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УДК 574

ПРИМЕНЕНИЕ В НАСАЖДЕНИЯХ РАСТЕНИЙ
ИНТРОДУЦЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
САНАТОРИЯ ИМЕНИ ГОРЬКОГО В Г.ВОРОНЕЖЕ

Деденко Татьяна Петровна,
к.с-х.н., доцент

Синюк Юлия Святославовна,
Студент

Дунаева Анна Юрьевна
магистр
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова»
Аннотация: в статье приводятся результаты проведенных исследований древесно-кустарниковой растительности на территории санатория имени Горького города Воронеж, приведены данные по их происхождению, экологические показатели, декоративность и влияние на них места произрастания.
Ключевые слова: ассортимент, интродуцент, вид, насаждение, зимостойкость
THE USE IN PLANTATIONS OF EXOTIC SPECIES OF PLANTS ON THE TERRITORY OF THE
SANATORIUM NAMED AFTER GORKY IN THE CITY OF VORONEZH
Didenko Tatyana Petrovna,
Sinyuk Yulia Svyatoslavovna,
Anna Yurievna
Abstract: the article presents the results of studies of tree and shrub vegetation on the territory of the sanatorium named after the bitter city of Voronezh, provides data on the origin of different breeds, their environmental
performance, decorative effect on them and the place of growth.
Keyword:assortment, an introduced species, species, planting, hardiness
Вопрос подбора необходимого ассортимента из древесных растений – интродуцентов разных ботанико-географических областей Евразии и Северной Америки для объектов ландшафтной архитектуры в системе территорий населенных мест сохраняет свою актуальность. В настоящее время в озеленении используют широкий ассортимент деревьев и кустарников, который включает виды, отличающиеся большим разнообразием. В этот ассортимент входят деревья и кустарники, позволяющие создавать стройные аллеи, эффектные группы, живые изгороди различной высоты и конструкции.
В то же время используемые растения должны отличаться хорошим ростом в неодинаковых экологических условиях: во влажных и сухих местах, на затененных и сильно освещенных участках, на
разнообразных по механическому и химическому составу почвах и т. п. Они должны хорошо противостоять специфическим условиям города: повышенному содержанию в атмосфере пыли и вредных газов, сухости и повышенной температуре воздуха, искусственным городским почвам. Успешное произрастание древесных и кустарниковых пород в значительной мере зависит от выбора привлекаемых для
озеленения растений, от степени соответствия их биологических и экологических свойств климатичеwww.naukaip.ru
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ским условиям данного района и специфическим условиям места произрастания [2,3].
Цель наших исследований – охарактеризовать ассортимент и применение в насаждениях растений интродуцентов на территории Санатория имени Горького в г. Воронеже.
В задачи исследований входило проведение анализа основных показателей климата районов
естественного распространения применяемых видов и района интродукции, а так же изучение биоэкологических характеристик древесных растений интродуцентов, их применение в ландшафтной архитектуре.
Санаторий имени Горького находится в Центральном районе г. Воронежа, в лесном массиве, на
берегу Воронежского водохранилища. Территория санатория - это лесопарковая зона площадью 16,5 га.
Для определения степени сходства природно-климатических показателей естественного произрастания видов и района интродукции анализировали средние показатели климата района интродукции и природного их ареала распространения, что дает возможность выявить характерные особенности их сходства и отличий: температуры, осадков, и т.д.
На основании анализа можно констатировать, что основные климатические показатели ареала
распространения видов и района интродукции (г. Воронеж) в целом близки по свои параметрам за исключением количества осадков, которые в районе интродукции в 2-3 раза меньше. В целом это свидетельствует о возможности выращивания растений при условии применения дополнительного увлажнения почвы. Территория санатория располагается в прибрежной зоне Воронежского водохранилища,
что, безусловно, благоприятно сказывается на состоянии и росте интродуцентов и местных видов
древесной и кустарниковой растительности.
Анализ ассортимента растений применяемых на территории Санатория им. Горького показал,
что в озеленении присутствуют аборигенные (местные) виды: Дуб черешчатый (Quercus robur); Ирга
круглолистная (Amelanchier ovalis); Свидина кроваво-красная (Swida sanguinea); Береза повислая (Betula pendula) (рис. 1 ).
Из северо-американской дендрофлоры применяются: Акация белая
( Robinia pseudoacacia); Туя западная (Thuja occidentalis); Сумах оленерогий (Rhus typhina); Катальпа бигнониевидная (Catalpa bignonioides); Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius);
Снежноягодник белый (Symphoricarpos albus); Ель канадская (Picea glauca).
Из восточно-европейского центра: Ива белая (Salix alba L.); Ель обыкновенная (Pícea abies);
Лиственница европейская (Larix decídua); Клен остролистный ( Acer platanoídes); Клен полевой (Acer
campestre L.); Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia); Вяз гладкий (Ulmus laevis); Роза собачья (Rosa
canína); Каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum).
Из восточно-азиатского центра: Форзиция промежуточная (Forsythia intermedia Zabel); Вяз мелколистный (Ulmus parvifolia); Спирея японская (Spiraea japonica); Спирея Вангутта (Spiraea vanhouttei);
Айва японская (Chaenomeles Maulei); Тополь пирамидальный (Popullus pyramidalis); Яблоня лесная
(Malus silvestris Mill.).
Анализ некоторых биоэкологических характеристик растений показал, что применяемые в озеленении санатория виды имеют декоративную форму кроны (шаровидную, плакучую, пирамидальную,
конусовидную) [1].
Восточно- азиатский центр

24
38

Восточно- европейский центр
24

Северо- американский центр
Аборигенные виды

14
0

10

20

30

40

Рис.1. Применение растений интродуцентов в озеленении на территории санатория им.
Горького в г. Воронеже
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По отношению к свету применяемые виды располагаются в следующем порядке начиная с самых
светолюбивых и заканчивая самыми теневыносливыми: береза, ива, хеномелес, сумах, форзиция, рябина, каштан, катальпа, ирга, клен, вяз, спирея, пузыреплодник, туя и ель.
Анализ видов по отношению к почвенному плодородию показал, что применяются не требовательные виды (береза, робиния, рябина, клен полевой, пузыреплодник, вяз мелколистный, спиреи),
средне требовательные (ели) и требовательные (каштан, клен остролистный, тополь, форзиция, ива,
дерен).
Засухоустойчивые виды, применяемые в озеленении на территории санатория: робиния псевдоакация, вяз, дерен, пузыреплодник, тополь, форзиция и яблоня. Не засухоустойчивые виды: туя западная, ели, айва, каштан и клены.
Используемые в озеленении растения относятся в основном к зимо- и морозоустойчивым видам.
Состояние растительности в целом на территории санатория хорошее и отвечает своему функциональному назначению, оздоровительным и эстетическим целям.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТИПА
ВНЕШНЕГО ПОВЕДЕНИЯ СОБАК СЛУЖЕБНЫХ
ПОРОД

Корнилова Елена Александровна,
к.б.н., доцент, доцент кафедры биологии,

Рогожин Павел Викторович
рядовой, курсант 4 взвода 10 роты кинологического факультета
ФГК ВОУ ВО «Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации»
Аннотация: в статье представлена авторская методика, позволяющая определить тип внешнего поведения собак. Приведен анализ результатов тестирования собак, относящихся к разным половозрастным группам и породам. Даны практические рекомендации по определению особенностей поведения
собак служебных пород.
Ключевые слова: собаки, тестирование, особенности поведения, немецкая овчарка, бельгийская овчарка (малинуа).
RECOMMENDATIONS FOR DETERMINING THE TYPE OF EXTERNAL BEHAVIOR OF DOGS OF
SERVICE BREEDS
Kornilova Elena Aleksandrovna,
Rogozhin Pavel Viktorovich
Abstract: The article presents the author's technique, which allows determining the type of external behavior
of dogs. Also presents the analysis of the test results of dogs, belonging to different sex-age groups and
breeds. Practical recommendations are given for determining the specialty behavior of dogs of service breeds.
Keywords: dogs, testing, behavior features, German Shepherd, Belgian Shepherd Dog (Malinois).
Как известно характер любой собаки напрямую зависит от породных особенностей и наследственности, но немаловажное значение также имеет грамотное воспитание и дрессировка [1; 2].
Идея тестирования типов высшей нервной деятельности (ВНД) до сих пор интересует многих кинологов. Именно так часто называют проверки поведения собак служебных пород на выставках (хотя
надо сказать, что тестируют совершенно иные признаки), тип ВНД непосредственно или в завуалированной форме описывают в стандартах.
Для определения этих качеств нервной системы под руководством И.П. Павлова был разработан
стандарт испытаний, требующий применения целого ряда методик и фармакологических препаратов.
Определение типов ВНД при помощи этих тестов занимает период от шести месяцев до двух лет [3].
Практически в служебном собаководстве данный способ определения типов ВНД неприемлем.
Неоднократно предпринимались попытки разработки ряда экспресс-методов. Один из способов
определения типов ВНД животных был предложен М.Э. Краковским и А.Х. Аширметовым. При его использовании животному на нерв воздействуют электрическим током и определяют лабильность нервно-мышечной системы. Кроме того, животному необходимо вводить в возрастающих дозах кофеин и
определять дозу, увеличивающую лабильность; затем бром в возрастающих дозах и определять дозу,
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уменьшающую лабильность. Такой метод занимает от двадцати одного до двадцати восьми дней, является трудоемким, болезненным для животных, необходимо использование специального оборудования и наличия узких специалистов для интерпретации результатов. Другой способ, предложенный Г.В.
Паршутиным и Т.В. Ипполитовой, в основе которого двигательно-пищевая методика определения типа
ВНД, недостатками этого способа являются также большая трудоемкость, длительность наблюдений,
необходимость привлечения нескольких высококвалифицированных специалистов, невозможность повышения объективности заключений в количественно сравниваемых величинах [4].
Таким образом, для служебного собаководства в большинстве случаев, экспресс-методы определения типов ВНД оказываются также неприемлемыми. Кроме того, из-за сильной расплывчатости
понятия в настоящее время чаще говорят лишь о типологических особенностях животного (типах
внешнего поведения), а не о типах высшей нервной деятельности.
Объектом исследования данной работы являются собаки породы бельгийская овчарка (малинуа) и немецкая овчарка кинологических подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации. Были протестированы пять собак учебного комплекса Пермского военного института войск
национальной гвардии Российской Федерации: из них четыре немецких овчарки (три суки и один кобель) и одна бельгийская овчарка (малинуа) (кобель), возраст исследуемых собак от трех лет до восьми лет, по категориям предназначения: три патрульно-розыскные (ПРС) и две минно-розыскные (МРС).
Собаки были протестированы в июле ‒ декабре 2018 года. Мы также протестировали двух бельгийских
овчарок (малинуа) кинологического городка одной из воинских частей г. Москвы, возраст исследуемых
собак составил четыре года, по полу один кобель и одна сука, по категории предназначения ‒ обе патрульно-розыскные. Предмет изучения – тип внешнего поведения собак.
В рамках данного исследования предлагается авторская методика, включающая семь тестов, которая позволяет определить особенности поведения собаки. Наша задача при создании методики тестирования состояла в том, чтобы попытаться определить тип внешнего поведения собаки, для того
чтобы в последующем дать рекомендации по его учету в дрессировочном процессе. Наша методика, с
одной стороны позволяет тестировать собак в условиях кинологических городков, не требует сложного
оборудования и специально обученного персонала. С другой стороны, конечно, у нее есть недочеты,
т.к. собака ‒ животное высокоорганизованное, и на результаты тестирования влияет много факторов:
пол и возраст собаки, компетентность дрессировщика, длительность совместной работы с ним, уровень надрессированности овчарки, специальная дрессировка у собак разных категорий предназначения (ПРС или МРС). Но, в любом случае, считаем, что наша методика может помочь специалистамкинологам узнать более подробно о поведенческих особенностях закрепленных за ними собак и скорректировать дрессировочный процесс для достижения наилучшего результата.
Методика включала следующие тесты:
Тест 1. Выяснение ответной реакции собаки на предъявляемые визуальные и акустические раздражители во время выполнения комплекса «Сидеть, лежать, стоять» (рис. 1).
Тест 2. Определение быстроты переключения собаки на разнонаправленные эмоции дрессировщика.
Тест 3. Определение скорости переключение собаки с позитивных действий чужого человека на команду хозяина (фиксируется время выполнения команды и реакция собаки при работе с чужим человеком).
Тест 4. Определение желания работать при выполнении элементов полосы препятствий.
Тест 5. Оценка времени прохождения полосы препятствий и количество пройденных препятствий.
Тест 6. Определение заинтересованности собаки во взаимодействии с дрессировщиком.
Тест 7. Проверка внимательности собаки, концентрации ее на звуковых командах дрессировщика
(позволяет оценить сбалансированность нервных процессов).
Оказалось, что чаще всего результаты тестирования взаимосвязаны с возрастом животного, чем
старше собаки, тем лучше результат (тесты №№1-4). Во втором тесте кобели быстрее переключаются,
чем суки. В четвертом тесте бельгийские овчарки (малинуа) демонстрируют лучший результат по сравнению с немецкими овчарками. В пятом и седьмом тестах выявлена сильная положительная корреляция результатов тестирования с категорией предназначения, но если в тесте №5 минно-розыскные соwww.naukaip.ru
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баки быстрее проходят полосу препятствий, то в тесте №7 ‒ патрульно-розыскные собаки не реагировали на «лишние» слова, четко выполняли команды.

Рис. 1. Один из моментов выполнение теста №1
В первую очередь, приведем результаты корреляционного анализа (табл.1).
Таблица 1
Анализ возможной взаимосвязи результатов тестирования собак и их характеристик (значения
коэффициента корреляции, r)
Возраст
Пол
Порода
Категория
Тест 1
0,77
Тест 2
0,66
0,42
Тест 3

0,66

Тест 4

0,60

0,54

Тест 5

0,77

Тест 6
Тест 7

0,75

Далее, мы провели сравнение результатов тестирования немецких и бельгийских овчарок (малинуа) (рис. 2).
Подробнее представим полученные результаты. В тесте №1 при выяснении ответной реакции
собаки на раздражители, оказалось, что больше отвлекались бельгийские овчарки. В тесте №2 при
определении быстроты переключения собаки на разнонаправленные эмоции дрессировщика собаки
разных пород продемонстрировали сходные результаты. В тесте № 3 ‒ реакция собаки при работе с
чужим человеком, несмотря на то, что средние значения почти одинаковы, зафиксировали все возможные ответные реакции у немецких овчарок и сходные ответы у малинуа. В тесте № 4 ‒ определение
желания работать при выполнении элементов полосы препятствий отмечен более высокий результат у
бельгийских овчарок. В тесте №5 при оценке прохождения полосы препятствий выявили, что все бельгийские овчарки затратили менее трех минут, большинство немецких ‒ показали среднее время. В теIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сте №6 при определении заинтересованности собаки во взаимодействии с дрессировщиком все малинуа после прохождения элемента полосы препятствий с удовольствием играли и получали лакомство,
немецкие овчарки показали все возможные ответные реакции. В тесте №7 при проверке внимательности собаки, концентрации ее на звуковых командах дрессировщика выявили, что ни одна из протестированных собак при подаче посторонних слов не вставала и не начинала движение в сторону дрессировщика, чуть лучше проявили себя немецкие овчарки.

2,5
Средние значения тестирования,
балл

Немецкие овчарки
Бельгийские овчарки (малинуа)

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4
Тест 5
Тест 6 Тест 7
Рис. 2. Результаты тестирования поголовья немецких овчарок и бельгийских овчарок
(малинуа)
Проанализировав результаты тестирования собак разных пород, мы можем сказать, что достоинством, по сравнению с немецкими овчарками, бельгийских овчарок является скорость выполнения
навыков, а недостатком ‒ большее отвлечение во время работы.
Результаты тестирования собак разного пола представлены на рисунке 3.

Результаты тестирования (балл)

кобели
суки

Рис. 3. Результаты тестирования поголовья собак разного пола
www.naukaip.ru
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В тесте №1 при выяснении ответной реакции собаки на раздражители, оказалось, что явные отличия отсутствуют. В тесте №2 при определении быстроты переключения собаки на разнонаправленные эмоции дрессировщика кобели проявляли сбалансированность процессов возбуждения и торможения, а у сук преобладали процессы торможения. В тесте № 3 ‒ определение реакции собаки при работе с чужим человеком ‒ кобели хуже переключались с позитивных действий чужого человека на команду хозяина. В тесте № 4 ‒ определение желания работать при выполнении элементов полосы препятствий отличий по полу не обнаружено. В тесте №5 при оценке прохождения полосы препятствий
выявили, что все большинство кобелей затратили менее трех минут, суки ‒ показали среднее время. В
тесте №6 при определении заинтересованности собаки во взаимодействии с дрессировщиком все кобели после прохождения элемента полосы препятствий с удовольствием играли и получали лакомство,
суки показали все возможные ответные реакции. В тесте №7 выявили, что кобели меньше реагировала
на «лишние» слова и четко выполняли команды. В итоге нельзя сказать, что между полами обнаружена
существенная разница по результатам тестирования.
Выборочная совокупность собак была разделена на две группы: собаки до четырех лет (n=3) и
собаки четырех лет и старше (n=4). Дальнейший анализ выявил, что явные отличия были продемонстрированы собаками во втором тесте «Определение быстроты переключения собаки на разнонаправленные эмоции дрессировщика». Младшая группа полным составом достаточно быстро переключалась, что говорит о сбалансированности процессов возбуждения и торможения, все представители
старшей группы долго «выходили» из угнетенного состояния. Необходимо отметить, что с первого по
шестой тесты включительно результаты младшей группы собак ниже. Однако, в тесте №7 большинство
собак группы «Младшие» не реагировали на «лишние» слова и четко выполняли команды.
Таблица 2

Кличка

Порода

Пол

Категория

Тест 1

Тест 2

Тест 3

Тест 4

Тест 5

Тест 6

Тест 7

Индивидуальные результаты тестирования собак
Тип внешнего поведения

Яника
Рица
Курт
Нала
Жак

НО
НО
НО
НО
БО

Сука
Сука
Кобель
Сука
Кобель

МРС
МРС
ПРС
МРС
ПРС

2
1
1
0
1

2
2
1
1
1

2
0
0
1
1

2
1
0
0
2

1
1
1
0
2

1
1
2
0
2

1
1
2
1
2

Уравновешенный
Тормозной
Тормозной
Неустойчивый
Уравновешенный

Займа

БО

Сука

ПРС

1

2

1

2

2

2

2

Тормозной

Заман

БО

Кобель

ПРС

0

2

1

1

2

2

1

Возбудимый /
Уравновешенный

На следующем этапе работы мы проанализировали индивидуальные результаты тестирования
собак по созданной нами методике. Основываясь на них, определили тип внешнего поведения исследуемых животных (табл. 2). Оказалось, что среди исследуемых животных 42,8% относятся к тормозному типу, 28,6% к уравновешенному и по 14,3% к неустойчивому и смешанному (возбудимый / уравновешенный) соответственно.
Необходимо отметить, что в большинстве случаев наше мнение совпадало с мнением курсантов,
за которыми закреплены данные собаки, но с мнением военнослужащих по контракту, имеющих намного меньше теоретических знаний, расходилось.
В качестве подведения итогов, мы можем сказать, что собаки выборочной совокупности достаточно успешно прошли тестирование. Конечно, на его результаты влияли не только врожденные качества животных, но и приобретенные, нельзя снимать со счетов жизненный опыт собаки, уровень
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надрессированности и компетентность дрессировщика. В любом случае, на наш взгляд, данная методика, возможно, что не все тесты, имеет право на существование и поможет кинологам лучше узнать
поведенческие особенности своих собак, а также выявить возможные ошибки при дрессировке.
Таким образом, результаты нашего исследования направлены на решение одной из стоящих перед кинологической службой задач ‒ правильное определение у собаки типа внешнего поведения, которое в дальнейшем необходимо учитывать специалистам-кинологам при индивидуальном подходе в
дрессировке служебных собак с целью выбора приемов и методов дрессировки и предупреждения
ошибок при дрессировочном процессе.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с понятием «научменеджмента»,
как управление интеллектуальными ресурсами и как фактор успешного развития организаций, а также
аспекты, определяющие важность вопросов управления знаниями.
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KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE MODERN WORLD
Fyodorova Tatyana Anatolyevna,
Litvina Arina Vladimirovna
Abstract:The article discusses the main issues related to the concept of "scientific management», such as
management of intellectual resources and factors of successful development of organizations, as well as aspects that determine the importance of knowledge management issues
Key words: knowledge, intellectual resources, management, basic tasks of knowledge management.
В настоящий момент определение термина «знание» является дискуссионным вопросом. Существует множество определений, вот примеры некоторых из них:
- Знание — результат процесса познавательной деятельности. Обычно под знанием подразумевают только тот результат познания, который может быть логически или фактически обоснован и допускает эмпирическую или практическую проверку. То есть, говоря о знании, мы чаще всего имеем в
виду отражение действительности в мышлении человека.
- Знание — это полученная определённым способом и упорядоченная некоторым образом информация, которая с различной степенью достоверности и объективности отражает в сознании человека те или иные свойства существующей действительности.
- Знания – это информация, которая, во-первых, проверена практикой, а во-вторых, – и это самое
главное, – дает человеку наиболее полную картину реальности.
Мы привели для примера лишь малую часть существующих определений «знания». В данной
статье будем придерживаться следующего понятия:
- Знание – это сочетание оформленного опыта, ценностей, контекстной информации и взглядов
эксперта, которое дает схему для оценки и объединения нового опыта, информации.
Основоположником научной школы управления знаниями стал американский инженер Фредерик
Уинслоу Тейлор, он сформулировал понятие «принципы научной организации и ввел понятие «система
управления знаниями» (СУЗ), «управление знаниями». Также в 1994, 1995 годах данный вопрос изучал
Карл Винг, американский ученый, специалист по искусственному интеллекту.
Управление знаниями – деятельность, направленная на выявление, систематизацию и эффективное использование всех знаний, сотрудников компании.
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У системы управления знаниями множество задач, выделим две, на наш взгляд, основные:
1 повышение эффективности компании, использование знаний для роста производительности
путем увеличения быстродействия или снижения затрат
2 развитие инноваций создание новых продуктов и услуг, новых предприятий и новых бизнес
центров.
Системы управления знаний придерживаются самые успешные кампании в России, такие как
«Газпром», «Росатом».
Система управления знаниями (СУЗ), разработанная в Госкорпорации «Росатом», позволяет
быстро и эффективно создать условия сохранения и эффективного использования интеллектуального
капитала, необходимого для появления инновационной конкурентоспособной продукции и освоения
новых рынков1.
Иными словами, для выполнения СУЗ должны выполняться следующие основные правила
управления интеллектуальными ресурсами:
- приобретение знаний;
- усвоение знаний;
- передача знаний;
- придание знаниям потребительского характера;
- защита РИД;
-обмен знаниями;
- усвоение знаний (например, обеспечение всеобщего начального образования, создание возможностей для обучения на протяжении жизни и развитие системы высшего образования);
- передача знаний - использование новых информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующее нормативно-правовое регулирование и обеспечение доступа к информационным
ресурсам.
В условиях революционных изменений в производственных и информационных технологиях
формируется новая функция управления, в задачу которой входит аккумулирование интеллектуального
капитала, выявление и распространение имеющейся информации и опыта, создание предпосылок для
распространения и передачи знаний.
Использование интеллектуального капитала и связанная с этим профессиональная компетенция
кадров обеспечивают выживание и экономический успех компаний. Именно знания становятся источником высокой производительности, инноваций и конкурентных преимуществ.
В конкретном приложении управление знаниями как функция и как вид управленческой деятельности охватывает:
- практику придания дополнительной ценности имеющейся информации путем выявления, отбора, синтеза, обобщения, хранения и распространения знаний;
- придание знаниям потребительского характера таким образом, чтобы они представляли собой
необходимую и доступную для пользователя информацию;
- создание интерактивного обучающего окружения, где люди постоянно обмениваются информацией и используют все условия для усвоения новых знаний.
- защита РИД, результатов интеллектуальной деятельности организации, накопленных за определенный промежуток времени, повышающих конкурентоспособность организации на рынке.
Хотелось бы более подробно остановится на следующих понятиях, в некотором роде противоречащих друг другу. С одной стороны, существует «Защита РИД», иными словами организация должна
«защищать» свои знания, свои наработки и навыки для того чтобы предоставить на рынке уникальную
услугу, при этом повысив статус кампании, с другой – в современном мире просто необходимо обмениваться знаниями между собой для более быстрого развития той или иной структуры. В качестве яркого
примера можно привести ученого Илона Маска, сделавшего серьезнейший шаг, отдав миру патенты
кампании TESLA (специализации кампании – производство электромобилей). Он не побоялся, что от
него могут отвернуться акционеры, заинтересованные в получении максимальной прибыли, в том числе за использование наработок TESLA. Теперь любая кампания может пользоваться наработками камIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пании TESLA, развивая структуру производства электромобилей и тем самым, делая наш мир лучше.
Конечно же, сложно определить какой путь для организации является лучшим, защита РИД или открытый обмен знаниями, но здесь, опять же, каждая кампания определяет для себя ориентиры и делает
соответствующий выбор.
Итак, важность вопросов управления знаниями связана со следующими аспектами:
• стоимость человеческого капитала организации формируется на основе знания;
• знания непосредственно влияют на конкурентоспособность каждой организации;
• минимизация потерь от неэффективного управления знаниями увеличивает рентабельность
бизнеса;
• грамотное управление знаниями повышает эффективность бизнес-процессов;
• потери уникальных знаний влекут за собой экономические потери для организации в целом.
В настоящее время научный менеджмент – один из важнейших факторов успешного развития организаций и повышения их конкурентоспособности на рынке сегодня. Управление знаниями создает
условия, при которых образование превращается в разновидность инвестиций, профессиональный
опыт становится своего рода активами, который могут принести значительный экономический эффект
любой организации.
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Анализ, как метод познания, свойствен любой практической деятельности человека. В качестве
научного метода исследования анализ заключается в мысленном или реальном расчленении объекта
исследования на составные части и элементы. Другими словами, это прием упрощения изучаемого явления либо объекта, в результате чего собирается информация об отдельных элементах, которая и
подвергается анализу для получения представления об объекте в целом. Таким образом, анализ связан с получением информации и преобразованием ее в знание.
В данном упрощенном виде метод анализа применяется практически всем оперативноначальствующим составом правоохранительных органов.
Аналитическая работа как вид оперативно-служебной деятельности – это нормативно
оформленная, организационно и штатно обеспеченная деятельность соответствующих структурных
подразделений правоохранительных органов, специально занимающихся сбором, обработкой, систематизацией, анализом и оценкой социальной, командной и осведомительной информации, необходимой для осуществления процессов управления.
Объект анализа – оперативная обстановка.
Предмет анализа – управленческая информация по различным аспектам оперативнослужебной деятельности, а также информация в отношении среды функционирования.
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Оперативная обстановка – включает в себя группы факторов, в границах действия которых на
функционирование правоохранительного органа оказывается благоприятное либо дестабилизирующее
воздействие. При этом само функционирование (внутриорганизационное или внешне направленное)
рассматривается в управленческом анализе как процесс, который соответствует либо не соответствует
характеру воздействия.
В наиболее общем виде правовой статус аналитической работы закреплен в нормативноправовых актах.
Функции аналитической работы:
Познавательная функция обладает не только ведомственным, но и общенаучным значением.
Анализ специфического и неповторимого в характеристике общественных явлений в целом и отдельных проявлений в частности позволяет расширить и углубить знания о происходящих процессах, вовремя обнаружить новые тенденции позитивного или негативного характера.
Сигнализирующая функция аналитической работы заключается в том, что в ходе ее проведения выявляются проблемные участки и нерешенные вопросы, уточняются и формулируются ситуации,
требующие первоочередного решения.
Организационно-управленческая функция заключается в том, что анализ (в зависимости от
уровня субъекта управления и целевой установки) может служить необходимой информационноаналитической базой для принятия ответственных решений, связанных с выбором приоритетов деятельности, форм и методов работы по отдельным направлениям служб и подразделений, обеспечением эффективного функционирования органов внутренних дел в целом.
Субъекты аналитической работы:
 уполномоченные должностные лица: руководители, их заместители, руководители служб и подразделений, сотрудники информационно-аналитических и организационно-методических подразделений;
 структурные подразделения, в функции которых входит аналитическая работа: организационно-инспекторские службы, штабы, информационные центры, отраслевые организационнометодические подразделения, дежурные части, отделы или отделения кадров и некоторые другие.
Информационно-аналитическая работа позволяет:
 определять и корректировать стратегические и оперативные цели и задачи, содержание и реализацию процесса управления, максимально использовать все имеющиеся в распоряжении конкретного органа, учреждения возможности;
 принимать обоснованные и своевременные управленческие решения;
 координировать и контролировать действия различных органов и учреждений УИС, их структурных подразделений, направлять их деятельность на достижение общей цели – исправление осужденных.
Содержание информационно-аналитической работы охватывает:
 выявление проблем, существующих в управленческой деятельности УИС, и определение информационных потребностей для их разрешения;
 определение и отбор необходимых источников информации;
 организацию сбора требующейся информации;
 обработку информации и оценку ее полноты и значимости;
 анализ собранной информации и выявление тенденций и закономерностей развития объектов
анализа, путей, способов, сроков решения стоящих проблем;
 разработку прогнозов и возможных альтернатив решения возникших проблем;
 составление предложений по решению стоящих проблем; формирование проекта управленческого решения.
Этапы организации информационно-аналитической работы:
К предварительному этапу относят действия, связанные с осуществлением всех подготовительных мероприятий, необходимых для проведения аналитической работы. Например, изучение объекта анализа: разложение крупных и сложных объектов на более простые для детального их исследоwww.naukaip.ru
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вания; составление в необходимых случаях моделей объекта анализа: выбор их параметров; определение требуемой информации и источников ее получения и пр.
Основной этап аналитической работы осуществляется на основе собранной и соответствующим образом обработанной информации, выбранной технологии (технологий), выделенных и апробированных методов, форм аналитической работы, воплощенных в соответствующих методиках, инструкциях в устной или письменной форме. Анализ представляет собой изучение явлений и фактов в
динамике, познание определяющих развитие объектов причин и условий, факторов, обусловливающих их
изменение и движение. Эта работа непосредственно предшествует подготовке управленческого решения.
Этапы информационно-аналитической деятельности:
1) выбор объектов и определение цели анализа;
2) составление программы аналитической работы;
3) разработку технологии и методики анализа;
4) составление плана проведения анализа возникших проблем;
5) апробирование применяемой технологии и методики;
6) сбор необходимой информации;
7) анализ собранной информации, его обобщение, формулирование выводов;
8) разработку предложений по результатам проведенной аналитической работы.
Принципы аналитической работы:
1. Комплексность – обеспечивается изучением анализируемого объекта (преступность в целом
или отдельные ее виды, работа конкретного органа внутренних дел или их системы) во всем многообразии его сущностных проявлений и взаимосвязей.
2. Полнота предполагает, с одной стороны, изучение оперативной обстановки во всем различии
и противоречивости составляющих ее элементов, а с другой стороны – объективное описание средовых факторов.
3. Сочетание перспективы и ретроспективы. Этот принцип основан на том, что оперативная обстановка в данный момент не является результатом анализа в содержательном смысле этого
слова. Подлинный анализ состоит в том, что объект должен изучаться в динамике, с учетом ретроспективы, то есть прошлого состояния и тенденций, и перспективы – выявления возможных, предполагаемых, прогностических изменений.
4. Использование проверенной, достоверной информации является основной предпосылкой
получения объективного управленческого анализа и выработки на его основе обоснованного решения.
5. Прагматичность. Правоохранительный орган любого уровня – это не научноисследовательское учреждение. Аналитическая работа не является для него самоцелью. Она должна
быть подчинена главной задаче – подготовке управленческих решений по обеспечению организационной целостности и стабильности функционирования правоохранительного органа, повышению эффективности его работы по реализации функций в сфере охраны правопорядка и борьбы с преступностью.
Таким образом, выделим основные требования, предъявляемые к информационноаналитической работе:
 обеспечение реального выполнения всех ранее указанных требований к работе с информацией
(ценность, полезность, полнота, точность, достоверность, краткость, четкость формулировок, своевременность поступления, удовлетворение потребностей конкретных субъектов управления и других пользователей, правильный отбор первичных сведений, оптимальность, систематизация, непрерывность
сбора и обработки сведений и др.);
 всесторонность анализа; анализ информации за достаточно продолжительный период; представительность (репрезентативность) информации;
 обеспечение сопоставимости сведений;
 систематичность и планомерность анализа;
 комплексное применение различных методов анализа.
Систему организационно-инспекторских (штабных) аппаратов составляют следующие уровни
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управления: высшим является организационно-инспекторский департамент Министерства внутренних
дел Российской Федерации. Средним уровнем являются штабы МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской
Федерации, УВД на транспорте, УВД (ОВД) ГУВДРО МВД России. Низшим звеном являются штабы
горрайорганов внутренних дел, линейных управлений, отделов, внутренних дел на транспорте.
Структура организационно-инспекторского департамента МВД России включает в себя руководство, в состав которого входят начальник, его первый заместитель и заместители, а также: организационно-штатное управление, управление выработки государственной политики и управленческих решений в области внутренних дел, контрольно-плановое управление, Организационно-аналитическое
управление, инспекция (на правах управления), оперативное управление, контрольно-ревизионное
управлении, центры: проведения ревизий и проверок деятельности ОВД МВД РФ и оперативного
управления МВД РФ, секретариат и другие подразделения.
Структуру и штат организационно-инспекторского департамента утверждает Министр внутренних
дел Российской Федерации.
Организационно-инспекторский департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства
внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим в рамках предоставленных полномочий функции Министерства по выработке и реализации общей стратегии в сфере борьбы
с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, выработке комплексных управленческих решений в системе МВД России и контролю за их исполнением, а
также выполняющим иные функции в соответствии с Положением о нем и нормативными правовыми
актами МВД России.
Функции организационно-инспекторских аппаратов органов внутренних дел по осуществлению аналитической работы.
Аналитическая работа пронизывает все службы и подразделения органов внутренних дел. Ни
один вид деятельности, как правило, а тем более деятельности управленческой, немыслим без того
или иного вида анализа, без осмысления и без поиска наиболее эффективных мер борьбы с правонарушениями. Каждый руководитель и его аппарат независимо от уровня управления в том или ином
объеме занимается аналитической работой. В настоящее время специальное выделение этой функции
нашло свое отражение в деятельности организационно-инспекторских (штабных) аппаратов на всех
уровнях системы МВД России.
В этой связи, Временное наставление по службе штабов органов внутренних дел гласит, что информационно-аналитическая деятельность штаба предназначена для обеспечения выработки своевременных, обоснованных и рациональных управленческих решений начальника органа внутренних
дел в сфере охраны правопорядка и борьбы с преступностью, а также при реализации других функций
органа внутренних дел.
Информационно-аналитическая работа штабных подразделений органов внутренних
дел включает в себя:
 накопление, обобщение и анализ поступающей из органов внутренних дел, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений, других источников информации о происходящих на обслуживаемой территории социально-политических, экономических, демографических, межнациональных и иных процессах, влияющих на криминогенную остановку;
 комплексный анализ информации по проблемам борьбы с преступностью, обеспечения общественного порядка и общественной безопасности;
 организацию проведения социологических и криминологических исследований, прогнозирования тенденций и процессов в криминальной сфере;
 подготовку для начальника органа внутренних дел или для направления в инстанции информационно-аналитических и справочных материалов, тезисов докладов и выступлений начальника, данных
об основных результатах работы органа внутренних дел, оценок оперативной обстановки на обслуживаемой территории, проблемных записок, предложений по повышению эффективности деятельности
органа внутренних дел и иных информационно-аналитических и оперативно-справочных документов;
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 формирование справочно-информационного фонда для нужд подразделений органа внутренних дел.
Организуя работу по получению, обработке, систематизации, накоплению и обобщению разноаспектной информации, необходимой для аналитической деятельности и принятия управленческого решения, штаб:
 определяет источники информации и перечень необходимых основных сведений;
 согласовывает с руководителями подразделений номенклатуру, периодичность представления
и лиц, ответственных за предоставление в штаб информационно-аналитических, справочных и иных
материалов;
 устанавливает в целях получения необходимой информации контакты с соответствующими органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и общественными объединениями;
 оценивает информацию с точки зрения ее значимости, полноты, достоверности и приемлемости для использования в информационно-аналитической работе;
 систематизирует поступающую информацию по содержанию, направленности и принадлежности; при наличии технических возможностей формирует банки данных с использованием электронновычислительной техники.
Таким образом, аналитическая работа — составная часть творческой деятельности, предназначенная для оценки информации и подготовки принятия решений. Составляет основное содержание повседневной работы каждого руководителя и работника.
Аналитическая работа, как процесс познания объективной реальности, осуществляется по законам диалектики, формальной логики, с применением общенаучных методов исследования.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные технологические аспекты проектирования и строительства пекинского национального плавательного комплекса «Водный куб». Описаны особенности PTFE –
уникального в своем роде покрытия крыши и стен комплекса. Приведены инженерные решения по
энергоэффективности и огнестойкости здания.
Ключевые слова: уникальная архитектура, Китай, термопластичные фторполимеры, энергоэффективность, огнестойкость
STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE BEIJING NATIONAL AQUATICS CENTER
«WATER CUBE»
Dezhin Maksim Aleksandrovich, Zyuganov Denis Viktorovich,
Oganisyan Arman Norayrovich, Rakov Nikita Denisovich,
Tonoyan Artur Sandrosovich, Khachatryan Vachik Armeni
Abstract: The article deals with the main technological aspects of the design and construction of the Beijing
national swimming complex "Water cube". The features of PTFE – unique of its kind roof and wall covering of
the complex are considered. Engineering solutions for energy efficiency and fire resistance of the building are
presented.
Key words: unique architecture, China, thermoplastic fluoropolymers, energy efficiency, fire resistance
Китай в течение тысяч лет демонстрировал свое величие и могущество путем строительства одних из самых величественных памятников на Земле. Сегодня Китай рвется к статусу мировой державы
и заявляет о своей мощи при помощи стали, бетона, стекла и камня, но даже в современном Китае
сложно найти что-то более удивительное, чем здание пекинского национального плавательного комwww.naukaip.ru
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плекса, известного так же, как «Водяной куб» (рис.1).

Рис. 1. Пекинский национальный плавательный комплекс. Вид снаружи
Это уникальное здание было построено к Олимпиаде 2008. Центр расположен в Олимпийском
парке. Общая площадь комплекса составляет около 70 тыс. кв. м. На его территории находятся аттракционы, 13 водных горок, СПА - зона, бассейн с волнами, высота которых достигает 2 метра, «Ленивая
речка» (рис.2).

Рис. 2. Пекинский национальный плавательный комплекс. Вид изнутри
«Водяной куб» - уникальное по своей сути сооружение. В его конструкции были использованы
элементы, внешне напоминающие кристаллическую решетку из водных пузырьков, которые, однако,
обладают высокой прочностью и небольшой удельной массой [1].
Внешняя стена представляет собой структуру Ваэра-Фэлена, т.е. идеальную пену, состоящую из
одинаковых ячеек с минимальной поверхностью (так называемая проблема Кельвина).
Крыша и стены здания состоят из ста тысяч квадратных метров пузырей, сделанных из материала, достаточно легкого и гибкого, чтобы покрыть стальной каркас здания, но достаточно прочного, чтобы выстоять в условиях Пекина: песчаные пустынные бури, жаркое лето и минусовая температура зимой. Стекло или бетон для проекта не подойдут.
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Решено было использовать термопластичный фторполимер PTFE (Этилен-тетрафторэтилен).
Ультрафиолетовые лучи солнца не могут навредить этому материалу. Образцы материала после десятилетия эксплуатации до сих пор выглядят как совершенно новые и не потеряли своих свойств. Вес
PTFE составляет всего один процент от веса стекла и он намного более гибкий. Невероятно, но он также прозрачнее стекла и пропускает больше света, это великолепный изоляционный материал. PTFE
покрыты некоторые из самых потрясающих строений в мире, таких как проект «Эдем» в графстве Корнуолл в Великобритании и «Альянц Арена» в Мюнхене, где прошел чемпионат мира 2006 года.
Так как функциональное назначение здания предполагает большое скопление людей, то следует
уделить повышенное внимание вопросам противопожарной безопасности. На фабрике по производству
PTFE в ходе испытаний доказали, что в случае, если огонь достигнет покрытия, оно от этого не воспламенится, а просто начнет плавиться, но только пока находится в контакте с пламенем, если убрать
пламя, оно сразу же прекращает плавиться. PTFE в своем составе содержит соединения фтора. Они
гасят пламя и предотвращают наличие достаточного количества кислорода для поддержания огня. Неважно как долго пламя воздействует на PTFE, он не загорается, а только плавится, в результате этого
в оболочке образуются отверстия, которые позволяют вредным газам и дыму выйти из здания.
Но что будет с огромным стальным каркасом здания при пожаре? Стальные конструкции согласно требованиям строительных и противопожарных норм Китая должны быть покрыты огнестойким составом. Это очень эффективно, но в то же время некрасиво.
Проектировщики доказали, что в использовании искажающего внешний вид огнестойкого состава
нет необходимости. Они провели анализ несущей системы здания, чтобы определить наиболее вероятные места возникновения очагов возгорания и наиболее уязвимые во время пожара части здания.
Произвели расчет несущей способности металлического каркаса здания без обработки защитным покрытием, в ходе расчета были получены изополя распределения температур в элементах металлического каркаса.

Рис. 3. Конструкции основного каркаса «Водяного куба»
Анализ расчетов показал, что при действии предельных температур в местах наиболее вероятного возникновения пожара и его дальнейшего распространения часть балок достигнет предела текучести, но в результате усилия в каркасе перераспределятся на рядом расположенные балки, рассчитанные на возникновение этих дополнительных нагружений. Также были запроектированы разбрызгиватели и дымоудалители на путях наиболее вероятного распространения огня. В результате предусмотренных мер было получено положительное заключение пожарной безопасности без применения
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огнестойких составов на металлических конструкциях, а также значительно уменьшилось время эвакуации посетителей здания.
Так как здание находится в одном из самых сейсмоопасных районов Китая, то необходимо было
удостовериться в сейсмостойкости запроектированного здания. Проектировщики провели компьютерные испытания. Создав 190 различных сценариев, они доказали, что здание выдержит землетрясения,
возможные в этом регионе.
Строительство плавательного комплекса началось с сооружения фундамента. Затем собирался
каркас. Для его возведения пришлось использовать примерно 90 километров стали (общий вес 6500
тонн), сформированной в 22000 балок-лучей, ни одна из которых не имеет прямолинейной формы. По
этим характеристикам здание «Водяного куба» вполне сравнимо с Эйфелевой башней (рис.3).
В это время с особой точностью на заводе было изготовлено 100 тысяч кв.м. PTFE - покрытия.
Это более трех с половиной тысяч отдельных «подушек» уникальной формы. По их периметру были
вварены тросы, с помощью них «подушки» защелкивались в каркасе здания. Для их монтажа были сооружены огромные передвижные леса на рельсах.
Сложно представить, но воздух является частью конструкции. Воздух «поддерживает» здание, в
этом состоит фундаментальное отличие этой системы от остальных строительных систем в мире.
В системе использовано очень небольшое количество воздуха. Здание высотой 30 метров и
площадью 70 тысяч кв.м. разделено на 18 зон подкачки, каждая зона имеет собственные насосы, которые при необходимости включаются и отключаются. При этом система накачки потребляет минимум
энергии и может поддерживать всю оболочку здания в накачанном состоянии в точности до необходимого давления (рис.4).

Рис. 4. Монтаж стен из «пузырьков» при строительстве «Водяного куба». Слева видны открытые конструкции несущего каркаса
В плавательном центре была решена проблема энергоснабжения. Поверхность здания принимает солнечную энергию, переводя её на подогрев воды и помещения. А в жаркое летнее время, благодаря отражающему покрытию внутри точек на PTFE - покрытии, температура не поднимается до высоких значений.
Чем плотнее рисунок точек, тем больше тепла остается снаружи, чем точки реже, тем больше
тепла и света проходит. Плотность рисунка зависит от назначения помещения, расположенного под
покрытием. Покрытие здания также будет пропускать много дневного света, поэтому на освещение
здания будет затрачено на 50 процентов меньше электроэнергии.
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Благодаря вмонтированным в покрытие точкам здание может эффективно регулировать температуру помещений, сохраняя прохладу летом с минимальным использованием кондиционеров (рис.5).
Это позволяет уменьшить потребление электроэнергии на 40 процентов [2].

Рис. 5. Точки на PTFE-покрытии несущего каркаса
Также важно отметить, что кроме отличной энергоэффективности PTFE - покрытие хорошо выдерживает ультрафиолетовое излучение, а также сильный ветер и воздействие снега. Также оно обладает хорошей ремонтопригодностью в случае его повреждения.
«Водяной куб» - это фантастический образец эко-архитектуры, выдающийся памятник Китая 21
века. До сих пор внешний облик плавательного комплекса не потерял своей уникальности, здание
остается одним из самых необычных в мире. Нужно отдать должное команде проектировщиков и строителей, которые победили страх и сомнения и не отступили, пока не сделали невозможное реальностью.
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Аннотация: В данной статье дано краткое описание водопоглощения бетона, а так же описано влияние
водопоглощения на морозостойкость в легких бетонах на пористых заполнителях. Рассматривается
один из способов определения водопоголщения бетонных образцов.
Ключевые слова: бетон, водопоголщение, определение водопоголощения, поры, вода,
долговечность.
WATER ABSORPTION CONCRETE METHODS OF DETERMINATION WATER ABSORPTION
Mikhailov Dmitry Andreevich,
Dudov Danil Olegovich
Abstract:This article provides a brief description of the water absorption of concrete, as well as the effect of
water absorption on frost resistance in lightweight concrete on loose aggregates. One of the methods for
determining the water thickening of concrete samples is considered.
Key words: concrete, water thickening, determination of water erosion, pores, water, durability.
Водопоглощение бетона – влажность, приобретаемая бетоном через поры или капилляры за некоторое время при контакте с влажной средой. Влагопоглощение численно характеризуется количеством воды в процентном соотношении по массе или объему. Впитывание влаги бетоном в основном
осуществляется через капиллярные и гелевые поры которые образуют открытую пористую систему,
которая легко заполняется водой.
Обычно долговечность и морозостойкость бетона связывают с его влагопоглощением. Считают,
что чем меньше водопоглощение бетона, тем он более долговечен. Бетон, поглощающий малое количество воды, не разрушается от внутреннего давления замерзающей воды.
Если в бетоне лишь 75% пор заполнено равномерно водой, то он почти не претерпевает изменений при попеременном замораживании и оттаивании. При дальнейшем насыщении водой морозостойкость бетона резко уменьшается. Влагопоглощение бетона после виброукладки составляет 3%, а бетона ручной укладки 7%. Впитывание влаги бетона уменьшается с увеличением содержания цемента и с
уменьшением воды затворения.
Долговечные бетоны характеризуются величиной водопоглощения не более 5-6% по массе за 6ч,
а при влагопоглощении более 10% разрушение бетона происходит в течение нескольких лет. Показатели водопоглощения бетона сведены в табл.1.

IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

35

Таблица 1
Ориентировочное соответствие показателей проницаемости бетона
Условные обоПоказатели проницаемости бетона
значения
Прямые
Косвенные
Марка бетона по водо- Коэффициент
Водопоглощение,% Водоцементное
непроницаемости
фильтрации
Кф, по массе
отношение
см/с
Н-бетон норW4
Св. 2*10-9 до 7*10-9
Св. 4,7 до 5,7
0,6
мальной проницаемости
П- бетон поW6
Св. 6*10-10 до 2*10-9
Св. 4,2 до 4,7
0,55
ниженной проницаемости
О- бетон особо
W8
Св. 1*10-10 до 6*10До 4,2
0,45
10
низкой
проницаемости
Для легких бетонов на пористых заполнителях и ячеистых бетонов целесообразно характеризовать величину влагопоглощения в процентном содержании по объему, поскольку средняя плотность
таких бетонов может изменяться в широком диапазоне. Впитывание влаги по объему легкими бетонами составляет от 10 до 20% и возрастает с уменьшением средней плотности бетона. В бетонах на пористых заполнителях величина водопоглощения по объему составляет примерно от 15 до 35% общей
пористости бетона. Максимальное влагопоглощение тяжелых бетонов на плотных заполнителях достигает 8% по массе и 20% по объему.
Бетоны изготовленные с применением пористых заполнителей, лишенных оболочки, характеризуются степенью заполнения пор более 40%. Однако в бетонах, изготовленных на пористых заполнителях с плотной оболочкой, объем поглощённой воды, как правило, составляет около 30% от общей
пористости. Снижение степени заполнения пор водой способствует повышению стойкости бетона при
циклическом замораживании – оттаивании. В таблице 2 представлены некоторые данные, подтверждающие высказанное положение [1].
Таблица 2
Степень заполнения пор водой и морозостойкость легких бетонов
Вид бетона
Степень заполнения
Морозостойкость для бетона классов
пор водой
B2,5
B3,5-5
B7,5-12,5
B15-30
Керамзитобетон
0,27-0,35
F25-75
F35-150
F50-200
F150-500
Шлакопемзобетон
0,43-0,47
F25-50
F25-100
F35-150
F50-400
Перлитобетон
0,33-0,46
F10-25
F25-50
F35-75
Шлакобетон
0,47-0,54
F15
F15-35
F35-50
F50-75
При одностороннем контакте с водой бетон может поглощать воду, даже если она при этом движется против силы тяжести. Такое влагопоглощение называют капиллярным подсосом. При капиллярном подсосе кинетика впитывания влаги на единицу площади поверхности, контактирующей с водой
определяется размером доминирующих капилляров.
Для метода определения водопоглощения бетона с помощью погружения образцов в воду изготавливают образцы согласно ГОСТ 22685-89 «Формы для изготовления контрольных образцов бетона». Если образцы имеют правильную геометрическую форму берется три образца, при неправильной
геометрической формы берется пять образцов. До начала проведения испытания поверхность образцов необходимо очистить от грязи, пыли, и следов смазки с помощью абразивного камня или провоwww.naukaip.ru
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лочной щетки. Далее все образцы взвешивают на обычных или гидростатических весах и записывают
полученные результаты.
Затем все образцы помещают в емкость с водой с таким расчетом, чтобы уровень воды был
выше верхнего уровня уложенных образцов примерно на 50 мм. Температура воды в емкости должна
быть около 22 °С
Образцы укладывают на прокладки так, чтобы высота образца была минимальной (цилиндры и
призмы укладывают на бок).
Образцы извлекают из емкости с водой и взвешивают через каждые 24 ч влагопоглощение на
обычных или гидростатических весах с погрешностью не более 0,1 %. Если взвешивание будет проводится на обычных весах то образцы, вынутые из воды, предварительно вытирают отжатой влажной
тканью. Массу воды, вытекшую из пор образца на чашку весов, следует учитывать как массу насыщенного образца.
Испытание проводят до тех пор, пока результаты двух последовательных взвешиваний будут отличаться не более чем на 0,1 %.
Водопоглощение бетона отдельного образца по массе в процентах определяют с погрешностью до 0,1% по формуле:
− в
м =
где mс – масса высушенного образца, mв – масса водонасышенного образца.
Водопоглощение бетона отдельного образца по объему в процентах определяют с погрешностью до 0,1% по формуле:
м ∗ о
о =
в

где о – плотность сухого бетона, кг/м3, в – плотность воды принимаемая равной 1г/см3.
За окончательный результат испытания влагопоглощения принимают усредненные показатели
трех образцов.
Результаты испытаний оформляют в виде табл.3.
Таблица 3
Номер образца

Результаты испытания образцов на водопоглощение
mсух, г
mнас, г
Объем образца V, Wm, %
см3

W0,%

1
2
Из этого следует водопоглощение увеличивается с ростом водоцементного отношения и объема
цементного камня в бетоне и уменьшается в процессе его твердения. Влагопоглощение бетона легко
определяется и поэтому иногда используется как критерий его плотности. Замечено что при снижении заполнения пор водой, ведет к повышению стойкости бетона к циклическому замораживанию – оттаиванию.
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Аннотация: В данной статье приведена краткая характеристика основных способов для заводского
изготовления железобетонных изделий, применяемых в настоящее время, а именно стендовый,
агрегатно-поточный, конвейерный способ и непрерывный вибропрокат, а также описываются их
преимущества и недостатки.
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WAYS OF FACTORY MANUFACTURING CONCRETE PRODUCTS
Dudov Danil Olegovich,
Mikhailov Dmitry Andreevich
Abstract: This article provides a brief description of the main methods for the factory manufacture of concrete
products currently used, namely bench, aggregate-flow, conveyor method and continuous vibration rolling, as
well as describes their advantages and disadvantages.
Key words: concrete, reinforced concrete, methods of production of reinforced concrete products, bench
method, aggregate-flow method, conveyor method, method of continuous vibration rolling.
В настоящее время на заводах по изготовлению железобетонных изделий применяют три основных схемы производства: стендовый и кассетный способы — форма с изделием не перемещается в
процессе изготовления; агрегатно-поточный и конвейерный способы — изделие в процессе изготовления перемещается по отдельным технологическим постам; метод непрерывного формования — изделие изготавливается путём вибропроката на стане.
Обычно близкие по своему типу изделия изготавливают на одной технологической линии, например, в одном пролёте идёт изготовление стеновых панелей, во втором — плит перекрытия, на третьем —
сваи и столбы линий электропередач и т.д. Далее будет приведена краткая характеристика этих методов.
Стендовый способ характеризуется изготовлением железобетонных изделий в неподвижных
стендовых формах. Стендом называют железобетонную площадку, на которую устанавливается опалубка с определённой конфигурацией, задающая форму будущему изделию. На протяжении всего технологического цикла изделие остаётся неподвижным, а технологическое оборудование для осуществления отдельных операций по размещению арматуры, подаче бетонной смеси и её уплотнению перемещают от стенда к стенду. При задании формы изделиям сложной конфигурации (ребристым плитам,
лестничным маршам и т.п.) площадки заменяются матрицами. Матрицами называют формы, днище
www.naukaip.ru
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которых представляет собой обратный отпечаток конфигурации бетонируемого изделия. В пространстве стенда либо матрицы монтируют нагревательные элементы — трубы, по которым будет циркулировать пар либо горячая вода. В целях ускорения набора прочности также можно применять электрообогрев конструкции. Положительной стороной применения стендового метода является простота используемого оборудования, а недостатком является потребность в больших производственных площадях, необходимых для размещения стендов. Применение данного метода целесообразно в отношении
длинномерных и крупногабаритных конструкций (фермы, мостовые конструкции с предварительно
напряжённой арматурой, тяжелые колонны и балки и т.п.), для перемещения которых требуется дорогостоящее оборудование (рис. 1).

Рис.1. Металлический стенд
Кассетный способ характеризуется изготовлением изделий в вертикальных формах-кассетах,
представляющих собой ряд отсеков, образуемых стальными перегородками (рис. 2). Процесс формования изделий аналогичен стендовому способу. В целях ускорения набора прочности бетона в формах
устраивают «паровые рубашки», либо применяют электрообогрев изделий. тот способ наиболее эффективен при изготовлении тонкостенных конструкций (стеновых панелей, балконных плит, плит перекрытия и т.п.).

Рис.2. Форма-кассета
Агрегатно-поточный способ характеризуется изготовлением конструкций на специальных постах, образующих собой технологическую поточную линию. На каждом посту имеется своё стационарное оборудование — агрегаты, для выполнения специализированных технологических операций.
Форма с изделием перемещается транспортными средствами от одного поста к другому через разные
временные интервалы. Время на выполнение работ своё для каждого поста и зависит от продолжительности выполняемой операции и находится в пределах от нескольких минут до нескольких часов.
Для сокращения перемещений мелкие операции объединяют на одном посту, а для продолжительных
операций посты дублируют, что позволяет повысить производительность. Преимуществом такого способа изготовления является применение относительно несложного в применении оборудования и гибкость производства, позволяющая быстро переоборудовать отдельные посты для других типов издеIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лий, но в то же время этот способ требует больших производственных площадей, а также капитальные
затраты и время на монтаж оборудования и пусконаладочные работы.
Конвейерный способ характеризует себя более совершенным, ритмичным, с наибольшей механизацией и производительностью труда. Для него характерно деление на посты, как и в агрегатнопоточном способе, но они образуют собой замкнутую конвейерную линию. Изделие перемещается по
конвейерной линии от одного поста к другому. Конвейеры подразделяются на пульсирующие — перемещение изделия происходит через равные промежутки времени, а также непрерывные — перемещение изделия происходит с постоянной скоростью, ограниченной самой длительной операцией. На
каждом посту смонтировано специализированное оборудование, к которым транспортируют необходимые полуфабрикаты и детали (бетонная смесь, арматурные каркасы, облицовочные плиты и т.п.). Параллельно формовочной линии устанавливают камеры для тепловлажностной обработки конструкций.
Из-за дороговизны этот способ целесообразен для предприятий большой мощности, изготавливающих
однотипные изделия.
Способ непрерывного вибропроката применяют для непрерывного, автоматизированного и
полностью механизированного процесса изготовления железобетонных изделий. Он производится с
применением вибропрокатных станов конструкции Н.Я. Козлова (рис. 3). Стан имеет непрерывно движущуюся формовочную ленту из плоских или объёмных пластин, которые смазываются, а затем на них
укладывается арматурный каркас. После чего бетоноукладчиком распределяют равномерно по всей
ширине ленты бетонную смесь. Бетонная смесь уплотняется путём вибрирования и проката, после
чего толщина калибруется механизмом до необходимой толщины. Сформированное изделие, по мере
продвижения ленты, транспортируется в зону тепловлажностной обработки. В этой зоне применяется
контактный прогрев паром с температурой плюс 105... 110 °С, подаваемым под формующую ленту. В
течении 40 минут температура бетонной смеси повышается до плюс 95...98 °С. Для лёгких бетонов на
пористых заполнителях время тепловой обработки составляет 4 ч, а для тяжёлых — 2 ч. Лента может
перемещаться со скоростью до 15...30 м/ч. По завершению тепловой обработки изделие переворачивается специальным опрокидывателем в вертикальное положение и перемещается на склад готовой
продукции, либо к месту комплектации. Производительность стана достигает 80 м2 панелей в час. Таким способом изготавливают плоские панели перекрытий, часторебристые тонкостенные оболочки,
панели размером на комнату, панели несущих стен толщиной 140 мм и др.

Рис.3. Вибропрокатный стан
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Аннотация: в данной статье производится способ повышения мощностных показателей двигателя путем разработки системы выпуска отработавших газов.
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IMPROVING THE POWER INDICATORS OF THE ENGINE THROUGH THE DEVELOPMENT OF A
SYSTEM OF EXHAUST GAS
Kozeev Arseny Aleksandrovich,
Samikov Albert Fanzilevich
Abstract: This article produces a method to increase engine performance through the development of an
exhaust system.
Keywords: internal combustion engine, exhaust system, power, torque, throttle, exhaust gases
Введение: в качестве специализированных автотранспортных средств, используются в основном, серийные автотранспортные средства, с установленным дополнительным оборудованием, которые увеличивают нагрузку на двигатель, исходя из этого, мощность двигателя уменьшается, и ее не
хватает для выполнения работы в определенной области в полном качестве.
Цель: Одним из способов решения поставленной задачи, является улучшение выхлопной системы двигателя автотранспортного средства, путем разработки дроссельной заслонки (рисунок 1),
которая повышает мощностные показатели двигателя, например: мощность, крутящий момент, коэффициент наполнения цилиндров.
Устройство работает следующим образом: При движении автомобиля к месту вызова, когда
необходимо кратковременно увеличить мощность двигателя, водитель нажатием кнопки на блоке
управления 8 установленным в кабинет падает сигнал на шаговый электромотор 3, который через ось
заслонки 6 вращает заслонку 5 в открытое положение. Выхлопные газы начинают проходить через выпускной коллектор 1, патрубок 2, корпус заслонки 5 установленного через уплотнительные прокладки 4,
и выходят в атмосферу через насадку 7, которая направляет их вниз.
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Рис. 1. Дроссельная заслонка на выхлопную систему
1-Выпускной коллектор, 2- Патрубок, 3 – Шаговый электромотор, 4- Прокладки, 5- Заслонка, 6- Ось заслонки, 7 – Насадка для направления выхлопных газов, 8 – Электронный блок
управления
Таким образом, благодаря запорному клапану выполнено в виде заслонки на оси, причем
ось клапана жестко соединена с якорем шагового электродвигателя, корпус которого зафиксирован на патрубке, а поворот оси осуществляется управляющим сигналом, увеличиваются
мощностные показатели двигателя.
Произведем математические расчеты штатной выпускной системы и модернизированной, сравним показатели которые влияют мощностные характеристики двигателя. Для проведения расчетов
примем формулу мощности двигателя внутреннего сгорания:
N= ∗ ∗ ∗ ∗ м ∗ ∗ ∗/(30 )
(1)
Где R- газовая постоянная, Дж/(кг*К); Hu – низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг; – необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг топлива, кг; – индикаторный КПД; - коэффициент избытка воздуха;
Рассчитаем коэффициент наполнения топливо-воздушной смесью:

v 

T0
1 Pa
 1 T0 Ta (1  r )

(2)

где ε – степень сжатия двигателя; То – температура воздуха перед впускным коллектором; Давление в цилиндре в конце процесса наполнения, МПа; – коэффициент остаточных газов.
Определим коэффициент остаточных газов.
∆
=
∗
(3)
–Давление выхлопных газов в цилиндре в выпускной системе, МПа; Тr – температура отработавших газов в выпускном коллектором, ℃; ∆ – температура подогрева заряда,℃;
Исходя из формул видно, что на мощностные характеристики двигателя оказывает коэффициент
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наполнения цилиндров, чем ниже давление отработавших газов, тем выше этот коэффициент.
Рассчитаем давление выхлопных газов в системе выпуска отработавших газов, как со стандартной выхлопной системой так и с доработанной:
= ∗
(4)
Где
– коэффициент гидросопротивления выхлопной системы;Q–удельная плотность
выхлопных газов, кг/м ; W- скорость движения потока отработавших газов в глушитель, м/c.
∗

(5)

∗

Риc. 2. Принципиальная схема конструкции выпускной системы.
1 - Двигатель внутреннего сгорания, 2 – Выпускной коллектор, 3- резонатор, 4- глушитель;
и
– сравниваемые показатели давлений в выпускной системе.
Чтобы оценить для сравнения штатную выпускную систему с модернизированной, необходимо
произвести расчет каждых значений и оценить их влияние на мощностные показатели.
Для расчетов принят специализированный автомобиль на базе КАМАЗ. Двигатель КАМАЗ 740.
Рабочий объем 10,85литров
номинальная мощность 154 кВт (210 л.с.),
Частота вращения коленчатого вала 2600 оборотов вмин .
Коэффициент гидросопротивления штатной выпускной системы ɛ = 0,184
Коэффициент гидросопротивления модернизированной выпускной системы ɛ = 0,179
Удельная плотность отработавших газов Q = 1,26 кг/м3
Для сравнения будем оценивать показатели на разных оборотах коленчатового вала, полученные значения оформим в таблицы.
Таблица 1
Результаты штатной выпускной системы
Обороты коленчатого вала об/мин-1
600
1200
3,93
4,63
Давление отработавших газов, кПа
0,36
0,49
Коэффициент наполнения,  v
1,23
89,3
74

Коэффициент остаточных газов,
Скорость потока отработавших газов, W м/с

Мощность ДВС, N кВт

0,9
104,4
101

1800
5,87
0,62

2600
7,05
0,75

0,71
117,5
128

0,59
128,8
154
Таблица 2

Результаты модернизированной выпускной системы
Обороты коленчатого вала об/мин-1
600
1200
5,84
8,1
Давление отработавших газов, кПа
0,39
0,54
Коэффициент наполнения,  v
Коэффициент остаточных газов,
Скорость потока отработавших газов, W м/с
Мощность ДВС, N кВт

80

111

0,54
119,3
142

0,39
140,6
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График 1. Зависимость параметров от оборотов коленчатого вала
Результаты исследования: Исходя из расчетов, и графиков следует, что чем меньше создается
противодавление в выпускной системе, то улучшаются значения давление отработавших газов которые влияют на коэффициент остаточных газов, улучшается наполнение цилиндров топливо-воздушной
смесью, за счет этого повышается мощность двигателя. Чем выше давление отработавших, тем сильнее скорость их потока, которая влияет на продувку цилиндров.
Выводы: На основе проделанных исследований, можно сделать вывод о доработке выпускной
системы с помощью заслонки целесообразно, о чем свидетельствуют выведенные формулы, на основе
расчета которых отображается увеличение мощностных показателей в частности: коэффициенты
наполнения и остаточных газов, скорости потока отработавших газов, которые повышают мощность и
крутящий момент.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫХ АДСОРБЦИОННЫХ
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АМИНОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
МНОГОСЛОЙНЫМИ КАРБОНОВЫМИ
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Аннотация: В этом исследовании, амино-функционализированные многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ-NH2) были синтезированы из сырья МУНТ и использовались для получения новых тонких
адсорбционных оболочек из хитозана/ПВС для удаления ионов меди из воды. Различные количества
нанотрубок были встроены в мембраны ля нахождения оптимального содержания МУНТ.
Ключевые слова: многослойные углеродные нанотрубки, адсорбция меди, мембраны

CHARACTERISTICS OF NEW ADSORPTION MEMBRANES WITH MODIFIED AMINO-FUNCTIONAL
MULTILAYER CARBON NANOTUBES FOR CLEANING WATER FROM TS IONS (II)
Malashenko Artur Aleksandrovich,
Temnikov Stanislav Romanovich,
Krainov Denis Alekseevich,
Slad Natalia Andreevna
Abstract: In this study, amino-functionalized multi-layered carbon nanotubes (MWCNT-NH2) were synthesized from MWCNT raw materials and used to produce new thin adsorption shells from chitosan / PVA to remove copper ions from water. Different numbers of nanotubes were inserted into the membranes to find the
optimal content of MCNTs.
Keywords: multilayer carbon nanotubes, copper adsorption, membranes
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Не так давно мембранная адсорбция появилась в мощной технике для удаления ионов тяжелых
металлов из сточных вод [1].
По сравнению с обычными способами, например химическим осаждением, ионным обменом и
адсорбционными колоннами, адсорбционные мембраны имеют ряд преимуществ для разделения тяжелых металлов, таких как: отличная эффективность удаления, высокая скорость потока, низкий перепад давления, быстрая кинетика, возможность повторного использования, меньшая площадь и простота расширения масштабов.
Хитозан (CS), натуральный аминополисахаридный полимер, приобрел большую важность для
подготовки адсорбционных мембран из-за его превосходных свойств, таких, как: высокая гидрофильность, хорошая пленка и волокнистая структура материала, нормальная химическая стойкость, обильные функциональные группы (в качестве активных участков) , широкая доступность и биосовместимость. Хотя хитозан имеет как амино-, так и гидроксильные функциональные группы, в первую очередь
аминогруппы отвечают за комплексообразовании ионов тяжелых металлов. Гидроксильные функциональные группы также принимают участие в других реакциях, таких, как O-ацетилирование, связывание
и присадка водорода [2].
В настоящее время, применение углеродных нанотрубок в разделении ионов тяжелых металлов
получило большое значение из-за их исключительных свойств, таких как высокое сродство к ионам металлов, большая избирательность, хорошее антиобрастание, биосовместимость и биоразлагаемость.
Из всех ионов двухвалентных металлов УНТ продемонстрировали самое лучшее сродство к ионам меди. УНТ, как превосходные присадки в модифицированных полимерных мембранах, могут улучшить
сорбционную способность, механическую прочность и антиобрастание мембран [3].
Насколько нам известно, подготовка мембран из хитозана/ПВС, содержащих МУНТ, модифицированных аминогруппами (NH2), ранее нигде не исследовалось. Используя такой метод, можно увеличить количество NH2- групп, которые выступают в качестве адсорбционных центров по всей мембране.
С другой стороны, полученный композиционный материал может получить выгоду от обоюдных
свойств, составляющих в противостоянии обрастанию и регенерационной способности нанотрубок.
Кроме того, ранее термодинамика и кинетика сорбции тяжелых металлов на адсорбционных мембранах хитозан/ПВС/МУНТ-NH2 не были изучены. Такие исследования могут помочь нам выбрать наиболее эффективный мембранный адсорбер и оптимальные рабочие условия для процесса адсорбции.
Проницаемость
Увеличение количества МУНТ может повысить проникновение ионов меди через мембраны. Механизмы, ответственные за повышение массопереноса через плотные полимерные мембраны, содержащие УНТ, еще не полностью поняты и изучены. Введение взаимосвязанного наноканального пути и
образование нано-полостей в матрице мембраны из-за нарушения структуры в полимерной цепи – основные гипотезы, предложенные для наблюдаемого явления. Нами предложен механизм для формирования наноканальных путей в компактную структуру мембран ХЗ/ПВС в связи с результатами РЭМ
на сечениях мембран, показанных на рис. 9. Стенки МУНТ, состоящие из неполярных бензольных колец, имеют низкое сродство к сильной полярной полимерной матрице мембраны из ХЗ/ПВС. Таким образом, наноразмерные каналы отображаются в мембранной структуре из-за разницы в полярности и
слабых межфазных взаимодействиях между нанотрубками и полимером. Наноканал составляет около
100 нм в диаметре. Существуют также зазоры размером 30 нм вокруг МУНТ, которые обеспечивают
дополнительные наноканальные пути для массопереноса. Хвосты МУНТ, найденные на пересечениях
полимерной матрицы, также показаны на рис. 2. Кроме того, аминогруппы, присоединенные к наружным стенкам МУНТ, не только могут облегчить перенос катионов через мембрану с помощью ионообменного механизма, но также могут быть причиной большей дисперсности функционализированного
МУНТ в полярной полимерной матрице. Внешний вид этих наноканалов также сохраняет плотную
структуру полимерной матрицы ХЗ/ПВС. При увеличении содержания МУНТ, больше МУНТ можно загрузить на поверхности мембраны из-за гидрофильной природы УНТ. Это также может улучшить адсорбцию ионов на поверхности мембраны и привести к развитию градиента концентрации.
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Рис. 1. Проникновение ионов меди через мембраны при Т = 20 °С, С0=20 мг/л и рН 5,5.

Рис. 2. Механизм формирования наноканальных путей в плотной ХЗ/ПВС полимерной
структуре из-за добавления МУНТ-NH2.
Как видно из рис. 1, ионная проницаемость резка в начальном интервала процесса (от процесса
запуска и примерно до 14 ч.), потом замедляется и, наконец, переходит к устойчивому значению. В
начале процесса проникновения имеются многочисленные свободные места адсорбции на всей поверхности мембран. Это условие обеспечивает достаточную адсорбцию ионов на ион и проход через
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мембрану с помощью поверхностного комплексообразования и ионообменных механизмов, соответственно. Постепенное занятие адсорбционных участков делает проникновение ионов через мембраны
сложнее, главным образом, за счет увеличения диффузии. Предположительно, равновесное состояние
является ответственным за неизбежное устойчивое проникновение, которое отличается от показанного
на рис. 1. Таким образом, механизм адсорбции имеет двустороннее (взаимное) влияние на проницаемость, развитие градиента концентрации (как движущей силы) и замедление транспортировки ионов (в
связи с адсорбционным загрязнением). Первый эффект преобладает на начальной части процесса, но
последний является управляющим на оставшемся времени проникновения.
Изотермия
Эффективность удаления мембранной адсорбционной системы является важным моментом с
практической точки зрения. Для меди с начальной концентрацией 30 мг/л при 20°С с помощью тонких
адсорбционных мембран была достигнута средняя эффективность удаления 70 ± 5%. При начальной
концентрация ниже, чем 10 мг/л (при 40 °С), процент удаления был выше, чем 95%. Как правило, эффективность удаления возрастала при более низких начальных концентрациях, а также повышенной
температуре; между тем, в некоторых случаях наблюдается идеальная ликвидация ионов (для МУНТобработанных мембран).
Обычный периодический способ был применен для измерения равновесной адсорбции Cu (II) на
мембранах. Две обычных изотермы адсорбции, модели Фрейндлиха и Ленгмюра, были использованы
для описания адсорбционного равновесия Cu (II).
Теоретическая модель изотермы Ленгмюра получена на предположении, что адсорбция монослоя однородная и без латеральных взаимодействий между видами адсорбции [4].
Таблица 1
Равновесные константы и коэффициенты корреляции изотерм Фрейндлиха и Ленгмюра
для адсорбции ионов меди на адсорбционных мембранах при различных температурах

Хорошо известно, что применение плотных мембран хитозана в процессах адсорбции ограничена из-за низкой скоростью массопереноса и низкой внутренней емкостью (емкостью пор). С другой стороны, весьма пористые мембраны не могут предложить достаточную механическую прочность; однако,
такие мембраны могут поддерживать благоприятный перенос вещества и превосходную «грузоподъемность». Таким образом, очень полезно иметь адсорбционные мембраны, обладающие одновременно преимуществами повышенной сорбционной емкости и компактной конструкции. Мембраны, содержащие 1 и 2 мас.% МУНТ-NH2 удовлетворили это требование, продемонстрировав компактную матрицу, а также повышенную способность к сорбции.
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Рис. 3. Схема магнитного поля, создаваемого в МУНТ.
3.5. Повторное использование
Исследовано повторное использование мембраны, содержащей максимальное количество МУНТ
(2 мас.%) по сравнению с обычной мембраной. В качестве элюентов для регенерации мембран из хитозана, насыщенных адсорбированными ионами меди, были использованы различные химические вещества, такие как уксусная кислота, HCl и соли ЭДТА. Среди реагентов, Na 2EDTA показал превосходные характеристики для регенерации мембран. ЭДТА – сильный хелатирующий агент и способен образовывать комплексы с ионами Cu (II). Таким образом, мы выбрали 25 мм раствора Na 2EDTA для нашей
цели на основе того, что сообщили в своей работе Хе и другие . Результаты циклов адсорбции / регенерации показаны на рис. 4. Очевидно, что более эффективно регенерация проходит с использованием мембраны, содержащей амино-функционализированные МУНТ. После четырех циклов регенерации
потеря адсорбционной способности составила около 11% для обычной ХЗ/ПВС мембраны; однако, для
мембраны, функционализированной МУНТ, это значение оказалось меньше и составило 4%. Отсутствие значительного снижения адсорбционной емкости для мембран с МУНТ подтверждает ключевую
роль МУНТ в качестве эффективных агентов против обрастания для последовательного применения
адсорбционных мембран.

Рис. 4. Циклы адсорбции/регенерации (поэтапно) для тестирования возможности повторного использования М0 и М2 мембран.
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Выводы
Адсорбционные характеристики ХЗ/ПВС мембраны были улучшены с помощью добавки аминофункциональных многослойных углеродных нанотрубок. Термодинамический анализ показал спонтанную, эндотермическую и управляемую энтропией адсорбцию. Уменьшение ∆G в зависимости от
температуры и содержания УНТ позволяет предположить, что адсорбция ионов меди на мембранах
была более благоприятной при более высоком содержании УНТ, а также повышенных температурах.
Кинетика адсорбции, хорошо представленная кинетической моделью псевдо-второго порядка, показала, что скорость адсорбции была увеличена после введения МУНТ. Улучшение массопереноса, ионообменной емкости, магнитных свойств и характеристик поверхности мембраны – качества мембран,
полученных при добавлении функционализированных МУНТ-NH2. Повторное использование мембраны, содержащей МУНТ-NH2, было намного эффективней, нежели использование обычной мембраны с
применением в качестве элюента Na2EDTA. Как правило, мембраны ХЗ/ПВС, в том числе с добавкой
МУНТ-NH2, показывают высокие потенциальные достоинства для применения в мембранных процессах адсорбции для удаления ионов меди.
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Аннотация: рассматривая данную статью, можно говорить об одном из самых популярных источников
добычи электроэнергии - гелиоэнергетика. Это популярная и активно развивающаяся отрасль. Можно
сказать, что это самые большие «новости солнечной энергетики», которые не перестают нас удивлять.
Каждое сообщение делает нас на шаг ближе к мечте этично и эффективно получать, а также использовать энергию солнца.
Ключевые слова: солнечные панели, гелиоэнергетика, электроэнергия, энергоресурсы, современные
технологии
MODERN PRODUCTION OF ELECTRICITY. SOLAR POWER
Brodt Varvara Valentinovna
Abstract: considering this article, we can talk about one of the most popular sources of electricity - solar energy. It is a popular and rapidly developing industry. We can say that this is the biggest "solar energy news" that
never ceases to amaze us. Each message brings us one step closer to the dream of ethically and effectively
receiving as well as using the energy of the sun.
Keywords: solar panels, solar energy, electricity, energy, modern technologies
На сегодняшний период можно сказать о так называемых альтернативных источниках энергии,
которые активно используются не только на производствах, но и в жилищных условиях. Можно сказать,
что это не совсем обычная добыча электроэнергии. Энергия ветра, приливов, солнца и геотермальные
источники - успешно используется и преобразовывается людьми в электроэнергию. Но это так сказать «официальные альтернативные источники».
Если говорить об одном из самых популярных источнике добычи электроэнергии, то это будет
гелиоэнергетика. Гелиоэнергетика - это популярная и активно развивающаяся отрасль. Из-за перспективности к ней приковано внимание журналистов и общественности. Можно сказать, что это самые
большие «новости солнечной энергетики», которые не перестают нас удивлять. Каждое сообщение делает нас на шаг ближе к мечте этично и эффективно получать, а также использовать энергию солнца.
Если рассмотреть на примере «Солнечные крыши» в Калифорнии и в других точках земного шара, то можно рассказать о том, что именно там создается большое количество «новости солнечной
энергетики».
Калифорния - это благодатный штат США, из которого данные новости появляются с завидной
частотой. Там собираются ввести новое правило, касающееся энергетических стандартов. Строителей
новых домов могут обязать оборудовать эти дома солнечными панелями. Все без исключения. А с
2020 года каждый дом в Калифорнии, многоквартирный или частный, тоже будет обязан устанавливать
такие панели. Сейчас лишь 20% новых жилых строений оборудуются солнечными батареями.
Специалисты уверены, что сейчас США в состоянии обеспечить себя энергией на 80% за счет
ветряков и гелиопанелей. Оставшиеся 20% преодолеть будет очень сложно из-за основной проблемы
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альтернативной энергетики, связанной с хранением энергии. За последние 5 лет с помощью солнечных
панелей стали получить на 1378% больше электроэнергии. В стране в сфере гелиоэнергетики трудится
в 2 раза больше людей, чем в угольной, и в 5 раз больше, чем в ядерной энергетике. В плане создания
рабочих мест именно эта сфера растет в стране быстрее всего.
В начале 2018 года компания Tesla (Solar City) начала поставлять свои солнечные крыши (Solar
Roof) широкой публике в Нью-Йорке. До этого установки проводились только в домах сотрудников «Теслы». Заявлено, что установки, генерирующие энергию для дома, стоят дешевле обычных кровельных
материалов - по закупке и монтажу - и служат в два раза дольше. Один активный элемент черепицы
стоит $42, неактивный $11, зато батарея Powerwall для хранения обойдется в $5500. Последнюю можно купить в рассрочку.
Японский автопроизводитель Nissan тоже решил попасть в так называемые «новости солнечной
энергетики». Компания по примеру Теслы выходит на рынок домашних солнечных панелей и аккумуляторов. Она уже выпустила первые партии панелей для крыш на британский рынок. Пакет из 6-ти батарей стоит $5,2 тыс., а вместе с аккумулятором на 4 кВт – $10,3 тыс. Это немного дешевле, чем у Теслы.
В последнее время солнечные панели на крышу ставят даже там, где солнца не так уж много, ведь они
способны работать и в пасмурную погоду. На севере Великобритании, где мало солнечных дней, зимой
световой день длится 16 часов. Там энергия солнца дает возможность экономить до 75% электроэнергии.
Немецкая компания SolteQ тоже выпустила «солнечную» крышу из солнечной черепицы по стоимости обычной. Она защищает дом от непогоды, красиво выглядит и служит 50 лет. При этом генерирует энергию и тепло. Первостепенная задача компании - не заработок, а забота о будущем и вклад в
чистоту планеты.
В США солнечные панели используют на крышах не только домов, но и грузовиков. По исследованиям Североамериканского совета по эффективности грузоперевозок, это эффективно помогает
подзаряжать системы грузовиков (рефрижераторные, подъемные, контроля микроклимата и другие).
Во всем мире происходят изменения и можно говорить и о колоссальном солнечном парке в Индии и самой большой СЭС в Саудовской Аравии.
Именно в Индии и ее стремлениях улучшать альтернативные энергоисточники позволяют ее
назвать одним из перспективных в мире стран. Компания Indian Railways планирует оборудовать крыши
всех пассажирских вагонов солнечными панелями. Но не это самое любопытное. В штате Гуджарат к
2022 г. запустят наикрупнейший на тот момент солнечный парк. Он займет территорию 11 тыс. га и
сможет выдавать мощность 5 ГВт. На объекте и в обслуживающей инфраструктуре смогут работать 20
тыс. человек. Разрешение на строительные работы уже получено.
Проект - часть индийской энергопрограммы, предполагающей генерацию 175 ГВт энергии. На
данный период времени в Индии монтируется одна из крупнейших гелиоэлектростанций - Pavagada
Solar на 2 ГВт. Кстати, объект такого же уровня возводится и в Египте: станцию Benban Solar Park мощностью 2 ГВт введут в эксплуатацию в 2019 году.
В Саудовской Аравии запланирован «самый солнечный проект в истории». Он попадает благодаря цифрам: предполагается, что объект возведут к 2030 году, и его мощность составит 200 ГВт. А это
в 100 раз мощнее, чем показатели самых масштабных теперешних объектов. Первая очередь солнечной электростанции (СЭС) запланирована к сдаче на 2019 год, и ее мощность тоже впечатляет - 7,2
ГВт. Проект будут воплощать вместе с японской корпорацией SoftBank Group Corp., он потребует инвестиций $200 млрд. Сначала для строительства будут закупать самые дешевые панели за границей, а
потом хотят наладить производство на месте. По плану, запущенная в работу СЭС будет сама финансировать свое дальнейшее строительство.
Локальные объекты, которые переходят на солнечные батареи на Гигафабрике - первый в штате
Невада (США), которая производит аккумуляторы для «Теслы», в марте 2018-го началось строительство самой большой в мире крышной солнечной электростанции. Ее мощность составит 70 МВт. Это в
7 раз больше, чем текущий показатель самой большой СЭС на крыше. На Гигафабрике не используется электричество, получаемое из ископаемого топлива (газ, уголь, бензин). Tesla стремится полностью
отказаться от углеродного топлива. Еще в середине 2017 года было объявлено о переводе
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Supercharger, станций для подзарядки электрокаров, на солнечную энергию.
В данных новостях с частой переодичностью упоминают таких гигантов, как Google и Facebook.
Так, в апреле 2018-го руководство Google заявило, что компания на 100% перешла на «зеленую» энергию – ветровую и солнечную. К этой цели в «Гугл» шли целенаправленно в течении 7 лет. Google получает и использует энергию от муниципальных поставщиков, компенсируя ее закупаемой энергией из
возобновляемых источников.
Один из центров данных Фейсбук (Facebook Prineville Data Center) в Орегоне в 2018-м на 100%
перейдет на возобновляемую энергию. Это обеспечит электроэнергетическая компания PacifiCorp, которая оперирует на рынке под брендом Pacific Power. Калифорнийская штаб-квартира Фейсбук в
Менло-Парке уже переведена на возобновляемую энергию. Facebook состоит в глобальной инициативе
RE100, участники которой стремятся к использованию возобновляемых энергоисточников.
Крупнейший мировой производитель упаковки Tetra Pak на 50% обеспечен солнечной и другой
«зеленой» энергией, а полностью планирует перейти на нее к 2030 году. В Норвегии к 2021 году собираются открыть гостиницу Svart, которая станет первым в мире подобным объектом на солнечных батареях. Строить его будут возле ледника Свартисен за Полярным кругом.
Говоря более о глобальных новостях в современной добыче электроэнергии, можно выделить,
что за первое полугодие 2018-го в Германии из ветровых и солнечных источников получено больше
электроэнергии, чем от сжигания лигнита и каменного угля. Страна стремится избавиться от самых загрязняющих видов топлива. Планируется, что в 2030 году альтернативная энергетика будет вырабатывать треть энергии в Австралии. А в лондонском Сити идет установка на здания солнечных панелей: к
октябрю-2018 район планируют на 100% перевести на возобновляемые энергоисточники.
Как известно, у солнечных панелей есть предельная эффективность трансформации полученного света в электроэнергию. КПД однослойных солнечных элементов (то есть показатель светопоглощения) равняется около 25%. Специалисты из Британии придумали способ улучшения эффективности с
помощью сдавливания материала. При сдавливании возникает флексо-фотовольтаический эффект. Он
характерен для любого существующего полупроводника, включая кремний. Теоретически, при использовании такого эффекта КПД может составить больше 60%.
Разрабатываются тандемные кремниево-перовскитовые батареи. Ученые Solliance вместе с Исследовательским центром по энергетике Нидерландов получили эффективность нового элемента в
пределах 26,3%. Перовскит - доступный и дешевый материал, ожидается, что он сможет заменить
кремний. Технологию хотят коммерциализировать. Цель - сделать такие тандемные батареи, которые
будут производить 1 Вт по цене 1 цент.
В конце 2017-го специалисты американской Национальной лаборатории возобновляемой энергии
Минэнерго создали необычные термохромные стекла. Они умеют превращать солнечные лучи в электричество с КПД 11,3%. В зависимости от температуры стекла становятся прозрачными или затемняются, на превращение тратится 3 минуты. При затемнении стекло производит электроэнергию, то есть
становится солнечной батареей. Пока разработан экспериментальный образец, и у него есть существенный недостаток: после 20 циклов изменения прозрачности КПД падает. Если удастся это устранить, стекло можно будет использовать в зданиях, авто, для зарядки гаджетов от солнца.
В Южной Корее разработали сверхтонкие фотогальванические пленки, способные изменить подход к гелиоэнергетике. Эти пленки дают возможность получать энергию не со стационарных станций, а
индивидуально, прикрепляя специальные элементы к одежде. Фотовольтаические элементы имеют
толщину 1 микрон. Это в 100 раз меньше тех пленок, которые сейчас используются промышленно. Их
можно крепить на одежду, аксессуары и другие предметы, чтобы получать энергию для смартфона и
других переносных устройств.
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Аннотация: Разработана математическая модель мостовой фермы, позволяющая прогнозировать
нагрузки в опорах моста и в каждом конструктивном элементе фермы, а так же выбрать оптимальное
проектное решение при движении по мостовой ферме транспортного средства.
Ключевые слова: конструктивные параметры, мостовые фермы, транспортное средство, эксплуатационные условия, математическое моделирование.
THE INFLUENCE OF OPERATIONAL FACTORS ON THE RESPONSE OF THE BRIDGE
Golovchenko Ivan Aleksandrovich,
Durygin Ilya Vladimirovich,
Merz, Victor A,
Dubrovin Valentin Sergeevich
Annotation:A mathematical model of the bridge truss is developed, which allows to predict the load in the
bridge supports and in each structural element of the truss, as well as to choose the optimal design solution
when driving on the bridge truss of the vehicle.
Keyword:design parameters, bridge trusses, vehicle, operating conditions, mathematical modeling.
Задачи математического моделирование возникают в различных областях, например в технике
(расчет основных параметров конструкции на стадии проектирования). Примером может служить определение нагрузок на мостовую ферму при движении по нему транспортного средства.
Транспортное средство весом
Р1=m1·g,
где =9.81м/с2- ускорение свободного падения,
а m1=20 104 кг, его масса,
въезжает на мостовую ферму длиной L=27м, с начальной скоростью V1=20км/час. и движется с
постоянным ускорением U =3 м/с2. Сила тяги F2 всегда направлена горизонтально и равна
F2= m1·U.
Мостовая ферма, как правило, одним концом опирается на неподвижную опору А, а другим на
подвижную (катковую) опору - Д. Такое конструктивное решение устраняет температурные напряжения
в деталях фермы. Требуется выяснить, как влияет на усилия в опорах моста и в стержнях фермы (
номера стержней обозначены на рисунках арабскими цифрами), если силы внешнего воздействия на
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ферму равны F3= 20 103 g и F4= 20 103 g, они направлены - вертикально вниз рис. 1 .

Рис.1 Транспортное средство весом Р1 въезжает на мостовую ферму с начальной скоростью V1 и движется с ускорением U
Положение транспортного средства на мосту относительно опоры А, в каждый момент определяется зависимостью, справедливой для равномерно-ускоренного движения,
L(t) =V1·t +U·t2/2,
где t -текущее время движения транспортного средства по мосту, с.,
L(t) -расстояние от левой опоры в м, V1- его начальная скорость движения, м/с.
Время Т1 проезда транспортным средством всего моста длиной L находится из формулы :

V1  V1  4 
2

T1 
2

U

 L
2

U

2
положение
машин
на мосту
в момент времени
Для решения уравнений и построение графических
зависимостей
используем
математический
пакета Mathcad [1 ] . Как видно из графика, время Т1 проезда транспортным средством всего моста
длиной L равно 3с.
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Рис.2. Положение транспортного средства L(t) на мосту относительно опоры А, в зависимости
его времени движения t,с
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Ферма моста -это жесткая конструкция, состоящая из прямолинейных стержней, соединенных на
концах шарнирами. Шарнирные соединения стержней фермы называются ее узлами. Ферма будет плоской, если все ее стержни лежат в одной плоскости. Методы теоретической механики при расчете ферм
обычно применяются на этапе предварительного проектирования [2 ] . Значения внешних сил действующих на ферму, как правило, известны они отражают реальные воздействия на нее. В нашем случае
на ферму действует сила тяжести Р1 транспортного средства, находящегося на расстоянии L(t) от левого края фермы и направленной вертикально вниз. Его сила тяги F2 направлена горизонтально, как
показано на рис.1. Ориентация опорной плоскости подвижной опоры, характеризуется углом =0. Следует учесть, что подвижная катковая опора является неудерживающей связью, поэтому ее реакция
может быть только положительной (она направлена перпендикулярно опорной плоскости вверх).
Опорные реакции можно найти, с помощью аналитических уравнений равновесия плоской системы сил, рассматривая мостовую ферму в целом как твердое тело. Освободим ферму от связей (неподвижной и подвижной опор мостовой фермы) и заменим их действие на ферму силами реакции. На
рис.2 представлена расчетная схема фермы. При отбрасывании подвижной опоры ее действие заменяется силой реакции YД . При отбрасывании неподвижной опоры ее действие заменяется двумя силами реакции, которые направлены произвольным образом по осям координат ХА YА . В результате получим расчетную схему мостовой фермы рис.2 .

Рис.2. Расчетная схема фермы моста.
Уравнения равновесия мостовой фермы имеют вид:
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Из этой системы линейных уравнений находим опорные реакции мостовой фермы.
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Изменение нагрузок YД , ХА YА на опоры мостовой фермы в зависимости от времени t и построение их графиков находим при помощи математического пакета Mathcad [1 ] . Принимая для примера
значения параметров: m1 = 104 кг, U= 3 м/с2 - ускорение транспортного средства. На графиках представлены зависимости, полученные в результате решения системы линейных уравнений 1-3
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Рис.3. Изменение нагрузок YД , ХА YА на опоры мостовой фермы в зависимости от времени (t)
Анализ результатов расчетов говорит о том, что направление сил реакции в опорах на расчетной
схеме рис2 показаны верно, поскольку полученные результаты положительны. Если бы был получен
отрицательный результат, то направление вектора силы реакции опоры, необходимо изменить на противоположный. При движении транспортного средства по мосту с постоянным ускорением U горизонтальная составляющая ХА не меняется, а вертикальные -YД , YА изменяют свое значене, как показано
на рис.3. Они равны, когда транспортное средство прошло путь по мосту 13 метров.

Рис.4. Расчетная схема определения усилий в стержнях 2,5,8 фермы
Для определения усилий в стержнях фермы используем метод сечений (метод Риттера). Суть
метода состоит в том, что ферму мысленно разрезаем на две части так, чтобы в сечении оказались
стержни, в которых требуется определить усилия, и рассматриваем равновесие одной из этих частей.
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Действие отброшенной части фермы на оставшуюся ее часть заменяем соответствующими реакциями
стержней, направляя их вдоль разрезанных стержней от узлов, т.е. считаем стержни растянутыми. Отбросим часть фермы (относительно сечения ), а ее действие на другую часть заменим силами реакций
стержней S, численно равными усилиям в соответствующих стержнях, получим расчетную схему, показанную на Рис.4.
Уравнения равновесия вырезанной части фермы, имеют вид:
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Находим нагрузку в искомых стержнях:
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Решение всех уравнений проводилось при помощи математического пакета Mathcad, полученные зависимости нагрузок в стержнях мостовой фермы в зависимости от времени (t) представлены в
виде графиков.
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Рис.5. Изменение нагрузок в стержнях 2,5,8 мостовой фермы в зависимости от времени (t)
Для определения усилий в оставшихся стержнях фермы используем метод вырезания узлов.
Суть метода состоит в том, что узел фермы, где сходятся стержни фермы, мысленно вырезаем из всей
конструкции так, чтобы в сечении оказались стержни, в которых требуется определить усилия, и рассматриваем равновесие этого узла. В узле линии действия сил сходятся, образуя сходящуюся систему
сил. Действие отброшенной части фермы на оставшуюся ее часть заменяем соответствующими реакциями стержней, направляя их вдоль вырезанных стержней.
Вырезаем узел А , направляя силы вырезанных стержней, как показано на рис.6.
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Рис.6. Расчетная схема определения усилий в стержнях 1,6 фермы моста.
Уравнения равновесия вырезанного узла фермы, имеют вид

 F  0;
 F  0;
kx



0

X  S  S соs45  0 ;
Y  S sin 45  0 ;
A

1

6

0

кy

A

6

Находим нагрузку в искомых стержнях, решая уравнения равновесия вырезанного узла фермы
относительно неизвестных:

Y
;
( sin 45 )
S  X  S cos 45 .
S

6

A



(7)

0



A

1

(8)

6

Положительное значение сил реакции в стержнях 1 и 6 означает, что направление сил такое, как
показано на рис.6.
6
1.510

6

S6( t) 1 10
S1( t)

5

5 10

0

0

1

2

3

t
Рис.7. Изменение нагрузок в стержнях 1,6 мостовой фермы в зависимости от времени (t)
Вырезаем узел Д , направляя силы вырезанных стержней, как показано на рис.8.
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Рис.8. Расчетная схема определения усилий в стержнях 3,4 фермы моста.
Уравнения равновесия вырезанного узла фермы, имеют вид

F
F

kx

кy

0

 S 3  S 4 соs45  0 ;

 0;

Y

 0;

0

Д

 S 4 sin 45  0 ;

Находим нагрузку в искомых стержнях:

Y
;
)
( sin 45
S  S cos 45 .

S

4

Д



(9)

0



3

(10)

4

Положительное значение сил реакции в стержнях 3 и 4 означает, что направление сил такое, как
показано на рис.8. полученные зависимости нагрузок в стержнях 3,4 мостовой фермы в зависимости от
времени (t) представлены в виде графиков на рис.9
1.5 10

6

S4 ( t) 1 10

6

S3 ( t)
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0

0
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1.5

2

2.5

3

t

Рис.9. Зависимости нагрузок в стержнях 3,4 мостовой фермы в зависимости от времени
(t)
Вырезаем узел К , направляя силы вырезанных стержней, как показано на рис.10.

Рис.10. Расчетная схема определения усилий в стержнях 5,7 фермы моста.
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Уравнения равновесия вырезанного узла фермы, имеют вид

F

kx

F

кy

0

 S  S соs45  0 ;
 S  S sin 45  F  0 ;

 0;

5
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0

 0;

7
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6

Находим нагрузку в искомых стержнях:
0

S  S sin 45  F
S  S cos 45 .
7

6

3

;

(11)



5

(12)

6

Зависимости нагрузок в стержнях 5,74 мостовой фермы в зависимости от времени (t) представлены в виде графиков на рис.11
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Рис.11. Зависимости нагрузок в стержнях 5,7 мостовой фермы в зависимости от времени
(t)
Положительное значение сил реакции в стержнях 7 и 5 означает, что направление сил такое, как
показано на рис.11. полученные зависимости нагрузок в стержнях 7,5 мостовой фермы в зависимости
от времени (t) представлены в виде графиков на рис.11
Вырезаем узел Е , направляя силы вырезанных стержней, как показано на рис.12.

Рис.12. Расчетная схема определения усилий в стержне 9 фермы моста.
Уравнение равновесия вырезанного узла Е фермы, имеет вид

F

кy

 0;

0

 S 8 cos 45  S 4 sin 45  F 4  S 9  0 ;
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Из уравнение равновесия вырезанного узла Е фермы находим нагрузку в стержне 9:
0
S 9  S 8 cos 45  S 4 sin 45  F 4
Выводы:
1.- разработанная математическая модель расчета мостовой фермы на стадии эскизного проектирования позволяет прогнозировать нагрузки в опорах моста и в каждом стержне фермы в зависимости от положения транспортного средства, с учетом эксплуатационных условий;
2.- при движении транспортного средства по мосту с постоянным ускорением U горизонтальная
составляющая ХА не меняется, вертикальные реакции мостовой опор -YД , растет, а YА убывает, при
этом реакция подвижной опоры YД положительная, т.е. опора всегда контактирует с опорной поверхностью во время движения.;
3.- полученные зависимости нагрузок в стержнях мостовой фермы в зависимости от времени (t)
позволяют определить их в каждый момент времени и использовать их для расчетов методами сопротивления материалов.
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Аннотация: всестороннее раскрытие особенностей цифровизации, как современного тренда мирового
развития, включает раскрытие сущности цифровизации, особенностей цифрового представления информации, предпосылок и возможных положительных последствий цифровизации для России, соотношения понятий цифровизация и цифровая экономика, вызовов, угроз, возможных отрицательных
последствий и рисков цифровизации для России, методов измерения степени охвата цифровизацией
отдельной страны, а также включает описание современного состояния и задач цифровизации российской экономики.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, предпосылки цифровизации, положительные
и отрицательные последствия цифровизации, вызовы, угрозы и риски цифровизации
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE RUSSIAN SOCIETY AND THE ECONOMY, ITS
ADVANTAGES, CHALLENGES, THREATS AND RISKS
Brodt Varvara Valentinovna,
Potemkina Tatiana Vladimirovna
Abstract: a Comprehensive disclosure of the characteristics of the digitization like the modern trend of world
development, includes the disclosure of the nature of digitization, the characteristics of the digital representation of information, assumptions and possible positive consequences of digitalization for Russia, the relationship between the concepts of digitalization and the digital economy, challenges, threats, possible negative effects and risks of digitalization in Russia, the methods of measuring the extent of coverage of digitalization of
individual countries, and also includes a description of the current state and challenges of digitalization of the
Russian economy.
Keywords: digitalization, digital economy, prerequisites of digitalization, positive and negative consequences
of digitalization, challenges, threats and risks of digitalization
В современном мире наступает такой этап мирового экономического и социального развития, который характеризуется существенным влиянием на него цифровизации. Как новый тренд мирового
общественного развития, который пришел на смену информатизации и компьютеризации, он характеризуется следующим - основан на цифровом представлении информации, которое в масштабах экономической и социальной жизни как отдельной страны, так и всего мира приводит к повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни.
В настоящее время можно рассмотреть такой термин как «цифровизация», которая используется
не только в узком, но и в широком смысле определение. Рассмотрим для начала в узком смысле
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«цифровизацию», где понимается преобразование информации в цифровую форму, которое в большинстве случаев ведет к снижению издержек, появлению новых возможностей и т. д. Большое число
конкретных преобразований информации в цифровую форму приводит к таким существенным положительным последствиям, которые обусловливают применение термина цифровизации в широком смысле.
Как переход к цифровой информации всех сторон экономической и социальной жизни, цифровизация из простого метода улучшения разных частных сторон жизни превращается в драйвер мирового
общественного развития, обеспечивающий повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни. Поэтому под цифровизацией в широком смысле понимается современный общемировой
тренд развития экономики и общества, который основан на преобразовании информации в цифровую
форму и приводит к повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни.
Цифровизацию в широком смысле можно рассматривать как тренд эффективного мирового развития только в том случае, если цифровая трансформация информации отвечает следующим требованиям: она охватывает производство, бизнес, науку, социальную сферу и обычную жизнь граждан. Если
говорить о том, что сопровождается она лишь эффективным использованием ее результатов, ее результаты доступны пользователям преобразованной информации, и говоря так же о том, что ее результатами пользуются не только специалисты, но и рядовые граждане, т.е. пользователи цифровой
информации имеют навыки работы с ней.
Цифровизация пришла на смену информатизации и компьютеризации, когда речь шла в основном об использовании вычислительной техники, компьютеров и информационных технологий для решения отдельных экономических задач. Большие возможности цифрового представления информации
приводят к тому, что цифровизация формирует уже целостные технологические среды «обитания»
(экосистемы, платформы), в рамках которых пользователь может создавать для себя нужное ему дружественное окружение (технологическое, инструментальное, методическое, документальное, партнерское и т. п.) с тем, чтобы решать уже целые классы задач.
Основной технологией, используемой для работы с информацией ранее, была аналоговая технология. При ее использовании вся информация описывается уровнем напряжения электросигнала,
подаваемого на компьютер (вычислительное устройство). Всякому изменению в напряжении электрического сигнала отвечает изменение информации, при этом при передаче информации с использованием аналоговых систем от входа до выхода сигнал остается таким, каким он был изначально - он не
кодируется в цифровой вид.
Вполне естественно под цифровой экономикой понимать экономику, основным трендом эффективного развития которой является цифровизация. Данное определение выделяет следующую основную особенность цифровой экономики - под воздействием тренда цифровизации она развивается эффективно.
В настоящее время существует множество определений понятия «цифровая экономика», которые делают акцент на том или ином аспекте воздействия тренда цифровизации на национальную экономику, например, на использовании инновационных цифровых информационно-коммуникационных
технологий, на обеспечении ИКТ различных видов взаимодействий, на использовании интернета, мобильных и сенсорных сетей, возможностей работы в режиме онлайн, на применении электронного документооборота, современных электронных каналов связи, способов учета и хранения информации, на
создании новых бизнес-моделей, новых рынков и новых потребителей и т. д. Анализ разных определений цифровой экономики показывает, что каждое из них выделяет лишь некоторые ее существенные
особенности. Учет наиболее важных из них позволяет дать следующее ее развернутое определение:
цифровая экономика - это система социально-экономических отношений:
• нацеленная на повышение эффективности и конкурентоспособности экономики;
• выражающая современную парадигму ускоренного экономического развития, при котором повышение конкурентоспособности и эффективности становится жизненной необходимостью;
• характеризующая современный этап эволюционного развития социально-экономической и производственной модели общества;
• охватывающая сферу общественной жизни, производство, бизнес, науку, менеджмент, домашwww.naukaip.ru

66

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ние хозяйства и отдельных людей;
• отражающая специфику нового технологического поколения - использование огромного количества данных, генерируемых в самых разнообразных информационных системах и перерабатываемых в
целях извлечения из них полезной информации;
• направленная в целях получения прибыли на создание новых производств, бизнес-моделей,
моделей управления, новых рынков и новых потребителей;
• основанная на цифровой трансформации, т. е. предполагающая в большой степени переход от
аналогового взаимодействия и использования аналоговых носителей информации к электронному взаимодействию на основе применения современных электронных средств, в том числе на основе активного использования инновационных цифровых информационно-коммуникационных технологий, современных электронных каналов связи, электронного документооборота, а так же электронных способов
учета обработки, хранения и передачи информации;
• использующая новейшие математические методы и модели переработки информации, основанные на учете цифровой формы ее представления и свойств цифровой информации;
• как правило, реализуемая в режиме онлайн через такие платформы, как интернет, мобильные и
сенсорные сети.
Официальными и принятыми на правительственном уровне в России на настоящий момент являются следующие определения цифровой экономики:
• цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно
повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг;
• цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором
производства в которой являются данные в цифровой форме. Она способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и
достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию
и применению российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию
новой технологической основы для социальной и экономической сферы.
Если говорить о соотношении понятий «цифровизация» и «цифровая экономика», то необходимо
отметить, что цифровизация - это основа цифровой экономики, тот тренд мирового развития, который
определяет развитие экономики и общества, формирует цифровую экономику. Другими словами, цифровизация представляет собою главный современный тренд развития экономики и общества, основанный на переходе к цифровому формату представления информации, который направлен на повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни. Она способствует последовательному
улучшению всех бизнес-процессов экономики и связанных с ней социальных сфер, которое (улучшение) основано на увеличении скорости взаимообмена, доступности и защищенности информации, а
также на возрастании роли автоматизации как базы цифровизации.
Особые свойства цифровой информации обусловили появление целого научного направления
«digital economics», включающего математические методы и модели основанные на цифровом формате представления информации и на ее свойствах, вытекающих из него. Примерами являются технологии, используемые в логистике, геотехнологии, современные технологии предоставления банковских
услуг, технологии обеспечения информационной безопасности и т. д.
Осуществлению требований цифровизации как современного тренда развития экономики и общества и тем самым повышению эффективности их развития в определенной мере отвечает наличие
предпосылок цифровизации на государственном, отраслевом уровнях, а также на уровнях отдельных
домохозяйств и граждан. Поэтому задачей государства по учету предпосылок цифровой экономики как
благоприятных условий, способствующих цифровизации, является создание возможностей для их реализации.
К предпосылкам цифровизации на государственном уровне в России можно отнести: глобализаIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цию экономики, стирающую границы национальных экономик; функционирование действующих и создание новых экономических зон и единого экономического пространства; активное развитие интернеттехнологий; рост вычислительной мощности процессоров; повсеместное распространение мобильных
устройств; глубокую интеграцию в жизнь социальных сетей; появление цифровых стартапов, с которыми «традиционным» и зачастую консервативным предприятиям приходится конкурировать; понимание
необходимости цифровой трансформации как условия выживания в цифровом пространстве мировой
экономики.
К тем возможностям, которые, в свою очередь, могут быть обеспечены государством для реализации этих предпосылок, можно отнести создание и/или совершенствование необходимой нормативноправовой базы, участие государства в электронном взаимодействии со всеми субъектами, обеспечение
одновременной цифровизации всего общества, предполагающей проникновение цифровых отношений
на все уровни взаимодействия ее участников - от личных до государственных.
Предпосылками отраслевой цифровизации являются большой объем информации как основного
отраслевого ресурса (например, в финансовом секторе, городском хозяйстве, ЖКХ), а также потребность в инновационных решениях, которые могут быть найдены на основе цифровой трансформации и
могут привести к оптимизации бизнес-процессов в отрасли, сокращению расходов и появлению новых
источников отраслевых доходов.
Общими предпосылками цифровизации на уровне отдельной компании в условиях конкурентной
среды являются осознание и понимание острой необходимости со стороны руководства компании
улучшения процессов производственно-хозяйственной деятельности, адаптации действующей бизнесмодели к новым условиям, видения ИКТ как фактически единственного способа повышения эффективности компании, повышения корпоративной культуры на базе цифровой трансформации. При этом существенной конкретной предпосылкой цифровизации на уровне компании (отдельной производственно-хозяйственной единицы) является электронное ведение хозяйственной деятельности, которое
предполагает:
• высокую автоматизацию всех процессов - производственных, управления и коммуникаций, уровень которой (автоматизации) определяет возможности цифровизации всех происходящих процессов.
Заметим, что если основной целью автоматизации любых процессов была и есть передача части
функций, выполняемых человеком, приборам и автоматическим устройствам, то целью цифровой экономики помимо реализации задач автоматизации является повышение эффективности всех процессов,
в первую очередь, за счет применения новых технологий переработки данных и передачи информации,
новых методов принятия решений, основанных на цифровой трансформации информации; наличие на
уровне компании отдельных автоматизированных систем как базы для цифровизации;
• наличие и использование электронного хранилища достоверных данных. Здесь особо необходимо обратить внимание на то, что цифровизация предполагает использование единого достоверного
и актуального контента (содержания), используемого для описания и реализации всех бизнеспроцессов, всех аспектов деятельности отдельной производственно-хозяйственной единицы;
• доступность актуальной и достоверной информации и технологий их переработки;
• использование единой платформы для управления маркетингом, продажами и сервисом,
например, типа CRM2, что обеспечит совместимость отдельных бизнес-процессов и приведет к экономии времени;
• наличие доступа в интернет;
• использование новых информационных технологий;
• наличие корпоративных социальных сетей.
К основной предпосылке цифровизации в обычной жизни граждан можно отнести использование
персональных компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети интернет. Хотя уровень
использования их в России ниже, чем в Европе, и серьезный разрыв в цифровых навыках между отдельными группами населения существует, представленные ниже данные подтверждают положительную динамику цифровизации процессов обычной жизни граждан.
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СОВРЕМЕННОЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
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Аннотация: в данной статье рассматривается «умное электричество». Где под данным понятием «умное электричество» подразумевается современное интеллектуальное электрооборудование, позволяющее разумно и экономно расходовать энергоресурсы в доме, при этом повышая комфорт владельцев
жилища.
Ключевые слова: электрооборудование, «умное электричество», «умный дом», энергоресурсы, современные технологии
MODERN INTELLIGENT ELECTRICAL EQUIPMENT
Potemkina Tatiana Vladimirovna
Abstract: this article discusses "smart electricity". Under the concept of "smart electricity" means modern and
intelligent electrical equipment, allowing a reasonable and economical use of energy in the house while increasing the comfort of the owners home.
Keywords: electrical equipment, "smart electricity", "smart house", energy resources, modern technologies
Прогресс в развитии производства техники можно определить множеством параметров, которые
складываются в один фактор - производительность труда, определяющая выгодность производства.
Если рассматривать человеческое жилище, то можно сказать о том, как оно постепенно менялось, веками и тысячелетиями. Доступные и привычные нам блага цивилизации в квартирах и домах
появились сравнительно недавно, в 1800-1900 годах. Эти сроки условны. Например, первый водопровод в Российской Империи возник в Москве в начале 1800-х, но и до сих пор - во 2-м десятилетии 2000х - он есть не во всех домохозяйствах России.
Кроме водопровода, нас сделали счастливее электричество, телефон, канализация, система
кондиционирования и многое другое. Жилища людей, особенно в городах, буквально за 100-150 лет
стали намного комфортнее, чем веками были до этого. Но предела совершенству нет. Наша жизнь
очень быстро прогрессирует. На сегодняшний период можно сказать, что актуальным становиться «умное электричество».
«Умное электричество» - это шаг в будущее. Под «умным электричеством» подразумевается современное интеллектуальное электрооборудование, позволяющее разумно и экономно расходовать
энергоресурсы в доме, при этом повышая комфорт владельцев жилища. Например, это система
управления освещением на фотоэлементах, которая включает свет, когда человек входит в помещение, и выключает, когда там никого нет. Она решает сразу несколько задач: не дает электроэнергии
тратиться понапрасну, повышает пожаробезопасность, лишает человека «удовольствия» своими руками щелкать выключателем.
«Умное электричество» - далеко не только контроль освещения, а еще десятки и даже сотни разных приспособлений. Они помогают поддерживать оптимальный микроклимат в помещении, берегут
электроприборы от скачков напряжения и выполняют другие полезные функции. В основе таких приwww.naukaip.ru
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способлений - современные технологии, проникающие в быт. Они делают нашу жизнь комфортнее и
проще.
Примеры «умного электричества»:
- Системы управления отоплением (радиаторами, теплыми полами, обогревателями). Термодатчики позволяют регулировать температуру отдельно в каждом помещении – например, с их помощью
можно создать комфорт в детской, но совсем не обогревать гараж или кладовку. Можно настроить обогрев в привязке ко времени суток или погодным условиям на улице.
- Модули климат-контроля (вентиляция, кондиционирование). Воздух не только доводится до
комфортной температуры, а может даже прогоняться через антибактериальные фильтры.
- Контроль освещения и степени освещенности с помощью датчиков и пульта. Особенно эта система оправдана, если в доме множество источников света. Интересная функция - «режим имитации»,
когда свет автоматически включается-выключается во время длительного отсутствия хозяев. Сюда же
можно добавить контроль освещения снаружи дома, управления жалюзи и шторами.
- Мультирум (управление медиапроигрывателями). Включает музыку или телевидение в той комнате, где находится зритель. С помощью мультирум можно регулировать время выключения компьютера или телевизора.
- Системы охраны и безопасности, предупреждающие взломы и кражи. Сюда относятся датчики
и модули видеонаблюдения, дающие возможность проводить наблюдение через интернет. Полезная
функция - отправка сообщения на телефон родителям, если дверь открывается детским ключом.
- Системы, предупреждающие нештатные ситуации (протечку, задымление, возгорание, замыкание, поломку насоса и т.д.).
Если говорить о комфорте, безопасности и экономии, то можно сказать, что это ключевые слова,
которыми можно охарактеризовать все «умное электричество» для дома, складов, офисов и заведений
питания. Да, применяется оно не только в системе «умный дом», но и в других сферах жизни: на производствах, в офисных и торговых помещениях. Со временем привычки людей, которые пользуются системой «умный дом», меняются, и происходит это довольно быстро. Удобства и выгоды начинают казаться естественными.
Цели использования «умных» систем автоматизации:
 Повышение комфорта людей, улучшение микроклимата в помещении.
 Разумное и осознанное расходование ресурсов.
 Этичное отношение к окружающей среде.
 Экономия средств на оплату счетов. В среднем «умное электричество» позволяет сэкономить
25-30% энергоресурсов, а иногда до 50%.
 Повышение уровня безопасности (защита от пожаров и протечек воды, проникновения посторонних, охрана и видеонаблюдение).
 Минимизация времени на рутинные и маловажные движения (отрегулировать температуру в
помещении, выключить свет и т.д.).
 Экономия нервов. Интеллектуальные системы позволяют предупредить нештатные ситуации,
исключить недоразумения.
Если говорить об «умных домах», то 9 из 10 таких домов находятся на территории Европы и
США. Там эти технологии распространяются чрезвычайно быстро. По расчетам специалистов, к 2020
году «умными» можно будет назвать 33% жилищ в США и 20% на территории ЕС. Без преувеличения,
можно говорить о целых «умных городах».
Интеллектуальное и технологичное электрооборудование быстро дешевеет. За последние 5 лет
цена «умных» систем снизилась вдвое. Упрощается и процесс монтажа датчиков и разнообразных модулей. Часто они не нуждаются даже в прокладке кабелей, а работают по беспроводной связи. При
этом функциональность оборудования постоянно растет. «Умным» технологическим разработкам посвящают целые выставки. Например, INT’L Smart Grid Expo или World Smart Energy Week в Японии, а
также другие мероприятия по тегу Smart Energy.
Перспективная ветвь современных систем автоматизации.
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«Умное электричество» - многообещающая отрасль, она будет развиваться и совершенствоваться. Скорее всего, сейчас мы наблюдаем только зачатки тенденции, которая со временем захватит мир.
В человеческое сознание внедряется мысль о разумном потреблении и экономном расходовании энергоресурсов, и это не может не радовать. Вполне возможно, лет через 20-30 будет стыдно «разбрасываться» киловатт-часами. А сознательно отказываться от системы «умный дом» станет так же странно,
как, например, от холодильника или посудомоечной машины.
Современные технологии для дома уже перестают быть роскошью и доступны не только избранным, но и рядовому потребителю. Стоит только разобраться в инновационных возможностях, протянуть к ним руку и взять то, что понравилось. То, что сделает быт лучше и комфортнее.
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Аннотация: в статье рассмотрено моделирование в магнитострикционных угломерах, содержащих постоянный магнит в форме прямоугольного параллелепипеда магнитных полей. Рассмотрен вопрос
формирования ультразвуковых волн кручения, а также составляющих результирующей напряженности
магнитного поля.
Ключевые слова: расстояние от постоянного магнита до волновода, магнитострикционный наклономер.
TO THE QUESTION OF CALCULATION OF MAGNETIC FIELDS IN MAGNETOSTRICTING DEVICES
CONTAINING A PERMANENT MAGNET IN THE FORM OF RECTANGULAR PARALLELEPIPIPE
Shalunov Danil Sergeevich,
Loginov Danila Sergeevich,
Supotnitsky Evgeny Sergeevich,
Davydova Lyudmila Alekseevna
Abstract: The article considers modeling in magnetostrictive protractors containing a permanent magnet in
the form of a rectangular parallelepiped of magnetic fields. The question of the formation of ultrasonic torsion
waves, as well as the components of the resulting magnetic field strength is considered.
Key words: distance from a continuous constant magnet to ferromagnetic, magnetostrictive tiltmeter.
Одним из важных этапов при проектировании магнитострикционных приборов и устройств, таких
как двухкоординатные магнитострикционные наклономеры (ДМН), является расчет магнитных полей,
создаваемых содержащимися в ДМН одним или несколькими постоянными магнитами (ПМ). Это позволяет подобрать оптимальные параметры элементов конструкции ДМН, уменьшить массу и габариты,
сократить стоимость изделия.
При расчете электрических и магнитных полей, когда проницаемости  a и  a постоянны и не
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зависят от координат, можно применить аналитические решения уравнений поля для численного определения его характеристик. Но даже в этом наиболее простом случае возможности аналитических методов ограничены и приходится переходить к численному расчету интегралов от плотностей источников по объемам, поверхностям, линиям.
Одним из способов аналитического преобразования уравнений магнитного поля является их
предварительное сведение к уравнению относительно скалярного либо векторного магнитного потенциала [1]. Первый метод расчета является наиболее эффективным, так как скалярными здесь являются не только рассчитываемая величина, но и решаемое уравнение в целом.
Целью данной статьи является вывод и анализ формулы расчета магнитного поля ПМ в форм
прямоугольного параллелепипеда указанным методом применительно к ДМН.
Считая, что постоянный магнит (ПМ) в форме прямоугольного параллелепипеда (ПМПП) однородно
намагничен перпендикулярно его плоскости, выберем систему координат, как показано на рисунке 1.
В том случае, когда вектор намагниченности перпендикулярен плоскости, то выполняя интегрирование по объему, занятому ПМ, получим [2 -5] H z  MI z , где
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Рис. 1. ПМПП, намагниченный перпендикулярно вдоль оси 0z
Последнее выражение связывает величину напряженности ПМПП в любой точке пространства с координатами x, y, z с намагниченностью и геометрией ПМ, т.е. его размерами a, b и высотой h [6-8, 13-14].
Выражение для магнитного поля значительно упрощается, если использовать допущения для
ПМПП, сделанные в [3], при которых можно считать что одна из координат, например y стремится к
бесконечности.
В результате получаем
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Аналогичное выражение перпендикулярной составляющей напряженности магнитного поля для
ПМПП с “конечным” размером b по оси y в плоскости xy , проходящей через начало координат, согласно (1), запишется (при Z=0) в виде
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Графики зависимости напряженности магнитного поля от координаты x для “бесконечного” и “конечного” ПМПП приведены на рис. 2 , где кривые 1, 3, 4 задаются выражением (4), а кривые 2, 5 - выражением (3).
Для ПМ в форме куба разница между приближенным и точным решениями составляет более
50% (кривые 1 и 2). Она уменьшается при увеличении отношения длины ПМ к толщине или при его
фиксированном значении с увеличением ширины ПМ b (кривые 2,3 и 4,5). При K b

b
>=10 значения
a

точного и приближенного выражений практически совпадают. Из выражения (2) можно легко получить
зависимость перпендикулярной составляющей магнитного поля от координаты z, которая для ПМПП с
“бесконечными” и “конечными” размерами запишется в виде
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Рис. 2-Зависимость значений напряженности магнитного поля от значения координаты
x/h: 1-arcsin, Y=0, ka =1, kb=1; 2-arctg, Y=0, ka=1, K=; 3-arcsin, Y=0, ka=1, kb=5; 4-arcsin, Y=0, ka=2,
kb=1; 5-arctg, Y=0, ka=2, K=
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2.
H dza ( z , a )
 2M
1.
H dz ( z , a , b )
 2M
3.
H dz ( z , a , 4 a )
 2M

Рис.3. Зависимость напряженности магнитного поля от значений координаты z/h: 1- arcsin,
Y=0, ka=1, kb=1; 2- arctg, Y=0, ka=1, kb=; 3- arcsin, Y = 0, ka=1, kb=10
Графики зависимостей, задаваемых выражениями (5) и (6), приведены на рис. 3 при различных
соотношениях геометрических размеров ПМПП, где кривые 1, 3 задаются (6), а кривая 2 – выражением
(5) [9-12].
Разница между приближенным и точным решениями (кривые 1 и 2) достигает максимального
значения для ПМ в виде куба (более 50%) и делается малозаметной, если один или оба размера (ширина и длина) ПМПП превосходят толщину в 10 раз (кривые 2 и 3). Разница между приближенным и
точным решениями уменьшается также при увеличении отношения размеров ПМПП к толщине. В случае, если один (длина) или оба размера (ширина и длина) превосходят толщину ПМПП в 10 раз, то
значения перпендикулярной составляющей напряженности магнитного поля, задаваемые выражениями (5) и (6), практически совпадают.
Таким образом, анализируя материал, изложенный в данной статье можно сделать общий вывод, что расчетная формула магнитного поля, которую можно использовать для расчетов ПМПП, используемых в ДМН [1-14], зависит от размеров ПМПП. Причем, если ширина и длина ПМПП, намагниченного перпендикулярно плоскости, превосходят его толщину более чем в десять раз, применение
приближенных выражений (2),(3),(5) при расчете перпендикулярной составляющей магнитного поля
может привести к существенно завышенным значениям. В этом случае рекомендуется использовать
более точные выражения (4) и (6).
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Аннотация: в статье рассмотрено моделирование в магнитострикционных угломерах магнитных полей.
Рассмотрен вопрос фомирования ультразвуковых волн кручения, а также составляющих результирующей напряженности магнитного поля.
Ключевые слова: расстояние от постоянного магнита до волновода, магнитострикционный наклономер.
STUDY AND MODELING OF THE MAGNETIC FIELDS OF MAGNETOSTRICTED CONVERTERS OF
ANGULAR DISPLACEMENTS
Akishin Dmitry Andreevich,
Glebov Andrei Mikhailovich,
Supotnitsky Evgeny Sergeevich,
Karshakova Elena Alexandrovna
Abstract: The article discusses the modeling of magnetic fields in magnetostrictive protractors of magnetic
fields. The issue of shaping ultrasonic torsion waves, as well as the components of the resulting magnetic field
strength, is considered.
Key words: distance from a continuous constant magnet to ferromagnetic, magnetostrictive tiltmeter.
Чувствительность, разрешающая способность и диапазон измерений магнитострикционных
устройств и приборов непосредственно зависят от используемого в них первичного преобразователя
[1]. Основными элементами первичного магнитострикционного преобразователя магнитострикционного
наклономера состоит из волновода, источника импульсного тока и постоянного магнита. При протекании в магнитострикционном наклономере в среде волновода токового импульса создается круговое
магнитное поле напряженностью H КР вдоль всей длины волновода. В месте взаимодействия кругового магнитного поля H КР и поля, созданного постоянным магнитом H П , формируется результиIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рующее магнитное поле H r , которое находится в соответствии с рисунком 1 в виде векторной суммы
напряженностей двух полей (принцип суперпозиций для напряженностей магнитного поля) согласно
выражению

H r  H П  H КР ,

(1)

абсолютное значение которого с учетом взаимноперпендикулярности векторов H П и H КР
определится в соответствии с выражением
2
2
H r2  H П
 H КР
.
(2)
Одну из составляющих результирующей напряженности магнитного поля, созданную токовым
импульсом H КР , можно рассчитать согласно известным выражениям, определяемым по закону полного тока [1]:

_
i j
H KP 
(3)
2    rЗП

_
r i j
и
H КРВ 
,
(4)
2
2    rЗП
где H КР - напряженность магнитного поля, созданного токовым импульсом вне волновода;

H КРВ - напряженность магнитного поля, созданного токовым импульсом внутри волновода; i - амплитудное значение токового импульса, измеряемое в Амперах; rВЛ - радиус волновода в м; r - текущий радиус внутри проводника в м; j - единичный вектор по касательной к окружности.

Рис. 1. Формирование крутильных колебаний
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Рис. 2. Результаты моделирования зависимости напряженности магнитного поля H КР ,
созданного токовым импульсом от расстояния r , отсчитываемого от центра волновода в
плоскости его сечения
Результаты моделирования зависимости напряженности магнитного поля, созданного токовым
импульсом от расстояния r , отсчитываемого от центра волновода в плоскости его сечения, приведены
на рисунке 2. Для моделирования был использован волновод радиусом rВЛ =0,5мм и токовый импульс i =100мА.
Составляющую напряженности магнитного поля, созданную постоянным магнитом H П различной формы, можно рассчитать по формулам, изложенным в [2].
Так, для кольцевого постоянного магнита согласно [1] ее значение определится по формуле:
DM
E (k 2 )   d
1
H Z (r )  hМ  M 
,
(5)
1

2
2
h
h
dM
[(r   ) 2  М )]  [(r   ) 2  М )] 2

4

4

где H Z (r ) - проекция вектора напряженности кольцевого постоянного магнита на ось 0Z, r расстояние от центра кольцевого постоянного магнита до точки расчета напряженности магнитного поля , D M , d M - соответственно внешний и внутренний радиусы кольцевого постоянного магнита,

hМ -высота кольцевого постоянного магнита, M – намагниченность,  - полярный радиус,
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Результаты моделирования зависимости напряженности магнитного поля, созданного кольцевым
магнитом от расстояния r , отсчитываемого от боковой поверхности кольцевого постоянного магнита в
горизонтальной плоскости, проходящей через его центр, рассчитанные согласно выражению 5, привеIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дены на рисунке 3. Для моделирования был использован кольцевой магнит с внешним DM и внутренним d M диаметрами равными D M =110мм и d M =90мм соответственно, высотой hM =1мм и значением остаточной индукции Br =0,01 Тл.


Рис. 3. Результаты моделирования зависимости напряженности магнитного поля H П ,
созданного кольцевым постоянным магнитом от расстояния r , отсчитываемого от боковой поверхности постоянного магнита в горизонтальной плоскости, проходящей через его центр
Наложение магнитных полей, созданных токовым импульсом и постоянным магнитом, порождает
результирующее магнитное поле, результаты моделирования зависимости напряженности которого от
расстояния r , для рассматриваемых примеров (рисунки 2 и 3), приведены на рисунке 4. Расстояние r
отсчитывается от боковой поверхности постоянного магнита до ближайшей точки на поверхности волновода в горизонтальной плоскости, проходящей через центр постоянного магнита и измеряется в метрах.
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что существенные отличия в значениях напряженностей магнитных полей, созданных постоянным магнитом и результирующей напряженности (рисунки 3 и 4) наблюдаются лишь при отдалении волновода от постоянного магнита (в приведенных примерах r >2мм).
Таким образом, влияние составляющих на значение результирующей напряженности магнитного
поля будет зависеть от многих факторов, основными из которых являются размеры постоянного магнита и его значение остаточной намагниченности, диаметр волновода и значение токового импульса, а
также расстояние от волновода до постоянного магнита.
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Рис. 4. Результаты моделирования зависимости результирующей напряженности магнит
ного поля, H r от расстояния r , отсчитываемого от боковой поверхности постоянного магнита
в горизонтальной плоскости, проходящей через центр постоянного магнита
В заключении необходимо отметить, что под воздействием магнитного поля со значением результирующей напряженности H r происходит формирование ультразвуковой волны кручения, являющейся носителем информации об измеряемой величине. Это свидетельствует об актуальности приведенных математических моделей и методиках расчета магнитных полей магнитострикционных преобразователей угловых перемещений
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Аннотация: Подземное строительство – это одно из наиболее эффективных решений в условиях постоянного уплотнения застраиваемых территорий на земле. Одним из прогрессирующих методов подземного строительства является метод продавливания. Авторы в данной статье анализируют технологию строительства способом продавливания тоннелей метрополитена.
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UNDERGROUND METRO CONSTRUCTION METHOD OF PUNCHING
Slyotina Evgenia Vasilievna,
Kapishnikova Daria Alexandrovna,
Sotnikova Karina Vitalevna,
Shchukina Elena Sergeevna
Abstract: Underground construction is one of the most effective solutions in the conditions of constant compaction of built-up areas on the earth. One of the progressive methods of underground construction is the
method of punching. The authors of this article analyze the technology of construction method of pushing tunnels of the subway.
Key words: underground construction, metro, knife section, Jack installation, pipes, tunnels, pits.
Массовое подземное строительство является одним из наиболее действенных и эффективных
решений в условиях постоянного уплотнения застраиваемых территорий непосредственно на земле.
Одной из главных задач градостроителей является желание получить наибольшее количество дохода
с единицы площади города. Что касаемо подземного строительства метро, то оно обладает наиболее
ценными характеристиками в условиях города и большой занятости его населения. К ним относятся
высокое скоростное передвижение, что является результатом отсутствия пробок и заторов; универсальные схемы метрополитена, например, радиально-кольцевая и прямоугольная, это обеспечивает
комфортную связь центра с отдаленными районами города.
Со временем подземное строительство, требующее больших денежных и временных затрат, несколько упростилось благодаря новым строительным технологиям и материалам. Но, несмотря на это,
строительство продуктивных подземных сооружений, которые смогли бы отвечать современным требованиям в сфере экологии, основным физико-механическим характеристикам, доступности и стоимости, – важная и ещё не решённая в полном объёме задача строительства и проектирования.
Впервые о строительстве метро заговорили в Лондоне в середине XIX века, оно было торжеwww.naukaip.ru
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ственно открыто 10 января 1863 года принцем Уэльским. Линия метро прокладывалась траншейным
способом: сначала выкапывали тоннели глубиной 10 метров, после этого укладывали рельсы, сверху
возводили кирпичное перекрытие и по окончании засыпали ров. Из-за этого множество зданий попало
под снос.
Следует отметить, что в России 10 декабря 1931 года в Москве были начаты работы Метростроя.
Конечной целью была проходка «парижским» (открытым) способом перегонного тоннеля между станциями.
Что касается продавливания тоннелей, то его сложность работ возрастает с увеличением длины
и поперечного сечения самих тоннелей. Поэтому этот способ возник и получил широкое распространение в области строительства трубопроводов и коллекторных тоннелей небольшого диаметра. Как известно, инженерные сети являются «кровеносной» системой города. И в данном случае данный метод
является безопасным для населения при строительстве. Это характеризуется отсутствием поверхностных прорывов горячей воды благодаря более совершенному методу.
В условиях больших городов технически целесообразным и экономически эффективным следует
применять способ продавливания тоннельных конструкций. Сущность этого способа состоит в том, что
обделку вдавливают в грунт домкратной установкой, расположенной на поверхности земли или в котловане. Домкратная установка остается неподвижной на весь период работ. Вперед продвигаются секции обделки с головным звеном, выполненным в виде специальной режущей ножевой конструкции.
Под защитой этой конструкции разрабатывают грунт и выдают его по готовой части тоннеля на поверхность земли.
Форма поперечного сечения сооружаемых таким способом тоннелей может быть любой, хотя
чаще бывает круглой или прямоугольной. Секции обделки выполняют из металла или железобетона.
Поскольку обделку монтируют не в тоннеле, а в открытой камере, могут быть продавлены цельные
секции значительной длины. Секции покрывают сначала снаружи гидроизоляцией, а стыки герметизируют, располагая между торцами секций упругие прокладки-уплотнители. При отсутствии разницы в
размерах сечения ножа и секции обделки практически исключается осадка поверхности при сооружении тоннеля под фундаментами зданий и под железнодорожными путями.
Наиболее эффективен метод продавливания в устойчивых связных грунтах – глинах, суглинках,
а также в насыпях, сложенных уплотненными несвязными грунтами естественной влажности. В неустойчивых грунтах часто требуется их предварительное закрепление, а в водонасыщенных песках и
гравелистых отложениях необходимо выполнить предварительное понижение уровня грунтовых вод.
Наиболее распространена схема продавливания сравнительно коротких секций обделки (1–1,5
м). Вначале разрабатывают котлован с размерами, достаточными для размещения секции тоннеля и
домкратной установки. У стены котлована, противоположной пересекаемому препятствию, устраивают
массивный железобетонный упор, воспринимающий усилие гидравлических цилиндров. На упоре закрепляют домкратную установку, выполненную в виде обоймы гидравлических цилиндров, закрепленных на жесткой металлической раме. Гидроцилиндры на раме размещены равномерно по периметру
обделки. В подготовленную таким образом камеру с помощью общестроительного оборудования опускают ножевую часть. Ножевая часть представляет собой щитовую крепь, оснащенную ножевым устройством, под прикрытием которой разрабатывают грунт. Для обеспечения устойчивости лба забоя ножевую часть оборудуют различными устройствами подобно ножевому кольцу проходческого щита (рассекающими полками, решетками, герметическими перегородками и т. п.). Затем опускают первую секцию
обделки и соединяют ее с ножевой частью, образуя ножевую секцию. Соединение ножевой части с
первой секцией обделки может быть жестким или податливым. При податливом соединении между ними помещают специальные гидроцилиндры с коротким рабочим ходом для корректировки направления
продавливания [3].
После монтажа ножевой секции включают гидравлические цилиндры и вдавливают ее в грунт через подготовленный в стене котлована проем. Равномерную передачу усилий на обделку осуществляют через нажимную раму. После вдавливания ножевой секции штоки гидроцилиндров возвращают в
исходное положение и освобождают место для установки следующей секции обделки. Готовые секции
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обделки поочередно опускают в камеру и проталкивают в грунт на величину заходки, равную длине
секции. При продвижении ножевой части в песчаных грунтах разработку грунта в забое, как правило, не
ведут – грунт с площадок выдавливается в лотковую часть. В супесчаных и глинистых грунтах для
уменьшения усилия вдавливания грунт по контуру забоя частично разрабатывают ручным или механизированным инструментом. Разработанный грунт вручную или погрузочными машинами грузят на
транспортер или в вагонетки и выдают за пределы камеры.
По мере продавливания требуются все большие усилия домкратной установки. Поэтому для увеличения длины продавливания принимают специальные меры, снижающие силы сопротивления:
нагнетание бентонитового раствора за обделку, покрытие наружной поверхности секций антифрикционными материалами (полимерными пленками, техническими маслами и т. д.), протягивание стальных
лент в зазоре между обделкой и грунтом. С этой же целью применяют головную ножевую секцию с собственной домкратной установкой или промежуточные домкратные установки [4].
Из перечисленных мероприятий наиболее существенно увеличить длину продавливания позволяют промежуточные домкратные установки. Каждая такая установка состоит из стальной обоймы и
гидроцилиндрами по периметру, форма и размеры которой соответствуют форме и размерам тоннельных секций. На определенном этапе проталкивания в камеру вместо очередной секции обделки опускают промежуточную домкратную установку, а за ней – секции второго участка обделки. Далее ведут
проходку, поочередно включая гидроцилиндры промежуточной и основной установок. Если сопротивление вдавливанию в забой велико, то промежуточную домкратную установку следует расположить
ближе к головной секции.
Протяженность участка тоннеля, сооружаемого с одного забоя без применения специальных мер
по управлению движением ножевой части и промежуточных домкратных установок, составляет 50 м.
Чугунную обделку тоннеля диаметром 6 м собирают в кольца в камере перед домкратной установкой,
развивающей усилие 30 000 кН (3000 тс) с ходом гидроцилиндров 1200 мм. В песках естественной
влажности с включениями прослоек глин и мелкого гравия скорость продавливания составляет 3 м/сут.
В определенных условиях целесообразно применить схему «протаскивания» тоннельных секций
тросами, пропущенными через заранее пробуренные вдоль тоннеля горизонтальные скважины. В одном котловане тросы закрепляют к ножевой части головной секции, а в другом – к специальной траверсе, которую распирают домкратами в упор на откосе котлована. Такая схема позволяет снизить усилия
проталкивания со стороны домкратной установки и гарантирует заданное направление тоннеля [5].
Близкой по существу, но более эффективной в производстве является схема встречного продавливания длинных секций, исключающая устройство в котлованах специальных упоров. По этой схеме
одну из многотонных секций оборудуют домкратной установкой у ножевого кольца. Эта установка с помощью тросов, пропущенных в горизонтальных скважинах, тянет «на себя» секцию, находящуюся в
противоположном от насыпи котловане.
Для увеличения дальности продавливания тоннелей больших сечений в ФРГ разработана схема
телескопического продавливания. По этой схеме вначале продавливают секции увеличенного сечения,
размеры которого в свету несколько превышают проектные наружные размеры сечения тоннеля. Затем
через них проталкивают, а далее на оставшемся участке трассы продавливают секции, сечение которых соответствует проектным размерам тоннеля.
Принцип продавливания находит применение для создания временной ограждающей крепи при
сооружении тоннелей в сложных условиях. Для этого вначале по всему контуру будущего тоннеля или
только в его верхней части продавливают стальные или железобетонные трубы или пустотелые балки.
Затем их заполняют бетоном. Под защитой такого ограждения разрабатывают грунт на полное сечение
и возводят обделку. Элементы ограждения можно также продавливать из вспомогательных выработок
в поперечном к оси тоннеля направлении.
Новая разновидность способа продавливания – сооружение тоннелей небольшой длины (10–15
м) под насыпями продавливанием отдельных сегментов обделки. По этой схеме несущую конструкцию
тоннеля создают, задавливая в грунт стальные или железобетонные элементы коробчатого сечения,
заполняя их впоследствии бетоном. Изменяя сечение и форму коробов, можно создавать тоннели разwww.naukaip.ru
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личного очертания и размеров.
Таким образом, анализируя данные в ходе исторического развития подземного строительства,
можно сделать вывод о том, что будущая широкая урбанизация подземного пространства в мегаполисах — это необходимость, вызванная их перенаселением и невозможностью дальнейшего расширения.
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Abstract: this article discusses the basic concepts associated with the development of a business model of a
mobile application system, as well as the components of this model and their decomposition.
Key words: business model, diagram, mobile application, decomposition, development.
Бизнес в современном мире очень сложно представить без использования интернет – ресурсов.
Интернет – сайты используют как: базы данных для хранения информации о клиентах; как «визитную
карточку» предприятия; рекламу услуг и товаров; поддержания рентабельности против конкуренции.
Наибольшей популярностью на сегодняшний день обладают мобильные приложения с поддержкой доступа к интернету [1, C. 12].
После анализа статистических данным Google Play на июнь 2018 г. были выделены следующие
аспекты, касающиеся тематики исследования данной статьи:
- категория приложений «Для общения» занимает второе место в рейтинге;
- категория «Путешествия» занимает четвертое место в том же рейтинге.
Мобильное приложение предоставляет пользователю возможность общения с обществом, путем
оставления отзывов о месте, в котором он побывал. Данный программной продукт предоставляет возможность повышения туристской дестинации города, а также возможность увеличения уровня конкурентоспособности предприятий общественного питания.
Одним из первых этапов разработки мобильного приложения для отзывов о предприятиях общественного питания является разработка бизнес-модели системы [2, C. 54].
Бизнес-процесс – это логическая последовательность действий при работе с программным продуктом. Цель описания бизнес-процесса – анализ и регламентация тех или иных действий в процессе
работы с приложением.
Описание бизнес-процесса – это описание последовательности действий системы при выполнении определенных действий пользователями с графическим интерфейсом приложения [3, C.57-61].
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Для анализа бизнес-процесса необходимо построить диаграммы функционирования системы
разрабатываемого продукта, а также детализировать компоненты данной программы для определения
возможных правил поведения системы при работе пользователя [4, C. 56-58].
Ниже будут приведены диаграммы работы системы мобильного приложения для отзывов о ресторанах.
На верхнем уровне произведено описание системы в целом и её взаимодействие с окружающим
миром. На рис. 1 изображена контекстная диаграмма, отображающая основной процесс системы – отзывы о предприятиях общественного питания.

Рис. 1. Контекстная диаграмма «Отзывы о предприятиях общественного питания»
Входными данными системы будет являться только желание человека ознакомиться с оценочными характеристиками ресторана. Все данные о ресторанах будут появляться по мере заинтересованности пользователя.
Механизмами управления будут являться устройства заказчика – в данном случае мобильное
устройство, и сервер, на котором предполагается храниться база данных. Более подробная информация о том, какие именно процессы выполняют те или иные механизмы будет приведена ниже при детализации контекстной диаграммы.
Контекстная диаграмма отображает лишь связь процесса с внешним миром.
Далее будут представлены более низкие уровни процесса с необходимой детализацией (рис. 2).
Данная диаграмма описывает следующие процессы:
- вход в мобильное приложение (А1);
- знакомство с отзывами об интересующем ресторане (А2);
- заполнение данных для отзыва (А3);
- оставление отзыва о предприятии (А4);
- обновленный список отзывов о ресторане (А5).
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции «Бронирование билета»
Рассмотрим детализацию процесса А3 «Заполнение данных для отзыва», представленную на
рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции «Заполнение данных для отзыва»
Данная диаграмма включает в себя следующие процессы:
- выбор предприятия из имеющегося списка ресторанов;
- знакомство с имеющимися отзывами;
- введение данных для оставления отзыва (в случае, если пользователь намерен оставить свой
отзыв о ресторане, в котором он побывал);
- сохранение новых данных (осуществляется запись новых данных);
- выявление обновленного списка отзывов.
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Механизмом реализации данных процессов служит мобильное устройство пользователя. На
данном этапе более подробная декомпозиция не требуется, так как получен необходимый уровень подробности.
Таким образом, были рассмотрены основные бизнес-процессы, которые происходят при использовании мобильного приложения для отзывов о предприятиях общественного питания.
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ACTIVITIES OVERVIEW OF THE TELECOMMUNICATION OPERATOR OF JSC KAZAKHTELECOM AND
STRUCTURAL DIVISION ACROSS MANGYSTAU REGION
Kuan Asel A.,
senior lecturer :Kassimova Gulden D.
Summary:In this work briefly are considered: data on JSC Kazakhtelecom, the carried-out works of the
company for 2018. In article are also briefly given attention to the carried-out works of structural division of the
company on Mangystau Region.
Keywords: telecom operator, information services, natural persons, legal entities, FOCL, broadband access,
rural settlements.
АО «Казахтелеком» - крупнейший оператор фиксированной телефонии в РК, признанный лидер в
коммуникационном предоставлении услуг, включая коммуникационные услуги в селах и также является
одним из крупнейших операторов Национальной сети передачи данных. АО «Казахтелеком»
обеспечивает эффективную современную коммуникационную сеть национального масштаба и
покрывает большинство главных целевых рынков потребителей услуг по инфокоммуникации.
Надежность и масштаб сети высокого уровня и также высокая эффективность использования
инновационных технологий - то, что Компания рассматривает самыми важными конкурентными
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преимуществами [1].
Сведения о компании приведена на рис. 1 [2].

Рис. 1. Сведения о АО «Казахтелеком»
АО «Казахтелеком» предоставляет современные телекоммуникационные услуги физическим и
юридическим лицам, перечень которых показана на рис. 2 [1].

Рис. 2. Перечень телекоммуникационных услуг АО «Казахтелеком»
Результаты компании оценены международными рейтинговыми агентствами положительно (рис.
3) [2].
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Рис. 3. Результаты АО «Казахтелеком» рейтинговыми агентствами
Одним из ключевых событий 2018 г. стало начало строительства ВОЛС по проекту,
направленному на обеспечение ШПД СНП. В течение 2 - х лет планируется строительство более 15
000 км ВОЛС, и подключение к магистральным каналам почти 2,5 тысяч государственных учреждений в
828 населенных пунктах. Начало строительства по проекту ВОЛС, нацеленном на обеспечение ШПД
СНП, стало одним из ключевых событий 2018 года. Намечается в течении 2 - x лет строительство
ВОЛС больше чем 15 000 км с подключением с главными каналами почти 2,5 тысяч государственных
учреждений в 828 селах [3].
Приобретение 75% доли голосующих акций АО «Кселл» стало еще одним событием, которое
влияло не только на деятельность компании, но также и на телекоммуникационный рынок в целом. В
ходе подготовки к сделке «Казахтелеком» выполнил глубокий инвестиционный анализ, оценку и
сложную проверку результатов финансовой и экономической деятельности АО «Кселл» согласно
международным стандартам для сделок этого вида. В 2018 компания начала исследования в
направлении развития 5G, завершив меморандум о взаимопонимании на совместном изучении
возможностей технологии 5G с Samsung, и достигла соглашений по тестированию в
экспериментальном способе технологии вместе с корпорацией Nokia. Еще один предмет, который
находился в пределах объема изучения экспертов «Казахтелеком» стали перспективы применения IoT
- «Интернет вещей», который обещает стать одним из основных драйверов роста в доходах IT в
ближайшем будущем - отрасли промышленности [1].
Кроме выше перечисленных «Казахтелеком» осуществил проект на строительстве сети M2M/IoT,
самой большой в СНГ, на основе технологии LoRa. Покрытие беспроводной сети с низким
потреблением энергии в будущем захватит все сегменты IoT: Жилищно-коммунальное хозяйство,
транспорт, безопасность, производственные объекты, контроль территории городов, уличного
освещения, собирая телеметрические данные от измерительных приборов потребления
энергетических ресурсов. Завершено I- этап строительство сети в городах Алматы, Нур - Султан
(Астане) и Шымкенте, во время внедрения проекта запланированы установка 400 БС по всем
региональным центрам. Наряду с ним, компания продолжила изучение вопросов по адаптацию и
внедрению на рынок новых видов услуг согласно концепциям «Умного Дома» и «Умного Города» [3].
В 2018 году начато строительство сети облачного видеонаблюдения, самого большого в стране,
где намечается подключение19 тысяч IP - камер на основе оптической городской инфраструктуры
GPON. Инновации активно пустили корни в домах казахстанских граждан, и опыт компании
неоднократно представлялся на международных конференциях и выставках [1].
В 2018 году компания обратила пристальное внимание на улучшение качества предоставленных
услуг и улучшение обслуживания. В результате работ над модернизацией и увеличением
эффективности развития и операции сети в 2017 году увеличилась установленная емкость ШПД. И в
результате 2018 году установленная емкость ШПД была 2 420 855 порт, из которых емкость портов для
технологии FTTH составляет 41%. Количество фиксированных линий в сети «Казахтелеком» на 1
января 2019, были 2 978 472 единицы, включая, в городской телекоммуникационной сети (ГТС)
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2 123 977 единиц, сельских (СТС) 854 495 единиц. Что касается установки телефонов в селах, 6 534 СНП
имеют телефонную связь или 98,8 %, и доступ в Интернет по технологии ШПД имеют СНП 81% [3].
В прошедшем 2017 году были продолжены работы по разработке новых сервисов в области
цифровых технологии. Одним из примеров - презентация открытой цифровой платформы ISMET.kz. В
2018 году в АО «Казахтелеком» была продолжена активная реализация программы трансформации
«Өрлеу», которая стартовала в 2014 г., также пристальное внимание в 2018 году компания уделила
работе с коллективом, примером служит - презентация новой модели корпоративных ценностей
CREDO [1].
Эффективность работы АО «Казахтелеком» в 2018 г. подтверждена высокими рейтингами
международных агентств (за 2017 г. приведена на рисунке 1.2). В 2018 году компания продолжит
активную работу по реализации проекта ВОЛС в СНП, по повышению качества сервиса и
предоставляемых услуг, изучению потребностей клиентов, формированию гибкой тарифной политики,
внедрению новых бизнес - проектов, инновационной составляющей, улучшению бизнес - процессов и
другим направлениям развития и т.д. [3].
Структурное подразделение АО «Казахтелеком» (после проведенных работ по оптимизации) по
Мангистауской области относится к Западному региональному филиалу, центр которого находится в г.
Актобе (рис. 4) [1].

Рис. 4. Структурные подразделения АО «Казахтелеком»
Все районные центры Мангистауской области подключены к ВОЛС, телефонизировано 100 %
СНП, например 31 село из 58 сел области подключено к ВОЛС. Тем самым, Мангистауская область
лидирует по наибольшему охвату СНП ВОЛС в РК. Имеется реальная возможность в краткосрочный
период охватить 100 % сел региона оптической связью и обеспечить высокоскоростным интернетом,
что в свою очередь, создаст платформу для дальнейшей успешной реализации региональных
программ цифровизации. Подготовлен совместный план (АО «Казахтелеком» и акимата) по
дальнейшему внедрению цифровых решений в области образования. Благодаря совместной работе
специалистов акимата и АО «Казахтелеком» доступ к интернету обеспечен для 134 образовательных
учреждений и 98 объектов здравоохранения Мангистауской области. Отметим, на лето 2018 г. 55 %
школ и 8 % медучреждений пользуются высокоскоростным интернетом со скоростью более 10 Мбит/с.
В 2018 г. специалистами АО «Казахтелеком» разработаны новые технические решения для увеличения
скорости доступа к сети Интернет в школах и медицинских учреждениях [4].
В области ведется активная работа в сфере цифровизации. На данном этапе проделана
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большая работа в сфере здравоохранения. Уделено внимание цифровизации услуг в государственном
секторе. Перед связистами стояла задача обеспечения всех школ области доступом к ШПД интернету
на 100 % [5].
Наряду с планами и проектами по развитию сферы телекоммуникаций в регионе, активно
реализуется государственная программа «Цифровой Казахстан», которая подразумевает внедрение
передовой модели инновационных проектов,направленных на повышение общественной безопасности
и комфортной жизнедеятельности населения региона [6].
Список литературы
1. Официальный сайт АО «Казахтелеком». Режим доступа: https://telecom.kz/. Дата обращения:
13.10.2018.
2. Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2017 год. «Цифровое сердце Шелковой пути». Режим
доступа: https://telecom.kz/. Дата обращения: 15.02.2019.
3. Итоги деятельности «Казахтелеком» за 2018 год. Режим доступа: https://telecom.kz/. Дата обращения: 14.10.2018.
4. Проведенные работы АО «Казахтелеком» по Мангистауской области. Режим доступа:
https://telecom.kz/. Дата обращения: 15.10.2018.
5. Официальный интернет - ресурс акимата Мангистауской области. Режим доступа:
http://mangystau.gov.kz/ru. Дата обращения: 16.10.2018.
6. Государственная программа «Цифровой Казахстан» утвержденной Постановлением
Правительства РК № 827 от 12 .12. 2017 г. Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?/. Дата
обращения: 17.10.2018.
© 2019 Куан А.А., Касимова Г.Д.

www.naukaip.ru

96

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

УДК 654.02

КОМПОНЕНТЫ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
DWDM
Куан Асел Абайкызы
студент 4 курса
Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина
Научный руководитель: Жолдангарова Гульнар Игибаевна,
старший преподаватель Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина,
г. Нур - Султан, Республика Казахстан
Аннотация: В данной работе кратко рассматриваются: отличие систем DWDM от TDM, состав
стандартных систем DWDM и описание компонентов, частотный план и особенности групп в плане,
требования к компонентам DWDM, а также перспективы применения данной технологии.
Ключевые слова: длина волны, мультиплексор, повторитель, демультиплексор, транспортная сеть,
частотный план, дисперсия.
COMPONENTS AND GENERAL DESCRIPTION OF THE DWDM SYSTEM
Kuan Asel A.,
senior lecturer:Zholdangarova Gulnar I.,

Summary: In this work briefly are considered: difference of the DWDM systems from TDM, structure of the
standard DWDM systems and the description of components, the frequency plan and features of groups in the
plan, requirements to the DWDM components and prospects of use of this technology.
Keywords: wavelength, multiplexer, repeater, demultiplexer, transport network, frequency plan, dispersion.
Система WDM (Wavelength Division Multiplexing - спектральное уплотнение каналов) во многом
похожа на традиционную систему TDM (Time Division Multiple - множественное разделение по времени).
Главным отличием систем WDM от систем TDM является то, что в системе WDM передача ведется на
нескольких длинах волн. Важно отметить, что на каждой длине волны в системе WDM может
передаваться мультиплексированный сигнал систем TDM [1].
На сегодняшний день стандартные системы DWDM включают несколько основных компонентов [2]:
- оптический терминальный мультиплексор;
- промежуточный линейный повторитель;
- оптический мультиплексор ввода - вывода;
- терминальный демультиплексор;
- оптический контрольный канал (OSC).
Принцип организации транспортной сети на базе DWDM оборудовании приведен на рис. 1 [3].
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Рис. 1. Принцип организации транспортной сети на базе DWDM оборудовании
Ниже в таб. 1 приведены описание основных компонентов системы DWDM [2].

Терминальный
мультиплексор

Компонент
1

Линейный
повторитель

Терминальный
демультиплексор

MUX
ввода - вывода

Терминальный
демультиплексор
Оптический контрольный канал
(OSC)

Таблица 1
Описание компонентов системы DWDM
Состав компонента
Назначение компонента
2
3
Медиаконвертер (транспондер)
Принимает оптический сигнал (или другой) с
клиентского уровня, переводит его в электрический сигнал и повторно передает на
определенной длине волны.
Оптический мультиплексор
Объединяют сигналов в один для передачи по
оптическому волокну.
Оптический усилитель (EDFA)
Усиливает мощность комбинированного
оптического сигнала.
Предназначен для компенсации потерь
мощности оптического сигнала (каждые 80 - 100
км.).
Выполняет функции уплотнения и маршрутизации каналов данных в ООВ.
Демультиплексор
Предназначен для разделения спектрально уплотненного оптического сигнала на исходные
сигналы данных и вывода их в клиентские сети.
Медиаконвертер (транспондер) Перенаправляет сигнал с транспортного уровня
в клиентские сети и наоборот.
Канал передачи данных, использует дополнительные длины волн за пределами полосы усиления EDFA (в 1510 нм, 1620 нм, 1310 нм), удаленно обновляет ПО и управления сетью.
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Современные WDM системы на основе стандартного частотного плана (ITU-T Rec., G.692) можно
подразделить на три группы [1]:
1) грубые WDM (CWDM - Coarse WDM - грубые WDM) - системы с частотным разносом каналов
не менее 200 ГГц, позволяющие мультиплексировать не более 18 каналов. Используемые в настоящее
время CWDM работают в полосе от 1260 до 1620 нм, промежуток между каналами 20 нм (200 Ghz),
можно мультиплексировать 18 спектральных каналов.
2) плотные WDM (DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - мультиплексирование по
длине волны) - системы с разносом каналов не менее 100 ГГц, позволяющие мультиплексировать не
более 40 каналов.
3) высокоплотные WDM (HDWDM - High Dense WDM - плотные WDM) - системы с разносом каналов 50 ГГц и менее, позволяющие мультиплексировать не менее 64 каналов.
Следует отметить, что в последнее время в литературе к плотным WDM относят, также и высокоплотные - HDWDM. В связи с расширением рабочего диапазона оптических волокон МСЭ-Т были
утверждены новые спектральные диапазоны в интервале 1260…...1675 нм (рис. 2) [4].

Рис. 2. Новые спектральные диапазоны в интервале 1260…1675 нм
Согласно Рекомендации МСЭ-Т (ITU-T) G.694.1, для систем DWDM с канальным интервалом ΔF
допустимая центральная частота канала f (в ТГц) определяется по таблице (рис. 3) [5, 6].
После введения ITU-T сетки частот (стандарт G.694.1) стало проще интегрировать WDM - системы в более старые системы SONET/SDH (Synchronous Digital Hierarchy - синхронная цифровая
иерархия). Введение сетки четко определило оптический интервал в 100 ГГц (0,8 нм) для оптических
волн с фиксированной опорной частотой в 193.1 ТГц (1552,52 нм). Основная сетка находится внутри
полосы пропускания волоконно - оптического усилителя, но может быть продлена на более широкий
интервал. Современные системы DWDM используют 50 ГГц или 25 ГГц интервал, что позволяет разместить до 160 каналов [2].
Из - за меньшего частотного интервала между каналами, в DWDM системах должна поддерживаться высокая стабильность длины волны. Чтобы избежать дрейфа частот в системах DWDM, необходимо обеспечить точный контроль температуры лазерного передатчика. Кроме того DWDM - системы
обладают высокой мощностью, связаны с более высокой частотой модуляции, а следовательно трудны
в производстве и эксплуатации. Поэтому DWDM - системы имеют меньший спрос на рынке коммуникаций [3].
Последние инновации в транспортировке сигнала DWDM - систем включает сменные и программно - перенастраиваемые трансиверы, поддерживающие работу в режимах 40 или 80 каналов. Это
резко снижает потребность в запасных сменных модулях [2].
Плотное спектральное мультиплексирование - DWDM позволяет одновременно передавать по
одному оптическому волокну (ОВ) до 160 независимых информационных каналов на различных оптических несущих (длинах волн) [3].
IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

99

Рис. 3. К расчету сетки частот DWDM и CWDM согласно ITU-T
Как выше описано, частотный план для DWDM систем определяется стандартом ITU G.694.1. Согласно рекомендациям ITU в DWDM системах используются «C» (1525…1565 нм) и «L» (1570…1610
нм) окна прозрачности. В каждый диапазон попадают по 80 каналов с шагом 0,8 нм (100 ГГц). Обычно
используется только «C» диапазон, поскольку количество каналов, которые можно организовать в этом
диапазоне итак хватает с избытком, к тому же затухание в волокне стандарта G.652 в С - диапазоне
несколько ниже, чем в L - диапазоне [7].
DWDM системы предъявляют более высокие требования к компонентам, чем CWDM (ширина
спектра источника излучения, узкополосные оптические фильтры), из - за чего стоимость DWDM - систем несколько больше, чем у CWDM - систем (стоимость 10Гбит/с оптических трансиверов практически одинакова). Таким образом, используя только С - диапазон, можно организовать до 40 каналов по
одному ОВ (рис. 4) [8].

Рис. 4. Топология «точка-точка» при организации DWDM системы
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DWDM можно использовать и тогда, когда пропускной способности CWDM системы уже не хватает. В CWDM - окно 1550/1530 нм попадает 16 несущих DWDM. Таким образом, появляется возможность поверх CWDM организовать от 1 до 8 DWDM каналов по одному волокну [1].
Помимо того, что на DWDM можно организовать большее число каналов, еще одно преимущество перед CWDM заключается в том, что в C и L диапазонах возможно усиление сигнала при помощи
недорогих и эффективных EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier - волоконный усилитель, легированный
эрбием), тем самым можно организовать протяженные оптические линии с большой пропускной способностью без использования промежуточной электрической регенерации [7].
В G.652 стандарте ОВ в диапазоне 1550 нм хроматическая дисперсия составляет 17 пс/(нм ∙ км).
Это является главным ограничением для организации 10Гбит/с каналов на большие расстояния, так
как с ростом скорости передачи данных дисперсия в большей степени влияет на фронт импульса [9].
Для восстановления фронта импульсов используют DCM (Dispersion compensation module модули компенсаторов дисперсии), позволяющие восстановить фронт импульсов, искаженных из - за
дисперсии. При изготовлении таких устройств используется технология производства ОВ с отрицательным значением хроматической дисперсии [10].
DWDM может применяться не только для организации магистральных систем связи между крупными населенными пунктами, но и в городских оптических сетях. Еще один тренд развития DWDM систем задают крупнейшие центры обработки данных, которые подталкивают разработчиков и производителей оборудования вырабатывать новые технические решения для увеличения емкости существующих систем передачи по ОВ, что для операторов обозначает удешевление в пересчете на бит/с.
Новое направление, где, в скором времени, технология окажется востребованной, - агрегация и прозрачная передача трафика, критичного к задержкам. Так, транспортное ядро развивающихся сетей 5G
будет, несомненно, построено по принципу DWDM [11].
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ЗАЩИТЫ ОТ СЕТЕВЫХ АТАК
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Студенты
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Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммеда аль-Хорезми
Узбекистан, город Карши
Аннотация: Однако защита от незаконного доступа к сети, такого как доступ к информации и ее
использование, а также от потери информации, стала насущной проблемой. Прежде чем создавать
сети для обмена информацией, предприятиям, организациям и правительственным учреждениям,
которые занимаются сетевой работой, следует обратить пристальное внимание на сетевую
безопасность. Безопасность сети реализуется за счет использования различных инструментов и мер
для обеспечения надежного, систематического предоставления передаваемой, хранимой и
обрабатываемой информации, а также реализации мер. Транспортное средство, используемое для
защиты сети, должно немедленно идентифицировать угрозу и принять меры против нее.
Ключевые слова: IPSec, VPN, Сервер, FTP, HTTP, почтовый портлет POP3,
Эффективная защита.
PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR EFFECTIVE PROTECTION AGAINST NETWORK ATTACKS
Qodirov Farrux Ergash o’g’li,
Sayfullayev Botir Kenja o’g’li,
Orzikulov Jaxar Raimkul o’g’li
Annotation: However, protection against illegal access to the network, such as access to information and its
use, as well as against the loss of information, has become a pressing issue. Before creating networks for the
exchange of information, enterprises, organizations and government agencies that are engaged in networking
should pay close attention to network security. Network security is implemented through the use of various
tools and measures to ensure reliable, systematic provision of transmitted, stored and processed information,
as well as the implementation of measures. The vehicle used to protect the network must immediately identify
the threat and take action against it.
Keywords: IPSec, VPN, Server, FTP, HTTP, POP3 mail portlet, Effective protection.
Широкое внедрение современных информационных технологий в нашу повседневную жизнь во
всех сферах нашего общества поможет нам достичь наших долгосрочных целей. Использование Интернета во всех сферах деятельности повышает производительность.
Это позволяет вам быстро обмениваться мгновенными данными, используя вашу сеть. В частности, формирование системы электронного правительства в Узбекистане и укрепление взаимодействия
между органами государственной власти и населением будет осуществляться с использованием сети.
Эффективное использование сети обеспечивает формирование демократического информационного
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общества. В таких обществах скорость обмена информацией повышается, что приводит к быстрому
сбору, хранению, обработке и использованию данных.
Существует множество угроз сетевой безопасности, но они делятся на несколько категорий:
• подслушивание через атаку, передачу информации;
• отказ от обслуживания; (Отказ в обслуживании)
• Сканирование портов.
Во время передачи информации можно прослушивать, изменять и блокировать информацию в
случае непреднамеренного раскрытия информации посредством телефонных линий связи, обмена
мгновенными сообщениями через Интернет, видеоконференций и факсимильных сообщений с атакой
на слух или модификацию. Эту атаку можно выполнить, проанализировав несколько сетей. Кодек (преобразование видео или аудио аналогового сигнала и наоборот) цифрового аудио легко конвертируется
в звуковые файлы (WAV) с высоким качеством, но с большим объемом программного обеспечения.
Обычно атака не всегда ощущается пользователем. Система выполнит ненужные и шумные действия.
Нет никаких сомнений в краже информации. Только те, кто ранее имел информацию об этой угрозе и
кто хочет, чтобы информация была обновлена, будут иметь возможность обмениваться информацией
через безопасную сеть в результате использования специальных мер безопасности сети. Есть несколько эффективных способов избежать слуха и передачи информации по сети:
• протокол IPSec (безопасность интернет-протокола);
• виртуальная частная сеть VPN (Virtual Private Network);
• Система обнаружения вторжений IDS (Система обнаружения вторжений).
IPSec (Internet Protocol Security) обеспечивает безопасный обмен данными по сети, используя
протоколы безопасности и алгоритмы шифрования. Этот конкретный стандарт обеспечивает совместимость между компьютерами сети и программным и аппаратным и аппаратным обеспечением. Протокол Ipsec реализует информацию, передаваемую по сети, то есть только отправителю и получателю,
чистоту информации и аутентификацию пакетов. Использование современных информационных технологий стало необходимым инструментом для развития каждой организации, и протокол IPSec предусматривает следующее:
• подключение головного офиса и его филиалов к глобальной сети;
• удаленное управление предприятием через интернет;
• защита сети, связанной со спонсорами;
• Повышение уровня безопасности электронной коммерции.
VPN (виртуальная частная сеть) определяется как виртуальная частная сеть. Эта технология
предназначена для обеспечения безопасной защиты на основе обмена данными между пользователями и создания внутренней сети в другой сети. Интернет используется как основа сети для VPN.
Преимущества технологии VPN. Подключив локальные сети к общей сети VPN, вы можете создавать недорогие и высокоуровневые туннели. Чтобы создать такую сеть, вам нужно настроить выделенный VPN-шлюз, который служит для обмена информацией между ветвями сети каждой сетевой части. Обмен информацией в каждом разделе сделан просто. Если вам нужно отправить данные в другую часть VPN, тогда все данные будут отправлены на шлюз. В свою очередь, шлюз выполняет обработку данных, шифрует их с помощью доверенного алгоритма и отправляет их через Интернет на другой межсетевой шлюз. В пункте назначения данные декодируются и передаются на конечный компьютер обычным способом. Все это делает пользователя совершенно незаметным и не имеет никакого
значения в локальной сети. Используя атаку прослушивания, информация прослушивания неясна.
Архитектура системы IDS включает в себя:
• сенсорная сенсорная система, которая собирает системы безопасности, связанные с безопасностью;
• Система аналитической части, предназначенная для обнаружения подозрительных движений и
атак по данным датчиков;
• склад, где собираются данные для сбора и анализа данных;
• Консоль управления конфликтами, которая контролирует IDS и состояние системы защищенной
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системы, а также анализирует системы разделов.
Эта система делится на два основных класса. Система обнаружения вторжений в сеть и система
обнаружения вторжений хоста разделены на сеть. Принцип работы сетевой системы обнаружения
вторжений (NIDS) заключается в следующем:
1. Отслеживает права доступа к сети;
2. Ограничивает пакеты, которые являются вредоносными и неуместными.
Он может быть надежно защищен от угрозы подслушивания с помощью вышеупомянутых шагов
безопасности.
Сеть DOS (отказ в обслуживании) называется атакой такого типа. В то же время атакующие законные пользователи пытаются заблокировать доступ к системе или сервису. Часто эти атаки инициируются из-за переполнения доступа к ресурсам инфраструктуры. Такие атаки могут быть направлены
на всю сеть, а также на конкретный хост. Перед попыткой выполнить атаку объект полностью исследуется, то есть уязвимость или уязвимость защиты от сетевых атак, установленная операционная система и время работы объекта. Специальная программа будет написана на основе результатов и результатов проверки. На следующем шаге программа будет отправлена на серверы, которые имеют отличное расположение. Серверы отправляют зарегистрированных пользователей в свою базу данных. Знает ли пользователь, который получает программу, был ли отправлен доверенный сервер или нет. Это
могут произойти тысячи и даже миллионы компьютеров. Программа активируется на всех компьютерах
в указанное время и отправляет запросы на сервер для целевого объекта. Сервер постоянно находится в процессе ответа на входящие запросы и не может выполнять свои основные функции. Сервер
ждет обслуживания.
Наиболее эффективные способы защиты атаки на основе сервисов:
• технология межсетевых экранов;
• протокол IPsec.
Внутренний дисплей является первым защитным устройством внутреннего и внешнего периметра. Интерактивный дисплей контролирует входящие и исходящие информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и обеспечивает защиту ИКТ посредством фильтрации данных, проверяет информацию на основе критериев и принимает решение о входе в пакеты. Экран на экране видит все пакеты, проходящие через сеть, и решает, разрешают ли они оба пакета (входящие, исходящие) в соответствии с правилами. Интерактивный дисплей также обеспечивает защиту между двумя сетями, которая защищает защищенную сеть от открытой внешней сети. Ниже перечислены преимущества инструмента защиты, особенно функции фильтрации пакетов, которая является эффективным способом защиты от атак DOS. Фильтры пакетов управляют следующим:
• Физический интерфейс, откуда приходят пакеты;
• IP-адрес источника;
• IP-адрес получателя;
• транспортные порты источника и получателя.
Экранное меню не может обеспечить полную защиту от атак DOS из-за некоторых недостатков:
• Ошибки или упущения в проекте - различные технологии межэкранных экранов не охватывают
все доступные пути к защищенной сети;
• Недостатки: каждый встроенный экран представляет собой сложный программный (аппаратнопрограммный) комплекс, в котором есть ошибки. Кроме того, не существует общей методологии тестирования программного обеспечения, которая обеспечивает качество реализации программного обеспечения и гарантирует, что все функции, указанные на экранном дисплее, были реализованы;
• Неполные недостатки - управление межсетевыми экранами, их настройка в соответствии с политикой безопасности является чрезвычайно сложным, и во многих случаях неправильная настройка
межсетевых экранов. Эти недостатки можно устранить с помощью протокола IPsec. Подводя итог вышесказанному, можно получить адекватную защиту от атак DOS, используя межсекторальные экраны и
правильные протоколы IPsec.
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Тип атаки сканирования портов обычно используется чаще, чем поставщик сетевых услуг. Нам
нужно сосредоточиться на большем количестве виртуальных портов для обеспечения безопасности
сети. Потому что порты являются средством передачи данных по каналу. На компьютере имеется 65
536 стандартных портов. Компьютерные порты можно сравнить с дверью или окном дома образным
способом. Атака на сканирование портов, похоже, предполагает, что двери и окна открываются или
закрываются до того, как воры проникнут в дом. Когда удар молнии обнаруживает окно, домой легко
добраться. При использовании атакующего Хаккер использует атаку Port Attack для получения информации о том, открыт порт или нет.
Эффективная защита от атак через порт гарантирует, что эффективное использование межэкранных технологий обеспечивает ожидаемый результат. Атаки можно избежать, применяя межотраслевое правило отображения к входящим запросам для всех портов одновременно.
© Қодиров Ф.Э, Сайфуллаев Б.К, Орзикулов Ж.Р 2019
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УСТОЙЧИВОСТЬ КУСТАРНИКОВ К
АБИОТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ В УСЛОВИЯХ
СТЕПНОЙ ЗОНЫ

Цупко Артем Владимирович,
магистрант,

Иванисова Надежда Викторовна,
к.б.н. профессор,

Куринская Любовь Викторовна
к.б.н. доцент,
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
г. Новочеркасск, Россия
Аннотация:Для эффективного применения кустарников в условиях защитных насаждениях степной
зоны необходимо изучение их толерантности к недостатку влаги и зимостойкость. В статье проводятся
результаты исследования устойчивости кустарников к неблагоприятным условиям окружающей среды
на примере придорожных защитных полос, расположенных на территории Ростовской области.
Ключевые слова: лесные полосы, кустарники, степная зона, защитные насаждения, адаптивность.
RESISTANCE OF BUSHES TO ABIOTIC FACTORS IN THE CONDITIONS OF THE STEPPE ZONE
Tsupko Artem Vladimirovich,
Ivanisova Nadezhda Viktorovna,
Kurinskaya Lyubov Viktorovna
Annotation:Effective application of bushes in conditions protective plantings of a steppe zone requires studying of their tolerance to a lack of moisture and winter hardiness. In article results researches of resistance of
bushes to adverse environmental conditions on the example of the roadside protective strips located in the
territory of the Rostov region are conducted.
Keywords: forest strips, bushes, steppe zone, protective plantings, adaptability.
Особая роль в условиях степной зоны отводится использованию кустарниковой растительности в
системе придорожных полос. Биологический потенциал кустарников в сложных условиях произрастания значительно выше, чем у деревьев, что обусловлено особенностью их роста и развития [1]. От
условий произрастания в значительной мере зависят биометрические показатели растений. Для эффективного применения кустарников в условиях защитных насаждениях степной зоны необходимо изучение их толерантности к недостатку влаги и зимостойкость.
Объектами исследования являлись придорожные защитные полосы, расположенные на территории Ростовской области (рисунок 1). Изучение устойчивости кустарников к неблагоприятным условиям окружающей среды проводилось в 2016 - 2018 годах.
Кустарниковая растительность произрастала как в опушечных рядах со стороны полотна автодороги и с-х полей, так и внутри насаждений.
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Рис.1. Расположение объектов исследований
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Наиболее распространённой на всех трех объектах являлась скумпия кожевенная, вяз мелколиственный, терн обыкновенный, лох узколистный, клен татарский, свидина кроваво-красная, шиповник, бирючина обыкновенная, аморфа кустарниковая.
Устойчивость древесных растений к экстремально высоким температурам и засухе определялась
по разработанной Овчаренко А. А., Кузьмичев А. М. методике визуальной оценки поврежденности листьев [2]. Для этой цели составлена шкала на основе анализа диапазона морфологических изменений
крон древесных растений под влиянием высоких температур и засухи. Оценка степени повреждения
кроны в баллах: крона кустарника не повреждена – все листья зеленые, термальные ожоги листьев
единичны или отсутствуют – 1 балл; крона слабо повреждена – от 15-25% кроны с высохшими или
термально поврежденными листьями – 2 балла; крона дерева средне повреждена – от 25-50% кроны с
высохшими или термально поврежденными листьями – 3 балла; крона дерева сильно повреждена – от
50-75% кроны с высохшими или термально поврежденными листьями, возможно наличие суховершинности – 4 балла; крона дерева очень сильно повреждена – от 75-100% кроны с высохшими, термально
поврежденными или усохшими листьями – 5 баллов.
В каждом варианте производилась оценка степени повреждения 20-50 экземпляров кустарников.
Средний балл вычислялся, как средне взвешенное значение через число кустарников, составляющих
определенный класс поврежденности. Результаты исследования толерантности кустарниковых растений к засухе представлены в таблице 1.
Таблица 1
Устойчивость кустарников к высоким температурам и засухе
Вид
Класс устойчивости
1
2
3
4
скумпия кожевенная
+
+
вяз мелколиственный
+
+
терн обыкновенный
+
+
лох узколистный
+
+
клен татарский
+
+
свидина кроваво-красная
+
+
+
шиповник
+
+
+
бирючина обыкновенная
+
+
аморфа кустарниковая
+
+

5
Таблица 2

Устойчивость кустарников к низким температурам
Вид
Класс устойчивости
1
2
3
4
5
скумпия кожевенная
+
+
+
+
вяз мелколиственный
+
+
терн обыкновенный
+
+
+
лох узколистный
+
+
клен татарский
+
+
+
свидина кроваво-красная
+
+
+
+
шиповник
+
+
+
бирючина обыкновенная
+
+
+
+
аморфа кустарниковая
+
+
+

6
+
+

7
+
-

Наиболее устойчивыми видами к высоким температурам и засухе, в порядке убывания признаков
устойчивости следует отметить скумпию кожевенную - терн обыкновенный - лох узколистный - клен
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татарский.
Довольно сильно реагирует на недостаток почвенной влаги аморфа кустарниковая в насаждениях это проявляется в суховершинности, сбрасывание листвы или же в ослабленном, пожухлом виде
листовых пластин.
Зимостойкость оценивалась бальной шкалой ГБС им. Цицина [3]: 1 - растения не обмерзают; 2 обмерзают не более 50 % длины однолетних побегов; 3 — обмерзают от 50 до 100 % длины однолетних побегов; 4 - обмерзают более старые побеги; 5 — обмерзает надземная часть до снегового покрова; 6 - обмерзает вся надземная часть; 7 - растения вымерзают целиком.
Результаты исследования представлены в таблице 2.
Наиболее устойчивыми видами к низким температурам установлены скумпия кожевенная - терн
обыкновенный - лох узколистный - клен татарский. Эти виды одинаково хорошо переносят раннее
осеннее или поздневесенние заморозки, а также, длительное бесснежное обледенение, которое часто
наблюдается в условиях степной зоны.
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СОЛНЕЧНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ
ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

Панченко Владимир Анатольевич,
к.т.н., доцент

Деркунская Алеся Алексеевна
Студент
Российский университет транспорта (МИИТ)
Аннотация: солнечная кровельная панель выполняет как защитную функцию здания, так и функцию
производства энергии. В состав подложки солнечной панели входит вторичное сырье, утилизация которого оказывает положительное влияние на окружающую среду. Для повышения электрической эффективности, а также для получения тепловой энергии и нагрева воды на выходе предложена теплофотоэлектрическая кровельная панель.
Ключевые слова: солнечная энергия, кровельная панель, энергоснабжение, сельское хозяйство, теплофотоэлектрический модуль.
SOLAR ROOFING PANELS FOR HEAT AND ELECTRIC SUPPLY OF AGRICULTURE
Panchenko Vladimir Anatolevich,
Derkunskaya Alesya Alekseevna
Annotation: the solar roofing panel performs both the protective function of the building and the function of
energy production. The composition of the substrate of the solar panel includes recycled materials, the disposal of which has a positive impact on the environment. To improve electrical efficiency, as well as to obtain
thermal energy and heat the water at the outlet, a photovoltaic thermal roofing panel has been proposed.
Keywords: solar energy, roofing panel, power supply, agriculture, photovoltaic thermal module.
Введение. В настоящее время одним из наиболее актуальных направлений строительства и архитектуры является повышение энергоэффективности зданий, а также внедрение в здания установок
на основе использования возобновляемых источников энергии. Само здание, оснащенное подобными
системами преобразования, например, солнечной энергии, можно считать пассивной системой солнечного энергоснабжения. Одним из вариантов архитектурных решений для энергоснабжения здания являются солнечные модули, встроенные в саму кровлю, то есть так называемые “солнечные черепицы”,
поскольку существует известный недостаток стандартных солнечных модулей, которые сейчас широко
используется – необходимость установки кровли под солнечным модулем для защиты зданий от внешних климатических и погодных воздействий, что увеличивает стоимость самих зданий.
Планарная солнечная фотоэлектрическая кровельная панель. Кровельная солнечная панель
представляет собой черепицу стандартной формы, изготовленную из переработанных материалов
(полиэтиленовых бутылок или стрейч-пленки и связующих компонентов), что снижает себестоимость
продукции и оказывает положительное влияние на окружающую среду. Солнечная черепица также
включает в себя солнечные элементы, загерметизированные в полисилоксановом компаунде, который
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увеличивает срок их номинальной мощности [1, 2]. Кровельная солнечная панель включает в себя несущее основание с размещенной на ней солнечной панелью на основе полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей с токосъемным электрическим кабелем. Солнечная панель, входящая в
состав черепицы, содержит скоммутированные кремниевые солнечные элементы размером 156 × 156
мм или 125 × 125 мм, имеет защитное покрытие из закаленного стекла с уменьшенным содержанием
оксида железа (с увеличенной светопропускающей способностью). Коммутация солнечных кровельных
панелей между собой выполняется последовательно для получения высокого напряжения на выходе,
где напряжение каждой панели составляет 1 - 1,2 В. Черепица монтируется на деревянной балке с помощью двух саморезов каждая, накрывая часть последующей черепицы, и, таким образом, образуя
замок (рисунок 1).

Рис. 1. Двумерная модель планарной кровельной фотоэлектрической панели (сверху) и
изготовленные образцы с использованием технологии капсулирования (снизу)
Вольтамперная характеристика солнечных модулей во время лабораторных испытаний контролировалась с помощью солнечного имитатора с одиночной длинноимпульсной вспышкой PICOSOLAR.
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На рисунке 2 сверху показана вольтамперная характеристика спроектированной и изготовленной солнечной кровельной панели планарной конструкции, изготовленной по технологии капсулирования двухкомпонентным полисилоксановым компаундом. Вольтамперная характеристика солнечной кровельной
панели планарной конструкции в натурных условиях представлена на рисунке 2 снизу.

Рис. 2. Лабораторная вольтамперная характеристика разработанной кровельной панели
планарной конструкции (сверху) и вольтамперная характеристика панели в натурных условиях
(снизу)
При температуре окружающей среды около 15 °С температура лицевой поверхности планарной
ламинированной кровельной солнечной панели в ходе натурных испытаний составила 42 °С, а задней
поверхности - 34 °С. Температура лицевой поверхности планарной капсулированной кровельной солнечной панели в ходе натурных испытаний составила 40 °С, задней поверхности - 32 °С, что свидетельствует о более благоприятном тепловом режиме работы солнечных элементов в капсулированном
с полисилоксановым компаундом солнечном модуле. Исходя из теплового режима работы солнечных
кровельных панелей, можно сделать вывод, что целесообразно использовать охлаждение солнечных
элементов, так как при повышении температуры происходит снижение их эффективности, а снимаемую
теплоту использовать для нагрева воды. Для такой цели разработана теплофотоэлектрическая солIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нечная кровельная панель [3, 4, 5].
Планарная солнечная теплофотоэлектрическая кровельная панель. Наряду с фотоэлектрическими солнечными кровельными панелями планарной конструкции большой интерес представляют
солнечные кровельные панели теплофотоэлектрической конструкции благодаря повышению электрической эффективности солнечных элементов и получению теплой воды на выходе, что также повышает общую эффективность модуля. В результате реализации разработанной методики проектирования и
моделирования солнечных теплофотоэлектрических модулей [5], а также разработанной технологической инструкции “Изготовление теплофотоэлектрической кровельной панели с использованием процесса герметизации кристаллических кремниевых фотоэлектрических элементов двухкомпонентным полисилоксановым компаундом” был изготовлен фотоприемник планарного солнечного теплофотоэлектрического модуля (рисунок 3 сверху), после чего собрана планарная солнечная теплофотоэлектрическая
кровельная панель (рисунок 3 снизу).

Рис. 3. Изготовленный фотоприемник планарной теплофотоэлектрической кровельной
панели (сверху) и собранная кровельная панель (снизу)
Наряду с планарными фотоэлектрическими кровельными панелями и солнечными теплофотоэлектрическими кровельными панелями для экономии солнечных элементов предложена конструкция
концентраторной солнечной кровельной панели.
Концентраторная солнечная кровельная панель. Концентраторная черепица включает в себя
солнечные элементы в полисилоксановом компаунде, что увеличивает срок их номинальной мощности,
а также сам концентратор солнечного излучения.
Наряду с планарной конструкцией солнечных модулей в черепицах применяются также защищенные параболоцилиндрические или фацетные концентраторы с солнечными элементами в виде полосы в фокальной области (рисунок 4). Защитное покрытие солнечных элементов с концентратором
может быть выполнено в виде оптической отклоняющей системы, которая увеличивает время работы
солнечных элементов в течение дня.
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Рис. 4. Трехмерная модель основания концентраторной черепицы (сверху) и изготовленная кровельная солнечная концентраторная панель (снизу)
Использование концентраторов солнечного излучения в кровельной солнечной панели позволяет
снизить расход солнечных элементов и, соответственно, снизить стоимость самого модуля. Ширина
зеркальных граней в меридиональной плоскости сравнима или превышает ширину приемника с солнечными элементами, что обеспечивает равномерное освещение фотоприемников и отсутствие перегрева их локальных областей. Боковые и внутренние стенки основания черепицы снабжены зеркально
отражающим покрытием. Теоретическая концентрация солнечного излучения на фотоэлектрическом
приемнике составила около 4 крат.
Заключение. Солнечная кровельная панель выполняет функцию защиты здания и выработки
энергии. В состав основы входит вторичное сырье, что положительно влияет на окружающую среду.
Наряду с фотоэлектрическими солнечными кровельными панелями планарной и концентраторной конструкции большой интерес представляют теплофотоэлектрические кровельные панели. При использовании разработанных теплофотоэлектрических кровельных панелей эффективность преобразования
электрической энергии возрастает, общая эффективность модуля увеличивается за счет добавления
теплового компонента, срок номинальной мощности модуля увеличивается за счет использования полисилоксанового компаунда. Кровельная солнечная панель концентраторной конструкции позволяет
экономить солнечные элементы и, как следствие, снижает стоимость модуля, а использование оптичеIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской отклоняющей системы увеличивает рабочее время модуля в течение дня.
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Аннотация: В качестве исследовательской задачи была определена попытка изучить учёт деловой
репутации, а именно гудвилла, как элемента финансовой отчетности в соответствии с МСФО, в условиях усиления конкуренции, связанной с либерализацией внутренних рынков.
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Abstract: As a research task, an attempt was made to study business reputation accounting, namely goodwill,
as an element of financial reporting in accordance with IFRS, in the face of increasing competition related to
the liberalization of domestic markets.
Key words: goodwill, business reputation, intangible asset, business, IFRS, INBO
В условиях усиления конкуренции, связанной с либерализацией внутренних рынков, процессами
глобализации мировой экономики, на фоне постоянного роста на фондовых рынках отклонения рыночной капитализации предприятий от стоимости их реальных активов: зданий, сооружений, оборудования, материальных запасов – предприятиям требуется эффективная система финансового управления,
учитывающая роль нематериальных активов и гудвилла в формировании их стоимости.
Любая компания обладает не только материальными ценностями, такими как здания, оборудование, запасы сырья и материалов, денежные средства и т.д., но и деловой репутацией, сложившимся,
кругом клиентов и проверенных поставщиков, торговыми марками и брендами, известностью на рынке
и другими факторами, которые, на первый взгляд, очень сложно оценить.
В настоящее время термин «гудвилл», употребляемый в российской правовой литературе, имеет
ярко выраженное «экономическое» наполнение и содержание, поскольку упоминается по большей части в бухгалтерских нормативных актах, а также в оценочной деятельности [1, С. 5].
Гудвилл имеет большое значение и представляет особый интерес в глобальном масштабе. Он
приобретает все большее значение как элемент финансовой отчетности, и его относительная доля,
составляющая актив, продолжает увеличиваться. Чем больше его доля в балансе, тем детальнее можно изучить причины его изменения. Международный опыт показывает, что включение гудвилла в финансовую отчетность и наличие его суммы (особенно, если она имеет определенную ценность) привлеIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кают интерес инвесторов, аудиторов и других пользователей финансовой отчетности.
Характер гудвилла все еще трудно понять, поэтому нелегко установить соответствующие методы
его оценки [3]. Для учета деловой репутации компании готовят консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Одной из задач бухгалтерского учёта является определение размера и сроков деловой репутации. Несмотря на то, что признание и обесценение гудвилла стандартизированы в странах, которые
приняли МСФО, последствия его внедрения могут отличаться в разных странах.
Гудвил (goodwill) - это совокупность таких нематериальных факторов, как хорошая репутация
предприятия и прочные отношения с клиентами, которые являются очень значительными активами и
позволяют фирме иметь определённые конкурентные преимущества в отрасли и благодаря этому генерировать дополнительные доходы [2]. Концептуально деловая репутации и стоимость фирмы положительно связаны, но поскольку оценка гудвилла регулируется стандартами бухгалтерского учета, требования этих стандартов могут влиять на значимость деловой репутации. Начиная с 2005 года ЕС
начал требовать принятия Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и Международных стандартов бухгалтерского учета (МСБУ). На данный момент существуют МСФО 3 «Объединения бизнеса» и МСБУ 36 «Обесценение активов» которые существенно изменили правила учета
гудвилла. Ожидалось, что финансовая отчетность будет соответствовать экономическим реалиям и
станет более прозрачной для пользователей финансовой отчетности в результате перехода на учет по
справедливой стоимости, однако тесты гудвилла на обесценение дают возможность для манипуляций.
Согласно МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» тест на обесценение проводится ежегодно
вместо амортизации. Таким образом, гудвилл обесценивается только тогда, когда он менее ценен. Это
изменение в бухгалтерском учете может сделать гудвилл более значимым для стоимости фирмы.
Признание гудвилла связано с устойчивыми экономическими факторами, включающими ожидаемые выгоды от объединения и целевую стоимость фирмы. Одно исследование показало, что связь
между гудвиллом и экономическими выгодами является сильной и что такие экономические выгоды
усиливаются МСФО. Исследование, проведенное в Австралии, показало, что в период после принятия
МСФО подход, основанный только на обесценении, значительно уменьшает ошибку прогноза аналитики.
Большинство исследований также подтверждают тот факт, что сумма обесценения гудвилла связана с экономическими условиями фирмы. В отличие от наблюдений в Соединенных Штатах, нет никаких очевидных доказательств того, что величина обесценения манипулируется для стимулирования
управления. Тем не менее, связь между суммой обесценения гудвилла и экономическим состоянием
фирмы становится сильнее, когда у фирмы более сильное управление.
Ежегодный тест на обесценение, требуемый МСФО 3 и МСБУ 36, логически превосходит ранее
использовавшуюся механическую амортизацию из-за предоставления более актуальной и своевременной информации, основанной на рыночной стоимости. Между размером гудвилла и стоимостью фирмы
в разных странах существует положительная зависимость, но факторы, влияющие на отношения на
уровне страны, все еще в значительной степени не изучены.
То, как инвесторы воспринимают информацию о гудвилле, может быть одним из атрибутов,
определяющих ценность фирмы. Если инвесторы твердо уверены в том, что стоимость гудвилла правильно оценена, возможно, существует более тесная связь между гудвиллом и стоимостью акций. Рынок с более строгим правоприменением, повышенной прозрачностью, а также с более высокой этикой,
управлением и доверительной культурой может повысить уверенность инвесторов в отчетной стоимости гудвилла. Эти факторы определяют перспективность дальнейших исследований.
Возможность прогнозировать обесценение гудвилла на основе информации, представленной в
финансовых отчетах, ограничена. Стандарты бухгалтерского учета предоставляют перечень факторов,
которые могут сигнализировать о возможном обесценении гудвилла, однако проведенный анализ источников показал, что на практике списание гудвилла зависит от различных факторов. Компании плохо
интерпретировали стандарты бухгалтерского учета. Эмпирический анализ показывает, что основная
часть решений об обесценении гудвилла определяется корыстными интересами руководителей и манипуляциями с учетной информацией.
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Будущие исследования должны включать больше межстрановых исследований, чтобы изучить
масштабы влияния на выбор учета гудвилла таких специфических для страны факторов, как правовая
система, традиции и культура.
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Аннотация: гуманизм и духовность во врачебной деятельности в наше время, к сожалению, становятся все более редким явлением. Это, возможно, связано с очерствением морально-этических качеств
людей, не только врачей, но и представителей других профессий. В данной статье будут рассмотрены
примеры высочайшего гуманизма и духовности врачей от древности до современности.
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ПРИМЕРЫ ВЫСОЧАЙШЕГО ГУМАНИЗМА И ДУХОВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕЙ РАЗНЫХ
ВРЕМЕН И НАРОДОВ
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Ponomaryova Mariya Nikolaevna,
Syomin Nikita Alexandrovich,
Ovsyanikov Vladislav Vasilievich,
Abstract: humanism and spirituality in medical practice in our time, unfortunately, are becoming increasingly
rare. This is probably due to the hardening of the moral and ethical qualities of people, not only doctors, but
also representatives of other professions. This article will consider examples of the highest humanism and
spirituality of doctors from antiquity to modernity.
Key words: humanism, spirituality, doctor, medical practice
Beginning with the homeland of medicine of ancient Greece, doctors have shown high moral and human
qualities.
Hippocrates
During the plague epidemic in the capital of Greece, Hippocrates was called to Athens, without hesitation he went to the epicenter of the disease and saved hundreds of lives. Because he saved the inhabitants of
Athens from the plague epidemic, using his knowledge of the ways of spreading the infection, he was elected
an honorary citizen of Athens and crowned with a golden wreath.
Ambroise Pare.
Speaking about the history of surgery, it is worth mentioning the French physician Ambroise Pare. The
first French surgeon to receive widespread popularity and publicize the position of health workers was Ambroise Pare, who has such an important role in the history of surgery as Vesalius in the history of anatomy.
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Ambroise Pare was born in 1516 in the provincial town of Loval in a poor family of ordinary peasants. During
the wars of 1536–1569 Pare was with the troops of Montajo, then in Roan as a field surgeon. He modeled and
put into practice methods of wound care and treating wounds from firearms, introduced an ointment bandage
instead of cauterizing wounds with a hot iron or oil, the ligature of large vessels during bleeding, surgery and
amputation.
In Russia, the profession of a doctor was also perceived as something more humane and spiritual than
other professions, such a great Russian writer and part-time remarkable doctor Anton Pavlovich Chekhov, who
is also an example of self-sacrifice and heroism, said: “Doctor’s profession - this is a feat, it requires selflessness, purity of soul and purity of thoughts. Not everyone is capable of that. ”
Fedor Petrovich Haaz.
An example of the highest humanism is a doctor with German roots Fedor Petrovich Haaz, whom the
people called the “holy doctor”. From 1806 he served as a doctor in the Russian army. During the war of 1812
with France, he served as a surgeon in the Russian Army. Gaaz was a member of the Moscow Prison Committee and was the chief doctor of Moscow prisons. Throughout his life, he spent on alleviating the plight of
prisoners and exiles. He achieved considerable success: elderly and seriously ill people were freed from
shackles, eliminated punishment in Moscow with an iron bar, to which they chained 12 exiles who were going
to Siberia. He also insisted on the abolition of shaving half of the head of women, which were subsequently
performed. According to his intercession a prison hospital and a school for children of prisoners were opened.
In addition, Haas insisted on the abolition of the rights of landowners to exile their serfs, and he treated and
provided medicines to the poor patients. The motto of Dr. Haas: "Hurry to do good."
Nikolai Ivanovich Pirogov.
Anatomist and surgeon, teacher and innovator, creator of the first atlas of topographic anatomy in the
world, founder of military field surgery (MFS), founder of anesthesia. One of the founders of surgery as a scientific medical subject. He invented a number of valuable surgeries and surgical techniques, first introduced
rectal anesthesia and used ether anesthesia. He was the first who used anesthesia in field surgery. Pirogov for
the first time in history began to use widely a gypsum bandage. During the defense of Sevastopol mobilized
the female sex to care for the wounded. Even before the appearance of antiseptics, Pirogov separated patients with purulent and gangrenous wounds from those whose wounds were not contaminated, which helped
avoid unwanted complications.
Vladimir Andreevich Oppel.
In the First World War, being already a doctor with a lot of experience, he works as a surgeonconsultant and performs many operations every day. As a result, he concludes that early surgical interventions
for gunshot wounds are necessary. For surgical intervention on the gunshot fractures of the long tubular
bones, V. A. Oppel offers a wire seam connecting the bone fragments. Based on the experience gained in the
hostilities in 1917, he writes the work "Organizational issues of the advanced surgical belt of the army in the
field." During the First World War, it was V. O. Oppel who provided the necessary evidence for the phased
treatment of patients. Later on, the system of V. A. Oppel was adopted finally and on its basis a military medical concept was developed.
Nikolay Nilovich Burdenko.
The son of a clergyman of the Penza province, having graduated from the seminary, decided to become a doctor. Being a student at the senior medical faculty of Tomsk University, N.N. Burdenko took part in
the Russo-Japanese War of 1904-1905, first performing the duties of a medical orderly, then a paramedic, and
finally an ordinary doctor in the front lines. Doing his duty on the battlefield, bandaging the wounded, was
wounded in the arm, but in spite of this he considered rendering medical assistance to himself a waste of time
and continued to help those in need. He is presented to the St. George Cross award. By the outset of the First
World War, Burdenko became an already established doctor, namely a surgeon, and immediately after the
news of the beginning of hostilities, he created a surgical team to be sent to the front line. Then he was selected as a surgeon-consultant of the Imperial Army and independently conducted emergency surgical care for
seriously wounded soldiers. The merit of N. N. Burdenko in the invention of a new method of treating neurosurgical wounded is immeasurable. Working in the infirmary created by him in the front-line town of Girardov,
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he introduced a new open method for the treatment of brain wounds, which saved the lives of thousands of
Russian soldiers.
Sergey Romanovich Mirotvortzev
After graduating from Kharkov University, he volunteered as a doctor for the Russo-Japanese War.
From this point on, his whole life went side by side with the field surgery service. In the rear of the First World
War, S. R. Mirotvortsev distinguished himself not only with high surgical skills, but also with excellent organizational skills in providing medical care to the wounded. During the war, an important and topical article by Mirotvortsev “About wounds by fragments of airplanes and zeppelin bombs” was published, in which the material
was described in detail and accessible. During his life, Sergei Romanovich went through five wars as a participant, a surgeon and a scientist. Awarded the Order of Vladimir of the 4th degree with swords.
Sergey Petrovich Fedorov.
He graduated from the medical faculty of Moscow University. Founder of the largest domestic surgical
school. He was the first in the Russian Empire to get tetanus toxoid serum, and in 1904, for the first time in
history, he used intravenous anesthesia with hedonal, which was extensively used in the First World War.
Abroad, this method of anesthesia was called Russian anesthesia. During the life of the professor, the 1st surgical clinic of the Military Medical Academy was named after him, where a memorial plaque was installed in his
memory.
Sergey Sergeevich Yudin.
Not having had time to graduate from the medical faculty, in August 1914 he was mobilized into the army and sent to the front line as part of the 5th forward detachment of the Red Cross. He worked as an ordinary doctor in the hospital, operated on the wounded and took part in hostilities. Russian officers noted the
courage of Sergei Yudin, his ingenuity and dedication. He was injured three times, one of them was quite
heavy, for courage he was awarded the St. George Cross.
Begoulev Boris Petrovich.
The doctor, the communist. In October 1938, for the first time in our country, a medical worker was
awarded the title of hero. The Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR said: "For the exemplary performance of combat missions and heroism shown in defending Lake Hassan, assign the title of
Hero of the Soviet Union with the award of the Order of Lenin. 4. Boris Petrovich Begoulev, 2nd rank physician." The list listed 26 names of the heroes of the Hasan fights, and only one of them was a doctor B. P.
Begoulev. In 1927, B. P. Begoulev was mobilized into the army, where he first mastered the profession of a
military communications man, but after much deliberation decided to link his life with medicine. The young man
passed the exam to the school of military paramedics, and after 3 years with a diploma of a medical assistant,
he was transferred to the Far East in one of the units of the Red Army. B. P. Begoulev served as a medical
assistant, constantly studying literature, he improved his knowledge and skills. When on August 2, 1938, Japanese troops violated the border of the USSR state in the district of Lake Hassan, and stubborn fights began,
B.P. Begoulev was part of the 120th rifle regiment of the 40th rifle division as head of the medical service. During the period of the battle, he established a regimental medical aid station, and with another group of paramedics, medical orderlies and orderlies, he moved to the very center of the battle to assist the wounded and
organize their removal to the shelters. He was contused several times and received fragmental wounds, but
did not leave the battlefield.
Buyko Petr Mikhailovich.
Colonel of Medical Service, Professor, Communist. In the village of Yaroshevka, Fastovsky district, Kiev
region, on October 16, 1943, the Nazi invaders committed cruel reprisals against the professor, doctor, and
simply the great man P. M. Buiko. On October 13, 1943, he was captured in an ambush near this village. After
two days of torture and torture of Pyotr Mikhailovich and three guerrilla hostages, they were closed in the
house of partisan A. T. Rodin, they poured gasoline on them and burned them alive. All these actions were
carried out in front of the locals, who were specially driven by force to Yaroshevka for intimidation. The remains of the heroes were buried in the cemetery, located on a hill at the entrance to the village Yaroshevka.
In November 1941, in the village of Tomashevka, P. M. Buiko and V. I. Gatti created an underground
party organization and partisan groups in the villages of Prishivalnya, Didavshchyna, Yaroshevka, and SosIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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novka. The underground organization received leaflets from Fastov from P. M. Buiko and distributed them. For
the money received from Pyotr Mikhailovich, members of the underground organization V. V. Volodin, M.
Smirnov and other prisoners were freed from arrest. Thanks to the system of false diagnoses modeled by him,
a huge number of people were rescued from terrible concentration camps. In the Fastiv hospital and clinic, P.
M. Buiko organized the treatment of wounded partisans. In June 1943, the Gestapo learned about the underground activities of Peter Mikhailovich. Having taken a whole pharmacy of medicines and a multitude of valuable medical instruments from the Fastovka hospital, he left the group of the best doctors in the partisan detachment of Comrade Grysyuk. In the detachment, P. M. Buiko took part in the battles and in the development
of combat operations. As a doctor and commander, he was popular and valuable among the partisans. He
saved over 40 seriously wounded, often making forays from a detachment in the village to provide medical
assistance to sick peasants. On October 13, during the assignment to assist the wounded partisans in the village of Yaroshevka, Fastovsky District, he was captured by Gestapo men. The next two days he was brutally
tortured: hung up, beaten, twisted arms. To the question of the Gestapo man, what he was doing in the detachment, Buiko answered: "I treated the wounded." "How much did you cure?" "All, how many was." "And
where are the partisans?" "Under each bush, answered Buiko. Wherever you go, they will meet you themselves." After being bullied and meaningless interrogations, he was crippled and thrown into a collective farm
barn, where 140 hostages from the village of Yaroshevka were already there. The peasants unleashed him at
night, fed him and offered to escape, but he refused, knowing what consequences this could have for the
whole village. "I know that they will kill me. But if I run away they will destroy you all. It’s better to die alone."
August 7, 1944 P. M. Buiko was posthumously awarded the title Hero of the Soviet Union.
Summing up, we can conclude that the feats of doctors in the whole history will not fit in the book, and
that the profession of a doctor is distinguished by obvious high spiritual qualities and humanism.
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Аннотация. В статье рассмотрена концепция развития космического туризма на основе философских
учений о космосе и вселенной К.Э. Циолковского. Проведен подробный анализ «космической философии», выявлены основные достоинства и недостатки философского учения и вклад Циолковского в
развитие космического туризма, а также разработаны возможные пути развития космического туризма
в настоящее время.
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туризма, путешествие.
THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF SPACE TOURISM BASED ON THE TEACHINGS OF RUSSIAN
PHILOSOPHER K. E. TSIOLKOVSKY
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Abstract: The article considers the concept of space tourism development on the basis of philosophical doctrines about space and K. E. Tsiolkovsky's universe. A detailed analysis of the "space philosophy", identified
the main advantages and disadvantages of the philosophical doctrine and its contribution to the development
of space tourism, as well as the possible ways of development of space tourism at the present time.
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В современном мире туристская индустрия стремительно развивается. Существует множество
видов и направлений туризма, некоторыми из которых уже не удивишь потенциальных потребителей.
Поэтому люди стремятся расширить сферу туристской деятельности и выйти на новый уровень предложения туристских услуг и продуктов. Так был придуман «космический туризм». Сама идея такого туризма зародилась еще в художественно-фантастической литературе. В 1657 году писатель Сирано де
Бержерак в своем произведении «Иной свет или Государство империи Луны» запустил героев на ракете на Луну с приключенческими и развлекательными целями. Как раз такие цели чаще всего и подразумевает туризм.
Космический туризм – специфический вид туризма, который подразумевает путешествие людей в
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космическое пространство с развлекательными или познавательными целями. В настоящее время
такой вид туризма имеет место быть, но особой популярностью среди потребителей не пользуется, так
как технологии еще не достигли того уровня, который мог гарантировать полную безопасность туристов
при запуске в космос, а затем при посадке на землю. Если рассматривать философию развития космического туризма, основываясь на учениях Циолковского, то это будет считаться высоким теоретическим уровнем мировоззрений о космосе. Космический туризм является элементом философии и частью
философского познания мира.
На основе научных исследований, объектом познания в космическом туризме будет какой-либо
элемент или событие, которое может произойти при прохождении космического маршрута. Субъектом
же в данном случае является сам турист, который станет участником космического путешествия [1].
Анализ событий прошлого позволяет синтезировать возможные направления развития космического туризма в будущем. Несомненно, человек сам формирует историю туризма в космосе, непосредственно принимает участие в испытаниях, чтоб в будущем люди могли расширить рамки возможного и
ознакомиться с неизведанным космосом.
К.Э. Циолковский в своих произведениях научно-фантастического характера «Грезы о Земле и
небе и эффекты всемирного тяготения» и «На Луне» 1890-х годов описал весь спектр эмоций и ощущений космического путешественника во время полета на ракете. Стоит предположить, что такие же
эмоции могли бы испытывать и настоящие туристы [2, с. 285].
Научный и ненаучные ценности событий играют важную роль в развитии космического туризма
не только в России, но и во всем мире. Турист в данном случае считается элементом человеческой цивилизации, а значит ему присущи эстетические, этические и иные ценности. Позиция оценки туристом
космического туризма может иметь не только научно-обоснованный характер, но и абсолютно противоречить ему [1].
Также, стоит проанализировать и идею Циолковского о «Животном космоса». В данной идее суть
заключается в стремлении человека, который стал «пассажиром животного космоса», остаться жить за
пределами поверхности Земли. В своей работе Бровяков В.П. «К.Э. Циолковский: философия космического туризма» предположил, что «настанет время, когда выйдут в космос, продолжая жизнь, не прерывавшуюся с их вхождением в «транспорт», просто на время видоизменявшуюся. «Животное космоса» не остановится буквально, и выходить придется на ходу, с помощью ракет или других технических
устройств» [2, с. 286].
Как говорил К.Э. Циолковский в своей научной работе: «…важно иметь ракетные корабли, ибо
они помогают человечеству расселиться по мировому пространству. И ради этого расселения я-то и
хлопочу... Надо идти навстречу космической философии!». Данное высказывание полностью отражает
цели и задачи научных трудов философа по космическому туризму. Ранее, космический туризм представлял собой скорее фантастическое событие, относящееся к среде вероятного, но пока не осуществимого [3].
Основываясь на теоретических данных, можно отметить, что это и подразумевал Циолковский в
своем произведении. Проанализировав работы К.Э. Циолковского и дополнительные работы Бровякова В.П., стало очевидно, что в скором будущем люди смогут перемещаться по всему космическому
пространству из одной солнечной системы в другую, тем самым расширяя свой кругозор, узнавая множество совершенно новых фактов о вселенной. Исходя из этого, можно сделать вывод, что К.Э. Циолковский является прародителем идеи покорения космического пространства в туристских целях [3].
Таким образом, можно сделать следующие выводы о концепции развития космического туризма
на базе философских учений К.Э. Циолковского:
Первое – огромный вклад Циолковского в развитие космического туризма посредством научной
пропаганды идеи покорения космоса в туристских целях.
Второе – Циолковский рассматривал космический туризм как фактор привыкания человечества к
условиям жизни и путешествий в космическом пространстве [3].
Третье – современное развитие космического туризма происходит благодаря не только инновационным технологиям, но и научным обоснованиям К.Э. Циолковского в своих работах «Космическая
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философия» и «Животное космоса».
Что же касается современного развития космического туризма, то здесь возникает множество
проблем с его реализацией. Андрей Ионин, член российской академии космонавтики имени Циолковского сказал, что: «Безусловно, такие полёты реализовать можно, поскольку человечество это сделало
40 лет назад. Я не думаю, что человечество с тех пор поумнело, но технически оно более развито сейчас. Другой вопрос, в какие сроки — это можно реализовать, и кто реализует» [4].
Согласно данным «НСН», в России в 2019-2020 гг. планируется запуск туристической группы на
орбиту Земли, в корабле будет всего 6 человек.
Также, известный инженер-изобретатель Илон Маск в 2018 году рассказал, что отправит космических туристов в полёт вокруг Луны и покупатели билетов уже имеются [4].
Как видно, космический туризм стремительно развивается, переходя из среды возможного в объект действительного. Думается, что уже в ближайшем будущем станет возможным реализовывать такие «поездки» в космос на постоянной основе. Философ К.Э. Циолковский был наиболее близок к самой идее развития туризма в пространстве вселенной и внес неоценимый вклад в его изучение.
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Аннотация: Данная работа посвящена анализу консерватизма как одного из ключевых аспектов национально-культурной идентичности англичан. Рассматриваются такие метапонятия как «идентичность»
и «национально-культурная идентичность». Консерватизм, являющийся одним из основных аспектов
английской национально-культурной идентичности, рассматривается в контексте частных эпистолярных текстов первой половины девятнадцатого века. Проанализировано влияние данного аспекта идентичности на содержательную составляющую писем и описаны языковые способы и средства ее репрезентации.
Ключевые слова: эпистолярный текст, письмо, частное письмо, консерватизм, идентичность, национально-культурная идентичность.
CONSERVATISM AS AN ASPECT OF NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY OF THE ENGLISH
Marakhovskaya Ksenia Andreevna,
Scientific advisor: Poznyak Lyudmila Petrovna
Abstract: The paper is devoted to the analysis of the conservatism as one of the key aspects of national and
cultural identity of the English. Such concepts as «identity» and «cultural and national identity» are taken into
consideration. Conservatism, which is supposed to be one of the basic aspects of cultural and national identity
of the English, is studied on the epistolary texts of the first part of the 19 th century. The influence of this aspect
of identity on the content of the letters is analysed. The means of its representation are described
Key words: epistolary text, letter, private letter, conservatism, identity, national and cultural identity.
Сегодня не существует точной формулировки понятия идентичности. В широком смысле идентичность трактуется как понимание и принятие индивидуумом собственной принадлежности к определенной социокультурной группе [Бушуева, 2018, с. 24-25], в более узком – идентичность, проявляясь в
процессе коммуникации, означает сложную систему вербального и невербального поведения в определенном социальном кругу, где каждый разделяет общие традиции и установленные правила.
На протяжении многих лет и в зарубежных, и в отечественных трудах предпринимались попытки
проанализировать как национальную, так и культурную идентичность, однако их понятия не были соотнесены вплоть до второй половины прошлого столетия. Национальную идентичность также можно рассматривать как национально-культурную, поскольку именно культура, то есть совокупность идей, традиций, социального поведения определенной народности или общества [Oxford Living Dictionaries
(OLD)], представляет собой ключевое понятие, «ядро» идентичности национальной. В отличие от
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национальной идентичности, рассматриваемой отдельно, национально-культурная идентичность является следствием выбора не столько группового, сколько индивидуального, и отличается осознанностью
[Астафьева, 2016, с. 33].
Традиции каждого народа, его особенности, ценности, менталитет и мировосприятие – факторы,
представляющие в совокупности национально-культурную идентичность, находят отражение во всех
сферах жизни, в том числе и в эпистолярных текстах. Консерватизм является одной из наиболее характерных особенностей культуры англичан, и в данном случае это не столько неприятие и отторжение
каких бы то ни было перемен, сколько уважение и преданность старинным традициям. Англичане чтят
их, и это проявляется в разных сферах жизни. Так, англичане известны своей любовью к дому. Концепт
«home» является более личным, чем «house». Он заключает в себе понятия, с одной стороны, семейного очага, для которого «важна эмоциональная составляющая» [Марьина, 2015, с. 110], а с другой –
географической местности (место происхождения). Дом – это не просто обстановка, но и взаимоотношения с людьми, которые живут в нем, чувства, связанные с его прошлым и его настоящим.
Так как почитание семьи и дома традиционно для англичан, в письмах как Ш. Бронте, так и Т. Б.
Макколея часто встречаются фразы, выражающие привязанность к членам семьи.
Ей грустно при одной мысли, что нужно покинуть дом. Это подчеркивается повторением фразы to
be sad с усиливающим значение наречием very во втором случае: «I am sad — very sad — at the
thoughts of leaving home» [Gaskell (здесь и далее по тексту приводятся выдержки из писем Ш. Бронте,
опубликованных в книге E. Gaskell. The Life of Charlotte Bronte (см. Список литературы) – К.М.], что показывает, насколько сильно она была привязана к знакомым с детства местам.
Глубокое и нежное отношение к дому проявляется в том, как Ш. Бронте описывает его, применяя
эпитеты «милый, родной», «тихий, спокойный, укромный»: «…another three weeks must elapse before I
shall again have my comforter beside me, under the roof of my own dear quiet home» [Gaskell].
Она благодарна любой вести из дома. Удовольствие, которое ей приносят новости от родных и
близких, она называет «настоящим», «подлинным»: «…it is a real, genuine pleasure to hear from home; a
thing to be saved till bedtime, when one has a moment’s quiet and rest to enjoy it thoroughly» [Gaskell].
По письмам Ш. Бронте можно проследить не только ее, но и ее сестер теплую привязанность к
родным местам. Например, Эмили испытывает и выражает «сожаление» от того, что не присутствует
дома: «She expressed her regret, etc., at not being at home» [Gaskell].
Другой пример: «My sister Emily loved the moors. Flowers brighter than the rose bloomed in the blackest of the heath for her» [Gaskell], где «the moors» является прямой отсылкой к месту, где жила семья
Бронте. Теплое отношение к дому проявляется через глагол love.
Описывая тоску своей сестры Эмили по родным местам, она использует метафору «the vision of
home… rushed on her», видения дома «нахлынули» на нее: «Every morning, when she woke, the vision of
home and the moors rushed on her, and darkened and saddened the day that lay before her» [Gaskell].
Т. Б. Макколей изначально упоминает своих близких изредка, для него не характерно яркое проявление привязанности, однако после смерти сестры он все чаще размышляет о важности семьи в его
жизни и пишет своему отцу: «Love to all who are left me to love. We must love each other better»
[Trevelyan, 1876, p. 186 (здесь и далее по тексту приводятся выдержки из писем Т. Б. Макколея, опубликованных в книге Trevelyan G. O. The Life and Letters of Lord Macaulay (см. Список литературы) – К.М.].
Значимость его слов подчеркивается использованием модального глагола must.
В письме к другой сестре, он хвалит дом, где был гостем, и кратко упоминает о том, что, несмотря на всю красоту мест, где находился теперь, он бы с большим удовольствием провел время с ней. На
это указывает использование грамматической конструкции would rather, применяемой для выражения
пожелания: «But, for all this, I would much rather be quietly walking with you: and the great use of going to
these fine places is to learn how happy it is possible to be without them» [Trevelyan, 1876, p. 197].
По окончании удачно произнесенной речи в палате общин он также размышляет об отце и сестрах, о том, какое наслаждение доставит им его достижение: «My greatest pleasure in the midst of all this
praise is to think of the pleasure which my success will give to my father and my sisters» [Trevelyan, 1876,
p. 209]. Использование превосходной формы прилагательного great показывает, насколько важно для
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него принести радость своей семье.
Далее в письме к сестре Т. Б. Макколей говорит о том, как он воодушевлен скорым воссоединением со своей семьей. Повторное использование глагола love показывает сильную привязанность к ней
и то, как много она значит для него: «I am in high spirits at the thought of soon seeing you all in London, and
being again one of a family, and of a family which I love so much. It is well that one has something to love in
private life» [Trevelyan, 1876, p. 223].
Любовь к сестре проявляется и в ласковых обращениях: «Send me some gossip, my love» [Trevelyan, 1876, p. 197], «Dearest, dearest sister, you alone are now left to me» [Trevelyan, 1876, p. 259].
Значительная роль в культуре Англии отведена чаепитию. Чай, самый популярный напиток, является национальным символом, который также нашел отражение в эпистолярных текстах. Само понятие «чай» в эпистолярных текстах может обозначать прием пищи: «…if they had behaved quietly and decently, I would have served them out their tea in peace», «We were both included in an invitation to drink tea
quietly at Fox How» [Gaskell]. На это указывает использование таких глаголов, как serve out, drink.
Кроме того, чай также может являться определенным указателем времени: «After dinner I sew till
tea-time, and after tea I either write, read, or do a little fancy - work, or draw, as I please» [Gaskell].
Традиционно единственной темой для разговора, к которой англичане могут обратиться в любое
время и в любом месте, считается погода. Сэмюэл Джонсон, литературный критик и создатель первого
словаря английского языка, заметил: «Всем известно – когда встречаются два англичанина, прежде
всего они говорят о погоде. Они спешат сообщить друг другу, что и так уже знают, жарко ли сейчас или
холодно, облачно ли, ветрено или спокойно». Погода – универсальная тема для обсуждения. Она не
зависит ни от возраста, ни от пола, ни от политических взглядов собеседников, и, следовательно, не
способна никого задеть или уязвить. Кроме того, это особый код, выбранный и используемый англичанами для того, чтобы преодолеть врожденную сдержанность и начать беседу.
Обсуждение погоды настолько прочно вошло в повседневную жизнь англичан, что свои письма к
сестрам и отцу Ш. Бронте нередко непроизвольно начинает именно с него: «It is a stormy evening, and
the wind is uttering a continual moaning sound, that makes me feel very melancholy» [Gaskell]. Штормовой
вечер заставляет автора чувствовать грусть, меланхолию, в то время как ветер издает непрекращающиеся жалобные звуки. Здесь упоминание погоды является не просто проявлением своеобразного английского этикета, желанием следовать установленным нормам, но помогает передать настроение адресанта, его опасения и переживания. Так, Ш. Бронте, описывая ветер и те «рыдающие, скорбные»
звуки, которые он издает, олицетворяет его.
Погода не только отражает внутреннее состояние человека, но и влияет на него, изменяя, в то же
время, и физическое состояние, что передается глаголом change в его прямом значении: «I am very
glad I went to — when I did, for the changed weather has somewhat changed my health and strength since»
[Gaskell].
В письмах также прослеживается зависимость человека от погодных условий. Именно погода
позволяет или не позволяет совершать некоторые действия, на что указывает глагол permit: «I do not
think any one, certainly not any woman, in this locality, went so much on the moors as she did, when the
weather permitted» [Gaskell].
Используя именно описание погоды, Ш. Бронте выражает свою поддержку и сочувствие: «Believe
me, though I was born in April, the month of cloud and sunshine, I am not changeful. I have a steady regard
for you, and if you will let the cloud and shower pass by, be sure the sun is always behind, obscured, but still
existing» [Gaskell]. Говоря о своем характере, она сравнивает и вместе с тем противопоставляет его
погоде апреля, кроме того, тучи и ливень символизируют проблемы, а солнце – надежду на их скорое
разрешение.
Письмо – это целый лингвокультурологический контекст, предоставляющий сведения как о целой
эпохе, к которой он принадлежит, так и о внутреннем мире отдельно взятого человека, его сомнениях и
переживаниях, его видении мира и восприятии окружающей действительности. Наряду с историческими и социальными сведениями, оно содержит в себе ценный культурологический материал, а также
материал для лингвистического анализа.
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Аннотация: Концепт является центральным термином в изучении языковой картины мира. Он привлекает внимание исследователей в различных областях науки. В статье рассматривается значимый концепт русской культуры СТУДЕНТ, выделяются и сопоставляются некоторые признаки данного концепта.
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SOME IMAGE FEATURES OF THE CONCEPT “СТУДЕНТ” (STUDENT) IN MODERN RUSSIAN
LINGUISTIC WORLD-IMAGE
Flegontova Anastasia Vladislavovna
Abstract:The concept is a central term in research of a linguistic world-image. It draws attention of research
workers in various areas of science. In the article the significant concept of Russian culture СТУДЕНТ is considered and some characteristics of this concept are described and contrasted.
Key words: student, concept, image features of concept.
Концепт – это важное понятие для современной лингвистики, в котором, с одной стороны, содержится культурно значимая информация, а с другой стороны, личностный опыт индивида. Исследуя
концепт МОЛОДЕЖЬ в русской языковой картине мира, следует рассматривать его различные репрезентанты, что дает более полное представление о данном концепте. В ходе нашего исследования было выявлено 44 репрезентанта концепта МОЛОДЕЖЬ. В данной статье мы остановимся на репрезентанте студент. Таким образом, объектом исследования данной статьи является концепт СТУДЕНТ,
являющийся важной составляющей концепта МОЛОДЕЖЬ. Следует отметить, что для анализа исследуемого концепта необходимо привлечь не только лексему студент, но также его форму во множественном числе студенты, и поскольку студенты биологически принадлежат к разным полам, то также
и лексемы студентка, студентки. Предметом исследования служат вербальные актуализации концепта СТУДЕНТ.
Антропоцентрическая парадигма современной лингвистики не только ориентирует лингвистические исследования на изучение этнокультурной специфики языковой концептуализации окружающего
мира человеком, но и также на изучение личностных и социальных сторон человека, его речевого общения, языкового познания и поведения, а также когнитивных процессов хранения, передачи и интерпретации знаний и мыслительной деятельности. Кроме того, необходимость концептуальных исследоIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваний объясняется особым вниманием к языку как фактору сохранения национального самосознания в
условиях современного мира. Актуальность данного исследования определяется тем, что анализируемый в содержательной, когнитивно-оценочной динамике концепт СТУДЕНТ как один из ключевых концептов русской культуры даёт знания о характере духовно-нравственной самоидентификации российского общества и осознания им своей цивилизационной идентичности, что может быть очень востребовано в современной действительности. Целью статьи является выявление образных признаков концепта СТУДЕНТ. Для решения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 1. Определить терминологическую базу и объект исследования на основе анализа научных работ. 2. Выявить и
описать признаки данного концепта. Методами исследования являются метод сплошной и целенаправленной выборки, описательно-аналитический метод, метод компонентного анализа, метод лексикографического анализа, метод контекстуального анализа. Выборка осуществлялась из примеров
Национального корпуса русского языка и других интернет-источников. Выбранные примеры датируются
2000 – 2019 гг.
В данной работе концепт рассматривается как «совокупность признаков, представляющих фрагмент мира или часть такого фрагмента» [1, с.130–135]. Лежащее в основе концепта понятие является
носителем лексического значения слова, которым обозначается данный концепт. На основе понятия
образуется ряд дифференциальных признаков – образов, представлений, моделей и т.д.
При выделении признаков за основу была взята классификация признаков, разработанная доктором филол. наук, проф. М.В. Пименовой [2, с.68]. Согласно данной классификации образные признаки выявляются через сочетаемостные свойства слова-репрезентанта концепта. Образные признаки
концепта – это признаки, служащие образованию концептуальных метафор. Концептуальная метафора
– это способ думать об одной части мира через призму другой. Метафора концептуальная не является
равнозначной языковой метафоре. Концептуальные метафоры могут выражаться не только языковыми
формами, но и жестами, и культурными обычаями.
Образные признаки концепта СТУДЕНТ можно разделить на [3, c. 107-110]:
1. Признаки стихий, а именно признаки «огня»: В студенческом городке прошел конкурс на звание «Самого яркого студента»; Портал для женщин … подвел итоги голосования за самую яркую,
остроумную и интересную студентку; всё тот же пламенный студент-первокурсник; «земли»: Американские студенты – более приземленные и практичные молодые люди; … более приземленные студенты могут добиться такого же результата всего за 25 минут;
2. Погодные признаки: звездные преподаватели и студенты, ветреная студентка; ветреный
студент; студенты – народ ветреный;
3. Пространственные признаки: «контейнер» (передает характеристики вложения, накопления,
размещения во внутреннем пространстве): в студентах; личностное пространство студента;
наполнение студента знаниями; «высота»: высокая студентка; высокий студент; «локализация»:
перед студентами; один из студентов; около студента; позади студентки; заработок на студентах; ответственность лежит на студенте; «географический признак»: московские студенты; российские студенты; американские студенты; студент Московского института; Он избалован вниманием местных студенток;
4. Темпоральные признаки: «признаки относительного времени»: новые студенты; У современного студента жизнь проходит очень быстро, так как у него всегда много дел; «вечные студенты»; вчерашний студент; нынешний студент; сегодняшний студент; будущая студентка;
5. Признаки «вещества»: «растворимое вещество»: через десять минут студенты растворились в толпе; «смесь»: веселая и гремучая смесь студентов; «металл»: Студенты Южно-Уральского
института управления и экономики стали «Золотыми студентами»;
6. Признаки продуктов: «вино»: Чтобы у студентов не началось брожение умов; «губка»: Студент впитывает знания как «губка»; Многие студенты, заинтересованные в развитии своей карьеры, ... в течение нескольких часов продолжают впитывать информацию; «хлеб»: новоиспеченный
студент;
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7. Признаки артефактов: «книга»: Было много случаев убедиться, что студент для него – открытая книга; «музыкальный инструмент»: враждебно настроенные студенты; «генератор»: Студенты – участники проектов помогают друг другу, генерируют новые идеи4
8. Аудиовизуальные признаки: Воронежцы во дворе многоэтажки установили защиту от громких студентов; Мы заметили, что самые тихие студенты делают иногда наиболее глубокие замечания; Студент блистает на экзамене;
9. Вегетативные признаки: Роль семьи в воспитании гражданской зрелости студентов; зрелые студенты; незрелый студент;
10. Собственно витальные признаки: «здоровье»: больной студент; Для каждого студента
очень важно иметь хорошее здоровье; «питание»: как правильно питаться студентам; Еда – студента беда; Большинство студентов не особо заботятся о своем питании; «Голодный студент» –
это клише, от которого не избавиться; «сон»: Где ещё спать студенту, как не в университете; спящий
студент; студент, дремлющий в лекционном зале; с последних рядов доносится сонный голос разбуженного студента; «возраст»: юные студенты; юные студентки; молодой студент; старые
студенты; пожилые студенты; «движение»: 90% всех студентов передвигаются на территории
кампуса на велосипедах; и там студенты двигаются; Студенты … не останавливаются на достигнутом; движение студентов; «сила»: Сила студента – в знании! Сила студента – в интеллекте!
сильные студенты; «физическое состояние»: усталый студент; тогда на экзамен студент придет
бодрым и уверенным в своих силах; Важная информация для бодрых студентов и инициативных преподавателей; «жизнь»: У современного студента жизнь проходит очень быстро, так как у него всегда много дел; От сессии до сессии живут студенты весело; «рост»: личностный и карьерный рост студента;
11. Соматические признаки (признаки тела): «лицо»: лица студентов; не безликий студент, а
конкретная личность; «глаза»: На экзамене по философии студент тянет билет и видит, что не знает
ответа ни на один вопрос; «нос»: чем «дышит» современный студент; «тело»: тело студента; «руки»: Студенты из провинции цепкие и живучие; «зубы»: Гранит наук грызет студент; «голова»: Он
привлекателен, добродушен, с чувством юмора... Наверное, не одна студентка теряла голову от его
обаяния...;
12. Антропоморфные признаки: признаки чувств: А чего студенты такие злые пошли? восторженные студенты; веселые студенты; с аудиторией унылых студентов не интересно; ментальные признаки: умные студенты; глупые студенты; эрудированный студент оскорблён примитивным
вопросом и отвечает поэтому намеренно неточно и грубо; Теперь он искал не слабовольных маргиналов, а умных, волевых, талантливых студентов и преподавателей; социальные признаки: этические
признаки: грубый студент, интерперсональные признаки: общительная студентка; победили студенты группы …; влияние на студентов; национальные признаки: русские студенты; английские
студенты; признаки занятий: самые креативные творения студентов; приятель картинно обвел рукой оконный пейзаж, где на фоне сочных июльских красок сидели на траве перед институтом праздные
студенты; признаки культуры: формирование культурного мира студента; религиозные признаки:
верующий студент;
13. Ценностные признаки: собственно оценки: оценить студента; ценить студентов; поставить высокую оценку студентке; переоценить студента, недооценить студентов; незаурядный
студент; признаки денег, драгоценностей: я действительно ценный студент и не проведу год впустую; Полноценный студент – человек, сдавший первую сессию;
14. Партитивные признаки (признаки деления на части): Студенты делятся на две категории:
кто здоровается при встрече, и кто нет; студенты делятся по успеваемости на успевающих и неуспевающих$
Концепт СТУДЕНТ имеет определенную степень значимости данной реалии в русской культуре,
так как является единицей ментальности, понятийная сторона которой, представлена описанными в
данной работе, а также другими различными вербальными средствами коммуникации.
Концепт – это способный быть означенным в языке образ. Образ студента многогранен. Нами
были выделены следующие признаки концепта СТУДЕНТ: признаки стихий, погодные, пространственIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные, темпоральные признаки, признаки «вещества», продуктов, артефактов, аудиовизуальные, вегетативные, собственно витальные, соматические, антропоморфные, ценностные, а также партитивные
признаки.
Концепт СТУДЕНТ представляет большой интерес для исследователей. Очень актуальным
представляется также проведение свободного ассоциативного эксперимента. В зависимости от социального статуса информанта (студент или преподаватель.) будет меняться результат исследования.
Дальнейшее исследование концепта СТУДЕНТ возможно в следующих направлениях: более детальное
выявление образных признаков с подсчетом количественных данных. Описание других групп признаков, например понятийных и т.д. Сочетание различных методов исследования может увеличить количество выделенных признаков и повысить точность результатов проводимого исследования.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные признаки фразеологизмы с элементами
сравнения в немецком языке. Среди данных единиц преобладают фразеологизмы антропологического
характера, а основными признаками сравнения являются внешнее сходство и сходство характера.
Ключевые слова: фразеологизмы, категория сравнения, немецкий язык, тематическая группа, субъект
сравнения.
THE MAIN FEATURES OF THE CATEGORY OF COMPARISON (BASED ON THE GERMAN IDIOMS)
Kraunis Volha Uladimirauna
Abstract: This article discusses the main features of phraseological units with elements of comparison in the
German language. Among these units, phraseological units of anthropological character prevail, and the main
features of comparison are external similarity and similarity of character.
Key words: phraseological units, category of comparison, German language, thematic group, subject of comparison.
Изучение сравнительной фразеологии на фоне разговорной речи представляет большой интерес
в общеобразовательном плане, в плане знакомства с культурой носителя языка, так как во многих языковых единицах находят отражение национальное своеобразие образа жизни того или иного народа,
факты истории страны, природно-географические особенности, культура, экономика. В любом фразеологизме заложено своеобразие восприятия мира через язык и национальную культуру. Изучение фразеологии до сих пор остается малоизученной темой, хотя в ней отражаются жизнь, культура народа [2,
с.142]. Особую трудность при изучении языка представляют компаративные фразеологические единицы, которые играют существенную роль в акте коммуникации. Это, прежде всего, связано с идиоматичностью фразеологических единиц, значение которых не выводимо из значения их компонентов. Большая часть фразеологизмов с элементами сравнения основывается на исторических событиях и религии.Для того, чтобы правильно переводить фразеологизмы, необходимо знакомиться с культурой
народа, обычаями и бытом страны. Иначе могут быть допущены всевозможные ошибки при переводе
фразеологизмов.
В данной статье рассмотрены фразеологизмы с элементами сравнения, ориентированные на человека, а именно фразеологизмы, описывающие характер человека, его умственные способности и
внешность в немецком языке.
Материалом для изучения послужили фразеологические единицы, собранные методом сплошной выборки.
Основным источником языкового материала послужил «Немецко-русский фразеологический слоIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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варь» Л. Э. Биновича [1].
Всего было выявлено 152 фразеологические единицы с элементами сравнения. Проанализировав найденные фразеологизмы был сделан вывод о том, что основная тематическая группа субъектов
сравнения фразеологических единиц немецкого языка – 138 единиц является антропологической, т.е.
обозначает самого человека, а также его действия, состояния, черты характера, ощущения, внешность,
чувства, мысли. Например: «plump wie ein Bär» (неуклюжий как медведь); «schlafen wie ein Bär» (спать
непробудным сном); «emsig wie eine Biene» (трудолюбив как пчела); «wie angenagelt dastehen» (стоять
(остановиться) как вкопанный; «schlafen wie ein Dachs» (спать как сурок); «wie aus dem Ei geppelt» (одет
как с иголочки); «zittern wie Espenlaub» (дрожать как осиновый лист); «schwatzen wie eine Elster»
(трещать как сорока); «matt wie eine Fliege» (как сонная муха); «stolz wie ein Hahn» (гордый как петух).
Преобладание антропологического характера субъекта фразеологизмов с элементами сравнения
объясняется тем, что такие фразеологические единицы употребляются в разговорной речи
непосредственно в акте коммуникации, т.е. человек общается с человеком, и предметом этого
разговора, как правило, является сам человек, его мысли, черты характера, ощущения, желания,
внешность, действия, и т.д.
Немногочисленными оказались фразеологизмы, которые связаны с явлениями природы и различными бытовыми предметами. Например: «es gießt wie mit Eimern», «es regnet wie mit Mulden»
(дождь льёт как из ведра); «wie eine Orchidee im Küchengarten» (красиво, но не к месту)(букв. как
орхидея на огороде); «wie ein reinigendes Gewitter» (как гроза, разрядившая атмосферу); «wie der Sand
am Meer» (как песку морского); «wie Topf und Deckel» (как два сапога пара); «etw. zieht sich wie ein roter
Faden hindurch» (что-л. проходит красной нитью через что-л.); «Geld wie Heu» (уйма денег).
Рассмотрев данные примеры, можно сделать вывод о том, что содержание субъектов сравнения
компаративных фразеологизмов в большей части случаев носит антропологический характер, что
соответствует в целом антропологической направленности разговорной речи.
Для объективного анализа фразеологизмов с элементами сравнения необходимо проанализировать ассоциативный фон сравнений, т.е. признак сравнения. Основным признаком сравнения может
быть:
1. Сходство действия:
«schlafen wie ein Dachs» (спать как сурок); «wie eine Bombe einschlagen» (взорваться как бомба);
«j-d ist wütend wie ein angestochener Eber» (взбешён, разъярён, букв. как раненый вепрь); «steht wie ein
Fels» (твёрдый как камень, стоять как камень); «schwatzen wie eine Elster» (трещать как ᅠ сорока);
«stehlen wie eine Elster» (красть как сорока); «voll sein wie ein Faß» (надуться как бочка); «wie ein Faß
trinken» (пить как бочка); «zittern wie Espenlaub» (дрожать как осиновый лист); «singen wie eine
Heidelerche» (петь как соловей).
2. Сходство внешности:
«j-d hat Augen wie ein Luchs» (у кого-л. глаза как у рыси (далеко видят); «Augen machen wie ein
(ab)gestochenes Kalb» (выпучить глаза (от удивления); «wie ein Auto gucken» (выкатить фары (широко
раскрыть глаза от удивления); «j-d sieht aus wie ein wandelndes Gespenst» (бледный как привидение);
«aussehen wie ein gerupftes Huhn» (выглядеть как мокрая курица); «sich verkriechen wie ein geprügelter
Hund» (уйти как побитая собака); «schwarz wie die Nacht» (чёрный как ночь); «wie eine gebadete Maus»
(как мокрая мышь); «aussehen wie eine Pfingstrose» (выглядеть как маков цвет).
3. Сходство характера:
«glatt wie ein Aal» (скользкий как угорь); «fluchen wie ein Bierkutscher» (ругаться как извозчик); «j-d
ist wie aus Eisen» (железный человек, человек с железным характером); «unschuldig sein wie ein
neugeborenes Kind» (быть невинным как младенец); «flink wie ein Eichhörnchen» (проворный как белка);
«störrisch wie ein Esel» (упрямый как осёл); «stumm wie ein Fisch» (немой как рыба); «plump wie ein Bär»
(настоящий медведь, неуклюжий как медведь); «brummig wie ein Bär» (быть ворчливым как медведь);
«emsig wie eine Biene» (трудолюбив как пчела).
4. Интенсивность действия
«wie der Blitz» (молниеносно, вмиг, мигом); «wie ein Blitz aus heiterem Himmel» (как гром среди
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ясного неба); «wie aus dem Boden gewachsen» (выросший на глазах); «wie aus dem Erde gewachsen»
(вырасти из-под земли); «wie ein Hefekloß aufgehen» (расти как на дрожжах); «wachsen wie die Pilze»
(расти как грибы); «fahren wie die Feuervehr» (мчаться как на пожар); «schlafen wie ein Sack» (спать как
убитый (как мешок); «schmelzen wie der Schnee an der Sonne» (мгновенно таять (или улетучиваться).
Часть фразеологизмов с элементами сравнения отражает исторические, мифологические либо
религиозные представления, например: «wie in Abrahams Schoss ruhen» (жить как в раю, как у Христа
за пазухой (букв. как в лоне Авраамовом); «etw. mit Argusaugen hüten (bewachen)» (стеречь что-либо как
аргус (зорко, бдительно); «wie Phönixaus der asche etstehen» (возродиться как феникс из пепла); «reich
sein wie ein Krösus (быть богатым как Крез); «alt wie Methusalem (старый как Мафусаил, древний).
Выделяется также группа фразеологизмов, которые имеют, как правило, усиления и переводятся
на русский язык с помощью слов «очень», «очень сильно», «чрезмерно» и т.д. Сюда относятся
следующие компаративные фразеологизмы: «aussehen wie das leibhaftige Elend» (очень плохо
выглядеть); «dastehen wie ein Häufchen Unglück» (иметь очень жалкий вид); «hungring wie ein Bär sein»
(быть очень сильно голодным); «frech wie Rotz sein» (быть чрезмерно наглым); «angeben wie die Tüte
voll Mücken» (очень сильно задаваться).
Таким образом, в рамках данной статьи был установлен антропологический характер субъекта и
определены основные признаки категории сравнения, в качестве которых выступают внешнее сходство
и сходство характера. Такие группы фразеологизмов, как «Природные явления» и «Бытовые предметы» являются немногочисленными.
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности архитектоники романа Стивена Кинга «The
Outsider»: анализируется характер повествования, причины преобладания диалогической формы,
частота и закономерность появления новых персонажей, деление романа на главы и подглавы, а также
влияние построения произведения на восприятие сюжета.
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ARCHITECTONICS OF STEPHEN KING’S NOVEL “THE OUTSIDER”
Lomakina Daria Andreevna
Summary: This article discusses the features of the architectonics of Stephen King’s novel “The Outsider”. It
analyzes the nature of the narrative, the reasons for the predominance of the dialogic form, the frequency and
regularity of the emergence of new characters, the division of the novel into chapters and sub-chapters, as
well as the impact of building works on the perception of the plot.
Key words: architectonics, composition, construction, Chapter, sub-Chapter, plot, novel, Stephen King, The
Outsider.
Говоря о построении произведения, обычно употребляют термин «композиция». Российским
литературоведом В. А. Грехневым он был определен, как «художественное целое, слагающееся из
частей. Способ организации частей в составе целого, настроенный на эстетически совершенное
выражение этой художественной идеи» [1]. Следует отметить, что композиция как целая система
планового устройства произведения начала изучаться еще в IV в. до н.э. Впервые «композиция» была
определена как термин в «Поэтике» Аристотеля и обозначена как «средство упорядоченного
построения художественного целого [2, с. 239]. Однако в такой трактовке значение понятия довольно
широко, предполагая наличие в своей структуре следующих элементов:
1. Деление произведения на составные части (пролог, главы, подглавы, эпилог и т. д.);
2. Организация повествования сюжета (диалогические, монологические формы, повествование
автора);
3. Образы и их влияние на сюжетную линию, конфликт в произведении;
4. Организация художественного пространства и времени.
5. Композиционные приемы (повторы, усиление, противопоставление, ретроспекция, интертекст
и т. д.).
Композиционной задачей автора является объединение всех вышеперечисленных элементов в
художественно-эстетическое целое.
Как синоним к понятию «композиция» в литературе встречается термин «архитектоника».
Однако, если первое включает в свое определение композицию образной системы, сюжета,
художественной речи, времени и системы персонажей, то архитектоника подразумевает только
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внешнее и внутреннее построение произведения. Рассматривая организацию собственно текста,
уместнее употребить термин «архитектоника», а не «композиция». Б. Мисножников утверждал, что
данные понятия нельзя даже соотносить, ведь «лингвистическая основа двух терминов, их этимология
абсолютно разная» [3, с. 253]
Термин «архитектоника» впервые появляется в русском языке приблизительно в XIX в. Первое
его упоминание отмечено в Энциклопедическом словаре Крайя 1847 года (под редакцией А. В.
Старчевского). Architectonique "искусство художественного расположения" восходит к греческому слову
aρχιτεκτονική "архитектура", возникшему с помощью морфолого-синтаксического способа
словообразования на базе словосочетания "строительное искусство", в котором "строительный"
является суффиксальным производным от aρχιτεκτον – "строитель", "зодчий"» [4]. Итак, по
информации данного лексикографического источника, лексема архитектоника, греческая по
происхождению и образованная в греческом языке от существительного архитектон, появилась в
русском язык в первой половине XIX в. посредством французского языка. А понятие «композиция» (с
лат. compositio – связание, объединение, составление) – организация целого из частей.
Рассматривая структуру и вопрос о влиянии построения произведения на восприятие сюжета,
уместнее использовать термин «архитектоника». Данное понятие охватывает общий принцип
организации произведения, связь между отдельными частями, характер их взаимодействия и влияние
той или иной формы организации на общее представление о произведении. Анализ архитектоники
произведения включает в себя следующие компоненты:
1. Внешняя структура произведения (разделение на главы, подглавы и т. д.).
2. Характеристика способа повествования.
3. Система деталей, представленных в тексте, и их возможное выделение в отдельные
компоненты структуры текста.
4. Соотнесенность друг с другом и с остальными компонентами текста внесюжетных элементов,
персонажей.
5. Другие уникальные особенности произведения [5].
«The Outsider» представляет собой роман со сложной архитектоникой: Стивен Кинг разделил его
на 12 глав и 174 подглав. Каждая глава имеет собственную заканчивающуюся по смыслу сюжетную
линию.Подглавы также заканчиваются подведением определенного смыслового итога.
Отличительной особенностью романа является его внешняя архитектоника: произведение
построено в виде детективного дела. Главы и подглавы всегда отмечаются датой и временем
проведения события, включая чувства героя, его переживания и размышления. Важным элементом
расследования является допрос свидетелей и подозреваемых в преступлении. Для Стивена Кинга,
вкладывающего в эту часть произведения важные детали последующего раскрытия сюжета, он служит
способом вовлечения читателя в атмосферу детективной работы. Автор предоставляет главному
детективу четырех свидетелей, выделив допрос каждого из них в отдельную подглаву, создавая
впечатление пролистывании настоящего дела по раскрытию преступления. Стоит отметить, как
обозначаются такие структурные элементы: «Statement of Mr. Claude Bolton (July 13 th, 4:30 p.m),
D. R. Anderson». Автор отмечает не только дату и точное время, но служащего, проводившего допрос.
Отдельную категорию структурных элементов составляют лабораторные исследования: «Flint City
General Hospital. Department of Pathology and Serology. To: Ralph Anderson, SP Lt. Yunel Sablo, District
Attorney William Samuels. From: Dr. F. Ackerman, Head of Pathology. Date: July 12 th. Subject: Autopsy
Addendum. PERSONAL AND CONFIDENTIAL». В таких заголовках дополнительно указывается клиника,
проводившая эти экспертизы, а также от кого и кому адресована информация. Данные об анализах
ДНК, серологических исследованиях, проверке отпечатков пальцев появляются произвольно в течение
романа. Автор чередует их с основным повествованием в тот момент, когда эмоциональный накал
содержимого высок и необходимо отвлечь читателя от основной линии сюжета или вообще сменить
его ход, добавлением неожиданного факта.
Как и в любом произведении мировой литературы, герои-антагонисты занимают одно из
центральных мест в романе Кинга. На их фоне мысли и поступки главных героев контрастируют,
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позволяя читателю увидеть и сравнить противоположные взгляды на одну ситуацию. Кинг не
смешивает в общий информационный поток описание и действие антагонистов: автор выносит их в
отдельные подглавы. Следует отметить, что элементы рассуждения героев, положительных и
отрицательных, их мысли и переживании формируют также отдельные подглавы.
Такой тщательной структуризацией, проработкой материала и разделение его на части, Стивен
Кинг формирует уникальную для романа архитектонику.Способ повествования как основной элемент
архитектоники влияет на восприятие сюжета наравне со структурой романа. Под этим понимают
соотношение реплик персонажей к обычному повествованию, преобладание формы диалога или
внутреннего монолога. Автор придерживается идеи оформления романа как детективного дела, что
прослеживается лучше всего в первой главе. Она представляет собой точное чередование подглав с
диалогами героев и допросами свидетелей, а также с данными исследований. Процент повествования
в этой главе сведен практически к нулю.
Интересной особенностью является название глав романа: «Yellow», «Visits», «Sorry», «Holly»,
«The Marysville Hole», «The Arraignment». Они состоят не больше чем из 3 слов и озаглавлены по самой
броской фразе какого-то героя или по имени персонажа. При этой название главы не дает никакого
представлении о дальнейшем течении событий сюжета. Как правило, Стивен Кинг раскрывает
значение название лишь в самом конце.
Отдельной категорией выступают подглавы с персонажами, которые никак не связаны с
основным течением событий. Однако, автор все равно уделяет им достаточно внимания, нередко
детализируя их характер и объясняя причины попадания их в поле зрения детективов. Персонажи
такого типа выступают способом разряжения обстановки при нагромождении и так сложного сюжета.
Архитектоника в романе «The Outsider» формирует его уникальную структуру и служит средством
создания атмосферы произведения.В отличие от композиции архитектоника представляет
комплексный взгляд на произведение, позволяя отвлечься от определенного фрагмента в тексте и
сосредоточить внимание на его роль в общей структуре текста. Кроме того, внешнее и внутренне
построение произведения напрямую влияет на восприятие сюжета.
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Аннотация: В наше время важность изучения иностранного языка возрастает, более того, для коммуникации в обществе появляется острая необходимость владения иностранными языками. Изучение
иностранных языков обеспечивает огромное количество возможностей в разных сферах, таких, как политика, наука, культура, образование и так далее. Иностранные языки способствуют развитию склада
ума, воображения, памяти. Кроме того, люди способны воспринимать культуру и обычаи разных стран.
Вот почему так важно формировать лингвокультурологическую компетенцию у студентов. Таким образом, в статье будет рассмотрено формирование лингвистического и культурного аспекта при использовании аутентичных материалов по аудированию.
Цель работы - выяснить, как используется прослушивание на уроке иностранного языка для лингвистического и культурного развития.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, учитель, обучающийся, материалы по прослушиванию.
АУДИРОВАНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВОКУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА
УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Omarova Asem
Senior teacher:Guseva Yelena Yurievna
Abstract: Nowadays, the importance of learning a foreign language is increasing, moreover, the necessity of
foreign languages acquisition escalates in order to be able to communicate in society. Learning foreign languages provides humanity the great number of opportunities in any spheres such as politics, science, art, culture, education and more. Foreign languages encourage the mentality development, imagination, and
memory. Moreover, people are able to be aware of the culture and customs of different countries. That is why
it is significant to form the linguistic and cultural competence of students. One of the essential aspects of
teaching foreign languages is cultural-oriented linguistics, which broadens a person’s perspectives. Therefore,
this research will observe the formation of linguistic and cultural aspects using authentic materials of listening.
The aim of this research is to find out how listening is used at foreign language lesson for linguistic and cultural
development.
Keywords: teaching foreign languages, teacher, learner, listening activities.
The term “linguistic and cultural competence” refers to the beliefs, behaviors, knowledge, skills, and systems through which individuals and organizations demonstrate empathy and understanding of and respect for
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the values, historical context, expectations, language and experiences of diverse countries. [1] This competence has a vital role, which ensures personality the willingness for foreign language exposure. An effective
development of linguistic and cultural competence facilitate the teaching, which discovers the peculiarities of
culture, history, and traditions of not only homeland but also foreign countries. Learners study up their native
culture due to the comparison with the diverse country. Therefore, that type of activity helps to develop the
ethnocentric mind.
The main goal of cultural-oriented linguistics is to provide background knowledge for a foreigner, which
is close enough to the knowledge of native speakers. Cultural-oriented linguistics set the objectives of linguistic units observation such as realia, connotative and background lexicon, which brightly depicts the national
peculiarities of culture.
The usage of various authentic materials at the lesson help to develop the linguistic and cultural competence. While the process, all types of speech activities have to be involved, including speaking, reading, writing, and listening. Special attention is paid to the listening aspects during the English lesson.
In practical part, we took a poll in order to find out how teachers form linguistic and cultural aspect at the
foreign language lesson and do they use listening and how often. We examined the 9th-grade learners and
discovered that teachers do not often use listening at the lesson as they use reading and speaking. Tutors pay
a special attention to reading texts about countries and speaking activities on the lesson of culture-oriented
linguistics.
The first question “What kind of activities does your teacher use for linguistic and cultural themes at the
English lesson?” demonstrated that their teacher regularly works with reading, speaking, and sometimes listening. According to the poll, nowadays teacher rarely use writing activities. However, it is important to use all
types of activities for complete development of language’s knowledge.
According to the second question, “Do you make listening activities at English lesson? How often?” 60%
of respondents answered that they do not often work with listening at the lesson, whereas, 40% of surveyed
learners said that there are sometimes listening activities at the lesson.
The third question “What materials does your teacher use for the listening (linguistic and cultural
themes) at the lesson?” showed that the English teacher often uses video materials. Sometimes they watch
different movies or videos about different countries. However, it is not enough. It is significant to work not only
with screen-audio items but also with acoustic ones such as songs about different countries or cultures. For
instant, the Christmas song “Twelve Days of Christmas” is about traditions and customs of celebrating Christmas in England. Therefore, this will broaden their knowledge about the culture of the country.
The next question “How do you think how listening can help you in learning foreign language?” showed
that most students consider that with the help of listening learners are able to understand the speech of native
speakers and develop aural memory. Most learners prefer listening activities to other ones because it helps to
acquaint with foreign culture.
In conclusion, the poll demonstrated that listening is not so often in use at foreign language lesson, due
to this there is a problem of linguistic and cultural aspect formation through listening. That is why, it is important to include authentic devices to develop the sense of hearing and to teach learners to perceive native
speech better.
After that, we analyzed the 9th-grade English textbook to find out how much themes are assigned for
cultural-oriented linguistics. In consequence of our research, there are only four linguistic and cultural themes
in 9th-grade English textbook. Such themes are usually about such countries as USA and Britain, their culture,
traditions, and customs. Moreover, having reviewed the content of the lesson, we found out that there are
mostly reading and speaking activities, and only the small amount of listening activities. That is why we decided to create listening activities including linguistic and cultural aspect, which can help to expand the lesson
content and make lesson even more interesting.
Primarily, there are audiovisual devices, which can help to make the English lesson effective. There are
acoustic (songs, recording tracks, dialogues, monologues) and screen (video, movies, cartoons, educational
videos) devices.
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Now, we will observe the first listening activity. This activity is made with the help of acoustic device.
Teacher gives students the copies with pre-listening, while-listening, and post-listening tasks for the “Kenny
Rogers – Christmas in America” song. [2]
Kenny Rogers - Christmas In America.
I. Answer the questions.
1. How do Americans celebrate Christmas?
2. How does your family celebrate Christmas?
II. Listen to the song and do the activities proposed.
Fill in the gaps:
Merry Christmas Merry Christmas _______
Merry Christmas Merry Christmas _______
Christmas in America - a blessing _____ of year
__________ laughing carolers singing
And _____ mounts his gear
Family friends and food and fun
And sleigh rides down the lane
And all will make a ______ noise
To praise the newborn King
Hallelujah hallelujah America
America America it’s ________ time once more
Match the sentences that form the chorus:
Christmas trees __________
Mistletoe __________
Friends are made and pastries bake
And shoppers ____________
And to those __________ fortunate
We say a _______________
Dear Lord we pray this Christmas Day
_______ will lift us all

a) prayer for these
b) who are less
c) and holly leaves
d) line the streets
e) above the door
f) your love

Find mistakes:
And help us saw our brother’s needs
Before we deck our hall
And teach how to gave
The greaest gift we can hand out
Love is what American and Chrismas is about
Order the following lines correctly (from 1 to 6)
___ Let me be a beacon Lord for all the world to see
___ Hallelujah hallelujah America
___ America America God shine your love through me
___ Christmas in America goodwill and peace on earth
___ Patriot of love and truth is the chosen word
___ Christmas in America the sweetest day on earth
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III. Answer the questions and discuss in groups.
1. What is this song about?
2. What do Americans do at Christmas time?
3. What is Christmas about in America?
This listening activity includes Pre-listening, While-listening, and Post-listening tasks. Pre-listening activity stands for predicting what the song will be about while answering questions. This will develop the imagination and speaking of students. Moreover, there is the comparison of American culture and native culture,
which help to learn the material better. While-listening activity introduces several different tasks: fill in the gaps,
matching, finding mistakes, and making the correct order. Such exercises will develop students’ consideration,
vocabulary, and memory. Finally, post-listening exercise, answering to the question. Students have to summarize what they have heard and discuss in pair/groups. Such listening activity helps students to understand the
meaning of the track, to be able to set apart the main information and discuss the heard track or express own
opinion.
The next listening activity introduces the use of visual devices. For an example, we decided to make a set
of exercises according to video fragment about Britain. [3] Student should watch the video and do exercises. As
the previous activity, this one is divided into three stages: pre-listening, while-listening, and post-listening.
I. Discuss these questions in pairs.
1. What Christmas traditions in Britain do you know?
2. How do you think what is White Christmas in the UK?
II. Watch the video and decide if the sentence’s true or false (T/F)
1. In the UK, children are happy about what gift Santa Claus will leave for them under the Christmas
tree.
2.
3.
4.
5.

British people leave apple pie for Santa Clause on Christmas Eve.
Christmas dinner is the reason why the whole family gathers.
The famous Christmas program in the UK is Putin’s Christmas Speech.
If you send your letter to Santa’s Grotto, it will be answered by Santa’s British elves.

III. Discuss what you have just heard with your partner
IV. and make up a dialogue about Christmas in Britain.
Such listening activities allow not to only to develop the listening skills but also to observe the visual elements that facilitate the information perception and helps to understand better.
In conclusion, we made a poll in order to find out the importance of using listening activities at foreign
language lessons. According to the poll, the linguistic and cultural aspect is formed by reading and speaking
activities whereas teachers pay less attention to listening exercises. Moreover, we analyzed the 9 th-grade English book and understood that now there is not enough attention to listening activities for linguistic and cultural
aspect. That is why we created several listening exercises including acoustic and visual devices. Such exercises will definitely make the lesson interesting, and learners will develop the listening skill of foreign language.
Moreover, they will be able to perceive the native speech easily and develop their own speaking.
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РУССКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ ПАРЕМИИ О
ДРУЖБЕ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Балхина Анастасия Зауровна,

магистрант кафедры дидактической лингвистики и теории преподавания русского языка как
иностранного,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Аннотация: изучение пословиц и поговорок имеет особое значение для преподавания иностранных
языков. Как отмечают многие исследователи, знакомство с паремиями способствует более глубокому
пониманию культуры страны изучаемого языка, пословицы и поговорки обогащают речь учащегося, а
также позволяют ему отработать некоторые грамматические конструкции или лучше запомнить новые
лексические единицы. Цель данной работы – рассмотреть русские и английские паремии о дружбе в
аспекте преподавания иностранных языков. Анализ проводится с опорой на историю и культуру двух
народов, их менталитет.
Ключевые слова: лингвокульторология, языковая картина мира, паремии, концепт «дружба»,
преподавание иностранных языков.
RUSSIAN AND ENGLISH PROVERBS ABOUT FRIENDSHIP: LINGIODIDACTICAL ASPECT
Balkhina Anastasiia Zaurovna,
Abstract: the studying of proverbs and saying is extremely important for foreign language teaching. It
contributes to deeper understanding of the culture of the country where the language is spoken, it also
enriches the student’s speech and helps them to memorize new grammatical constructions and lexical items.
The aim of this research is to analyze Russian and English proverbs about friendship in context of language
teaching. Our analysis is based on history, culture and mentality of two folks.
Key words: linguoculture, the linguistic picture of the world, proverbs, the concept of friendship, foreign
language teaching.
Как известно, духовное богатство народа, его менталитет отражаются в фольклоре, в частности,
в такой его форме, как пословицы и поговорки. Как замечает Е.А. Зозуля, в паремиях «отражается повседневный быт народа, обычаи, традиции, социальные и моральные ценности» [3, c.188]. Следовательно, изучение пословиц и поговорок способствует более глубокому пониманию мировоззрения
представителей того или иного лингвокультурного сообщества, их языковой картины мира. Кроме того,
как пишет К.А. Деменева, «пословицы и поговорки делают речь иностранца, изучающего язык, более
естественной и образной и свидетельствуют о глубоком знании языковой системы» [2, c.38].
Таким образом, изучение паремий играет значительную роль в процессе обучения иностранному
языку. Однако необходимость введения паремий в учебный план зачастую вызывала большие споры.
Некоторые методисты считают, что «учащимся нужна информация и конкретные знания, а не экспрессивные выражения, которые лишь рассеют и отвлекут внимание учащихся от языка». Другая группа
методистов утверждает, что изучение пословиц и поговорок необходимо для формирования творческого восприятия языка, что, несомненно, значительно повышает эффективность обучения. Знакомя учащихся с паремиями, важно показать их употребление в современном языке: пословицы и поговорки
часто используются в художественной литературе, газетах и журналах, в масс-медиа. Их активное исIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

147

пользование связано с тем, что паремии имеют свойство украшать речь человека, делать ее более выразительной [7, c.23].
О значимости пословиц и поговорок для преподавания иностранных языков писали многие исследователи. Е.А. Зозуля считает, что паремии дают возможности для расширения словарного запаса,
организации ролевых игр, построения диалога [3, c.188]. Чжан Цзюань замечает, что пословицы и поговорки способствуют автоматизации грамматических конструкций. Например:
 Повелительное наклонение: не рой другому яму – сам в нее попадешь.
 Сложное предложение: не все то золото, что блестит.
 Степени сравнения: лучше синица в руках, чем журавль в небе.
 Употребление формы глагола второго лица единственного числа: слезами горю не поможешь
[8, c.73-74].
Д.И. Илиева и В.В. Николова также обращают внимание на то, что практически любую грамматическую категорию можно представить на основе паремий:
 Время глагола: Не ошибается тот, кто ничего не делает. Что было, то было. Поживем – увидим.
 Наклонение глагола: Труд человека кормит, а лень портит. Не солгать, так и не продать. Век
живи, век учись [4, c.43].
Таким образом, иногда паремии используются как иллюстрации к изучаемым языковым явлениям. Кроме того, пословицы и поговорки могут облегчить работу по запоминанию новых лексических
единиц. Например, числительных: Один в поле не воин. Бог любит троицу. Пятое колесо в телеге [8,
c.75].
Несомненно, очень важно правильно организовать работу с паремиями на уроке. К.А. Деменева
считает, что пословицы и поговорки – материал, который «можно давать в конце занятия, в качестве
яркой эмоциональной точки или речевой иллюстрации к грамматической теме» [2, c.40]. Далее К.А. Деменева предлагает следующие виды работы с паремиями: «формирование высказываний, реакцией на
которые могла бы стать данная пословица или поговорка, создание диалога с ее использованием,
написание текста, где она будет играть роль заглавной темы, встраивание паремии в уже готовый контекст. В однородных по этническому составу группах можно дать задание на поиск аналогичных пословиц и поговорок в родном языке» [2, c.40]. Н.Л. Кудина, говоря о принципах введения паремий, обращает внимание на важность подбора материала в соответствии с уровнем учащихся – лексика должна
быть посильной в понимании и запоминании [6, c.168].
Теперь мы хотели бы перейти к непосредственному анализу английских и русских пословиц о
дружбе. Данная тема представляет для нас особый интерес, ведь дружба – ценность, имеющая особое
значение для любого народа. В то же время представления о дружбе людей, относящихся к разным
лингвокультурам, будут несколько отличаться. Наша задача – выявить сходства и различия в восприятии дружбы носителями русского и английского языков на базе сопоставительного анализа паремий.
Говоря о русских и английских пословицах о дружбе, нельзя не сказать несколько слов об истории, культуре и менталитете создавших их народов. Н.А. Гиясова и А.А. Сусликова обращают внимание на схожие условия формирования русской и английской культур – как для Англии, так и для России
значительно влияние Римской империи (Западной Римской империи для Англии и Восточной Римской
империи – Византии – для России). Кроме того, и Англия, и Россия – христианские страны, а значит, у
английского и русского народов немало общих культурных и религиозных ценностей [1, c.64].
Анализируя русские и английские пословицы, мы разделили их на несколько смысловых групп.
1) Друг познается в беде. Истинный друг всегда придет на помощь в сложной ситуации, в то
время как ложные друзья будут с человеком только в счастливое, благополучное время и покинут его,
как только начнутся трудности.
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Друзья познаются в беде.
Изжил нужду – забыл и дружбу.
Друг познается при рати да в несчастье.
Без беды друга не узнаешь.
Скатерть со стола – и товарищи со двора.

A friend in need is a friend indeed.
A friend is never known till needed.
When good cheer is lacking, our friends will be packing.
When fortune frowns, friends are few.
A friend is someone who dances with you in the sunlight and walks beside you in the shadows.

2) Старый друг всегда лучше нового. Новый друг, каким бы хорошим он не был, никогда не заменит старого, проверенного многими годами дружбы.
Старый друг лучше новых двух.
Одежда лучше новая, а друг старый.
Новых друзей наживай, а старых не теряй.

Old friends and old wine are best.
With clothes the new are the best, with friends the old
are the best.
Old tunes are sweetest, old friends are surest.
Make new friends, but don't forget the old, one is silver, the other is gold.

3) Для того, чтобы хорошо узнать друга, требуется много времени. Иначе говоря, истинный друг
– друг, проверенный годами. Если не знать человека хорошо, невозможно понять, истинный ли это
друг.
Друг неиспытанный что орех нерасколотый.
Не изведан – друг, а изведан – два.
Не узнавай друга в три дня, а узнавай в три года.
Друга узнать – вместе пуд соли съесть.
Не поживши, друга не узнаешь.

Before you make a friend, eat a bushel of salt with
him (вообще в английском языке пословиц и поговорок на эту тему гораздо меньше, чем в русском).

4) Дружба испытывается богатством и бедностью. У богатого человека, как правило, много друзей, но далеко не все из них настоящие. Только те, кто будет с ним и в богатстве, и в бедности – истинные друзья.
Друзья до черного дня.
Дружба дружбой, а денежки сами по себе.
Богатому ни правды, ни дружбы не знавать.
Был Филя в силе – все други к нему валили, а
пришла беда – все прочь со двора.

In time of prosperity friends will be plenty: in time of
adversity not one amongst twenty.
A friend cannot be known in prosperity: an enemy
cannot be hidden in adversity.
No longer pipe, no longer dance.
Prosperity makes friends, adversity tries them.

5) Если человек один раз предал, дальнейшая дружба с ним невозможна. Даже если простить
такого «друга» и дать ему второй шанс, дружеские отношения уже не будут прежними.
Разбитый стакан не склеить.

A broken friendship may be soldered, but will never
be sound.
A cracked bell never sounds well.

6) Дружба прекрасна. Настоящий друг поможет, поддержит, с ним всегда приятно пообщаться. А
если человеку плохо, то дружба оказывает на него своего рода «лечебное» воздействие.
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Не мил и свет, когда друга нет.
Был бы друг – найдется и досуг.
Пьешь у друга воду слаще меду.
Птица сильна крыльями, а человек дружбой.
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A faithful friend is a medicine for life.
A friend is one who believes in you when you have
ceased yourself.
A good friend is cheaper than therapy.
A friend by your side can keep you warmer than a
penny in the purse.

6) Самое страшное – это предательство друга. Ложный, неискренний друг намного хуже врага.

Ложный друг подобен кошке: спереди ласкает, а
сзади царапает.
Неверный друг опаснее врага.
Ложь дружбу губит, почему дружба ее не любит.

Reconciled friend is a double enemy.
Better an open enemy than a false friend.
Better be alone than in bad company.
It is easier to forgive an enemy than a friend.

Н.А. Гиясова и А.А. Сусликова, анализируя русские и английские пословицы о дружбе, обращают
внимание на то, что англичане, в отличие от русских, как бы держат друзей на расстоянии: [1, c.67]
 A hedge between keeps friendship green (когда между друзьями изгородь, то и дружба дольше).
 Familiarity breeds contempt (чрезмерная близость порождает презрение).
 Friends are thieves of time (друзья – воры твоего времени).
 Even reckoning makes long friends (сведение расчетов укрепляет дружбу).
Как пишет А.В. Кугель, «в пословицах двух наций прослеживается разное отношение к времени и
расстоянию, когда речь идет о дружбе. Англичане, характеризующиеся своим практическим складом
ума, стремлением к экономии времени, ценят драгоценные минуты выше друзей. Русские, наоборот,
для друга никогда не пожалеют часок-другой и ради верного товарища готовы весь мир обойти» [5,
c.21]:
 Для дружбы нет расстояний.
 Для друга семь верст не околица.
Итак, между русскими и английскими пословицами о дружбе есть как очевидные сходства, так и
явные отличия. И русские, и англичане ценят верность, преданность, готовы помочь другу в беде,
осуждают ложь и предательство. Но для русской лингвокультуры дружба особенно важна. Для друга
русский человек ничего не пожалеет, более того, ради друзей он готов смириться с разного рода неудобствами. В английской же лингвокультуре имеет место некая дистанция между друзьями, что лишний раз подчеркивает прагматичность и рассудительность этой нации. Таким образом, пословицы нужно рассматривать только в тесной связи с историей, культурой, национальным характером создавшего
их народа.
На основе результатов данного исследования были созданы сопоставительные упражнения, которые могут использоваться как на уроках английского языка, так и на занятиях по русскому языку как
иностранному. Уровень учащихся, на который рассчитаны данные упражнения – продвинутый. Главная
задача преподавателя при знакомстве студентов с русскими и английскими паремиями – показать общее и различное в двух лингвокультурах.
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Аннотация: в работе освещены современные взгляды на проблему мертворождаемости (мертворождения). Проанализированы данные о мертворождаемости в Тульской области за 2016-2018 гг. С помощью разнообразных методов статистического анализа определяются значимые факторы риска, их корреляции. Выявляются комплексные факторы риска мертворождения, которые могут иметь прогностическую значимость.
Ключевые слова: беременность; мертворождение; антенатальная гибель плода; комплексные факторы риска мертворождения; комплексные причины мертворождения.
STILLBIRTH ANAMNESTIC RISKS RELATIONS (REGIONAL ASPECTS OF THE PROBLEM)
Kastor Margarita Vladimirovna,
Yasavnin Vladislav Sergeevich
Abstract: the paper highlights modern views on the problem of stillbirth. Data on stillbirths in the Tula region
for 2016-2018 was analyzed due to various methods of statistical analysis, significant risk factors and their
correlations were determined, stillbirth complex conditions identified that may have prognostic significance.
Key words: pregnancy; stillbirth; fetal death; stillbirth complex risk factors; stillbirth complex causes and conditions.
Актуальность. Мертворождение (МР) и статистический показатель МР – мертворождаемость
(доля детей, родившихся мертвыми, исчисляется в ‰, т.е. на 1000 рождений) являются важными критериями оценки здоровья населения в целом, по значению МР в разных когортах родильниц можно судить о состоянии акушерско-гинекологической помощи и ее предотвратимых дефектах, а также оценивать персональные риски [1, с.224].
Более широким понятием является перинатальная смертность (ПС), включающая в себя случаи
МР и раннюю неонатальную смертность (до 7 полных суток от рождения).
Отечественные и зарубежные исследования ПС и МР [1–4] показывают значимость прежде всего
следующих объективных факторов риска:
 возраст матери более 35 лет;
 избыточный вес;
 осложненный акушерско-гинекологический анамнез (ОАГА);
 вредные привычки;
 экстрагенитальные патологии;
 социальные факторы и др.
Наиболее значимые причины МР, обусловленные указанными факторами риска, следующие [1, 3]:
IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

153

 патофизиологические нарушения плацентации, в том числе плацентарная недостаточность
(ПН) и преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП);
 внутриутробная задержка роста плода (ВЗРП);
 врожденные пороки развития плода (ВПР);
 гипоксия плода;
 аномалии родовой деятельности, ведущие к гибели плода (в том числе из-за асфиксии);
 необъяснимая гибель плода и др.
И отечественные, и зарубежные исследователи отмечают [5, 6], что феномен МР обусловлен
множеством факторов и нельзя выделить один из них, который однозначно приводили бы к МР. Факторы, оказывающие сильное воздействие, встречаются редко, а факторы, имеющие низкий потенциал
довольно распространены. Поэтому составление прогноза МР, основанного только на выявлении факторов риска, представляется бесперспективным. Профилактические программы, составленные на основе выявления групп риска, не ведут к снижению числа МР и преждевременных родов в популяции –
требуется поиск специфических маркеров (факторов, имеющих прогностическую значимость, предикторов), оценка их самостоятельного значения и корреляций с другими показателями.
Выявление предикторов должно осуществляться не только в группах беременных с факторами
риска, а во всей популяции [4, с.9].
Таким образом, в связи с многофакторностью феномена МР актуальным является углубленный
анализ региональных особенностей случаев течения беременности и родов, закончившихся МР [3, 5, 7].
Цель. Определить значимые факторы риска, выявить комплексные риски МР в Тульской области
в 2016-2018 гг., которые могут быть предикторами МР. Мы предполагаем, что предикторами могут являться в первую очередь факторы, коррелированные между собой и с возможными причинами МР.
Материалы и методы. Проводилось ретроспективное исследование по типу «случай – контроль».
На 1-м этапе сформированы исследуемая и контрольная группы. Использованы следующие материалы из Тульского областного перинатального центра и Родильного дома №1 г.Тулы за период с
01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.: обменные карты, истории ведения беременности и родов, протоколы
врачебной комиссии по анализу случаев МР, патологоанатомические заключения.
Критерии включения и исключения: случайная выборка родильниц с МР (1 группа, n1=65), случайная выборка родильниц с ЖР и значением 8-10 баллов по шкале Апгар (2 группа, n2=234). Репрезентативность выборки оценивалась качественно с помощью сравнения средних значений отдельных показателей матери и плода в сравнении с соответствующими средними значениями по Тульской области.
На 2-м этапе выделенные из указанных материалов показатели были занесены в электронные
таблицы MS Office Excel 2016 и проанализированы с помощью описательной статистики (средние значения, стандартное отклонение, частоты).
На 3-м этапе выделенные показатели были подвергнуты обработке с использованием методов
параметрического и непараметрического анализа [8, с.225] в программе STATISTICA 13. Распределение значений анализируемых показателей нельзя считать нормальным, поэтому статистического анализа были выбраны соответствующие методы.
Прежде всего анализировались показатели с частотой встречаемости 10% и более. Выявление
факторов риска осуществлялось с вероятностью ошибки р<0,05 с помощью критерия χ2 Пирсона.
Прежде всего анализировались показатели с разностью частот встречаемости в 1 и 2 группе 10% и более. Для выявленных факторов риска вычислялось отношение шансов OR с 95% ДИ.
Для выявленных факторов риска и возможных причин МР вычислялись коэффициенты корреляции. Для количественных показателей применялся коэффициент ранговой корреляции r Спирмена (с
поправками для связанных рангов), при этом статистическая значимость (СЗ) корреляционной связи
оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента, а сила связи – по шкале Чеддока.
Для номинальных бинарных показателей (в том числе типа «есть/нет») вычислялись коэффициенты ассоциации Q и контингенции Ф, при этом СЗ корреляционной связи оценивалась с помощью критерия χ2 Пирсона, а связь считалась установленной при Q>0,5 и Ф>0,3.
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Результаты. 1. Среднее значение МР по Тульской области за указанный период – 6,3‰, по
г.Туле – 5,7‰. Отметим, что в РФ в 2004-2017 гг. показатель МР колебался в пределах 6,1–5,8‰ [9,
с.117].
2. Собраны и проанализированы данные по 88 различным показателям, в том числе по некоторым из них более подробно. Наличие вредных привычек не исследовалось нами из-за отсутствия систематической информации о них в материалах исследования. О значимости этого показателя можно
судить по данным других авторов, например, в работе [3, с.45] доля курящих составляла 21% в 1 группе и 9,8% во 2 группе.
3. Репрезентативность выборок оценена качественно с помощью показателей, о которых есть
полная информация по Тульской области за указанный период (табл.1).
Таблица 1
Средние значения отдельных показателей в выборках и генеральной совокупности
Родильницы с МР в
Родильницы с ЖР в 20161 группа
2 группа
2016-18 гг.
18 гг.
(n1=65)
(n2=234)
Показатели
(N1=253)
(N1=39326)
Среднее значение
Возраст матери
30,1
30,5
28,2
28,8
№ родов
2,0
2,1
2,1
1,8
Вес плода, г
1721,4
1963,4
3440,0
3316,6

а)

б)
Рис.1. Диаграммы отношения шансов OR для факторы риска МР:
а) относительно редкие факторы риска МР; б) относительно частые.

4. Статистически значимые факторы риска МР отражены на диаграммах (рис. 1).
Подтверждена значимость общеизвестных факторов риска, о которых говорилось в обзоре. Обращает на себя внимание наличие IgG к токсоплазме как фактор риска (OR>2). В отличие от краснухи,
присутствие только IgG не подтверждает наличия иммунитета к токсоплазме.
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Выявлены факторы, снижающие риск МР (OR<1): состояние в браке; IgG к краснухе; отеки беременных. Последнее, вероятно, обусловлено тем, что отеки сильнее всего проявляются на поздних сроках, т.е. при доношенной беременности.
5. Распределение срока индуцированных родов, вызванных антенатальной гибелью плода в 1
группе, представлено на графике (рис.2).

Рис.2. Распределение срока родов, вызванных антенатальной гибелью плода
в 1 группе (график и линия тренда)
В работе [10, с.5] аналогичный график имел форму гладкой убывающей кривой, в частности
большинство МР приходилось на 22-23 недели – почти 50% всех МР. В нашем случае на графике выделяются 2 пика – в конце II и III триместров беременности.
6. Выявлены статистически значимые (по t-критерию Стьюдента) корреляции количественных
факторов риска с другими показателями. Наиболее значимые корреляции:
6.1. Репродуктивный статус – репродуктивное поведение:
Возраст←r=0,51→Кол-во абортов, выкидышей←r=0,45→Кол-во детей
6.2. Медико-консультационное сопровождение беременности – проведение диагностических мероприятий (что само по себе не предотвращает МР):
Кол-во посещ. ж/к←r=0,55→Кол-во УЗИ←r=0,33→Кол-во госпитализаций
6.3. Сочетанность инфекционных заболеваний:
ИППП←r=0,40→TORCH-комплекс
7. Выявлены статистически значимые (по критерию χ2 Пирсона) корреляции номинальных факторов риска с другими показателями. Наиболее значимые корреляции:
7.1. Сочетанность инфекционных заболеваний:
ИППП←Q=0,74→TORCH-комплекс
Уреаплазмоз←Q=0,68→IgG к токсоплазме←Q=0,90→IgG к краснухе
7.2. Сочетанность экстрагенитальных заболеваний:
Избыточный вес←Q=0,76→АГ←Q=0,72→IgG к краснухе
Болезни поОтеки беречек, мочевы- ←Q=0,76→ Гестац. СД ←Q=0,82→
←Q=0,79→ Ожирение
менных
вод. путей
7.3. Социальные факторы – ОАГА:
Незарегистрир.брак←Q=0,57→аборты в анамн.←Q=0,76→выкидыши в анамн.
7.4. Факторы, связанные с проведением КС:
К
←Q=0,66→Избыточный вес
С
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←Q=0,72→Заболевания матки, шейки матки
←Q=0,74→3 и более родов в анамнезе
←Q=0,74→Преэклампсия
←Q=0,79→Гестац.сах.диабет
8. Выявлены статистически значимые корреляции возможных причин МР с прочими показателями Наиболее значимые корреляции:
8.1. Связь инструментальных диагностических исследований с выявлением ПН:
3 и менее УЗИ←Q=0,51→ПН←Q=0,63→Более 1 доплерографии;
8.2. Связи, отражающие значимость социально-психологических факторов течения беременности:
Незарегистриров. брак←Q=0,62→ПН←Q=0,70→Городское местожит-во
8.3. Связи, обусловленные необходимостью индуцирования родов:
Антенатальная гибель плода на 22-37 нед.←Q=0,96→ПОНРП←Q=0,84→КС
8.4. Связи, требующие дальнейшей интерпретации:
IgG к к краснухе←Q=0,71→Гипоксия плода
IgG к токсоплазме←Q=0,64→ВЗРП
9. Среди связей между возможными причинами МР (табл.7) только одна оказалась статистически
значимой:
ПН←Q=0,81; Ф=0,44→ВЗРП
Труднообъясним факт полного отсутствия связи ПН и гипоксии плода, которые встречались в 1
группе одинаково часто (51,2%). Специально проверено наличие этой связи во 2 группе, получены значения Q=0,56, Ф=0,21, р=0,009. Т.е. во 2 группе связь слабая, но статистически значимая. Это противоречие может быть объяснено «относительно редким проведением тщательного исследования плодов и
последа при МР, отсутствием стандартных принципов исследования мертворожденных плодов и единой классификации антенатальных потерь» [4, с.9].
Выводы. 1. Подтверждено значение общих факторов риска и причин МР, известных из литературы по предмету.
2. Выявлены статистически значимые корреляции, позволяющие говорить о комплексных факторах риска МР.
3. Выявлены статистически значимые корреляции возможных причин МР между собой, а также с
факторами риска и прочими показателями, позволяющие говорить о комплексных причинах МР. Некоторые из них требуют дальнейшего уточнения и интерпретации.
4. Выявлены специфические региональные комплексы коррелированных факторов риска и потенциальных причин МР. Эти комплексы требуют дальнейшего исследования на больших выборках с
целью построения математической модели прогнозирования, аналогичной зарубежным калькуляторам
МР [6, 11, 12].
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Аннотация: в статье рассмотрены методы микробиологической диагностики отделяемого ран при
хронических послеоперационных остеомиелитах грудины, оценка чувствительности клинически
значимых штаммов к антибиотикам, бактериофагам за период 2017 – 2018 гг. отделения торакальной
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MICROBIOLOGICAL DIAGNOSTICS OF THE WOUNDS WITH POSTOPERATIVE BREASTBONE
OSTEOMYELITIS
Strelnikova Natalya Viktorovna,
Schukin Peter Pavlovich
Abstract: the article discusses the methods of microbiological diagnosis of isolated wounds in chronic postoperative sternum osteomyelitis, an assessment of the sensitivity of significant clinical strains to antibiotics, bacteriophages for the period 2017 - 2018 from the Department of Thoracic Surgery on the basis of the Regional
Clinical Hospital No. 1 named after Professor SI Sergeev, Ministry of Health of the Khabarovsk Territory.
Key words: chronic postoperative osteomyelitis of the sternum, main of clinical strains, antibiotic resistance,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp.
Актуальность проблемы. Термин «пocлeoпepaциoнный ocтeoмиeлит» ввёл oтeчecтвeнный
вpaч C. C. Гиpгoлaв в 1938 гoду, это гнoйнoe ocлoжнeниe oпepaтивных вмeшaтeльcтв нa кocтях, чтo
cтaлo oтпpaвнoй тoчкoй для paзpaбoтoк нoвых методов oпepaтивных вмeшaтeльcтв, внeдpeния в
пpaктику ocтeocинтeзa c применeниeм имплaнтaтoв. Willenegger и Roth клaсcифициpoвaли инфекционные ocлoжнeния пocлe внутpeннeй фикcaции пepeлoмoв в cooтвeтcтвии co cpoкaми вoзникнoвeния и
тeчeниeм инфeкциoннoгo пpoцecca на: рaнниe инфeкциoнныe ocлoжнeния, длящиеся не более двух
недель, вызывaющиеcя быстро развивающейся флopoй - золотистым стафилококком и
гpaмoтpицaтeльными синегнойными палочками, кишечными палочками. Первичными клиническими
признаками будут являться cтoйкaя лoкaльнaя бoлeзнeннocть, эpитeмa, пpипухлocть, нapушeниe
зaживлeния paны, лихopaдкa; «дремлющие» инфекционные осложнения, длящиеся до 1,5 месяцев;
пoздниe инфeкциoнныe ocлoжнeния, длящиеся более 1,5 месяцев. Дремлящие и пoздниe ocлoжнeния
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часто вызывaютcя нeбoльшим кoличecтвoм низкoвиpулeнтных микpoopгaнизмoв, такими как кoaгулaзoнeгaтивные золотистые и эпидермальные cтaфилoкoкки, они вхoдят в cocтaв нopмaльнoй микpoфлopы
кoжи чeлoвeкa, не вызывая серьёзных зaбoлeвaний. Существует зависимость между лечением и продолжительностью инфекционного процесса. Чeм дольше длитcя инфекционный пpоцеcc и чeм
oбшиpнee зoнa нeкpoзa кocти и мягких ткaнeй, тeм бoлee aгpeccивным будeт хиpуpгичecкoe лeчeниe и
бoлee длитeльным будeт собственно лeчeниe [1, 2, 3].
Пocлeoпepaциoнный ocтeoмиeлит – ocлoжнeниe инфeкциoннo-вocпaлитeльнoгo хapaктepa после
“чиcтoгo” oпepaтивнoгo вмeшaтeльcтвa пpи зaкpытых пepeлoмaх и зaбoлeвaниях кocтeй, cуcтaвoв и их
вcпoмoгaтeльнoгo aппapaтa в видe oбpaзoвaния гнoйнo-нeкpoтичecких oчaгoв в кocтнoй ткaни. В ocoбых
cлучaях пpичинoй пocлeoпepaциoннoгo ocтeoмиeлитa гpудины и peбep может явиться гнoйное
ocлoжнeние пocлe плaнoвых “чиcтых” oпepaций нa cepдцe, пищeвoдe, жeлудкe. На данный момент есть
классификация хронического остеомиелита грудины [4, 5, 6]: пo пpичинaм вoзникнoвeния: сaнитapнoэпидeмиoлoгичecкиe; тeхничecкиe; тaктичecкиe; оpгaнизaциoнныe; сoмaтичecкиe; пo клиничecкoму
тeчeнию: хpoничecкий; пoдocтpый; оcтpый; пo чиcлу гнoйных oчaгoв: мoнoлoкaльный, пoлилoкaльный,
пoлифoкальный; пo хapaктepу ocлoжнeний: мecтныe: гнoйныe apтpиты или ocтeoapтpиты; язвeнныe
дeфeкты кoжи; нecpocшиecя пepeлoмы или лoжныe cуcтaвы; oбшиpныe pубцы; общиe: сeпcиc;
aмилoидoз пapeнхимaтoзных opгaнoв; нapушeниe бeлкoвoгo oбмeнa; aнeмия; пo виду инфeкции и путям её проникновения: анaэробная (нeклocтpидиaльнaя, клocтpидиaльнaя), аэpoбнaя флора
(cмeшaннaя, гpaмoтpицaтeльнaя, гpaмпoлoжитeльнaя) с экзoгeнным или ээндoгeнным путём передачи.
Пo хapaктepу пaтoлoгичecких измeнeний: оcтeoмиeлит c pacпpocтpaнeниeм пo хoду кocтнoмoзгoвoгo
кaнaлa; в coчeтaнии c мecтными ocлoжнeниями: лoжныe cуcтaвы или нecpocшиecя пepeлoмы; apтpиты
или ocтeoapтpиты; pубцы и язвы; оcтeoмиeлит c oчaгoвым пopaжeниeм кocти: ocтит, ocтeoмиeлит,
oгpaничeнный зoнoй oпepaтивнoгo вмeшaтeльcтвa. Чacтoтa вoзникнoвeния пocлeoпepaциoннoгo
ocтeoмиeлитa колеблется в пределах 0,4-22,4%. Peцидивы ocтeoмиeлитa, cocтaвляющиe 20-30%, в
10,3 - 57% приводят к атрофии конечности, и вторичной ампутации [6, 7, 8].
Хронический послеоперационный остеомиелит грудины в настоящее время как постоперационное осложнение при трансторакальном доступе является одной из актуальных проблем кардиохирургии, с трудом лечится, требует новых адекватных подходов к диагностике и лечению. В сердечнососудистой и кардиохирургии эта патология новая, возникшая после внедрения в медицинскую практику открытых операций на сердце и сосудах, когда после широких и травматических хирургических вмешательств при трансторакальном доступе может развиться хронический послеоперационный остеомиелит грудины, с частотой 0,9-23% случаев, по данным публикаций разных авторов в период 2010-2018
г. г. Несмотря на то, что патогенез остеомиелита костей и суставов хорошо изучен, это заболевание
считается одним из самых трудноизлечимых в хирургии, несмотря на безусловные современные достижения медицинской науки и практики в области высокотехнологической помощи, в связи с невозможностью полностью предотвратить осложнения и рецидивы после хирургического пособия. Хронический послеоперационный остеомиелит грудины может протекать несколько лет, требует повторных
операций, длительного дорогостоящего лечения. Это связано с особенностями этиопатогенеза, тяжестью патологического процесса, сложностью профилактики, своевременной диагностики, адекватного
лечения в случае резистентности клинически значимой микрофлоры к антибиотикам, высоким риском
инвалидизации и смертельного исхода от гнойно-воспалительного процесса, способного переходить в
сепсис или приводить к истощению функций иммунной и нейроэндокринной систем.
Цель исследования – выявление наиболее эффективных методов микробиологической диагностики отделяемого ран при хронических послеоперационных остеомиелитах грудины с определением
актуальных клинически значимых штаммов микроорганизмов.
Задачи исследования:
1. Оценить результаты микробиологической диагностики отделяемого хирургических ран при
хронических послеоперационных остеомиелитах грудины в отделении торакальной хирургии в 2017 –
2018 гг.
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2. Определить чувствительность к антибиотикам и бактериофагам основных групп клинически
значимых штаммов микроорганизмов, выявленных при хронических послеоперационных остеомиелитах грудины.
Материалы и методы исследования:
Исследование проводилось в период 2017 – 2018 гг. согласно производственного плану по приказу № 535 “Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений”. Было обследовано бактериологическим методом раневое отделяемое ран при хронических послеоперационных остеомиелитах грудины (ХПОМГ) у 54 пациентов: 22 человека в 2017 году и 32 человек в 2018 году. В исследовании были использованы стандартные микробиологические методы исследования: бактериоскопический, бактериологический, диско-диффузный на среде Мюллера-Хинтона, с применением
полуавтоматического баканализатора «Аутоскан-4», реидентификацией 36 штаммов методом времяпролетной масс-спектрометрии на аппарате MALDY Biotyper, Brooker, также проведены реакции фаголизиса с 18 штаммами возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний и статистический анализ.
Результаты исследования. Всего обследовано 54 пациента в течение двух лет. Наряду с рентгенографией, компьютерной томографией, сонографией и магнитно-резонансной томографией, новым
методом лучевой визуализации служит тpёхфaзнaя ocтeocцинтигpaфия, снимок которой любезно
предоставлен с соблюдением добровольного согласия пациента. На рисунке 1 видны патологические
очаги, выделяемые жёлтым и оранжевым свечением на фоне серого цвета, в который окрашены здоровые костные ткани.

Рис. 1. Трёхфазная ocтeocцинтигpaфия гpудины при ХПОМГ
Тpёхфaзнaя ocтeocцинтигpaфия включает в себя, для пoвышeния cпeцифичнocти, paдиoнуклидную aнгиoгpaфию, cцинтигpaфию мягких ткaнeй и, собственно, остеосцинтиграфию. Изучен спектр клинически значимых штаммов микроорганизмов, наиболее часто выявляемых при хронических послеоперационных остеомиелитах грудины (ХПОМГ) в течение двух лет. При обследовании 22 пациентов в
2017 году, были выявлены 4 основных возбудителя инфекции: Acinetobacter baumanii (27,3%) - 6 пациентов, Staphylococcus aureus (27,3%) – 6 пациентов, Staphylococcus epidermidis (22,7%) - 5 пациентов,
Pseudomonas aeroginosa (13,7%) - 3 пациента. На рисунке 1 представлена диаграмма выделенных из
ран при ХПОМГ в 2017 году бактерий.
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В результате обследования у 7 пациентов (около 30 % от общего числа больных) наблюдались
сочетанное инфицирование 2 штаммами возбудителей. 1 пациент одновременно был инфицирован
Pseudomonas aeroginosa и Acinetobacter baumanii, 2 пациента Pseudomonas aeroginosa и Staphylococcus
aureus, 4 пациента были инфицированы Pseudomonas aeroginosa и Staphylococcus epidermidis. Пять
пациентов обследовались в течение года от 3 до 8 раз. На рисунке 1 представлены виды бактерий и
грибов рода Candida, выявленных в течение 2017 г. от 22 пациентов отделения торакальной хирургии при
хронических послеоперационных остеомиелитах грудины при количестве обследований от 2 до 8 раз.

Рис. 2. Клинически актуальные штаммы микроорганизмов в 2017 г. (n=22)
В 2017 году было проведено исследование сезонности выявления возбудителей, что представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Сезонность выделения возбудителей ХПОМГ по месяцам 2017 г. (n=22)
Данный рисунок наглядно демонстрирует сезонные обострения при ХПОМГ, которые развиваются в весенний и осенний периоды, что вполне может быть обусловлено физиологией функционирования иммунной системы при снижении уровня резистентности во время смены времени года. В 2018 году сезонность имела аналогичную картину, с пиками в марте-апреле и в октябре-ноябре второго года
исследования.
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В 2018 году от 32 пациентов с диагнозом хронический послеоперационный остеомиелит грудины
выделены аналогичные клинические значимые штаммы микроорганизмов, при лидирующих позициях
Staphylococcus aureus (40%) – 8 пациентов, Staphylococcus epidermidis (30%) - 6 пациентов,
Acinetobacter baumanii (30%) - 6 пациентов, Pseudomonas aeroginosa (20%) - 4 пациента, с учётом выявления сочетанных культур в ассоциациях по два вида микроорганизмов. Наиболее частые клинически значимые ассоциации: Pseudomonas aeroginosa и Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, инфицирование Pseudomonas aeroginosa и Staphylococcus epidermidis. В данном случае, синегнойная палочка выступает как лидирующий агент гнойно-воспалительного инфекционного процесса, а
стафилококки различных видов имеют значение оппортунистической инфекции как результат эндогенного инфицирования в процессе многократного лечения, усугубления патофизиологического процесса
как локального, так и общего.

Рис. 3. Сезонность и выявляемость штаммов ХПОМГ по месяцам 2018 г. (n=32)
Определяли резистентность микроорганизмов к антимикробным химиопрепаратам, по МУК
4.2.1890 – 04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» с
изменениями 2015 года. Чувствительность к антибиотикам определяли фенотипически, методом ДДМ,
результаты исследования представлены ниже. Бактерии вида Acinetobacter baumanii имеют чувствительность к амикацину до 62 % ; резистентность преимущественно определяли к гентамицину, цефотаксиму, ципрофлоксацину, цефепиму, карбеницилину, меропинему, имипенему до 35%;, амоксицилин+клавулановой кислоте до 28%. Около 25 % штаммов ацинетобактеров имели резистентность ко
всем антибиотикам, PDR – pan drug resistence. Грам-позититвные кокки Staphylococcus aureus чувствительны к ванкомицину и новобиоцину в 100% исследований; около 66 % исследуемых штаммов устойчивы к цефотаксиму, цефепиму, цефокситину, то есть являются штаммами MRSA – Meticillin Resistance
Staphylococcus aureus. У 25 % штаммов наблюдалась устойчивость к ципрофлоксацину. Культуры
Staphylococcus epidermidis чувствительны к ванкомицину и новобиоцину. Устойчивость к ципрофлоксацину проявлялась в 15 %. При этом 40 % штаммов устойчивы к цефотаксиму, цефепиму, до 23 % к цефокситину, то есть являются штаммами MRSE - Meticillin Resistance Staphylococcus epidermidis. Синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa чувствительна к гентамицину, ципрофлоксацину, цефепимму
в 17 % случаев; устойчива к меропенему, ципрофлоксацину, цефепиму, гентамицину, амикацину, карбеницилину, СО-тримоксазол в среднем до 38 % случаев. PDR штаммы синегнойных палочек, имеюIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щие полную резистентность к девяти исследуемым антибиотикам, регистрировались в 15 % случаев.
Учитывая способность бактерий из группы условно-патогенных представителей микрофлоры тела человека к быстрой организации биоплёнок, это может стать триггерным механизмом к формированию
роста резистентности, с повышенной устойчивостью к антибиотикам, эффекторам иммунной системы.
На рисунке 3 представлены клинически значимые штаммы ХПОМГ и их выявляемость по месяцам в
2018 году.
Проведены реакции фаголизиса по стандартам диагностики методом капли на засеянные газоном культуры синегнойной палочки, стафилококка золотистого, энтерококка фекального, клебсиеллы
пневмониа, протея мирабилис, всего исследовано 18 штаммов, выделенных от пациентов отделения
ОХТ. Учитывая, что исследуемый поливалентный пиобактериофаг произведён с использованием западной коллекции штаммов, проводилось исследование на наличие или отсутствие чувствительности
вирусов бактерий, входящих в состав биопрепарата, к локальным, местным штаммам. Выявлена чувствительность стафилококков – до 85%, синегнойных палочек до 80%, протея – до 60%. Однако эти
данные не могут считаться достоверными, поскольку выборка сделана небольшая, статистически значимые данные не были получены. Это исследование, выполненное в рамках дипломного проекта, тем
не менее, считаем перспективным, которое требует дальнейшей тщательной подготовки и проведения.
эксперимента.
Таким образом, исследование, проведённое по материалам бактериологического исследования
отделяемого хирургических ран при послеоперационных остеомиелитах грудины показывает, что тема
данного исследования весьма актуальна, с учётом возрастающей резистентности возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний. Встающий вопрос об альтернативных подходах к комплексному лечению ХПОМГ требует решения и глубокой проработки.
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Аннотация: Течение рака молочной железы у пожилых имеет ряд особенностей, что связано с повышенным риском развития различного рода осложнений. На сегодняшний день рак молочной железы
занимает лидирующие позиции в заболеваемости и смертности женского населения в различных возрастных группах, особенно в группе больных 50 лет и старше. Важное значение в комплексном подходе
к данной проблеме имеет первичная профилактика.
Ключевые слова: онкология, рак молочной железы, профилактика, факторы риска, заболеваемость.
BREAST CANCER IN WOMEN 50 YEARS OLD AND OLDER IN NORTH OSSETIA ALANIA 1990-2014.
Hutiev Cara Sardionovich,
Gabaraev Georgiy Malkhazovich
Abstract:The course of breast cancer in the elderly has a number of features, which is associated with an increased risk of developing various kinds of complications. Today, breast cancer occupies a leading position in
the morbidity and mortality of the female population in various age groups, especially in the group of patients
50 years and older. The importance of an integrated approach to this problem is played by primary prevention.
Keywords: oncology, breast cancer, prevention, risk factors, morbidity.
Актуальность.
В структуре онкологической заболеваемости и смертности у женщин рак молочной железы
(РМЖ) стабильно занимает первое место. На долю рака РМЖ приходится около 23 % всех заболеваний онкологического профиля. Ежегодно в мире регистрируется свыше 1 000 000 случаев выявления
данной патологии. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин
рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место. В возрастной группе 50 лет и старше у женщин
РМЖ составляет 18 % всей онкопатологии [1, с. 47]. Течение РМЖ у пожилых имеет ряд особенностей,
что сопряжено с повышенным риском развития осложнений. Так, чаще обнаруживается множественная
лекарственная устойчивость, что может привести к снижению эффективности лекарственной терапии.
С увеличением возраста больных нарастает экспрессия гена Вс1-2, препятствующего апоптозу. С возрастом снижаются продукция сосудистого эпителиального фактора роста и ангиогенез, что и оказывает
влияние на рост и метастазирование опухоли [2, с. 3]. Следует отметить, что с возрастом повышается
восприимчивость к факторам индуцирующим канцерогенез.
На момент постановки диагноза у многих пациенток отмечаются 2 и более сопутствующих патологий. Так, в возрасте 65 лет и старше только 8 % больных со злокачественными опухолями не имеют
сопутствующих заболеваний, 37 % больных имеют 2, а 55 % больных — 3 и более сопутствующих патологий.
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Рекомендации по лечению РМЖ у пожилых противоречивы — от радикальных операций до преимущественно консервативной терапии. Крупных рандомизированных исследований по лечению пожилых больных РМЖ не так много, поскольку возраст старше 65 лет часто является критерием исключения для клинических исследований и не существует конкретных клинических рекомендаций в отношении данной возрастной группы.
Согласно данным статистики, заболевает каждая 8 женщина, умирает каждая 30 [3, с. 5]. Возрастная кривая заболеваемости РМЖ круто поднимается до отметки 45 лет, затем имеет пологий характер с небольшим подъемом в возрастном диапазоне 65—69 лет и снижается в последующих возрастных группах (рис. 2). Средний возраст больных (58,4 года) ниже, чем при других формах опухолей,
исключая злокачественные новообразования костей и мягких тканей, нервной системы, щитовидной
железы, плаценты, меланому кожи и гемобластозы. В динамике имеется некоторая тенденция к "постарению" больных РМЖ. РМЖ является гетерогенным заболеванием, что клинически выражается в
высокоагрессивном или относительно доброкачественном течении болезни. Быстро и стремительно
растущие опухоли, как правило, редко обнаруживаются на маммограммах, выполняемых при скрининге
с интервалом 1—2 года, и их называют «интервальными». Эти опухоли в основном рано метастазируют. Такие формы РМЖ клинически бывают «ранними», а биологически — «поздними». Опухоли с
большим ВУ, медленно растущие (высокодифференцированные, диплоидные), преимущественно выявляются при маммографическом скрининге. Наша задача — прервать «естественную историю» развития опухоли, и чем раньше, тем больше шансов на успех. Не создано метода, который обеспечил бы
100% правильную диагностику РМЖ, — здесь важна комбинация методов.
Основной метод снижения смертности от РМЖ — ранняя диагностика и профилактика. Целесообразность скрининга для раннего выявления заболевания доказана для женщин старше 35—40 лет.
Особенно актуален селективный скрининг, т.е. обследование женщин, имеющих повышенный
риск развития РМЖ. Для этого необходимы:
— формирование групп повышенного риска развития РМЖ;
— выявление среди них лиц с генетической предрасположенностью развития РМЖ.
— диспансерное наблюдение больных с доброкачественными заболеваниями молочных желез,
включающее периодические осмотры врача-маммолога, проведение инструментальных и лабораторных исследований.
Эффективность данных методов определяется снижением показателей смертности. В 1963—
1994 гг. в разных странах проведено 8 рандомизированных исследований скрининга РМЖ. Результаты
исследований раскрывают значение маммографии, клинического обследования (CBE — Clinical Breast
Examination) и самообследования (BSE — Breast Self-Examination) молочных желез на частоту смертности от РМЖ.
Цель исследования.
Профилактика и снижение заболеваемости и смертности от РМЖ в республике.
Материалы и методы.
Данные форм государственной статистической отчетности Республиканского онкологического
диспансера(РОД): №7 “сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями”; №35 “сведения о больных с злокачественными новообразованиями; данные канцер-регистра 2004-2016гг. Распределение умерших по полу, возрастным группам и причинам смерти”; таблица 2РН” Численность населения по полу и возрасту” по ГОССТАТ республики. Обработка данных с помощью программы Microsoft
Office Excel 2010.
Результаты исследования.
За 25 лет Республиканским онкологическим диспансером на учет взято 5919 женщин РМЖ. Статическая обработка материала позволила установить причинно-следственную связь заболеваемости
РМЖ и облучением в результате ежегодных массовых флюорографий женского населения на туберкулез и рак легкого. В возрасте 50лет и старше было 4459 (75,3%) женщин. В возрасте 50-54лет-16,6%;
55-59-16,1%; 60-64-16,4%; 65-69-17,3%; 70-74-17,7%; 75-79-11,3%; 80-84-4,9%; 85лет и старше-2,7%.
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Усредненный “грубый” показатель заболеваемости за все время наблюдения составил 151,6 и
стандартизированный (мировой стандарт) -36,2 на 100тыс. женщин этого возрастного контингента. Абсолютный показатель заболеваемости в 1990-1994гг.-641 (14,3%); 1995-1999гг.-792 (17,8%); 20002004гг-887 (19,9%); 2005-2009гг.-974 (21,2%) и 2010-2014гг.-1192 (26,7%). Увеличение показателя в 1,9
раза.
Усредненный “грубый” показатель заболеваемости в 1990-1994гг-116,1; 1995-1999гг-145,7; 20002004гг-152,9; 2005-2009гг-154,1; 2010-2014гг.-189,4 и стандартизированный: 23,8; 29,3; 29,5; 30,9 и 37,2
соответственно на 100тыс. женщин. Рост заболеваемости и по “грубому”, и по стандартизированному
показателю в 1,6 раза.
Из 4459 женщин РМЖ умерло 2936(65,8%). В возрасте 50-54года-14-4%; 55-59-16,1%; 60-64-16,4;
65-69-14,9%; 70-74-13,5%; 75-79-12,3%; 80-84-7,6%; 80лет и старше-4,8%.
Усредненный “грубый” показатель смертности за 25лет составил 100,4 и стандартизированный19,7 на 100тыс. соответствующего возраста. Абсолютное число случаев смертности в 1990-1994гг.525(17,9%); 1995-1999гг. -521(17,7%); 2000-2004гг.-591(20,1%); 2005-2009гг.-651(22,2%) и 2010-2014гг.648(22,1%). Рост показателя в 1,2 раза. Усредненный грубый показатель смертности в 1990-1994гг. составил 95,0; 1995-1999гг.-95,9; 2000-2004гг.-101,8; 2005-2009гг.-105,8 и 2010-2014гг.-103,4 и стандартизированные-19,2; 20,0; 20,6; 20,2 и 18,7 соответственно на 100тыс. женщин. Смертность по “грубому”
показателю и увеличилась в 1,1 раза, по стандартизированному она не изменилась.
Выводы. Заболеваемость РМЖ у женщин 50 лет и старше высокая и продолжает расти. Смертность остается высокой с незначительной тенденцией к росту. Для снижения заболеваемости и первичной профилактики РМЖ в республике необходимо отказаться от ежегодных массовых флюорографии женского населения на туберкулез и рак легкого, проводить низкодозную цифровую флюорографию только у группы риска, а не всех подряд. Для вторичной профилактики и ранней диагностики РМЖ
необходим УЗИ и рентгенографический скрининг женщин 50лет и старше.
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Аннотация:В данной статье описывается развитие психоделии в американском и британском
искусстве XX века. Явления, которые описываются в статье, возникли не внезапно, а были сформированы на протяжении долгого времени, и продолжают существовать в современном искусстве, оставаясь актуальными. Явление психоделического искусства в его различных проявлениях – это не столько
отражение творческого вдохновения, сколько продукт духовного настроения, предпочтений и ожиданий
общества.
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PSYCHODALIES IN AMERICAN AND BRITISH ART OF THE XX CENTURY
Kostina Anastasia Sergeevna
Abstract: This article describes the development of psychedelia in American and British art of the XX century.
The phenomena that are described in the article did not appear suddenly, but were formed over a long time,
and continue to exist in modern art, while remaining relevant. The phenomenon of psychedelic art in its
various manifestations is not so much a reflection of creative inspiration, as a product of spiritual mood,
preferences and expectations of society.
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Известно, что ранее в европейском искусстве существовали течения, в которых целью художника
было активировать подсознание и бессознательные процессы мышления в аудитории. С этой точки
зрения символизм, абстракционизм и сюрреализм кажутся наиболее яркими направлениями начала
XX-го века. Значимый и очевидный шаг к психоделике в искусстве совершается в 1960-х гг. Особое
внимание было уделено этим направлениям в Великобритании и США.
Если психоделический искусство имело центр в Америке, то он определенно находился в городе
Сан-Франциско, или, скорее, в районе Хейт-Эшбери. Концентрация хиппи здесь была необычайно высокой. В нем размещались штаб-квартиры Виктора Москосо, Бонни Маклин, художников, известных
прежде всего своими плакатами для рок-концертов, проводимых в TheFillmore и Bill Graham Civic
Auditorium. Однако не только Сан-Франциско привлекли поклонников психоделии. Не последнюю роль в
развитии психоделического искусства сыграл Лос-Анджелес, жители которого, кстати, уделяли больше
внимания популяризации нового направления в искусстве [1, с. 57]. Среди них – Джон Ван Хамерсвелд
и Рик Гриффин. Однако, сказать, что он не добрался до восточного побережья США, было бы ошибкой.
Напротив, художники, скажем, в Нью-Йорке, создали свою собственную эстетику в искусстве психоделиии. Двое из них, Сеймур Чваст и Милтон Глейзер, в сотрудничестве основали Push Pin Studios – одно из самых мощных дизайнерских агентств прошлого века [2, с. 102].
Естественно, психоделический поток наиболее ощутим в музыке, визуальном и пластическом искусстве, истоки его в Америке нужно искать в песнях.
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Feed your head. Feed your head.
Feed your head.
(Дай пищу своей голове. Дай пищу своей голове.
Дай пищу своей голове.)
Американская молодежь в 1960-х гг. характеризовалась неиссякаемой энергией и активностью:
многочисленные коммуны, антивоенные демонстрации, студенческие комитеты, радикальные политические партии, альтернативные СМИ существовали не только теоретически; все это было частью
окружающей действительности. Музыка стала для этих людей главной движущей силой. Молодежное
движение воплотило мятежный пафос рок-н-ролла, и сами рок-музыканты стали активными участниками общественной жизни. Отмечается, что в этот период не было никакой оппозиции между рок-музыкой
и поп-музыкой, граница между этими направлениями была очень размытой. Фестивали 1960-х гг. в
первую очередь связаны с идеями культуры хиппи и новых левых, и основной аспект такого мероприятия – собрания, вечеринки и любовь. Фестиваль был местом, где собрались единомышленники; люди,
которые не могли выполнить свои жизненные цели, исполнять мечты и всплеск эмоций в повседневной
реальности, делали все это на фестивалях, не только не опасаясь осуждения со стороны, но и получая
поддержку. Фестивали были чем-то вроде парадоксальных «публичных таинств», актов ознакомления
со священным. В Лос-Анджелесе на переднем фронте движения стояла народная группа Byrds, в конце
1966 г. выпустила сингл Eightmiles. Общее настроение американской психоделии – это настроение молодежи, семиполитизированной, агрессивной, а иногда и фаталистически-декадентской, и нельзя рассматривать изолированно от мощных катализаторов социального протеста 1960-х годов: движения
гражданских борцов за права человека и войны во Вьетнаме [3, с. 222].
Тем временем в Британии сформировался совершенно другой тип психоделической породы.
Show me that I'm everywhere
Then get me home for tea
(Покажи мне, что я везде
Затем отвези меня домой на чай)
В октябре 1966 г. в газете «Melody Maker» появилась статья «Психоделия: новое модное слово и
что это значит». В нем гитарист Hollies Graham Nash, присутствовавший на психоделических сеансах в
Америке, объясняет суть феномена: «Они пытаются воссоздать сеанс ЛСД без использования наркотиков, это попытка раскрыть сознание до предела. Теоретически люди используют только 20 процентов
головного мозга, но с LSD — целых восемьдесят. Они пытаются достичь того же, но с использованием
сочетания музыки и световых эффектов» [4, с. 57].
В отличие от своих американских коллег, британские музыканты и художники были экспериментаторами, а не идеологами. Они поглощали большую часть его из любопытства, а не в знак протеста;
Однако это дало им инструмент, который позволил им найти свой эмпирический путь развития.
Для творчески необузданных художников и дизайнеров существовал простор пытаться передать
в работе целый ряд психоделических переживаний, методами, часто обнаруживаемыми методом проб
и ошибок. Это еще не полная картина, скорее — это канва художника, фиксирующая сцены и изображения, которые вспыхивают в разноцветном калейдоскопе, или рабочий материал сюрреалистического
режиссера, выбирающего новый угол для повседневных, в общем, вещей. О чем эти работы? Меньше
и реже о том, как «мальчик встретил девушку», все чаще речь идет о том, как найти потерянный рай.
Не случайно, так часто художники 60-х гг. обращаются к детским фантазиям и историям матерей, к пастырским мотивам английских деревень и к любимым домашним мелочам; фольклору - ведьмам, эльфам, рыцарям и магам; к природе, наконец; и отдельное, почетное место — автору новых миров, профессору Толкину и мастером парадоксов и загадок Льюиса Кэрролла [5, с. 85].
Значительные изменения также подверглись художественному оформлению музыкальных записей. Вся Британия, страна униформы, внезапно превратилась в красочные кафтаны и костюмы, а квадратные конверты стали полотном для художников. Группы стали все чаще включать в диски песни с
более сложными текстами, а также ради концептуальности использовать спрэды для визуальной поддержки песен [6 с. 94].
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Визуальный компонент в принципе является важной частью психоделической культуры. Благодаря сложным световым, пиротехническим и художественным эффектам в сочетании с причудливыми
костюмами и украшениями музыкантов, концерты превратились в концептуальные шоу, иногда сама
музыка терялась за пределами. Основными площадками для психоделических выступлений были клубы, открытые фестивали и парки, которые позволили перейти к некоммерческим малоизвестным группам из Лондона и провинций. Тем не менее, первые последователи психоделии были «богатыми и
знаменитыми».
Таким образом, психоделическая революция середины 60-х гг. имела глубокие исторические
корни и была подготовлена широкой практикой предыдущих поколений. С 1960-х гг. по настоящее время различные элементы конкретной «художественной речи» все чаще встречаются практически во
всех субкультурах, прежде всего в западных (и не только западных) обществах. В связи с этим существуют острые проблемы, связанные с возникновением субкультур этого типа и специфическими особенностями искусства, возникшими в этой среде. Уже в начале 1970-х гг. актуальность культуры и
идеологии «красивых людей» постепенно начала уменьшаться, бывшие хиппи выросли, они научились
зарабатывать деньги и жить в гармонии с законом и обществом, превращаясь в поколение старейшин.
Некоторые из самых ярких элементов психоделического искусства являются модными и сейчас, поэтому весь протест, который был включен в них, принимается молодежью; другие, менее заметные,
напротив, утратили привлекательность для широкого круга молодых людей [7]. Настало время для других культур и моральных ценностей, продиктованных ими. Идеалы мира и любви уступили место более
мирскому и прагматичному мировоззрению. Однако, новые поколения всегда в той или иной степени
будут проходить этап самоидентификации, а значит интерес к психоделическому искусству не иссякнет. Явление психоделического искусства в его различных проявлениях – это не столько отражение
творческого вдохновения художников, сколько продукт духовного настроения, предпочтений и ожиданий общества.
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Аннотация: Данная статья посвящена архитектуре Возрождения или Ренессансу – термину, под которым понимается архитектура европейских стран в период ее развития с начала 15 по 17 века на примере строительной деятельности Леонардо да Винчи - великого итальянского ученого, художника,
скульптора, инженера и архитектора.
Ключевые слова: эпоха Возрождения, ренессанс, архитектура, Леонардо да Винчи, история архитектуры
RENAISSANCE ARCHITECTURE AS EXEMPLIFIED BY LEONARDO DA VINCI
Melnikova Viktoria Konstantinovna,
Namicheishvili George Davidovich
Abstract: This article is devoted to the architecture of the Renaissance or Renaissance - the term which refers
to the architecture of European countries during its development from the beginning of the 15th to the 17th
century on the example of the building activity of Leonardo da Vinci - the great Italian scientist, artist, sculptor,
engineer and architect.
Keywords: Renaissance, Renaissance, architecture, Leonardo da Vinci, history of architecture
Для многих архитекторов, 15-17 века стали периодом возвращения к наследию античности. Этому явлению дается определение «Эпоха Возрождения» или «Ренессанс». Основополагающей архитектуры Возрождения стало наследие зодчества Древней Греции и Древнего Рима: симметричность,
пропорциональность, ритмичность. В плане архитектурного сооружения Ренессанс в большинстве
своём имеет прямоугольную форму с осевой симметрией и модульную пропорцию, а так же ритмичность в конструировании окон и карнизов.
Эпоха Возрождения занимает особое место в истории человеческой цивилизации. Она не только
дала человечеству огромное количество выдающихся ученых и общественных деятелей, но и сделала
крутой поворот в духовной жизни общества, начав совершенно новую концепцию гуманизма.
Ренессанс сыграл довольно значимую роль в истории архитектуры и прекрасно отражен в трудах
наших современников. Данный стиль по сей день практикуется архитекторами в разных уголках мира.
Смею предположить, что такой стиль, как ренессанс является одним их самых эстетически красивых и
вдохновляющих.
Прогрессивному развитию архитектуры возрождения способствовало появлению инновационных
технологий в строительстве и производстве материалов, произошло деление труда между архитектором-проектировщиком и мастером-строителем, имена авторов стали запечатлевать на проектах сооружений, тем самым мы можем чётко понимать, кто был создателем того или иного сооружения.
Архитектура ренессанса максимально многогранно была описана в трудах Леонардо да Винчи,
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чьи работы оказали огромное влияние на его современников. Не случайно многие чертежи гениального
искусника увидели жизнь на практике других зодчих эпохи Возрождения, которые были связующим
звеном в передаче наследия Леонардо последующим поколениям.

Рис. 1. Леонардо да Винчи. План собора.
Леонардо сам себя всегда называл архитектором. Между тем его проектно-строительная деятельность ограничилась лишь инженерными сооружениями. Ни один из его проектов так и не был воплощен в жизнь. Несмотря на это его влияние на современную итальянскую архитектуру было гораздо
сильнее, чем можно было представить. Сохранилось грандиозное графическое и литературное наследие, где отражены великие градостроительные и архитектурные замыслы Леонардо, которые входят в
число наиболее ценных сокровищ итальянского Возрождения (рис.1). Леонардо интересовался градостроительными проблемами, проектировал новые инженерные сооружения, различные виды и типы
зданий, создавал инновационные для того времени конструкции.
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Рис. 2 Проект при участии Леонардо да Винчи. Замок Шамбор.

Рис. 3 Замок Шамбор. Наши дни.
Леонардо в собственных проектах использовал конструктивные решения: широкий общий карниз,
пилястры для деления стен, междуэтажные антаблементы, руст для обработки стен, каменную кладку
для отделки окон (рис. 2,3). Большое внимание Леонардо уделял развитию строительной техники. Им
были тщательно изучены и проведены расчеты прочности таких отдельных элементов архитектурной
конструкции как фундаменты, арки, стены, балочные перекрытия. Его интересовало распределение
нагрузок в разных частях строения, правильная кладка фундамента. Он считал что, «первой и наибоIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее важной вещью является устойчивость». Леонардо первый стал рассматривать архитектурную конструкцию с точки зрения сопротивления материалов.

Рис. 4 Проект города. Леонардо да Винчи. Ок. 1467г.
Великий зодчий мечтал о постройке «идеального» города. Город, который поражал бы красиво
украшенными улицами с витиеватыми арками и причудливой формы фонтанами, со сложной системой
подземных коммуникаций, где жители бы могли жить в чистоте и комфорте. Этот город обязательно
должен быть на берегу моря или реки. Улицы, по замыслу Леонардо, должны располагаться двумя
ярусами, верхний ярус, расположенный на аркадах, предназначен только для пешеходного движения.
Верхние и нижние улицы в местах пересечения соединяются между собой лестницами (рис.4). Идея
создания прекрасного города пришла к Леонардо после страшной чумы, пронесшейся по Милану в
1485г, из-за нечистот, смрада и антисанитарии, царившей в то время во всех средневековых городах
Европы. Поистине великий и гениальный был человек.
Эпоха Возрождение, или Ренессанс отмечается невероятным приростом науки и искусства. В архитектуре складывались полностью переработанные античной системы новые типы общественных
зданий. Усилился интерес к бытовым сценам, истории, античной мифологии, пейзажу, портрету. Наряду с монументальными настенными росписями, украшающими архитектурные здания, появилась живопись. На первое место вышла индивидуальность автора, как правило, универсально одарённой личности.

Рис.5. Казань. Жилищный комплекс «Ренессанс».
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Гуманистическое мировоззрение стало одним из крупнейших прогрессивных свершений эпохи
Ренессанса, оказавшим заметное влияние на последующее развитие культуры всей Европы. Эстетика,
красота и пропорциональность заставляют человечество оглядываться назад, на опыт прошлого. Архитекторы всего мира проектируют современные здания и сооружения, отдавая предпочтение этому
великолепию (рис.5,6).

Рис.6. Казань. Жилой комплекс «Дворцовая набережная»..
Безусловно, эпоха Возрождения – одна из самых прекрасных эпох в истории человечества.
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In the 20 th century, mass communication became one of the determining factors of social development.
It assimilated with all spheres of life in modern society, thus becoming inseparable from life itself. The modern
world is going through global transformations that are a rapid process carried fundamental changes in all
spheres of modern life (knowledge transfer, communication, media, leisure and entertainment).
Today, the media have transformed into the most significant source of information and a powerful tool
for the formation of stereotypes and models of popular culture.
In this regard, consideration of the problem of the interaction of mass culture and mass communication
allows us to reveal the social mechanism of its modern functioning in the system of media. Many scholars of
the 20th century analyzed the phenomenon of mass culture, and also studied issues related to the influence of
communicative institutions on society. The concept of "mass culture" appeared when the media spread
throughout the world and became available everywhere. Without a doubt, the origins of the spread of mass
culture in the modern world lie primarily in the commercialization of all social relations.
The term “mass culture” was introduced by the German philosopher Max Horkheimer (Horkheimer,
1998). José Ortega y Gasset in his paper "The Revolt of the Masses" derived the concept of mass from the
definition of the crowd. A crowd in quantitative terms is a multitude, and a sociological multitude is a mass (José Ortega y Gasset, 1994: 127).
The first large-scale and systematic analysis of the phenomenon of mass culture was conducted by the
Canadian sociologist Herbert Marshall McLuhan. He came to the conclusion the mass media gave rise to a
new type of culture - mass. He assumed the printing press invention of Johannes Gutenberg in the 15thcentury was the origin of the industrial and typographic person.
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Creating a global village modern media formulate a new tribal man, who differs from the tribal in his
myths devised by the electronic information. Printing technology has created a public, but electronic - mass
(McLuhan, 2004: 94).
Paul Felix Lazarsfeld and Robert Merton believed that huge doses of mass information in the future
have the opportunity to become a “social drug” for the masses, weaning them from active participation in public life, and thus turning them into passive news consumers. The founders of communication, Siebert, F., Peterson, T. & Schramm, W., in their interpretations of the effectiveness of such an impact, identified two types of
extremes: 1) exaggeration of propaganda and manipulative information capabilities; 2) approval of its stabilizing and conservative impact on society (Siebert, Schramm, Peterson, 1998: 224).
Now, the role of mass media in forming the culture of modern society has become even more significant
deriving from three interrelated components:
1) The possibility to spread classical and modern cultures.
2) Creative and productive aspects of mass media.
3) The possibility to extend outreach.
The above-mentioned components determine the most significant trends in the development of modern
mass culture:
1) Creating new types of art. Due to the development of new aesthetic qualities, this process of enrichment of modern culture not only affects significantly the field of creative activity but also expands the process
of aesthetic analysis itself developing art history theory. For example, the development of photography as a
means of mass communication becomes a start from which the aesthetic quality accessible and important for
artistic culture arises - documentalism. Also, the documentary is not only an artistic quality but also an important component of nature for photography and other media.
2) The development of the boundaries of types of culture. Daily contact with the products of mass media, the lack of clear boundaries between conditional and unconditional, the atmosphere of everyday perception of artistic values, the informational context including works of art, blur the previously insurmountable
boundary between high art and low genres. Thus it reduces the distance between the products of the media
and the consumer.
All this not only influences culture but also leads to the expansion of the aesthetic sphere, to non-stop
contact in everyday life with objects of culture. Moreover, it can lead to the penetration of images, symbols,
and signs of artistic forms created on the basis of mass media, where now the life of a modern person passes.
3) Strengthening the perception of culture. On the basis of the visual media, new forms of artistic thinking have emerged. With its help, the role of the visual principle in the artistic culture enhances.
Mass media have overcome the elitist culture. They shut down the spread of artistic classics to the
masses. The mass media that have evolved from traditional forms of art (literature, painting, etc.) have the
opposite effect on them and act as a grant of mass art.
Today the mass has changed converting to more educated and informed. The subjects of mass culture
are not just mass, but individuals united by various connections. The subject of "mass culture" is considered as
two-track - individual and at the same time mass. The alteration of the financial-industrial approach to artistic
culture, combined with the powerful development of the mass media, led to the evolution of mass culture.
Many creative organizations associate with banking and industrial capital, which leads to commercialization, mass character, the creation of entertaining works such as movies, TV shows, television. The consumption of this product is mass consumption since the target audience absorbing the final product is the mass audience of large halls, stadiums, and screens.
The spread of similar social and cultural phenomena throughout the world, the open boundaries of cultural influence and the expanding cultural message testify to the globalization of modern culture. Cultural diffusion as a process of spontaneous and uncontrolled borrowing of cultural values has both positive and negative
aspects. On the one hand, it allows nations to communicate more with each other and learn about each other.
Communication and knowledge contribute to the rapprochement of peoples. On the other hand, excessively
active communication and borrowing is a dangerous loss of cultural identity. This leads to a primitive reflection
of human relations, social maximalism, a cult of success (the American dream), entertainment and sentimenIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tality. The mass consciousness formed by mass culture is diverse - conservative, inert and limited. It has a
specific means of expression.
Mass culture is not based on realistic but on artificially created images and stereotypes. Without a
doubt, mass culture mythologizes human consciousness, mystifies the real processes taking place in nature
and in human society.
The purpose of mass culture is not to fill leisure and relieve tension in a person, but to stimulate consumer consciousness in the recipient (viewer, listener, reader). It leads to the formation of a special type passive, uncritical and non-opposing perception of this human culture.
Mass culture is a typical way of being a culture in the conditions of modernity, where the production of
mass culture must be structured.
Obviously, the main function of the media is to inform society about events in the country and the world,
concerning politics, economics, science, culture, sports, human life, and society. Therefore, it is natural that in
the modern world there is a tough and highly competitive struggle for access to information resources of the
mass media. Over the past 10 years, the process of globalization has entered into the life of every person,
bringing with it all the new means of communication (Internet, e-mail, satellite television and much more). Analyzing the modern realities of the information process in the world and in the country, reflecting the increasing
degree of influence of the mass media on the formation of stereotypes of consciousness and patterns of behavior of people, it is necessary to emphasize the role of television in this process. Television is a vital component of human society. It is able to overcome the barriers of space and time, becoming one of the main (before
the advent of the Internet - the main) tool for international communication. At the same time, television is not only
a distributor of information but also a conductor of stereotypes, acting in the role of style with its particular style.
In summary, modern media are the most powerful and effective resource influences people's minds.
They are responsible for the values prioritized in the global and dynamic modern information space. Therefore,
the process of communication with society should rely on the basis of constructive dialogue, mutual respect,
and reconciliation. As a result, it may encourage the development of relationships between different cultures,
nations, and countries.
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CREATING DIGITAL 3D CARDS WITH GIS MAPINFO TOOLS
Byvshikh Elena Vyacheslavovna
Abstract: the article presents the creation of 3D maps using GIS MapInfo. At the same time, the peculiarities
of creating prism maps are considered based on the initial cartographic and statistical data of the city of Barnaul, Altai Krai, and the results of the analyzed works are presented.
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Геоинформационная система MapInfo была разработана в начале 90-х годов американской фирмой Mapping Information Systems Corporation (USA). Эта система позволяет создавать и проводить анализ карты стран, городов, районов и т.д. Созданная цифровая карта отображается различными способами, также MapInfo может создавать тематические карты на основе различных анализов.
На сегодняшний день этот программный продукт является одним из наиболее популярных пакетов на рынке настольных геоинформационных систем.
В настоящее время актуальным способом передачи информации стало создание 3D моделей и
карт-призм, в связи с тем, что объект может иметь на экране компьютера объёмный вид, а также создавать модели в реальном времени, что является более наглядным способом передачи информации [3].
Целью исследования является изучение сущности цифрового моделирования, как основы для
создания трехмерных поверхностей и карт-призм в программном продукте MapInfo.
Задачи:
 ознакомится с программным продуктом MapInfo;
 изучить характеристики и параметры трехмерного картографирования;
 рассмотреть способы и методику цифрового трехмерного картографирования ситуации, объекта или явления;
 построить трехмерную карту и карты-призмы.
Сегодня 3D визуализация карт - это продукт работы визуализатора в специализированном программном обеспечении, основанный на актуальных картографических материалах. К таким материалам могут относиться:
 спутниковые снимки из общедоступных источников;
 результаты аэро- и фотосъемки;
 планы местности, дающие представление о реальном рельефе, масштабах и взаимном расположении объектов на местности относительно друг друга;
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 другие материалы.
3D карта позволяет отображать данные по трём осям: длина, ширина и высота, что может придать картам больший эффект. Также существует другой вид трехмерной карты – это карты-призмы [5].
Карта-призма – это один из видов трехмерных карт. В этих картах высота создаваемых из полигонов призм зависит от значения в определенной колонке таблицы. Чем больше значение, тем выше
призма. Каждому картографическому объекту, таким образом, присваивается своя призма. Анализируя
высоту призм, можно увидеть изменение параметра в той колонке, по значениям которой определяется
высота призм [2].
При создании карты-призмы было использовано ранее сшитое растровое изображение карты города Барнаул, данные которой были использованы с публичной кадастровой карты [4]. Так как картапризма создается из слоя полигонов или любых других замкнутых объектов, например, прямоугольники, эллипсы и скругленные прямоугольники, которые в свою очередь зависят от значений в определенной колонке таблицы. В каждой колонке таблицы находились картографические и статистические данные об отдельном районе, такие как площадь, особый режим использования территории и уровне шума
города.
Создаваемая карта-призма, об уровне шума, отражает процентное соотношение антропогенной
нагрузки, характеризуемое расположением промышленных предприятий по административным районам города Барнаул.

Рис. 1. Карта-призма шумового загрязнения г. Барнаул
В результате была получена тематическая карта-призма, на которой представлен ступенчатый
вид карты. Высота каждого района города показывает, насколько он загрязнён. В городе Барнаул
наиболее загрязненными районами по показателю шумового загрязнения являются Железнодорожный
и Октябрьский районы, так как там сосредоточена большая часть промышленности города, а также по
их территории проходит железная дорога, что обеспечивает еще больший шум.
Можно заметить, что трёхмерная поверхность не ограничена отображением высот. Её можно использовать для отображения стоимости недвижимости, уровень продаж, плотности населения, температуры воздуха и т.п. трехмерный вид можно вращать, приближать или удалять точку наблюдения.
Трехмерная карта может быть создана и как визуализация ландшафтного проекта и в качестве
наглядного представления более существенных площадей - например, целого городского района.
Перед тем как создать 3D карту необходимо создать тематическую карту с TIN поверхностью, без
этого слоя создание трехмерной карты невозможно [1].
В качестве примера цифровой 3D карты был взят Индустриальный район города Барнаула. В
каждом квартале района была вычисленная средняя кадастровая стоимость земельных участков, данные были взяты из публичной кадастровой карты. Полученные значения были включены в таблицу, на
основе которой было выполнено создание TIN слоя.
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Рис.2 .Карта-призма по кадастровой стоимости земельных участков
Индустриального района г. Барнаул

Рис.3. 3D карта Индустриального района г. Барнаул
В результате была создана трехмерная карта, на которой представлен цветовой диапазон от синего до красного цвета. Каждый цвет представляет собой среднюю кадастровую стоимость земельных
участков всех кварталов Индустриального район. 3D карта наглядно показала, в какой части Индустриального района наибольшая стоимость земельных участков.
Подобным образом, имея необходимые данные возможно создание цифровых 3д карт и картпризм разнообразного назначения с помощью ГИС MapInfo. В виде трехмерной поверхности можно
представить различные виды данных (уровень загрязнения территории, стоимость жилья, уровень
продаж по территориям, плотность населения, температуру воздуха и т.п.).
Таким образом, в среде MapInfo возможно выполнить объемные поверхности в виде TIN, которая
позволяет наглядно выявить наиболее выраженные участки и карты-призмы, которые представляют
собой объёмную модель по полигонам, высота которых также позволяет быстро выявить превалирующее значение используемых данных непосредственно на изучаемой площади.
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USE OF WEB SERVICE FOR CADASTRE ENGINEERS - POLYGON: BOUNDARY PLAN
Sharunova Lyubov Vasilyevna
Annotation: the article discusses a web service for cadastral engineers designed to automate the registration
of land plots for state cadastral registration. The possibilities and advantages of using this resource are noted.
Creation of a land survey plan by the cadastral engineer in the Polygon program.
Key words: Land survey plan, cadastral engineer, maps, coordinates, schemes.
Вхождение в нашу жизнь современных технологий отражается на разных отраслях деятельности,
в том числе и на земельном кадастре. Наряду с простым учетом средствами электронновычислительных устройств, появляются инновационные предложения, среди которых:
 Трехмерный процесс отображения карты, или 3D-кадастр – объемное изображение любой недвижимости, в том числе со сложной конфигурацией.
 Интегрирование кадастровых компьютерных программ в автоматизированный процесс учета и
регистрации земельных участков.
 Автоматизированный сбор и заполнение всей сопутствующей документации. Таблицы, справки,
сводки, электронное взаимодействие с Росреестром и прочие текстовые файлы.
В данной статье рассмотрена одна из комплекса программ «Полигон: кадастровый инженер» «Полигон: Межевой план». Данная программа предназначена для автоматизации постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.
Межевой план – это один из основных документов, который является решающем при постановке
земли на учет, а также который содержит сведения из ГКН. Требования по оформлению этого файла
находятся в приказе №921 от 08.12.2015. Здесь же отражены основные этапы заполнения. Их можно
разделить на:
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 Графические – четко очерчены границы участков, характерные точки, границы смежных землепользований.
 Текстовые – характеристики земельных участков, их координаты, акты согласования со смежными землепользователями.
Межевой план создается в следующих случаях:
 при разделе одного участка на два или несколько;
 при объединении нескольких участков в один общий;
 при переделе границ, в том числе с землями муниципальной или государственной собственности;
 во время выдела доли;
 в момент образования нового земельного участка;
 при исправлении границ;
 для уточнения границы земельных участков.
Документ в бумажном виде заверяется подписью и печатью кадастрового инженера, он состоит из:
 титульного листа;
 исходных данных;
 сведений об измерениях и расчетах;
 координат площадей и их характеристиках;
 графической схемы расположения участков и их частей;
 чертежей;
 заключения специалиста;
 приложения.
Программа «Полигон: Межевой план» (рис. 1) формирует межевые планы по XML-схемам версии
06 (в проекте версия 08), а также по предыдущим версиям, для всех кадастровых действий (постановка
на учет, уточнение, изменение, части, контуры и так далее). Документ, формируемый в программе,
представляет собой набор XML-сведений о межевом плане - владельце земельного участка, цели кадастровых работ, исходных данных, измерений, готовых планов, описаний и так далее. В одном межевом плане может быть заполнено до 255 вкладок (например, образуемых участков, не считая частей и
контуров).
Межевой план, подготовленный в программе, можно распечатать через Microsoft Word или его
аналоги для предоставления заказчику в бумажном виде, а можно отправить и в электронном виде в
архиве ZIP. Программа поддерживает функцию электронной подписи, что позволяет межевой план отправлять с подписью прямо в Росреестр. По прямой связи с Росреестром можно отправить бесплатно
до 30 межевых планов в месяц.
В программе вы можете вводить все необходимые данные вручную, либо импортировать координаты из файлов различных форматов. Например, из Maplnfo, Microsoft Excel, Microsoft Word, "Полигон 2012", "Полигон: проект межевания", "Полигон: карта план", из txt-файлов, csv-файлов из ObjectLand
и ПК ЕГРЗ, файлов тахеометров, MIF-формат (MapInfo Format), DXF-формат (AutoCad). Можно также
импортировать сведения выписки о земельном участке государственного кадастра недвижимости, кадастровый план территории в XML-формате.
Пользователи программы могут с ее помощью рассчитать различные показатели, например из
координат пунктов получить части границ, вычислить длины линий, площадь, погрешность и многое
другое.
Дополнительные функции программы: в ней по умолчанию встроен справочник адресов, который
содержит только названия регионов, но пользователи "Полигон: межевой план" могут бесплатно установить полный справочник Федеральной информационной адресной системы. В программе предусмотрена возможность автоматической подложки публичной кадастровой карты и космического снимка, а также автоматическое преобразование печатных документов в формат PDF.
Интерфейс программы прост и понятен, особенно для кадастровых инженеров. Устанавливается
данная программа быстро и просто. Разобраться в ней можно без труда за довольно короткие сроки.
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Рис. 1. Работа в программе Полигон: Межевой план

Рис. 2. Официальный сайт программы
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Параллельно с программой функционирует веб-сервис в интернете (рис. 2), который позволяет:
скачать программу «Полигон: Межевой план» и другие различные программы для кадастровых инженеров и не только, найти статьи и видео уроки для быстрого освоения программы, информацию о дополнительных возможностях программы. Также на данном сайте можно проходить вебинары, задавать
интересующие вас вопросы и оставлять отзывы о программах. При регистрации в личном кабинете,
ваши программы будут обновляться автоматически 1 раз в год, также вы сможете продлевать срок обновления и сервиса при необходимости.
В разделе каталог вы сможете изучить интересующую вас программу и прочитать её описание, а
так же изучить, что входит в пакет программы, и сразу же сможете её приобрести.
В заключение можно сказать что, программа «Полигон: Межевой план» – это удобная программа,
которая позволяет составлять межевые планы и быстро поставить на государственный кадастровый
учет земельные участки.
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Аннотация: Активное развитие кадастровой деятельности в настоящее время обусловлено ростом
городов, освоением неиспользуемых земельных участков, активным строительством индивидуального
жилищного строительства и т. д. Развитие кадастровой деятельности обеспечивает функционирование
современного рынка земли. Кадастровая деятельность заключается в выполнении конкретных работ
на местности, а также документальное оформление результатов работы. Следует отметить важную
часть кадастровых работ – картографирование исследуемой территории.
Ключевые слова: кадастровая деятельность, картографирование, растровые изображения, векторные изображения.
THE PROGRAMS USED FOR MAPPING THE STUDY AREA IN CADASTRAL ACTIVITIES
Shushkova Alyona Nikolaevna
Abstract: The active development of cadastral activities is currently due to the growth of cities, the development of unused land, the active construction of individual housing construction, etc. the Development of cadastral activities ensures the functioning of the modern land market. Cadastral activity is to perform specific
work on the ground, as well as documenting the results of the work. It should be noted an important part of the
cadastral works – mapping of the study area.
Keywords: cadastral activity, mapping, raster images, vector images.
Кадастровая деятельность включает в себя регламентированные мероприятия по формированию участков земли с целью установления их особых свойств, признаков и характеристик, позволяющих индивидуализировать указанный объект. Неотъемлемой частью кадастровых работ является картографирование исследуемой территории. Даже одним из методов исследования определенной территории является картогрфический метод. Он заключается в отображении необходимой ситуации на картах и планах, определении координат земельного участка и т. д. Традиционные методы создания карт
и планов исследуемых территорий не соответствуют требованиям современного мира, т. к. картографические материалы на бумажных носителях являются недостаточно информативными и компактными для хранения. Также создание таких карт и планов – трудоемкий и длительный процесс, что в свою
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очередь определяет высокий уровень материальных затрат. Технические возможности нашего времени позволяют создавать, редактировать картографические изображения с помощью специальных компьютерных программ. Таких программ разработано огромное количество и выбор необходимой из них
зависит от виды изображения: растровое или векторное.
Для работы с растровыми изображениями, которые состоят из мельчайших частиц - пикселей,
например, копии карт, наиболее часто используемая программа Adobe Photoshop.
Лицензированная версия Adobe Photoshop оснащена большим количеством функциональных
возможностей для создания качественных изображений:
 улучшение качества отсканированных, отпечатанных снимков, устранение дефектов цветопередачи во время съемки;
 создание многослойного изображения с возможностью редактирования каждого в отдельности
для передачи глубины цвета, работы со сложной графикой;
 монтирование аэрофотоснимков, отдельных элементов аэрофотоснимков;
 восстановление старых снимков;
 работа с эскизами и чертежами;
 большой выбор инструментов для обработки текстовых элементов (шрифты, эффекты, фильтры);
 обработка 2D и 3D моделей, добавление к ним текстур, работа с формами;
 раскрашивание черно-белых файлов.
Программа растровой графики Adobe Photoshop в картографии применяется для обработки отсканированных цифровых изображений, в художественном оформлении картографических произведений, а также для отмывки рельефа.
Более простым и доступным аналогом Adobe Photoshop является Paint. Программа Paint - растровый графический редактор компании Microsoft, которую можно использовать для рисования, раскрашивания и редактирования изображений.
Для построения векторного изображения на экране компьютера в интерактивном режиме с целью
его дальнейшего тиражирования используются векторные графические программы (программы графического дизайна). Одной из наиболее популярной программой является CorelDraw.

Рис.1. Рабочее окно программы Corel DRAW
CorelDRAW уникален, т.к. он обладает и интуитивностью, понятностью, универсальностью, и ни с
чем не сравнимой привлекательностью, делающей его доступным и востребованным для пользоватеwww.naukaip.ru
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лей-непрофессионалов всех возрастов и профессий. Данная программа обладает большим набором
средств для создания и редактирования графических образов, удобным интерфейсом и высоким качеством получаемых изображений (рис 1). С его помощью можно создавать как простые контурные рисунки,
так и эффектные иллюстрации с удивительным переливом красок и ошеломляющими эффектами.
Аналогично и картографическое изображение можно представить в виде набора простейших
геометрических символов (конструктивных элементов) с различными параметрами (рисунком, размером, цветом, текстурой).
Широкие возможности работы со слоями позволяют оптимальным образом формировать многослойное картографическое изображение по отдельным элементам содержания. Использование различных цветовых моделей позволяет создавать многокрасочные картографические произведения высокого качества. Кроме того, программы предоставляют возможность подготовки электронных материалов для размещения в компьютерной сети. CorelDRAW позволяет преобразовывать растровые изображения (отсканированные картографические материалы) в векторные. Также данная программа отлично подходит для создания тематических карт различных направлений (рис 2).

Рис. 2. Тематическая карта, созданная с помощью программы CorelDRAW
Также популярными программами для создания, редактирования картографических изображений
является Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand.
Однако ни одна из этих программ не производит автоматическую привязку картографического
изображения к географическим координатам и преобразование картографических проекций, что вполне
объяснимо, так как изначально программы разрабатывались именно как графические редакторы
для художников-дизайнеров. Названные действия могут быть выполнены специализированными картографическими программами (ГИС-приложениями), например: Map Grafix, Mercator, Atlas Pro, MapInfo,
Arc/INFO, ArcView и др. Они позволяют получать картографическое изображение в электронном виде с
одновременным созданием базы данных объектов картографирования (описанием их характеристик).
В настоящее время развитие географических информационных систем (ГИС) идет достаточно
большими темпами. Это обусловлено тем, что в большинстве своем сейчас информация представлена
именно в цифровом виде. ГИС позволяют не только представлять необходимую в кадастровой деятельности картографическую информацию в цифровом виде, но и обеспечивают упрощенных доступ к
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открытой информации для всех заинтересованных лиц.
Одной из таких программ является ГИС Карта (Панорама), далее ГИС Панорама. Данная геоинформационная система позволяет создавать и обновлять цифровые карты и планы, а также вести и
управлять базой пространственных данных об объектах, изображенных на данных картах. Общий вид
рабочего окна ГИС Панорама представлен на рисунке 3.
В области картографирования данная программа создает возможности для:
 нанесения на кадастровую карту объектов для описания землепользований (кварталы, земельные участки, функциональные зоны и др.);
 формирования схемы землепользования по указанным параметрам;
 создание новых карт с автоматическим заполнением параметров;
 редактирование векторных карт, ввод текстов подписей.


Рис. 3. Общий вид ГИС Карта (Панорама) с несколькими открытыми задачами
Примером ГИС в кадастровой деятельности также может служить публичная кадастровая карта,
которая содержит в себе картографическую информацию (расположение земельных участков и других
объектов недвижимости в границах изучаемой территории) и атрибутивную.
Таким образом, можно сделать вывод о том, картографирование в настоящее время играет важную роль для представления и понятия происходящей ситуации на определенной территории. Изображение ситуации на карте позволяет оперативно принимать решения, связанные с различными сферами человеческой деятельности. Кадастровое картографирование является одним из направлений картографии, ее составной частью со структурой, процессами, функциями и продуктами любой кадастровой системы.
Также стоит отметить тот факт, картографические материалы, как и любая другая информация,
имеет свойство устаревать. Обновление карт на бумажных носителях достаточно трудоемкий и длительный процесс. Но развитие информационных технологий позволяет упростить эту задачу. Наличие
таких программных обеспечений как Adobe Photoshop, CorelDRAW, ГИС (Панорама) и многие другие
дают возможность создания необходимых кадастровых картографических материалов в цифровом виде, которые обеспечивают качество и сохранность данных материалов.
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Аннотация: Нередко возникают проблемы, связанные с точностью определения границ земельного
участка при проведении межевания земель. Данная процедура является довольно дорогостоящей, поэтому вопросы точности измерений являются важными и актуальными. Кроме того, погрешности геодезических измерений не могут превышать установленных законом норм.
Ключевые слова: Межевание, геодезия, измерения, глобальная навигация, повышение точности измерений.
THE USE OF GLOBAL NAVIGATION IN GEODETIC WORKS IN CONSTRUCTION
Markova Natalia Andreevna
Abstract: Often there are problems associated with the accuracy of determining the boundaries of the land
during land surveying. This procedure is quite expensive, so the issues of measurement accuracy are important and relevant. In addition, the error of geodetic measurements can not exceed the statutory norms.
Key words: Land survey, geodesy, measurements, global navigation, improving the accuracy of measurements.
Межевание земельного участка – это кадастровые работы по установлению границ участка, его
площади, местоположения и конфигурации. Межевание обычно проводится в два этапа – полевой и
камеральный. Полевой этап предусматривает осмотр и описание участка, проведение измерений. На
камеральном этапе составляются документы, в том числе при помощи специализированных программ.
Межевание в обязательном порядке проводится при установлении границ участка, при разделении или объединении участков, при возникновении споров с соседями и в других случаях предусмотренных законом.
В современном понимании межевание земель содержит в себе целый ряд геодезических работ:
 Установка и закрепление на местности межевых знаков, отображающих границы земельного
участка;
 Описание границ земельного участка с точным определением их координат;
 Изготовление топографического плана либо топографической карты участка;
 Разработка и оформление межевого плана.
Выполняется межевание специальными геодезическими организациями, прошедшими процедуру
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лицензирования, а также кадастровыми инженерами, прошедшими аттестацию по выполнению работ в
геодезии.
Деятельность по межеванию земли регламентируют следующие законы РФ: «О землеустройстве», «О государственном земельном кадастре», «Инструкция по межеванию земель» и др.
Межевание земельного участка является достаточно сложным и трудоемким процессом, включающим в себя несколько этапов:
1. Первым этапом является топографическая съемка на местности, в результате которой определяются точные границы владений.
2. Далее изготавливается межевой план, в который вносятся все изменения, касающиеся земли.
3. Следующим этапом является процедура согласования границ с собственниками прилегающих
земель. Формируется акт согласования границ, который подписывают соседи, тем самым соглашаясь с
общими границами участков.
4. Последним этапом является регистрация земли в кадастровом органе.
По результатам межевания на участке земли устанавливаются межевые знаки, государственного образца, которые четко обозначают границы вашей собственности. Также результатом межевания
земли является разработка кадастрового плана земельного участка и постановка его на государственный кадастровый учет.
Существует несколько способов проведения измерений на местности. Например, используются
электронные тахеометры, их применение оптимально на застроенных территориях, в лесах с низкой
растительностью. Стоимость электронного тахеометра варьируется от 500 тысяч рублей до 1,5 миллионов рублей.
Хотя применение ГНСС технологий на вышеперечисленных участках невозможно, геодезические
измерения при проведении межевания в большинстве случаях необходимо производить на участке,
свободном от застройки и растительности. Поэтому съемка, в настоящее время, проводится с использованием ГНСС технологий.
В зависимости от цели решаемых задач различают абсолютные и относительные (дифференциальные) методы спутниковых геодезических измерений. Абсолютные методы предполагают использование одного, отдельно работающего спутникового приемника. При дифференциальных измерениях,
используют два или более одновременно работающих приемника, расположенных на определяемых
пунктах.
Основная отличительная особенность этих двух методов состоит в получении существенно отличающихся по точности координат, поэтому большинство геодезических задач решается дифференциальными методами, а абсолютные определения тех или иных искомых величин выполняют лишь
вспомогательные функции.
Хотя спутниковый способ измерений и является точным, вследствие разных причин могут появляться ошибки. Исходя из анализа измерительного процесса, характерного для систем GPS и
ГЛОНАСС, все основные источники ошибок при дифференциальных измерениях можно условно разделить на три основные группы:
1. Ошибки, связанные с неточностью знания исходных данных, из которых определяющая роль
принадлежит погрешностям знания эфемерид спутников, значения которых должны быть известны на
момент измерений;
2. Ошибки, обусловленные влиянием внешней среды, среди которых выделяют такие источники,
как воздействие атмосферы (ионосферы и тропосферы) на результаты спутниковых измерений, а также отраженных от окружающих объектов радиосигналов (многопутность);
3. Инструментальные источники ошибок, к которым, как правило, относят неучтенные временные задержки при прохождении информационных сигналов через аппаратуру, а также погрешности,
связанные с работой регистрирующих устройств спутниковых приемников.
Наряду с перечисленными выше группами ошибок приходится учитывать и отдельные факторы,
которые не характерны ни для одной из перечисленных выше групп. К таким ошибкам, например,
ошибкам могут быть отнесены погрешности, возникающие вследствие не оптимального взаимного расIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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положения наблюдаемых спутников (геометрический фактор). Кроме того, целый ряд ошибок может
возникать в процессе перехода от одной системы координат к другой. Например, от свойственной системе GPS глобальной координатной системы WGS-84 к местной, интересующей геодезиста координатной системе.
Искажения могут быть существенно уменьшены с помощью дополнительной наземной инфраструктуры – системы дифференциальной коррекции, которая представляет собой комплекс методов
улучшения характеристик работы ГНСС.
Существуют 3 пути дифференциальной коррекции
1. Постобработка реальных измерений данными измерений, полученными на базовой станции;
2. Кинематика реального времени – RTK (Real Time Kinematic) – совокупность приёмов и методов получения координат и высот точек местности сантиметровой точности с помощью спутниковой
системы навигации посредством получения поправок с базовой станции, принимаемых аппаратурой
пользователя во время съёмки. (рис. 1)

Рис. 1. Принцип съемки в режиме RTK
3. Дифференциальный метод коррекции от опорных станций DGNSS (точность до 1 метра)
или систем дифференциальной коррекции (до 20 см);
В настоящее время развиваются пять широкозонных дифференциальных подсистем
 WAAS – американская система распространения поправок к данным, передаваемым навигационной системой GPS. Разработана американской авиационной организацией. Действует на территории Северной Америки. Дополняет GPS, повышая точность определения координат. Создавалась в
первую очередь для определения положения воздушного судна во время посадки.
 EGNOS – европейская геостационарная служба навигационного покрытия предназначена для
улучшения работы систем GPS, ГЛОНАСС и Galileo на территории Европы и является аналогом американской системы WAAS. Зона действия EGNOS охватывает всю Европу, север Африки и небольшую
европейскую часть России.
 MSAS – многофункциональная система дифференциальной коррекции спутникового базирования, принадлежащая Японии, позволяет значительно увеличить точность определения положения и времени при использовании GPS в районе Японии. Эксплуатируется и поддерживается
японским Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.
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 СДКМ – функциональное дополнение навигационных спутниковых систем ГОЛНАСС и GPS
(Российская Федерация), обеспечивает улучшение характеристик этих систем для решения задач, требующих высокой точности и надежности.
В состав Российской системы входит более десятка станций мониторинга, расположенных на
территории России, Антарктики, а также Бразилии. Развитие системы предусматривает развёртывание
дополнительных станций на территории России и около 50 станций сбора измерений (ССИ) более чем
в 30 странах мира. По оценкам Федерального космического агентства, для полноценной работы
ГЛОНАСС требуется как минимум 40 коррекционных станций.
Таким образом, системы дифференциальной коррекции позволяют повысить точность геодезических ГНСС измерений при проведении межевания. А наиболее точное установление границ участков
в свою очередь позволит в дальнейшем снизить количество земельных споров и объемов работ по пересмотру границ.
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