения (2) определяется нелинейной зависимостью свойств плазмы 

𝜎(𝑇) и 𝜆(𝑇) от температуры. До настоящего времени решить дифференциальное уравнение Эленба-
аса–Геллера (2) в общем виде аналитически не удалось. 

Математическая модель дуги Энгеля и Штеенбека 
Энгелем и Штеенбеком был предложен метод приближенного решения уравнения Эленбааса–

Геллера применительно к тлеющему разряду. Метод основан на учете качественного различия разных 

областей плазмы положительного столба тлеющего разряда и замене истинных распределений 𝜎(𝑇) и 
𝜆(𝑇) ступенчатами. В модели дуги Энгеля и Штеенбека столб дуги представлен двумя областями: про-

водящей 𝜎 ≠ 0 при 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟0 и не проводящей 𝜎 = 0 при 𝑟0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅. При этом температура 𝑇к и 
удельная электропроводность 𝜎к постоянны в поперечном сечении дуги принимают значения 𝑇к = 𝑇0, 
𝜎к = 𝜎0. Таким образом, величина тока, протекающего через центральную зону, описывается законом 
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Ома 

𝐼 = 2𝜋𝐸 ∫ 𝜎(𝑟)𝑟𝑑𝑟 = 𝜋𝑟0
2𝜎(𝑇)𝐸

𝑟0

0
                                                      (3) 

М. Штеенберг предложил использовать принцип минимума мощности: при заданных 𝐼 и 𝑅 в труб-
ке должны установиться такие температура плазмы 𝑇 и эффективный радиус канала 𝑟0, что бы мощ-

ность 𝑃 = 𝐸𝐼 и поле 

𝐸 =
𝑃

𝐼
 оказались минимальными. 

На сегодняшний день разработано достаточно много моделей столба дуги, описывающих дугу с 
различных позиций и с разной степенью детальности. К основным моделям, наиболее полно описыва-
ющим физику протекающих процессов, относятся модели приведенные ниже. 

Каналовая модель столба дуги 
Kаналовая модель столба дуги, с равномерным распределением тока по сечению и уравнением, 

дающим представление о физических параметрах, определяющих напряженность поля в столбе (рис. 
1). В каналовой модели электрической дуги практически без изменений была использована модель Эн-
геля и Штеенбека. В ее основе лежат следующие зависимости:  

Уравнение баланса энергии: 

−𝑑𝑖𝑣𝑥𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇 = 𝜎𝐸2                                                             (4) 
Закон Ома: 

𝐼 = 2𝜋𝐸 ∫ 𝜎𝑟𝑑𝑟
𝑅

0
                                                               (5) 

Принцип минимума мощности Штеенбека:  

(
𝑑𝑃

𝑑𝑟0
)
𝐼=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

= 0                                                       (6) 

где 𝑃 = 𝐸𝐼 или 
𝑑𝐸

𝑑𝑟0
= 0                                                 (7) 

Уравнение Саха: 
𝑥2

1−𝑥2
𝑃 = 3.2 ∗ 10−2𝑎2𝑇

−5

2 exp (
−𝐴𝑖

𝑘𝑇
)                                         (8) 

 

 
Рис. 1. Каналовая модель электрической дуги 

 
Особенностями каналовой модели дуги является то, что главную роль в модели играют процессы 

теплопроводности в газообразной фазе бестоковой зоны столба дуги, а плазменный токовый канал 
рассматривается как цилиндрический однородный бесструктурный омический проводник-нагреватель с 

погонной мощностью 𝐸𝐼, имеющий температуру 𝑇. 
Цилиндрическая модель столба дуги 

Цилиндрическая модель столба дуги, учитывает распределение температуры и плотность тока в 
столбе дуги, определяет напряженность электрического поля и сосредоточенность поля в функции тока 
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дуги. В цилиндрической модели дуги характеристики столба дуги не меняются в аксиальном направле-
нии. Главным недостатком является неподвижность плазмы в аксиальном направлении. 

Коническая модель дуги 
Коническая модель дуги рассматривает объемные электромагнитные силы, возникающие в ре-

зультате взаимодействия электрического тока дуги с собственным магнитным полем. В модели пред-
полагается, что форма дуги отличается от цилиндрической, поэтому вектор элементарной электромаг-
нитной силы не совпадает с осью дуги. Радиальная составляющая силы стремится сжать дугу, повы-
шая в ней давление, аксиальная составляющая осуществляет перемещение плазмы вдоль оси расши-
ряющейся дуги в сторону плазмы. Цилиндрическая и коническая модели представляют частный случай 
каналовой модели, рассматривая процессы в дуге с точки зрения объемных электродинамических сил, 
возникающих в столбе. 

Двухтемпературная модель столба дуги 
Двухтемпературная модель столба сварочной дуги, учитывающая термическую и ионизационную 

неравновесность плазмы. В двухтемпературной модели столба сварочной дуги для учета отклонения 
плазмы от локального термодинамического равновесия различают в плазме два типа газа – электрон-
ного и атом-ионного, с температурами 𝑇𝑒 и 𝑇𝑎 соответственно. Подход основан на предположении, что 
в плазме энергия подводимого электрического поля воспринимается наиболее легкими и подвижными 
электронами, нагревающими атомы и ионы в результате упругих столкновений. Отклонение плазмы от 
локального термодинамического равновесия модель объясняет существованием конвективных, диф-
фузионных и диссипативных процессов переноса в плазме при непрерывном подводе энергии к элек-
тронному газу. Модель электрической дуги является гипотетической и мало пригодна для объяснения 
реальных процессов при сварке. Нет строгого физического обоснования терминов «температура элек-
тронного, ионного газа». Невозможно экспериментально подтвердить основное положение этой модели 
«о наличии двух разных температур в одном объеме столба плазмы» 

Вихревая электродинамическая модель 
Вихревая электродинамическая модель, наиболее полно учитывающая процессы, как в столбе 

дуги, так и в приэлектродных областях, а также в сварочной ванне. В электродинамической вихревой 
модели дуги считают, что при возбуждении электрической дуги микронеровности катода являются 
эмиссионными центрами. При достижении напряженности внешнего электрического поля значения по-
рядка 107–108 В/см c выступов микронеровностей начинается автоэлектронная эмиссия. Электроны 
уходят из области выступа, в результате появляется локально некомпенсированный положительный 
заряд, возникнет ток, вызванный движением в объеме проводника свободных электронов. 

Ток течет через микровыступы катода и образует токовые нити, которые взаимно притягиваются 
и вращаются. Токовые нити притягиваются до тех пор, пока не начинают действовать кулоновские си-
лы отталкивания и система приходит в состояние динамического равновесия между силами притяже-
ния и отталкивания. При вращении токовых нитей формируется тело вихревого электронного шнура и 
на поверхности катода образуется катодное пятно, через которое протекает основной ток разряда. В 
электрической дуге возникает электронный токопроводящий «шнур», замыкающий цепь тока столба 
дуги между катодом и анодом. Перемещение электронов и ионов в биполярном токопроводящем кана-
ле представляет собой вихревое, спиральное движение заряженных частиц. Таким образом формиру-
ется биполярный токопроводящий канал и образуется единая взаимосвязанная система, состоящая из 
электродных пятен и столба электрической дуги. 

Основные недостатки большинства перечисленных выше моделей следующие: подход на основе 
энергетического баланса, хотя и позволяет получить формулы для некоторых интегральных парамет-
ров дуги, однако не раскрывает механизма происходящих в ней процессов; отсутствует целостность и 
единство описания процессов в столбе дуги, приэлектродных процессов и катодных явлений; не рас-
крываются сущности процессов при возбуждении дуги, так как описывается дуга только в стационар-
ном состоянии. Таким образом, указанные модели не дают убедительного теоретического описания 
электрической сварочной дуги. 
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Динамические математические модели электрической дуги 
Динамические модели электрической дуги А. Касси и О. Майра. 

В этих моделях при определении вида уравнения динамической вольт-амперной характеристики 
длинной дуги используются упрощенное уравнение баланса мощности и различные формы связи элек-
трического сопротивления дуги с её теплосодержанием. 

Отличие этих моделей друг от друга заключается в том, что каждая из них описывается своим 
дифференциальным уравнением, параметры моделей дуги являются функциями переменных состоя-
ния цепи (проводимости, тока, напряжения) модель дуги Касси описывается уравнением (9), модель 
дуги Майера описывается уравнением (10) 

1𝑑𝑔

𝑔𝑑𝑡
=

𝑑𝑙𝑛𝑔

𝑑𝑡
=

1

𝜏
(
𝑈2

𝑈𝑐
2 − 1)                                                      (9) 

1𝑑𝑔

𝑔𝑑𝑡
=

𝑑𝑙𝑛𝑔

𝑑𝑡
=

1

𝜏
(
𝑈𝐼

𝑃
− 1)                                                    (10) 

где 𝑔 𝑈 𝐼 – проводимость, напряжение и ток дуги соответственно, 𝜏 – постоянная времени горе-

ния дуги, 𝑈𝑐 – постоянная напряжения дуги, 𝑃 – охлаждаемая способность. 
На основе вышеуказанных зависимостей получено обобщенное уравнение Майра-Касси динами-

ческой вольт-амперной характеристики дуги в виде: 

𝑅𝑑
𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝑅𝑑
) =

1

𝜗(
1

𝑅𝑑
)
(
𝑈𝐼

𝑃(
1

𝑅𝑑
)
− 1)                                               (11) 

где 𝑅𝑑 – сопротивление столба дуги, 𝑡 – время, 𝑈 – напряжение на дуги, 𝐼 – ток, 𝜗 (
1

𝑅𝑑
) =

𝜗0 (
1

𝑅𝑑
)
𝛼

, 𝑃(
1

𝑅𝑑
) = 𝑃0(

1

𝑅𝑑
)𝛽, 𝜗0, 𝑃0, 𝛼, 𝛽 – постоянные величины 

Математическая модель динамической дуги 
На основе модели Майра-Касси в ИЭС им. Е. О. Патона была разработана математическая мо-

дель динамической дуги (ММДД), которая описывает динамический характер поведения дуги, отражает 
тепловую инерционность, которая в свою очередь является основной особенностью сварочной элек-

трической дуги. Модель основана на энергетических параметрах сварочной дуги: 𝑃 подводимой мощ-
ности, 𝑃0 мощности отдаваемой столбом сварочной дуги, 𝑄 – внутренняя энергия сварочной дуги  

ММДД использует электротехнические термины, также в ее основе лежат представление сва-
рочной дуги как нелинейный элемент цепи. Динамические свойства дуги модель описывает на основе 
статической вольт-амперной характеристики, которая определяется либо экспериментально, либо тео-
ретически. ММДД является формальной моделью дуги, не отражающей прямо физические процессы, 
происходящие в ней при сварке. 

ММДД является наиболее общей математической моделью на основе энергетических парамет-
ров сварочной дуги и может быть использована для любых видов статических вольт-амперных харак-
теристик (СВАХ), может быть распространена на случаи дуг с изменяющейся длиной, движущихся дуг и 
дуг с продувкой газа. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль метрологической экспертизы в повышении качества продукции 
в условиях рыночной экономики, проанализированы цели и задачи, решаемые метрологической экс-
пертизой, отмечена важность метрологической экспертизы при внедрении системы менеджмента каче-
ства на предприятиях.  
Ключевые слова: метрологическая экспертиза, качество, контроль, единство измерений, рыночная 
экономика. 
 

THE ROLE OF METROLOGICAL EXPERTISE IN QUALITY ASSURANCE 
 

Fedorov Artem Vladimirovich, 
Kulichkova Irina Vladimirovna, 
Klochkova Tatiana Dmitrievna, 

Maslennikov Dmitry Vladimirovich 
 
Abstract: the article considers the role of metrological expertise in improving the quality of products in a mar-
ket economy, analyzes the goals and objectives of metrological expertise, noted the importance of metrologi-
cal expertise in the implementation of quality management systems in enterprises. 
Keywords: metrological examination, quality control, uniformity of measurements, market economy. 

 
Качество – это степень соответствия присущих характеристик требованиям. Качество продукции 

– важнейший показатель деятельности предприятия. Повышение качества продукции способствует 
выживанию фирмы в конкурентных условиях рынка. 

Повышение качества – важное направление интенсивного экономического роста. Именно по-
этому имеет место комплексное управление качеством продукции на предприятии, причем для каж-
дой компании системы управления индивидуальны. Отечественный и мировой опыт доказывает пря-
мую зависимость обеспечения высокого качества товаров от уровня метрологического обеспечения 
производства. Правильное определение тех или иных показателей качества, которые подлежат под-
тверждению при осуществлении контроля, зависит, прежде всего, от метрологического обеспечения 
измерений и контроля. 

В Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ от 26.06.2008 г. «мет-
рологическая экспертиза определяется как «анализ и оценка правильности установления и соблюде-
ния метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе» [4]. 

Следует заметить, что метрологическая экспертиза была создана как методология метрологиче-
ского обеспечения для повышения качества. На сегодня, метрологическая экспертиза - это анализ за-
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ложенного метрологического обеспечения и разработка рекомендаций по его совершенствованию. За-
ключительным этапом метрологической экспертизы является метрологический контроль - т.е. выявле-
ние допущенных метрологических ошибок и предписание к их устранению. 

Метрологическая экспертиза, заложенная в Федеральный закон в принятой формулировке, по 
сути, является метрологическим контролем и сводит на нет эффективность собственно метрологиче-
ской экспертизы. Но вопрос можно поставить и по-другому: Федеральный закон установил ответствен-
ность за метрологический контроль, но при этом он не запретил проводить настоящую метрологиче-
скую экспертизу, направленную на совершенствование метрологического обеспечения производства и, 
как следствие, ведущую к повышению качества выпускаемой продукции, услуг [1, с. 51]. 

Метрологическая экспертиза, будучи неотъемлемой частью технологической подготовки произ-
водства, является, по существу, ее первым этапом; без нее объективный и достоверный контроль не-
возможен. 

Проводить метрологическую экспертизу на всех стадиях не целесообразно, в каждом случае 
находится оптимальный вариант. Метрологическую экспертизу могут проводить специалисты произ-
водственно тематических подразделений и метрологической службы. Первые подвергают экспертизе 
исходные производственно тематические решения (объем и номенклатуру измерения параметров, 
диапазон измерения параметров и измерений, назначение допусков, влияющих условий и т.д.) отра-
жаемых в технической документации. Вторые — методологию измерения параметров и выбор СИ. 
Нередко проводить экспертизу по этим двум направлениям может один специалист, но это снижает 
ее эффект, т.к. отсутствует должный анализ из-за односторонней квалификации специалиста. Про-
ведение метрологической экспертизы технической документации является одной из форм участия 
специалистов метрологов в обеспечении требуемого уровня качества разрабатываемой на предпри-
ятии технической документации. 

Метрологическая экспертиза способствует рациональному решению двух основных вопросов 
метрологического обеспечения производства изделий - что измерять и с какой точностью и связанных с 
ними вопросов выбора средств и методик выполнения измерений. 

Метрологическая экспертиза успешно решает свои задачи при условии ее проведения на самых 
ранних стадиях разработки документа, начиная с заявок и технического задания на создание продук-
ции. Такой подход определяет максимальный экономический эффект от экспертизы. Ее проведение на 
последующих стадиях разработки ведет к материальным потерям не только за счет снижения объема и 
точности информации, но и за счет потери материальных средств и времени, необходимых для устра-
нения обнаруженных недостатков в области метрологического обеспечения. Проведение экспертизы 
должно быть направлено на: 

1) внедрение в производство наиболее современных и прогрессивных методов и средств кон-
троля, обеспеченных технически обоснованную точность, снижение трудоемкости и себестоимости 
контрольных операций; 

2) соответствия применяемых во всех подразделениях предприятия средств и методов изме-
рения, требование оптимальных режимов технологического процесса и контроля качества продукции 
[3, с. 261]. 

При проведении метрологической экспертизы выявляются ошибочные и не достаточные реше-
ния по метрологическому обеспечению технических методов и приемов, технологических процессов и 
конструкторских предложений, содержащихся в представленной на экспертизу документации, а также 
вырабатываются рекомендации по конкретным вопросам метрологического обеспечения производства, 
отраженных в технической документации. Метрологическая экспертиза способствует повышению эф-
фективности контрольно-измерительных процедур в процессе изготовления, производства, испытаний, 
эксплуатации продукции. 

Метрологическая экспертиза технической документации, разрабатываемой на предприятии, но-
сит добровольный характер. Необходимость ее проведения может быть обусловлена разными причи-
нами. Основным побудительным мотивом является обеспечение высокого качества и конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции. Устранить метрологические ошибки на стадии разработки докумен-
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тации проще, чем на стадии производства, испытания, эксплуатации продукции. 
Следует также иметь в виду, что отсутствие проведения метрологической экспертизы техниче-

ской документации может быть причиной неправильного выбора параметров, подлежащих измерению, 
необоснованного выбора норм точности измерений, неправильного выбора методов (методик выпол-
нения измерений) и средств измерений для процесса разработки, изготовления, испытания, контроля 
продукции, что может сказаться на качестве, себестоимости выпускаемой продукции, а в некоторых 
случаях может приводить к более тяжелым последствиям [2, с. 14]. 

Практика большинства предприятий, организаций и отраслей показывает, что проведение метро-
логической экспертизы приводит к улучшению метрологического обеспечения производства и, как след-
ствие, положительно сказывается на качестве выпускаемой продукции и эффективности производства. 

При внедрении на предприятиях систем управления качеством проведение метрологической экс-
пертизы приобретает особую роль, так как она способствует улучшению разработки и производства 
продукции и направлена на предупреждающие и корректирующие действия в соответствии с положе-
ниями стандартов серии ИСО 9000. Устранить метрологические ошибки или рекомендовать наиболее 
эффективные решения для контрольно-измерительных процедур на стадии разработки технической 
документации проще, чем при производстве или испытаниях продукции. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что чем выше эффективность метрологической экс-
пертизы и чем полнее она проведена, тем выше эффективность дальнейшей разработки документации 
и тем грамотнее будет осуществлено метрологическое обеспечение производства, а, следовательно, 
повысится качество продукции. 
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В соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, каждое 

предприятие, которое производит продукцию, или оказывает услугу, подтверждает ее качество и без-
опасность для потребителей, путем получения сертификата. Эта процедура в зависимости от типа то-
вара, может носить обязательный или добровольный характер. 

С «саморегулируемой» сертификацией, проводящейся по желанию и на соответствие выбранно-
му объектом оценки документу, в России связан целый комплекс противоречий. Часть из них она делит 
со всем остальным миром, а часть выросло на национальной почве. Вопрос о них совсем не праздный, 
так как в нынешних экономических условиях добровольное подтверждение соответствия имеет боль-
шую значимость с точки зрения безболезненной интеграции нашей страны в мировую экономическую 
систему. В рамках идущей Административной реформы из области обязательной сертификации, под-
контрольной государству, выводят все, что только возможно – это делается для разгрузки бизнеса. 
Добровольная сертификация, проводимая независимым, коммерческим оценщиком обходится пред-
принимателю дешевле, да и времени занимает значительно меньше. Это немедленно сказывается на 
цене товара. Первой по важности проблемой здесь является то, что замена не всегда приводит к удо-
влетворительным результатам в том, что касается качества и безопасности продукции [3, с. 86]. 
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Добровольная сертификация не может заменить обязательную сертификацию той же продукции. 
А вот проведение сертификации на добровольной основе, после проведения обязательного подтвер-
ждения соответствия будет вполне оправдано, если в этом случае будут сертифицироваться парамет-
ры продукции, которые не были сертифицированы ранее в обязательном порядке. 

Отличие обязательной сертификации от добровольной принципиально для производства про-
дукции, оказания услуг и выполнения работ в правовых рамках. В настоящей статье различия будут 
рассмотрены исходя из действующего законодательства и практики его применения. 

Общим для обязательной и добровольной сертификации является то, что оба вида относятся к 
подтверждению соответствия, которое регулируется гл. 4 закона «О техническом регулировании» от 
27.12.2002 № 184-ФЗ [4]. 

Среди отличий обязательной сертификации от добровольной можно выделить следующие: 

 проведение обязательной сертификации обусловлено требованиями закона, а доброволь-
ной — исключительно волеизъявлением заявителя или его обязательствами перед контрагентами; 

 прохождение добровольной сертификации не освобождает от обязательной; 

 добровольная сертификация — это единственная предусмотренная действующим правовым 
регулированием форма добровольного подтверждения соответствия, в то время как для обязательного 
подтверждения соответствия установлена также такая форма, как декларирование; 

 бланки системы ГОСТ Р применяются только для добровольной сертификации.  
Рассмотрим плюсы добровольной сертификации. Если неформально подходить к добровольной 

сертификации, она сильно повышает организационно-технический уровень производства, улучшает нор-
мативную документацию на предприятии, кроме того, система способствует повышению эффективности 
применения научно-технических разработок в проведении разного рода экспертиз. Новым предприятиям 
легче выходить на рынок со своей продукцией, которая сертифицирована, благодаря чему, производите-
ли повышают качество своей продукции, так как борются за преимущество на рынке сбыта. 

Несмотря на все это, у добровольной сертификации есть так же ряд минусов и проблем. Одной 
из проблем добровольной сертификации является тема признания сертификатов. Данный вопрос во 
многом зависит от авторитетности органа, выдавшего документ. Так же, недостатком является, низкая 
осведомленность граждан. Даже у предпринимателей, нет четкого представления о правилах работы 
системы добровольной сертификации. Еще одним минусом является сама «необязательность». По 
сути никто не может заставить эксперта, работающего в органе по сертификации, пройти проверку на 
его уровень знаний и компетентность. Помимо этого, в российском законодательстве нет нормы, со-
гласно которой суд вправе потребовать у эксперта предоставления лицензий или сертификатов. Кроме 
того, сертификаты легко подделываются и их очень тяжело отличить на право их деятельности от 
настоящих, и, если говорить о продукции, то наличие сертификата еще не дает гарантии, что куплен-
ный товар будет высокого качества [1, с. 125]. 

В России, некоторые организации по сертификации восприняли добровольную сертификацию, 
как некую обязательную бюрократическую процедуру, и просто оформляют нужные документы, иногда, 
даже не вникая в суть процесса. В результат, получается обилие документации, совершенно не соот-
ветствующей действительности, либо частично совпадающей с фактами. 

Для производителя в настоящее время актуальной является проблема добровольной сертифи-
кации СМК, в том числе, в строительной отрасли. Зачастую происходит игнорирование сертификации 
СМК, но не по злому умыслу, а из-за ряда объективных причин. Прежде всего, высшее руководство 
организации не всегда осознает значение этой работы и часто не следит за тем, чтобы внедренные 
механизмы, доказывающие соответствие стандартам ISO 9000 реально работали. Формальное отно-
шение руководителей делает неэффективной СМК. Кроме того, в России существует дефицит специа-
листов, которые способны управлять внедрением стандартов в организации, понимая связи различных 
фрагментов цепочки производства или предоставления услуг. 

Добровольная сертификация развивается так, чтобы устранить возможные проблемы при осу-
ществлении добровольной сертификации, специалистами, предлагается следующий комплекс необхо-
димых мер таких как: повышение авторитета организаций, участвующих в проведении проводящих сер-
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тификации; выведение сертифицирующих органов из пространства коммерческих отношений; наличие 
четкой законодательной базы и правовых документов, регулирующих процедуру сертификации; жесткий 
контроль над проведением процедур по сертификации со стороны компетентных государственных кон-
тролирующих органов, таких как: прокуратура, МВД и др. Одной из таких мер является также введение 
единой системы знаков, так как покупатель просто не в состоянии разобраться в огромном количестве 
товарных знаков и ярлыков, наносимых на продукцию (ее упаковку) в настоящее время. 

Предложим следующие рекомендации: повысить штрафы, либо ввести уголовную ответствен-
ность за реализацию некачественного товара; ввести более жесткие требования к повышению квали-
фикации эксперта, а также ужесточить правила проведения экзамена на компетентность; повышать 
информированность населения о возможностях и преимуществах добровольной сертификации. 

В настоящее время уделяется все больше внимания совершенствованию добровольной серти-
фикации. Доказательством могут служить наиболее важные новости в этой сфере [2, с. 113]. 

В 2016 году на базе подведомственного Минстрою России учреждения «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» создана Система 
добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации. «ФЦС-стройсертификация» 
является преемником системы добровольной сертификации «Росстройсертификация», созданной Гос-
строем России в 2003 году. Основными задачами данной системы являются содействие потребителям 
в компетентном выборе строительных материалов, изделий, конструкций, работ и услуг, информиро-
вание потребителей о системе оценки качества строительной продукции, повышение прозрачности ис-
точника происхождения продукции промышленности строительных материалов. Кроме того, Росстан-
дарт предложил создать добровольную национальную систему сертификации (НСС), в рамках которой, 
возможно будет, получить знак Ростеста — при условии реального проведения испытаний продукции в 
лабораториях, отобранных Росстандартом. 

Таким образом, политика в отношении добровольной сертификации продвигается в правильном 
направлении, однако, для повышения престижа органов по сертификации, их деятельности, авторите-
та, как у производителя, так и у потребителя России предстоит ещё длинный путь по совершенствова-
нию системы добровольной сертификации. 
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Аннотация: В статье анализируется динамика развития концепции промышленного стандарта KNX как 
основа системы «Умгый дом». Акцентируется внимание на аспектах влияния Интернета вещей на по-
зитивное развитие эффективного управления и разумного потребления энергоресурсов администра-
тивно-промышленных зданий. 
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THE USE OF EFFECTIVE ENERGY SAVING TECHNOLOGIES BASED ON THE SYSTEM OF "SMART 
HOUSE» 

 
Leonov Alexander Vladimirovich 

 
Abstract: The article analyzes the dynamics of the development of the concept of industrial standard KNX as 
the basis of the «Smart home». Attention is focused on the aspects of the impact of the Internet of things on 
the positive development of effective management and reasonable consumption of energy resources of ad-
ministrative and industrial buildings. 
Key words: the Internet of things is fourth industrial revolution, the social consequences of the development of 
the Internet of things, social control, smart house, KNX, engineering. 

 
На современном этапе развития инновационных технологий системы бытового ресурсопотреб-

ления «Умный дом» зависит от ограниченности и исчерпаемости энергоресурсов. Актуальная задача 
системы «Умный дом» состоит в том, чтобы применять технологии энергоносителей в автономном ав-
томатизированном режиме управления всеми энергозависимыми приборами дома, осуществляя ком-
фортное и безопасное управление запасами электроэнергии и энергосистемы в целом. 

Ключевыми подсистемами управления, влияющими на энергосбережение, являются: 

 управление и контроллинг сложными инженерно-техническими коммуникациями; 

 «смарт» технология, электрическое освещение; 

 системы контроля теплоэнергетическими ресурсами. 
Факторы влияющие на экономное потребление энергии являются: 

 увеличение производительности применения электричества; 

 внедрение других источников электричества; 

 понижение нерационального затраты электричества. 
На современном этапе развития системы «Умный дом», можно заключить, что многочисленные 

примеры из реальной жизни, показали, что применение эффективного управления и контроллинга в 



134 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

бытовых помещениях с сетевой инфраструктурой на базе стандарта коммуникационной шины 
Transceiver-Board de Elmos позволяет снизить энергозатраты до 75 %. Решение глобальной проблемы 
изменения климата и нехватки энергоресурсов закладывается на основе стандарта коммуникационной 
шины Transceiver-Board de Elmos. Предлагаемая логико-техническая модель коммуникационной шины 
Transceiver-Board de Elmos (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Стандартная сетевая структура стандарта коммуникационной шины Transceiver-Board de 

Elmos со смешанными устройствами 
 

Динамика рынка сложного инженерно-технического оборудования и технологий энергосбереже-
ния для административно-бытовых помещений, жилых частных зданий и образовательных учрежде-
ний, можно выделить автоматизированную технологию «Умный дом» либо концепция вычислительной 
сети интернет вещей «internet of things, IoT». Управление такой системой состоит в структуризации 
единиц инженерных коммуникаций в административно-бытом здании, присутствующими в сети, к при-
меру, системы водоснабжения, отопления, кондиционирования, охранной системы быстрого реагиро-
вания, пожарной сигнализации и т.д. 

Критерии выбора системы «Умный дом» составляет основу безопасности, простоту автоматизи-
рованного управления, и рационального потребления энергоресурсов. Кроме того, интеллектуальная 
составляющая таких систем, необходима доступная автоматизация комфортного управления. Сравни-
тельные преимущества, рассмотрены в функциональной модели ядра элементов системы «Умный 
дом» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Функциональная модель ядра элементов системы «Умный дом» 

Характеристики «Умный дом» «Обычный дом» 

Энергосбережение 

Возможность экономии электро-
энергии и тепловой энергии до 

40 %, за счет использования си-
стем приоритетного отключения 
нагрузок и нагреваемых поме-

щений 

Не предусмотрено 
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Характеристики «Умный дом» «Обычный дом» 

Безопасность 

Отсутствие высокого напряже-
ния на выключателях, видеона-

блюдение с интеграцией на 
цифровое телевидение, имита-
ция присутствия хозяев при по-
мощи освещения и аудиоаппа-

ратуры 

Не предусмотрено 

Контроль и диспетчеризация 

Возможность централизованно-
го, дистанционного управления и 
контроля состояния электриче-
ских нагрузок, наблюдение за 

температурой, за состояния дат-
чиков, информация и статистика 

об использовании ресурсов 

Не предусмотрено 

Управление чрезвычайными си-
туациями 

Специализированный контроль 
и автоматическая ликвидация 

сбоев в работе инженерных си-
стем (отключение водоснабже-
ния и газоснабжения в случае 
протечек воды, утечки газа; от-
ключение электроэнергии при 

возникновении угрозы пожара), 
информирование владелица 

Не предусмотрено 

Управление придомовой инфра-
структурой 

Фасадное освещение, дистанци-
онное управление гаражными 

воротами, автоматическое оро-
шение газона, автоматическое 
слежение за состоянием бас-

сейна 

Не предусмотрено 

 
Совокупность вышеперечисленных составляющих ядра элементов системы «Умный дом» и яв-

ляется концепцией вычислительной сети интернет вещей «internet of things, IoT». Из вышесказанного 
возможно сделать вывод, что расход энергоресурсов, возможно полностью либо частично автоматизи-
ровать и осуществлять контроллинг, с целью чего внедрить полноценную автоматизированную инфор-
мационно-измерительную систему коммерческого учёта электроэнергии и других энергоносителей. 

В настоящее время технология «Умный дом» не получила широкого распространения в Россий-
ской Федерации, но постепенно завоевывает популярность и спрос в странах Европы, так как необхо-
димо её сопровождать и обслуживать грамотным специалистам, необходимо создавать на сертифици-
рованной производителем базе элементов. В следствие этого массовое внедрение всех элементов ча-
стей технологии «Умный дом» на сегодняшний день в нашей стране затруднено. 
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Аннотация: В статье предложен процесс поиска предпосылки увеличения сложных технических ситуа-
ций в компании на базе формирования внутрикорпоративного интернет веб-приложения с предназна-
чением маркетингового исследования из числа работников компании согласно проблеме обстоятельств 
сложных технических ситуаций. Приобретенные сведения позволят руководству компании осуществ-
лять эффективные управленческие решения согласно устранению сопутствующих факторов, рассмот-
ренных в статье и тем самым усовершенствовать условия труда работников. 
Ключевые слова: маркетинг, Интернет-приложение, компания, веб-студия, интернет опросы, инжиниринг. 
 

COLLECTIVE INTERNET APPLICATIONS AS A MECHANISM FOR MARKETING RESEARCH 
 

Leonov Alexander Vladimirovich 
 
Abstract: The article proposes the process of finding the prerequisites for increasing the complex technical 
situations in the company on the basis of the formation of internal corporate Internet web application with the 
purpose of marketing research from among the employees of the company according to the problem of the 
circumstances of complex technical situations. The acquired information will allow the company's management 
to implement effective management decisions according to the elimination of related factors discussed in the 
article and thereby improve the working conditions of employees. 
Key words: marketing, Internet application, company, web Studio, Internet surveys, engineering. 

 
Вездесущее продвижение интернет-технологий в нынешнем обществе раскрыло способности 

формирования различных приложений, концентрированных разным перечнем возможностей. Тем не 
менее, в этот период интернет-технологии материализуют далеко не всё и область их вероятного фак-
тического использования по-прежнему размашиста. 

Технологические процессы сети Интернет разрешают ряд задач, к примеру, вследствие резуль-
тативного применения рекламных экспериментальных технологий сбора и обработки данных. Такого 
рода система, применяемая в сети Интернет, позволяет территориально увеличить целевую аудито-
рию, стремительно и с максимальной точностью собрав и подвергнув обработке скопленный от пользо-
вателей материал. 

Но аналогичный механизм сейчас применяется далеко не в абсолютно всех сферах. Например, 
Смоленские городские интернет телекоммуникации филиала «ТрансТелеКом» – «Акционерное обще-
ство «Компания ТрансТелеКом» Смоленск» столкнулись с проблемой увеличения количества сложных-
технических ситуации работников в период выполнения должностных обязанностей. Явных факторов, 
приводящих к этому итогу, может быть множество, однако руководству необходимо получить общее 
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решение согласно устранению этого вопроса. Внедрение специального интернет-приложения, предна-
значающееся для внутрикорпоративного веб-сайта компании с предназначением сбора маркетинговой 
информации. Конечное условие в решении вопроса сложных технических-ситуаций компании пред-
ставляет существенную значимость. 

Кроме того, важным считается использование приложения – только с целью внутреннего исполь-
зования, так как непосредственно трудовые организации в процессе исполнения собственных обяза-
тельств сумеют справедливо дать оценку предпосылки сложных технических ситуаций. 

Невзирая на многообразие интернет-приложений на рынке информационных технологий, с це-
лью решения упомянутого вопроса отсутствует. Биржа информационных технологий в области web 
предоставляет соответствующее решения: служебные веб-сайты организаций и веб-сайты служебных 
выборочных опросов в отдельности. Относительная оценка интернет-приложений с учетом предлагае-
мого решения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Относительная оценка аналогов разрабатываемого приложения 

Критерий Внутрикорпоративный сайт InternetOpros.ru ТТК Ростелеком 

Функция маркетинго-
вого исследования 

+ + - + 

Информация об орга-
низации 

+ - + + 

Идентификация поль-
зователя: 
по Ф.И.О. 

- - - - 

по должностным 
функциям 

- - - - 

по полу - - + + 

по электронной почте + + - + 

по городу - + - - 

по дате рождения - - - - 

Контакты - - + - 

Обратная связь   +  

 
Сведения веб-сайта непосредственно сопряжены среди собою, поскольку являются представлени-

ем организаций, имеющих отношение к единой предметной области. Но данные интернет-приложения 
никак не имеют многофункциональной структуры проведения маркетинговых исследований. 

Наоборот, веб-сайт исследовательского социального проекта InternetOpros.ru владеет огромным 
числом зачастую проводимых маркетинговых исследований общественного характера. Но это интер-
нет-приложение никак не содержит практически никакой привязки к определенной компании. План со-
ставляет индивидуальные сведения пользователя с целью идентификации опрашиваемого лица и рас-
сылки ему в персональном режиме разных выборочных опросов. В таком случае веб-сайт не предо-
ставляет конкретной информации самой компании. Интернет-приложение выполняет различные мар-
кетинговые исследования, однако не предоставляет руководству компании практически никаких данных 
о сложившихся технических ситуациях в реальном времени. 

Различием предлагаемого к исследованию интернет-приложения от аналогов считается, то, что 
оно будет внутрикорпоративным, в таком случае заинтересованность составляет аудитория работни-
ков компании. Нужно, кроме того, выделить, то, что Смоленские городские телекоммуникационные сети 
филиала ТТК Смоленск «ТрансТелеКом» - «Акционерное общество «Компания ТрансТелеКом» Смо-
ленск» не имеют своего веб-сайта в отличие от «родительских» организаций. 

Помимо этого, кроме предоставления данных о компании, в веб-сайте станут проводиться марке-
тинговые исследования, сопряженные с одной с основных трудностей компании – увеличением коли-
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чества сложных технических ситуаций. 
Вследствие анонимной опросной формы работники имеют все шансы откровенно дать ответ на 

предварительно подготовленные проблемы о вероятных обстоятельствах увеличения сложных техниче-
ских ситуаций. Более того, работники будут заинтересованы в беспристрастном анкетировании, так как от 
решений, установленных в базе результатов маркетинговых исследований согласно сведениям интернет-
приложения, находится в зависимости их последующая трудовая защищенность на рабочих местах. 

Можно сделать вывод, что внутрикорпоративное интернет-приложение обязано сочетать функ-
ции обычного веб-сайта компании (с предоставлением различной информации) и функционала марке-
тингового исследования согласно упомянутому вопросу, нежели различаться от многих аналогов. 

Последующее изучение необходимо осуществлять в сторону исследования эффективной кон-
цепции характеристик сложных технических ситуаций в компании, с целью проведения маркетингового 
исследования, более подробно определяющей трудовые ситуации работников в реальном времени и 
дозволяющей справедливо дать оценку комфортному трудовому климату компании. 
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Закарстованные районы в свою очередь занимают около трети территории России, вследствие 

чего с развитием карстовых деформаций не избежать инцидентов и аварий различного характера. При 
анализе причин становится очевидным, что допускаются принципиальные ошибки на разных этапах 
строительства: подбор площадки, инженерные изыскания, проектирование, сооружение и эксплуатация 
объектов. Большинство ошибок связаны с недостаточным изучением как природы карстового процесса 
в целом, так и специфики природно-техногенных условий конкретного региона в частности, а, как след-
ствие, неадекватный выбор методов противокарстовой защиты. 

Для повышения надежности и устойчивости нефтепровода конструктивные решения условно 
разделяют на профилактические мероприятия, который по своему действию подразделяются на актив-
ные и пассивные и инженерно-технические влияния (рис.1). 

Принимая во внимание всё разнообразие существующих вариантов защиты от карстовых про-
явлений, выбор одного из них для определенных условий эксплуатации является непростой задачей. 
А сложность в том, что на данный момент нет достаточно точных математических моделей, описы-
вающих систему «трубопровод-карст», которые могли бы найти основные параметры эксплуатации 
определенного метода защиты вычислительными методами. Ключевые параметры – долговечность 
и стоимость – находятся в свою очередь в зависимости от немалого количества прочих характери-
стик, например:  



140 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

• вид и интенсивность распространения карста;  
• определенные закономерности и условия его формирования; 
• анализ устойчивости местности касательно карстовых провалов и проседаний; 
• характерные физико-механические свойства грунта и гидрогеологические особенности; 
• анализ формирования карста под воздействием природных и техногенных условий при со-

оружении и эксплуатации объектов и т.д. 
 

 
Рис. 4.1. Варианты защиты нефтепровода 

 
Вариант выбора метода защиты трубопровода [1] может производиться согласно приведенному 

алгоритму (рис.1). 
Для всех найденных провисаний магистрального трубопровода вследствие обследования, по 

начальным данным - диаметру Dн и найденной толщине стенки трубы δ, находят длину участка провиса 
трубопровода Lрасч и размер провиса на момент расчета Нрасч, а также грунтовые условия и максималь-
но возможный провис нефтепровода. 

Параметры провиса нефтепровода находят в зависимости от проектного предела прочности ма-
териала к фактическим напряжениям в трубе, скорости формирования процесса и периоду выполнения 
расчета (tрасч - tдиагн). 

Расчет на прочность выполняется с расчетом предельного напряжения σпред трубы с провисом и 
оценивается статическая прочность (σпред≤ σпроект, где σпроект - проектное напряжение, σпред предельное 
напряжение для трубы с провисом). 
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Рис. 1. Алгоритм выбора метода защиты трубопровода 

 
Когда условие статической прочности выполнено, переходят к расчету долговечности, учитывая 

при этом проектное напряжение σпроект и прогнозируемый максимальный провис, а также определяют 
предельный срок эксплуатации tпред, который находится из расчетов на прочность и долговечность в 
соответствии с нормативными документами, согласованными Ростехнадзором РФ, а так же учитывая 
документацию, действующую в период проведения расчетов. 

Согласно нормативному документу [2]: в случае, если предельный срок эксплуатации tпред пре-
вышает 8 лет‚ то предельное давление устанавливается равным проектному рпред = рпроект, а участок 
может эксплуатироваться после устранения провиса, исходя из выбранного метода защиты. 

Если условие статической прочности не выполняется, то рассчитывают срок устранения провиса, 
а участок может эксплуатироваться с провисом в том случае, если давление снижено. 

В случае, когда для трубы с провисом предельное напряжение равно нулю, последующая экс-
плуатация невозможна, пока не произведут устранение провиса (σпред = 0, tпред = 0), участок трубы дол-
жен быть заменен на срок постоянной эксплуатации. 
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Лет десять назад мы и помыслить не могли о возможностях современного мобильного интерне-

та. Если бы мне тогда сказали, что можно будет онлайн смотреть фильмы находясь при этом в лесу 
или в поле, я бы подумала, что это абсурд. Но сейчас другая реальность. Сегодня мы можем пользо-
ваться высокоскоростным мобильным интернетом практически с любой точки страны. Пару лет назад 
скорость мобильного интернета достигла отметки 50 мегабит в секунду – это был 4G LTE – на тот мо-
мент венец развития, которого с лихвой хватало для использования вне домашней сети. Однако, про-
гресс не стоит на месте, и эпоха 5G стремительно надвигается. 

Что такое 5G? 
Для начала разберемся, что же такое это «пять Джи» и с чем его едят. Термин 5G–это сокращение 

от английского fifth generation, что в переводе на русский означает пятое поколение. Пятое поколение мо-
бильной связи, которое в недалеком будущем сменит существующие 3G и 4G. За этим сокращением пря-
чется целый набор технологий, которые стремительно развиваются и ожидаются уже в 2020 году. 

Мировые гиганты обещают, что внедрение пятого поколения мобильных сетей станет прорывом 
в области связи за счет таких аспектов [1]:  

 Скорость и емкость – eMBB (enhanced mobile broadband). Высокая скорость, до нескольких 
гигабит в секунду на соту, даст возможность смотреть и транслировать видео в 4К и выше. 

 Количество соединений – mMTC (massive machine type). В перспективе большинство 
устройств будут оснащены датчиками и смогут общаться с сетью, человеком и другими устройствами 
посредством особого вида сети. Благодаря 5G можно будет поддерживать активные соединения 
с миллионами устройств на квадратный километр. 

 Быстрый отклик и низкая задержка – uRLLC (ultra reliability, low latency communications). За-
держка в стандарте 5G сократится до единиц миллисекунд. 

Технология 5G предлагает увеличение предельно достижимой скорости передачи данных аж до 
20 Гбит/с. Такие высокие характеристики будут достигнуты благодаря технологии Massive MIMO. Базо-
вые станции смогут обрабатывать сигнал от огромного числа подключенных абонентов, причём прак-
тически в реальном времени. Благодаря этому будут созданы максимальные возможности для работы 
сверхсовременных решений типа дополненной реальности, виртуальной реальности, Интернета вещей 
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и даже искусственного интеллекта. [2] 
Связь между поколениями G 
Интересная закономерность, телекоммуникационные компании создают и внедряют новый стан-

дарт в течение 10 лет. Первые 1G сети, связывавшие аналоговые сотовые телефоны, появились в 
1982 году. Запуск цифровых мобильных сетей – 2G состоялся в 1992 году. В 2003 все только и говори-
ли о 3G. Нынешние 4G сети вышли в мир в 2011 году. Следуя этим зависимостям можно было бы 
предположить, что запуск пятого поколения мобильной сети ожидает нас в ближайшие два года.  

Как и предыдущие стандарты, 5G не является детищем только одной компании. Существует спе-
циально созданная организация – Next Generation Mobile Networks (NGMN), которая объединяет и син-
хронизирует работу ученых и инженеров, производителей и поставщиков услуг. Все они создают сле-
дующее поколение коммуникаций. [3] 

Современные мобильные телефоны представляют собой двухсторонние радиостанции. Они 
преобразуют любой вид современной коммуникации, будь то голос, текст, видео, в цифровой сигнал и 
отправляют его в радиоэфир. Все это происходит в режиме реального времени. Количество пользова-
телей телефонами постоянно растет, а вот радиочастотные каналы ограничены в своем числе. Для 
этого сотовая связь распределена на отдельные участки, ячейки, диапазон действия которых пересе-
кается друг с другом, чтобы передавать сигнал. Связавшись с такой станцией, телефон передает ей 
свои данные, а она в свою очередь отправляет их на следующую станцию. Когда пользователь пере-
мещается из одного места в другое, сигнал его телефона переключается на следующую станцию, когда 
охват предыдущей снижается или исчезает. То есть, одна и та же частота GSM может многократно ис-
пользоваться миллионами пользователей в городе без перегрузок или существенного замедления. 

Сегодня во многих городах мира обеспечено полное покрытие сетью 4G, которая достаточно 
быстра, чтобы проводить даже видеоконференции. Однако количество пользователей этой сети 
неустанно растет, все эти миллионы устройств используют одну и ту же сеть, а, следовательно, ско-
рость соединения начинает падать. Для решения этой проблемы, отсутствия частот, поставщики услуг 
решили переключиться на другие частоты, миллиметровые – типичные для пятого поколения связи.  

Радиосигналы характеризуются длиной волны, чем она короче, тем выше частота. Радиосигналы 
5G будут использовать волны длиной от 30 до 300 ГГц, такая длина волн попадает в миллиметровый 
диапазон. Таким образом сеть пятого поколения будет достигать невероятной ширины полосы пропус-
кания. Она сможет одновременно обслуживать огромное количество пользователи и полу-
чать/отправлять большие объемы данных. 

Но у всего есть свои минусы и плюсы и 5G не исключение. Более высокие частоты означают 
меньший охват, то есть сигнал будет достаточно сильным, но всего в нескольких кварталах, вместо 
целого района. С мощностью тоже не все так гладко как хотелось бы – любая преграда на пути сигна-
ла, будь то бетонная стена или деревянный забор, может существенно повлиять на мощность сигнала. 
Таким образом, можно сделать не очень утешительный вывод: 5G – это технология, которая хорошо 
работает, если рядом находится станция и нет никаких преград на пути сигнала.  

Эволюция социальных взаимодействий с помощью 5G 
С внедрением сети пятого поколения некоторые привычные и простые процессы могут изме-

ниться. Один из таких процессов – социальное взаимодействие. Мы сможем использовать 5G для со-
здания общих историй. Сейчас, например, процесс съемки фото или видео и процесс выгрузки этих 
файлов в сеть – это два отдельных процесса. Если вы находитесь на мероприятии со своими друзьями 
и каждый из них что-то снимает, то просмотреть или сохранить себе эти материалы вы сможете только 
после того, как ваши друзья перешлют вам или выложат в сеть эти фото.  

С появлением технологии 5G вы сможете объединить все фото или видео файлы в один проект 
и работать над ними совестно. Каждый участник проекта сразу же будет выкладывать свои файлы для 
общего доступа и редактировать уже в реальном времени.  

Что бы реализовать эту задумку, нужно предусмотреть несколько моментов: очень высокая ско-
рость передачи данных, низкая задержка и большая пропускная способность сети. Передача файлов в 
высоком разрешении сильно загружает сеть, но с 5G она будет происходить почти мгновенно. Скорость 



144 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

и пропускная способность сетей 5G помогут убрать задержки и подвисания, которые появились бы при 
совместной обработке файлов в режиме реального времени сразу несколькими пользователями. [4]  

На сегодняшний день во многих странах проводятся испытания сети пятого поколения. Полно-
ценный запуск первых сетей планируется не ранее 2020 года. Однако, с апреля 2019 года тестовая 
сеть связи 5G уже работает в некоторых городах Швейцарии и семи городах Китая.  

Что касается России, то «основная часть работ по расчистке частотного спектра под сети связи 5G 
будет завершена через 2–2,5 года, в этот же период в некоторых городах также может начаться внедре-
ние этого формата связи» сообщил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. [5] 
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Метрология (от греч. «метро» - мера, «логос» - учение) - наука об измерениях, методах и сред-

ствах обеспечения единства и требуемой точности измерений. 
Д.И. Менделеев писал: «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять: точная наука не-

мыслима без меры» [3, с. 25]. 
В современном обществе метрология как наука и область практической деятельности играют 

большую роль. Это связано с тем, что практически нет ни одной сферы человеческой деятельности, 
где бы не использовались результаты измерений. В нашей стране ежедневно исполняется свыше 20 
млрд. различных измерений. Измерения являются неотъемлемой частью большинства трудовых про-
цессов. Затраты на обеспечение и проведение измерений составляют около 20 % от общих затрат на 
производство продукции. 

На основе измерений получают информацию о состоянии производственных, экономических и 
социальных процессов. Измерительная информация служит основой для принятия решений о качестве 
продукции при внедрении систем качества, в научных экспериментах и т.д. И только достоверность и 
соответствующая точность результатов измерений обеспечивает правильность принимаемых решений 
на всех уровнях управления. Получение недостоверной информации приводит к неверным решениям, 
снижению качества продукции, возможным авариям. 
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Текущее состояние метрологии в стране характеризуется рядом факторов. Переход страны на 
рыночные условия хозяйствования внес свои корректировки в метрологическую инфраструктуру: 

- уменьшение количества и численности метрологических служб предприятий; 
- ликвидация служб главных метрологов, головных и базовых организации по метрологии; 
- уменьшение объема поверочных и калибровочных работ, выполняемых метрологическими 

службами предприятий; 
- сокращение численности госинспекторов, что привело к резкому снижению эффективности 

государственного метрологического надзора. 
Затем начали нарастать проблемы с нормативным правовым обеспечением метрологической 

деятельности. Закон Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" 1993г. уже не мог 
соответствовать новым производственным отношениям, развивающимся в стране. И это лишь малая 
часть рассматриваемого вопроса [1, с. 86]. 

К основным же проблемам российской метрологии относятся: 
- устаревание эталонной, нормативно-правовой и нормативно-технической баз; 
- неразвитость системы мониторинга и анализа структуры и объема парка средств измерений, 

эксплуатируемых в стране; 
- отсутствие механизма прогнозирования потребностей общества в измерениях; 
- неоптимальность развития организационной структуры управления системой обеспечения 

единства измерений; 
- недостаток квалифицированных кадров; 
- снижение эффективности государственного метрологического надзора. 
Поверка СИ - поверка средств измерений - выполнение определенных операций, которые необ-

ходимо выполнить в целях определения - соответствуют средства измерений заявленным метрологи-
ческим требованиям или нет. Средства измерений, которые будут применяться в сфере государствен-
ного регулирования обеспечения единства измерений, перед началом эксплуатации и в случае ремон-
та, по его окончании должны проходить первичную поверку, а в период эксплуатации - должны прохо-
дить периодическую поверку. 

Те лица кто использует средства измерений в сфере государственного регулирования обеспече-
ния единства измерений, а это могут быть как индивидуальные предприниматели, так и юридические 
лица, однозначно должны вовремя проводить поверку данных средств измерений. 

Основная цель поверки средств измерений это - в строгом соответствии с разработанным и 
утвержденным порядком осуществить передачу рабочим средствам измерений (РСИ) размер единиц 
величин от исходных эталонных средств .При реализации этого установленного порядка поверки в 
наличии должны быть необходимые государственные первичные эталоны единиц величин, повероч-
ные схемы, соответствующее техническое оснащение, разработанные методики поверки, необходимое 
нормативное обеспечение, обученные специалисты - поверители, а также - необходимые измеритель-
ные системы [4, с. 114].  

При разработке методик поверки средств измерений, а также при метрологической экспертизе и 
испытаниях приборов необходимо задавать и контролировать показатели достоверности поверки, обес-
печиваемые данной методикой. При этом возникают трудности нормирования и контроля ошибок поверки 
(ад и 3д), которые обусловлены тем, что на этапе разработки средств измерений, как правило, отсут-
ствуют априорные данные о распределениях параметров, а также результаты периодических поверок. 

Проблемы проведения испытаний средств измерения тесно связаны с проблемами их метроло-
гической надежности, под которой понимается способность СИ сохранять установленные значения в 
течение заданного времени при определенных режимах и условиях эксплуатации. Учитывая уникаль-
ность каждого СИ, проблема сводится к вопросу обеспечения постоянного мониторинга за характером 
изменения СИ и его компонентов на месте эксплуатации информационно-измерительной системы. 
Один из важных путей решения этой задачи - развитие и совершенствование методов самокалибровки 
и самодиагностики информационно-измерительной системы. 

Для многих СИ характерен автономный - в метрологическом смысле - режим использования, ко-
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гда не может быть реализована ее оперативная связь с вышестоящими по поверочной схеме сред-
ствами. Автономный режим использования СИ является одним из источников проблемы децентрали-
зации в системе обеспечения единства измерений. Если для традиционно используемых средств при-
вязка к эталону означает, в конечном итоге, перемещение к месту его дислокации, то для автономной 
информационно-измерительной системы необходимо встречное движение эталона к месту ее разме-
щения [2, с. 77]. 

Соответственно необходима разработка и совершенствование транспортируемых эталонов, не-
обходимых для поверки и калибровки информационно-измерительной системы. При этом необходимо 
учитывать, что транспортируемые эталоны часто будут использоваться в условиях, отличных от усло-
вий хранения и применения эталонов в организациях. Вопросы о методиках и необходимости исполь-
зования транспортируемых эталонов должны быть решены на стадиях разработки и испытаний ин-
формационно-измерительной системы. 

Таким образом, при развитии СИ проявляются общие тенденции в развитии измерительной техники: 
 возрастание точности, расширение номенклатуры измеряемых величин и измерительных 

задач, расширение диапазонов измерений; 
 обеспечение доступа потребителей к средствам измерений высшей точности; 
 обеспечение измерений в условиях воздействия “жестких” внешних факторов (высокая тем-

пература, большое давление, ионизирующее излучение и т.д.). 
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Abstract: the article considers the relevance of gas analysis in residential and industrial areas, as well as in 
covered parking lots and garages. Timely detection of gas leakage helps to avoid emergencies. 
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По состоянию на первую половину 2019 года, участились случаи утечки бытового газа в помеще-

ниях. На данный момент, проблема газового анализа очень обостренная. Одной из актуальных проблем 
на сегодня остается утечка бытового газа, так как это одна из основных причин чрезвычайных происше-
ствий в жилых домах и на производствах. Утечка газа может произойти из-за профессиональных про-
счетов или по бытовым случайностям. Из-за несвоевременного обнаружения утечки газа в квартирах, 
канализационных колодцах, гаражах, на крытых и подземных автостоянках, на производстве и в шахтах 
происходят чрезвычайные происшествия, которые приводят к гибели людей и разрушающим послед-
ствиям. Например, взрыв в жилом доме в г. Магнитогорск или пожар на Московском НПЗ.  

Природный газ, подаваемый в жилые квартиры и использующийся в качестве топлива в про-
мышленности, не имеет собственного запаха. Перед тем, как подать газ потребителю он проходит спе-
циальную обработку - одоризацию. 

Одоризация – это процесс обработки бытового газа, после которого он приобретает характерный 
запах. Процесс получил свое название от слова одорант. Это вещество со специфическим запахом, не-
обходимое для своевременного обнаружения утечки. Наиболее широкое применение получили установ-
ки капельного типа: вещество (одорант) в виде капель вводится из бачка в газопровод, после чего испа-
ряется в потоке газа. Именно благодаря этому процессу мы можем почувствовать утечку бытового газа. 

Но, к сожалению, не каждый человек всегда сможет обнаружить утечку газа самостоятельно, а 
тем более, оценить уровень загазованности. Бытовой газ пожаро- и взрывоопасен, при его утечке 
опасность для здоровья представляют любые электроприборы, а также приборы, работающие от бата-
реек и аккумуляторов. При определенной концентрации бытового газа причиной взрыва может стать 
сотовый телефон, планшет или ноутбук. 

Для предотвращения несчастных случаев необходимо своевременное обнаружение утечки газа 
или превышения допустимых концентраций токсичных веществ. Для этих мероприятий применяются 
устройства обнаружения утечки газа – газоанализаторы и газосигнализаторы. Газоанализатор — это 
оборудование, которое помогает точно измерить качественный и количественный состав газа. В свою 
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очередь, газосигнализатор – прибор, который оповещает о наличии вредных примесей в воздухе, при 
этом не дающий информацию о количественном составе. 

Газоанализаторы находят применение во многих сферах деятельности и играют огромную роль 
для безопасности человека. Газоанализатор производит отбор проб диффузионным методом из окру-
жающего воздуха в месте установки, обрабатывает полученные данные, передает данные по сети, а 
также оповещает персонал в случае наличия опасных газов. В зависимости от плотности газа, установ-
ка прибора осуществляется: под потолком – для газов легче воздуха, или у земли – для газов тяжелее 
воздуха. Следует учитывать движение воздуха, которое может повлиять на обнаружение газа с помо-
щью устройства. Необходимо проверять схемы вентиляции, чтобы определить места в закрытых зо-
нах, в которых может быть установлен прибор.  

Особое место занимают индивидуальные носимые газоанализаторы на токсичные и горючие га-
зы. Они предназначены для оперативного автоматического непрерывного измерения степени взрыво-
опасности контролируемой среды, в которой могут содержаться горючие газы CxHy или метано-
водородную смесь. Конструктивно такие газоанализаторы состоят из одного блока, размеры которого 
позволяют положить его в карман. Приборы могут иметь дисплей, кнопки управления, а также ИК порт 
для соединения с персональным компьютером. Встроенный микропроцессор управляет всеми процес-
сами измерений и преобразует сигналы сенсоров в показания на дисплее. Встроенное программное 
обеспечение позволяет осуществлять: расчет определяемого компонента, отображение результатов на 
ЖК дисплее газоанализатора, передачу результатов измерений, контроль внутренних параметров при-
бора. В зависимости от варианта исполнения и требуемых задач, прибор производит измерения кон-
центраций метана, кислорода, оксида углерода, диоксида углерода, сероводорода.  

При обнаружении превышения концентрации газа в окружающем воздухе, прибор подает свето-
вую и звуковую сигнализацию. 

В соответствии со СНиП 21-02-99 “Стоянка автомобилей” в автостоянках закрытого типа следует 
предусматривать установку приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных 
приборов по контролю СО, устанавливаемых в помещении с круглосуточным дежурством персонала. 
Также в автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматри-
вать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету 
ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005.  

Проблема контроля загазованности подземных автостоянок, паркингов и гаражей, размещаемых 
в том числе в подвальных помещениях жилых домов, успешно решается при помощи газоаналитиче-
ских приборов для контроля содержания оксида углерода СО. 

Объединив несколько таких приборов в измерительную сеть, становится возможным проводить 
измерения в многоэтажных гаражных комплексах. С помощью специального программного обеспече-
ния можно вести мониторинг в реальном времени, а также обрабатывать данные, накопленные за 
определенный период; настраивать параметры прибора и управлять внешними исполнительными 
устройствами. 
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of technical solutions. There are general information about technologies, descriptions of the advantages and 
disadvantages, and examples of test automation tools. 
Keywords: automated testing, test automation tools, Data-Driven Testing, Keyword-Driven Testing, Object-
Driven Testing, Behavior-Driven Testing. 

 
В настоящее время существует множество высокоуровневых технологий автоматизации тести-

рования, каждая из которых основана на своем наборе технических решений (инструментах, способах 
взаимодействия с тестируемым программным обеспечением и языках программирования). Далее бу-
дут рассмотрены некоторые из таких технологий. 

Тестирование под управлением данными (Data-Driven testing) – это технология автоматизации 
тестирования, при которой тестовые данные находятся в отдельном от скриптов хранилище. Данные 
хранятся в электронных таблицах, в качестве контейнера обычно вступают Excel или CSV-файлы [1, c. 
269]. Примером данных, которые обычно заносят в таблицы, являются данные об элементах управле-
ния (например, использующиеся при автоматической проверке дизайна или интерфейса) [3, c.269]. 

Тестирование под управлением данными часто используется в следующих случаях: 
- многократное заполнение полей на форме данными и проверка реакции приложения; 
- проверка авторизации и прав доступа с использованием большого набора логинов и паролей; 
- выполнение тестового сценария на основе данных, которые были получены с использова-

нием комбинаторных техник. 
Тестирование по ключевым словам (Keyword-Driven Testing) является технологией автоматиза-

ции тестирования, при которой используются специализированные слова, описывающие набор дей-
ствий для выполнения определенного шага тест-кейса [1, c. 270].  Данный вид тестирования предо-
ставляет возможность составления тестовых сценариев из имеющихся ключевых слов с параметрами 
вместо того, чтобы полностью писать код скриптов вручную.  

Существует два основных вида keyword тестов: 
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1) «Простые» keyword тесты - это тесты, которые можно создавать с помощью встроенных 
средств инструментов автоматизации тестирования. Каждому элементарному действию соответствует 
ключевое слово со своим набором параметров, что является своеобразным аналогом метода. 

2) «Сложные» keyword тесты – это тесты, при создании которых разработчик сам определяет, 
какие ключевые слова и параметры ему нужны. 

Основное преимущество этого подхода – отдельное хранение тестов в удобочитаемом виде [2, c. 
45]. Часто в команде выделяются две основные роли: те, кто пишут код скриптов, и те, кто создает са-
ми тестовые сценарии. При этом фреймворк отвечает за непосредственную реализацию ключевых 
слов (действий), а дизайнеру тестов достаточно иметь представление о всём наборе действий, реали-
зованных во фреймворке. 

Тестирование, управляемое объектами (Object-Driven Testing) - это подход к автоматизации тестиро-
вания, при котором скрипты проектируются в виде классов, реализующих логику работы с приложением. 
Такие скрипты проще создавать и поддерживать из-за того, что в тестовых сценариях используются только 
методы «высокого уровня», позволяя скрыть подробности реализации тех или иных действий [3, c. 145]. 

Тестирование, управляемое объектами требует достаточно большого количество времени для 
анализа архитектуры тестируемого приложения. При чрезмерной детализации архитектуры код может 
излишне перегружен небольшими отдельными объектами. В противоположном случае происходит по-
теря плюсов методологии, так как класс будет описывать слишком большую часть логики приложения. 

Тестирование под управлением поведением (Behavior-Driven Testing) – это технология тестирова-
ния, которая применяется при проверке высокоуровневых пользовательских сценариев, акцент при этом 
делается на общей работоспособности программы при решении типичных пользовательских задач. 

В основе данного подхода лежит формула «given-when-then»: 
- Given («имея, предполагая, при условии») служит для описания начальной ситуации, в кото-

рой находится пользователь в контексте работы с программой. 
- When («когда») служит для описания последовательности действий пользователя в данной 

ситуации.  
- Then («тогда») используется для описания ожидаемого поведения тестируемого приложения. 
Использование данного подхода дает возможность участникам проекта без глубокой технической 

подготовки принимать участие в разработке и анализе тестовых сценариев. Существуют специальные тех-
нические решения (например, Behat, Cucumber), которые упрощают реализацию тестирования под управ-
лением поведением. Тесты пишутся на простом языке, затем контрольные тесты записываются в файлы 
функций. Cucumber интерпретирует тесты на указанном языке программирования, затем использует ин-
струмент автоматизации тестирования для управления тестовыми сценариеми, например, в браузере. 

Преимущества и недостатки каждой технологий автоматизации тестирования, а также примеры 
инструментов, в которых есть поддержка данных технологий, представлены в таблице (табл.1).  

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки технологий автоматизации тестирования 
 Преимущества Недостатки Примеры про-

граммного обес-
печения 

Data-driven 
testing 

- возможность использования одного 
набора данных при выполнении разных 
тестовых сценариев; 
- генерацию данных может выполнять 
сотрудник без опыта программирования; 
- возможность использования при реше-
нии новых задач уже имеющегося набора 
данных; 
- устранение избыточности кода в тесто-
вых сценариях; 

- необходимость использования 
технологий при генерации дан-
ных; 
- потенциальные проблемы при 
сборе данных в случае обнару-
жения дефектов; 
-сложность написания кода те-
стового сценария при неодно-
родных данных; 
 

- TestComplete; 
- SilkTest; 
- QuickTest 
Professional; 
- Squish; 
- Ranorex; 
- Rational 
Functional Tester; 
- Sikuli; 
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 Преимущества Недостатки Примеры про-
граммного обес-

печения 

Keyword-
Driven 
Testing 

- максимально устраняется избыточ-
ность кода тестовых сценариев; 
- удобный формат данных и команд 
тестового сценария; 
- логика тест-кейса может быть описана 
сотрудником без навыков программиро-
вания; 
- возможность повторного использова-
ния при решении других задач; 
- возможность добавления нового по-
ведения тестового сценария на основе 
реализованного поведения; 

- высокая сложность создания 
фреймворка; 
- сложность (или невозмож-
ность) выполнения низкоуровне-
вых операций, если фреймворк 
не поддерживает соответствую-
щие команды; 
- необходимость обучения 
пользователей языку ключевых 
слов во фреймворке 

- TestComplete; 
-  SilkTest; 
- QuickTest 
Professional; 
- Squish; 
- Ranorex; 
- Rational 
Functional Tester; 
- Sikuli; 

Object-
Driven 
Testing 

- упрощение логирования при возник-
новении ошибок; 
- существенное уменьшение парамет-
ризации методов; 

- требуется уделять много вре-
мени для анализа архитектуры 
тестируемого приложения; 

-TestComplete; 

Behavior- 
Driven 
Testing 

- возможность сфокусироваться на по-
требностях конечных пользователей; 
- простота и скорость создания и ана-
лиза тестовых сценариев, что повышает 
эффект автоматизации и снижает 
накладные расходы; 
- отсутствие необходимости логирова-
ния при написании тестов, а также опи-
сания шагов для воспроизведения, так 
как необходимые шаги берутся непо-
средственно из отчета. 

- имеется вероятность пропус-
ка части дефектов в приложении 
или отсутствие предоставления 
необходимой для понимания 
обнаруженной проблемы ин-
формации; 
- в некоторых случаях инфор-
мации в поведенческом тесто-
вом сценарии недостаточно для 
его непосредственной автомати-
зации.  

-Katalon Studio. 

 
Таким образом, рассмотренные технологии автоматизации тестирования имеют свои особенно-

сти, преимущества и недостатки. Наилучшим вариантом при тестировании крупных приложений явля-
ется использование комбинации из описанных выше методологий. 
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В результате обследования было выявлено, что у некоторых железобетонных конструкций име-

ются сколы бетона, участки замачивания, пробитые отверстия с оголениями арматуры. Оконные пере-
мычки третьего этажа в осях «А, 2-3» имеют заводские дефекты (непровибрированный бетон) и следы 
коррозионного повреждения. Ниже представлены рекомендации по восстановлению железобетонных 
конструкций. 

Восстановление защитного слоя железобетонных конструкций, поверхностные дефекты в кон-
струкциях (непровибрированный бетон, поверхностные участки с кавернами, раковинами, сколами и 
т.д.) рекомендуется выполнять ремонтными составами после очистки арматуры от коррозии, например 
с применением «Скрепа М500 Ремонтная». 

Поверхность конструкции расчищают от рыхлого, плохо провибрированного, поврежденного бе-
тона при помощи стальных щеток, скребков, зубила и др. Если имеется оголенная арматура, то ее 
очищают от продуктов коррозии (ржавчины) при помощи стальных щеток. Очищенную арматуру покры-
вают защитными составами. На расчищенную поверхность бетона наносят защитный слой из ремонт-
ного материала, в соответствии с инструкцией по применению. Примеры подготовки дефектных мест к 
восстановлению приведены на рисунке П.7.3.1. 

Работы по нанесению материала Скрепа М500 выполняются при температуре бетонной поверх-
ности от +5°С и до +35°С.  

Перед нанесением материала Скрепа М500 необходимо обязательно промыть восстанавливае-
мые поверхности водой под давлением или продуть сжатым воздухом, а затем обильно смочить водой. 

Ниже приведены рекомендации по восстановлению защитного слоя монолитных железобетон-
ных конструкций ремонтными составами Скрепа М500 Ремонтная. 



154 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 

 
Рис. П.7.3.1. Примеры подготовки дефектных мест к восстановлению 

 

Скрепа М500 Ремонтная 

 

«Скрепа М500 Ремонтная» (ТУ 5745-003-
77921756-2006) – это сухая тиксотропная смесь, 
состоящая из портландцемента, кварцевого 
песка определенной гранулометрии и запатен-
тованных химических добавок. Состав предна-
значен для ремонта (восстановления) и защиты 
поврежденных горизонтальных, вертикальных и 
потолочных бетонных, кирпичных и каменных 
поверхностей, используется в качестве штука-
турной гидроизоляции на этих поверхностях. 

 
Описание: Сухая ремонтная тиксотропная смесь; состоит из портландцемента, кварцевого песка 

определенной гранулометрии, запатентованных химических добавок. 
Назначение: Ремонт, восстановление и защита структурно-поврежденных горизонтальных, вер-

тикальных и потолочных бетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Используется в качестве шту-
катурной гидроизоляции бетонных, каменных и кирпичных конструкций. 

Особенности: короткие сроки схватывания, высокая прочность на сжатие в ранние срокитолщи-
на наносимого слоя от 5 до 50 мм за один проход тиксотропность, пластичность и удобоукладывае-
мость содержание полимерных добавок обеспечивает высокую адгезию, удобоукладываемость и по-
вышенную прочность на сжатиевысокая водонепроницаемость, морозостойкость, коррозионная стой-
кость, износостойкость, долговечность и отсутствие усадки. 
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Таблица 1 
Технические характеристики «Скрепа М500 Ремонтная» 

Наименование показателя Значение показателя 

Сроки схватывания: 
Начало, не ранее, мин 
Конец, не позднее, мин 

 
10 

140 

Насыпная плотность, кг/м3 1230±90 

Плотность на сжатие: 
1 сутки, не менее, МПа 
28 суток, не менее, МПа 

 
14,0 
40,0 

Прочность сцепления с бетоном: 
3 суток, не менее, МПа 
28 суток, не менее, МПа 

 
0,6 
1,3 

Марка по водонепроницаемости, W не менее W20 

Марка по морозостойкости, F, не менее F400 
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В результате обследования было выявлено, что у некоторых железобетонных конструкций име-

ются сколы бетона, участки замачивания, пробитые отверстия с оголениями арматуры. 
При устранении гравелистых поверхностей (шелушение, разрушение поверхностного слоя бето-

на на глубину до 15 мм, дефекты бетонирования) на железобетонных конструкциях их поверхности 
вначале расчищают стальными щетками от рыхлого и малопрочного бетона. Подготовленные поверх-
ности промывают водой под давлением и наносят ремонтный состав. Для лучшего сцепления раство-
ра, ремонтируемые поверхности рекомендуется покрывать специальными грунтовками, например 
«Скрепа М600 Инъекционная». Способ устранения гравелистой поверхности бетонной смесью «Скре-
па М 500» показан на рисунке П.7.3.2. 

 

 
Рис. П.7.3.2. Устранение гравелистой поверхности 

 
Восстановление защитного слоя железобетонных конструкций также можно выполнять пенетри-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 157 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

рующими ремонтными составами после очистки арматуры от коррозии, например, с применением со-
временных материалов: ремонтных составов EMACO, БАРС, Mapegrout, специальных высокопрочных 
водостойких и морозостойких ремонтных эпоксидных клеевых составов РЕПЕР, составов 
КАЛЬМАТРОН, СамКрит, СамРепеир, растворов PAGEL и других. Для ручного восстановления участ-
ков отслоившегося бетона могут использоваться цементно-песчаные растворы с дисперсиями из син-
тетических смол. 

Схемы восстановления защитного слоя бетона при разрушении на глубину 20…40 мм (с частич-
ным обнажением арматуры) и на глубину 40…100 мм приведены на рис. П.7.3.3. 

Для восстановления поврежденных участков бетона применяются также ремонтные составы на 
цементной основе АСОКА, ремонтно-восстановительные системы MS-PAGEL, ремонтные смеси 
ASOCRET, INDUCRET. 

Вся арматура железобетонных конструкций, поврежденная коррозией, должна быть очищена от 
следов ржавчины. Обычно очистку производят до чистоты поверхности металла не более 5 % ржавчи-
ны по международному стандарту ISO 8501-01. Стержни арматуры от ржавчины и остатков бетона сле-
дует очищать механическим способом. В местах сварки существующую арматуру вскрывают не менее 
чем на 5 см. Затем арматурную сталь покрывают защитным покрытием. 

 
а 

 

б 

 

Рис. П.7.3.3. Восстановление защитного слоя бетона при глубине разрушения: а – 20...40 
мм; б – 40…100 мм 
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Уменьшение усадочных деформаций достигается применением расширяющихся и пластифици-
рующих добавок или использованием напрягающего цемента. 

В качестве адгезионных обмазок для повышения сцепления старого и вновь укладываемого бе-
тона могут применяться силоксановые и акриловые клеи. 

Долговременной сохранности арматуры способствует улучшение структуры бетона и повышение 
его плотности. Дополнительным средством повышения ее стойкости является введение в бетон инги-
биторов коррозии стали. Кроме того, для повышения защитных свойств бетона рекомендуется исполь-
зовать такие приемы, как гидрофобизация, пропитки различными материалами и др. 

В качестве антикоррозийного покрытия арматуры и в качестве универсального адгезионного со-
става могут также применяться различные современные материалы, например, Emaco® Nanocrete АР 
(активный праймер), Emaco® Epoxiprimer BP, а также: 

 ASOCRET-KS/HB используется в качестве антикоррозионной защиты стальной арматуры 
при выполнении работ по ремонту железобетонных конструкций и, в то же время, как связующий слой 
для бетонных и цементных поверхностей; 

 АСОКА-АКС применяется в качестве антикоррозионной защиты стальной арматуры, а также 
как адгезионный слой для арматуры и цементсодержащих поверхностей при ремонте бетонных и же-
лезобетонных конструкций. АСОКА-АКС – это системный компонент для ремонта бетона совместно с 
материалом АСОКА-РС40. 

Защиту бетона железобетонных конструкций от коррозии возможно выполнить, применив лако-
красочные покрытия (рис. П.7.3.4). 

При выборе покрытий для защиты железобетонных конструкций следует руководствоваться тре-
бованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» (актуализированная 
редакция СНиП 2.03.11-85). 
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Аннотация: В данной работе выполнялись обследования и усиление железобетонных конструкций и 
были выявлены сколы бетона, участки замачивания, пробитые отверстия с оголениями арматуры. 
Ключевые слова: Сколы бетона, оконные перемычки, коррозия, усиление, стальных щеток.  
 

RECOMMENDATIONS FOR THE RESTORATION OF THE OPERATIONAL SUITABILITY OF 
REINFORCED CONCRETE STRUCTURES PART 3 

 
Gromova Yulia Nikolaevna 

 
Abstract: In this work, surveys and strengthening of reinforced concrete structures were carried out and 
chipped concrete, soaking areas, punched holes with bare reinforcement were identified. 
Keywords: Chipped concrete, window lintels, corrosion, reinforcement, steel brushes. 

 
В результате обследования было выявлено, что у некоторых железобетонных конструкций име-

ются сколы бетона, участки замачивания, пробитые отверстия с оголениями арматуры. 
Все не нужные отверстия, пробитые в полках плит перекрытия и покрытия необходимо заделать. 

Заделка отверстий в плитах возможна следующими способами. 
Способ 1 – заделка бетоном с установкой арматурных стержней, привариваемых к рабочей ар-

матуре плиты. Оголенные или перебитые стержни плиты очищаются от продуктов коррозии, и к ним 
приваривается дополнительная распределительная арматура, после чего выполняется бетонирование 
отверстия (рис. П.7.3.5). 

 

 
Условные обозначения: 1 – защищаемая бетонная или железобетонная конструкция; 2 – заделанные 
крупные поры, раковины, трещины;3 – грунтовка; 4 – шпатлевка для выравнивания поверхности (при 
необходимости); 5 – лакокрасочное покрытие (2 слоя и более); 6 – покрытие из бесцветного лака (при 

необходимости) 
Рис. П.7.3.4. Защита железобетонных конструкций от коррозии при помощи 

лакокрасочных материалов 
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Условные обозначения: 1 – железобетонная плита;2 – заделываемое отверстие в плите; 3 – края от-
верстия, срубленные с уклоном; 4 – арматура плиты; 5 – распределительная арматура; 6 – выпуски 

арматуры плиты в отверстии (при необходимости оголить); 7 – дополнительные арматурные стержни, 
привариваемые к выпускам арматуры из плиты (диаметр и класс стержней должны соответствовать 

классу существующей арматуры); 8 – бетон замоноличивания 
Рис. П.7.3.5. Заделка отверстий бетоном с установкой арматурных стержней, привариваемых к 

рабочей арматуре плиты 
 
Способ 2 – заделка отверстий бетоном с установкой арматурных сеток с полосами – держателя-

ми. В данном способе применяются металлические ленты-держатели, привариваемые к рабочей арма-
туре плиты, а далее по ним устраивается дополнительная арматурная сетка (рис. П.7.3.6). 

Небольшие отверстия в плитах возможно заделать цементно-песчаным раствором. На рис. 
П.7.3.7 показана заделка отверстий в плитах в местах пропуска технологических труб. 

 

 
Условные обозначения: 1 – железобетонная плита; 2 – заделываемые отверстия в плите; 3 – края от-
верстия, срубленные с уклоном; 4 – полосы - держатели (сечением 40×6 мм и длиной на 300 мм боль-
ше отверстия), укладываемые в отверстие (гнуть по месту); 5 – арматурная сетка (диаметр 6 мм А-III 

(А400) с ячейкой 100×100 мм, размер определяется по месту), укладываемая на полосы-держатели; 6 – 
бетон замоноличивания 

Рис. П.7.3.6. Заделка отверстий бетоном с установкой арматурных сеток 
с полосами – держателями 
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Условные обозначения: 1 – железобетонная плита перекрытия; 2 – заделываемое отверстие в плите; 3 
– края отверстия, срубленные с уклоном;4 – труба; 5 – обмотка асбестовой бумагой (для труб отопле-

ния); 6 – гильза из оцинкованной кровельной стали; 7 – бетон замоноличивания 
Рис. П.7.3.7. Заделка отверстий бетоном после пропуска труб 
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Аннотация: В данной работе выполнялись статические расчеты стропильной системы учебного корпуса. 
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CALCULATION OF THE TRUSS SYSTEM OF THE EDUCATIONAL BUILDING 

 
  Gromova Yulia Nikolaevna 

 
Abstract: In this work, static calculations of the truss system of the educational building were performed. 
Keywords: Static calculations, node, internal forces, displacements, boundary conditions. 

 
Для определения экстремальных значений усилий в элементах стропильной системы учебного 

корпуса при фактическом конструктивном решении и действующих нагрузках были выполнены статиче-
ские расчеты стропильной системы. 

Элементы стропильной системы здания воспринимают постоянные (от собственного веса кон-
струкций, веса кровли), и временные (снеговые) нагрузки. 

Статические расчеты стропильной системы выполнены с использованием интегрированной си-
стемы прочностного анализа и проектирования конструкций «SCAD ++», предназначенной для проч-
ностных расчетов и автоматизированного проектирования конструкций, и комбинированных систем на 
персональных компьютерах на основе метода конечных элементов.  

Результаты расчета выборочно представлены ниже. Полностью все результаты расчетов хра-
нятся у Исполнителя в электронном виде. 

В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в качестве основных 
неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной схемы. В связи с этим идеализация конструк-
ции выполнена в форме, приспособленной к использованию этого метода, а именно: система пред-
ставлена в виде набора тел стандартного типа (пластин, оболочек и т.д.), называемых конечными эле-
ментами и присоединенных к узлам. 

Тип конечного элемента определяется его геометрической формой, правилами, определяющими 
зависимость между перемещениями узлов конечного элемента и узлов системы, физическим законом, 
определяющим зависимость между внутренними усилиями и внутренними перемещениями, и набором 
параметров (в жесткостей), входящих в описание этого закона и др. 

Узел в расчетной схеме метода перемещений представляется в виде абсолютно жесткого тела 
исчезающе малых размеров. Положение узла в пространстве при деформациях системы определя-
ется координатами центра и углами поворота трех осей, жестко связанных с узлом. Узел представ-
лен как объект, обладающий шестью степенями свободы - тремя линейными смещениями и тремя 
углами поворота.  

Все узлы и элементы расчетной схемы нумеруются. Номера, присвоенные им, следует тракто-
вать только, как имена, которые позволяют делать необходимые ссылки. Основная система метода 
перемещений выбирается путем наложения в каждом узле всех связей, запрещающих любые узловые 
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перемещения. Условия равенства нулю усилий в этих связях представляют собой разрешающие урав-
нения равновесия, а смещения указанных связей - основные неизвестные метода перемещений. 

В общем случае в пространственных конструкциях в узле могут присутствовать все шесть пере-
мещений: 

1 - линейное перемещение вдоль оси X; 
2 - линейное перемещение вдоль оси Y; 
3 - линейное перемещение вдоль оси Z; 
4 - угол поворота с вектором вдоль оси X (поворот вокруг оси X); 
5 - угол поворота с вектором вдоль оси Y (поворот вокруг оси Y); 
6 - угол поворота с вектором вдоль оси Z (поворот вокруг оси Z). 
Нумерация перемещений в узле (степеней свободы), представленная выше, используется далее 

всюду без специальных оговорок, а также используются соответственно обозначения X, Y, Z, UX, UY и 
UZ для обозначения величин соответствующих линейных перемещений и углов поворота. 

В соответствии с идеологией метода конечных элементов, истинная форма поля перемещений 
внутри элемента приближенно представлена различными упрощенными зависимостями. При этом по-
грешность в определении напряжений и деформаций имеет порядок (h/L)k, где h — максимальный шаг 
сетки; L — характерный размер области. Скорость уменьшения ошибки приближенного результата 
(скорость сходимости) определяется показателем степени k, который имеет разное значение для пе-
ремещений и различных компонент внутренних усилий (напряжений). 

Системы координат 
Для задания данных о расчетной схеме могут быть использованы различные системы координат, 

которые в дальнейшем преобразуются в декартовы. В дальнейшем для описания расчетной схемы ис-
пользуются следующие декартовы системы координат: 

 глобальная правосторонняя система координат XYZ, связанная с расчетной схемой;  

 локальные правосторонние системы координат, связанные с каждым конечным элементом.  
Тип схемы 
Расчетная схема определена как система с признаком 2. Это означает, что рассматривается си-

стема – плоская рама, деформации которой и ее основные неизвестные представлены линейными пе-
ремещениями узловых точек вдоль осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 

Выбранный режим статического расчета:  

 статический расчет системы выполнен в линейной постановке. 
Набор исходных данных 

Детальное описание расчетной схемы содержится в документе "Исходные данные", хранится в 
электронном виде, где представлены сведения о расчетной схеме, содержащие координаты всех уз-
лов, характеристики всех конечных элементов, условия примыкания конечных элементов к узлам и др.  

Граничные условия 
Возможные перемещения узлов конечно-элементной расчетной схемы ограничены внешними 

связями, запрещающими некоторые из этих перемещений. Наличие таких связей отмечено в доку-
менте 5 "Связи". 

Кроме того, узловые перемещения ограничиваются путем задания объединения перемещений, 
когда все или некоторые перемещения группы узлов назначаются равными. 

Условия примыкания элементов к узлам 
Точки примыкания конечного элемента к узлам (концевые сечения элементов) имеют одинако-

вые перемещения с указанными узлами. 
Исключение составляют стержневые элементы, для которых предусмотрено наличие шарниров 

и/или ползунов, разрешающих угловые и/или линейные перемещения узлов и концевых сечений эле-
ментов относительно узлов расчетной схемы. Описание шарниров и ползунов приведено в таблице 
"Условия примыкания". 
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кационные технологии, внедряемые во всех сферах, являются удобным и оперативным средством об-
мена информацией и обслуживания, а также способствуют дальнейшему обеспечению прозрачности, 
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С первых дней независимости Республики Узбекистан в Государственном масштабе проводятся 

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

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

Современные коммуникационные технологии, внедряемые во всех сферах, являются удобным и 
оперативным средством обмена информацией и обслуживания клиентов. Это можно видеть и на при-
мере интерактивных услуг, предоставляемых в стратегических отраслях республики Узбекистан. 
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В настоящее время принята правительственная программа по комплексному развитию информа-
ционно-коммуникационной системы Узбекистана на 2013-2020 годы. Для успешного выполнения дан-
ной программы успешно решаются следующие задачи: 

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

 внедрение и использования принципа «единого окна» в системе государственного регулиро-
вания; 

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

Эксперты отмечают, что общим положительным фактором стало распространение высокоскорост-
ного доступа к Интернету, развитие мобильной связи, реализация соответствующих государственных 
программ и принятие новых правовых актов в области ИКИТ Развитию информационного общества спо-
собствовало также постепенное дерегулирование рынка телекоммуникации. Особое значение имела 
разработка и реализация правительственных программ развития ИКИТ и укрепление информационной 
инфраструктуры. Уровень электронной готовности Республики зависит от следующих факторов: 

 доступность сети; 

 ИКИТ в образовании; 

 эффективность использование ИКИТ; 

 электронная экономика; 

 политика в сфере ИКИТ; 

 электронное правительство. [2, c. 217] 
Информационные и коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью образования в 

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

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

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

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

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

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

Современный этап развития общества характеризуется глобальной информатизацией всех сфер 
общественной жизни, включая систему образования. Потребность общества в квалифицированных 
специалистах, владеющих арсеналом средств и методов информационных и коммуникационных тех-
нологий, превращается в ведущий фактор образовательной политики. [3, c. 313] 

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

 уровень инновационной активности организации; 

 удельный вес организации и компании, осуществляющих технологические инновации; 

 удельный вес организации и компании, получавших финансирование из бюджета;  

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

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

 удельный вес организации и компании, участвовавших в совместных проектах по выполне-
нию исследовании и разработок в общем числе организации, осуществлявших технологические инно-
вации. [4, c. 243] 

 
Список литературы 

 
1. Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Мини-

стров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2014 году и важнейшим при-
оритетным направлениям экономической программы на 2015 год. 

2. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-v-razvitii-
respubliki-uzbekistan 

3. Образовательный портал ZiyoNet. URL: http://ziyonet.uz/ 
4. Состояние и перспективы развития информационно-коммуникационных технологий в Узбе-

кистане. ИнфокомУз №2, Т.: ИПАК «Шарк», 2002. 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-v-razvitii-respubliki-uzbekistan
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-v-razvitii-respubliki-uzbekistan


168 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 001.894 

ОБЪЕКТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЯЗЫК 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Бобаяров Хусниддин Юлдашевич 
старший преподаватель 

Самаркандского областного педагогического колледжа 

Султанова Гулмира Ғуламовна, 
Юлдашева Умида Хусниддин қизи 

студенты 
ТУИТ имени Мухаммад аль-Хорезми 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается объектно – ориентированный язык программирования. 
Объектно-ориентированное программирование (ООП) в настоящее время стало одной из ведущих 
технологий разработки программного обеспечения. Объектные принципы также широко применяются в 
современном программном обеспечении (ПО). И также есть две проблемы, с которыми сталкиваются 
объектно-ориентированное программирование. Разберитесь с основными понятиями и выберите язык 
программирования. 
Ключевые слова: объектно-ориентированного программирования, объект, наследование, 
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Abstract: This article discusses an object - oriented programming language. Object-oriented programming 
(OOP) has now become one of the leading software development technologies. Object principles are also 
widely used in modern software. And there are also two problems that object-oriented programming faces. 
Understand the basic concepts and select a programming language. 
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Объектно-ориентированный язык программирования (ОО-язык) — язык, построенный на 

принципах объектно-ориентированного программирования. 
В основе концепции объектно-ориентированного программирования лежит понятие объекта — 

некой сущности, которая объединяет в себе поля (данные) и методы (выполняемые объектом 
действия). 

Например, объект человек может иметь поля имя, фамилия и методы есть и спать. 
Соответственно, в программе можем использовать операторы Человек.Имя:="Иван" и 
Человек.Есть(пища). 

В современных ОО языках используются механизмы:  

 Наследование. Создание нового класса объектов путём добавления новых элементов 
(методов). Некоторые ОО языки позволяют выполнять множественное наследование, то есть 
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объединять в одном классе возможности нескольких других классов.  

 Инкапсуляция. Сокрытие деталей реализации, которое позволяет вносить изменения в части 
программы безболезненно для других её частей, что существенно упрощает сопровождение и 
модификацию ПО.  

 Полиморфизм. При полиморфизме некоторые части (методы) родительского класса 
заменяются новыми, реализующими специфические для данного потомка действия. Таким образом, 
интерфейс классов остаётся прежним, а реализация методов с одинаковым названием и набором 
параметров различается. В ООП обычно применяется полиморфизм подтипов(называемый при этом 
просто «полиморфизмом»), нередко в форме позднего связывания. [1, c.880] 

Неполный список объектно-ориентированных языков программирования:  
1. ActionScript (3.0) 
2. Ada 
3. C# 
4. C++  
5. Cyclone 
6. D 
7. Delphi  
8. Dylan  
9. Eiffel 
10. F# 
11. Io 
12. Java  
13. JavaScript 
14. JScript .NET 
15. Object Pascal 
16. Objective-C 
17. Perl 
18. PHP 
19. PowerBuilder 
20. Python  
21. Ruby 
22. Scala 
23. Simula 
24. Smalltalk 
25. Swift 
26. Vala  
27. VB.NET 
28. Visual DataFlex 
29. Xbase++ 
30. X++ 
Кроме ОО-языков общего назначения существуют и узкоспециализированные ОО-языки. 
Давайте посмотрим на некоторые из них: 

 Ада — язык программирования, созданный в 1979—1980 годах в ходе проекта 
Министерством обороны США с целью разработать единый язык программирования для встроенных 
систем (то есть систем управления автоматизированными комплексами, функционирующими в 
реальном времени). Имелись в виду прежде всего бортовые системы управления военными объектами 
(кораблями, самолётами, танками, ракетами, снарядами и т. п.). Перед разработчиками не стояло 
задачи создать универсальный язык, поэтому решения, принятые авторами Ады, нужно воспринимать 
в контексте особенностей выбранной предметной области. Язык назван в честь Ады Лавлейс. [2, c.672] 

 C# — объектно-ориентированный язык программирования. Разработан в 1998—2001 годах 
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группой инженеров компании Microsoft под руководством Андерса Хейлсберга и Скотта Вильтаумота 
как язык разработки приложений для платформы Microsoft.NET Framework. Впоследствии был 
стандартизирован как ECMA-334 и ISO/IEC 23270. 

 JavaScript — мультипарадигменный язык программирования. Поддерживает объектно-
ориентированный, императивный и функциональный стили. Является реализацией языка ECMAScript 
(стандарт ECMA-262). 

JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам 
приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык сценариев для придания 
интерактивности веб-страницам. 

Основные архитектурные черты: динамическая типизация, слабая типизация, автоматическое 
управление памятью, прототипное программирование, функции как объекты первого класса. 

На JavaScript оказали влияние многие языки, при разработке была цель сделать язык похожим 
на Java, но при этом лёгким для использования непрограммистами. Языком JavaScript не владеет 
какая-либо компания или организация, что отличает его от ряда языков программирования, 
используемых в веб-разработке. 

Название «JavaScript» является зарегистрированным товарным знаком компании Oracle 
Corporation в США. 

 Python — высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный 
на повышение производительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python 
минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает большой объём полезных функций. 

Python поддерживает несколько парадигм программирования, в том числе структурное, 
объектно-ориентированное, функциональное, императивное и аспектно-ориентированное. Основные 
архитектурные черты — динамическая типизация, автоматическое управление памятью, полная 
интроспекция, механизм обработки исключений, поддержка многопоточных вычислений и удобные 
высокоуровневые структуры данных. Код в Python организовывается в функции и классы, которые 
могут объединяться в модули (они в свою очередь могут быть объединены в пакеты). 

Эталонной реализацией Python является интерпретатор CPython, поддерживающий большинство 
активно используемых платформ. Он распространяется под свободной лицензией Python Software 
Foundation License, позволяющей использовать его без ограничений в любых приложениях, включая 
проприетарные. Есть реализации интерпретаторов для JVM (с возможностью компиляции), MSIL (с 
возможностью компиляции), LLVM и других. Проект PyPy предлагает реализацию Python с использованием 
JIT-компиляции, которая значительно увеличивает скорость выполнения Python-программ. 

Python — активно развивающийся язык программирования, новые версии (с 
добавлением/изменением языковых свойств) выходят примерно раз в два с половиной года. 
Вследствие этого и некоторых других причин на Python отсутствуют стандарт ANSI, ISO или другие 
официальные стандарты, их роль выполняет CPython. [3, c.334] 
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Объективно категория информационной безопасности возникла с появлением средств информа-

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

В общем смысле под информационной безопасностью понимается защита конфиденциальности, 
целостности и доступности информации: 
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Конфиденциальность – свойство информационных ресурсов, в том числе информации, связан-
ное с тем, что они не станут доступными, и не будут раскрыты для неуполномоченных лиц 

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

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

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

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

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

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

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

формации). [2, c. 98] 
Сегодня Узбекистан занимает 3-е место среди стран СНГ и 47-е в мире по показателю субиндек-

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

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

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

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

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

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

4. Открытые данные (Open Data) – информация о деятельности государственных органов, 
размещенная в сети Интернет в машиночитаемом формате в целях ее многократного, свободного и 
бесплатного использования; 

5. Электронная демократия (Electronic Democracy) – форма общественно-политической ак-
тивности граждан с применением новейших информационно-коммуникационных технологий. 
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6. Проактивные электронные услуги – принцип оказания услуг путем информирования насе-
ления или субъектов предпринимательства о полагающихся им услугах на основании сведений в базах 
данных и информационных системах. 

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

В результате реализации концепции планируется создать удобства населению и бизнесу в получе-
нии госуслуг, улучшить условия ведения бизнеса, оптимизировать численность госслужащих, увеличив 
рабочие места за счет внедрения новых услуг, а также войти в число 50-ти ведущих стран мира по уров-
ню развития Электронного правительства и 80-ти – по уровню обеспечения кибербезопасности. [3, c. 27]  
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Информация и знания, понимаемые не как субстанция, воплощенная в производственных про-

цессах или средствах производства, а как непосредственно производительная сила, становятся важ-
нейшим фактором развития современного общества. А отрасли, производящие знания и информаци-
онные продукты, ныне становятся все более значимыми, от них зависит процветание и конкурентоспо-
собность стран при переходе к постиндустриализму, но они являются важнейшими и для тех стран, ко-
торые еще находятся на индустриальной стадии развития. Иными словами лидерство в современном 
мире определяется не наличием и объемом тех или иных природных ресурсов (даже топливно-
энергетических), размерами территории или военным потенциалом, а уровнем развития наукоемких 
отраслей и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также уровнем подготовки научных 
баз для развития экономики, основанной на знаниях и новейших технологиях. 

Вклад информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, англ. – ICT –Informationand 
Communication Technology) в развитие экономики и экономический рост определяется многими факто-
рами, такими как роль человеческого капитала, уровень развития НТП и уровень социально-
экономического развития страны, надлежащая политика и институты, подкрепляющие инновационную 
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деятельность, и др. Особое значение имеет открытый доступ населения к знаниям, распространение 
знаний и технологий и обмен ими в процессе диффузии нововведений.[1, c. 584] 

Поэтому важнейшая задача заключается в том, чтобы поставить знания на службу  социально-
экономического развития путем обеспечения благоприятных условий для генерирования идей и ин-
новаций, для их использования различными субъектами, прямо или косвенно вовлеченными в произ-
водственный процесс. Модернизация должна стать долгосрочным стратегическим приоритетом со-
циально-экономического развития, только в этом случае страна может рассчитывать на полноправ-
ное участие в глобальной экономике. Центральное место в долгосрочной стратегии должно принад-
лежать инновационному обновлению всего производственного процесса и всех секторов экономики. 
При этом важно подчеркнуть, что движение к инновационной экономике продиктовано всей логикой 
общественной жизни. 

На сегодняшний день компьютеризация охватила мир и практически все сферы человеческой 
деятельности и помогла расширить информационное пространство. Уже невозможно представить со-
временное общество без влияния информационно-коммуникационных технологий. Одной из самых 
важных черт ИКТ является возможность создания глобального масштаба для деятельности всех эко-
номических агентов мировой экономики, число которых непрерывно растет. Развитие высоких техноло-
гий изменяет структуру мирового производства и рынка, в котором отражаются приоритеты научно-
технической политики разных стран. 

В связи с этим необходимо заложить прочные основы для формирования потенциала в деле со-
здания, приобретения и внедрения технологий в интересах использования возможностей, открываю-
щихся в условиях глобализации. [2, c. 98] 

По нашему глубокому убеждению, страна должна найти свою нишу в мировой экономике и на 
мировом рынке, и прежде всего в наукоемких отраслях, в сфере высоких технологий. Современный 
мировой финансово-экономический кризис можно рассматривать как некий новый шанс для развития. 

Таким образом, многообразие проблем делает особенно актуальным поиск направлений эконо-
мического развития в первую очередь с помощью более широкого использования ИКТ для целей эко-
номического роста с учетом опыта более развитых в данном отношении стран, но с обязательной 
адаптацией его к реалиям жизни. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий, их проникновение во все отрасли эко-
номики и сферы жизнедеятельности населения является ключевым фактором научно-технического и 
экономического прогресса. 

Необходим открытый доступ к знаниям и ИКТ, и, следовательно, важна значимость распростра-
нения знаний и технологий и обмена ими в условиях глобализации. 

На государственном и межгосударственном уровне необходимо обеспечить контакт между секто-
рами экономики, генерирующими знания в целях развития (в т.ч. в сфере фундаментальных научных 
исследований), а также обеспечить эффективный контакт между производителями и потребителями 
данной информации. 

Генерирование знаний не может опираться лишь на рыночные механизмы, поэтому очень важ-
ными остаются роль государства и меры государственной поддержки (финансирование НИОКР и но-
вейших разработок, система грантов, возмещение высоких затрат на исследования, налоговые льготы, 
создание и поддержка деятельности технопарков и интеллектуальной собственности, поддержка пре-
стижа ученых и исследователей), а также прямое участие в мероприятиях по распространению знаний 
(образование, библиотеки, субсидирование затрат, связанных с доступом и широким распространени-
ем Интернета в образовательных и культурных учреждениях, развитием сетей).  

В области распространения знаний и технологий возможности внедрения; ИКТ могут приносить 
большие выгоды экономике отдельной страны в целом и другим государствам (в процессе международ-
ного обмена технологиями). Необходимо использовать международное партнерство в целях генерирова-
ния информации и обмена ею (при поддержке государственного и частного секторов осуществлять ини-
циативы для укрепления глобального исследовательско-информационного потенциала в целях решения 
глобальных проблем человечества – экологической, отсталости развивающихся стран и др.). 
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Следует подчеркнуть, что современная роль ИКТ в сфере развития инновационной деятельно-
сти, экономического роста и развития выражается, на наш взгляд, в следующем: 

 ускорение и улучшение связи между экономическими субъектами, в т.ч. на глобальном, меж-
страновом уровне позволяет формировать сети и увеличивать объем обмена информацией, подклю-
чаться к глобальным информационным сетям — Интернет и др., и производственно-
воспроизводственным сетям, диверсифицировать производственную деятельность и обмен; 

 развитие непосредственно в секторе ИКТ (по непрерывному совершенствованию технологии 
производства персональных компьютеров, офисного оборудования, комплектующих, мобильных теле-
фонов, полупроводников, создания компьютерных программ и др.) и развитие международного обмена 
продукцией ИКТ в условиях глобализации привело к снижению цен на нее, и через это к более широко-
му распространению в странах и регионах мира (даже среди не очень обеспеченных слоев населения); 

 появление нового вида услуг (электронная торговля, электронное финансирование, элек-
тронное предпринимательство, электронное государственное управление и др.) как одной из сфер 
внедрения ИКТ приводит к повышению экономической эффективности; 

 ИКТ являются необходимым инструментом в деле формирования общества, основанного на 
знаниях, что, в свою очередь, требует развития науки и системы образования, повышения уровня ква-
лификации работников во всех сферах экономики и др. [3, c. 112] 
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Аннотация: В статье приводятся реализации метод предельном состояниям при расчете плит. Анализ 
расчета указывает, что расчет железобетонних конструкции методом предельного состояния позволяет 
проектировать конструкции с минимальным расходом материалов, но при этом неизбежно повышение 
требований к качеству этих материалов и выполнению строительных работ. 
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CALCULATION OF PLATES ON THE LIMITING STATES OF THE SECOND GROUP 
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Abstract: The article presents the implementation of the method of limit states in the calculation of plates. 
Analysis of the calculation indicates that the calculation of reinforced concrete structures using the limit state 
method allows designing structures with a minimum consumption of materials, but at the same time, it is inevi-
table that the quality requirements for these materials and the construction work should be increased. 
Key words: limiting state, deflection, cracking, pinching, supported along the contour. 

 
Расчет по предельным состояниям второй группы (прогибы и раскрытие трещин) выполняется с 

учетом только длительно действующих нагрузок; при этом наличие или отсутствие трещин определя-
ется с учетом всей нормативной нагрузки. 

При платформенных стыках перекрытий со стенами междуэтажные перекрытия рассчитываются 
с учетом защемления их опорных концов. Отсюда принимаются следующие сочетания нормативных 
нагрузок: 

для оценки трещинообразования 
qs = qw + Ps 

 
или 

qs = qw;  
qr = Pr + Pn;  

для расчета прогибов и раскрытия трещин 
qs - по формулам  

qrl = Pr + Pl, 
 

где qw - нагрузка от собственного веса плиты; 
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Ps - нагрузка от панельных перегородок, санитарно-технических кабин и т.п., передаваемая до 
защемления перекрытий стенами; 

Pr - нагрузка от мелкоштучных перегородок, санузлов "россыпью", конструкций пола и т.п., пере-
даваемая после защемления перекрытий стенами; 

Рn - полная временная нагрузка; 
Pl - длительно действующая часть временной нагрузки, равная для жилых помещений 0,3 кПа, 

для других помещений принимается по СНиП 2.01.07-85. 
Оценка трещинообразования чердачных перекрытий, а также свободно опертых междуэтажных 

перекрытий (без платформенных стыков) производится по полной нормативной нагруз-
ке qn = qs + qr проверка прогибов и раскрытия трещин – по нагрузке ql = qs + qrl. [1, – 728с.]. 

Проверка по образованию трещин 
Перед расчетом прогибов необходимо произвести проверку перекрытия по образованию трещин.  
Наличие или отсутствие трещин определяется из условия 

Mi ≤ Mcrc,i/γn, 
где Mi, - действующий момент от нормативной нагрузки в i-ом сечении; 
Мсгс,i - момент трещинообразования (внутренних сил) с i-гo сечения. 
Величины действующих моментов Мi находятся по формулам строительной механики в зависи-

мости от вида опирания и соотношения пролетов исходя из упругой работы перекрытия. Для плит, 
опертых по контуру и трем сторонам с защемлением на опорах, максимальные изгибающие моменты 
перед образованием трещин вычисляются по формулам: 

в середине пролета Msp = (α1·qs + α2·qr)·b·l21; 
  

у опор Msup = Ksup·α3·qr·b·l21 
  

где a1, a2, a3 - коэффициенты  
qs и qr- находятся по формулам  

b = 1 м (1 см); 
Кsup =1,1 - коэффициент, учитывающий перераспределение усилий с пролета на опоры при дли-

тельном действии нагрузки. [4, – 76 с.]. 
Для плит, свободно опертых по контуру, а также по трем сторонам при λ ≥ 1 или при λ <1, но с за-

крепленными углами А и Д (прижатыми или защемленными краями АД или АВ и СД) максимальные 
действующие пролетные моменты следует определять, принимая qr = 0 и заменяя qs полной норматив-
ной нагрузкой qn. При незакрепленных углах величины моментов умножаются на коэффициент К0 -
 1,05. В плитах, свободно опертых по трем сторонам при λ < 1 с незакрепленными углами, моменты 
следует определять как для балочных плит пролетом l1. 

 
 

 
Рис. 1. Коэффициенты ai, для расчета прямоугольных плит, опертых по контуру, при свободном 

опирании (a1) и защемлении a2, a3 

http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/1/1880/index.htm
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Рис. 2. Коэффициенты βi для расчета прямоугольных плит, опертых по контуру, при свободном 

опирании β1 и защемлении β2 
 

Пример расчета 
Определить расчетное армирование, проверить прогиб и при необходимости раскрытие трещин 

опертой по контуру плиты для конструктивной ячейки 3,6 × 6 м, толщиной 12 см, защемленной на опо-
рах стенами в платформенных стыках. Нагрузки равномерно распределены по площади. 

1) Исходные данные. Плита кассетного производства. Бетон тяжелый класса В15 с расчетными 
характеристиками (МПа): Rb = 6,5 (при γb2 = 0,9; γb3 = 0,85; Rbt,ser = 1,15; Eb = 20900. Арматура вдоль 
пролета l1 из стали класса А-III диаметром 6 - 8 мм, вдоль пролета l2 из проволоки класса Вр-1 диамет-
ром 5 мм; расчетные характеристики арматуры (МПа): Rs1 = 355; Rs2 = 360; защитный слой бетона до 
нижнего ряда арматуры в свету 1,5 см; армирование в направлении l1 неравномерное с коэффициен-
том концентрации φс = 2; армирование в направлении l2 равномерное. Нормативные нагрузки (кПа): от 
собственного веса qw = 3, нагрузка от конструкций пола, прикладываемая после защемления стена-
ми, Pr = 0,8, временная Рn = 1,5, в том числе длительно действующая Pl = 0,3. [5, – 193 с.]. 

2) Сочетания нагрузок (кПа): расчетная q = qw 1,1 + Pr 1,2 + Pn 1,3 = 3·1,1 + 0,8·1,2 + 1,5·1,3 = 
6,21; для проверки трещинообразования qs = qw = 3; qr = Pr + Pn = 0,8 + 1,5 = 2,3; для проверки прогибов 
и раскрытия трещин qrl = Pr + Pl = 0,8 + 0,3 = 1,1; qn = qs + qr = 3 + 2,3 = 5,3; ql = qs + qrl = 3 + 1,1 + 4,1. 

3) Подбор рабочей арматуры по условию прочности. Плита рассматривается как свободно 
опертая с закрепленными от подъема углами. Расчетные пролеты (см): l1 = 352; l2 = 592; рабочие высо-
ты (см): h01 = 10,1; h02 = 9,5; λ = l2/l1 = 592/352 = 1,68; γ = l1/h = 352/12 = 29,4; коэффициент m = 0,43; ко-
эффициент Ksp = 0,86  

По формулам: 

 

 
По формулам: 
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4) Проверка выполнения на минимальное армирование. Эквивалентный процент армирования 

по формуле: 

 
требование выполнено. 
5) Проверка прогиба. Для проверки трещинообразования находим по графику на рис. 1: 

a1 = 0,0865; a2 = 0,0385; a3 = 0,0785. 
По формулам: 

Msp = (a1qs + a2qr) bl21 = (0,0865·3 + 0,0385·2,3) 1·3,522 = 4,33 кНм; 
Msup = Ksup a3 qrbl21 = 1,1 0,0785·2,3·1·3,522 = 2,46 кНм. 

По формулам: 

 
Так как Msp < Mcrc и Msup < Mcrc, трещины в пролете и у опор не образуются. В связи с этим расчет 

по раскрытию трещин не требуется. 
Для проверки прогиба находим по графику на рис. 2: 
β1 = 0,0995; β2 = 0,0275; по формуле: 

 

 
Таким образом, жесткость обеспечена. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты экспериментальных исследований зарубежных авторов 
[1,2,3.] по расчету железобетонных конструкциий методом предельного состояния. Анализ результатов 
указывает, что расчет железобетонных конструкции методом предельного состояния, которое позволя-
ет проектировать конструкции с минимальным расходом материалов, но при этом неизбежно повыше-
ние требований к качеству этих материалов и выполнению строительных работ. 
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Abstract: The article presents the results of experimental studies of foreign authors [1,2.3.] on the calculation 
of reinforced concrete structures using the limit state method. Analysis of the results indicates that the calcula-
tion of reinforced concrete structures by the method of limiting state, which allows you to design structures with 
minimal material consumption, but inevitably increases the requirements for the quality of these materials and 
construction.  
Key words: limit state, first group, second group, bearing capacity. 

 
В настоящее время метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям 

применяется во многих странах, он непрерывно совершенствуется. При этом наравне с общностью 
многих положений в нормах разных государств имеются и различия, иногда существенные. 

Понятие «предельное состояние» имеет близкое по смыслу определение во всех рассматривае-
мых нормах. Так, по нашим нормам предельными считаются состояния, при которых конструкции пере-
стают удовлетворять предъявляемым к ним в процессе эксплуатации требованиям, то есть теряют 
способность сопротивляться внешним нагрузкам и воздействиям либо испытывают недопустимые пе-
ремещения или местные повреждения. 

В Рекомендациях ЕКБ/ФИП приведено следующее определение: «Конструкция или часть кон-
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струкции считается непригодной для дальнейшего использования, если она достигает состояния, 
называемого предельным, за пределами которого нарушается один из критериев, относящихся к несу-
щей способности или к условиям эксплуатации». 

Согласно нормам ВАЕЛ-91, предельное состояние — это особое состояние, за пределами кото-
рого конструкция перестает выполнять функции, для которых она предназначена. 

Различают предельные состояния по несущей способности (первая группа) и по пригодности к 
нормальной эксплуатации (вторая группа). 

В общем случае при расчете должны быть рассмотрены все возможные предельные состояния. 
Однако чаше всего детальный расчет проводится для одного, определяющего, а для остальных вы-
полняются проверки на основании упрошенных расчетов либо конструктивных мер, обеспечивающих 
условия, при которых эти предельные состояния не были бы достигнуты. 

Требования к конструкциям по предельным состояниям первой группы имеют один и тот же 
смысл в рассматриваемых нормах и заключаются в предотвращении наступления этого предельного 
состояния от внешних воздействий вследствие потери устойчивости или усталостного разрушения, а 
также в недопущении нарушения статического равновесия части или всей конструкции, рассматривае-
мой как жесткое тело [1, – 728с.]. 

Требования к конструкциям по предельным состояниям второй группы аналогичны в наших нор-
мах, СР 110, ДИН-1045, АСИ 318-83 и заключаются в предотвращении чрезмерного или продолжитель-
ного раскрытия трещин (или в ограничении напряжений в растянутой арматуре), чрезмерных переме-
щений (прогибов, углов поворота, амплитуд колебаний, углов перекоса). В нормах ВАЕЛ-91 добавляет-
ся требование по ограничению сжимающих напряжений в бетоне в стадии эксплуатации с целью пре-
дупреждения образования трещин, параллельных направлению действия сжимающих сил. 

При расчете конструкций по первой группе предельных состояний используются следующие ос-
новные гипотезы. 

1. Бетон растянутой зоны не учитывается, все усилия в этой зоне воспринимаются арматурой. 
2. Отсутствует скольжение арматуры относительно бетона, благодаря чему оба материала 

деформируются совместно. 
3. Предельные деформации укорочения бетона принимаются: 

 по нормам ЕКБ/ФИП, ВАЕЛ-91, СР110, ДИН-1045 равными 3,5‰ для изгибаемых и внецен-
тренно нагруженных элементов и 2‰ для центрально нагруженных элементов; 

 по нормам АСИ 318 83 равными 3‰ и по нормам СНиП-84 равными 2‰ при любом способе 
загружения. 

4. Максимальное удлинение арматуры принимается равным 10‰ по нормам ЕКБ/ФИП, ВАЕЛ 
91; 5‰ по нормам ДИН-1045, не нормируется по нормам СР 110, АСИ 318-83 и СНиП-84. 

5. Во всех нормах используется гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли). Согласной 
распределение деформаций в сечении элемента принимается по линейному закону, что является ос-
новой для определения напряжений п бетоне и арматуре. 

В наших нормах наряду с гипотезой плоских сечений применяется принцип пластического разру-
шения, согласно которому и в арматуре, и п бетоне напряжения достигают предельных значений одно-
временно (данное положение хорошо соответствует характеру работы элементов, разрушение которых 
начинается с растянутой зоны). Это позволяет при расчете обходиться только условиями равновесия. 

6. Для анализа работы изучаемого сечения вычисление величины деформаций и напряжений 
в бетоне и арматуре по нормам ЕКБ/ФИП, ВАЕЛ-91, ДИН-1045 применяется метод трех областей. При 
этом используется действительная высота сжатой зоны бетона (расстояний х, у, с согласно табл. 1). 

В нормах СР 110 и АСИ 318 83 метод трех областей не используется, но напряженно деформи-
рованное состояние анализируется на основании гипотезы плоских сечений. 

В наших нормах, как отмечалось выше, используется принцип статического равновесия для по-
лучения необходимых расчетных формул, при этом нет необходимости в определении положения 
нейтральной оси, а также действительной высоты сжатой зоны бетона. 

7. Криволинейная эпюра напряжений в бетоне сжатой зоны заменяется на эквивалентную пря-
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моугольную во всех рассматриваемых нормах, если сечение частично сжато и частично растянуто. При 
такой замене в нормах ЕКБ/ФИП, ВАЕЛ-91, АСИ 318-83 высота эквивалентной прямоугольной эпюры 
принимается равной 0.8.0,85 действительной высоты сжатой зоны бетона. В нормах СР 110 она при-
нимается равной действительной, но при этом уменьшается ширина прямоугольной эпюры, в нормах 
ДИН-1045 уменьшаются ее высота и ширина. 

Нормы ВАЕЛ-91 предписывают использование параболо-прямоугольной эпюры распределения 
напряжений по высоте полностью сжатого бетонного сечения (такая же эпюра требуется в нормах СР) 
10 при составлении графиков для расчета внецентренно сжатых элементов). 

Для теоретических расчетов всех случаев внецентренного сжатия по нормам СР 110, ЕКБ/ФИП, 
ДИН-1045, АСИ 318-83 и СНиП 2.03.01-84 применяется эквивалентная прямоугольная эпюра напряжений. 

Из сказанного выше следует, что во всех рассмотренных нормах при расчетах используются прак-
тически одни и те же исходные предпосылки, основанные на гипотезе плоских сечений. В нормы России 
дополнительно в качестве основы для расчета введен принцип пластического разрушения, что позволяет 
принять напряжения в бетоне и арматуре равными расчетным сопротивлениям. При этом процесс оп-
ределения напряжений, а, следовательно, и весь расчет сечения, значительно упрощается [4, – 76 с.]. 

Отметим также, что для наиболее распространенных случаев (чистый изгиб, внецентренное рас-
тяжение и внецентренное сжатие с большими эксцентриситетами, центральное сжатие и центральное 
растяжение) при прочих равных условиях (одинаковые расчетные нагрузки и расчетные сопротивления 
бетона и арматуры) при расчетах по всем нормам должны быть получены близкие результаты. Это свя-
зано с тем, что в перечисленных случаях загружения деформации в сечении практически всегда доста-
точны для достижения предельных сопротивлений бетона и арматуры, которые и вводятся в расчет. 

 
Таблица 1 

Распределение напряжений в нормальном сечении 

 
 

Расхождения в результатах возможны тогда, когда в растянутой (или менее напряженной) армату-
ре не достигаются предельные сопротивления (например, переармированные изгибаемые или сжатые с 
малыми эксцентриситетами элементы). В этих случаях зависимости между напряжениями и деформаци-
ями, устанавливаемые гипотезой плоских сечений, позволяют определить напряжения и выполнить рас 
чет сечений (например, по нормам ВАРЛ-91). Обычно такой расчет довольно трудоемок и не исключает 
угон нения полученных результатов последовательными приближениями. Поэтому в большинстве норм, 
основанных на гипотезе плоских сечений (ЕКБ/ФИП, СР, ДИН, АСИ), он выполняется приблизительно с 



184 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

использованием графиков, таблиц или упрошенных теоретических методов [5, – 193 с.]. 
Отметим, что всеми нормами не рекомендуется проектирование и применение пере армирован-

ных изгибаемых элементов. 
Таким образом, для отмеченных выше случаев расчеты по рассмотренным нормам выполняются 

приближенно, что свидетельствует о недостаточно разработанной теории и побуждает к дополнитель-
ным исследованиям. 
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Аннотация: В современных условиях возрастает актуальность комплексной проблемы использования 
альтернативных источников энергии, замещающих энергоресурсы, добываемые из недр. В качестве 
альтернативного источника энергии рассматривается, например, древесина ивы, которая, однако, тре-
бует предварительной переработки для повышения эффективности ее использования в качестве био-
топлива. Технология переработки биомассы включает в себя измельчение, сушку и гранулирование. 
При этом сушка является наиболее энергоемким технологическим процессом, в связи с чем актуальны 
исследования в данной области. Авторами предложен подход к математическому моделированию суш-
ки, в котором интегрально учтены особенности тепломассопереноса в древесине как капиллярно-
пористом материале. Разработана модель и получены достаточно реалистичные данные о закономер-
ностях сушки древесины, что подтверждено согласованностью результатов моделирования с экспери-
ментальными данными других авторов. 
Ключевые слова: древесина, биотопливо, сушка, моделирование.  
 

MODELING OF WOOD DRYING WILLOW AS BIOFUEL 
 

Kantyshev Anton Vladimirovich, 
Kolesnikov Gennady Nikolaevich 

 
Abstract: In modern conditions, the urgency of the complex problem of using alternative energy sources that 
replace energy resources extracted from the subsoil is increasing. For example, willow wood is considered as an 
alternative source of energy, but requires pre-processing to improve the efficiency of its use as biofuel. Biomass 
processing technology includes grinding, drying and pelletizing. In this case, drying is the most energy-intensive 
process, and therefore relevant research in this area. An approach to mathematical modeling of drying, which 
integrally takes into account the features of heat and mass transfer in wood as a capillary-porous material, is pro-
posed. The model is developed and quite realistic data on the patterns of wood drying are obtained, which is con-
firmed by the consistency of the simulation results with the experimental data of other authors. 
Key words: wood, biofuel, drying, modeling. 

 
Введение. Рациональное природопользование, как приоритетное направление развития науки, 

технологий и техники Российской Федерации предполагает применение новых подходов к решению 
комплекса проблем, одна из которых связана с устойчивым воспроизводством лесных биоресурсов. 
Анализ данной проблемы выполнен в статье [1], в которой экономическая система рассмотрена как 
часть более общей биофизической системы и обоснован эколого-экономический подход к решению 
устойчивого управления лесами.  

Обращаясь к рассматриваемому далее частному случаю затронутой проблемы отметим, что в 
настоящее время в ряде стран созданы энергетические леса – плантации быстрорастущих деревьев 
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и кустарников (к которым относятся, например, ива и тополь). На таких плантациях используются вы-
сокотехнологичные способы производства древесины как биотоплива.  Как известно, при сжигании 
биомассы в атмосферу выбрасывается столько же двуокиси углерода, сколько было поглощено рас-
тением во время роста. Следует, однако, принимать во внимание, что энергетические леса неизбеж-
но влияют на почву и порождают ряд других недостаточно изученных проблем. Тем не менее, прак-
тика показывает, что использование биомассы, как выращенной на плантациях, так и получаемой в 
виде отходов заготовки и переработки древесины, экономически целесообразно в регионах, обеспе-
ченных лесными ресурсами [2]. 

Вновь обращаясь к затронутой проблеме на более низком уровне, рассмотрим частную задачу, 
относящуюся к технической реализации рационального использования древесной биомассы в качестве 
топлива. Данная задача рассмотрена в статье [3], в которой отмечено, что в современных условиях 
возрастает роль альтернативных источников энергии, заменяющих энергоресурсы, добываемых из 
недр. В качестве альтернативного источника энергии авторы статьи [3] рассматривают древесную био-
массу и торф, которые, однако, требуют предварительной переработки для повышения эффективности 
их использования в качестве биотоплива. Переработка биомассы включает в себя такие технологиче-
ские операции, как измельчение, сушка и гранулирование. При этом сушка является наиболее энерго-
емким технологическим процессом [3, 4]. На совершенствование данного технологического процесса 
ориентированы работы ряда авторов.  

В статье [5] выполнен анализ известных методов снижения затрат энергии на сушку и термо-
влажностную обработку древесных материалов, описаны способы повышения энергоэффективности в 
процессах термомодифицирования древесины. Обзор исследований в области сушки древесных мате-
риалов представлен в статье [6]. 

Анализ теоретических исследований сушки древесины и торфа как капиллярно-пористых мате-
риалов выполнен в статье [3], авторы которой констатируют, что в общем случае исследование сушки 
таких материалов связано с решением весьма сложной нелинейной задачей. Нелинейность появляется 
как следствие зависимости коэффициентов уравнений тепломассопереноса от температуры, влагосо-
держания и других факторов [3, 7]. В статье [3] моделирование сушки биомассы сведено к решению 
задачи тепломассопереноса с подвижными границами (к задаче Стефана). Для решения данной задачи 
необходимо в исходных данных указать четыре параметра: эффективный коэффициент теплопровод-
ности, учитывающий явления термодиффузии, конвективные потоки в порах, теплоперенос парами во-
ды; радиус частиц обезвоживаемого материала; скрытую теплоту парообразования; начальное влаго-
содержание сырья. Кроме того, в расчетах следует учитывать коэффициент формы частиц. 

Попытки преодоления сложностей, появляющихся при анализе сушки древесины как капилляр-
но-пористого материала, предприняты авторами книги [8]. “Перенос воды в древесине сопровожда-
ется многократным испарением и конденсацией, т.е. осуществляется в жидком и газообразном со-
стоянии. Получаемый экспериментально коэффициент переноса следует рассматривать как инте-
гральный, состоящий из комбинации коэффициента переноса пленочной воды и коэффициента 
диффузии пара” [8, с. 84].  

Стремясь к допустимому компромиссу между сложностью модели, ее адекватностью и точностью 
результатов моделирования, мы также используем интегральный подход к определению одного из па-
раметров модели.  

Цель работы. Разработка модели сушки древесины как капиллярно пористого материала.  
Методология исследования. Методология исследования базируется на использовании теоре-

тических и экспериментальных работ российских и зарубежных авторов в области сушки древесины. 
Использованы методы системного анализа материалов публикаций; методы математического модели-
рования; экспериментальная проверка результатов моделирования с использованием анализатора 
влажности Shimadzu MOC-120H [9].  

Результаты и обсуждение. Дополняя ранее полученные результаты [9] можно показать, что от-
носительная влажность древесины в зависимости от продолжительности сушки может быть определе-
на по формуле  
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𝐶𝑏1 =
𝐶𝑏 + 0,01

1 +
0,01
𝐶𝑏0

 . 

Здесь 𝐶𝑏0 – начальная относительная влажность (0 < 𝐶𝑏0 < 1),  

𝐶𝑏 =
𝑒𝑥𝑝(−Ө)

𝐶𝑏0
−1 + 𝑒𝑥𝑝(−Ө) − 1

 , 

Ө = 𝑡 τ⁄   , 
𝑡 – продолжительность сушки, τ – технологический параметр модели, который зависит от темпе-

ратуры сушки, породы древесины и других факторов, имеет размерность времени, определяется экс-
периментально. С увеличением скорости сушки значение параметра τ уменьшается. 

Результаты применения приведенных выше формул к моделированию сушки древесины энерге-
тической ивы при температуре 120 и 140 °C показаны на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Изменение относительной влажности частиц энергетической ивы  

в зависимости от продолжительности сушки 
 
Для проверки адекватности результатов моделирования использованы экспериментальные дан-

ные об изменении влагосодержания 𝑈 из статьи [3, с. 129], которые пересчитаны в относительную 
влажность 𝐶𝑏 по формуле 𝐶𝑏 = 𝑈/(1 + 𝑈), где 𝑈 = 𝑚𝑤/𝑚𝑑, 𝑚𝑤 и 𝑚𝑑 – соответственно, масса 

влаги и сухого материала [3, с. 128]. На рис. 1 относительная влажность указана в процентах:  𝐶𝑏% =

𝐶𝑏 · 100 % . 
Представленные на рис. 1 данные показывают, что с увеличением температуры, а значит и ско-

рости сушки значение параметра модели τ уменьшается.  
Принимая во внимание сложность процесса тепломассопереноса в древесине как в капиллярно-

пористом материале [3, 7, 8], можно сделать вывод, что результаты моделирования с использованием 

интегрального параметра τ в предложенном подходе достаточно реалистичны (рис. 1). Данный пара-
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метр зависит от температуры сушки и других особенностей технологии сушки, в связи с чем его можно 
назвать технологическим параметром.   

Обсуждение и выводы. Ряд факторов, влияние которые интегрально учтено параметром моде-
ли τ, в предложенном подходе остаются вне поля зрения. Однако решение, построенное на таком под-
ходе, не заменяя существующие модели, дополняет набор известных методик, использование которых 
необходимо при обосновании рекомендаций по совершенствованию технологий и оборудования для 
сушки древесины. Рассмотренная методика позволяет получить достаточно реалистичные данные о 
закономерностях сушки древесины, что подтверждено сравнением результатов моделирования с экс-
периментальными данными других авторов [3] (рис. 1).  
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Процесс каталитического риформирования является одним из важных процессов современной 

нефтеперерабатывающей промышленности. Его актуальность бесспорна. Основным назначением 
данного процесса является повышение октановых компонентов автомобильных бензинов, а также 
получение ароматических углеводородов. Этот процесс играет большую роль в обеспечении 
водородом процессов, связанных с потреблением водорода, таких, как гидроочистка, гидрирования, 
гидрокрекинг и т.д. [4, с. 24]. В последние годы экологические требования ужесточились к качеству 
выпускаемых бензинов по содержанию серы и ароматических углеводородов.   

Внедрение процесса каталитического риформинга в России началось со строительства в 1955 г. 
опытных установок. В 1962-1963 гг. на ряде заводов были введены в строй первые промышленные 
установки типа Л-35-5 и Л-35-6.  
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Совершенствование процесса каталитического риформинга прежде всего, связано с повышени-
ем эффективности применяемых катализаторов. Свойства катализаторов в значительной мере пред-
определили технологию риформинга. Одновременно происходило совершенствование аппаратурного 
оформления процесса.  

На первом этапе развития процесса каталитического риформинга широко применялись алюмо-
платиновые катализаторы на основе фторированного оксида алюминия (АП-56). На установках рифор-
минга не была предусмотрена очистка сырья от серы и других каталитических ядов. Для снижения 
отравляющего действия серы на катализатор, образующийся в процессе риформинга сероводород аб-
сорбировался из циркулирующего газа раствором моноэтаноламина, последующая осушка газа прово-
дилась абсорбцией влаги диэтиленгликолем.  

Переход к переработке гидроочищенного сырья (сооружение блоков типа Л-24/300 для установок 
Л-35-5 и Л-35-6, ввод в действие установок Л-35-11/300 и Л-35-11/600 с блоками гидроочистки) привел к 
резкому снижению в нем контактных ядов, особенно серы, что позволило вовлечь в реакцию дегидро-
циклизации парафины и повысить октановые числа продуктов риформинга до 76-80.  

Формирование российской нефтепереработки совпало с периодом ужесточения мировых требо-
ваний к качеству нефтепродуктов, впервые было сформулировано понятие «Экологически чистые мо-
торные топлива» [1, с.10]. Низкая загрузка сырьем мощностей (58,8 % на 2001 г) [2, с.30] привела к пе-
рерасходу энергии и материалов, избыточности персонала и снижению эффективности работы нефте-
перерабатывающих заводов в целом. При этом после распада СССР из 48 нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ) за пределами России оказались 20, среди которых такие современные заводы, как Ли-
сичанский, Чимкентский, Мажекайский, Чарджоуский, введенные в 1980-1990 гг. (табл. 1). В то же вре-
мя это позволило выводить из эксплуатации физически и морально устаревшие установки, что создает 
прекрасные предпосылки для преобразования технологической структуры и повышения эффективно-
сти отечественной нефтепереработки в целом [3, 15].  

 
Таблица 1 

Основные показатели НПЗ на постсоветском пространстве 

Показатели СССР Россия Страны СНГ и Балтии 

Число НПЗ 48 28 20 

Мощность, млн.т./год 510 11,8 180 

Средняя мощность одного НПЗ, млн.т./год 10,6 11,8 9,0 

Коэффициент развития  %, к мощности 
первичной переработки нефти 

51 50,2 51,8 

 
В основном для данного процесса применяются катализаторы металлонанесенные, 

бифункционального типа. Кислотной функцией обладает носитель катализатора – окись алюминия, акти-
вированная добавлением галоида – фтора или хлора. Иногда для увеличения кислотной функции в каче-
стве носителя применяют алюмосиликат. Активность катализатора, обусловленная его кислотностью, 
вызывает реакции гидрокрекинга парафиновых углеводородов, а также изомеризации парафиновых и 
пятичленных нафтеновых углеводородов с переводом последних в шестичленные (при дегидрировании).  

Дегидрирующую функцию в катализаторе обычно выполняют металлы VIII группы периодической 
системы Менделеева. В качестве дегидрирующего компонента применяют главным образом платину, мо-
либден и никель. Наибольшим дегидрирующим свойством обладает платиновый компонент, его функцией 
является ускорение реакций дегидрирования и гидрирования, что способствует образованию ароматиче-
ских углеводородов, непрерывному гидрированию и частичному удалению промежуточных продуктов ре-
акций, ведущих к коксообразованию. Пониженное содержание платины уменьшает устойчивость против 
ядов. При повышенном содержании платины обнаруживается тенденция к усилению реакций деметилиро-
вания, а также реакций, ведущих к раскрытию кольца нафтеновых углеводородов. Основными критериями 
для оценки катализаторов служат: объемная скорость подачи сырья, выход стабильного риформата (ката-
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лизата), октановое число продукта или выход ароматических углеводородов, содержание легких фракций 
в риформате, выход и состав газа, а также срок службы катализатора [6, с.10]  

В 60-х -70-х годах были разработаны катализаторы марок: АП-56 и АП-64. Эти марки 
катализаторов содержат 0,6 - 0,65 % платины с соотношением платина: хлор -1:1. У современных 
катализаторов серии КР-104, и КР-108  содержат 0,3 - 0,4 % платины, а также рений, иридий и другие 
металлы в долях процента. Сравнительные характеристики катализаторов приведены в табл. 2.  

 
Таблица 2  

Сравнительные характеристики катализаторов 

Показатели АП-56 АП-64 КР 

Давление процесса, МПа 3,0 2-2,5 1,5-1,8 

Сумма АрУ, % 26 30 34 

Съем продукта с 1 кг катализатора, 
т/кг 

40-45 55-60 70-100 

 
Катализаторы КР по своим характеристикам имеют  лучшие показатели по сравнению с 

катализаторами марки АП. У них давление в процессе ниже, а это позволяет снизить энергозатраты. С 
1 кг катализатора у них больше выход ароматики и больше съем готового продукта. В ходе 
эксплуатации катализатор КР стабильнее. Он работает при температуре на 20-30 °С ниже (470 - 500 
°С). По стоимости он значительно дешевле. Он может работать без регенерации 2-3 года. Для 
активного функционирования промышленных катализаторов  важно предварительно хорошо провести  
подготовку сырья. Это касается выполнения основных ограничений: по содержанию серы – 0, 0001 %, 
по содержанию влаги по цВСГ – 0,002-0,003 %, при пуске установки на свежем и регенирированном 
катализаторе требуется использование чистого N2, при восстановлении катализатора 
предпочтительнее использовать электролитический Н2. Наличие данных веществ в сырье должно 
соответствовать нормам, чтобы технологический процесс шел эффективно. Превышение норм будет 
сказываться как на качестве конечного продукта, так и на других показателях процесса.  

В настоящее время идут разработки новых катализаторов, которые будут наиболее 
эффективными в ходе эксплуатации, а также осуществляется модернизация установок каталитического 
риформинга. Технологии получения и синтез новых катализаторов активно развиваются во всем мире.  
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Аннотация: в статье рассматривается реализация метода сосредоточенных де-    
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Abstract: The article discusses the implementation of the concentrated deformation method for solving dy-
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Рассмотрим решение динамической задачи плиты методом сосредоточенных деформаций 

(МСД). Пусть на конечный элемент МСД действуют инерционные силы, которые представляется в виде 
следующего вектора-столбца 

 
T

,x x y y z zI I m w I  

здесь ,x xI    ,y yI   z zm w – инерционные моменты и сила; 
2 12,x zI m b

2 12y zI m a - 
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моменты инерции прямоугольного элемента относительно осей x и y соответственно; 

zm hab g  – сосредоточенная масса конечного элемента. Тогда в соответствии с принципом Да-

ламбера, система дифференциальных уравнений вынужденных колебаний дискретной модели с уче-
том затухания представляется в форме  

                                                  (t) , MW DW + KW P                                                  (1) 

где ,M  ,D  K –  матрицы масс, затухания и внешней жесткости 3-го порядка, ,W ,W  W– 3-

компонентные векторы ускорений, скоростей и перемещений, (t)P – вектор внешних динамических 

нагрузок.  
Уравнение (1) можно представить в обычном виде 

11 11 0( ),x x x x x xI d k I t        

                                           22 22 0( ),y y y y y yI d k I t                                                  (2) 

33 33 0( ),z z z z z zm w d w k w m w t     

0 ( ),x t  
0 ( ),y t  0 ( )zw t – заданные функции ускорений. 

Уравнения (2) решаются численным методом последовательных аппроксимаций [1, с. 346], где 

скорость и ускорение в момент времени nt  представляются в виде 

1 1 11 2
32

( ) ,n n n n n

x x x x x

 
     

 

       

1 1 11
2 3( ) ,n n n n n

x x x x x


      



                                          (3) 

1 1 11 2
32

( ) ,n n n n n

y y y y y

 
     

 

       

                      
1 1 11

2 3( ) ,n n n n n

y y y y y


      



                                             (4) 

1 1 11 2
32

( ) ,n n n n n

z z z z zw w w w w
 


 

       

                  
1 1 11

2 3( ) ,n n n n n

z z z z zw w w w w


  


                                                (5) 

где коэффициенты аппроксимации [1] 1 2 4,    3 1,   1 2,   2 1,    3 0.   

Записав (2) в момент времени nt , а затем подставив туда (3), (4) и (5), получим 

1 1 1 1 1 11 2 1
3 11 2 32

11 0

( ) ( )

,

n n n n n n n n

x x x x x x x x x

n n

x x x

I d

k I

  
          

  

 

        
          

   

  

 

1 1 1 1 1 11 2 1
3 22 2 32

22 0

( ) ( )
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n n n n n n n n

y y y y y y y y y

n n

y y y
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k I
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1 1 1 1 1 11 2 1
3 33 2 32

33 0
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n n

z z z
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k w m w

  
   

  

        
          

   

  

 

Уравнения (6) можно представить в виде 
* 1 1

11 0 11 ,n n n n

x x x xk I I us d sk           

                                      
* 1 1

22 0 22 ,n n n n

y y y yk I I us d sk                                          (7) 

* 1 1

33 0 33 ,n n n n

z z z zk w m w m us d sk         

где  
* 1 1
11 11 112

,xk I d k
 

 
   * 1 1

22 22 222
,yk I d k

 

 
   * 1 1

33 33 332zk m d k
 

 
     

1 1 1 11 2
32

,n n n n

z z zus w w w
 


 

       
1 1 1 11

2 3 .n n n n

z z zsk w w w


  


       

Уравнения (7) можно записать в сокращенном виде 
*

11 ,n n

x xk p             
*

22 ,n n

y yk p           
*

33 ,n n

z zk w p                               (8) 

1 1

0 11 ,n n n n

x x x xp I I us d sk          

1 1

0 22 ,n n n n

y y y yp I I us d sk          

1 1

0 33 ,n n n n

z z z zp m w m us d sk          1,2,..., .n N  

Коэффициенты 
*

11,k  
*

22 ,k *

33 ,k  при постоянном шаге по времени, const  , не зависят от вре-

мени. 
Из решения (8) получим уравнения  

                      
*

11 ,n n

x xp k               
*

22 ,n n

y yp k             
*

33 ,n n

z zw p k                        (9) 

которые решаются шаговым методом. После вычисления искомых перемещений, можно опреде-
лить относительные деформации, а затем внутренние усилия [2, с. 9]. 

Пример. В качестве примера рассмотрим квадратную плиту размерами в плане 6х6 м, модуль 

упругости
7 22 10 кН/м ,E    объемный вес бетона 

325 кН/м .бет   

В качестве внешнего воздействия рассмотрим   
2

0 0( ) sin ,w t w t    
2 2

0 0 4 м / с .w A    

Коэффициенты затухания находим по формулам 11 12 ,xd I    22 22 ,yd I    

33 32 ,zd m    а параметр затухания принимаем 0,05.   

2 2
218,3 6

54,9 кН м с ;
12 12

z
x

m b
I

 
         

6

11 48,2 10 кН мk     [2, с. 5]. 

Угловая частота свободных колебаний и коэффициент затухания равны: 

6
111

1

48,2 10
937 с ;

54,9x

k

I
 

    

11 12 2 54,9 937 0,05 5144,13кН м с;xd I          

Угловая частота и период вынужденных колебаний равны: 
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1

10,8 0,8 937 749,6 с ;         
2 2 3,14

0,0084 с;
749,6

pT





    

Шаг принимается равным  
0,0084

0,0007 с;
12 12

pT
         

1

2 2

4
8163265,31;

0,0007




     1 2

2857,14;
0,0007




    2 4

5714,29;
0,0007




 

* 61 1
11 11 112 2

6

4 2
48,2 10 54,9 5144,13

0,0007 0,0007

511,06 10 кН м.

xk k I d
 

 
         

  

 

В табл.1 приведены результаты угловых кинематических параметров, соответствующих различ-
ным моментам времени. 

 
Таблица 1 

Угловые кинематические параметры 

n �̈�𝒙𝟎, рад/с² 𝝋𝒙,  𝟏𝟎−𝟔рад �̈�𝒙, рад/с² 
𝝋𝒙̇ , 𝟏𝟎−𝟑 

рад/с 
US, рад/с² 

SK, 

𝟏𝟎−𝟑рад/с 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 -0.2 0.02 0.16 0.06 0.66 0.12 

2 -0.3 0.1 0.15 0.14 1.77 0.44 

3 -0.4 0.24 0.19 0.26 3.64 0.96 

4 -0.35 0.44 -0.05 0.34 5.48 1.64 

5 -0.2 0.63 -0.34 0.2 5.94 2 

6 0.003 0.66 -0.56 -0.11     4.2 1.8 

7 0.2 0.45 -0.52 -0.5 0.29 0.8 

8 0.35 -0.0016 -0.28 -0.8 -4.84 -0.795 

9 0.4 -0.57 0.18 -0.8 -9.04 -2.4 

10 0.34   -1.03 0.63 -0.5 -10.64 -3.4 

11 0.2 -1.2 0.84 0.01 -8.9 -3.39 

12 -0.006 -0.99 0.81 0.59 -3.9 -2.21 

 
Определим частоту и параметр затухания вертикальных колебаний плиты. 

2 22,5 0,2 6 6 т с кН с
1,83 18,3 ;

9,81 м м
z

h a b
m

g

        
      

6

33 10,68 10 кН/мk    

[2, с. 5]. 

6
133

3

10,68 10
763,94 с ;

18,3z

k

m
 

  

33 3

кН с
2 2 18,3 763,94 0,05 1398,01 ;

м
zd m  


       

Частота и период вынужденных колебаний равны: 

1

30,8 0,8 763,94 611,15 с ;       
2 2 3,14

0,0103 с;
611,15

pT





    

Шаг принимается равным 
0,0103

0,00086 с;
12 12

pT
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1

2 2
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5408328,83;

0,00086




     1 2

2325,58;
0,00086




    2 

* 61 1
33 33 332 2

6

4 2
10,68 10 18,3 1398,01

0,00086 0,00086

112,9 10 кН/м.

zk k m d
 

 
         

 

 

В табл.2 приведены результаты линейных вертикальных колебаний плиты. 
 

 Таблица 2 
Линейные кинематические параметры 

n �̈�𝒛𝟎, м/с² 𝐰𝒛, 𝟏𝟎−𝟔м �̈�𝒛, м/с² 
𝐰𝒛̇ , 

𝟏𝟎−𝟑м/с 
US, м/с² SK, 𝟏𝟎−𝟑м/с 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 -2.01 0.33 1.78 0.8 7.28 1.6 

2 -3.47 1.76 2.23 2.2 21.98 6.2 

3 -4.00 4.29 1.22 3.6 41.16 13.6 

4 -3.45 7.4 -1.14 3.6 55.62 20.00 

5 -1.97 9.58 -3.81 1.4 54.51 21.4 

6 0.048 9.09 -5.35 -2.5 32.18 17.5 

7 2.05 5.1 -4.6 -6.8 -8.65 5.2 

8 3.5 -1.91 -1.68 -9.5 -56.2 -13.9 

9 4.00 -9.93 2.5 -9.2 -94.00 -32.3 

10 3.42 -16.19 6.43 -5.4 -106.25 -43.1 

11 1.93 -18.07 8.52 1.00 -84.56 -41.00 

12 -0.1 -14.2 7.76 8.00 -31.83 -25.00 

 
Векторы деформаций и внутренних усилий определяются по формуле [2, с. 9].  

                                                    T
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Аналогично вычисляются внутренние усилия в последующих моментах времени.   
В табл. 3 приведены результаты, соответствующие изгибающему и крутящему моментам и попе-

речной силе на одной из граней плиты. 
 

Таблица 3 
Результаты числовых значений внутренних усилий 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  𝑴𝟏

, 

𝟏𝟎−𝟔

кНм 

0 
 

-0.53 
 

-2.67 
 

-6.4 
 

-20 
 

-17 
 

-18 
 

-12 
 

-0.043 
 

15 
 

27 
 

32 
 

26 

𝑯𝟏, 

𝟏𝟎−𝟔

кНм 

0 0.51 2.56 6.1 11 16 17 12 0.041 -14.6 -26 -31 -25 

 
𝑸𝟏, 
кН 

0 
0.72

1 
3.898 9.532 

16.23
4 

20.532 18.984 10.013 -5.113 -21.497 
34.97

7 
38.6
35 

29.98
4 

 
Для наглядности, на рис.1 показан график изменения изгибающего момента во времени в центре 

грани плиты. 
 

 
Рис.1. Изменение изгибающего момента в центре грани плиты 
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Таким образом, можно сделать вывод, что разработанный алгоритм динамического расчета на 
основе метода сосредоточенных деформаций позволяет получить результаты напряженно-
деформированного состояния плиты в зависимости от времени.      
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УДК 631.9 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ЗАЩИТНЫХ 
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЗАСУШЛИВЫХ 
УСЛОВИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рузга Марина Павловна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Что мы знаем о лесомелиорация? Это направленная реформа природных комплексов, в 
основную задачу которой входят действия по увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, 
которые возможно воплотить благодаря лесоводческим процедурами. Также к задачам лесомелиора-
ции относят сохранение, возобновление и преобразование ландшафта самого и его функций. 
Ключевые слова: защитные насаждения, лесомелиоративные насаждения, агролесомелиорация, 
сельское хозяйство, сельскохозяйственные культуры, восстановление ландшафтов, защита от эрозии, 
сохранение ландшафта, лесоведение. 
 

MULTI-FUNCTIONAL ROLE OF PROTECTIVE FOREST PLANTS IN THE DRY CONDITIONS OF THE 
VOLGOGRAD REGION 

 
Ruzga Marina Pavlovna 

 
Abstract: What do we know about forest reclamation? This is a directional reform of natural complexes, the 
main task of which includes actions to increase crop yields, which can be implemented through silvicultural 
procedures. The tasks of forest reclamation include the preservation, renewal and transformation of the land-
scape itself and its functions. 
Key words: protective plantations, forest reclamation plantations, agroforestry, agriculture, agricultural crops, 
landscape restoration, protection from erosion, landscape conservation, forest science. 

 
Лесомелиоративные, или как их еще называют защитные насаждения играют всестороннюю, 

многофункциональную задачу в образовании, сохранении и, соответственно, восстановлении ланд-
шафтов. Их основная задача – поддержание экологического равновесия. Размещая их в сельскохозяй-
ственных посевах, мы обеспечиваем территорию благоприятными экологическими условиями для про-
израстания сельскохозяйственных культур, они благополучно влияют на жизнедеятельность скота, 
благодаря защитным насаждениям создаются наилучшие условия водного режима почвенного покрова 
и поддержание, и сохранение плодородия почвы. 

При внедрении в полупустынные, степные и лесостепные местности лесомелиоративные насаж-
дения автоматически приводят к образованию благоприятной экологической среды для дальнейшей 
жизнедеятельности. Защитные насаждения способствуют образованию защиты от водной и ветровой 
эрозии, а также других негативных природных явлений, благодаря насаждениям формируются высокие 
и постоянные урожаи сельскохозяйственных культур.  

Так знакомы нам с Вами лесные насаждения, которые находятся вдоль транспортных путей, зада-
димся вопросом, для чего они важны? Благодаря лесомелиоративным насаждениям данного характера 
мы не страдаем от крупных снежных заносов, сильных ветров и иных климатических природных явлений.  
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Если создавать лесомелиоративные насаждения вдоль берегов водохранилищ – это поможет 
предотвратить берега от абразии, от всевозможных разрушений, от заболачивания. 

Используя защитные насаждения на радиоактивнозагрязненных землях позволяет нам создавать не-
обходимую эколого-радиационную защиту – поглощая, приводя в ноль, распределяя и очищая экосистему. 

Полезащитные лесные полосы играют важную роль в земледелии выращивая сельскохозяй-
ственные культуры. Они создают препятствие для сильных ветров, снижая их скорость на открытых 
полях. Скорость ветра уменьшается, чуть ли не в двадцати кратном размере. Используя полезащитные 
лесные полосы в полях, где возделываются сельскохозяйственные культуры снижается скорость пото-
ка ветра, уменьшается испарение воды почвой и растительностью, меняется коэффициент влажности 
воздуха на 2-3%. 

Лесные защитные полосы благоприятно отражаются на состоянии почвы, на содержании гумуса 
в ней, повышается количество фосфора, так необходимого для произрастания растения.  

Конструкция лесной защитной полосы зависит от строения насаждения и его густоты, а также его 
ветропроницаемостью. Устанавливается конструкция лесных насаждения согласно расположению про-
светов. Полосы бывают непродуваемой, продуваемой, ажурной, ажурно-продуваемой и ажурно-
плотной конструкции. 

Непродуваемая конструкция – насаждения располагаются снизу доверху густо без просветов, 
через который ветровой поток практически не проникает.  

Продуваемая конструкция – в нижней части насаждений наблюдаются просветы, верхняя часть 
очень плотная и густая. Соответственно, ветровой поток проникает частично.  

Ажурная конструкция – насаждения по всей своей длине имеют просветы, так как посадки чере-
дуются деревьями и кустарниками. Ветровой поток в данной конструкции проникает равномерно. Ажур-
но-продуваемая конструкция – продувается в нижней части насаждения, а в верхней продувы равно-
мерны, как в ажурной конструкции.  

В результате положительного влияния лесных полос, созданных на сельскохозяйственных зем-
лях, на микроклимат, абиотические факторы и физиологические процессы растений повышается уро-
жайность сельскохозяйственных культур в засушливые и влажные годы. 

Объем прироста урожайности сельскохозяйственных культур индивидуален и зависит от множе-
ства факторов, в том числе и от конструкции лесных насаждений. 

Положительное влияние системы лесных полос состоит также в сохранении посевов от пыльных 
бурь, возникающих в весенне-летний и зимний период. Пыльные бури в зимний период приводят к то-
му, что на открытых полях сельскохозяйственные культуры часто вымерзают, выдуваются и заносятся 
мелкоземом. На полях, защищенных системой взаимодействующих полос, выдувание почвы в летний и 
зимний периоды не происходит, эффективность применения удобрений повышается на 15-20%. 

Наша местность относится к территории рискованного земледелия из-за природных явлений, ко-
торые влияют на образование ветровой и водной эрозии. Для предупреждения и предотвращения дан-
ных образований важно развивать лесную мелиорацию, используя защитные насаждения.  

В деле поддержания состояния окружающей среды на комфортном уровне для человека, живот-
ных и птиц, плодородности сельскохозяйственных земель важно сохранение надлежащего состояния 
защитных лесополос. Однако ежегодные засухи и ненадлежащий уход создают предпосылки к возник-
новению пожаров, которые уничтожают лесополосы. Причины всех лесных пожаров – переход в лес 
огня с земель сельскохозяйственных назначения, муниципальных образований. Причина, бесспорно, в 
халатном отношении к окружающей среде проезжающих, провоцирующих пожары. 
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Аннотация: плотность твердой фазы зависит от особенностей выполнения метода, где важную роль 
играет микроагрегатный составы почв, поскольку микропористость и взаимодействие между твердыми 
и жидкими фазами обусловлено смачиваемостью. Имеющаяся микропористость вносит существенный 
вклад в конечный результат, получаемый методом жидкостной пикнометрии. 
Ключевые слова: плотность, микроагрегаты, микропористость, пикнометрия, набухание. 
 

DETERMINATION OF THE SOIL PARTICLE DENSITY OF SWELLING SOILS WHEN USING 
PYCNOMETER METHOD 

 
Vareldzhan Diana Eduardovna, 

Khokhryakova Yana Valeryevna, 
Morozov Igor Vadimovich 

 
Abstract: the soil particle density depends on the peculiarities of the method, where the microaggregate com-
position of soils plays an important role, since the microporosity and interaction between the solid and liquid 
phases is due to wettability. The available microporosity makes a significant contribution to the final result ob-
tained by liquid pycnometry. 
Key words: density, microaggregates, microporosity, pycnometry, swelling. 

 
Плотность твердой фазы почвы является одним из фундаментальных физических параметров, ко-

торый необходим не только для достоверной оценки минералогического состава, соотношения мине-
ральной и органической части, но и для расчета таких величин как скорость падения элементарных поч-
венных частиц в жидкостях, пористость почвы [1, с. 174]. Согласно существующим в почвоведении пред-
ставлениям, плотность твердой фазы величина довольно стабильная и в минеральных горизонтах боль-
шинства почв находится в пределах 2,4—2,7 г/см3, в торфяных — 1,4—1,8 г/см3. Определение твердой 
фазы почвы необходимо для изучения генезиса почв, а также для временного или коренного улучшения, 
физических свойств почвы для практических целей сельскохозяйственного производства [2, с. 4]. 

Результаты исследований (табл. 1), полученные стандартным пикнометрическим методом по 
ГОСТ 5180–2015, показали, что при определении плотности ЭПЧ с использованием полярной жидкости 
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(дистиллированной воды без СО2) значения изучаемого показателя поверхностных горизонтов иссле-
дуемых почв Ростовской области лежат в интервале – от 2,40 г/см3 (гор. Ad аллювиально–луговой поч-
вы) до 2,66 г/см3 (гор. A1 каштановой среднесолонцеватой почвы). 
 

Таблица 1  
Плотность твердой фазы поверхностных горизонтов исследуемых почв Ростовской области 

Почва 

Горизонт и 
глубина взятия 

образца, 
см 

Плотность твердой фазы почвы 
(экспериментальная), г/см3 

Аналитическая 
повторность (n=6) 

Среднее 
значение 

Каштановая среднесолонцеватая A1, 15–25 

2,45 
2,58 
2,67 
2,60 
2,73 
2,92 

2,66 

Лугово–каштановая A1, 10–35 

2,54 
2,66 
2,79 
2,71 
2,30 
2,60 

2,60 

Солонец каштановый A1, 5(7)–15 

2,61 
2,65 
2,72 
2,49 
2,59 
2,54 

2,60 

Каштановая слабосолонцеватая A1, 5–20 

2,73 
2,43 
2,71 
2,53 
2,54 
2,62 

2,59 

Бурая лесная ненасыщенная A1, 6–31 

2,57 
2,76 
2,46 
2,32 
2,49 
2,65 

2,54 

Чернозем обыкновенный карбонатный1 Апах, 0–6 

2,37 
2,55 
2,62 
2,44 
2,65 
2,60 

2,54 

Чернозем обыкновенный карбонатный2 A1, 10–20 

2,56 
2,55 
2,56 
2,51 
2,56 
2,47 

2,54 
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Темно–каштановая Ad, 0–8 

2,59 
2,52 
2,66 
2,54 
2,51 
2,44 

2,54 

Лугово–черноземная Ad, 0–12 

2,33 
2,41 
2,28 
2,63 
2,55 
2,63 

2,47 

Аллювиально–луговая Ad, 0–8 
2,35 
2,39 
2,47 

2,40 

Примечание:  
1 – Чернозем обыкновенный карбонатный (ООПТ «Приманычская степь»); 
2 – Чернозем обыкновенный карбонатный (Ботанический сад ЮФУ). 
 
Расхождения между аналитическими повторностями при определении плотности частиц могут 

быть обусловлены внутренними свойствами почвы. С одной стороны, это связано с различным химиче-
ским и минералогическим составами почвы, и, в конечном итоге, с различным соотношением минераль-
ной и органической части почвы. С другой же стороны, с особенностями пикнометрического метода. 

При этом, как показано в работе Моисеевой Т.С., Безугловой О.С и Морозова И.В. (2011), вели-
чина плотности твердой фазы, получаемая с использованием пикнометрического метода, определяет-
ся, главным образом, расходом части жидкости (особенно в случае использования воды) на заполне-
ние микрополостей, образующихся непосредственно в пикнометре в насыпном слое почвенного порош-
ка. При добавлении жидкости происходит сначала заполнение имеющихся микрополостей этой жидко-
стью, а затем уже ее вытеснение. 

Исследуемый параметр зависит от особенностей выполнения самого метода, где важную роль 
играет гранулометрический и в большей степени микроагрегатный составы почв, поскольку микропори-
стость и взаимодействие между твердыми и жидкими фазами обусловлено смачиваемостью (чем 
меньше смачиваемость пористого тела, тем меньше значения плотности твердой фазы). 

Имеющаяся микропористость будет вносить существенный вклад в конечный результат, получа-
емый методом жидкостной пикнометрии. Это связано с тем, что часть массы (объема) жидкости расхо-
дуется сначала на заполнение порового пространства и только после этого учитывается масса жидко-
сти, соответствующая объему почвенного образца. При этом, чем выше пористость взятого для анали-
за почвенного образца и чем меньше его смачиваемость используемой в анализе жидкостью (т.е. чем 
меньше жидкости попадает в поровое пространство), тем меньше будет конечный результат [1, с. 175]. 

Особенность пикнометрического метода заключается в том, что при подготовке почвенного об-
разца к анализу не предусмотрено разрушение мезо- и микроагрегатов. Соответственно, получаемое 
значение характеризует не столько плотность собственно частиц, сколько плотность частиц и микроаг-
регатов как среднюю взвешенную величину. При этом исследователю не известна не только доля мик-
роагрегатов, но и объем микропорового пространства почвенного образца, взятого для анализа. 

Имеющаяся микропористость будет вносить существенный вклад в конечный результат, получа-
емый методом жидкостной пикнометрии. Это связано с тем, что часть массы (объема) жидкости расхо-
дуется сначала на заполнение порового пространства и только после этого учитывается масса жидко-
сти, соответствующая объему почвенного образца. При этом, чем выше пористость взятого для анали-
за почвенного образца и чем меньше его смачиваемость используемой в анализе жидкостью (т.е. чем 
меньше жидкости попадает в поровое пространство), тем меньше будет конечный результат. 

Для определения плотности твердой фазы нами разработан следующий алгоритм (расчетно-
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аналитический метод): 
1. Определяем массу и максимальную плотность песка (чистого кварцевого), используя вибро-

уплотнение. Объем песка соответствует внутреннему объему формы, используемой для анализа. 
2. Определяем объем порового пространства при максимальной плотности песка по объему 

добавляемой воды, пошедшей на заполнение полостей. 
3. Значение максимальной плотности песка увеличиваем на величину, соответствующую объ-

ему добавляемой воды, пошедшей на заполнение полостей.  
Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Плотность твердой фазы песка кварцевого 

По-
втор-
ность 

Масса 
песка 

сухого, г 

Масса 
песка 

влажно-
го, г 

Масса 
воды, 

г 

Объем 
формы, 

см3 

Плотность 
сложения 

сухого пес-
ка, г/см3 

Объем пу-
стот, за-

полненный 
водой, % 

Красч 
Плотность ча-

стиц песка, г/см3 

1 35,5 42,9 7,5 20,8 1,7 35,9 1,359 2,66 

2,64 

2 35,8 43,1 7,3 20,8 1,7 35,2 1,352 2,65 

3 35,3 42,7 7,4 20,8 1,7 35,6 1,356 2,63 

4 35,5 42,8 7,3 20,8 1,7 35,2 1,352 2,63 

5 35,7 42,9 7,3 20,8 1,7 35,0 1,350 2,63 

 

Поскольку микроагрегаты сформировались за счет необратимой коагуляции они механически во-
допрочные и для них недостаточно оказываемого воздействия в пикнометре для того, чтобы их полно-
стью разобрать. Поэтому мы предлагаем расчетный способ определения плотности твердой фазы 
верхних горизонтов исследуемых почв, который был опробован на песках и на стали (табл. 2). 

Аналогичным образом нами определена плотность стали бура, используемого для определения 
плотности почв и грунтов буровым методом, которая составила 7,62 г/см3. Данный результат соответ-
ствует характеристике легких сталей с не высокой плотностью, к которым относят некоторые легирован-
ные, жаростойкие и нержавеющие сорта. Минимальная плотность распространенных марок таких сталей 
составляет величину 7,64-7,67 г/см3. 

Использование данного способа в случае черноземных и каштановых почв требует пояснений в 
связи с тем, данные почвы в отличие от песка и стали изменяются в объеме при насыщении водой, т.е. 
набухают. Для выполнения расчетов необходимо определить следующие параметры: 

1. Максимальную плотность сухого почвенного образца, выраженную как отношение массы су-
хого образца к его объему (т.е. к объему сухого образца). 

2. Влажность предельного набухания, выраженную в массовых процентах. В случае использо-
вания почвенных образцов нарушенного сложения (образцы готовят по ГОСТ 5180-2015), данное зна-
чение влажности будет соответствовать верхнему пределу пластичности WL. 

3. Расчеты далее ведут аналогично способу, описанному выше. 
Полученные результаты представлены в таблице 3. Для того, чтобы рассчитать полную влагоем-

кость почв необходимы значения плотности сложения почв и плотность твердой фазы. Определение 
плотности твердой фазы проводят пикнометрическим методом. Но обнаружилось, что пикнометриче-
ским способом мы определяем неверно, т.к. объекты исследования – это пористые системы, которые 
вносят погрешности в итоговые значения. 

Полученные результаты показывают, что исследуемый параметр в каштановой среднесолонце-
ватой почве должен достигать величину, равную 3,26 г/см3, в солонце каштановом плотность твердой 
фазы должна быть приближена к 2,72 г/см3. 

Значения плотности твердой фазы почв, полученные расчетным способ, являются достоверны-
ми, потому что позволяют учесть погрешности, возникающие в процессе проведения пикнометрическо-
го метода определения плотности твердой фазы почв. 
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Таблица 3 
Плотность твердой фазы поверхностных горизонтов исследуемых почв Ростовской области 

Почва 

Горизонт и 
глубина 
взятия 

образца, 
см 

Верхний 
предел 

пла-
стично-
сти, % 

Плотность 
на предел 
набухания, 

г/см3 

Влажность 
на преде-
ле пла-

стичности, 
% 

Макси-
мальная 

плотность 
блока, 
г/см3 

Красч 

Расчет-
ная плот-

ность 
твердой 
фазы, 
г/см3 

Каштановая среднесо-
лонцеватая 

A1, 15–25 39,4 1,4 55,2 2,1 1,552 3,26 

Лугово–черноземная Ad, 0–12 50,6 1,2 60,7 2,0 1,607 3,21 

Чернозем обыкновен-
ный карбонатный1 

Апах, 0–6 36,6 1,4 51,2 2,1 1,512 3,18 

Лугово–каштановая A1, 18–35 30,9 1,6 49,4 2,1 1,494 3,14 

Темно–каштановая Ad, 0–8 38,9 1,4 54,5 2,0 1,545 3,09 

Аллювиально–луговая Ad, 0–8 28,1 1,9 53,4 2,0 1,534 3,07 

Бурая лесная A1, 6–31 34,5 1,4 48,3 2,0 1,483 2,97 

Чернозем обыкновен-
ный карбонатный2 

A1, 10–20 35,4 1,4 67,3 1,9 1,673 2,84 

Каштановая слабосо-
лонцеватая 

A1, 5–20 28,8 1,6 46,1 1,9 1,461 2,78 

Солонец каштановый A1, 5–15 26,9 1,6 43,0 1,9 1,430 2,72 

Примечание: 1 – Чернозем обыкновенный карбонатный (ООПТ «Приманычская степь»); 
 
Исследования показали, что в настоящее время вопрос изучения плотности твердой фазы почв 

остается открытым, поскольку эта величина определяется выбором метода исследования. Существенное 
различие в результатах определения плотности твердой фазы почв является следствием неполного за-
полнения микроагрегатных пор жидкостью при использовании метода жидкостной пикнометрии [3, с. 67]. 
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Аннотация: В ходе анализа научной и учебной литературы, периодической печати, монографий выяс-
нено, что заболевания, связанные с дефицитом йода, были известны по всему миру еще в древности. 
И, конечно же, в те времена не существовало нужных методик профилактики и лечения йододефицит-
ных заболеваний, что приводило к умственной отсталости, к рождению детей с кретинизмом и даже к 
смерти людей. Но и в наше время эта проблема очень актуальна. 
Ключевые слова: йод, йододефицит, кретинизм, профилактика, йодированная соль. 
 

THE STORY OF IODINE DEFICIENCY. IODIZED SALT – THE SALVATION OF THE HEALTH OF THE 
NATION 

 
Frolova Alina Aleksandrovna, 

Nesterova Nadezhda Viktorovna 
 
Abstract: During the analysis of scientific and educational literature, periodicals, monographs it was found out 
that the diseases associated with iodine deficiency were known all over the world in ancient times. And, of 
course, in those days there were no necessary methods of prevention and treatment of iodine deficiency dis-
eases, which led to mental retardation, to the birth of children with cretinism and even to the death of people. 
But in our time, this problem is very urgent. 
Key words: iodine, iodine deficiency, cretinism, prevention, iodized salt. 

 
Заболевания, связанные с недостатком йода в организме человека, были распространены во 

всем мире еще с древних времен. Это происходило уже тогда, когда еще не был открыт микроэлемент 
йод. Люди болели целыми поселениями. У них была характерная внешность: отечное лицо, не поме-
щающейся в рот язык, толстая шея, врожденное уродство (карликовость, несоответствие размеров ча-
стей тела). Детей, больных кретинизмом, родители подкидывали в монастыри, где они содержались 
всю жизнь под присмотром монахов. 

Кретинизм (от фр. Cretine – идиот, малоумный) – эндемическое заболевание, вызванное недо-
статком гормонов щитовидной железы из-за дефицита йода, поступающего в организм из окружающей 
среды. Вследствие дисфункции щитовидной железы развивается слабоумие, т.е. задержка умственно-
го развития. 

Древние монахи, которые вели учет больных кретинизмом, не знал с чем связано рождение та-
ких детей. Но все-таки они выявили закономерность роста заболеваемости. И связана она с морем. 
Точнее с удаленностью поселений людей от моря. Чем дальше от моря, тем чаще встречается энде-
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мический зоб. 
Из этого следует, что очевидно наибольшую распространенность заболевания щитовидной же-

лезы имели место в горных районах и районах, далеких от моря. 
В Средневековой Европе эндемичными по зобу были альпийские деревни Австрии, Франции, 

Германии, Швейцарии. Здесь эндемический зоб наблюдался у большей части населения и был очень 
даже привычен. Есть даже термин «Альпийский кретинизм». Монахи в монастырях изготавливали кукол 
с толстыми шеями, с физическими уродствами. На картинах великих художников Рафаэля, Беллини мы 
также можем наблюдать изображения женщин с явными признаками заболевания. 

В XVI веке монахами было обнаружено, что в лечении эндемического зоба помогает порошок из 
морских губок, но данное лекарство было настолько редким и дорогим, что никто не мог позволить себе 
применять его для массового лечения данного заболевания. 

А еще раньше китайский император Шен-Нунгу в своей книге «Лечение травами и корнями» опи-
сывал, как лечить зоб морскими водорослями (2838 – 2698 гг до н. э.). В книге Шен-Ши-Фан (420-501 
годы) описано использование щитовидной железы оленя для лечения зоба. Ли Ши-Чен (династия Мин, 
1552-1578 гг) описывает приготовление вытяжки из щитовидной железы свиньи и оленя в книге-
травнике Пен-Тсао Канг-Му. 

И только в конце XVII – начале XVIII века, когда в Европе был период непрекращающихся войн, 
был открыт йод – микроэлемент, который напрямую участвует в синтезе гормонов щитовидной железы. 
Дисбаланс йода в организме человека ведет к нарушению работы щитовидной железы и непосред-
ственно к зобу со всеми вытекающими последствиями. 

Открыл йод один из французских селитроваров химик и промышленник Бернар Куртуа. Сам йод 
является достаточно редким микроэлементом. Большое его количество накапливается в морской воде, 
воздухе и морепродуктах.  Следовательно, можно сказать, что районы, находящиеся рядом с морем, 
менее эндемичны по йододефицитным заболеваниям, нежели горные районы и районы, сильно уда-
ленные от моря. 

Исходя из этой закономерности, австрийский психиатр Юлиус Вагнер в 1910 году сделал вывод, 
что причиной эндемического зоба является йодный дефицит, связанный с недостатком этого элемента 
в воздухе, воде и пище. Позже в Австрии придумали добавлять йод в пищевую соль, и уже в 1920х го-
дах йодированная соль стала использоваться по всему миру в качестве профилактики зоба и крети-
низма, а в некоторых странах производство соли без йодидов запрещено до сих пор. А в Швейцарии 
были проведены профилактические мероприятия с использованием йодированной соли хирургом Г. 
Эггенбергом. И именно Швейцария стала первой страной, где был издан закон (1922г) о массовой про-
филактике эндемического зоба йодированной солью, которую должны были производить в промыш-
ленных масштабах. 

В России эндемический зоб стали изучать в конце XIX века в таких губерниях как: Пермская, Ка-
занская, Вятская, Оренбургская, Уфимская, Новгородская, Владимирская, Енисейская, Томская, Иркут-
ская, Забайкальская были описаны многочисленные случаи эндемического зоба. 

В 1924 – 1925 гг в СССР были организованны экспедиции по изучению эндемического зоба в 
Прибайкалье – В.С. Левитом; в Закавказье – И.А. Асланишвили. 

Первые научные исследования эндемического зоба относятся к 1930м годам прошлого столетия 
и связаны они с именем выдающегося хирурга-эндокринолога и специалиста по профилактике эндеми-
ческого зоба – О.В. Николаева. В своей публикации «Этиология эндемического зоба» (1932г), он опре-
делил важность проблемы и предложил способы дополнительного обеспечения организма йодом, 
включая снабжение исключительно йодированной солью населения, проживающие на эндемичных 
территориях. О.В. Николаев возглавлял экспедиции в различные районы СССР, эндемичные по зобу: 
Южный Урал, Узбекистан, Восточное Забайкалье, Кабардино Балкарская АССР, Алтайский край, Севе-
ро-Осетинская АССР. О.В. Николае развивал и пропагандировал теорию йодной недостаточности, по-
ложив ее в основу профилактики и лечения эндемического зоба. О.В. Николаев предложил целый ком-
плекс мероприятий, направленный на профилактику эндемического зоба. Это и массовая профилакти-
ка: йодирование пищевой соли для розничной торговли и использование ее в пищевой промышленно-
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сти. Это и профилактика групп риска: беременных женщин, кормящих матерей, детей и подростков (их 
должны были обеспечить йодсодержащими препаратами). Также Николаев выступал за организацию 
специализированных медицинских учреждений для профилактики и лечения зоба. 

14 февраля 1955 года Министерством Здравоохранения СССР был издан указ № 37-М «Об 
улучшении работы по борьбе с эндемическим зобом». И на протяжении многих лет, вплоть до распада 
СССР проводилась профилактика эндемического зоба на основании этого указа. 

Но здесь надо сказать, что в начале 70-ых годов на территории СССР эндемичных по зобу райо-
нов не осталось. Имели место единичные случаи заболевания. Исходя из этого сделали вывод, что 
эндемический зоб в СССР ликвидирован, как массовое заболевание. И интерес к нему у ученых стал 
снижаться. 

В следствии этого с 1987 по 1988 гг по распоряжению Министерства здравоохранения СССР про-
тивозобные диспансеры были закрыты и перепрофилированы в эндокринологические центры. Система 
профилактики йододефицитных заболеваний перестала существовать. А после распада СССР приказ 
№ 37-М от 14 февраля 1955г МЗСССР утратил свою силу. 

В настоящее время основанием для йодирования соли в России является постановление Прави-
тельства РФ от 5 октября 1999г № 1119 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефици-
том йода». В нем не предусмотрена массовая профилактика йододефицитных заболеваний. Предло-
жена добровольная модель профилактики дефицита йода, путем использования йодированной соли и 
других продуктов, содержащих йод. 

По данным Эндокринологического научного центра РАМН среднее потребление йода жителями 
РФ составляет 40-80 мкг в день, что в 2-3 раза меньше суточной нормы потребления, а 20% населения 
имеют увеличенную щитовидную железу из-за нехватки йода. В следствии того, что у России огромная 
территория мониторинги проводятся по регионам. В начале 2000ых годов заболеваемость детей в Во-
сточной части страны достигала 75000 человек. А в Кировской области распространенность зоба у де-
тей в 1998-2000гг – 13,9%, а в 2000-2008гг уже 20,1%. У взрослого населения в 2001 – 2008гг выявлен 
зоб у 20-29% жителей. Было установлено, что концентрация йода в питьевой воде Кировской области 
меньше или равна нижней границы норматива физиологической полноценности питьевой воды 
(10мкг/л) более, чем в половине районов.  

Директор института клинической эндокринологии ФГУ ЭНЦ МЗ РФ академик РАМН Мельниченко 
Г.А. уверена в том, что России необходим закон об использовании йодированной соли, как основного 
метода профилактики йододефицитных состояний. 

В настоящее время хронический дефицит йода существует на всей территории РФ. 
В регионах, эндемичных по зобу уровень интеллекта населения снижен на 10-20%. Около 1,5 млн 

жителей РФ могут иметь умственную отсталость.  
Нарушения мозговой деятельность в детском возрасте из-за недостатка йода не поддаются в 

дальнейшем никакой коррекции. 
Закон о всеобщем внедрении йодированной соли помог бы избежать около 90% заболеваний 

щитовидной железы и значительно улучшить здоровье и интеллектуальный уровень людей, т.к. йоди-
рованная соль использовалась бы не только на бытовом, но и на промышленном уровне. 

С 2003 года ведется работа над созданием закона о профилактике йододефицитных заболева-
ний. Только благодаря законодательному решению проблемы могут появиться четкие механизмы реа-
лизации, способные защитить страну от негативных последствий йодного дефицита. 

Профилактика йододефицитных заболеваний йодированной солью самый простой и экономич-
ный способ. Содержание йода в поваренной соли должно быть 40±15 мкг. Если учесть суточную норму 
потребления соли человеком 5-6 грамм, то этого количества будет достаточно для покрытия ежеднев-
ных расходов в 100-200мкг. [9] 

Осуществление профилактики этих заболеваний гораздо эффективнее, чем их лечение. Эндеми-
ческий зоб, несмотря на огромную распространенность, относится к обратимым заболеваниям, кото-
рые подлежат эффективной профилактике. А такие заболевания как умственная отсталость и крети-
низм практически не обратимы. 
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На сегодняшний день в 95 из130 странах мира уже давно принят закон о всеобщем йодирование 
соли. И в таких странах уровень заболеваний, связанных с йододефицитом значительно снизился, а 
где-то эндемический зоб и кретинизм ликвидированы. 

По данным Министерства Здравоохранения Российской Федерации за период 2013-2016 гг пока-
затель заболеваний щитовидной железы вырос на 12, 1% (с 2037 до 2283,5 случаев на 100 000 насе-
ления) [1] 

Вывод: На основании вышесказанного и в связи с имеющийся тенденцией роста йододефицит-
ных заболеваний назрела необходимость принятия закона об их профилактике. 

Высокий уровень интеллекта населения – это залог высокого уровня развития страны. И в наших 
силах сделать для этого все необходимое. А уж, если для того, чтобы народ был умнее надо йодиро-
вать соль в промышленных масштабах и больше информировать население о проблеме йододефици-
та, то сделать это нужно в самое ближайшее время. А закон принять на самом высоком уровне, как это 
сделали в других странах. 

Только в этом случае йододефицитные заболевания, представляющие огромную угрозу здоровью 
и интеллектуальному потенциалу наших детей, родителей, близких и всей нации, будут ликвидированы.  
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Аннотация: В статье проанализировано освещение религиозно-политического конфликта на Украине в 
ходе избирательной президентской кампании 2018 – весной 2019 гг. электронным периодическим изда-
нием «Лента.ру» интернет-газета (LENTA.RU). Сделан вывод о том, что в светских новостных СМИ 
России происходит активизация интереса к данной теме по мере ускорения решения вопроса о предо-
ставлении автокефалии Православной церкви Украины Константинопольским патриархатом в ходе 
президентской избирательной кампании на Украине. Материалы интернет-газеты показывают тесную 
взаимосвязь церковного конфликта с антироссийской политикой властей Украины и США. 
Ключевые слова: СМИ, Россия, религиозно-политический конфликт, Украина, православие.  
 

THE RELIGIOUS-POLITICAL CONFLICT IN UKRAINE IN THE COVERAGE OF RUSSIAN NEWS MEDIA 
(2018 - SPRING 2019) 

 
Redkina Olga Jurievna, 

Nazarova Tatyana Pavlovna 
 
Abstract: The article analyzes the coverage of the religious and political conflict in Ukraine during the presi-
dential election campaign of 2018 – in the spring of 2019 by the electronic periodical "Lenta.ru," the online 
newspaper (LENTA.RU). It was concluded that in secular news media of Russia there was an intensification of 
interest in this topic as the issue of granting autocephaly to the Orthodox Church of Ukraine by the Patriar-
chate of Constantinople during the presidential election campaign in Ukraine accelerates. The materials of the 
online newspaper show the close relationship of the church conflict with the anti-Russian policy of the authori-
ties of Ukraine and the United States. 
Key words: Mass media, Russia, religious and political conflict, Ukraine, Orthodoxy. 

 
Одной из важных проблем, активно освещаемых в российских и украинских СМИ в 2018 – весной 

2019 гг. стало предоставление автокефалии Православной церкви Украины Константинопольским пат-
риархатом. Несмотря на поддержку автокефалии властями Украины (президентами В. Ющенко, 
П. Порошенко, Верховной Радой Украины), решение данного вопроса неоднократно откладывалось 
Константинопольским патриархатом. В ходе последних президентских выборов на Украине решение 
данного вопроса стало частью программы П. Порошенко, предвыборная кампания которого проходила 
под лозунгом «Армия! Язык! Вера!» [1].  

Изучение материалов светских новостных российских СМИ показывает как формируется пред-
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ставление о религиозно-политическом конфликте на Украине у широких кругов российской и зарубеж-
ной общественности. С этой целью был проведен анализ электронного периодического издания «Лен-
та.ру» интернет-газета (LENTA.RU). В 2013 г.  Лента.ру имела аудиторию в 13 млн 153 тыс. посетите-
лей (первое место среди российских доменов), занимала пятое место по популярности среди европей-
ских доменов категории Новости/Информация [2].  

Новостные и аналитические материалы о предоставлении автокефалии Православной церкви 
Украины размещены в рубрике «Бывший СССР». В целом, «Лента. Ру» как светское новостное издание 
мало уделяет внимания вопросам религиозной проблематики. За изучаемый период было выявлено 
только 13 материалов, связанных с ней. При этом 11 публикаций были посвящены конфликту право-
славных церквей Украины (8 новостных сообщений, 2 аналитических статьи, 1 репортаж). В январе – 
сентябре 2018 г. было опубликовано 2 материала, в октябре 2018 – апреле 2019 – 10. Это свидетель-
ствует о том, что «Лента.ру» рассматривало данную тему как важную для характеристики обществен-
но-политической ситуации на Украине в предвыборный год. 

На страницах интернет-газеты детально освещался новый виток противостояния неканонических 
церквей и канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (далее – УПЦ МП) 
зимой 2018 г., обвиняемой властями Украины в пророссийских настроениях, создании конфликтных 
ситуаций в обществе [3, 4]. Получение автокефалии церковью Украины представлялось украинской 
политической элитой важным шагом в обеспечении национальной безопасности. В результате обра-
щения к Константинопольскому патриарху Варфоломею I главы неканонической Украинской право-
славной церкви Киевского патриархата (далее – УПЦ КП) митрополита Филарета (Денисенко), прези-
дента П. Порошенко и Верховной Рады, при поддержке государственных структур США, такое решение 
церковного вопроса на Украине стало реальностью [1].  

Синод Константинопольского (Вселенского) патриархата в октябре 2018 г. решил предоставить 
автокефалию церкви Украины, сняв анафему Московского патриархата с украинских раскольников. По-
сле этого Русская православная церковь и УПЦ МП разорвали евхаристическое общение со Вселен-
ским патриархатом. 15 декабря 2018 г. при поддержке властей Украины был спешно проведен объеди-
нительный собор. На нем была провозглашена Православная церковь Украины (далее – ПЦУ). В нее 
вошли УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь (далее – УАПЦ). От УПЦ МП чле-
нами собора стали только митрополит Винницкий Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и 
Вишневский Александр. Остальные 198 иерархов и большинство паствыУПЦ МП выступили против 
такой структуры [3, 5, 6]. 

Отдельным блоком стали новостные сообщения о вручении в январе 2019 г. Вселенским патри-
архом томоса об автокефалии ПЦУ, обсуждение его статей и реакцию на его содержание в обществе. 
В них показана различная оценка документа церковной общественностью и светскими властями. Не-
смотря на очевидное отсутствие реальной самостоятельности у ПЦУ в томосе, политическая элита 
Украины оценила его положительно. Однако все вышеназванные события усилили конфронтацию и 
недовольство действующим президентом в украинском обществе [7, 8, 9, 10, 11], что сказалось на ито-
гах двух туров избирательной кампании в марте-апреле 2019 г. Президентская кампания была проиг-
рана П. Порошенко. Президентом Украины был избран В. А. Зеленский, скептически относившийся к 
«церковному проекту», назвавший в предновогоднем выпуске программы «Квартал 95» (популярном на 
Украине) томос «термосом». Позже В. А. Зеленский принес свои извинения за эту шутку церковным 
деятелям ПЦУ [12]. 

Таким образом, светские новостные СМИ России уделяли внимание основным моментам рели-
гиозно-политического конфликта на Украине. Активизация интереса к данной теме происходит по мере 
ускорения решения вопроса о предоставлении автокефалии ПЦУ Константинопольским патриархатом 
осенью 2018 г. Материалы интернет-газеты показывают тесную взаимосвязь церковного конфликта с 
антироссийской политикой властей Украины и США. 
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Аннотация: статья содержит в себе обобщённый анализ культурно-исторических процессов в эпоху 
политической нестабильности 1917 года. Прослеживается изменение отношения к культурным ценно-
стям того периода. Поднимается тема замены старого политического уклада новым, а также отражение 
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Abstract: the article contains a generalized analysis of cultural and historical processes in the era of political in-
stability in 1917. The change of attitude to the cultural values of that period is traced. The topic of replacing the 
old political system with a new one, as well as the reflection of this process on the cultural heritage, is raised. 
Key words: culture, heritage, changes, revolution, intelligentsia. 

 
События, происходившие в 1917 году в России, являются ключевыми и значимыми как в истории 

в целом, так и в отечественной культуре. Нельзя не сказать, что и сейчас данная тема является весьма 
актуальной и противоречивой. В современной историографии учёные до сих пор находят точки сопри-
косновения в различных дискуссиях. Однозначно можно лишь утверждать одно, что революционные 
процессы 1917 года, или как сейчас выделяют в один термин Великая российская революция, оставили 
глубокий след в культуре как в рамках отечественной истории, так и в рамках всеобщей, ведь после 
этого витка развития событий изменилось многое в общественной жизни. 

Историческое значение любой революции имеет характер замены старого порядка новым. Кру-
шение самодержавия интеллигенцией воспринималось как глобальное изменение, перелом эпохи, с 
которого начинается новая жизнь. Так называемая «новая жизнь» и «светлое будущее» возможно и 
будет торжествовать в России после революции, но это вряд ли не затронуло бы живущих в тот период 
людей, ибо верно отмечает фраза «революция не щадит своих героев».  

Ярко отразилась эпоха революционного этапа времени на изобразительном искусстве. Весьма 
интересно показывает самобытность тех лет судьба картины русского художника Ильи Галкина, где 
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изображён император Николай II. Написана она как раз в честь коронации государя в 1896 году. С 1917 
года считалось, что картина была утеряна по неизвестным причинам. Только в 2013 году данный порт-
рет удалось найти. Как позже выяснилось, в том же 1917 году художник Владислав Измайлович покрыл 
полотно гуашью, чтобы спасти картину от уничтожения, а в 1924 году на обратной стороне нарисовал 
портрет В. И. Ленина. Находилась картина в одной старейшей школе № 206 Санкт-Петербурга, где и 
работал художник. Ещё в 1970-х годах заигравшиеся ученики случайно оторвали кусок холста. В 2013-
м, в год трехсотлетия дома Романовых, выпускники вдруг вспомнили, что с другой стороны оторванно-
го сорок лет назад кусочка холста они увидели мужской сапог, хотя Владимир Ильич на картине был в 
туфлях, после чего картина и была отдана в Русский музей на экспертизу. С этих дней после реставра-
ции теперь её можно увидеть в специальной двухсторонней раме в той самой школе. В этом и раскры-
вается трагичная сторона революции в рамках культуры. Целенаправленная политика большевиков, 
как отмечал Ленин, превратить культуру «из орудия капитализма в орудие социализма», как правило, 
не предусматривала существование буржуазного наследия. 

Нельзя не сказать и о распространении в культуре этой эпохи плаката, как одного из видных 
элементов революционного быта. Самые известные из них это работа Дмитрия Моора «Ты записался 
добровольцем?», Александра Апсита «Год пролетарской диктатуры» и другие. Однако в эти и после-
дующие годы появлялись и плакаты контрреволюционеров: «Отчего вы не в армии», «В жертву интер-
националу». Сравнивая «красный» плакат с «белым», современный известный дизайнер Артемий Ле-
бедев отмечал: «Сложно избавиться от ощущения, что белые проиграли войну только из-за дизайнер-
ской беспомощности — все их плакаты блекнут на фоне красной агитации». 

Постепенными темпами формируется агитационная культура, представленная периодической 
печатью, причём как официальной, в рамках власти временного правительства, так и подпольной, про-
летарской, позже уже, которая станет государственной. Так газета «Правда», после февраля начала 
печататься уже более открыто до начала антиправительственных выступлений в июле. После была 
снова возобновлена в печати более интенсивно с октября. На 1917 год периодика была представлена 
разными газетами: «Живое слово», «Воля народа» в Петрограде, «Русское слово» в Москве [1, с. 45]. 

Остался след революционных событий и в архитектуре. Если в Петраграде крейсер «Аврора» 
давала холостые залпы, то в Москве дело со стрельбой обстояло иначе. Здание малого Николаевского 
дворца попало под обстрел красных артиллеристов в 1917 году. Стены Кремля также были обстреля-
ны, после чего куранты Спасской башни навсегда перестали играть старорежимный гимн «Коль славен 
наш Господь в Сионе». Командовал батареей артиллеристов известный астроном Павел Штернберг. 
Позже, в августе 1928 года, по личному указу Ленина, часы были восстановлены, а мелодия заменена 
на «Интернационал». После этих событий, народный комиссар просвещения Луначарский хотел было 
выйти из состава СНК, но, однако его переубедили и он остался [1, с. 57]. 

После октября 17-го поднималась весьма трудная задача по сохранению интеллигенции в 
стране. Проводилась большая работа с высшим светом русской культуры. Непринятие любых предло-
жений по сотрудничеству с большевиками выражался тем, что строительство новой культуры происхо-
дил на фоне разрушения и уничтожения старой, с чем не могло согласиться большинство представи-
телей интеллигенции. Только общая численность данного слоя общества, которые поддерживали со-
бытия Октября, не превышала 50 тысяч человек, то есть, менее, чем каждый двадцатый. Многие поэты 
выражали сочувствие контрреволюционерам (И. Бунин, З. Гиппиус, А. Куприн), отчего многим приходи-
лось уезжать за границу [2, с. 67].  

Трагичность событий осени 17-го года ярко передаёт романс «То, что я должен сказать» Алек-
сандра Вертинского, посвящённый молодым юнкерам, защищавшим Кремль. По одной из версии по 
этому поводу будущего лауреата Сталинской премии вызвали в ЧК. Поэт тогда сказал: «Это же просто 
песня, и потом, вы же не можете запретить мне их жалеть!». На это ему ответили: «Надо будет, и ды-
шать запретим!». 

Не остались без внимания события Отечественной истории без зарубежного взгляда. Стоит упо-
мянуть весьма интересный труд американского журналиста Джона Рида, известного своими произве-
дениями революционного толка. В 1919 году он выпускает книгу «Десять дней, которые потрясли мир». 



218 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Об этом произведении оставили свои положительные отзывы Ленин и Крупская в своих комментариях 
к книге. Уникальность этого произведения в том, что в ней запечатлены события, свидетелем которых 
и являлся сам Рид. В основном, это нарастание революционного движения в Петраграде и Москве. 
Американский журналист Джон Рид – один из немногих иностранцев, которые были захоронены в 
некрополе на Красной площади в нынешней столице [3, с. 35]. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что перечисленные выше культурные ценности и культур-
ная жизнь той ушедшей эпохи, это всего лишь малая часть столь необъятной копилки культурного насле-
дия России. Новая власть взяла на себя миссию духовного лидерства и энергично боролась за восста-
новление отраслей культуры, разрушенных в результате революции и гражданской войны. На фоне ста-
рого наследия, рождалось новое, которую свет ещё не знал ни в Отечественной, ни во всеобщей исто-
рии. В этом и есть феноменальность русской культуры в годы революционных событий 1917 года. 
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В первую очередь, стоит отметить, что античная философия подразумевает под собой раздел фи-

лософии, а точнее ее период, который относят к VII веку до нашей эры до VI нашей эры. Как наука, ан-
тичная философия представляет собой совокупность философских учений Древней Греции и Рима.  По 
мнению многих ученых, основателем и первым представителем античной философии является Фалес. 
Исторически, его характеризуют как математика и древнегреческим философом, основным направлени-
ем учений которого является натурфилософия. Которая, в свою очередь, обозначает термин философии 
природы, ее целостности, а также исследование и принятие основных естественных законов.  

Основой античной философии является мировоззрение и традиции Древнего Рима и Греции, а, 
следовательно, мифологии и учений мудрецов и жрецов, которые, опять же, опираются на уже приня-
тые обычаи и традиции.  

Большее влияние на становление античной философии относится именно к древнегреческим 
учениям, которые были реализованы еще на папирусах, а затем представлены в средневековых руко-
писях на греческом языке, затем переведены на латынь, сирийский и арабский языки. Периодизация 
античной философии может быть представлена следующим образом: 

1. Ранняя натурфилософия; 
2. Классический период; 
3. Эллинистическая философия; 
4. Эклектизм рубежа тысячелетия; 
5. Неоплатонизм. 
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Ранняя натурфилософия характеризуется учениями о первоначалах мироздания, его возможным 
происхождением. Основными представителями данного периода являются астрономы, математики, и 
различные деятели в сфере изучения природы. Они искали ответы на причины возникновения всего 
живого и существующего, причины изменения окружающего мира и основные закономерности, и прин-
ципы данных явлений. В следствии чего, одни полагали, что начало – это воздух, другие – вода, кос-
мос, что-то бесконечное. Одним из главных вопросов Ранней натурфилософии был вопрос о первона-
чале мира. И в этом смысле философия в какой-то степени перекликается с мифологией, наследует её 
мировоззренческую проблематику. Но если мифология стремится решить этот вопрос по принципу - кто 
породил сущее, то философы ищут субстанциальное начало - из чего все произошло. 

Что касается классического периода, то его деятели представляли странствующих учителей, 
предметом изучения которых являлась жизнь человека его знания, умению, цели, а также образования. 
Ярким представителем этого периода считаются Сократ, Платон, Аристотель. Сократ, который считал 
главным добро, которое следовало о знании человеком его благ, а незнание – зло. Он полагал, что 
сущностью человека является душа (непосредственно присутствие души отличает человека абсолютно 
от всех других созданий). Под душой же Сократ понимал наш разум и нравственно ориентированное 
поведение. Отсюда цель жизни по Сократу – стать нравственно совершенным. Основой и источником 
же нравственного, духовного совершенства является знание. Человек, знающий, что такое добро, нико-
гда не причинит зло. Сократ полагал, что любое зло, порок совершается от незнания. Его учеником был 
не менее значимый философ – Платон, который продолжил деятельность Сократа, а вскоре стал учи-
телем Аристотеля. Он был представителем объективного идеализма. Платон считал, что весь мир де-
лится на: чувственный мир («мир вещей») – он временен, изменчив и в действительности не существу-
ет и идеальный мир («мир идей») – действительный мир, вечный и постоянный. 

Центральное понятие Платона – идея (образец, модель вещи). Согласно Платону, каждая вещь 
имеет свой прообраз (или идею). Причем идеи у Платона – это не субъективные представления чело-
века, они существуют «сами по себе», то есть объективно. Вместе они и образуют идеальный мир, ко-
торый еще называется метафизическим, сверхчувственным, т.к. он находится «над небесами, поверх 
физического космоса». 

В человеке Платон различает бессмертную душу и смертное, тленное тело. Платон сторонник 
теории переселения души. Душа переходит из одного тела в другое, пока не очистится, то есть не 
освободится от всего чувственного и материального. Последним величайшим философом классическо-
го периода был учеником Платона - Аристотель. Который расширил горизонты философских знаний, и 
стал основоположником многих учений, которые актуальны и до сих пор, т.к. охватывают темы бытия в 
отдельности, но представляя единую и целостную систему. 

Основными характеристиками эллинистической философии является ориентирование на этиче-
ские ценности, изучение внутреннего мира каждого отдельного человека, при этом обожествляя мир, 
но придавая особое значение логики. Одним из главных направлений учений было исследование духа 
человека, избавленного от ложных мнений и учений. 

Эклектизм рубежа тысячелетия характеризуется исследованием мыслителей прошлого, распро-
странение биографическая учебная философская литература.  

Неоплатонизм для данного периода характерен интерес к мистицизму, астрологии, магии, раз-
личным религиозным текстам и учениям. Основным учением, также было учение о первоначале всего 
сущего – Едином, которое превыше бытия и мысли и постижимо только в единении с ним.  

Таким образом, античная философия представляет многостороннюю систему философских 
учений и тенденций, основной характеристикой которой является основанность на мифологии и ми-
стицизме. 
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Конституция РФ 1993 г. в ст. 1 провозглашает Россию правовым государством. Тем самым Консти-

туция РФ фиксирует ориентиры развития Российского государства после краха советского проекта. С это-
го времени идея правового государства становится стабильным объектом отечественного социогумани-
тарного знания с очень широким диапазоном исследовательских оценок. Один полюс представлен здесь 
авторами, занимающимися восхвалением концепции правовой государственности; другой – учеными, 
которые видят в правовой государстве очередной миф и стремятся этот миф развенчать. 

Столь важная для развития постсоветской России концепция как концепция правового государ-
ства не могла не привлечь внимание и Русской православной церкви. Некий итог размышлений цер-
ковного священноначалия был представлен в документе, принятом под названием «Основы социаль-
ной концепции Русской православной церкви» Архиерейским собором в 2000 г. (далее – «Основы…»).  

Под правовым государством в юридической науке традиционно принято понимать демократиче-
ское государство, основанное на господстве права и правового закона, признающее и гарантирующее 
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права и свободы человека и гражданина. Исходя из этого, интерес представляет именно своеобразное 
решение проблемы правопонимания и проблемы естественных прав личности, предложенное церков-
ными мыслителями. 

Русская православная церковь в своем учении позитивное право оценивает как благо, но благо 
не абсолютное, а относительное. В «Основах …» зафиксировано, что право содержит в себе некото-
рый минимум нравственных норм, обязательных для всех членов общества. «Задача светского закона 
не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился в Царствие Божие, а в том, чтобы он не превратился 
в ад» [1, с. 340]. Иначе говоря, право воспринимается как инструмент, который сам по себе нейтрален, 
однако может быть использован и на пользу, и во вред. Церковь тем не менее уважает позитивное 
право и призывает верующих быть законопослушными гражданами. 

Вместе с тем в «Основах…» закреплено, что «когда человеческий закон совершенно отвергает 
абсолютную божественную норму, заменяя ее противоположной, он перестает быть законом, стано-
вясь беззаконием, в какие бы правовые одежды он ни рядился» [1, с. 342]. И, пожалуй, в этой точке 
теологическое понимание права наиболее тесно смыкается с естественно-правовой теорией, для кото-
рой ключевым является различение права и закона. Однако для церковной мысли в роли «естествен-
ного права» выступает не некая абстрактная система идей о свободе, гуманизме, справедливости, 
равноправии, а вполне конкретная религия, включающая свод религиозных правил. Другими словами, 
есть закон божественный и есть закон человеческий. Последний никогда не содержит полноту закона 
божественного, но вот чтобы оставаться законом, он обязан соответствовать богоустановленным 
принципам, а не разрушать их. 

В свете такой постановки вопроса церковью решается и более конкретная проблема – проблема 
соотношения религиозных и правовых норм. Здесь церковь указывает незыблемую границу послуша-
ния для верующих: «Во всем, что касается исключительно земного порядка вещей, православный хри-
стианин обязан повиноваться законам, причем независимо от того, насколько они совершенны или не-
удачны» [1, с. 345]. Однако когда исполнение требования закона угрожает вечному спасению, предпо-
лагает совершение несомненного греха в отношении Бога и ближнего, христианин призывается к по-
двигу исповедничества ради правды Божией и спасения души своей для вечной жизни. Здесь церковь 
предлагает православному христианину открыто выступить (однако только законным образом) против 
безусловного нарушения обществом или государством установлений и заповедей Божиих, а если такое 
законное выступление невозможно или неэффективно, занять позицию гражданского неповиновения. 

Интересно, что в «Основах…» Русская православная церковь, специально останавливаясь на 
двух теориях правопонимания – теории естественного права и юридическом позитивизме – более по-
ложительно оценивает первую. Данная теория, по мнению церкви, исходит из убеждения, что челове-
ческой природе присущи понятия добра и зла, право в ней вырастает из самой жизни, основываясь на 
совести. И, по крайней мере, в этом теория естественного права связана, по мнению церкви, с христи-
анской традицией. 

Вместе с тем идея неотъемлемых прав личности понимается церковью отнюдь не в русле есте-
ственно-правовой теории. Последняя с точки зрения церкви в своих построениях, с одной стороны, не 
учитывает падшести человеческой природы; а с другой стороны, трактует человека не как образ Бо-
жий, а как самодостаточный и самодавлеющий субъект. 

С православной позиции идея естественных прав основана на библейском учении о человеке как 
об образе и подобии Божием, как онтологически свободном существе. Право на веру, на жизнь, на се-
мью воспринимаются как защита сокровенных оснований человеческой свободы от произвола посто-
ронних сил. Эти внутренние права дополняются и гарантируются другими, внешними – правом на сво-
боду передвижения, получение информации, создание имущества, обладание им и его передачу. 

Вместе с тем церковь считает, что права нужны христианину прежде всего для того, чтобы он мог 
наилучшим образом осуществить свое призвание к подобию Божиему, исполнить свой долг перед Богом 
и церковью, перед другими людьми, семьей, государством, народом и другими человеческими сообще-
ствами. Таково в целом соборное видение вопроса о естественных правах в свете христианской этики.  

Таким образом, православное прочтение естественных прав полемизирует с новоевропейским 
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видением этой проблемы. Обстоятельное закрепление критика новоевропейского понимания прав че-
ловека получила еще в одном церковном документе, который был принят Архиерейским собором в 
2008 г. и получил название «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и 
правах человека». Архиерейский Собор 2008 г. увидел слабость института прав человека – в том, что 
он, «защищая свободу выбора, все менее и менее учитывает нравственное измерение жизни и свободу 
от греха»; в действительности же общественное устройство «должно ориентироваться на обе свободы, 
гармонизируя их реализацию в публичной сфере» [2, с. 7]. Права человека в их современном понима-
нии абсолютизированы. Однако «истолкование прав человека как высшего и универсального основа-
ния общественной жизни» является «недопустимым и опасным». 

Более того, опасность новоевропейского и современного секуляризованного понимания прав чело-
века состоит в том, что оно становится краеугольным основанием для мировоззренческой атаки на тра-
диционные ценности. Со ссылкой именно на защиту прав человека «реализуются такие воззрения, кото-
рые в корне расходятся с христианским учением», при этом христиане «оказываются в условиях, когда 
общественные и государственные структуры могут принуждать, а зачастую уже принуждают их мыслить и 
поступать вопреки Божиим заповедям», – говорится в принятых Архиерейским Собором 2008 г. «Основах 
учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» [2, с. 4].  

Таким образом, Русская православная церковь далека от защиты концепции правового государ-
ства, в особенности такого ее принципа как естественные права человека в их современном антирели-
гиозном понимании.  
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Аннотация: В статье рассматривается точка зрения А.Ф. Лосева касательно того, что в мире нет ниче-
го более ценного, нежели человек. А термин «мировоззрение» складывается из таких слов «воззре-
ние», «мир». А.Ф. Лосев под термином «мир» подразумевает в целом реальность, в прошлом, настоя-
щем, будущем. Мир, с позиции автора, это целое, неделимая целостность. Также рассмотрена иная 
точка зрения на назначение философии – К. Ясперса. Философ считал, что настоящая философия 
представлена непосредственно процессом философствования. 
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Abstract: The article discusses the point of view of A. F. Losev about the fact that there is nothing more valu-
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С точки зрения А.Ф. Лосева, в мире нет ничего более ценного, нежели человек. При этом, что 

необходимо, что все люди проявляли себя, как личности? Автор задается вопросом, какие нравствен-
ные характеристики описывают индивида? Как происходит формирование богатой, душевно щедрой, 
творческой, имеющей активную жизненную позицию личности? Автор открывает сущность разных 
«вечных» идей, побуждая своих читателей к энергичному овладению богатством духовного наследия 
философской классики, помогая постигать красоту творческих личностных стараний, соотносить аб-
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страктные понятия с практикой в жизни. Существенное место в трудах А.Ф. Лосева имеет этико-
мировоззренческая проблематика [2, с.102]. 

С точки зрения А.Ф. Лосева, термин «мировоззрение» складывается из таких слов «воззрение», 
«мир». А.Ф. Лосев под термином «мир» подразумевает в целом реальность, в прошлом, настоящем, 
будущем. Мир, с позиции автора, это целое, неделимая целостность [1, с.89]. 

Автор считает, что [3, с.87]: 

 «целое не существует без частей, при этом части не существуют без целого». В качестве 
примера автор приводит дом, по отдельности части дома не считаются частями дома, а выступают са-
мостоятельными единицами. Они существуют по причине того, что воспроизводят единое целое. 

 «всякая вещь, малая, не значительная, входящая в мир, стремится к самоутверждению. К 
примеру, целый камень, его части, когда он разбивается, даже когда камень стерт в песок – песчинки 
выступают частью мира, несут в себе международное самоутверждение, так как они созданы природой, 
поэтому они нужны для чего-либо. 

Рассматривая человека и человечество, автор считает, что это также выступает частью, симво-
лом мира. Человечество несет на себе существенную степень международного самоутверждения. Как 
часть реальности человечество двигается самостоятельно, сопротивляется всему, что может разру-
шить его [5, с.58]. 

Практическая сторона мировоззрения. С позиции автора, мировоззрение выступает практической 
теорией.  

К примеру, индивид стремится к самоутверждению. Самоутвердиться означает бороться, а бо-
роться означает работать. Кто обладает правильным мировоззрением, тот непременно трудится. 

А.Ф. Лосев полагает, что труд выступает источником радости, только он делает его веселым. Не-
смотря на то, что вселенная бесконечная, необходимо стремиться к общему человеческому благоден-
ствию, трудиться для него, энергично переживать это в настоящем [4, с.64]. 

Ученый считает, что никто не вынуждает человека к общему благоденствию, что это свободный 
выбор, итог причастности к мировой реальности, что иных миров не знает и знать не желает. 

Далее проанализируем воззрение. Чаще всего данный термин трактуется в качестве мышле-
ния, понимания, системы отношений человеческого субъекта к объектам. С позиции А.Ф. Лосева, 
воззрение рассматривается в качестве здравого смысла, прямого и непосредственного усмотрения, 
наблюдения [6, с.67].  

Ученый не говорит о науке, так как в ней мало здравого смысла, необходима система терминов. 
Он говорит только о простых наблюдениях, к которым взывает здравый смысл. По мнению автора, это 
и есть настоящее мировоззрение. 

Рассмотрим иную точку зрения на назначение философии – К. Ясперса. Философ считал, что 
настоящая философия представлена непосредственно процессом философствования [3, с.87]. 

К. Ясперс акцентирует внимание на принципиальной незавершенности, на открытости хода фи-
лософского размышления, в котором вопрос преобладает над ответом: так как автор считает, что под-
линное философствование заключается в поиске [7, с.71]. 

К. Ясперс считает, что философию не стоит ограничивать, как науку, жесткими рамками некото-
рого метода и предмета. Философская история, отличаясь от науки, не процесс приращения знаний, 
так как большое философское учение, также как и произведение искусства, уникально. Философия 
должна давать только определенные ориентиры для человеческого поведения в мире, освещать экзи-
стенцию и приближать индивида к трансценденции, помогать совершать скачки к безусловному бытию, 
которое непостижимо для научного познания [1, с.141]. 

Философствование, с точки зрения К. Ясперса, предусматривает тройственное разделение, что 
отвечает разделению бытия. Первый уровень деления бытия – предметное бытие. Второй – проясне-
ние, понимание души. Третий – прочтение шифров трансценденции – выражает глубокую задачу фи-
лософствования, которая обусловлена Богом [3, с.93]. 

С точки зрения К. Ясперса, для философствования главная ценность состоит в понятии метафи-
зики, что выражается поисками сущности бытия философской мыслью. Результатом философствова-



228 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ния считается философская вера. Когда религиозная вера базируется на откровениях, философская – 
выступает итогом размышлений. Для веры философствующего индивида присуще то, что вера суще-
ствует лишь в союзе со знанием [4, с.78].  

В качестве универсального условия бытия человека, с позиции К. Ясперса, выступает коммуни-
кация, которая включает всеохватывающую суть. Все, что есть индивид, для него, приобретается в 
коммуникации. Вне нее неосуществима свобода человека. Коммуникация считается центральным по-
нятием аксиологии, этики, гносеологии, миропонимания автора, она находится в ранге критерия истины 
философии, отождествляется с разумом. С точки зрения К. Ясперса, философская мысль подлинна в 
такой степени, в которой «промысливание такой мысли» оказывает помощь коммуникации. Разум тож-
дествен неограниченной воле к коммуникации [7, с.67].  

К. Ясперс придерживается принципа историзма, приобретающего аксиологический характер: для 
всемирной истории постулируются универсальный смысл, смысловая связь времен [5, с.57]. 

С точки зрения, К. Ясперса, пока индивид философствует, он чувствует связь с сокровенной от-
крытой цепью свободных ищущих людей.  

В целом, К. Ясперс полагаю под философией неотъемлемое достояние людей. Цель философии 
состояла в том, чтобы возвысить индивида, оказать ему помощь в осознании независимости. Чтобы 
философия соответствовала такой цели, ее необходимо улучшать. С точки зрения автора, философия 
не тождественна науке, при том, что наука выступает в качестве помощницы философии. Изучение ее 
предмета считается личностной мировоззренческой проблематикой, что предоставляет возможность 
философии углублять и улучшать заключения. 

В качестве исходного понятия философии, автор называл экзистенцию, под которой понимался 
источник действия, мышления в индивиде. 

Экзистенция способна проявляться в коммуникации. Последняя может быть неподлинной и под-
линной. Коммуникация наличного бытия, или неподлинная коммуникация, характеризует общение лю-
дей, осуществляющееся с практической целью. В подлинной или экзистенциальной коммуникации лю-
ди противопоставляют себя миру и другим людям. Условием подлинной коммуникации является пре-
одоление одиночества, обезличенности человека, его разобщенности с другими людьми. При этом 
возможно подлинное бытие, выступающее в качестве бытия с другими. Его достижение происходит на 
путях преодоления “пограничных ситуаций”, когда люди испытывают повышенное давление мира. Пре-
одолевая эти ситуации, люди приходят к вере в Бога. 

Таким образом, наличие этой связи времен гарантируется особым "осевым временем", выявив-
шим универсальный смысл истории. Чтобы спасти человеческую сущность, находящуюся в XX столе-
тии на грани гибели, мы должны обновлять свою связь с "осевым временем" и возвращаться к его из-
начальности, подыскивая новые средства для неизменно утрачиваемой и вновь обретаемой истины. 
Трудам К. Ясперса свойственны идеи глубокого гуманизма и озабоченность: как спасти человечество 
от тоталитаризма — этой главной опасности XX столетия, ввергающей людей в кровавые революции и 
истребительные войны. 
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Аннотация: В статье рассматривается скептицизм в качестве типа философского мировоззрения. Ис-
следование такой темы выступает особо интересно и актуально, так как скептицизм представлен од-
ним из наиболее основных направлений философской мысли. Позиции скептицизма стали наиболее 
сильными в период античности, но после идеи скептиков оказали воздействие на становление фило-
софской мысли. У философов, представлявших иные философские школы, наблюдаются черты скеп-
тического мировоззрения, у Р. Декарта, Ф. Бэкона и иных. 
Ключевые слова: скептицизм, скептик, философская мысль, мировоззрение, античность. 
 
Abstract: The article considers skepticism as a type of philosophical worldview. The study of such topics, 
speaks particularly interesting and important, because the skepticism represented by one of the most main 
directions of philosophical thought. The positions of skepticism became the strongest in the period of antiquity, 
but after the idea of skeptics had an impact on the formation of philosophical thought. Philosophers, represent-
ing other philosophical schools, have features of skeptical worldview, R. Descartes, F. bacon and others.  
Key words: skepticism, skeptic, philosophical thought, worldview, antiquity. 

 
Скептицизм рассматривается в качестве философии, которая в зависимости от своих принципов 

выступает противоположной догматизму. Данное направление философской науки сформировано на 
основании того, что у определенных античных авторов скопилось множество претензий к имеющимся 
течениям того времени. Первый представитель данного течения, Эмпирик, в философском труде пояс-
нил, что в таком направлении главные инструменты мышления представлены сравнением данных ра-
зума, чувств, сравнение таких данных друг с другом. Скептики поставили под сомнение качество мыш-
ления, особо сомнение в существовании, достоверности догм, которые принимаются в качестве данно-
сти, не требуют никаких подтверждений [5, с.102].  

При этом скептицизм, в качестве направления философской науки, не анализирует сомнение, в 
качестве основополагающего принципа, он применяет его только как полемическое оружие против при-
верженцев догм. 

Философия скептицизма исповедует принцип – явления. Важно точно отличать житейский скеп-
тицизм, а также философский и научный [1, с.76].  

В житейском скептицизме можно пояснить, как человеческое психологическое состояние, ситуа-
ционная неуверенность, сомнение в чем-либо. Скептики воздерживаются от высказываний категориче-
ских суждений. 

Научный скептицизм представлен четкой и последовательно построенной оппозицией авторов, 



230 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

которые в суждениях не опираются на эмпирические подтверждения. В частности это относится к акси-
омам-теоремам, которые не требуют подтверждений [3, с.89]. 

В философии скептицизм выступает направлением, сторонники которого, отражают сомнения в 
существовании достоверных знаний. При умеренной форме скептики он ограничен только познанием 
фактов, выражает сдержанность в отношении теорий, гипотез [7, с.75]. 

Часто скептицизм рассматривался, в качестве отрицательного догматизма, философского 
направления, которое было схоже с агностицизмом, релятивизмом [4, с.75]. 

Для скептиков философия, в частности та, которую они изучают, выступает наукообразной поэзи-
ей, но не наукой в ее чистом виде. С этим обусловлено известное утверждение: «философия – не наука». 

В философии скептицизм, представлен убылью, истощением постепенного характера. Данное 
направление зародилось в Древней Греции, в средние века имеет не значительное значение. Вновь 
оно возродилось в период реформации, когда скептицизм преобразовался в наиболее мягкие формы 
новой философии, позитивизм и субъективизм [7, с.79]. 

В качестве основателя греческой школы скептиков выступает Пиррон, который обучался в Ин-
дии. Античный скептицизм, как ответная реакция на метафизический догматизм, представляет собой 
таких философов: Аркесилай, Агриппа, Энесидем. Последний из них привел десять принципов скепти-
цизма [2, с.70]. 

Первые шесть принципов состоят в отличии людей, состояниях индивидов, живых существ, мест, 
положений, расстояний, явлений, их связей. 

Иные принципы выступают смешанным существованием воспринимаемых объектов с иными, в 
целом относительность, зависимость от определенного количества восприятий, зависимость от нравов, 
законов, образовательного уровня, философских и религиозных взглядов [5, с.105]. 

Важными сторонниками скептицизма Нового времени, Средневековья выступают М. Монтель, Д. 
Юм. В данное время скептицизм появился за счет возрождения интереса к сочинениям античных скеп-
тиков, получив дальнейшее развитие, в дальнейшем привел к возникновению новоевропейского агно-
стицизма. В данный момент скептицизм, который связан с критическим отношением к догматизму в 
каждой сфере, выступал синонимом «свободомыслия». Важными сторонниками данного направления 
выступали: Ф. Санчес, М. Монтель, П. Бейль, Д. Юм [6, с.68]. 

Критикой скептицизма занимались Т. Шик, Л. Вон, писавшие, что раз скептики не уверенны в том, 
что знание вымогает уверенности, они могут знать, что это так в действительности. При этом они не 
могут этого знать. Данный вопрос дал существенный повод сомневаться в утверждении скептицизма, 
что знание вымогает уверенности. По логическим законам, в скептицизме можно сомневаться, оспари-
вать его. Так как наша действительность заключается в логических законах, такого рода критика вы-
слушивалась осторожно, так как не существует абсолютных скептиков, по этой причине не обязатель-
но, что скептики сомневаются в очевидных вещах [5, с.107]. 

Следует отметить, что, как ни странно, скептицизм достаточно плодотворен для познания. Стан-
дартная ситуация в отношении к проблемам такая: с каждым шагом формально понимается больше, 
однако, невольно либо вольно согласовываются наработанные решения, продолжается вырабатыва-
ющаяся традиция. Вследствие этого тормозится мысль, уходит в вариации известного, упорядочивая 
познанное. Это выступает пиком познания, в пределах определенной парадигмы, которой не достаточ-
но, по мнению Аристотеля, живого импульса, с которого и начинается мысль.  

С психологической позиции скептицизм часто не понятен тем, кто привык только верить. Скепти-
кам существенен не конечный итог, а сам процесс: истина, как правило, не постижима, однако это не 
точно, по этой причине следует себя вести таким образом, словно она постижима, необходимо 
наилучшим образом постигать реальность, отвергать простые решения, воспринимать проблемы, ко-
торые необходимо решить, двигаться по ее поводу вглубь знаний. Скептики, которые не верят в истину, 
ищут ее, создают скрупулезно проверенную философию [1, с.47]. 

Важный аспект скептицизма, который обычно упускают из вида. В современности под скептициз-
мом гораздо чаще понимают скептицизм «от науки», отрицание необоснованных гипотез, борьбу с 
лженаукой и т. п. Однако философский скептицизм не только ничего не утверждает, но и не отрицает. 
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Скептик подходит к анализу концепций без предубеждений вида «это не принято» или «это против об-
щепринятой в науке точки зрения», поэтому видит неправоту (не отрицая возможности и правоты) в 
любой идее. Поэтому скептический подход может позволить обнаружить не только недостатки доказа-
тельности некоей идеи, но и несостоятельность критики этой идеи со стороны приверженцев устояв-
шихся мнений. Т. Кун в своём труде «Структура научных революций» описывал сложность смены па-
радигмы для большинства учёных, которые мыслят всегда «изнутри» таковых — скептицизм же смот-
рит всегда «снаружи» [4, с.87]. 

Д.А. Гусев считает скептицизм наивысшей степенью реализма как дискурса. Всего он рассматри-
вает три ступени реализма [3, с.79]. 

1. Наивный реализм: мир является точно таким, каким его воспринимают люди. Недостаток: 
т.н. «здравый смысл» не имеет обоснований и часто подводит, по сути, такое восприятие — упрощение 
при недостаточном развитии мышления, навыков абстрагирования и систематизации. 

2. Научный реализм: понимание мира строится согласно научной методологии, формулируют-
ся теории и модели, гораздо более глубокие, чем внешняя видимая форма явлений. Недостаток: мно-
гие положения считаются правильными лишь в силу давней привычки, создавая иллюзию понимания. 
См. по теме Т. Куна. Более того, сложность современных научных проблем приводит к тому, что физи-
ческий смысл научных концепций подменяется на вычисляемость. Возможность применить что-либо в 
практических целях создаёт иллюзию понимания феномена. Так, один и тот же объект не может быть 
одновременно частицей и волной; но т.н. «корпускулярно-волновой дуализм» известен со школы и ма-
ло кто понимает, что это значит: мы вообще не знаем, что такое «элементарные частицы» на самом 
деле. Физики В.И. Григорьев и Г.Я. Мякишев в книге «Силы в природе», выдержавшей много переизда-
ний, приводят наглядную аналогию с каменщиком, который отлично возводит стены, но при этом не 
имеет никакого представления ни о внутреннем устройстве кирпичей, ни о том, откуда они вообще у 
него имеются [5, с.109]. 

3. Философский реализм — высшая ступень реализма, классическое восприятие философии как 
любви к мудрости. Такое восприятие соответствует именно скептицизму, который помогает не скатывать-
ся в догматизм и отличать модели действительности, которыми мы оперируем, от реальности (бытия). 

Значение скептицизма заключается не только в критике догматизма. Человек эпохи античности, 
по сути, не отделял себя от общества, автоматом следуя общественным установкам. Скептицизм же 
разрушает опору на общепринятое, обосновывая право на собственные суждения, индивидуальное 
психическое бытие. Мир ко времени появления скептицизма стал уже сложен и не понятен для боль-
шинства, и человек утратил иллюзию всепонимания; однако одновременно он и избавился и от диктата 
мира. Традиционное восприятие предначертанной судьбы внезапно устарело: личность отделилась от 
мира, выделила себя из него и обрела опору в себе самой 

Таким образом, скептицизмом именуются отличающиеся между собой взгляды: 

 обыденный скептицизм представлен критическим отношением, недоверием к чему-то и ко-
му-то, сомнением в правильности и подлинности; 

 философский скептицизм представлен сомнениями в возможности достоверного знания; 

 методологический скептицизм представлен попыткой опровержения скепсиса сомнениями, 
что ведет к известному утверждению: «я мыслю – значит, существую», что не правильно с позиции 
скептицизма; 

 научный скептицизм представлен последовательной оппозицией учениям, которые не имеют 
эмпирических подтверждений; 

 религиозный скептицизм представлен сомнениями в определенных религиозных утвержде-
ниях на основании принятия религиозных догм в общем. 
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Аннотация: в статье рассматривается рефлексия в качестве исследования разумом личных причин, 
итогом которой выступает улучшение индивида. И.Г. Фихте приводит положение, что в исходном прин-
ципе философствования: «В качестве источника любой действительности выступает «Я». «В любом 
восприятии человек воспринимает только личное состояние. Обладая отправной точкой – данными 
постулатами, довольно сложно разворачивать определенную систему рассуждений, так как отсутствует 
их внешняя опора.  
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Abstract: The article considers reflection as a study of personal reasons by the mind, the result of which is the 
improvement of the individual. I. G. Fichte cites the position that in the original principle of philosophizing: "as the 
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В двадцатом веке общепринято положение о том, что не только лишь логически, но и историче-

ски появление личности опосредуется правом. Первым, кто стал задумываться над этим вопросом, вы-
ступает И.Г. Фихте [2, с.45]. 

Ему отведено особое значение в становлении рефлексорной традиции философии права. Ре-
флексия рассматривается в качестве исследования разумом личных причин, итогом которой выступает 
улучшение индивида. Он начал с местоимения «Я», создал категорию философии, вывел все челове-
ческие права [5, с.76]. 

Ученый отметил, что трудность его построений кроется в исходном принципе философствова-
ния: «В качестве источника любой действительности выступает «Я». «В любом восприятии человек 
воспринимает только личное состояние. Обладая отправной точкой – данными постулатами, довольно 
сложно разворачивать определенную систему рассуждений, так как отсутствует их внешняя опора.  

Следует обратить внимание на философию права И.Г. Фихте. Классическая версия ее толкова-
ния «субъективно-идеалистическая», которая граничит c солипсизмом, встречается в учебной и науч-
ной литературе, показывая несостоятельность при наиболее глубоком рассмотрении [2, с.102]. 

С позиции будничного сознания, отказ от эмпирической очевидности наличия внешнего мира, се-
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бя в таком мире, считается интеллектуальным изыском, пустым умозрением.  
Индивиду невозможно отказать в правах на выбор решения жизненных вопросов, в которых не 

стоит обходиться обычными схемами.  
Ученый следует из того, что система представлений человека, которая содержит иных индиви-

дов, внешнюю реальность, выступает реальностью, условием которой выступает понимание собствен-
ного себя, своего Я. Чтобы познать собственное «Я», важно, чтобы оно выступало в качестве предмета 
осознания. Это вероятно в ситуации, когда оно удовлетворяет нужному условию предметности: когда 
оно обладает некоторыми ограничениями, пределами. «Я» несет определенный закон: рефлектиро-
вать над индивидом, как заполняющим бесконечность. При этом «Я» не может рефлектировать над 
собой, над чем-то ни было вовсе». Автор считает, что «Я» полагает себя ограниченным посредством 
«не Я», «Я» не полагает не Я, не ограничивает себя. Так как не Я противоположно Я [1, с.109].  

И.Г. Фихте считает, что Я, которое обозначает себя, выступает не только лишь субъектом в от-
ношении не Я, в качестве объекта, в силу того, что в качестве условия субъектности выступает ре-
флексия «Я». «Я» считается единовременно объектом. По этой причине И.Г. Фихте именует «Я» 
«субъект-объектом». В человеческом состоянии, в соответствии с учением И.Г. Фихте, решается во-
прос о существовании вне «Я» чего-то, вне зависимости от «Я». Из этого следует, что субъективная 
констатация определенной действительности не Я не служит доказательством того, что данное поло-
жение есть в реальности [3, с.88]. 

В целом, вопрос действительности у И.Г. Фихте считается вопросом самоопределения «Я» в от-
ношении к не Я в пределах самосознания. Человек не может говорить о наличии определенного объек-
та без наличия субъекта.  

Придерживаясь таких рассуждений, невозможно сказать: «Вне меня существуют иные люди, 
внешний мир». «Я» может лишь сказать: «Я признаю, что вне меня существуют иные индивиды, внеш-
ний мир» [6, с.65].  

Следует разобраться с употреблением слова «признаю».  
И.Г. Фихте данный факт признания анализирует, в качестве обнаружения не Я, в качестве акта 

самообязывания. Автор считает, что не признание не Я обозначает допущение отношения к себе. Все, 
что имеет смысл для человека, лишь за счет отношения к себе вынуждает признавать существование, 
действительность. Признание такого отношения обязывает индивида, так как [4, с.95]: 

 признанный человеком мир считается его миром, миром, который находится в нем самом; 

 признание человеком иных индивидов базируется на признании их собственных «Я» - как 
подобие самого себя. 

При вышеуказанном понимании мира, И.Г. Фихте закрепил и обосновал одно из мировоззренче-
ских оснований нравственного поведения: понимание обстоятельства, что все происходящее в мире, 
относится и непосредственно к человеку, как и к иным индивидам. «Мир для человека выступает объ-
ектом и сферой выполнения обязанностей, ничего более». 

Реальный мир существует для человека только с помощью веления долга, другой мир появляется 
лишь с помощью иное веление долга, так как иным образом для человека мир не существует [7, с.79]. 

При рассуждении об иных людях, И.Г. Фихте подметил: «Голос человеческой совести взывает: 
чем бы ни являлись люди, в отношении к человеку – человек должен обращаться с ними, в качестве 
существующих для себя, самостоятельных, независимых для себя». 

Действительный мир для человека существует за счет того, что он признает существование, а 
также существование иных индивидов, также за счет того, что человек осознает обязанность в отноше-
нии к другим людям [5, с.123-124].  

При этом наиболее сильным, нужным при любых ситуациях условием самосознания, с точки зре-
ния И.Г. Фихте, считается право. 

«Когда индивид не постигает моральный мир с помощью сознания личных обязанностей, он по-
стигает посредством требования выполнения личных прав. То, чего он желает от себя самого, от мо-
жет никогда не потребовать от иных в отношении к себе самому; он может требовать от них обдуман-
ного отношения к себе». 
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Принимая во внимание общий признанный факт, что отсутствуют обязанности без прав, также 
как и отсутствуют права без обязанностей, вытекая из этого, следует обозначить, что И.Г. Фихте сфор-
мировал оригинальную модель рефлексивного аргументирования естественных прав в варианте, кото-
рый более всего связан с нравственностью [2, с.47].  

В общем, И.Г. Фихте определил право в пределах традиции. Ее главный смысл заключается в 
том, что все люди, так как они свободны, могут делать все, чего захотят, при этом «если есть иные, они 
должны ограничивать свободную работу так, чтобы можно было жить, а другие люди ограничивать 
свободную работу так, чтобы мог жить индивид». Поскольку все люди равны, то все ограничивают пра-
ва иных людей настолько, насколько они ограничивают их свободу. Такое равенство ограничения всех 
положено в правовом законе, не зависимо от произвола. Учитывая такое понимание права, идеи пред-
назначения индивида, И.Г. Фихте выделил естественные человеческие права [1, с.67].  

Философия Фихте представляется чем-то особенным. Вызывает недоумение, как могла такая слож-
ная, кажущаяся непонятной субъективно-идеалистическая философия иметь такое большое влияние. 

По Фихте, право выводится из «чистых форм разума», внешние факторы не имеют отношения к 
природе права. Необходимость в нем диктует самосознание, ибо только наличие права создает усло-
вия для того, чтобы самосознание себя выявило. Однако право базируется не на индивидуальной во-
ле. Конституируется оно на основе взаимного признания индивидами личной свободы каждого из них. 

«Понятие права - есть понятие отношения между разумными существами. Оно существует лишь 
при том условии, когда такие существа мыслятся во взаимоотношениях друг к другу...» Право функциони-
рует по Фихте независимо от морали, регулируя исключительно область действий и поступков человека. 

Чтобы гарантировать свободу отдельного человека и совместить с ней свободу всех, нужна пра-
вовая общность людей. Стержнем такой правовой общности должен стать юридический закон, вытека-
ющий из взаимоотношений разумно-свободных существ, а не из нравственного закона. Право функци-
онирует независимо от морали, регулируя исключительно область действий и поступков человека. 

Фихте считал, что правовые отношения, а, следовательно, свобода индивидов, не застрахованы 
от нарушений. Господство, закона не наступает автоматически. Правовые отношения, свободу надле-
жит защищать принуждением. Других средств нет. Потребность обеспечить личные права людей обу-
словливает необходимость государства. 

Таким образом, с позиции И.Г. Фихте, самосознание и право неразрывно связаны в происхожде-
нии, существовании. Его рассуждения заключаются в следующем: 

1) В «Я» изначально включены две интенции (стремления, внутренние тенденции): обособить-
ся, присвоить все. 

2) В «Я» имеется потребность самопознания, то есть надобность делать себя предметом для 
себя самого, выделяя себя из среды. 

3) Чтобы такая граница «Я» стала действительной, а не фиктивной, следует за иными «не Я» 
признавать такие же свободы, возможности, о чем свидетельствуют личные намерения. Для независи-
мости, суверенности личного «Я» действительными следует это признать за иными людьми. 

4) С позиции И.Г. Фихте, цена самосознания кроется в самоограничении. 
В целом, И.Г. Фихте рефлексивно выводит право из самосознания. 
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Аннотация: Целью статьи является выявление функционально-стилистических особенностей парадок-
са в сюжетно-композиционной структуре художественного текста. В статье были использованы сопо-
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Изучение явлений в различных сферах познания человека является одним из ведущих механиз-

мов исследования мира как единого целого. Испокон веков создание новых теорий играло значитель-
ную роль в научной жизни, так как порождение новых предположений позволяло человечеству стреми-
тельно развиваться. Одним из главных направлений, в которых всегда стоило развиваться в первую 
очередь, являлся язык как система. Основная цель данной работы состоит в выявлении лингвостили-
стических особенностей парадокса. 

Язык есть динамически развивающаяся структура с определенными особенностями, к которым от-
носится предложенный к рассмотрению парадокс. Изначально парадокс изучался не только с точки зрения 
стилистического использования в речи, но и рассматривался в качестве предмета для изучения в таких 
науках, как логика, риторика, физика (квантовая механика), философия, механика и искусство [1; 2011]. 

Согласно этимологическому словарю Дугласа Харпера, термин «парадокс» появился в 1530-ых 
годах и образовался от средневекового французского «paradoxe» (XIV век), которое, в свою очередь, 
восходило к латинскому «paradoxum» и к греческому «paradoxon».  На тот момент термин «парадокс» 
имел несколько возможных трактовок: 

1) «заявление, противоречащее общему убеждению или ожиданию»; 
2) «заявление, казалось бы, абсурдное, но действительно истинное»; 
3) «заявление вопреки ожиданиям, выглядящее невероятным».  
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Определение, означающее же «утверждение, которое, по-видимому, противоречиво, но нелогич-
но или явно не соответствует действительности», появилось лишь в 1560-ых [2]. 

Е. Яшина же выделяет еще несколько типологий, основанных на семантических, синтаксических 
и функциональных особенностях парадоксов. Что касается функциональных особенностей, она выде-
ляет следующие позиции: 

1. Парадоксы, затрагивающие извечные проблемы одного человека или человечества, являю-
щиеся философскими; 

2. Парадоксы, выполняющие роль характеризации многогранности и противоречивости образа 
персонажа в произведении, связанной с неожиданным сюжетным поворотом; 

3. Парадоксы, используемые для создания нетривиальных сюжетных поворотов; 
4. Парадоксы, обусловливающие и демонстрирующие ироничность того или иного явления, 

выражающие отношение автора [3; 182]. 
С точки зрения синтаксических особенностей Е. Яшина считает релевантным выделить такие по-

зиции, как «реализуемые в макроконтексте, т. е. в рамках текста художественного произведения в це-
лом (примером такого рода парадоксов могут служить парадоксальные повороты сюжета), в микрокон-
тексте (в рамках абзаца или нескольких предложений), а также на уровне предложения и словосочета-
ния» [3; 182]. 

Семантическая же классификация в данном случае представляется следующими положениями: 
а) парадоксы, основанные на сопоставлении; б) парадоксы, основанные на противопоставлении; в) па-
радоксы-перифразы, основанные на известных высказываниях [3; 182-183]. 

Так как парадокс как логическое явление сам по себе уже несет определенную функцию – функ-
цию смещения и смешения понятий, – стоит предположить, что он будет располагать и более широкой 
функциональной составляющей, и обширной способностью к характеризации тех или иных явлений, 
ситуаций и объектов с точки зрения языка. Это означает, что его использование в создании сюжета, 
образа или фабулы художественного текста создает определенный паттерн для понимания той или 
иной мысли. Чаще всего для указания на наличие глубокого смысла и «двойного дна» парадокс ис-
пользуется более продуктивно, чем та же самая метафора, т.к. абсурдность ситуации благодаря дан-
ному стилистическому явлению приобретает философский подтекст.  

Такие приемы выступают основополагающими в произведении Д. Адамса «Автостопом по Галакти-
ке», и помимо использования парадокса в описании, в данном произведении он заложен так же и в сюже-
те. Повествование начинается со сноса дома Артура Дента, главного героя, для построения автомаги-
страли, и впоследствии нам предстоит узнать, что это – не что иное, как аллюзия на уничтожение Земли 
для прокладывания Межгалактической магистрали. Сама по себе история базируется на идее, что все, 
чему человек уделяет слишком много внимания, по сути, не имеет никакого значения, т.к. все в одночасье 
может быть попрано и превращено в прах. Это помогает нам начать рассматривать явления в данном 
произведении с точки зрения реверсивного мышления, обращаясь к парадоксальности повествования. 

Одним из немаловажных примеров парадокса и его использования в диалогической речи являет-
ся, по нашему мнению, лучший диалог всех пяти романов – это диалог, ради которого, в принципе, за-
тевалась вся история:  

 
“All right,” said Deep Thought. “The Answer to the Great Question …” 
“Yes …!” 
“Of Life, the Universe and Everything …” said Deep Thought. 
“Yes …!” 
“Is …” said Deep Thought, and paused. 
“Yes …!” 
“Is …” 
“Yes …!!! …?” 
“Forty-two,” said Deep Thought, with infinite majesty and calm [4; 154-155]. 
 



240 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

– Хорошо, – сказал он. – Ответ на Великий Вопрос… 
– Ну! 
– Жизни, Вселенной и Всего Остального… 
– Ну! 
– Это… – произнес компьютер и замолчал. 
– Ну! 
– Это… 
– Ну!!! 
– Сорок два, – с бесконечным спокойствием сообщил компьютер. [5; 120-121] 
 
История этого диалога заключается в сюжете – на протяжении всех пяти романов Артур Дент, 

единожды увидев запись данного ответа, когда его произносил Думатель (компьютер, производивший 
вычисления на протяжении семи с половиной миллионов лет), не раз возвращался к этому числу. У 
конкретно этого парадокса, растянувшегося в одну несмешную шутку, есть четкое название – такой па-
радокс называется парадоксом существования, основными тезисами которого выступают:  

1) не существует такого объекта, которого не существует;  
2) существует такой объект, который не существует.  
Данный парадокс отсылает нас к проблеме смысла «жизни, Вселенной и вообще», так как он 

фактически обесценивает любые человеческие переживания и создает в тексте прецедент для некоего 
диссонанса, способного быть вызванным в сознании. Но особенность этого парадокса в тексте не в 
том, что он, составленный из двух тезисов, создает антитезис, а в том, что передан он через весьма 
своеобразную, парадоксальную призму. По сути, для высказывания такой мысли обычно используются 
отрицательные конструкции, например, на вопрос: «Что будет впереди?», – можно ответить: «Ничего 
нет, и никогда не будет». Здесь же, в диалоге, используя число «42», автор намекает читателю на про-
стую, но в то же время весьма глубокомысленную «истину»: «Смысл в том, что смысла нет». 

 
“I wonder who this ship belongs to anyway,” said Arthur. 
“Me,” said Zaphod. 
“No. Who it really belongs to.” 
“Really me,” insisted Zaphod. “Look, property is theft, right? Therefore theft is property. Therefore this 

ship is mine, okay?” [4; 193] 
 
– Интересно, кому принадлежит этот корабль? – спросил Артур. 
– Мне, – сказал Зафод. 
– Да нет, чей он на самом деле? 
– Мой. Если собственность есть кража, то и украденное – собственность. Стало быть, ко-

рабль мой. [5; 265] 
 
Данный пример можно назвать парадоксом «частной собственности», и свои корни он имеет в 

анархическом движении 19-го века: в те годы главным лозунгом любой анархической группы была 
фраза «Theft is property». Считалось, что любая собственность любого человека однажды была уже 
украдена, что на корню ломало идею частной собственности как отдельного правового акта, в то же 
время, не подвергая частную собственность никакому сомнению. Тогда же появилось утверждение о 
том, что любая украденная частная собственность является частной собственностью того, кто ее украл, 
а не того, у кого ее украли, и фраза «Theft is property» приобрела свое продолжение – «Property is 
theft»: «кража есть собственность, собственность есть кража».  

Исходя из данной исторической информации, можно предположить, что помимо подоплеки, 
вкладываемой в данный парадокс автором, существует еще и характерологический нюанс – таким об-
разом, мы узнаем, что Зафод Библброкс является анархистом. 

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что использование парадокса в боль-
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шей степени характерно для диалогической речи. В собранных нами из пяти романов контекстах около 
60% парадоксальных высказываний и в целом парадоксов было использовано именно в диалогической 
речи. В то время как базисом парадокса могут являться абсурд или логичность, сам парадокс выступа-
ет базисом для сюжета и фабулы текста. 
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Языковой образ в течение долгого времени являлся предметом многочисленных исследований в 

языкознании. Понятие образ достаточно широкое. В современной лингвистике можно выделить как мини-
мум три трактовки данного термина. Во-первых, образ понимается как «икона», – тип знака, обнаружива-
ющего сходство со своим объектом (иконический знак). Во-вторых, образ является перцепцией, то есть 
образ, возникающий в воображении человека при восприятии языкового знака. В-третьих, образ в гносео-
логическом смысле: отражение в языке знаний и представлений человека об окружающем мире [1, с. 97]. 

Особое внимание в создании образа персонажа уделяется реализации гендерного аспекта. В со-
временном мировом сообществе пол человека рассматривается не столько как биологический фактор, 
сколько социокультурный феномен. Ряд существующих сегодня течений (феминизм, борьба за расовое 
равноправие, ЛГБТ, #MeToo и др.) во многом детерминируют образы как женщин, так и мужчин, что осо-
бенно ярко выражено при создании их образа в публицистике. СМИ одновременно и подвергаются влия-
нию со стороны общества, и, в свою очередь, формируют и поддерживают имеющие место в них тренды. 

Однако, несмотря на возрастающую популярность этих течений, огромное влияние на языковой 
образ оказывает восприятие предмета описания носителями той или иной культуры. Здесь целесообраз-
но будет учесть предложенное Г. Хофстеде разделение культур на маскулинные и феминные, которое 
указывает на превалирующие в обществах ценности, будь то материальный успех или эмоциональные 
связи людей друг с другом. Мировоззрение, формируемое на базе традиций, стереотипов и моральных 
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установок, неразрывно связано с языковой картиной мира и находит свое отражение в языке. 
Все перечисленные выше критерии можно отнести к экстралингвистическим факторам создания 

языкового образа. 
Что касается лингвистических средств, то составление образа не может обойтись без элементов 

описания, которые подразумевает использование таких стилистических средств, как эпитет, метафора, 
метонимия, сравнение, аллюзия и др. Все они выражают оценку описываемого объекта с точки зрения 
эстетических принципов. 

Перейдем непосредственно к описанию образа успешной женщины в российских медиа. Сразу 
оговорим, что материалом нашего исследования послужили тексты русскоязычных версий журналов 
Vogue, Glamour, Elle и InStyle.  

Хотелось бы отметить для начала, что генерализировать в данном вопросе очень трудно, так как 
каждая женщина, да и каждый человек, имеет свою неповторимую индивидуальность и, соответствен-
но, словесная презентация этих «индивидуальностей» должна различаться. Однако некоторые иден-
тичные характеристики у подавляющего большинства российских женщин, равно как и схожие ключе-
вые моменты, на которые делают акцент работники журналов в статьях и интервью, имеют право на 
существование. 

По нашему мнению, рациональнее будет начать именно с часто затрагиваемых аспектов, под-
вергающихся описанию. На первом месте, бесспорно, стоит успешная карьера. Именно она является 
главной причиной появления женщин на разворотах журналов. Очень часто статьи начинаются именно 
с описания карьеры знаменитости и перечисления ее заслуг. Например:  

«Обложки топовых изданий. Контракты с Armani, Guess, La Perla и другими международными 
брендами. Место в списке самых сексуальных моделей планеты по версии models.com и звание пер-
вой в истории российской модели, украсившей обложку знаменитого спецвыпуска Sports Illustrated 
Swimsuit. Все это у Ирины Шейк было еще пять лет назад» [3, с. 58]. 

На основе 49 проанализированных нами статей, мы определили, что наиболее частотным явля-
ется появление актрис, на втором месте – моделей. Интересным фактом для нас представляется ча-
стое упоминание балерин. По нашему мнению, это имеет прямое отношение к культуре России, ведь 
российские балерины известны не только на родине, но и за рубежом. 

На второе место мы отнесли личную жизнь (семья, брак, дети и др.). Часто этой теме уделяется 
почти столько же внимания, сколько карьере. Ряд статей позволяют нам сделать первое заключение: 
успешная российская женщина успешна во всем, как в карьере, так и в личной жизни. 

На третье место мы отнесли отношение женщин к современным мировым течениям, а именно к 
феминизму, равноправию полов и т. д. Стоит отметить, что сложно дать однозначный ответ на вопрос, 
пользуются ли данные течения популярностью в России в целом. Среди большинства успешных жен-
щин эта проблема не столь актуальна, так как они редко или никогда не сталкивались с дискриминаци-
ей по половому признаку. Однако нельзя говорить об абсолютном игнорировании данной темы в прес-
се. В наибольшей степени ее освещает журнал Glamour. На страницах одного из его последних номе-
ров мы отметили приведенное мнение современного политолога Екатерины Шульман на этот счет: 

«Очень многое в нашем семейно-бытовом укладе основано на несформулированном, но подразу-
меваемом низовом матриархате <…> Можно предположить, что проблемы, связанные с конкуренцией 
между мужчинами и женщинами – то, что часто подразумевают под «борьбой за равенство», – для 
нас менее актуальны, чем борьба за разумное распределение ответственности» [4, с.160]. 

Иными словами, российская женщина выполняет больше ролей, чем мужчина: она имеет карье-
ру, заботится о домашнем хозяйстве и семье. Именно проблема неравного распределения обязанно-
стей между мужчинами и женщинами беспокоит современных представительниц прекрасного пола. 

И, наконец, наименее частотной, но при этом достаточно интересной темой является «принятие 
себя», преодоление комплексов и представление их в качестве отличительных особенностей, подчер-
кивающих индивидуальность. Это могут быть девушки с ограниченными возможностями или же те, кто 
ломает общепринятые стереотипы красоты. 

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что российский глянец уделяет большое внима-
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ние внешности героинь своих выпусков, а именно стилю одежды. Нередко можно встретить следую-
щие строки: 

«Ветреным днем мы с Ольгой бежим по лужам в одну из кофеен театральной площади. В го-
лубом пальто, подчеркивающем белоснежность кожи, в шапке с помпоном, с меховым рюкзачком за 
спиной она выглядит школьницей» [6, с. 124]. 

«На вечеринку после шоу Dolce&Gabbana, где все были в кутюре, тридцатишестилетняя 
москвичка, мать двоих детей пришла в майке, кроссовках и черном платье Saint Laurent, которое 
надела как юбку. [5, с. 140]. 

Ни для кого не секрет, что успешные женщины России не только на публике, но и в жизни появ-
ляются в брендовой одежде ведущих модных домов Европы и мира. По этому поводу высказалась в 
своем интервью журналу Vogue предприниматель в индустрии моды Мирослава Дума: 

«Сейчас отношение к России изменилось, но русских модниц на Западе любят по-прежнему. 
Как их не любить? Они хотят выделяться и готовы тратить. И я была такой же. Я была fashion 
victim в лучшем смысле этого слова, мне нравилось наряжаться [7, с. 198]. 

Итак, перейдем к рассмотрению лексической репрезентации образов. Для подробного анализа мы 
отобрали 4 статьи из журналов Vogue, Elle, InStyle и Glamour, которые, по нашему мнению, в целом отра-
жают выявленные нами характеристики, присущие подавляющему большинству успешных женщин России. 

Глянцевые журналы всегда рассматривают образы женщин в положительном ключе. Особенно 
это касается успешных женщин, доказательством чего является использование слов с эмоционально-
оценочной окраской: 

 «национальное достояние»; 

 «лицо новой эпохи»; 

 «мечта любой сцены мира»; 

 «новая любовь Миуччи Прады». 
Основным тропом, без которого не обходится описание образа, являются эпитеты: женствен-

ная, уверенная, изящная, грациозная, статная, ладно-скроенная, обаятельная, и т. д. Приведенные 
эпитеты хоть в большей степени и направлены на описание внешних данных, но все же многом помо-
гают дать описание образа успешной женщины, существующего в языковой картине мира людей, насе-
ляющих Россию. 

Еще одним употребляемым тропом является метафора:  

 «блистает в Вене»; 

 «я всегда дружила со своим отражением в зеркале»; 

 «Как вам удалось не подхватить этот вирус недовольства собой?». 
Интересным способом вербализации также является использование аллюзии. Так, например, в 

ходе анализа мы встретили ряд отсылок на сказочных персонажей «русская жар-птица», «русская Зо-
лушка». Кроме того, в современном мире приветствуются женщины с сильным характером, Россия не 
является исключением. В статье журнала Vogue, посвященной американской актрисе советского про-
исхождения Милле Йовович, ее сравнили с воительницей Жанной Д’Арк, символом женской силы и са-
моотверженности. 

Таким образом, исходя из проанализированной нами лексической идентификации, можно сде-
лать вывод, что успешную российскую женщину в журналах представляют как трудолюбивую и предан-
ную своему делу, самоуверенную и целеустремленную, женственную и любящую «наряжаться», а так-
же преуспевающую как в карьере, так и в личной жизни женщину. Она является и работницей, и женой 
и матерью, умело справляясь со всеми этими ролями. 
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Аннотация: Статья посвящена характеристике специфических для китайской пунктуации знаков пре-
пинания и условий их употребления, знание которых необходимо для установления их соответствия 
русской пунктуации при обучении РКИ китайских учащихся.  
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При изучении иностранного языка, в том числе и русского как иностранного (РКИ), следует уде-

лять внимание системе пунктуации изучаемого языка и ее соответствию системе пунктуации родного 
языка учащихся. Знаки препинания – это часть графической системы языка, условно принятые обозна-
чения, которые в любом языке помогают пишущему более точно выразить мысль в печатном тексте, а 
читающему постичь смысл написанного. Обучение китайских учащихся русской пунктуации связано с 
определенными трудностями во многом потому, что в китайском языке, с одной стороны, есть такие же 
знаки препинания, что и в русском языке (точка, точка с запятой, двоеточие и др.), но, с другой стороны, 
есть специфические знаки препинания, которые существуют только в китайском языке. В этой связи 
возникает вопрос о соответствии их знакам русской пунктуационной системы для исключения негатив-
ной интерференции со стороны китайских учащихся, с одной стороны, и для правильного пунктуацион-
ного оформления письменных текстов на русском языке, с другой. 

Первое, на что необходимо обратить внимание китайских учащихся, изучающих русский язык, – 
это место и правила постановки знака препинания.  Дело в том, что китайские знаки препинания зани-
мают в письменном тексте столько же места, что и иероглиф, и после знака препинания нет пробела. 
Данное обстоятельство объясняется тем, что раньше в китайском языке не было знаков препинания. 
Постепенно некоторые иероглифические обозначения, служащие для структурирования письменного 
текста, стали формироваться как знаки препинания, которые в настоящее время занимают в строке 
столько же места, сколько самый сложный иероглиф [5]. Другие китайские знаки препинания, называе-

мые called (biāo diǎn fú hào), происходят от западных.  Каждый китайский символ занимает квадратное 

место, как и каждый знак пунктуации. Поэтому китайские знаки препинания называют знаками полной 
ширины, в отличие от знаков английского происхождения, называемых знаками полуширины из-за про-
странства, которое они занимают. При наборе на компьютере это очень хорошо заметно – они вводят-
ся уже с отступом, что делает ненужным нажатие клавиши пробела, как при наборе русских или ан-
глийских текстов. Пробел идёт «в комплекте» со знаком препинания, делая его ширину равной стан-
дарту в один иероглиф [7]. 

Знаки препинания, состоящие из одного элемента (точки, запятые, двоеточия), а также закрыва-
ющие кавычки и скобки не могут стоять первыми в строке, а открывающая кавычка или скобка не может 
стоять последней в строке. 

Особое внимание следует уделять тем знакам препинания, которые существуют только в китай-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 247 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ском языке. Выделяя такие знаки, мы указываем на способ передачи их значения при пунктуационном 
оформлении письменных текстов на русском языке. 

1. 。  (句号 / jù hào) – знак полной остановки, «знак фразы» выглядит как маленький кружок. В 

отличие от «черной, или срединной точки», или точки разделения (•), которая ставится в предложении 

посередине строки между именем и фамилией иностранца罗兰•巴特 (Roland Barter), для разделения 

элементов даты: 一 • 二八 (28 января) и указывает на паузу и тон при разговоре, этот знак китайской 

пунктуации используется для указания на конец фразы, соответствующей периоду в русском языке.  

现代生物学、物理学、化学、数学等基础科学的发展，带动了医学科学的进步。

Развитие фундаментальных наук, таких как современная биология, физика, химия и математика, 
способствовало развитию медицинской науки.  

В русской пунктуационной системе он соответствует точке. 

2.、 (顿号 / dùn hào) – обратно-наклонная, каплевидная, или косая запятая. Используется вме-

сто обычной запятой при перечислении однородных членов предложения, причем ставится, как видно 
из примера, и после последнего из однородных членов предложения. если после него предложение 
продолжается.  

喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲，叫做七情。 

Счастье, гнев, печаль, радость, любовь, ненависть и вожделение известны как семь страстей. [8] 
В русской пунктуации ей соответствует запятая. 

3. 《... 》, 〈〉 (书名 号 / shū míng hào) – титульные знаки используются для обозначения 

названий книг, документов, фильмов и т. Д. В вертикальном тексте он будет вращаться, отображаясь 

как ︽… ︾. Пишутся на всю высоту иероглифа. Применяются они специально для названий книг, ста-

тей. Первоначально для выделения названий книг вместо кавычек использовалась волнистая линия (в 

качестве подчеркивания). 书名号 имеет вариант из одной скобки. Например, наименование книги в 

названии статьи оформляется так: 《статья》, <книга>.  

我刚看完了一篇文章叫《莫言小说〈酒国〉中的后现代特征》。 

Ср. использование знаков в русском переводе:  
Я только что дочитал статью под названием «Особенности постмодернизма в «Стране ви-

на» Мо Яня». [9] 
В русском языке для графического оформления названий используются двойные кавычки и про-

писная буква первого слова в названии. 

巡洋舰《极光》 Крейсер «Аврора» 

4. Кавычки (引号 / yǐn hào) употребляются в двух формах – для современного письма (“  ‘...’  ”) и 

древнекитайские и 「『…』」.  

В традиционном китайском, если текст ориентирован горизонтально, будет использоваться 「... 

」. Если текст вертикальный, каждая кавычка поворачивается на 90 градусов против часовой стрелки 

﹁...﹂. Кроме того, внутренние двойные кавычки заключены во внешние одинарные кавычки. 

老师说：“你们要记住 国父说的‘青年要立志做大事，不要做大官’这句话。” 

   老師說：「你們要記住 國父說的『青年要立志做大事，不要做大官』這句話。」 

Учитель сказал: «Вы обязаны помнить слова Сунь Ят-сена — “Молодежь должна быть полна 
решимости делать большие дела, а не большое правительство”» [5]. 

В русском языке в рукописном тексте применяются двойные открывающие и закрывающие ка-
вычки одного типа “…”, в печатном тексте различают угловые двойные и внутренние двойные кавычки: 
« … “…” …».  
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5. Многоточие, «знак пропуска» ...... (省略号 / shěnglüèhào), которое в русском языке представ-

ляет собой три точки внизу строки (...), в китайском имеет двойной вид – шесть точек (по три в каждой 
клетке иероглифа), ставящихся в середине строки. 

俄罗斯电影《他是龙》在中国的成功出乎意料——要知道这部电影在自己国家的票房按

严格统 计都微乎其微…… 

Успех в Китае российского фильма «Он – дракон» был неожиданным – ведь на родине он со-
брал, по большому счету, копейки… [5]. 

6. Есть четыре типа китайских скобок: квадратные [ ],  круглые ( ), шестиугольные 〔 〕 и  фигур-

ные  – {},【】,〖〗. Основная форма китайских скобок – это круглые скобки "()", другие формы ис-

пользуются в древних китайских литературных произведениях. 
В русском языке к знакам препинания относятся только круглые скобки, фигурные и квадратные 

скобки относятся к специальным символам и знаками препинания не являются. 
7. Наряду со средним тире (–), которое выполняет функцию дефиса, т.е. соединяет два слова 

или две части слова и никогда не используется отдельно, используется длинное тире ——  (破折

号 / pò zhé hào), которое при написании занимает место, равное двум знакам. Кроме тех ситуаций, ко-

гда в русском языке ставится тире, в китайском оно может использоваться вместо скобок или двоето-
чия, а также применяется для обозначения длинного звука [8]. 

Следует также иметь в виду, что в китайском языке в качестве знаков препинания используются: 

 обычная точка (.). Ставится под каждым иероглифом внизу строки и при использовании в 
одном слове или предложении такое употребление призвано привлечь внимание к выделяемому таким 
образом фрагменту [8]; 

– тильда [~] или дефис [-] – применяются для обозначения продолжительности по времени, 
месту и числам.  

1998-2000年。 = 1998-2000. 

北京-上海。= Пекин-Шанхай.  

空气温度15°C-32°C。= Температура воздуха 15°С–32°С. 

Дефис в китайском языке считают вариантом тире, на письме этот знак занимает место в один 
иероглиф.  

– «знак повтора» – символ, внешне напоминающий составляющую иероглифа “рог”. Его исполь-
зуют для замены повторяющихся в тексте иероглифов, так как он удобен при быстром написании [8].  

Таким образом, в пунктуации русского и китайского языков кроме одинаковых, имеются и осо-
бые знаки препинания, которые применяются только в китайском языке.  При изучении РКИ следует 
уделять внимание не только правильному пунктуационному оформлению письменного текста в со-
ответствии с правилами русского языка, но и способам передачи тех важных структурных и смысло-
вых аспектов текста на китайском языке, которые выражаются специфическими пунктуационными 
знаками китайского языка. 
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Аннотация: изучение комедии Чехова А.П. «Вишневый сад» в настоящее время может быть неакту-
альным для учащихся старшей школы. Причины – большая отдаленность во времени, непонимание 
литературного и исторического процессов начала 20 века. Статья предлагает найти в пьесе те аспекты, 
которые заинтересуют ученика-читателя: теория о драматическом искусстве, практика перевоплоще-
ния в актеров, смех в комедии, молодое поколение (в сравнительном анализе с собой), финансовый 
аспект в образе купца Лопахина, инфантильность старого поколения и философское осмысление фи-
нала произведения.  
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A STUDY OF THE PLAYS OF A. P. CHEKHOV "THE CHERRY ORCHARD» IN THE MODERN SCHOOL 
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Abstract: the study of A. P. Chekhov's Comedy "Cherry orchard" at the present time may be irrelevant to high 
school students. The reasons are great remoteness in time, misunderstanding of literary and historical processes 
of the beginning of the 20th century. The article proposes to find in the play those aspects that will interest the 
student-reader: the theory of dramatic art, the practice of transformation into actors, laughter in Comedy, the 
younger generation (in a comparative analysis with them), the financial aspect in the image of the merchant 
Lopakhin, the immaturity of the old generation and philosophical understanding of the finale of the work. 
Key words: Chekhov A. P., the Comedy "Cherry orchard", dramatic art, actors, study and analysis in a mod-
ern school, the reader's interest, laughter, the younger generation, the old generation, the finale of the play, 
"all Russia is our garden." 

 
Чехов Антон Павлович (1860-1904) – писатель, реалист по художественному стилю. Автор рас-

сказов и пьес. Его литературный язык краток, естественен, правдив. [2, с.35] 
В конце жизненного пути Чехов создал пьесу «Вишневый сад» (1903-1904 гг.). Это, по определе-

нию автора, комедия в 4-х действиях о запоздалом конце старой, дворянской эпохи и неуверенном 
рождении эпохи новой, эпохи буржуазной, свободной эпохи молодого поколения. [3, c.37] 

Сюжет произведения прост: дворянское имение с вишневым садом продается за долги на аукци-
оне. Старые хозяева (Раневская, Гаев) оплакивают усадьбу и собственную жизнь. Лопахин (новый хо-
зяин) считает прибыль от сделки. Молодое поколение (Трофимов, Аня) смотрят в будущее и хотят жить 
по-новому в новой России. [5, c.31] 

Пьеса написана более века назад, как же построить ее изучение в современной школе? Возможно 
ли по-настоящему заинтересовать юного ученика-читателя? Предложим варианты осмысления комедии. 

Сначала необходимо повторить теорию о драматическом искусстве, показать «двуликость» пье-
сы – ее обращенность и к читателю, и к зрителю в театре. [4, c.1] Учебный материал может быть пре-
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дельно научным, данный подход импонирует старшеклассникам.  
Итак, пьеса «живет» в двух мирах: в книге и на сцене. Какие художественные особенности будут 

продиктованы? Сжатие – пространства, времени, количества действующих лиц, проблематики, темати-
ки. Важную роль играют ремарки, «звуки» вне сцены, то, что происходит или произойдет где-то там и 
потом. Но находится читатель-зритель «здесь» и «сейчас», смотрит на персонажа и слушает его речь. 
Собственно диалоги и движут действие в пьесе. [4, c.1] 

Например: 
Любовь Андреевна. Я не могу усидеть, не в состоянии… (Вскакивает и ходит в сильном вол-

нении.) Я не переживу этой радости… Смейтесь надо мной, я глупая… Шкафик мой род-
ной… (Целует шкаф.) Столик мой. 

Гаев. А без тебя тут няня умерла. 
Любовь Андреевна (садится и пьет кофе). Да, царство небесное. Мне писали. 
Гаев. И Анастасий умер. Петрушка Косой от меня ушел и теперь в городе у пристава жи-

вет. (Вынимает из кармана коробку с леденцами, сосет.) [6, c. 9] 
Комедия предполагает смех, у Чехова это «смех сквозь слезы», все действующие лица радуются 

и печалятся через слезы; комедийное переплетается с драматичным и лиричным началами. [1, c.40] 
В завершение разговора о драматическом искусстве обязательным является просмотр самой 

пьесы с возможным последующим сравнением текста и спектакля. Также вероятна постановка отдель-
ных сцен самими учащимися.  

Теория литературного вопроса, просмотр комедии, перевоплощение в ее персонажей – что еще 
может заинтересовать современного школьника? 

Собственно литературоведческий анализ текста. На что необходимо обратить внимание? Коме-
дийное, юмористическое наполнение произведения определенно понравится ученику-читателю. При-
мер, его роль в тексте – таков алгоритм анализа.  

Любовь Андреевна. Пойдемте, господа, пора. А тут, Варя, мы тебя совсем просватали, по-
здравляю. 

Варя (сквозь слезы). Этим, мама, шутить нельзя. 
Лопахин. Охмелия, иди в монастырь… 
Гаев. А у меня дрожат руки: давно не играл на биллиарде. 
Лопахин. Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах! [6, c.70] 
Данный отрывок говорит о том, что действующие лица пьесы не слышат друг друга, каждый пре-

бывает в своем мире, в своих страхах и мечтах. 
(Анализ смеха в произведении может быть вкраплен в общее обсуждение текста.) 
Молодое поколение пьесы также заинтересует старшеклассников. Важно сравнить отношение к 

жизни, цели и прочее у героев и читателей. 
Молодежь в комедии можно условно разделить на господ и слуг. «Вечный студент» Петя Трофи-

мов рассуждает о гордом человеке, интеллигенции, приветствует «новую жизнь»: «…чтобы начать 
жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое…искупить…страданием…трудом…». [6, 
c. 47] Необходимо предложить учащимся проанализировать отношение Трофимова к учебе, любви, 
власти и деньгам, к строительству «новой жизни». Будет интересным сравнить мировоззрение Пети и 
отношение к тем же вопросам у учащихся. Трофимов призывает идти к «высшей правде», «высшему 
счастью», однако конкретики в его словах и действиях нет. [6, c.71] 

Дочь Раневской Аня примерно того же возраста, что и старшеклассники (17 лет). Нежная, тро-
гательная натура, видимо, равнодушно относится к продаже вишневого сада, думает о будущем, хо-
чет закончить гимназию и работать. Она прощается со старой жизнью и хочет «насадить новый сад». 
[6, c.68] Представляется возможным обсудить на уроке, каким именно окажется ее будущее, будут ли 
достигнуты цели.  

В образе Вари привлекает внимание ее хозяйственность и отношения с Лопахиным. Почему объ-
яснение в чувствах между героями так и не состоялось? Таков вопрос для читателей. 
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Яша и Дуняша – новое поколение слуг. Первый насмешлив, самоуверен, равнодушен даже к соб-
ственной матери. Вторая любит «пудриться». [6, c.7] Важно обсудить их несамостоятельность, зависи-
мость от господ, отсутствие собственных жизненных целей.  

Таким образом, в каждом действующем лице важно найти то, что вызовет интерес у современ-
ных школьников. 

Так, например, будет актуальным финансовый аспект пьесы. Необходимо говорить о купце Ло-
пахине, который пусть и не понимает книг, зато умеет работать с утра до вечера и получать большие 
доходы. Важно проследить, как он зарабатывает деньги, какую схему продажи вишневого сада предла-
гает Раневской и Гаеву. Проанализировать, согласны ли учащиеся с точкой зрения Лопахина, прини-
мают ли его отношение к работе и деньгам. «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, 
глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами…» - 
вот слова героя, крайне интересные для анализа и осмысления читателей. [6, c. 30] 

Купцу Лопахину важно противопоставить старое поколение: дворян Раневскую и Гаева. Пусть 
ученики обсудят их инфантильность и безответственность. Возможен строгий подход: Раневская – ба-
рышня, живет детскими эмоциями; Гаев – «баба», «сосет леденцы». Ситуация с резким осуждением 
героев может стать одной из кульминаций уроков. 

Финал пьесы – это пустая картина с умирающим слугой Фирсом, повторяющийся звук лопнувшей 
струны и стук топоров, которые рубят вишневый сад. Конец комедии трагичен. Необходимо обсудить с 
учениками-читателями, в чем именно заключается трагизм произведения. То, что трогает душу, вызы-
вает большой отклик у учащихся.  

Пустота, безысходность, умирание, апатия и какое-то огромное бессилие – вот что могут почув-
ствовать и назвать читатели. С другой стороны, Чехов не оставляет своего зрителя в абсолютном уны-
нии. «Вся Россия наш сад», все возможно, все впереди. «Здравствуй, новая жизнь!» - восклицает Петя 
Трофимов. [6, c.72] И с читателем остается глубокая, истинная вера в собственные силы и возможности.  

«Вся Россия наш сад» - что значит эта фраза в современном восприятии? [6, c. 43] В моем вос-
приятии? Что я могу сделать в своей жизни и целом мире? Кто я из героев пьесы?  Данные вопросы 
могут быть итоговыми при обсуждении комедии А.П.Чехова «Вишневый сад». Самым главным при чте-
нии и анализе художественного текста всегда является желание писателя и преподавателя сделать 
своего читателя, слушателя, зрителя лучше, мудрее, чище душой. Думается, данные рекомендации 
помогут в изучении пьесы «Вишневый сад» в современной школе и нравственном совершенствовании 
ее учащихся.   
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме теории прецедентности, включающей в 
себя определение прецедентного слова, выявление его сущностных свойств и особенностей функцио-
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ственных произведениях.  
Ключевые слова: теория прецедентности, прецедентное имя, диалог культур, скрытый смысл, функ-
циональные особенности. 
 

FUNCTIONAL PARTICULARITIES OF PRECEDENT NAMES IN ENGLISH LITERATURE 
 

Osiyanova Olga Mikhailovna, 
Ukholova Irina Akeksandrovna 

 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of the precedent theory, which includes the definition of 
the precedent word, the identification of its essential properties and features of functioning. The precedent 
name is used as a means of strengthening the impact on the reader in works of art. 
Key words: precedent theory, precedent name, dialogue of cultures, hidden meaning, functional particularities. 

 
Как известно, в лингвистике большое внимание уделялось и до сих пор уделяется вопросам тео-

рии прецедентности. В течение последних тридцати лет к явлению прецедентности приковано внима-
ние современных лингвистов. С каждым годом интерес к нему только увеличивается, появляются но-
вые исследования особенностей употребления прецедентных феноменов и их функционирования в 
разных типах текстов. Большой вклад в исследование данной проблемы внесли такие ученые как Д. Б. 
Гудков, И. В. Захаренко, Ю. Н. Караулов, В. В. Красных, А. В. Терещенко. 

Многие ученые посвящают свои работы изучению прецедентных феноменов, но невозможно 
утверждать, что это явление всесторонне исследовано. Прецедентные феномены могут рассматри-
ваться с разных сторон. Они касаются как вопросов лингвистики (толкование понятий, описание при-
знаков прецедентности), так и общения, в частности коммуникации между представителями разных 
народов и культур. Этот факт дает нам право утверждать, что такое сложное и многогранное явление, 
как прецедентность, требует тщательного анализа ее аспектов и в практике, и в теории. 

В настоящей работе за основу взята наиболее известная концепция, предложенная Д. Б. Гудко-
вым, в соответствии с которой основу прецедентности составляют четыре феномена – имена, ситуа-
ции, высказывания и тексты [1]. Для нас представляют интерес прецедентные имена. В. В. Красных 
определяет прецедентное имя, как «индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, 
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как правило, относящимся к прецедентным (например, Печорин, Теркин), или с прецедентной ситуаци-
ей (например, Иван Сусанин); это своего рода сложный знак, при употреблении которого в коммуника-
ции осуществляется апелляция не к собственно денотату (референту), а к набору дифференциальных 
признаков данного прецедентного имени; может состоять из одного (например, Ломоносов) или более 
элементов (например, Куликово поле, Летучий голландец), обозначая при этом одно понятие» [2, с. 48]. 

В лингвистической литературе предлагаются разные классификации прецедентных имен. Мы 
возьмем за основу классификацию по следующим критериям: национально-культурная принадлеж-
ность (С. Л. Кушнерук) [3], характер прецедентности, (Г. Г. Слышкин) [4], степень и тип трансформации 
(Е. А. Земская) [5], по сферам-источникам (Ю. Н. Караулов) [6].  

В классификации по национальной принадлежности выделяют имена, принадлежащие к различ-
ным национальным культурам. В русском языке национальные идеи часто представляются в виде 
афоризмов с использованием прецедентных имен. Например, сравнение Москва как Третий Рим, дан-
ное сравнение имеет историческое обоснование [7, с. 77]. 

По характеру прецедентности Г. Г. Слышкин выделяет глобально прецедентные имена (Дон-
Кихот, Отелло, Наполеон Бонапарт), национально прецедентные (Раскольников, Плюшкин) и соци-
умно прецедентные (Дейенерис, героиня сериала «Игра Престолов).  

В некоторых случаях прецедентные имена могут изменяться, переживать смысловые или струк-
турные трансформации. Так, название улицы «Coronation Street» в рабочем городе Уэзерфилд в Ан-
глии можно применить для описания рабочего класса [7, с. 80]. 

Ю.Н. Караулов в своей работе «Русский язык и языковая личность» предложил классификацию 
по сферам-источникам, таким как художественная литература, античная литература и мифология, ре-
лигиозные тексты, фольклор, кинофильмы, социально-историческая сфера [6].  

Прецедентное имя способно именовать предмет, указывая на денотат, следовательно, при таком 
функционировании прецедентного имени не требуются какие-либо комментарии, связанные с расшиф-
ровкой имени или ситуации. Анализ трудов Д. Б. Гудкова, В. В. Красных, Е. А. Нахимовой позволяет вы-
явить следующие функции прецедентного имени: номинативная, экспрессивная, оценочная, моделирую-
щая, прагматическая, парольная, людическая (функция языковой игры), эвфемистическая [1; 2; 8]. 

Поясним вышеперечисленные функции с помощью примеров. Номинативная функция называет и 
вычленяет фрагменты действительности, тем самым мы называем само прецедентное имя. Функция 
оценки, по мнению Д. Б. Гудкова, весьма эмотивна и субъективна [1]. Называя имя Ахилесса, один чело-
век ассоциирует его с сильным и смелым человеком, а другой с уязвимым. С помощью моделирующей 
функции тому или иному реальному лицу приписываются определенные качества, эталонным носителем 
которых выступает прецедентное имя. Так, упоминая имя Наполеона, автор характеризует человека с 
большими амбициями. Функция воздействия на адресата или прагматическая функция представлена в 
известном и часто употребляемом выражении «А был ли мальчик?». Автор указывает не столько на кон-
кретного мальчика, сколько на выражение сомнения по поводу существования кого-либо или чего-либо.  

Говоря о парольной функции, читатель откликается на пароль, и образуется связь автора и чита-
теля «He was a bit of a Robin Hood» (J. le Carré). Образ стойкости, героизма, отваги, самопожертвова-
ния, спасения других, служения людям и высоким идеалам представляет Робин Гуд. Функция языковой 
игры способствует привлечению внимания к форме текста, снижению напряженности общения и дела-
ет его менее формальным. «А из нашего окна площадь Красная видна, // Я в оптический прицел даже 
брови разглядел» [9]. Через характерный атрибут «брови» осуществляется отсылка к прецедентному 
имени Л.И. Брежнева. Иногда прецедентное имя необходимо, чтобы смягчить высказывание, выразить 
информацию в «легкой» форме. К примеру, «Моя инфляция меня бережет. Как растут пенсионные 
накопления» [10]. 

Важно подчеркнуть, что все названные функции прецедентных имен реализуются в комплексе, 
хотя в тех или иных контекстах возможно преобладание каких-либо функций. Мы рассматриваем пре-
цедентные имена не отдельно, а в контексте, и здесь уместно обратить внимание на тот факт, что ис-
пользование тех или иных прецедентных имен показывает как эрудицию, жизненный опыт, политиче-
ские предпочтения, прагматические установки, речевое мастерство автора, так и представление об 
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аналогичных качествах читателя. 
Анализ особенностей прецедентного имени в англоязычной художественной литературе опреде-

лил наш интерес к следующим сферам-источникам: художественная литература, мифология, религи-
озные тексты. Из художественной литературы было выбрано имя Гамлета. «I'd only read Hamlet - no 
comedies - and that play does not, as I remember, have a bum, or even the ghost of one». Эта строчка из 
сборника «Sky ray lolly» британской поэтессы Фионы Питт-Кетли. Она ловко заменила слово «траге-
дия» именем главного героя трагедии Шекспира. Гамлет - одна из самых загадочных фигур мировой 
литературы. Фионе Питт-Кетли не понадобилось много слов и предложений, чтобы описать какие про-
изведения героиня ее сборника читает и о чем они. В данном случае представлены оценочная и праг-
матическая функции прецедентного имени.  

В романе «Влюбленные женщины» Дэвид Лоуренс обращается к мифологии. «The sisters were 
women, Ursula twenty-six, and Gudrun twenty-five. But both had the remote, virgin look of modern girls, sisters 
of Artemis rather than of Hebe». Здесь ярко выражена моделирующая функция поскольку героиням при-
писываются определенные качества, эталонным носителем которых выступает прецедентное имя. 

Дэвид Герберт Лоуренс упоминает двух богинь – Артемиду и Гебу. О последней мы знаем мень-
ше, но это не мешает нам сделать вывод о характере сестер, ведь Артемида – это не только богиня 
охоты, но и богиня женского целомудрия. Геба - в греческой мифологии богиня вечной юности, на пи-
рах богов выполняла обязанности виночерпия. Сестры, как и Артемида, правильные, женственные, 
целомудренные и девственные, именно поэтому в их образе присутствует «virgin look of modern girls». 

Упоминая страшный миф о Содоме и Гоморре в романе «Женщина французского лейтенанта» 
Джон Фаулза, миссис Полтни тут же корчит гримасу, отражая все свои эмоции, которые могут возник-
нуть. «It remains to be explained why Ware Commons had appeared to evoke Sodom and Gomorrah in Mrs. 
Poultney’s face a fortnight before». В данном случае преобладает экспрессивная функция прецедентного 
имени. Содом и Гоморра - города, разрушенные Богом за грехи народов. Миссис Полтни готова посту-
пить с Сарой за ее «прегрешения» так же, как Всевышний с «грешными» городами. Поскольку преце-
дентные имена нередко рассматриваются как одна из разновидностей метафоры, то их восприятие во 
многом аналогично восприятию метафоры [11]. 

Таким образом, прецедентные имена — это сильный инструмент передачи памяти от одного по-
коления другому, они помогают преодолеть возможные культурные и языковые барьеры. Рассмотрен-
ные нами прецедентные имена употребляются в англоязычной художественной литературе, чтобы за-
вуалировать какой-то смысл, либо же они используются как средство выражения мыслей в необычной 
форме, а ответственность за сказанное перекладывается на автора текста-оригинала или на адресата, 
который извлекает смысл из художественного произведения. 
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Аннотация: В работе проведена оценка влияния хронической алкоголизации организма на качественный 
и количественный состав микробиоты кишечника у экспериментальных животных подвергнутых 
хронической алкоголизации и лиц с синдромом зависимости от алкоголя. Корреляционный анализ на 
высоте алкогольобусловленной интоксикации продемонстрировал наиболее сильные корреляционные 
взаимосвязи между содержанием представителей сахаролитической микробиоты кишечника и 
концентрациями некоторых провоспалительных цитокинов. Представленные данные, являющиеся 
частью клинико-экспериментального исследования изменений состояния резистентности организма 
подвергшегося хроническому воздействию алкоголя, демонстрируют необходимость детального изучения 
изменений микробиома кишечника, учет изменений которого является значимой составляющей для 
определения как тактики лечения основного заболевания, так и подходов к эффективной и быстрой 
реабилитации лиц, страдающих алкогольной зависимостью. 
Ключевые слова: микробиота кишечника, этанол, алкогольная интоксикация, синдром избыточного 
бактериального роста, дисбиотические сдвиги, алкогольобусловленные патологии. 
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Abstract: In work assessment of the impact of chronic alcoholization of an organism on qualitative and quanti-
tative structure of a microbiota of intestines at the experimental animals subjected chronic alcoholization and 
persons with a syndrome of dependence on alcohol is carried out. The correlation analysis at height of 
alkogolyobuslovlenny intoxication showed the strongest correlation interrelations between keeping of repre-
sentatives of a sakharolitichesky microbiota of intestines and concentration of some pro-inflammatory tsitokin. 
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The provided data which are a part of a kliniko-pilot study of changes of a condition of resistance of an organ-
ism of the alcohol which underwent chronic influence show need of detailed studying of changes of a microbi-
ome of intestines which accounting of changes is a significant component for definition of both tactics of treat-
ment of the main disease, and approaches to effective and fast rehabilitation of the persons having alcohol 
addiction. 
Key words: intestines microbiota, ethanol, alcoholic intoxication, syndrome of excess bacterial growth, disbio-
tichesky shifts, alkogolyobuslovlenny pathologies. 

 

Актуальность исследования. Кишечная микробиота  сложная, уникальная экосистема, имею-
щая огромное многообразие функций. В последнее время, она привлекает интерес все большего количе-
ства учёных, которые, благодаря современных возможностям и научным технологиям, только начинают 
понимать ее неотъемлемое значение для здоровья человеческого организма, поведения и обработки 
эмоций [8]. Опубликованные ранее работы рассматривают связь микробиоты кишечника с различными 
аутоиммунными заболеваниями, болезнью Паркинсона, аутизмом и другими расстройствами [1]. Ряд ис-
следований посвящены изучению способов, посредством которых кишечная микробиота изменяет наше 
настроение, используя различные продукты метаболизма, входящих в ее состав микроорганизмов. 

Сегодня биология и медицина стоят на «новом рубеже» благодаря новым подходам в изучении 
микроэкологии кишечника. В кишечнике находится большое количество различных групп и видов бакте-
рий, представленных просветной и пристеночной флорой, которая на один грамм тканей кишечника мо-
жет достигать 1012 КОЕ [7]. При всем при этом микробиота кишечника подвержена постоянному воздей-
ствию экзо- и эндогенных факторов, приводящих к нарушению микробиологического равновесия, что, в 
свою очередь, сопровождается возникновением дисбактериоза и целого ряда заболеваний [4; 6; 8]. 

К такого рода факторам, влияющим на состав и функции микробиоты кишечника, относится эта-
нол [3]. Анализ большого числа исследований, в которых рассматривались аспекты биологических эф-
фектов этанола, свидетельствует не только о развитии синдрома избыточного бактериального роста 
(СИБР) в тонком кишечнике, но и нарушение барьерной функции и таксономических изменениях мик-
робной флоры кишечника.  

Алкогольдегидрогеназа, продуцируемая в небольшом количестве слизистой оболочкой кишечни-
ка предназначена для расщепления этанола до токсического ацетальдегида, избыточное же поступле-
ние алкоголя оказывает при приеме внутрь в основном непосредственное токсическое воздействие, 
прежде всего на слизистую двенадцатиперстной и тощей кишки. В результате чего происходит умень-
шение продукции собственных кишечных ферментов, таких как, лактоза, сахароза, мальтоза, щелочная 
фосфатаза кишечная АТФаза и др., обеспечивающих мембранный гидролиз. 

Нарушения активного транспорта глюкозы, аминокислот и других мономеров из кишечника в 
кровь, повреждение слизистой оболочки и нарушение всасывания витаминов, происходящие на фоне 
синдрома избыточного бактериального роста, ведут к развитию значительных нарушений гомеостаза, 
изменениям белкового, углеводного, липидного и минерального обменов [3; 9; 11]. 

Ранее, в ходе клинико-экспериментальной работы нами были обнаружены изменения кишечной 
микробиоты крыс, подвергнутых хронической алкоголизации и лиц с подтвержденным синдромом зави-
симости от алкоголя (СЗА) [5; 10]. Целью данного исследования стало проведение корреляционного 
анализа полученных результатов на высоте алкогольобусловленной интоксикации у эксперименталь-
ных животных и лиц с СЗА.  

Обсуждение результатов. В ходе проведенного исследования были обнаружены общие тен-
денции изменения микробного пейзажа кишечника, как у экспериментальных животных, так и у лиц с 
зависимостью от алкоголя. 

При этом изменения состава микробиоты находилось в обратной корреляционной связи с кон-
центрацией провоспалительных цитокинов: IL-1β и TNF˗α. Прямая корреляционная связь наблюдалась 
и с представителями протеолитической микрофлоры – Staphilococcus spp. Высокий коэффициент кор-
реляции был обнаружен также между концентрацией IL-1β и содержанием E. coli, однако, данная взаи-
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мосвязь не была статистически значимой [2].  
Корреляционный анализ на высоте алкогольобусловленной интоксикации (Рисунок 1) продемон-

стрировал наиболее сильные корреляционные взаимосвязи между содержанием Bifidobacterium spp. и 
концентрациями IL-1β или TNF-α, которые были статистически значимы как у крыс, так и у лиц с зави-
симостью от алкоголя (p < 0,05). 

 

 
Рис. 1. Корреляции между Bifidobacter spp. и концентрациями цитокинов IL-1β и TNF-α у экспе-

риментальных крыс и лиц с СЗА 
 

Таким образом, прогрессирующие дисбиотические нарушения кишечного микробиома при хрони-
ческой алкоголизации следует рассматривать как сложную, многокомпонентную систему, по типу хро-
нического токсико-инфекционного очага, неразрывно связанную с нарушениями углеводного, белкового 
и липидного обменов, изменениями в функционировании нервной и эндокринной систем, а также с ро-
стом признаков системного воспаления. 
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Аннотация: данная работа посвящена изучению уровня некоторых метаболитов липидного обмена в 
крови у детей и подростков, проживающих в условиях равнины и высокогорья Дагестана в осенний пе-
риод. Полученные результаты исследований показывают определенные закономерные изменения 
уровня общих липидов, триглицеридов, фосфолипидов, холестерина и неэстерифицированных жирных 
кислот (НЭЖК) в крови у детей и подростков, в возрасте 7,10,12,14 и 17 лет в осенний период. В част-
ности, с 7-ми до 17 лет содержание изученных параметров   равномерно увеличиваются. В тоже время 
при сравнении концентрации общих липидов, триглицеридов, фосфолипидов, холестерина и НЭЖК в 
крови показатели у детей и подростков, проживающих в условиях высокогорья незначительно ниже, в 
сравнении с показателями у детей и подростков, проживающих на равнине. Исследования были прове-
дены в осенний период как в условиях равнины (Махачкала), так и высокогорья (Хунзах) Дагестана.  
Ключевые слова: общие липиды, триглецириды, фосфолипиды. холестерин, неэстерифицированные 
жирные кислоты, дети, подростки, кровь. 
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Annotation: this work is devoted to the study of the level of some metabolites of lipid metabolism in the blood 
of children and adolescents living in conditions of equal and high mountains of Dagestan in the autumn. The 
results of the research indicate certain regular changes in the level of total lipids, triglycerides, phospholipids, 
cholesterol and non-esterified fatty acids (NEFA) in the blood of children and adolescents aged 7,10,12,14 and 
17 years in the autumn. In particular, from 7 to 17 years the content of the parameters studied increases 
equally. At the same time, when comparing total lipids, triglycerides, phospholipids, cholesterol and NEFA, 
blood parameters in children and adolescents living in conditions are much lower compared to those in chil-
dren and adolescents living in the plain. Studies were conducted in the autumn period in conditions of equal 
(Makhachkala) and high mountains (Hunzah) of Dagestan. 
Keywords: total lipids, triglycerides, phospholipids. cholesterol, non-esterified fatty acids, children, adoles-
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Состояние здоровья детей и подростков в условиях социально- экономического кризиса приобре-
тает характер первостепенных задач национальной политики, определяет основные тенденции фор-
мирования здоровья всего населения Российской Федерации, в том числе и Республики Дагестан и его 
трудовой потенциал в ближайшей перспективе.  

Находясь в состоянии биологической, психологической перестройки и социальной адаптации, де-
ти и подростки обладают высокой степенью восприимчивости организма к неблагоприятным воздей-
ствиям социальной и окружающей среды. Они являются группой повышенного медико-социального 
риска в связи со специфическими особенностями метаболических процессов, протекающих в организ-
ме.  

Уровень энергетического обмена, в условиях высокогорья, в свою очередь сопровождается зна-
чительным потреблением липидов (жиров). Существенное значение активации липидного обмена в 
условиях высокогорья в сравнении с показателями на равК настоящему времени является установлен-
ным фактом, что при адаптации детей и подростков к экстремальным природным условиям высокого-
рья происходит перестройка всех видов метаболизма белков, жиров, углеводов. Установлено, что в 
высокогорных условиях метаболические процессы переходят на качественно новый уровень гемоста-
за, отличающийся большим использованием на энергетические нужды жиров и белков. Высокий нине 
определяется тем, что липиды (фосфолипиды, жирные кислоты и холестерин) играют важную роль в 
адаптации к низким температурам окружающей среды. [1,12,15,18]  

В ряде работ изучены сезонные особенности в содержании липидов в крови у жителей Севера 
[3,4,8,10,11,14]. В исследованиях, проведенных на Севере и в странах с холодным климатом, показано 
преимущественное увеличение общего холестерина в крови в зимнее время и его связь со снижением 
температуры окружающего воздуха. В ряде работ изучено влияние сезонности на процессы перекисно-
го окисления липидов на Севере [5,6,7,9,16]. Выявлено, что фактор сезонности оказывает существен-
ное влияние на метаболические процессы.  

Липиды играют важную роль в клеточном метаболизме. Триглицериды поступают в организм с 
пищей и синтезируются в организме главным образом в печени из углеводов и являются главной фор-
мой накопления жирных кислот и при их расщеплении – основным источником энергии. Липопротеиды 
высокой плотностью осуществляют транспорт липидов, включая общий холестерин от клеток перифе-
рических органов   в печень, где общий холестерин превращается в желчные кислоты и выводится из 
организма [1,3]. 

 Большое значение в повышении устойчивости организма человека к действию экстремальных 
климатогеографических факторов, в частности Севера, придается адаптивным метаболическим пере-
стройкам мембран клеток. Получены данные о том, что гомео- вязкостная адаптация мембран к холоду 
и гипоксии  сопровождается накоплением в них липидов и перестройкой фосфолипидов, делающих 
мембрану более стабильной. С накоплением липидов в мембранах клеток связывают высокий уровень 
окислительно-восстановительных процессов липопротеинов у жителей Севера. [1,2,11,13,17] 

В связи с вышеизложенным, целью работы явилось изучение возрастных и сезонных изменений 
некоторых показателей липидного метаболизма у детей и подростков в осенний период проживающих, 
как в условиях высокогорья, так и на равнине. Так как половые и возрастные различия детей и под-
ростков оказывают влияние на направление и характер взаимосвязей между параметрами.  

Объектом исследований были дети и подростки, проживающие в условиях равнины и высокого-
рья Дагестана. В связи с неравномерностью морфофункционального развития в разные периоды онто-
генеза, наблюдаемые дети распределены по возрастным группам: 7,10,12,14 и 17 лет. Для проведения 
исследований в возрастном аспекте нами были подобраны по принципу аналогов (возраст, масса тела, 
рост и здоровье) 50 учеников.    
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Подготовка образцов тканей (крови) для анализов. Образцы крови для анализа метаболитов ли-

пидного обмена (общих липидов, триглицеридов, фосфолипидов, холестерина и свободных жирных 
кислот (НЭЖК) стабилизировали гепарином, немедленно центрифугировали и слитую плазму хранили 
в морозильной камере холодильника до проведения анализов. Все анализы проводили в 3-4 кратности 
(параллелях). Определение общих липидов проводили по методу Фолча (1957); триглицеридов по ме-
тоду Ламберта и Нейша в модификации Покровского (1965), фосфолипидов по методу Бартлета в мо-
дификации Асчерта (1973); холестерина – по методу Бурхштейна (1958); и неэстерифицированных 
жирных кислот – по методу Динсотве (1964).  

Результаты анализов обрабатывали общепринятым методом вариационной статистики по Стью-
денту-Фишеру, описанному у Асатиани (1965 год). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные результаты исследований показывают существенные изменения уровня метаболи-
тов липидного обмена в крови у детей и подростков, проживающих в условиях равнины и высокогорья 
Дагестана в исследованные возрастные периоды.  

 
Таблица 1 

Закономерности физиолого-биохимических процессов липидного метаболизма осенью у 
детей и подростков 

Показатели 
Возраст (лет) 

7 10 12 14 17 
м±m м±m м±m м±m м±m 

Общие липиды мг% 

275,3± 
7,1 

337,1± 11,3 395,5± 9,2 
459,1± 

6,1 
497,1± 

3,5 

215,4± 3,5 289,3± 8,9 
310,1± 

3,7 
417,1±9,7 460,3± 7,1 

Триглице 
риды ммоль/л 

0,75± 
0,001 

0,99± 
0,01 

1,13± 
0,05 

1.37± 
0,06 

1,53± 
0,03 

0,63± 
0,03 

0,84± 
0,06 

1,05± 
0,02 

1,30± 
0,06 

1,41± 
0,01 

Фосфолипиды  
мг/100 мл 

105,3± 
4,7 

123,4± 
6.1 

141,0± 
9,1 

167,3± 
3,1 

195,1± 
10,7 

 

63,4±1,3 93,4±1,7 
119,5± 

3,9 
141,3± 

9,1 
167,1± 

3,5 

Холестерин ммоль/л 
2,1±05 3,0±0,01 3,9±0,3 4,6±0,3 5,5±0,7 
2,1±05 3,0±0,01 3,9±0,3 4,6±0,3 5,5±0,7 

НЭЖК  
мкгэв/в 

380,1± 
9,4 

427,1± 
4,3 

480,1± 
8,3 

509,4± 
13,4 

550,1± 
11,5 

425,1± 
3,4 

450,5± 
3,7 

590± 
3,9 

635,1± 
8,8 

509,1± 
9,5 

Примечание: в числителе показатели на равнине (Махачкала), в знаменателе – высокогорье (Хунзах). 
 

Эта неоднозначность заключается в том, что содержание общих липидов в крови у детей с воз-
растом значительно увеличиваются в исследованные возрастные периоды и оно составляло275,3 ± 7 
мг% в возрасте 7 лет и 497,1± 3,5% в 17 летнем возрасте у детей, проживающих в условиях равнины 
(таблица 1). У детей и подростков, проживающих в условиях высокогорья чаще, наблюдается анало-
гичное увеличение (возрастание) общих липидов в крови в исследованные возрастные периоды. Оно 
составляло 215,4 ±3,5 мг% в возрасте 7 лет и 460,3 ±7,1 мг % в 17-ти летнем возрасте. Однако, ре-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 265 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

зультаты исследования по изучению содержания общих липидов в крови у детей и подростков, прожи-
вающих в условиях равнины, показали, что их концентрация значительно выше в сравнении с данными 
у детей и подростков, проживающих в условиях высокогорья. Эта однозначность проявляется во все 
периоды исследования. Содержание триглицеридов в крови у детей и подростков, проживающих на 
равнине в осенний период, изменяется практически аналогично, как и содержание общих липидов. В 
тоже время в количественном отношении их содержание значительно меньше, чем содержание общих 
липидов. В осенний период содержание триглицеридов в крови у детей и подростков, проживающих на 
равнине в возрасте 7 лет, составило 0,75±0,001 ммоль/л и значительно увеличивается в последующие 
периоды исследований, а в 17-летнем возрасте оно составило 1,53 ±0,03 ммоль/л. 

 Уровень триглицеридов в крови у детей, проживающих в условиях высокогорья (осенью) изме-
няется практически аналогично, а в количественном отношении оно значительно меньше. Оно соста-
вило в возрасте 7 лет 0.63±0,03 ммоль/л, а в 17-летнем возрасте – 1,41±0,01 ммоль/л. 

Результаты исследований по определению содержания в крови фосфолипидов у детей и под-
ростков, проживающих в условиях равнины, показывают практически равномерное увеличение (воз-
растание) их концентрации с 7-ми до 17 лет. В частности, в возрасте 7 лет содержание фосфолипидов 
в крови составило 105,3±4,7 мг/100мл, а в возрасте 17-ти лет оно увеличилось до 195,1 ± 10,7 
мг/100мл. Уровень фосфолипидов в крови увеличился в два раза. В то же время, содержание фосфо-
липидов в крови у детей и подростков, проживающих в условиях высокогорья, изменяются практически 
аналогично, а в количественном отношении оно значительно меньше т.е. оно составило в возрасте 7 
лет 63,4 ± 1,3 мг/100мл, а в 17- летнем возрасте – 167,1 ± 3,5 мг/100мл. 

Уровень холестерина в крови у детей и подростков, проживающих в условиях равнины в воз-
расте 7 лет, составило 2,1 ± 0,5 ммоль/л, а в последующие возрастные периоды отмечается практиче-
ски равномерное увеличение, и в возрасте 17 лет оно составило 5,5 ±0,7 ммоль/л. Содержание холе-
стерина в крови у детей и подростков, проживающих в условиях равнины, изменяется аналогично, од-
нако в количественном отношении оно значительно меньше. Это закономерность наблюдается во все 
периоды исследований. 

Содержание неэстерифицированных кислот в крови у детей и подростков, проживающих в усло-
виях равнины в возрасте 7 лет, составило 380,1 ± 9,4 мкгэв/л, в последующие возрастные периоды от-
личается незначительное увеличение их концентрации и в возрасте 17 лет оно составило 550,1 ± 11,5 
мкгэв/л (табл). Однако, содержание неэстерифицированных жирных кислот в крови у детей и подрост-
ков, проживающих в условиях высокогорья, изменяются аналогично, в тоже время уровень их содержа-
ния значительно выше во все периоды исследования. В частности, в возрасте 7 лет содержание неэс-
терифицированных жирных кислот составило 425,1 ± 3,4 мкгэв/л, а в 14-летнем возрасте – 635,1± 8,8 
мкгэкв/л. 

Изучение метаболизма белков, углеводов и жиров имеет существенное значение в изучении за-
кономерностей индивидуального развития детей и подростков в зависимости от условий их прожива-
ния. В частности, содержание в крови таких метаболитов, как общие липиды, триглицериды, фосфоли-
пиды, холестерина и неэстерифицированных жирных кислот зависит от многочисленных факторов, в 
том числе от природно-климатических, что позволяет отнести их к важным звеньям метаболизма. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных исследователей показывают, что в 
организме с первых дней его развития и кончая старением происходят разнообразные изменения в 
частности уровня метаболитов и активности ферментов в тканях. В течение индивидуального развития 
организма уровень их в крови может падать и повышаться, испытывая при этом более сложные изме-
нения. 

Анализируя полученные данные по определению общих липидов, триглицеридов, фосфолипи-
дов, холестерина, а также неэстерифицированных жирных кислот в крови у детей и подростков, прожи-
вающих в различных природно-климатических условиях Дагестана выявлены определенные законо-
мерные изменения этих метаболитов в исследованные возрастные периоды.  
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Эти закономерные изменения заключаются в том, что содержание изученных метаболитов ли-
пидного обмена по мере роста и развития детей и подростков существенно увеличиваются в исследо-
ванные возрастные периоды. При сравнении содержания общих липидов, триглицеридов, фосфолипи-
дов, холестерина и неэстерифицированных жирных кислот в крови у детей и подростков, проживающих   
в условиях высокогорья и на равнине, то наблюдается не одинаковый уровень их содержания. В коли-
чественном отношении содержание этих метаболитов в крови у детей и подростков значительно мень-
ше, чем у проживающих в условиях высокогорья.     

При изучении закономерностей индивидуального развития организма существенное значение 
имеют исследования метаболизма не только липидов, но и углеводов и белков на основании опреде-
ления промежуточных продуктов (метаболитов). В частности, содержание в крови таких метаболитов 
как общие липиды, триглицериды, фосфолипиды, холестерин, свободные жирные кислоты, зависит от 
многочисленных факторов, в том числе от экологических условий, что в свою очередь позволяет отне-
сти их к более важным звеньям метаболизма углеводно-энергетического и белкового обмена.  В свою 
очередь метаболические процессы в организме тесно взаимосвязаны. 
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Аннотация: Представлен обзор литературных данных по этиологии, патогенезу, клинической картине, 
диагностике болезни Альцгеймера. Обсуждаются лекарственные и нелекарственные методы лечения БА. 
Отмечается эффективность профилактических методов, психосоциальных и поведенческих методов 
терапии, когнитивного тренинга у пациентов с БА. Ранняя диагностика и эффективное лечение пациентов 
с БА могут существенно улучшить качество жизни не только пациентов, но и их ближайшего окружения.  
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, этиология, патогенез,  диагностика, лечение, профилактика. 
 
Abstract: A review of literature data on the etiology, pathogenesis, clinical picture, diagnosis of Alzheimer's 
disease is presented. Drug and non-drug treatments for BA are discussed. The effectiveness of preventive 
methods, psychosocial and behavioral methods of therapy, cognitive training in patients with asthma is noted. 
Early diagnosis and effective treatment of patients with BA can significantly improve the quality of life of not 
only patients, but also their immediate environment. 
Key words: Alzheimer's disease, etiology, pathogenesis, diagnosis, treatment, prevention. 

 
Наблюдающееся в основной массе стран мира старение жителей делает ещё более важной 

проблему предотвращения болезней, сопряженных с возрастом, из числа которых одно из основных 
мест занимают дегенеративные болезни головного мозга, приводящие к формированию деменции. 
Болезнь Альцгеймера (БА) — более частая причина когнитивных расстройств (КР) в пожилом возрасте, 
она выявляется практически у 10% людей старше 65 лет и практически у пятидесяти процентов людей 
больше 85 лет.[1] 

В Европе частота деменции у людей старше 65 лет колеблется от 5,9 вплоть до 9,4% [2]. 
Экстраполяция приобретенных данных на население старших возрастов России в целом дает 
возможность говорить о том, что уже в нынешнее время общая численность пациентов, страдающих 
болезнью Альцгеймера, в России близится к 1,4 миллионов человек [3].  

Болезнь Альцгеймера (БА) — нейродегенеративное заболевание, начинающееся с 
избирательного расстройства памяти. В том числе и на поздних этапах заболевания, 
характеризующихся почти абсолютной утратой памяти, у пациентов отсутствуют значительные 
нарушения сенсорных и моторных функций [4]. 

Большинство случаев БА имеют мультифакториальную природу и считаются спорадическими. В 
то же время множественные популяционные изучения выявили, что 25-40% случаев БА могут быть 
семейными, т.е. в семье пробанда имеется, как минимум, ещё один больной с данным заболеванием. 
Существенная роль генетических условий в формировании БА подтверждается большой 
конкордантностью по заболеванию из числа монозиготных близнецов. Исследование значительного 
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количества семей с БА позволил определить бимодальное распределение значений возраста дебюта 
симптомов, к тому же относительной границей между ранними и поздними семейными случаями 
заболевания установлено рассматривать возраст 58 лет[5]. 

В ранних случаях семейной БА болезнь как правило наследуется как аутосомно-доминантный 
признак, взаимосвязанный с повреждением одного главного гена. Запоздалые же семейные случаи БА 
считаются гетерогенными; больше всего в данных вариантах существует полигенно обусловленная 
предрасположенность к БА, при каковой накапливание вторичных случаев заболевания среди членов 
семьи сопряжено с воздействием комплекса генетических и средовых условий, общих для членов этой 
семьи. По определенным анализам, наследственные моногенные формы составляют в целом 
приблизительно 5-10% ситуации БА. Примерно 10% персон имеет деменцию, и практически пятьдесят 
процентов из них страдают болезнью Альцгеймера[6]. 

В МКБ-10 выделяют подтипы БА в зависимости от возраста начала болезни, отличительных черт 
клинической картины, уровня его прогрессирования: 

БА с ранним началом (до 65 лет — 2-й подтип, пресенильная деменция альцгеймеровского типа). 
Отмечается интенсивное прогрессирование деменции. 

БА с поздним началом (65 лет и старше — 1-й тип, сенильная деменция альцгеймеровского 
типа). Позднее начало сопровождается более мягким течением [2]. 

В болезни Альцгеймера, согласно руководству по диагностике БА, выделяют следующие стадии: 
1. Доклиническая стадия; 
2. Стадия умеренных когнитивных нарушений (преддеменция); 
3. Стадия деменции: Легкая; Умеренная; Тяжелая. 
Первые 15 – 20 лет болезнь практически себя не проявляет. Именно в это время в головном 

мозге происходит образование и отложение патологического белка бета – амилоида (Ab42). В первую 
очередь «клубки и бляшки», состоящие из данного белка, накапливаются и разрушают нейроны в 
гиппокампе, который в свою очередь является начальным звеном формирования памяти. Таким 
образом, в результате дегенеративно- атрофических процессов в гиппокампе, происходит нарушение 
памяти, в первую очередь, кратковременной, характеризующееся тем, что всё труднее запоминать 
новую информацию, забывается недавно прочитанная книга или список продуктов, и т.д. Когнитивный 
статус является ведущим моментом в оценке состояния больного, однако, в эту стадию могут 
проявляться и нейроповеденческие изменения. К ним можно отнести снижение работоспособности, 
лабильность настроения, мнительность, тревожность, которые зачастую являются ведущей причиной 
обращения больного к специалисту, нежели когнитивные изменения. Стоит отметить, что данные 
нейроповеденческие симптомы должны быть устойчивы и не связаны с событиями, произошедшими в 
жизни больного в недавнем времени (испуг, смерть близкого родственника и др.) [7]. 

Патологические «клубки и бляшки», состоящие из бета – амилоида, в дальнейшем 
распространяются в различные отделы головного мозга человека, разрушая все большее количество 
нейронов, тем самым нарушая нормальное его функционирование. Именно это распределение 
вызывает прогрессирование процесса и смену стадий болезни Альцгеймера. 

Следующий этап – умеренных когнитивных нарушений, или стадия преддеменции, начинается с 
возникновения первых внешних нарушений, которые не соответствуют возрасту больного, становятся 
заметными для близких и родных, выявляются при проведении специальных тестов. При этом у человека 
сохраняется способность к самообслуживанию. Т.е человек самостоятельно выполняет домашние дела, 
или рабочие моменты, но при этом он отмечает, или со слов родственников, что эти действия 
малоэффективны или требуют больше времени для выполнения. Больные нуждаются в контроле. 
Прогрессирует снижение памяти. Распространение процесса на участки головного мозга, отвечающие за 
анализ языка, приводит к нарушению речи, как устной - становится сложнее подобрать нужное слово, 
больной забывает названия предметов, путает похожие слова, так и письменной. Частично в связи с 
нарушением пространственного гнозиса и праксиса страдает письмо (портится почерк) и чтение [5 ].  

Постановка диагноза - болезнь Альцгеймера – наиболее часто происходит на этапе ранней 
деменции. Вышеперечисленная симптоматика усугубляется, что становится заметно для окружающих 
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людей, которые, в свою очередь, перестают связывать данные изменения с перенапряжением, усталостью 
или старением. Появление первых признаков заболевания и диагностика отстают друг от друга на 2 – 3 
года, что связано с поздним обращением к специалистам. Забывчивость прогрессирует: все тяжелее 
вспомнить название обыденных вещей, имена родственников и т.д. Усугубляются изменения в собственной 
речи, а также в понимании чужих слов (причем как устной, так и письменной). Усиливаются изменения в 
настроении больного, все чаще возникают эпизоды немотивированной агрессии, пациенты могут 
подозревать близких людей в чем – либо, ревновать[4]. В результате нарастания когнитивных и 
нейроповеденческих изменений на стадии умеренной деменции отмечается потеря возможности 
самообслуживания. Требуется регулярная посторонняя помощь. Возникшая ранее симптоматика достигает 
своего пика. На данном этапе отмечается афато – апракто - агностический синдром, или синдром трех «А» 
[2]. Это проявляется нарушением способности ориентироваться в пространстве и времени, т.е. человек 
может заблудиться в собственном доме, или, выйдя в незнакомое место, забыть, как и с кем он сюда попал.  

Участки мозга, отвечающие за долговременную память, могут в дальнейшем подвергаться 
атрофическим процессам, в результате чего, больной не узнает своих близких, не помнит их имен, 
забывает то, что было с ним в жизни. Речь других людей больной не воспринимает, не понимает, при 
этом пытается выкрикивать отдельные слова или звуки, т.е. отмечается логорея. При БА нарушаются 
равновесие и координация движений, что связано не с первичными расстройствами в координаторной 
сфере, а с нарушением способности к осуществлению сложных двигательных программ[8]. 

На стадии тяжелой деменции человек полностью утрачивает способность самообслуживания. 
Кроме того, не контролирует физические процессы организма, что проявляется недержанием мочи и 
кала. Сохраняются только базисные рефлексы – сосательный, глотательный, дыхательный. 
Непосредственно болезнь Альцгеймера к летальному исходу приводит крайне редко. В большей степени 
смерть связана с присоединяющимися септическими, некротическими процессами. Однако в некоторых 
случаях летальный исход наступает от дыхательной и сердечной недостаточности, что может быть 
связано с гибелью нейронов дыхательного и сердечно – сосудистого центров головного мозга. 

Из нейрофизиологических методов исследования наиболее доступна электроэнцефалография 
(ЭЭГ). Патологические ЭЭГ-изменения при болезни Альцгеймера: нарастание медленно-волновой 
активности (преимущественно ее тета-диапазона, чаще низкой или средней амплитуды) и дельта-
активности, редукция альфа-ритма в виде снижения его амплитуды и сглаженности региональных 
различий по сравнению с возрастной нормой. Наиболее часто используемыми в настоящее время 
методами нейровизуализации, которые позволяют прижизненно изучать структуру головного мозга, 
являются магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) [9].  

Лечение БА должно проводиться комплексно с использованием разных препаратов, действие 
которых направлено на важнейшие механизмы развития заболевания. Основные направления лечения: 
компенсаторная (заместительная) терапия, нейропротективная терапия, психофармакотерапия 
продуктивных психических расстройств, психологическая коррекция, уход за больными[10].  

Первой группой препаратов в противодементной лекарственной терапии являются ингибиторы 
холинэстеразы: Ривастигмин, Галантамин, Донезипин. Данные средства способствуют улучшению 
показателей когнитивных функций и повышают уровень ежедневной активности у людей с болезнью 
Альцгеймера[7 ]. Эта группа переносится достаточно хорошо, побочными эффектами может быть лишь 
нарушение работы ЖКТ (тошнота, рвота, диарея). Вторым препаратом является мемантин - 
неконкурентный антагонист рецепторов N – метил – D - аспартата. Он тормозит глутаматергическую 
нейротрансмиссию и прогрессирование нейродегенеративных процессов, оказывает 
нейромодулирующее действие. Способствует нормализации психической активности - улучшает 
память и способность к концентрации внимания, уменьшает утомляемость, симптомы депрессии и пр., 
способствует коррекции двигательных нарушений[8]. Кроме того, для лечения БА применяют средства, 
улучшающие кровообращение в головном мозге, нормализующие обменные процессы в тканях. 
Эффективность некоторых из этих средств можно считать доказанной (ингибиторы 
ацетилхолинэстеразы); ряд препаратов в настоящее время активно изучается и в практической 
деятельности пока широко не используется. При поведенческих расстройствах возможен приём 
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антидепрессантов и нейролептиков. Стоит обратить внимание и на нефармакологические способы 
коррекции, такие как аромотерапия, музыкальные композиции и т.д.  

В настоящее время активно изучаются методы профилактики БА, основанные на изменении 
образа жизни, лечении артериальной гипертензии (АГ), ослаблении оксида-тивного стресса и 
воспаления, коррекции гормональных и метаболических нарушений. Оптимизация образа жизни 
Регулярная физическая активность Регулярная физическая активность составляет основу здорового 
образа жизни и может препятствовать развитию деменции вследствие уменьшения массы тела, 
снижения уровня артериального давления (АД), повышения толерантности тканей к глюкозе, 
увеличения кровоснабжения головного мозга и др. [11]. 

Отмечено, что чем ниже физическая активность, тем значительнее потеря нейронов гиппокампа 
у пожилых людей. Экспериментальные исследования на животных показывают, что увеличение 
физической активности способствует увеличению толщины коры головного мозга и другим 
изменениям, которые могут замедлить развитие деменции [8]. 

Таким образом, болезнь Альцгеймера представляет собой сложное, многогранное заболевание, 
с длительным латентным, бессимптомным течением, которое практически не удается диагностировать 
на ранних этапах развития, и которое характеризуется невозможностью адекватного лечения и 
предупреждения. Многие ученые считают, что победить БА возможно. Однако исследования, 
испытания новых методик терапии очень медленные и дорогостоящие. Кроме того, они не получают 
должного внимания со стороны правительства, хотя очень в этом нуждаются. Все силы должны быть 
направлены на предотвращение «эпидемии» болезни Альцгеймера. Этот вопрос является актуальной 
проблемой, решение которой должно быть приоритетным в современном мире. 
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ИБС – патологическое состояние, которое вызвано абсолютным или относительным нарушением 

кровоснабжения сердечной мышцы в результате поражения коронарных сосудов. Данное понятие под-
разумевает острые и хронические изменения, основой для которых является ишемия и изменения мио-
карда (некротические, дистрофические, склеротические процессы), обусловленная сужением просвета 
венечных сосудов, вызванным атеросклерозом [5]. 

Атеросклероз – основная причина повреждения коронарных артерий. На аутопсиях в 92% случа-
ев выявляются атеросклеротические изменения сосудов.  

Предположение о роли воспаления в развитии атеросклеротических процессов в артериальной 
стенке высказал R. Virchow в1858 г., но внимание к этой проблеме появилось вновь лишь после опуб-
ликования С. Fabricant и др. в конце 70-х гг. результатов исследования вирус-индуцированного атеро-
склероза у цыплят. В дальнейшем была получена связь атеросклеротических процессов в сосудистой 
стенке у человека с Chlamydia pneumoniae (С.pneumoniae), Helicobacter pylori (H.pylori), герпетической, 
микоплазменной инфекцией [4].  

Гипотеза о прямом влиянии вирусов на клетки эндотелия нуждается в дальнейшем изучении. 
Существуют убедительные доказательства процессов иммунного воспаления, вызванного вирусными 
факторами [2]. ОРВИ провоцируют воспалительную реакцию с повреждением эндотелия. При гриппоз-
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ных инфекциях увеличивается содержание в клетке модифицированных ЛНП [3]. 
В исследование включено 70 больных ИБС стенокардией напряжения 1-2 ФК, 55 из них – с со-

путствующей инфекционной патологией (острая вирусная инфекция). 
С целью изучения возможности взаимосвязи про- и противоспалительных цитокинов с выражен-

ностью ответа при фармакологической коррекции ГЛП у больных ИБС розувастатином в дозе 10 
мг/сут., проведено генотипирование полиморфизмов следующих генов: –511C>T (rs 16944) IL-1β, –
174G>C (rs1800795) IL-6, –589C>T (rs2243250) IL-4, –1082G>А (rs1800896) IL-10.               

У больных ИБС на этапе скрининга (I визит) при фармакологической коррекции критерием прояв-
ления гиполипидемического эффекта было достижение целевого ХС ЛНП у 66,8% больных, среди них 
с изолированной ГХС – 37% больных с сочетанной ГХС – 29,8% достигли целевого ХС ЛНП на фоне 
гиполипидемической терапии розувастатином. 

На II визите было выявлено, что часть больных была госпитализирована в инфекционный стаци-
онар в связи с острой респираторной инфекцией. 

В соответствии с дизайном исследования фармакологическая коррекция осуществлялась парал-
лельно в 2-х группах стартовым препаратом розувастатин 10 мг/сут. с последующим увеличением дозы 
розувастатина у пациентов, не достигших целевых значений по показателю ХС ЛНП (1,8 ммоль/л). В 
связи с этим описание результатов проводилось, начиная с монотерапии статином IV поколения от мо-
мента включения до 12 недели исследования. 

При фармакологической коррекции ГЛП розувастатином 10 мг/сут. на II визите (при присоедине-
нии вирусной инфекции) получено повышение параметров липидтранспортной системы (ХС, ХС ЛНП и 
АИ) соответственно у больных с изолированной ГХС в сравнении с амбулаторным этапом наблюдения 
как у мужчин, так и у женщин. 

Потеря достигнутого целевого уровня зафиксирована у 6% больных с изолированой ГХС с 38% 
до 32% соответственно. 

Следовательно, не потребовалось изменения подхода к фармакологической коррекции ГЛП в со-
подчинении с этиологическим фактором развития острого инфекционного процесса. 

Фармакологическая коррекция ГЛП розувастатином 10мг/сут. привела к достижению целевого ХС 
ЛНП при динамическом наблюдении у больных с сопутствующей патологией (ИБС+ОРВИ) у 46% боль-
ных (III визит), что мотивировало увеличение дозы до 20 мг/сут. 

Доза розувастатина 10 мг/сут. для больных без признаков ОРВИ не менялась в связи с устойчи-
вым достижением целевого холестерина на всех этапах наблюдения, что послужило основанием для 
сохранения прежней дозы.  

При фармакологической коррекции ГЛП розувастатином критерием проявления гиполипидемиче-
ского эффекта стало достижение целевого ХС ЛНП у 67% исследуемых больных ЛНП к 12-й неделе 
фармакотерапии розувастатином. 

Среди них – 43% больных с сочетанной патологией (ИБС и ОРВИ) достигли целевого уровня ХС 
ЛНП при фармакологической коррекции ГЛП при изменении дозового режима розувастатина. 33% па-
циентов при фармакотерапии розувастатином в течение 12-ти недель не достигли целевого холесте-
рина, что мотивировало поиск механизмов, лежащих в основе лекарственной устойчивости.    

Так, оценив процент снижения исследуемых параметров липидного спектра к 12-й неделе 
наблюдения получено, что у женщин с полиморбидной патологией (ИБС + ОРВИ) с изолированной ГЛП 
ХС снизился 10%, а у мужчин на 9,2%, для больных с сочетанной ГЛП данные показатели составили 
8,3% и 7,9% соответственно.  

Анализ изменений толщины КИМ при приеме розувастатина 10 мг/сут. у больных ИБС с изолиро-
ванной ГХС (pI-VI<0,05) показал регресс толщины КИМ на 9%, а у больных с сочетанной ГХС(pI-VI<0,05) – 
8,8%. Статистически значимых различий (p>0,05) в группах среди больных с изолированной и сочетан-
ной ГХС не выявлено. 

Изучив зависимость выраженности гиполипидемического эффекта различного дозового режима 
розувастатина от носительства генов цитокинов, было получено, что генотипы –511CT (IL-1β), –174GG 
(IL-6), –1082AA (IL-10) сопряжены с недостижением целевого уровня ХС ЛНП при фармакологической 
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коррекции ГЛП у больных ИБС с различными типами ГХС в условиях острого воспаления розувастати-
ном 10мг/сут. Титрация дозы до 20 мг/сут. способствовала достижению целевого ХС ЛНП при индиви-
дуализации к фармакотерапии ГЛП у носителей данных генотипов при изолированной ГХС, для соче-
танной ГХС требовалось увеличение дозы до 40 мг/сут.  

В контрольной группе выявлена та же закономерность, однако, достижение целевого уровня ХС 
ЛНП при приеме розувастатина в дозе 20мг/сут. получено у больных с сочетанной ГХС. 

Полученные зависимости позволяют сформулировать алгоритм генетического тестирования 
больных ИБС с различными типами для выбора оптимального дозового режима фармакологической 
коррекции ГЛП ГХС в условиях ОРВИ. 
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Выкидыш является распространенным исходом беременности, при этом большинство исследо-

ваний сообщают о потере от 12% до 15% среди признанных беременностей к 20 неделям беременно-
сти. [1],[2]. Количественная оценка невынашивания беременности является сложной задачей, посколь-
ку показатели потери беременности высоки. В результате общий показатель признанных потерь зави-
сит от того, насколько рано женщины признают свою беременность. Существуют также различия между 
странами и исследованиями в различении между выкидышем и мертворождением. Кроме того, наблю-
даемый уровень выкидышей зависит от конкурирующего риска индуцированного аборта. Общее отсут-
ствие данных об искусственных абортах затрудняет определение того, насколько серьезно этот конку-
рирующий риск искажает оценку частоты выкидышей. По данным национальных регистров или популя-
ционных когортных исследований, риск невынашивания беременности в Швеции, Финляндии и Дании 
составил от 12,9% до 13,5%. [3],[4].  

Хотя причина большинства выкидышей неизвестна, они, по-видимому, являются результатом 
сложного взаимодействия между возрастом родителей, генетическими, гормональными, иммунологи-
ческими и экологическими факторами.[5] Генетические факторы, включая родительские хромосомные 
перестройки и аномальные эмбриональные генотипы или кариотипы, могут лежать в основе более по-
ловины повторных выкидышей.[6] Материнский возраст является самым сильным известным фактором 
риска. Риск выкидыша незначительно повышен у самых молодых матерей, а затем резко повышается у 
пожилых матерей.[7] Могут существовать общие основополагающие факторы риска невынашивания 
беременности и других неблагоприятных исходов беременности. В ряде исследований рассматрива-
лась связь между анамнезом выкидышей и будущим риском других осложнений беременности, но 
меньше известно о том, как осложнения могут предсказать будущий риск выкидыша.  

В результате исследований определяли живые рождения и смерть плода после 12 недель геста-
ции. В регистре рождения мертворождением считается смерть плода на 20-й неделе беременности или 
позже, или при весе 500 г или более. Смерть плода до 20 недель гестации с весом при рождении менее 

https://www.bmj.com/content/364/bmj.l869#ref-1
https://www.bmj.com/content/364/bmj.l869#ref-2
https://www.bmj.com/content/364/bmj.l869#ref-10
https://www.bmj.com/content/364/bmj.l869#ref-7
https://www.bmj.com/content/364/bmj.l869#ref-7
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500 г считалась выкидышем. В регистре пациенток не был зарегистрирован гестационный возраст на 
момент выкидыша, но предполагается, что все выкидыши, выявленные в регистре пациенток, произо-
шли до 12 завершенных гестационных недель, поскольку в противном случае они были бы зарегистри-
рованы в регистре рождений. Больничные выписки в регистре пациентов кодируются в соответствии с 
МКБ-10 (международная классификация болезней, 10-й пересмотр).  Беременность в регистре пациен-
ток не регистрируется с уникальными идентификационными номерами беременности, и последующие 
визиты во время одной и той же беременности могут привести к многократной регистрации. Поэтому 
мы приняли меры для обеспечения того, чтобы записи отражали уникальные беременности.  

Для анализа предыдущих исходов беременности женщины были классифицированы как не име-
ющие предыдущей беременности, живорождения, мертворождения, выкидыша или неонатальной 
смерти. Смерть новорожденного определялась как смерть в первые 28 дней после родов.  

Статистический анализ 
Была рассчитана частота выкидышей как количество выкидышей во всех текущих беременно-

стях в каждую неделю гестации. Индуцированный аборт, который происходит в гестационном возрасте, 
когда большинство выкидышей уже имели бы место, должен быть в знаменателе, по крайней мере, в 
частичном исчислении, или в противном случае явная частота выкидыша будет завышена. В связи с 
отсутствием данных о сроке гестации при искусственных абортах (которые редко имеются), не суще-
ствует точного способа учета искусственных абортов. Один из практических подходов, который был 
предложен, заключается в том, чтобы включить половину искусственных абортов в знаменатель.  

Большинство искусственных абортов произошло вскоре после признания беременности, так что 
наша коррекция для искусственных абортов составила лишь очень небольшую разницу в оцененном 
общем риске выкидышей. Это было также верно, когда мы рассчитывали возрастной риск выкидыша, 
для которого были большие различия в частоте индуцированных абортов по возрасту матери.  

За исследуемый период произошло 421 201 беременностей. Риск выкидыша был самым низким 
у женщин в возрасте 25-29 лет (10%) и быстро повышался после 30 лет, достигая 53% у женщин в воз-
расте 45 лет и старше. Риск повторных выкидышей был высоким, с поправкой на возраст коэффициен-
ты шансов 1,54 (95% доверительный интервал 1,48-1,60) после одного выкидыша, 2,21 (2,03-2,41) по-
сле двух и 3,97 (3,29-4,78) после трех последовательных выкидышей. Риск выкидыша незначительно 
повышался, если предыдущие роды заканчивались преждевременными родами (скорректированное 
отношение шансов 1,22, 95% доверительный интервал 1,12-1,29), мертворождением (1,30, 1,11-1,53), 
кесаревым сечением (1,16, 1,12-1,21) или если у женщины был гестационный диабет во время преды-
дущей беременности (1,19, 1,05-1,36). Риск выкидыша был несколько выше у женщин, которые сами 
были малы для гестационного возраста (1,08; 1,04-1,13). 

Риск выкидыша был выше, если предыдущие живые роды были недоношенными (скорректиро-
ванное отношение шансов 1,22, 95% доверительный интервал 1,12-1,29), если предыдущая беремен-
ность включала диагноз гестационного диабета (1,19, 1,05-1,36), или если методом родоразрешения 
было кесарево сечение (1,16, 1,12-1,21). У женщин, роды которых ранее были послеродовыми, риск 
выкидыша несколько снизился (0,84; 0,79-0,90). Имеются слабые данные о повышенном риске после 
родов у детей, маленьких по гестационному возрасту, больших по гестационному возрасту или с врож-
денной аномалией развития. Преэклампсия при предыдущей беременности не была связана с повы-
шенным риском выкидыша. Ассоциации между осложнениями во время предыдущей беременности и 
выкидышем оставались одинаковыми при корректировке интервала между родами и курением во вре-
мя предыдущей беременности. 

Выкидыш - это распространенный исход беременности, но оценить этот показатель сложно из-за 
несогласованности регистрации и документации.  

Выводы риск выкидыша сильно варьируется в зависимости от возраста матери, показывает 
сильную картину рецидива, а также увеличивается после некоторых неблагоприятных исходов бере-
менности. Невынашивание беременности и другие осложнения беременности могут быть общими при-
чинами, которые могут быть биологическими условиями или неизмеримыми общими факторами риска. 
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Аннотация: в данной научной статье представлена группа препаратов бисфосфонатов, действие кото-
рых направлено на уменьшение прогресса потерь костной ткани и костной массы, по своей структуре 
они напоминают натуральные минералы, участвующие в процессах метаболизма костной ткани. 
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Abstract: this scientific article presents a group of preparations of bisphosphonates, whose action is aimed at 
reducing the progress of bone loss and bone mass, in their structure they resemble natural minerals involved 
in bone tissue metabolism. 
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Введение 
Остеопороз — широко распространенное метаболическое заболевание скелета, приводящее к 

снижениюпрочности костей и повышению риска переломов. Остеопороз—заболевание различной при-
роды, поражающее все возрастные группы, но наиболее часто встречающееся у людей пожилого воз-
раста. Долгое время врачи не обладали серьезными инструментами для лечения этой коварной болез-
ни и преимущественно имели дело с ее последствиями — переломами.  

Механизм действия 
Уникальность бисфосфонатов заключается в том, что они стимулируют апоптоз остеокластов, тем 

самым помогая остановить разрушение костной ткани. Попадая в организм, молекулы этих веществ 
связываются с кальцием, максимальная концентрация которого, как известно, сосредоточена именно в 
костях. Способствуя задержке этого минерала в костной ткани, бисфосфаты в то же время становятся 
легкой мишенью для расплодившихся остеокластов, однако перед гибелью успевают выполнить свою 
главную миссию. К сожалению, восстановить былую целостность костей этим веществам не под силу, и 
поскольку мир пока ещё только ждёт новых инноваций в этой области, современная медицина назнача-
ет препараты бисфосфонатов для предотвращения дальнейшего развитие остеопороза.  

Классификация бисфосфонатов 
По международной классификации бисфосфонаты для лечения остеопороза принято делить на 

две большие группы:  
 Простые бисфосфонаты или безазотные. На их основе создавались препараты первого по-

коления, которые, впрочем, не потеряли своей актуальности и по сей день. Эти вещества активно по-
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глощаются остеокластами-разрушителями и выполняют функцию диверсантов. Оказавшись в плену, 
они не ждут безвольно своей гибели, а начинают осуществлять подрывную деятельность изнутри, в 
результате чего число клеток-разрушителей неуклонно сокращается.  

 Азотосодержащиебисфосфонаты илидифосфонаты более устойчивы к разрушительным 
атакам остеокластов и потому оказывают пролонгированное действие. Это настоящие бойцы против 
клеток-разрушителей костной ткани.  

В современной фармацевтической индустрии активно применяются восемь бисфосфонатных со-
единений, которые делятся на три группы:  

 Безазотные бисфосфонаты первого поколения: клодронат (Clodronate), тилудронат 
(Tiludronate) и этидронат (Etidronate).  

 Азотосодержащие дифосфонаты второго поколения: памидронат (Pamidronate), ризедронат 
(Risedronate) и алендронат (Alendronate).  

 Аминосодержащие бисфосфонаты третьего поколения: золедронат (Zoledronate) и ибандро-
нат (Ibandronate).  

Бисфосфонаты в лечении остеопороза 
Рассмотрим подробно каждое из этих соединений и перечислим самые известные препараты 

бисфосфонатов для леченияостеопороза, применяемые сегодня в медицине. 
Бисфосфонат клодронат 
Фармакологической особенностью клодроната является помимо угнетения остеокластов-

разрушителей значительное снижение болевых ощущений при остеопорозных поражениях и метаста-
зах в костях. Подобные препараты применяют также для профилактики и лечения рака молочных же-
лез на ранних стадиях. Задерживая кальций в костях, клодронат одновременно снижает его объем в 
плазме крови, и поэтому медики назначает его чтобы препятствовать развитию гиперкальциемии. Так-
же его назначают и при остеолизе — растворении костной ткани вследствие деминерализации.  

Бисфосфонат тилудронат 
Важной особенностью данного бисфосфоната является его способность к минерализации и как 

следствие — повышению плотности костей. Поэтому тилудронат часто рекомендуют при сложных пере-
ломах, болезни Педжета — состояние, при котором кости становятся чрезвычайно слабыми и ломкими, а 
также остеодистрофии — заболевании костей, вызванном локальным нарушением обмена веществ.  

Бисфосфонат алендронат 
Алендронат призван стабилизировать метаболические процессы в костной и хрящевой тканях. 

Его назначают при различных видах остеопороза, в том числе у женщин в период постменопаузы. Кро-
ме того, алендронат способствует формированию правильной костной структуры. Этот бисфосфонат 
не вызывает деминерализации костей.  

Бисфосфонат памидронат 
Данный бисфосфонат создан для противодействия развитию злокачественных опухолей, в том 

числемиеломе — поражении костного мозга. Препараты на основе данного бисфосфоната часто 
назначают в качестве дополнения к противоопухолевой терапии. Это позволяет снизить болевые ощу-
щения, вызванные метастазами в костях, а в отдельных случаях — избежать хирургического вмеша-
тельства или курса лучевой терапии.  

Бисфосфонат ризедронат 
Ризедронат обладает существенно большей биологической активностью, чем алендроновая кис-

лота, но при этом оказывает менее раздражающее воздействие на слизистую оболочку желудка и пи-
щевода. Его применение одобрено при всех известных видах остеопороза, включая постменопаузаль-
ный у женщин и глюкокортикоидный остеопороз —спровоцированный длительным лечением гормо-
нальными препаратами у мужчин.  

Заключение 
Возможности клиницистов в лечении остеопороза с каждым годом расширяются. Появляются но-

вые препараты с разнымимеханизмами действия, со своими положительными свойствами и недостат-
ками. Искусство лечения заключаетсяв том, что при выборе варианта и длительности терапии врач 

https://osteomed.su/category/viseases-skeletal-system/perelomy-kostej/
https://osteomed.su/category/viseases-skeletal-system/perelomy-kostej/
https://osteomed.su/kostnyj-mozg/
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должен постоянно балансировать между риском развития побочных эффектов и преимуществами в 
виде уменьшения вероятности переломов. Сегодня наблюдается прогрессивное старение населения, 
поэтому важно не только сократить количество инвалидизирующих переломов, повысить качество жиз-
ни пациентов, но и продлить их жизнь.  
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Аннотация: В статье рассматривается структура товарных знаков (структурированный, не структури-
рованный и частично структурированный), разбираются понятия модульная сетка и схема построения. 
Описано содержание лекционного курса в процессе обучения дизайн-проектированию в обучении сту-
дентов вузов. 
Ключевые слова: товарный знак, модульная сетка, схема построения, разработка, модуль, структура. 
 
Abstract: The article discusses the structure of trademarks (structured, unstructured and partially structured), 
understands the concepts of modular grid and construction scheme. The content of the lecture course in the 
process of learning design design in teaching university students is described. 
Keywords: trademark, modular grid, construction scheme, development, module, structure. 

 
Учебная деятельность является основой развития творческой личности, в которой обучающийся 

становиться настоящим субъектом образовательного процесса [2; 5]. В процессе профессиональной под-
готовки графических дизайнеров необходимо обучение грамотного проектирования товарного знака [3; 4].  

Использование модульной сетки и схемы построения при разработке товарного знака: 
Всегда при разработке товарного знака дизайнеры сталкиваются с сомнениями композиционного 

формообразования. В таких ситуациях целесообразно использовать при проектировании так называе-
мую модульную сетку или схему построения [1].  

Модульная сетка или сетка построения ТЗ - набор направляющих, образующих «каркас» для 
будущего товарного знака. Намного проще сложить ТЗ из модулей. Модуль ― это единица измерения, 
выбранная точкой отсчета для выбора размеров объектов, а модульная сетка ― система пропорций. 
При построении товарного знака по сетке модулем выступает клетка со стороной, равной значению х 
(зависит от масштаба модульной сетки и направляющих, которые ее образуют). Все элементы ТЗ дик-
туются этим значением и пропорциональны ему.  

Рекомендуемый масштаб модульной сетки построения товарного знака ― А4. На данном форма-
те выстраивается оптимальная работа над элементами товарного знака, а именно шрифтового начер-
тания и самого знака. Модульная сетка не обязательно должна состоять из прямых линий (горизон-
тальных и вертикальных) это могут быть линии наклонные под одним градусом и расположены в опре-
деленной структуре по верх основных направляющих сетки, что соответствует рисунку 1. 

Стоит отметить, момент деформации, когда готовый товарный знак видоизменяют: смещают 
часть элементов с оси построения, создавая эффект движения; делают его объемным, визуализируя в 
3-D графике; создают эффект наклона или падения, за счет перспективы и тд. От этого ТЗ приобретает 
новое графическое отображение, но при этом всего его элементы так же подчинены модульной сетке 
построения и его структуре. Модульная сетка - полезный инструмент, помогающий создавать цельный, 
хорошо скомпонованный знак, позволяющий упорядочить все элементы относительно друг друга и до-
бавить товарному знаку аккуратности и чистоты. 



284 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 1. Модульная сетка образованная горизонтальными и вертикальными линиями 

 
Стоит учесть, что ТЗ при компоновке в блок (знак + шрифтовое начертание + статусная строка 

или лозунг) следует использовать сетку построения верстки. Она основывается на модульные сетки 
товарного знака, но проще по структуре и в ней меньше модулей так как меньше направляющих. Вто-
рой момент, который стоит учесть при использовании сетки построения — это структура товарного зна-
ка: структурированный, частично структурированный, не структурированный. Так как первые два ТЗ 
строятся на основе модульной сетки и при это может использоваться схема построения, а к не структу-
рированному тз применяется только схема построения.  

 

 
Рис. 2. Товарный знак социальной сети «Twitter» с схемой построения 

 
Схема построения или геометрия построения ― это методы построения товарного знака, ис-

пользуя различные формы геометрических тел на плоскости. Схема построения не является структу-
рой как модульная сетка, она является показателем формирования знака и отдельных его элементов с 
указаниями градуса наклона элемента, границу и расстояние разрыва между элементами, использова-
ние окружностей в построении и тд. Не смотря на то что схема постарения не требует структурирован-
ной сетки построения, она все-таки основывается на ограниченности использования размеров геомет-
рических тел (окружности, треугольник и тд.) и наклонных линий (45º, 90º и тд). Например, товарный 
знак социальной сети «Twitter»: абсолютно все элементы птички образованы окружностями. Стоит об-
ратить внимание на то что это не просто окружности произвольных диаметров. Их всего три: самая 
большая образует грудь птички, поменьше ― для спины, верхней части крыла и линий клюва и самые 
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маленькие для формирования перьев на крыле, головы и, опять же, клюва, что соответствует рисунку 
2. Благодаря этому изображение не разваливается. Кроме того, использование в проектировании схе-
мы построения, основано на окружностях, позволяет сделать очертания товарного знака более акку-
ратными и правильными, без заломов и искажений. Также геометрия построения необходима в случае, 
когда требуется создать ТЗ подчеркнуто геометрической формы, углы должны быть равными, а тол-
щины, скругления и отступы ― строго пропорциональными. 
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Аннотация: проспект Салавата Юлаева в городе Уфа – значимая автомагистраль, определяющая во 
многом характер окружающих элементов городской структуры, однако территории вдоль проспекта 
неоднозначны с точки зрения качества среды, неоднородны и хаотичны с позиции функционального 
наполнения. 
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SALAVAT YULAEV IN UFA 
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Abstract: Salavat Yulaev Avenue in Ufa is a significant highway, which largely determines the nature of the 
surrounding elements of the urban structure, but the areas along the Avenue are ambiguous in terms of the 
quality of the environment, are heterogeneous and chaotic in terms of functional content. 
Keywords: urban planning, urban environment, quality criteria, strategic development, recreation. 

 
Современная городская система определяется характерными урбанистическими процессами, 

включая непрерывную интенсификацию развития транспортной составляющей, что отрицательно ска-
зывается за экологии среды. Проспект Салавата Юлаева в городе Уфа – уникальный инфраструктур-
ный объект, расположенный в зоне овражной части города, на месте русла реки Сутолока. Река и при-
брежное озеленение служили своеобразным природным стоком городских загрязнений, сегодня же их 
заменила автомагистраль непрерывного движения длиной более 7 км, являющаяся источником шумо-
вого и химического загрязнения. Данный факт определил экологическую составляющую проблематики 
анализируемых территорий.  

В настоящее время существует тенденция развития ландшафтного и экологического направле-
ния в градостроительной теории и практике. Одина из наиболее удачных концепций – ландшафтный 
урбанизм. Она возникла в конце XX века благодаря знаменитому деятелю архитектуры Джеймсу Кор-
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неру, впервые применившему словосочетание «ландшафт и урбанизм» с позиции преобразования 
структуры ландшафта.  

Территории вдоль проспекта имеют высокую степень озеленения, как и весь город в целом. Уфа 
– один из наиболее озелененных городов, с населением более миллиона в России. На одного жителя 
приходится 202 кв. м озелененных территорий. Но значительная часть зеленых зон недоступна для 
жителей города, так как либо находится за его пределами, либо неблагоустроенна и небезопасна для 

посещения 1, с. 40. На рассматриваемой территории, ограниченной улицами Менделеева, Набереж-
ная, Мингажева, Революционная и Сагита Агиша, площадью в 565 Га, находится 171 Га зеленых 
насаждений. Из них: 84 Га – благоустроенные общественные зоны, парки, скверы; 20 Га – территории 
ДДУ И ДОУ, не входящие в расчет озеленения территории согласно нормативам; 67 Га – неблаго-
устроенное озеленение, территории с хаотичной растительностью, зачастую граничащие со свалками, 
гаражными «островами», заборами технической застройки. В итоге расчетное озеленение территории 
составляет 14% и является недостаточным при норме в 16-18%. 

На рассматриваемых территориях присутствуют барьеры, определяемые физическими и мен-
тальными характеристиками. Физические барьеры характеризуются несвязностью пешеходного трафи-
ка, невхожестью в допустимые радиусы обслуживания объектов важного социального значения, таких 
как ДДУ и ДОУ, остановки общественного транспорта. Ментальные барьеры определены невозможно-
стью беспрепятственной навигации по территории, отсутствием читаемости визуальных ориентиров, 
существующих на территории, их недостаточность.  

Площадь застройки территории составляет 99, 3 Га, из них 36% занимает жилая, а 26% - техни-
ческая застройка. Следует, что более четверти территории заняты технической, промышленной и ад-
министративной функцией. Функциональное разнообразие застройки рассматриваемой территории ве-
лико, но плотность застройки недостаточная, что обусловило нехватку рекреационных пространств из-
за нерационального использования территорий.  

Территории вдоль проспекта Салавата Юлаева нуждаются в реорганизации, но они неоднознач-
ны как по функциональному наполнению, так и по качеству территорий. Для формирования теоретиче-
ской модели преобразования и развития территорий вдоль проспекта необходимо создание удобной 
типологии, для возможности подробного изучения каждого ее элемента в отдельности и взаимодей-
ствия всех элементов в условиях сложившейся градостроительной структуры.  

Для наиболее подробного градостроительного анализа территорий были выделены 2 основных 
типа территорий, первый из которых (Т-1) характеризуется преобладанием жилой и общественной 
функции, второй тип (Т-2) – высокую степень насыщенности объектами промышленного, технического 
и административного назначения.  

Далее типология развивается с применением принципа оценки качества среды с позиций ком-

форта, безопасности и привлекательности 2, с. 239. Критерий комфортности нахождения на террито-
рии, ее использования, раскрываются далее. Доступность среды для пешеходов – соблюдение радиу-
сов шаговой доступности до объектов обслуживания. Безбарьерность для всех социальных категорий, 
включая МГН – специализированное оборудование, качественные материалы покрытий. Рекреация – 
наличие оборудованных и благоустроенных общественных мест для отдыха. Безопасность характери-
зуется защищенностью от транспорта и преступности (достаточное освещение, высокий уровень посе-
щаемости территории). Привлекательность территории – узнаваемость, уникальность; сомасштабность 
среды человеку; визуальная привлекательность.  

Каждому критерию присваивается бальная шкала, и процент соответствия качества территории 
критериям определяет дальнейшее распределение территориального элемента в классификации. 
Определены подтипы территорий Т-1 и Т-2, соответствующие критериям качества на 45% и более – Т-
1.1 и Т-2.1, остальные территории получают обозначение в типологии как Т-1.2 и Т-2.2. 

Для каждого выявленного элемента типологии предполагается свой инструментарий, справедли-
вый для одинаковых по характеристикам фрагментов территорий. Методология основана на идеях и 
принципах ландшафтного урбанизма. Основополагающей концепцией является сохранение существу-
ющего градостроительного и рекреационного потенциала территорий, а так же привнесение новых уни-
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кальных характеристик, для формирования целостной и привлекательной городской среды.  
Модель развития территорий вдоль проспекта Салавата Юлаева имеет 3-х частную структуру, 

разделенную по масштабам степени влияния территории на структуру города в целом. Самый крупный 
масштаб (М-3) характеризуется общегородскими связями, предполагает единую каркасную структуру 
различных городских инфраструктур. М-2 – средний масштаб, характеризуется межрайонными плани-
ровочными и логическими связями. Наименьший масштаб (М-1) – внутриквартальные связи, социаль-
ные процессы и отношения локального характера (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Структура теоретической модели согласно масштабам 

 
Иерархичная модель развития территорий включает инструментарий для преобразования каждо-

го типа территорий дол проспекта Салавата Юлаева городе Уфа.  
Для территорий масштаба М-3 выбрана стратегия «Зеленого каркаса», предполагающая формиро-

вание устойчивой каркасной структуры, включающей в себя экологический каркас, транспортный, жилищ-
ный и культурно-исторический. С позиции экологии среды стратегией предлагается применить комплекс 
мер по преобразованию рассматриваемых территорий. Предлагается установка шумозащитных экранов 
вдоль автодорог, для снижения уровня шумового воздействия в границах жилой застройки до нормативного 
минимума в 40 дБ (А); проектирования новой застройки с учетом планировки квартир с выходом окон спа-
лен о двор; в зоне с чрезмерным шумовым воздействием располагать только здания с офисными и техни-
ческими помещениями. Для обеспечения доступности территорий: воссоздание «зеленого каркаса», обес-
печивающего планировочные связи значимых ландшафтных и градостроительных объектов. Проектирова-
ние ДДУ и ДОУ, согласно выявленным потребностям. С позиции рационального использования территорий: 
перепланировка, уплотнение застройки с целью освободить зоны для рекреационных объектов.  

Стратегия развития для масштаба М-2 – «Зеленый карман», ее идея основана на традиции со-
здания «карманных» парков во многих европейских городах. Такие парки возникают на неиспользуемой 
территории, чаще всего – в промежутках жилой и административной застройки. Эти пустыри преобра-
жают в компактную общественную зону, воздействующую в положительном ключе на окружающие тер-
ритории. Данный принцип преобразования неиспользуемого потенциала городских зон применим для 
характерных «стыковых» территорий М-2. Зоны типов Т-1 и Т-2 полярно различны по своим функцио-
нальным характеристикам, следует, что на стыках этих зон возникают проблемы. Модель развития 
предусматривает решение данных проблем с позиций обеспечения рекреационными ресурсами, 
транспортной доступности, насыщения объектами культуры.  
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Рекреация для Т-1: создание «карманных» парков – преобразование неиспользуемых террито-
рий в условиях жилой застройки под общественный парк; создание «направляющего» ландшафта, как 
связующего элемента для жилых массивов и рекреационных объектов. Рекреация для Т-2: регулярные 
посадки деревьев – благоустройство транзитных зон промышленных и технических объектов.  

Для решения вопросов транспортной и пешеходной доступности территорий М-2 предлагается 
создание новых пешеходных связей – надземные пешеходные переходы, в местах, наиболее перегру-
женных транспортными и пешеходными потоками; «регулирующий» ландшафт – обеспечение ком-
фортной навигации по территории посредством ландшафтных решений (Т-1). Для территорий Т-2 – 
создание рекреационно-транспортных коридоров, в обход неблагоприятных зон (промышленная, тех-
ническая застройка); применение медиатехнологий для повышения информативности среды.  

Территории вдоль проспекта не насыщенны культурными объектами, в границах рассматривае-
мой территории находятся всего лишь 2 библиотеки и 1 музей, но есть определенное количество па-
мятников архитектуры, религиозных сооружений. Среди них присутствуют Кафедральный собор рож-
дества Богородицы и строящаяся мечеть Ар-Рахим. Необходимо создать условия для читаемости па-
мятников архитектуры – устранение визуальных барьеров (ограждений технической застройки, неакту-
альных и аварийных зданий) для территорий Т-2. Взаимоувязка стилистических характеристик истори-
ческой и современной застройки средствами разработки фасадных решений, служащих нейтральным 
фоном для характерного стиля исторических построек (Т-1). 

Концепция развития территорий для масштаба М-1 – «Зеленый узел» – точечный элемент струк-
туры, средоточие функций, пересечение инфраструктурных связей. Инструментарий определен исходя 
из ранее упомянутых критериев качества среды.  

Для обеспечения комфорта при использовании территории предлагается произвести функцио-
нальное деление на приватные и общественные зоны (Т-1.1), проектирование организованных и обо-
рудованных общественных зон (Т-1.2), создание зеленых буферных зон в промежутке промышленной и 
жилой застройкой (Т-2.1), регулярные посадки деревьев вдоль автодорог – повышение шумозащитных 
характеристик (Т-2.2).  

При создании безопасной среды применяются следующие мероприятия: обеспечение безопас-
ных подходов к остановкам общественного транспорта средствами закрытых пешеходных переходов, 
достаточным их количеством (Т-1.1); формирование замкнутых дворовых пространств, воссоздание 

наиболее комфортной для человека «позиции наблюдателя» 3, с. 36 (Т-1.2); насыщение территорий 
общественной функцией, повышая посещаемость, следовательно, и безопасность среды (Т-2.1); со-
здание новых визуальных ориентиров для облегчения навигации (Т-2.2).  

Привлекательность территорий: для Т-1.1 – повышение уровня пешеходной проницаемости тер-
риторий, с помощью проектирования стеклянных первых этажей жилых зданий, насыщенных обще-
ственной функцией. Для Т-1.2 – формирование планировочных «узлов», насыщение недостающими 
функциями. Повышение качества пешеходного ландшафта, визуальных характеристик фасадов зда-
ний, возможно средствами реновации (обновления) существующих объектов (Т-2.1). Создание «мяг-
ких» границ – устранение мешающих взгляду заборов территорий технического назначения, строек, 
промышленных объектов (Т-2.2).  

Применение описанной модели на практике позволит разработать многосторонний проект реновации 
территорий, учитывающий уникальные условия контекста и использующий его экологический потенциал.  
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Аннотация: Малая форма в архитектурном пространстве развивается, совершенствуется в связи с 
новыми социокультурными условиями современного мира. Объекты малых форм и оборудования ор-
ганизуют городскую среду, как на уровне ее части, так и в масштабе всего города. В зависимости от 
размера средового фрагмента меняется и роль пластического влияния малых форм. 
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Abstract: the Small form in the architectural space is developing and improving in connection with the new 
socio-cultural conditions of the modern world. Objects of small forms and equipment organize the urban envi-
ronment, both at the level of its part, and on the scale of the whole city. Depending on the size of the environ-
mental fragment, the role of the plastic influence of small forms also changes. 
Key words: small form, space, architectural environment, city, regionality, style formation. 

 
Актуальность. Объекты малых форм и оборудования организуют городскую среду, как на 

уровне ее части, так и в масштабе всего города. В зависимости от размера средового фрагмента меня-
ется и роль пластического влияния малых форм. Как правило, чем обширнее и необозримее простран-
ство и архитектура, тем сильнее возрастает их значение для визуального восприятия среды. Малые 
формы позволяют привнести в город «человеческий» масштаб, контрастирующий с масштабом архи-
тектуры, зачастую именно через них осуществляется контакт человека с окружением. По этой причине 
проектированию малых форм необходимо уделять значительное внимание, воспринимая такие объек-
ты не как элементы предметного наполнения и благоустройства, а как инструмент пластической орга-
низации архитектурной среды. 

Игнорирование региональной специфики в современной архитектурной практике приводит не 
только к тиражированию архитектурно-пространственных стереотипов, характерных для других стран и 
регионов, но и к снижению комфортности и социальной привлекательности архитектурной городской 
среды [1]. При этом происходит утрата индивидуальных характеристик архитектуры, исторически 
сформировавшихся под действием региональных природно-климатических факторов, геоландшафтных 
условий, геополитических событий, особенностей хозяйственной деятельности, культурных традиций 
многонационального населения, традиций использования местных строительных материалов. Сохра-
нение исторической и поиск новой идентичности в малой архитектурной форме в условиях глобализа-
ции признано приоритетной задачей современной теории и практики. В программном заявлении ХХІ 
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Мирового конгресса архитекторов в Берлине отмечено, что – целью современной архитектуры являет-
ся достижение максимальной технологичности без утраты национальной идентичности. Проблема вы-
ражения региональных особенностей в малой архитектурной форме в процессе формирования и раз-
вития архитектуры зданий и сооружений, их комплексов нашла отражение в проектной архитектурной 
деятельности. Свой неоценимый вклад в развитие региональных особенностей внес Гайворонский Е.А. 

Постановка проблемы обусловлена необходимостью поиска эффективных проектных средств 
художественно-стилистической организации предметно-пространственной среды современного города, 
ее гармонизации и индивидуализации на основе использования малых форм в архитектурной среде. 

Целью написания статьи является изучение особенностей использования малых форм в архи-
тектурной среде, обоснование проектных средств художественно-стилистической организации пред-
метно-пространственной среды современного города. 

Сегодня процессы стилеобразования архитектурных форм получили новую динамику и в значи-
тельной мере усложнились, все чаше встает вопрос уже не только о собственном художественном сти-
ле отдельного городского ансамбля, но и о таком новом явлении как брендинг целого города, а порой и 
значительных территориальных образований. Существуют факторы, которые определяют региональ-
ные особенности в архитектуре зданий, сооружений и их комплексов. Такими факторами являются: 
природа и климат; историко - культурное развитие территории; территориально географическое поло-
жение региона; геологическое значение территории региона; геологическое строение и ландшафт; 
местные строительные материалы (природные и техногенные); региональные виды хозяйственно-
отраслевой деятельности и их субкультуры; национально-культурный состав и особенности населения. 

Выделяют особенности стилеобразования в архитектурном пространстве, а именно: фирменный 
стиль в дизайне городской среды, формирование локальных архитектурно-художественных стилей го-
родских ансамблей, брендинг города и региона.  

В исследованиях Д. Хоутона и Э. Стивенса, брендинг города осуществляется только при наборе 
четырех базовых параметров: 

 бренд должен выражать только позитивные стороны города; 

 бренд города претендует на то, чтобы изменить общественное представление о городе; 

 между брендом города и его идентичностью должна существовать негласная связь; 

 бренд города способен влиять на интерпретацию города [2]. 
Городская среда наполняется унифицированным оборудованием и малыми формами, не реаги-

рующими на средовой контекст, на потребности средовой ситуации в пластическом уточнении и акцен-
тировании. Такой подход позволяет решать функциональные проблемы архитектурной среды, но игно-
рирует художественно-эстетические запросы. Стилистически типовые проектные решения зачастую 
реагируют лишь на дифференциацию среды по времени и типу застройки: исторический центр – со-
временные районы, общественные пространства – жилые территории.  

Малые формы способны организовывать определенный локальный фрагмент как часть единого це-
лого посредством «пластического конструктора» − стилевого модульного городского оборудования, а могут 
нести индивидуальные, стилистические черты и формировать уникальные рекреации реагируя на предмет-
но-пространственное окружение либо органично вписываясь в него, либо мощно его, акцентируя [3]. 

Значимой составляющей комплекса малых архитектурных форм являются визуально-
коммуникативные системы (наружная реклама и информация). Ориентирование в пространстве – 
сложный процесс, основанный на множестве различных компонентов архитектурной среды, таких как: 
планировочная структура города, пространственное устройства средового фрагмента, архитектурные и 
средовые ориентиры, цветовое решение, освещение и собственно – малые архитектурные формы, ча-
стью которых являются системы навигации (городской информации). И лишь комплексное контексту-
альное проектирование, способное объединить архитектурную среду и малые формы в единую систе-
му, «позволит организовать по-настоящему эффективное ориентирование и сформировать целостную 
и гармоничную городскую среду» [4]. 

Вывод. Малые архитектурные формы играют важную роль в формировании архитектурной сре-
ды города. Протяженность городских пространств, провоцирует необходимость создания единой и «по-
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нятной» системы малых форм – «информационного каркаса» города. Это реализуемо только путем 
определенной унификации ее элементов, которая может иметь различный характер и обладать вариа-
тивностью и индивидуальностью, связанной с планировочным устройством города, его стилистикой и 
функциональным назначением застройки. Сохранение исторической и поиск новой идентичности в ма-
лой архитектурной форме в условиях глобализации можно считать одной из приоритетных задачей со-
временной теории и практики архитектуры. 
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Аннотация: В приведенной статье рассмотрены экологические законы Коммонера на примере аварии 
на соляном руднике в городе Березники. В результате техногенеза произошло затопление соляных 
шахт, которое породило неблагоприятные последствия, создавшие множество проблем в жизнедея-
тельности людей и создали значительный экономический ущерб. 
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Abstract: The article represents Commoner’s laws of ecology applied to the accident at the first Berezniki pot-
ash mine. Caused by active human activity the damage of the waterproof section and flooding of the mine 
have led to adverse consequences for the environment and living conditions. 
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A famous American ecologist Barry Commoner proposed four laws of ecology explained in an aphoristic 

and simple manner. These laws provide us with a clear representation on how dangerous a careless attitude 
to the environment can be. 

The first law declares that “Everything is connected to everything else”, i.e. any change in the environ-
ment caused by a human leads to a series of consequences that are in many cases adverse.  

The second law states the principle “Everything must go somewhere”. Any natural pollution returns back 
as the ecological boomerang.  

The third law is “Nature knows best”. It means that human activity must be targeted not at nature con-
quering and transforming it according to human interests but at adaptation to nature. 

The fourth law is based on the principle of reasonable nature management and confirms that “There is 
no such thing as a free lunch”. This law consolidates three previous ones. A victory in one case is followed by 
a failure in another [3].  

The article’s objective is to illustrate the first and the fourth laws with the example of the accident at the 
first Berezniki potash mine situated in the Verkhnekamsky potash-magnesium field. The Verkhnekamsky pot-
ash-magnesium field is located in Perm Krai on the left bank of the Kama river. Potash is a product of sedi-
mentation areas. It was formed by sea water evaporating during the Permian period. The total volume of the 
salt section is approximately 550 m. It consists of underlying rock salt, potassium deposit including sylvinite 
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and carnallite zones, and covering rock salt [5].   
In the field several types of groundwater are identified. Water of post-salt rock complex is the most interest-

ing to study. Its lower border is composed with confining layers of the salt section functioning as a regional aqui-
fuge. If the confining layer is damaged, aggressive post-salt water can flow into the mine provoking a leak that 
leads to accidents at mines including flooding. That is why such water is considered dangerous for a mine [5]. 

Berezniki city with a population of around 150,000 citizens is the second largest city in Perm Krai. After 
the World War II, it became the largest area of potassium industry. Today the “Uralkali” company that has 
been specializing in industrial development of the Vekhnekamsky field and potash chloride since 1934 influ-
ences the city life. It supervises several functioning potash mines. The first Berezniki potash mine is the oldest 
potash mine in the city. As this mine is located under the city, its wreck caused negative consequences for the 
city territory. The backfilling of the mined-out space was provided much later than the mine was opened. In 
particular, during the World War II there was a need to provide air force with magnum produced from carnallite. 
After the war, along with carnillite and sylvinite production active residential building was developing in Berez-
niki. Geological processes, ground anomalies, peculiarities of confining layer structure were undergone re-
search fifty years after and due to scientific and technological advance. The level of scientific development 
before the accident was insufficient to protect the mine from flooding [2,5]. 

The accident occurred in 2006 and was caused by break of the confining layer. The flow of water ag-
gressive to potash got into the mined-out space. The main reason of the accident is a complex of geological 
and technogenic factors. The geological factor is an abnormal structure of the field with heterogeneous com-
position and solid structure. The technogenic factor is proved by incompatibility of work parameters to geologi-
cal conditions of the area during the Soviet period. Because of the water flow into carnallite sections several 
sinkholes formed. The first sinkhole appeared on 28th July 2007, the biggest one, it was predicted by scientists 
in 2006 where fresh water broke out [2,5]. As soon as the flow of brine increased, the mine got monitored. Ac-
cording to monitoring, a dangerous area was identified. Highly professional monitoring process costs millions 
of roubles per year.   

Within the identified dangerous area in the city buildings and constructions got deformed. Many houses 
in the city centre were built without considering protective constructions. People should have moved to safe 
territories, houses and buildings, mine shafts, industrial constructions should have been destroyed. Over 9 
years 137 block of flats and private houses have been recognised as wreck and dangerous for living. The cul-
tural centre of Uralkali workers, city court, recruitment office, cathedral of John the Baptist, national historic 
landmark, city service lines were eliminated. Once people built own private houses that sometimes were very 
expensive to build. All these led to problems with resettlement, paying compensations and lawsuits. Today a 
new area with permanent buildings and houses is being constructed on the right bank of the Kama river that 
costs 7.5 billion roubles [1,2].   

In addition, there is a railway station and a railway system, the main line for Berezniki and Solikamsk, in 
the dangerous area. In 2007-2008 additional lines evading the dangerous area were built and a half billion 
roubles were spent by the Russian Railways company. In 2009-2010 a line of 53 km from Yayva to Solikamsk 
was constructed evading all mine takes of Berezniki and Solikamsk. It has become the major project for Rus-
sian Railways over the last 26 years and the construction has taken several billion roubles. Nowadays pas-
sengers from Berezniki can take trains only from other regional cities [1].     

Moreover, the accident at the mine indirectly caused a death of a worker. In 2012 works were organized 
to eliminate one sinkhole with a sandy and gravel mixture. By September the sinkhole had been filled and lev-
elled off, however, on September 12 at night the mixture of sandy and gravel collapsed and special equipment 
and a loader with its driver fell into the sinkhole [1,4].   

Thus, the first and the fourth laws of Commoner are revealed in the current situation in Berezniki. 
Human influence on underground resources led to the accident at the largest potash mine that caused, in turn, 
a series of adverse consequences for living activity and economic loss. A huge amount of money was invested 
in monitoring, resettlement process, building new houses and constructions. The accident and its outcomes 
changed lives of many people. A certain portion of the population left the city. Anyway, the accident contributed 
to mining work methods development. An elaborated modern monitoring system enables one to control 
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processes online. Building of the new living area, new mine outside Berezniki have marked a new stage of 
Berezniki development. 
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