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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

23.12.2019 г. 

V Международной научно-практической конференции  

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: 

ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 537.634 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА 
«КОЛУМБОВО ЯЙЦО» НИКОЛЫ ТЕСЛЫ 

Титова Кристина Андреевна, 
Ассистент 

Юлусов Иван Сергеевич,  
Папко Семен Сергеевич, 

Никулин Иван Алексеевич 
Студенты    

ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный Технический Университет»  
 

 
«Колумбово яйцо» — крылатое выражение, обозначающее неожиданно простой выход из за-

труднительного положения. 
Это выражение относится к популярной истории о том, как Колумб, которому сказали, что откры-

тие Америки не было большим достижением, бросил вызов своим критикам, чтобы заставить яйцо сто-
ять на его кончике; и после того, как они сдались, он сделал это сам, постучав яйцом по столу, чтобы 
расплющить его кончик. 

Яйцо Колумба Теслы, в основном, представляет собой металлическое яйцо, которое стоит на 
конце под действием вращающегося магнитного поля. 

Никола Тесла на Всемирной колумбийской выставке в Чикаго в 1893 году продемонстрировал 
сконструированное им устройство, известное как «яйцо Колумба». Он был использован для демон-
страции и объяснения принципов модели вращающегося магнитного поля и асинхронного двигателя. 
«Яйцо Колумба» Теслы совершило подвиг Колумба с медным яйцом, находящимся под действием 
вращающегося магнитного поля. Яйцо вращается вокруг своей главной оси, стоя на конце из-за гиро-
скопического действия. 

Аннотация: в данной статье было проведено исследование и проведение опыта «Колумбово Яйцо». 
Были выявлены частные проблемы при конструировании и проведении опыта и найдены оптимальные 
решения данных проблем. Данная статья будет полезна в учебном процессе как экспериментальная 
установка. 
Ключевые слова: «Колумбово яйцо», электромеханическое устройство, магнитное поле.  
 

RESEARCH AND ASSEMBLY OF THE STIRLING ENGINE 
 

Titova Kristina Andreevna 
Yulusov Ivan Sergeevich,  

Papko Semyon Sergeevich, 
Nikulin Ivan Alekseevich 

 
Abstract: in this article, the study and conduct of the "Columbian Egg"experiment was carried out. Particular 
problems in the design and conduct of the experiment were identified and optimal solutions to these problems 
were found. This article will be useful in the educational process as an experimental setup. 
Key words: "The Columbus egg", an electromechanical device, a magnetic field. 
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Рис. 1.  Конструктивные части установки 
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Наша установка была разработана для того, чтобы продемонстрировать принципы взаимодей-
ствия вращающихся магнитных полей с электропроводящим неферромагнитным телом и принцип ин-
дукционного электродвигателя 

В эксплуатации индукционные электродвигатели демонстрируют себя как безотказные и непри-
хотливые приборы, способные работать чрезвычайно долго, при этом не потребляя много энергоре-
сурсов. 

Индукционные электродвигатели применяются в промышленности, например, для приводов кра-
новых установок общепромышленного назначения, а также различных грузовых лебедок и других 
устройств, необходимых в производстве. Индукционные электродвигатели имеют огромное значение 
для большинства видов промышленности. Индукционные электродвигатели применяются и в быту: в 
тех устройствах, где не нужно регулировать частоту вращения. Чаще всего это так называемые «кон-
денсаторные» двигатели.  

В экспериментальной установке Теслы использовался тороидальный статор с железным сердеч-
ником, на котором были намотаны четыре обмотки. Источником питания для машины служил двухфаз-
ный генератор переменного тока, токами которого и создавалось вращающееся магнитное поле в устрой-
стве. Статор возбуждался переменным током с частотой от 25 до 300 Гц. Оптимальная же для демон-
страции рабочая частота питания устройства, по некоторым описаниям, составляла от 35 до 40 Гц. 

 

 
Рис. 2. Установка, демонстрирующая опыт «Колумбово Яйцо» 

 
Наша установка состоит из двух платформ. Нижняя платформа представляет собой квадрат 

размерами 400х400 мм и толщиной 18мм. Верхняя платформа представляет собой квадрат размерами 
300х300 и толщиной 18 мм. В центре платформы имеется углубление диаметром 195 мм. Платформы 
соединяются между собой стойками высотой 120 мм и основанием 40х40 мм. На верхнюю платформу 
ставится стальное яйцо и под ней же располагается электродвигатель, при помощи которого вращает-

https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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ся стальная пластина (120х20 мм и толщиной 1 мм), на концах которой закреплены магниты диаметром 
30 мм и толщиной 10 мм. Установка подключается к розетке благодаря электрической вилки, через ко-
торую подаётся ток для работы двигателя. Включается установка с помощью тумблера. 
Конструктивные части установки представлены на (рис. 1). 

После сборки всех элементов, установка принимает окончательный вид (рис. 2). 
Данная установка повторяет опыт Николы Теслы «Колумбово яйцо» и может успешно использо-

ваться в учебных целях.  
 

Список литературы 
 
1. Мартенс Л.К. Техническая энциклопедия. Том 17 (26).//Подводные лодки - производство 

овощей - 1932. – С. 683. 
2. А.А.Куликовский. Справочник по радиоэлектронике в трех томах, Том 3 – 1970. – С. 278-279. 
3. С. А. Гинзбург. Основы автоматики и телемеханики / С. А. Гинзбург, И. Я. Лехтман, В. С. Ма-

лов. - 3-е изд., перераб. - Москва ; Ленинград : Энергия, - 1965. - 512 с. 

  

  

http://books.totalarch.com/technical_encyclopedia/17
http://books.totalarch.com/technical_encyclopedia/17


16 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

УДК 501+517.53/.55 

ПОЛУЧЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 
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КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ  
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ст. преподаватель,  
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ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 
 

 
Изучение комплексных чисел начинается в школьном курсе математики, где учащиеся знакомят-

ся с алгебраической формой комплексного числа, и продолжается в высшей школе. В школьной про-
грамме недостаточно учебных часов для изучения других форм комплексного числа, рассматриваются 
только основные действия с комплексными числами в алгебраической форме: сложение, вычитание, 
умножение, деление и методы извлечения квадратных корней из отрицательных действительных чи-
сел, что позволяет находить не только действительные, но и мнимые корни уравнений. В высшей шко-
ле понятие комплексного числа расширяется, изучаются другие формы записи комплексных чисел, до-
бавляется понятие корня n – ой степени из комплексного числа, вводятся понятия модуля и аргумента 
комплексного числа, показательная и тригонометрическая формы комплексного числа, при решении 
геометрических задач используется геометрическая интерпретация комплексного числа. Кроме того не 
все учащиеся изучают комплексные числа в средней школе,в том числе и студенты из ближнего и 
дальнего зарубежья, обучающиеся в российских высших учебных заведениях. 

 В связи с этим возникает необходимость изучения комплексных чисел и использование ком-
плексных чисел для получения тригонометрических тождеств. Особенно следует отметить последнюю 
проблему, т.к. в средней школе доказательство тригонометрических тождеств изучают с использовани-

Аннотация: Кратко изложены свойства комплексных чисел. Проведены подробные действия с ком-
плексными числами для получения формул тождественных тригонометрических преобразований.  
Ключевые слова: комплексные числа, тригонометрические тождества, тождественные преобразова-
ния 
 

OBTAINING TRIGONOMETRIC IDENTITIES USING THE PROPERTIES OF COMPLEX NUMBERS 
 

Pletnev Leonid Vladimirovich, 
Hapugina Tatiana Borisovna, 

Espada Sheryn Gomes 
 
Abstract: Properties of complex numbers are briefly stated. Detailed actions with complex numbers for obtain-
ing formulas of identical trigonometric transformations are carried out.  
Key words: complex numbers, trigonometric identities, identity transformations.   
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ем определений тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике, координат вектора в 
прямоугольной системе координат и разложения вектора по базисным векторам. В высшей школе три-
гонометрические тождества не доказывают, т.к. считается, что этот материал изучался в средней шко-
ле. Таким образом, образовался существенный провал в изучении свойств комплексных чисел и их 
приложений.  

Комплексным числом z называется выражение вида  

yixz  ,            (1) 

записанное в алгебраической форме. Числа x = Re z и y = Im z называются действительной и 

мнимой частями комплексного числа, а 12 i . 

 Суммой или разностью двух комплексных чисел 
1z  и 

2z называется комплексное число z, 

определяемое по формуле: 

)()( 212121 yyixxzzz  .    (2) 

 Произведением комплексных чисел 1z ∙
2z  называется комплексное число z, определяемое 

по формуле: 

)()( 1221212121 yxyxiyyxxzzz  .   (3) 

Прямой операции деления для комплексных чисел нет, но используется операция умножения 
числителя и знаменателя на число, комплексно сопряженное комплексному числу, стоящему в знаме-

нателе. Комплексно сопряженное число yixz   называется комплексно сопряженным комплексно-

му числу yixz  . Комплексное число z является результатом деления комплексных чисел 1z  и 2z : 

2
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yyxx

zz
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 .   (4) 

Два комплексных числа 1z  и 2z  равны, если равны их действительные и мнимые части. Ком-

плексное число z можно изобразить на комплексной плоскости xOy точкой с координатами (x,y) или 
вектором с началом в точке О(0,0) и концом в точке (x,y). 

  

                     y  

 

                    (x,y) 

      ρ 

 

       φ 

   O 

Рис. 1. Изображение комплексного числа z на плоскости 
 

Длина ρ = 22 yxz  называется модулем комплексного числа z. Угол φ называется аргумен-

том комплексного числа z. Для первой четверти имеем: 

φ n
x

y
arctg  2  (n = 0, ±1, ±2, ±3, …).    (5) 

Таким образом, любое комплексное число можно записать в тригонометрической форме: 
)sin(cos xixz   ,             (6) 
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и в показательной форме: 
 iez  .     (7) 

Основой для получения тригонометрических тождеств является запись комплексного числа в по-
казательной форме и тригонометрической: 

   xixeix sincos              (8) 
Возведем левую и правую части выражения (8) в степень n. Получаем следующее соотношение: 

nxinxeinx sincos  ,         (9) 
но, с другой стороны: 

ninx xixe )sin(cos  .                    (10) 

Приравняв правые части выражений (9) и (10), получим: 

   nxixnxinx )sin(cossincos  .                   (11) 

Тригонометрические формулы двойного и тройного аргументов. 
Рассмотрим нахождение тригонометрических формул двойного аргумента. Пусть n = 2: 

2)sin(cos2sin2cos xixxix  .                  (12) 

Возведя в степень 2 правую часть этого выражения по формуле сокращенного умножения 
222 2)( bbaaba    и с учетом соотношения 12 i , получим: 

xxxixxix 22 sinsincos2cos2sin2cos  .    (13) 
Приравняв действительные части и мнимые части в тождестве (13), соответственно, получим: 

xxx 22 sincos2cos   ,    (14) 

xxx sincos22sin  .     (15) 
Рассмотрим получение тригонометрических формул тройного аргумента. Пусть n = 3: 

  3)sin(cos3sin3cos xixxix  .                  (16) 

Возведя в степень 3 правую часть этого выражения по формуле сокращенного умножения,  как 
32233 33)( bbabaaba   и с учетом соотношения 12 i , получим: 

xixxxxixxix 322 sinsincos3sincos33cos3sin3cos  .        (17) 
Приравняв действительные части и мнимые части в тождестве (17), соответственно, получим: 

xxxx 23 sincos3cos3cos  ,    (18) 

xxxx 32 sinsincos33sin  .               (19) 
По аналогии можно получить соотношения для больших значений n. 

Тригонометрические формулы сложения. 
Заменим в формуле (9) x на x±y, получим: 

 )sin()cos()( yxiyxe yxi  .                    (20) 

Представив левую часть уравнения (20) в виде произведения экспонент, получаем: 
iyixyxi eee  )(              (21) 

Используя формулу (8) для разложения экспонент в правой части уравнения (21), получаем: 

))sin()(cos()sin(cos yiyxixee iyix   .   (22) 

Перемножив выражения в скобках (22) и приравняв правые части уравнений (20) и (22), получа-
ем: 

 )sin()cos( yxiyx ))sin()(cos()sin(cos yiyxix  .  (23) 

Приравняв действительные части и мнимые части комплексных чисел (23), соответственно, по-
лучаем: 

 )cos( yx ))sin(sin)cos(cos yxyx  ,    (24) 

 )sin( yx ))sin(cos)cos(sin yxyx  .    (25) 

Для знаков плюс и минус, с учетом четности косинуса и нечетности синуса, получаем формулы 
(26), (27), (28), (29)  из формул (24) и (25): 
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 )cos( yx yxyx sinsincoscos  ,             (26) 

 )cos( yx yxyx sinsincoscos  ,                  (27) 

    )sin( yx yxyx sincoscossin  ,    (28) 

    )sin( yx yxyx sincoscossin  ,    (29) 

Формулы приведения. 
Используя формулы (26) – (29) и заменив в них x на π/2, получим следующие формулы приведе-

ния: 

 )
2

cos( y


yy sin
2

sincos
2

cos 


ysin ,   (30) 

 )
2

cos( y


yy sin
2

sincos
2

cos 


ysin ,   (31) 

 )
2

sin( y


yy sin
2

coscos
2

sin 


ycos ,   (32) 

 )
2

sin( y


yy sin
2

coscos
2

sin 


ycos .   (33) 

Заменив в формулах (26) – (29) x на π, получим следующие формулы приведения: 
 )cos( y yy sinsincoscos   ycos ,   (34) 

 )cos( y yy sinsincoscos   ycos ,   (35) 

 )sin( y yy sincoscossin   ysin ,   (36) 

 )sin( y yy sincoscossin   ysin .   (37) 

В случае замены в формулах (26) – (29) x на 3π/2, получим следующие формулы приведения: 

 )
2

3
cos( y


yy sin

2

3
sincos

2

3
cos 


ysin ,   (38) 

 )
2

3
cos( y


yy sin

2

3
sincos

2

3
cos 


ysin ,   (39) 

 )
2

3
sin( y


yy sin

2

3
coscos

2

3
sin 


ycos ,   (40) 

 )
2

3
sin( y


yy sin

2

3
coscos

2

3
sin 


ycos .   (41) 

Приведенные методы вывода тригонометрических формул двойного и тройного аргументов, три-
гонометрических формул сложения и формул приведения с помощью комплексных чисел, могут быть 
использованы на дополнительных занятиях по математике в средней школе.   
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Основные конструкционные материалы, из которых изготовлены противогазы и их 

комплектующие: 
- полимерные, в преобладающем большинстве резинотехнические; 
- черные и цветные металлы; 
- угольные сорбенты; 
- тканые материалы. 
Во время длительного хранения данные конструкционные материалы подвержены влиянию 

таких климатических и биологических внешних воздействующих факторов, как кислород, озон и 
промышленные газы окружающей атмосферы, влажность, температура воздуха и ее изменения, 
плесневые грибы, бактерии и микроорганизмы, насекомые, грызуны, а при размещении на открытых 
площадках - дополнительно солнечной радиации, конденсированным и выпадающим атмосферным 
осадкам. 

Влияние данных факторов приводит к возникновению и развитию процессов старения 

Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы влияющие на процессы «старения» материалов 
входящих в состав фильтрующих противогазов. Приведены основные неисправности и повреждения 
противогазов приводящие к невозможности дальнейшего использования. Представлены результаты 
комплексного анализа снижения механических характеристик материалов фильтрующих противогазов 
с истекшими сроками хранения, сделан вывод о возможности их дальнейшего использования. 
Ключевые слова: фильтрующий противогаз, резинотехнические изделия, фильтрующе-поглощающие 
коробки, неисправности, повреждения. 
 
FACTORS, AFFECTING THE PERFORMANCE OF GAS MASKS WITH LONG AND EXPIRED SHELF LIFE 
 

Terent'ev Evgeniy Anatolyevich, 
Shpenev Igor Evgenievich 

 
Abstract: the article considers the main factors influencing the processes of "aging" of the materials included 
in the filter gas masks. The basic malfunctions and damages of gas masks leading to impossibility of further 
use are resulted. The results of a comprehensive analysis of the reduction of mechanical characteristics of the 
materials of filter masks with expired shelf life are presented, a conclusion is made about the possibility of their 
further use. 
Key words: filter gas mask, rubber products, filter-absorbing boxes, malfunctions, damages. 
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полимерных и резинотехнических материалов. 
Природные и синтетические каучуки являются реакционноспособными веществами из-за 

ненасыщенной химической природы, поэтому уже при комнатной температуре легко окисляются 
химическими окислителями и взаимодействуют с кислородом, озоном и различными газами 
(водородом, галогенами, галогеноводородами, нитро- и нитросоединениями и т.п.) воздуха. 

Механизм старения резинотехнических материалов происходит не мгновенно, а во времени, и 
заключается во внедрении в сложные и большие макромолекулы каучука по месту двойных связей 
молекул газов и окислителей, что приводит к их разрыву на более мелкие и (или) изменению линейной 
структуры эластомера на сетчатую, обуславливающих кристаллизацию аморфных надмолекулярных 
структур каучука и его деструкцию. 

На увеличение скорости старения оказывают большое влияние присутствие солей, действие 
солнечного излучения, повышенной температуры и влажности воздуха. В конечном итоге каучук теряет 
свои ценные физико-механические свойства, в первую очередь, высокую эластичность и прочность, 
становится твердым, жестким и хрупким, что обуславливает образование микротрещин при его 
деформации. 

Металлические и тканные элементы подвержены процессам коррозии и биоповреждениям. 
В результате длительного хранения противогазов в комплекте могут возникать повреждения, в 

различной степени влияющие на ухудшение их технического состояния, для устранение которых 
требуется проведение ремонта или замена составных частей и комплектующих элементов. 

В частности, наиболее характерными дефектами являются: 
- снижение времени защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок вследствие ста-

рения и постепенной сорбции влаги угольными сорбентами (влага проникает сквозь резиновые заглуш-
ки фильтрующе- поглощающих коробок (ФПК) и снижает их динамическую активность); 

- поломка очковых узлов и образование сквозных отверстий в фильтрующе-поглощающих ко-
робках вследствие коррозионных разрушений (самая маловероятная ситуация связанная с внешним 
воздействием и нарушением правил хранения); 

- выход из строя масок и шлем-масок, отказ в работе клапанов вдоха- выдоха вследствие по-
явления радиальных, поперечных и сквозных трещин в результате старения (кристаллизации эласто-
мера) резинотехнических изделий (нарушение правил и условий хранения, может зависеть от места 
расположения ШМ с упаковочном ящике); 

- разрушение переговорных устройств и незапотевающих пленок; 
- засорение устройств для приема пищи в результате их биоповреждений (маловероятная си-

туация); 
- порча сумок в результате их старения и (или) биоповреждений; 
- ухудшение внешнего вида комплектов. 
Наиболее частой причиной выхода из строя противогазов, длительное время находившихся на 

хранении, является повышение жесткости и снижение эластичности и прочности резины лицевых 
частей и других полимеров, используемых для изготовления дыхательных клапанов, мембран 
переговорных устройств, прокладок, пробок и заглушек, входящих в комплект противогаза. 

Проверку качественного состояния фильтрующих противогазов проводится комбинированным 
методом сплошного и выборочного контроля внешним осмотром и путем проведения лабораторных 
испытаний для оценки отдельных показателей. 

Внешнему осмотру должны подвергаться все фильтрующие противогазы, находившиеся на 
хранении более 10 лет. 

При внешнем осмотре фильтрующих противогазов проверяют: 
- у лицевых частей - состояние резины маски (шлем-маски), состояние стекол очкового узла, 

состояние резины дыхательных клапанов вдоха и выдоха, состояние уплотнительных прокладок, со-
стояние мембраны переговорного устройства, заглушек и других элементов, входящих в комплект; 

- у ФПК - состояние корпуса и горловины, отсутствие пересыпания шихты (угля-катализатора), 
состояние колпачка (крышки), резиновой прокладки, резиновой пробки; 
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- у противогазовых сумок - состояние материала сумки, плечевого ремня и поясной тесьмы, 
состояние застежек (ремешков, кнопок, пуговиц). 

По результатам внешнего осмотра непригодными к использованию следует считать: 
- лицевые части, имеющие механические повреждения корпуса или наголовья, площадью бо-

лее 2 см2; 
- ФПК имеющие сквозное ржавление корпуса или вмятины площадью более 7-8 см и глубиной 

более 0,3 см, а также пересыпание угля- катализатора, обнаруживаемое по шуму при встряхивании 
ФПК; 

- противогазовые сумки, материал которых поврежден (тлением или гниением) на площади 
более 30%. 

Неисправности могут быть устранены путем пополнения комплекта, замены или ремонта 
поврежденных элементов. 

Непригодными к использованию следует считать лицевые части (шлем- маски), более 5% 
площади которых покрыто микротрещинами. 

Перед использованием по назначению или для создания запасов, фильтрующие противогазы, 
длительное время находившиеся на хранении, должны быть выборочно подвергнуты лабораторным 
испытаниям. 

У фильтрующих противогазов, длительное время находившихся на хранении, герметичность 
лицевых частей может не соответствовать требованиям по причинам снижения эластичности резины 
дыхательных клапанов или наличия микротрещин на корпусе или наголовье. 

При негерметичности лицевой части, обусловленной наличием большого количества 
микротрещин, она должна выбраковываться, а лицевые части остальных противогазов данной партии 
подвергаются сплошной проверке по этому показателю. 

Еще одной причиной выбраковывания лицевых частей противогазов, длительное время 
находившихся на хранении, является превышение допустимых показателей их условной жесткости.  

Герметичность ФГЖ фильтрующих противогазов и их сопротивление постоянному потоку воздуха 
(сопротивление дыханию) проверяются в соответствии с методиками, изложенными в Руководстве по 
лабораторным испытаниям средств индивидуальной и коллективной защиты.  

Время защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок противогазов по хлористому 
циану проверяется в соответствии с методикой, изложенной в Руководстве по лабораторным 
испытаниям средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Таким образом, все испытанные маски противогазов с истекшим сроком хранения имеют 
снижение условной жесткости в среднем не более чем на 30 %, как при нормальной температуре 
(+24°С), так и при отрицательной (-40°С). Что в свою очередь, оказывает незначительное влияние на 
эргономические и эксплуатационной свойства резинотехнических изделий. 

Исходя из опытных данных о среднем максимальном времени пребывания подготовленного 
военнослужащего (переносимость) в противогазе (шлем-маска 6 ч, маска 12 ч), выявленное снижение 
позволяет использовать противогазы с потерей эластичности не менее 4 часов, что соответствует 
требованиям к времени защитного действия современных средств защиты кожи. 

Следует отметить, что при длительном хранении ФПК вследствие недостаточной герметичности 
закрытия ФПК пробками и заглушками может происходить увлажнение угля-катализатора влагой 
воздуха, приводящее к снижению защитной мощности от нестойких ОВ, в частности хлорциана. . 

Результаты экспертной оценки защитных и эксплуатационных свойств противогазов с 
длительными и истекшими сроками хранения, позволяют сделать предварительный вывод о 
рассмотрении возможности их использования по назначению.  

Требуется разработка правовой основы, методического и технического инструментария для 
снижения требований предъявляемых к оценке пригодности противогазов с длительными и истекшими 
сроками хранения для дальнейшего использования по предназначению. При этом такие меры будут 
являться временными и не могут влиять на обеспечение необходимой гарантии сохраняемости новых 
типов противогазов направляемых на длительное хранение. 
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В качестве предложения по повышению сохраняемости характеристик материалов противогазов 
закладываемых на длительное хранение, следует отметить целесообразность использования метода 
герметизации маски и ФПК в укладочном ящике полимерными пленками, обеспечивающими защиту от 
внешних факторов, в первую очередь УФ, кислорода и воды. 
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Фитобиотехнология — составная часть биотехнологии, объектами которой являются клетки и 

ткани растений — фотоавтотрофных эукариот, а также биоактивные молекулы растительного проис-
хождения (ферменты, нуклеиновые кислоты, стероиды и некоторые другие сложные органические ве-
щества).[1] 

В настоящее время основной задачей фитобиотехнологии является обеспечение населения до-
статочным количеством качественных растительных продуктов. Но на этом основные задачи данной 
науки не заканчиваются. В задачи фитобиотехнологии также входит разработка различных лекарствен-
ных средств, разнообразных вакцин и витаминов. 

Поиск путей преодоления поставленных задач в фитобиотехнологии идет на клеточном уровне. 
Должное внимание отводится генетической информации содержащейся в клетках. Для получения не-
обходимого результата биотехнологи проводят большое количество генно-инженерных экспериментов 
(Рисунок 1). 

В настоящее время количество направлений в фитобиотехнологии увеличилось. Наиболее акту-
альными на данный момент являются следующие направления: 

-изучение биологии культивируемой растительной клетки; 
-использование культивируемых тканей и клеток для моделирования процессов в целом расте-

нии; 
-промышленное выращивание клеток растений как продуцентов экономически важных веществ; 
-оздоровление и массовое клональное размножение растений; 
-использование достижений методов культуры клеток и тканей в генетико-селекционных целях.  
            

Аннотация: В данной статье рассмотрены наиболее актуальные направления в фитобиотехнологии, а 
также задачи, стоящие перед фитобиотехнологией,  на сегодняшний день.  
Ключевые слова: Фитобиотехнология, генно-инженерный эксперимент, продовольственная проблема, 
Нидерланды. 
 

PHYTOBIOTECHNOLOGY AS A PART OF MODERN BIOTECHNOLOGY 
 

                                                              Yashuzakova Sheker, 
                                                               Katargina Tamara Konstantinovna 

 
Abstract: This article discusses the most relevant areas in phytobiotechnology, as well as the challenges fac-
ing phytobiotechnology today.  
Key words: Phytobiotechnology, genetic engineering experiment, food problem, the Netherlands. 
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Рис. 1. Проведение генно-инженерного эксперимента 

 
Достижения ученых в фитобиотехнологии внесло большой вклад в экономическое развитие 

определенного ряда стран, которые активно стали их использовать.  
В 2018 зависимость экономики страны от фитобиотехнологии можно было наблюдать на следу-

ющем примере:  
Нидерланды, благодаря достижениям в фитобиотехнологии активно развивают, индустриальное 

цветоводство. Выращивание различных растений в таком большом количестве стало возможным бла-
годаря использованию: 

- искусственно полученные безвирусные саженцы,  
- получение ценных плодовых пород посредством микроклонального размножения растений, 
- использование изолированных тканей и клеток, 
- и др.  
Нидерланды занимают первую позицию по экспорту цветов в мире, им принадлежит 50% всего 

рынка. 
Расположение сил на рынке экспорта цветов в настоящее время выглядит следующим образом – 

рисунок 2.  
 

     
Рис. 2. Диаграмма мирового рынка цветов -  2018г. 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: биотехнология активно развивается в насто-

ящее время. Благодаря данной науке становится возможным решить проблему голода. Достижения 
фитобиотехнологии используются странами для привлечения дополнительных средств в государ-
ственную экономику.  
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Пыльцевая аллергия (поллиноз) – аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой сорных 

растений.  Поллиноз проявляется воспалением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз и кожи и 
сопровождается симптомами острого ринита, конъюнктивита, бронхита, иногда астмы (БА) и атопиче-
ского дерматита [1, с.18]. Основными жалобами пациентов являются - зуд в носовой полости и век, чи-
хание, слезотечение, кашель, заложенность носовых путей, крапивница, спазм бронхов, повышение 
температуры тела. 

Летне-осенний период цветения связан с пылением сорных трав. Приходится на середину июля - 
сентябрь. Аллергенными растениями этого периода являются амброзия, лебеда, полынь, крапива, 
марь белая, подсолнечник, кукуруза [2, с.49]. 

Диагностика поллиноза основана на использовании данных тщательно собранного анамнеза и 
результатах кожных проб и провокационных тестов. Такая диагностика включает кожные тесты, явля-
ющиеся на данный момент достоверным способом диагностики. Большим плюсом является еще то, что 
можно проверять одновременно 10-20 аллергенов. При положительном результате кожных проб даль-
нейшая диагностика часто не требуется. 

Кожные тесты необходимо проводить в период ремиссии, когда симптомы аллергии ослабевают 

Аннотация: поллиноз - аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой растений. Одним из досто-
верных способов специфического обследования является постановка кожных проб. Обзор литературы 
включает общие данные о поллинозе, сезоны, основные симптомы проявления заболевания. Описы-
вается метод постановки кожных проб, и приводятся результаты диагностики поллиноза  за 2017 и 
2018 годы  у пациентов г. Стерлитамак.  
Ключевые слова: аллергия, аллергены, сорная трава, поллиноз, кожные пробы. 
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Abstract: hay fever is an allergic disease caused by pollen from plants. One of the reliable ways of a specific 
examination is the staging of skin samples. A review of the literature includes general data on hay fever, sea-
sons, and the main symptoms of the manifestation of the disease. The method of staging skin samples is de-
scribed, and the results of the diagnosis of hay fever for 2017 and 2018 in patients of Sterlitamak are present-
ed. 
Key words: allergy, allergens weed grass, hay fever, skin tests. 
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либо полностью исчезают [3, с.23].  
На базе ГБУЗ РБГБ №3 г. Стерлитамак, находящейся по адресу Халтурина 103, мною было про-

ведено наблюдение за работой медсестры в аллергологическом кабинете. Была проведена постановка  
скарификационных и прик-тестов больным, страдающим поллинозом. 

Проведение кожного теста заключается в нанесении на кожу аллергенов, которые подозреваются 
как причина возникающих у пациента аллергических реакций. Если на определённый аллерген разви-
вается аллергическая реакция, он признаётся причиной аллергии. Метод отличается простотой поста-
новки, безопасностью для пациента, считается «золотым стандартом» в диагностике аллергии.  

Анализ на аллергию выполняют на сухой чистой здоровой коже внутренней поверхности пред-
плечья или спины. Кожу протирают 70% раствором спирта. Затем делают «царапины» – парные ска-
рификации, по числу оцениваемых аллергенов и контрольных растворов, не более 10-20 за один раз. 
Длина каждой скарификации – от 5 до 8 мм, расстояние между соседними «царапинами» - от 3 до 4 см.  

На первую скарификацию капают тест-контрольную жидкость, на остальные – проверяемые ал-
лергены. Аллерген провоцирует острую аллергическую реакцию в коже, которая приводит к покрасне-
нию (гиперемии), появлению волдырей и псевдоподий. Результат оценивают спустя двадцать минут. 
Размеры покраснения и волдырей измеряют в миллиметрах: 

 Отрицательная реакция (-) - отсутствие покраснения и волдыря; 

 Сомнительная (+-) - покраснение без волдыря; 

 Слабоположительная (+) - покраснение, волдырь 2-3 мм; 

 Положительная средней степени (++) - волдырь 4-5 мм, виден без натягивания кожи, по-
краснение вокруг; 

 Резко положительная (+++) - волдырь 5-10 мм, иногда с покраснением и псевдоподиями; 

 Очень резкая степень положительной реакции (++++) - волдырь более 10 мм с псевдоподи-
ями. 

Также я изучила данные проведения скарификационных тестов за 2017 и 2018 год (табл. 1, табл. 2): 
 

Таблица 1  
Данные скарификационных тестов за 2017 г 

Дата Фамилия Полынь Лебеда Кукуруза Подсолнечник Амброзия 

3.02 №1 + + +- - + 

9.02 №2 ++++ ++ ++ +++ ++ 

9.02 №3 ++++ ++++ + +++++ + 

16.02 №4 ++ ++ - - - 

20.02 №5 + - - - - 

6.03 №6 ++ + +- + - 

24.03 №7 +++ ++ + ++ + 

7.04 №8 + + +- +- - 

8.11 №9 - - - - - 

14.11 №10 ++++ +  +++  

17.11 №11 +- + +- + + 

28.11 №12 +  + - + 

1.12 №13 +-  + - - 

1.12 №14 +  ++ + +- 

1.12 №15 +   ++ +++ 

4.12 №16 +  + +- +- 

4.12 №17 +-  + + - 

5.12 №18 ++++  + +++ + 

5.12 №19 +-  +  +- 

5.12 №20 ++  +  - 



32 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

Продолжение таблицы 1 

Дата Фамилия Полынь Лебеда Кукуруза Подсолнечник Амброзия 

14.12 №21 +-  + + +- 

15.12 №22 +++  +++  +- 

19.12 №23 ++++  +++  +++ 

21.12 №24 ++  +  ++ 

21.12 №25 ++++  +-  + 

25.12 №26 -  +-  - 

% + 
проб 

 73% 81% 62% 58% 44% 

 
 

Таблица 2  
Данные скарификационных тестов за 2018 г 

Дата Фамилия Полынь Кукуруза Подсолнечник Амброзия 

6.02 №1 ++++ ++  ++++ 

13.02 №2 +++ +  + 

27.02 №3 - +  - 

12.03 №4 + +-  - 

12.03 №5 + +-  +- 

15.03 №6 ++++ + +++ - 

26.03 №7 - +-  - 

25.10 №8 + - - - 

26.10 №9 - - - - 

30.10 №10 + - - +- 

1.11 №11 - + - - 

2.11 №12 +- + - - 

2.11 №13 + - + +- 

2.11 №14 ++ + - - 

6.11 №15 +- - - +- 

10.11 №16 ++++ ++ +++ - 

15.11 №17 - + - + 

26.11 №18 +- - - - 

30.11 №19 ++ + + + 

7.12 №20 + + + + 

7.12 №21 ++++ ++ ++++ +++ 

13.12 №22 - +- - - 

14.12 №23 + - + +- 

18.12 №24 + ++ + +- 

% + проб  62% 54% 44% 25% 

 
Нами были изучены результаты скарификационных проб в 2017 и 2018 году у 26 и 24 пациентов 

соответственно. Основными аллергенами, на которые у пациентов имеются положительные реакции:  
1) В 2017 году на полынь – 73%, на лебеду – 81%, на кукурузу – 62%, на подсолнечник – 58%, 

на амброзию – 44%.  
2) В 2018 году на полынь – 62 %, на кукурузу – 54%, на подсолнечник – 44 %, на амброзию – 25 %.  
Наибольшие количества аллергических реакций приходятся на 2017 год. 
Далее для округления степени выраженности реакции на аллергены изучили распределение ре-

акций от отрицательной до резкоположительной (табл. 3): 
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Таблица 3  
Абсолютное и процентное соотношение количества пациентов 

Степень - +- + ++ +++ +++ 

Аллергены 
 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

По-лынь аб. 2 6 5 3 7 8 4 2 2 1 6 4 

% 7,6 23 19,2 11,5 26,9 30,7 15,3 7,6 7,6 3,8 23 15,3 

Кукуру-
за 

аб. 3 7 6 4 11 9 2 4 2 - - - 

% 12,5 29,1 25 16,6 45,8 37,5 8,3 16,6 8,3 - - - 

Подсол-
нечник 

аб. 6 10 2 - 5 5 2 - 3 2 - 1 

% 31,5 52,6 10,5 - 26,3 26,3 10,5 - 15,7 10,5 - 5,2 

Амбро-
зия 

аб. 9 12 5 6 7 4 2 - 2 1 - 1 

% 36 48 20 24 28 16 8 - 8 4 - 4 

Лебеда аб. 2 - - - 5 - 3 - - - 1 - 

% 18,1 - - - 45,4 - 27,2 - - - 9 - 

 
Таким образом, в городе Стерлитамак имеется  заболеваемость поллинозом от 484, 89 на 100 

тыс. населения до 2009 года и после 2010 года 528-627 на 10 тыс. населения. Поллиноз на цветение 
сорных трав самый продолжительный по времени, длится с середины июля до заморозков в конце ок-
тября и является вторым по встречаемости после поллиноза на пыльцу деревьев.  

Нами определены аллергены чаще всего встречающиеся у пациентов города Стерлитамак: 

 Полынь – доля положительных результатов в 73% случаев в 2017 году и 62% в 2018 году. 

 Лебеда – доля положительных результатов в 81% случаев в 2017 году. 

 Кукуруза – доля положительных результатов в 62% случаев в 2017 году и 54% в 2018 году. 
Соответственно, зная основные аллергены-виновники в городе Стерлитамак и дату начала пы-

ления возможно начало лечения заранее, что предотвратит развитие тяжелых реакций у пациентов. 
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Публичное акционерное общество «АвтоВАЗ» является крупнейшим отечественным производи-

телем легковых автомобилей. История предприятия начинается с 1967 года, когда в городе Тольятти 
Самарской области началось возведение Волжского автомобильного завода (ВАЗ).   Технический про-
ект строительства был подготовлен итальянским автомобильным концерном Fiat, с которым также был 
заключен контракт на поставку основного технологического оборудования и дальнейшее обучение спе-
циалистов [4]. 

Первые автомобили (ВАЗ-2101) сошли с конвейера в 1971 году. За всю свою историю ВАЗ выпу-
стил более 29 млн. автомобилей различных моделей [1]. Модельная линейка и годы производства ав-
томобилей ВАЗ приведены в таблице 1. 

 
 

Аннотация: в статье рассматривается крупнейший отечественный производитель легковых автомоби-
лей. Разбирается история развития завода, а также рассматривается модельная линейка и годы про-
изводства автомобилей ВАЗ. Проводится анализ продаваемых автомобилей по типу трансмиссии. 
Ключевые слова: автомобили, модельная линейка, автомобилестроение, коробка передач, совре-
менные тенденции. 
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Abstract: the article deals with the largest domestic manufacturer of passenger cars. The history of the plant 
development is analyzed, as well as the model line and years of production of VAZ cars are considered. The 
analysis of sold cars by type of transmission is carried out. 
Key words: cars, model line, automotive industry, transmission, modern trends. 
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Таблица 1 
Модельная линейка и годы производства автомобилей ВАЗ 

Модель Годы выпуска 

ВАЗ-2101 «Жигули» 1970-1988 

ВАЗ-2102 «Жигули» 1972-1985 

ВАЗ-2103 «Жигули» 1972-1984 

ВАЗ-2104 «Жигули/ Лада» 1984-2012 

ВАЗ-2105 «Жигули/ Лада» 1980-2010 

ВАЗ-2106 «Жигули» 1976-2004 

ВАЗ-2107 «Жигули/ Лада» 1982-2012 

ВАЗ-2108 «Спутник/ Самара» 1984-2003 

ВАЗ-2109 «Спутник/ Самара» 1987-2004 

ВАЗ-21099 «Спутник/ Самара» 1990-2004 

ВАЗ-2110 (Лада 110) 1996-2007 

ВАЗ-2111 (Лада 111) 1998-2009 

ВАЗ-2112 (Лада 112) 1999-2008 

ВАЗ-2113 (Лада Самара II) 2005-2014 

ВАЗ-2114 (Лада Самара II) 2001-2014 

ВАЗ-2115 (Лада Самара II) 1997-2012 

ВАЗ-1111 «Ока» 1988-1994 

ВАЗ-1117 (Лада Калина I) 2007-2013 

ВАЗ-1118 (Лада Калина I) 2004-2012 

ВАЗ-1119 (Лада Калина I) 2006-2013 

ВАЗ-11198 (Лада Калина I) 2008-2013 

Лада El Lada 2013-2018 

ВАЗ-2194 (Лада Калина II) 2013-2018 

ВАЗ-2192 (Лада Калина II) 2013-2018 

ВАЗ-2170 (Лада Приора) 2007-2018 

ВАЗ-2171 (Лада Приора) 2009-2018 

ВАЗ-2172 (Лада Приора) 2008-2018 

ВАЗ-21728 (Лада Приора) 2010-2018 

ВАЗ-21708 (Лада Приора) 2009-2018 

ВАЗ-2120 (Лада Надежда) 1998-2007 

ВАЗ-2121 (Лада Нива) 1977-н.в. 

ВАЗ-2131 (Лада Нива) 1993-н.в. 

ВАЗ-2123 (Лада Нива II) 1998-2002 

ВАЗ-2190 (Лада Гранта) 2011-н.в. 

Лада Гранта хэтчбэк 2014-н.в. 

Лада Largus 2012-н.в. 

Лада Vesta 2015-н.в. 

Лада X-ray 2015-н.в. 

 
История развития завода является отражением процессов, происходивших в нашей стране. Так 

за годы своего существования «АвтоВАЗ» несколько раз менял собственников: 

 1966 – 1992 годы – собственник Министерство автомобильной промышленности СССР (Ми-
навтопром СССР) при Совете министров СССР; 

 1992 – 2005 годы – приватизация, создание акционерного общества «АвтоВАЗ», собственники 
руководство завода; 

 2005 – 2007 годы – собственник ФГУП «Рособоронэкспорт»; 
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 2007 – 2013 годы – собственники государственная корпорация «Ростехнологии», финансовая 
группа «Тройка Диалог» и «Renault»; 

 2013 – настоящее время – собственники альянс «Renault-Nissan» и государственная корпора-
ция «Ростех». 

  

 

 

а) б) 
Рис. 2. Автомобили Lada Granta, оснащенные АКПП Jatco JF414E: а) - Lada Granta седан, б) - 

Lada Granta лифтбэк 
  

 

 

а) б) 
Рис. 3. Автомобили Lada, оснащенные автоматизированными коробками передач: а) – La-

da Vesta, б) – Lada X-ray 
 

 
Рис. 4. Распределение продаваемых автомобилей Lada по моделям 

34% 

21% 

11% 

11% 

8% 

Lada Granta Lada Vesta Lada Largus Lada 4x4 Lada X-ray

https://ru.wikipedia.org/wiki/Renault_Nissan_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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На 31 декабря 2016 года группа «АвтоВАЗ» контролируется офшорной компанией Alliance Rostec 
Auto B.V., которая в свою очередь представляет интересы группы инвесторов со следующими правами 
голоса: Renault s.a.s – 50 % (-1 акция); госкорпорация Ростех – 32,87 %; Nissan International Holdings 
B.V. – 17,13 %. 

Сотрудничество с Renault и Nissan дало свои плоды, начиная с 2011 года ПАО «АвтоВАЗ» прак-
тически полностью обновило модельную линейку. На сегодняшний день на производственной площад-
ке ПАО «АвтоВАЗ» выпускаются несколько моделей: 

автомобили собственной разработки: 

 семейство Lada Granta; 

 Lada 4×4. 
автомобили, разработанные другими компаниями или совместной разработки: 

 Chevrolet Niva – 5-дверный универсал, SUV, полноприводный автомобиль повышенной прохо-
димости, выпускается с 2002 года СП «GM-АвтоВАЗ»; 

 Datsun on-DO – 4-дверный седан, выпускается с 2014 года, построен на платформе АвтоВА-
За Lada Granta (2190);  

 Datsun mi-DO – 5-дверный хетчбек, выпускается с 2015 года, построен на платформе АвтоВА-
За Lada Kalina (2192); 

 Lada Largus – 5 и 7-местный универсал, грузовой фургон, выпускается с 2012 года 
на платформе B0 альянса Renault-Nissan в основе Dacia Logan MCV; 

 Nissan Almera – 4-дверный седан, выпускается с 2012 года с кузовом от китайской вер-
сии Nissan Bluebird Sylphy, техникой и салоном от Renault Logan 1 поколения. 

 Lada Vesta – автомобиль на новой российской платформе В\С, разработанный инженерами 
ПАО «АвтоВАЗ» в сотрудничестве со специалистами Альянса Renault-Nissan; 

 Lada X-ray – первый в истории предприятия компактный городской кроссовер, конструкция ко-
торого создана совместно специалистами Renault и ПАО «АвтоВАЗ» на базе платформы В0. 

 
Рис. 5. Распределение продаваемых автомобилей ВАЗ по типам КПП 

 
С 2010 года на автомобили ВАЗ стали устанавливаться автоматические коробки передач. Перво-

начально на автомобили ВАЗ предполагалось устанавливать автоматические коробки КАТЕ отече-
ственного производства. После начала сотрудничества с альянсом Renault-Nissan на автомобили Lada 
Granta (рисунок 2) устанавливается автоматическая коробка передач (АКПП) Jatco JF414E [2]. 

Учитывая современные тенденции в области автомобилестроения ПАО «АвтоВАЗ» на автомо-
били Lada Vesta (рисунок 3а) и Lada X-ray (рисунок 3б) стало устанавливать роботизированные коробки 
передач, которые в каталогах ВАЗ получили наименование автоматизированных [3]. 
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Оценивая структуру продаваемых автомобилей ВАЗ (рисунок 4), следует отметить, что наиболь-
шим спросом пользуются автомобили Lada Granta (34%), далее следуют Lada Vesta (21%), Lada Largus 
и Lada 4×4 (по 11%). Lada X-ray составляет 8% от общего числа продаваемых автомобилей. По дан-
ным, полученным при прохождении практики в одном из дилерских центров «АвтоВАЗ» установлено, 
что более 20% продаваемых автомобилей ВАЗ, оснащены автоматическими и автоматизированными 
коробками передач (рисунок 5). 

Таким образом следует отметить, что численность автомобилей ВАЗ, оснащенных автоматиче-
скими и автоматизированными КПП возрастает. В силу того, что количество автомобилей с каждым 
годом увеличивается, заторы на дорогах повышаются пропорционально, что делает использование 
механической трансмиссии не комфортным для водителя. Так же стоит подчеркнуть, что с 2019 года 
автомобиль Lada Vesta оснащается бесступенчатой трансмиссией японской марки Jatco, а с июля 2019 
года предлагается покупателям на LADA XRAY Cross. 
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В настоящее время беспроводные сети являются крайне популярными в среде телекоммуника-

ционного сообщества. Объясняется это многими преимуществами этих сетей перед проводными. Про-
стота создания и расширения, высокая скорость, а главное – мобильность – причина, по которой бес-
проводные сети являются часто используемыми. 

Пока технология мобильной связи 5G все чаще становится темой для разговоров как очередное 
нововведение беспроводной сети, есть еще одна технология, которая не менее важна – Wi-Fi. Новое 
поколение Wi-Fi 6 уже сейчас реализуется в действии. Технология нацелена на заметные улучшения в 
работе нескольких устройств в условиях переполненной беспроводной сети. 

С новым поколением беспроводной сети пришла и новая «маркировка», или название стандар-
тов Wi-Fi. Дело в том, что название до этого представляло собой номер версии, так, например, Wi-Fi 5 
имел название – 802.11ac. Нередко это приводило к так называемым «ошибкам» пользователей бес-
проводных сетей. В объединении крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance 
заявили, что нередко встречаются случаи, когда пользователи приобретают ноутбуки, которые под-
держивают стандарт, не поддерживаемый при этом их домашним роутером. Это приводило к тому, что 
более новое устройство использовало механизм обратной совместимости – работа проходила с помо-
щью старого стандарта. В результате это приводило к значительному снижению скорости передачи 
данных. 

 Чтобы исключить подобные ситуации, Wi-Fi Alliance перешла к более простому и удобному для 
любого пользователя названию стандарта [1].  

Как и любое обновление стандарта Wi-Fi, новое поколение работает на 30% быстрее, чем Wi-Fi 
5. Теоретически, он поддерживает скорость до 10 Гбит в секунду. Однако увидеть такую скорость в 
действительности скорее всего в ближайшее время не удастся. Дело в том, что, согласно Междуна-
родному исследовательскому агентству Ookla, средняя скорость широкополосной загрузки в Соеди-

Аннотация: В данной статье рассматриваются новые стандарты беспроводной сети Wi-Fi – Wi-Fi 6 и 
Wi-Fi 7. Изучаются основные особенности указанных стандартов, проводится сравнение их с предыду-
щими, а также рассматриваются области, где новые версии могут быть полезными. 
Ключевые слова: Wi-Fi, беспроводная сеть, технология, стандарт. 
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ненных Штатах составляет около 125 Мбит / с. Тем не менее, основная задача Wi-Fi 6 заключается в 
том, чтобы лучше использовать подключение к интернету в сети. В основе этой возможности лежат две 
технологии: 

– технология MU-MIMO (Multi-user, Multiple Input, Multiple Output) позволяет маршрутизатору Wi-Fi 
6 значительно лучше передавать и получать данные с нескольких устройств. Такой технологией обла-
дал и Wi-Fi 5, но с новым стандартом он получает обновление; 

– технология OFDMA (ортогональное частотное разделение множественного доступа). Это спе-
циальная функция, которая управляет несколькими передачами одновременно, подобно тому, как два 
телефона могут общаться по одной телефонной линии. Реализуется это путем разделения используе-
мого беспроводного канала. Технология дает возможность синхронно транслировать одновременно 
некоторому числу пользователей Wi-Fi 6 данные с усредненной скоростью. Однако при одном условии 
– все эти клиенты работают с устройств, которые поддерживают Wi-Fi 6 [2]. 

Также предусматриваются другие доступные технологии: 
– Каналы с частотой 160 МГц. Это позволяет увеличить пропускную способность для обеспече-

ния большей производительности с низкой задержкой; 
– Функция Target Wake Time (TWT). Она позволит любому устройству перейти в режим сна и вы-

ходить из этого режима в установленное время. Target Wake Time определяет момент, когда подклю-
ченное устройство бездействует, а когда работает. В случае, если оно не передает никакие данные в 
определенный промежуток времени, включается данная функция. В результате экономится заряд ба-
тареи и сокращается загруженность сети. Для каждого из устройств фиксируется «целевое время про-
буждения» – то время, когда оно почти беспрерывно передает данные (в качестве примера – в рабочие 
часы в корпоративных сетях). В подобные периоды режим сна не будет активирован. 

– Режим 1024 квадратурной амплитудной модуляции (1024-QAM) – увеличивает пропускную спо-
собность в устройствах Wi-Fi за счет кодирования большего количества данных в том же объеме спек-
тра 

– Формирование «луча» передачи – обеспечивает более высокую скорость передачи данных в 
заданном диапазоне, что приводит к увеличению пропускной способности сети. 

Последние пункты важны, так как сейчас известна проблема «затормаживания» работы беспро-
водной сети Wi-Fi при большом количестве устройств, подключенных к ней. Чаще всего это и встреча-
ется аэропортах, отелях, торговых центрах или переполненных офисах. Однако, благодаря перечис-
ленным технологиям, стандарт 802.11ax улучшит среднюю скорость пользователей в перегруженных 
районах. 

Согласно разработчикам, Wi-Fi 6 расширяет основные преимущества беспроводной сети, вклю-
чая доступную производительность, эффективную работу, обеспечение безопасности, простоту ис-
пользования, самостоятельное развертывание и долгосрочную совместимость, а также поддерживает 
более надежный пользовательский интерфейс в областях высокого спроса пользователей. Данный 
стандарт использует глобальную повсеместность сети для более эффективного подключения пользо-
вателей в большем количестве сред, поддержки растущих требований к данным и увеличения вариан-
тов использования, включая дополненную и виртуальную реальность, потоковое содержимое высокой 
четкости, мониторинг в реальном времени и критически важные приложения. Так как для Wi-Fi предо-
ставляется все больше возможностей, Wi-Fi 6 будет продолжать стимулировать более глобальные ин-
новации беспроводных сетей и экономическое развитие. 

Однако, несмотря на то, что данный стандарт только появляется на рынке – уже начались иссле-
дования в пользу Wi-Fi 7 (802.11be). Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE), 
занимающийся определением и разработкой версий стандарта 802.11, уже рассматривает дальнейшее 
развитие беспроводных сетей.  

В конце 2018 года Институт сформировал исследовательскую группу и начал работу над проек-
том 802.11be «Extremely High Proposal» (EHT). Целью создания нового стандарта, как правило, являет-
ся значительное увеличение пропускной способности [3]. 

Среди новшеств Wi-Fi 7 предполагается увеличение скорости до 30 Гбит/сек, до 16 потоков для 
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обработки десятков подключенных устройств, а также другие технические усовершенствования. 
Несмотря на то, что этот стандарт еще только находится на стадии разработки, информация от 

исследователей дает понимание того, что он представляет собой значительный прогресс в сфере бес-
проводных сетей. Среди обсуждаемых особенностей – переход на полосу пропускания 320 МГц и зна-
чительно более эффективное использование спектра, открывающего «шлюзы» для передачи данных с 
гигабитной скоростью на несколько домашних устройств [3]. 

Многополосная и многоканальная работа позволит устройствам соединяться более чем в одном 
беспроводном диапазоне, что позволит трехдиапазонному маршрутизатору объединять несколько со-
единений для передачи данных устройств. 

Наличие 16 пространственных потоков – это большой шаг вперед по сравнению с 12 потоками, 
которые доступны сегодня. Маршрутизатор Wi-Fi 7 сможет обрабатывать ряд устройств одновременно, 
предлагая больше возможностей для управления ими и более высокую пропускную способность для 
каждого. 

Первые чипсеты стандарта 802.11be будут доступны для тестирования в 2021 году, однако про-
изводителям потребуется больше времени для изучения возможностей, уточнения функций и разра-
ботки продуктов, построенных на основе нового стандарта. Вероятнее всего, общедоступной сетью Wi-
Fi 7 станет не ранее 2024 года. 
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Прочность раствора определяли путем испытания на сжатие 7 кубов с ребрами 20...40 мм, изго-

товленных из двух пластинок, взятых из горизонтальных швов кладки кирпичных стен. 
Перед началом расчета прогонов необходимо выполнить геометрический расчет арок, для опре-

деления снеговой нагрузки с учетом угла наклона оси полуарки.  
Радиус кривизны для круговых арок определяется по формуле 

2 2 2 24 21 4 3,5
17,5

8 8 3,5

l f
R м

f

  
  


 

Центральный угол φ (в градусах) определяется через тригонометрическую  функцию sin φ/2 = 
L/2R=21/2·17,5=0,6 

φ=74 
Длина дуги арки S= πRφ/180=3,14*17,5*74/180=22,51 м. 
Шаг прогонов по скату принимается от 0,8 до 1,5м. С учетом принятого шага (1м) прогонов 

устанавливается значение линейной расчетной нормативной нагрузки.  
Линейная нагрузка: 

нормативное значение       cos 1,933*1*0,948 1,832 /
4

н н

лq q a кН м


                      

расчетное значение               cos 2,556*1*0,948 2,423 /
4

лq q a кН м


                              

где  а - шаг прогонов, м. 
Расчетная схема   прогона: 

Аннотация. В статье выполнен расчет неразрезных прогонов из бруса. 
Ключевые слова.  изгиб, сжатие, расчет арок, гвоздевой стык, предел прочности. 
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Расчетный изгибающий момент: 

2
22,423 4,5 / 8 6,13 /

8
лq

M кН м     

где  -пролет прогонов равен шагу несущих конструкций, м.  
 
Статический момент сопротивления поперечного сечения прогона относительно оси Х 

22
312,5 17,5 638,02

6 6x
bhW см    , 

где b и h размеры принятого сечения прогона, см. 
Предварительно сечение прогонов следует задаться. Принимаем bxh=125х175мм. 
Проверка напряжений осуществляется по формуле 

σ = 
x

x

W

M
   Rи,, 

где расчетное сопротивление изгибу Rи (кН/см 2) устанавливается по Приложению 1 с учетом 
ширины одной доски, породы древесины , условий эксплуатации и класса ответственности здания.  

σ = 
581,12 193,7

1,33 1,38
638,02 455,73

uR    кН/см2 

σ < Rи, условие выполняется.  
Оценка запаса прочности: 

 ( ) 100 / 1,38 1,33 100 /1,38 3,67%и иR R       

Расчет нормативных линейных составляющих нагрузок: 
н

хq = н

лq cos
𝜑

4
 =1,832*0,948=1,736кН/м=173,6 кН/см ; 

 Прогиб от нормальной составляющей: 

х

н

x

х
EJ

q
f

4

384

5 
 = 1,66 см;  

4
5

384

н

x
y

х

q
f

EJ
  = 1,085 см 

 - пролет прогона, т. е шаг несущих конструкций, см; 
E = 1000 кН/см2- модуль упругости древесины; 

xJ =  
3

3
412,5*17,5

5582,68
12 12

bh см   

 

уJ =  
3

3
417.5*12,5

2848.3
12 12

hb см   

Относительные деформации 


f
 не должны превышать 

предельно допустимого значения 
n

f












 ,  
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 где 










f
 принимается по Приложению 1; 

γn– коэффициент, учитывающий класс ответственности здания. 

1.98
0,0044 0,005

450 n

f

f



 
 
     . 

Гвоздевой стык должен быть рассчитан на действие поперечной силы, равной 

Q = кН
х

M

гв

x 18,1
5,67*2

59,1

*2
  

xM  - изгибающий момент на опоре кНсм 

Хгв =(0,21l-15d)=(0,21*350-15*0,4)=67,5 – расстояние от опоры до центра гвоздевого забоя, см 
Количество гвоздей с каждой стороны стыка 

nгв = гвоздя
Т

Q

мин

25,1
78,0

18,1
  

минТ - минимальна несущая способность гвоздя кН 

Несущая способность минТ  одного среза гвозд при однорезном соединении элементов равной 

тощины определяетсс учетом породы иусловий экплуатации смятия древесины заданных проектом, по 
формулам:  

Из условия смятия древесины 

Тсм = 05,11*5,1*)4,0*5*35,0())35,0( впmmbd  

Из условия работы гвоздя на изгиб 

Ти = 87.01*5.1)5*01,04.0*5,2()01,05,2( 2222  впmmbd  

Но не более 

1*5.14.0*44 22 впmmd =0.78 

минТ =0.78 
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РЕКУРРЕНТНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 
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Люди не начинают думать с нуля каждую секунду. Когда вы читаете это эссе, вы понимаете каж-

дое слово на основе вашего понимания предыдущих слов. Вы не выбрасываете все и снова начинаете 
думать с нуля. Ваши мысли настойчивы. 

Традиционные нейронные сети не могут этого сделать, и это кажется серьезным недостатком. 
Например, представьте, что вы хотите классифицировать, какое событие происходит в каждой точке 
фильма. Неясно, как традиционная нейронная сеть могла бы использовать свои рассуждения о преды-
дущих событиях в фильме для информирования более поздних. 

Периодические нейронные сети решают эту проблему. Это сети с петлями в них, позволяющими 
сохранять информацию (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример рекуррентной нейронной петли 

Аннотация: Введение в рекуррентные нейронные сети, понятие периодические нейронные сети, тра-
диционные нейронные сети, машинный ввод петли в нейронных сетях. 
Ключевые слова: Рекуррентные нейронные сети, периодические нейронные сети, RNN, API. 
 

RECURRENT NEURAL NETWORKS 
 

Andrienko Maxim Pavlovich, 
Yudin Pavel Alekseevich, 

Vishnevetskaya Evgeniya Yuryevna 
 
Abstract: Introduction to recurrent neural networks, the concept of periodic neural networks, traditional neural 
networks, machine input loops in neural networks. 
Key words: Recurrent neural networks, periodic neural networks, RNN, API. 
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На приведенной выше диаграмме фрагмент нейронной сети A просматривает некоторый входной 

сигнал xt и выдает значение ht. Цикл позволяет передавать информацию от одного шага сети к следу-
ющему. Периодическая нейронная сеть может рассматриваться как несколько копий одной и той же 
сети, каждая из которых передает сообщение преемнику. Посмотрим, что произойдет, если мы развер-
нем цикл (Рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2. Развернутые рекуррентные нейронные сети 
 
Эта цепочечная природа показывает, что рекуррентные нейронные сети тесно связаны с после-

довательностями и списками. Это естественная архитектура нейронной сети, используемая для таких 
данных. И они, безусловно, используются! За последние несколько лет был достигнут невероятный 
успех в применении RNN для решения различных задач: распознавания речи, языкового моделирова-
ния, перевода, субтитров к изображениям...Этот список можно продолжить. 

Что такое рекуррентные нейронные сети? 
Ярким ограничением ванильных нейронных сетей (а также сверточных сетей) является то, что их 

API слишком ограничен: они принимают вектор фиксированного размера в качестве входного (напри-
мер, изображение) и создают вектор фиксированного размера в качестве выходного (например, веро-
ятности разных классов). Мало того, что: эти модели выполняют это отображение, используя фиксиро-
ванное количество вычислительных шагов (например, количество слоев в модели). 

Основная причина того, что рекуррентные сети являются более захватывающими, заключается в 
том, что они позволяют нам работать с последовательностями векторов: с последовательностями на 
входе, на выходе или в самом общем случае с обоими. 

Несколько примеров могут сделать это более конкретным (Рис. 3): 
 

 
Рис. 3. Работа рекуррентной нейронной сети с последовательностями на входе, на выходе или в 

самом общем случае с обоими 
 
Каждый прямоугольник является вектором, а стрелки представляют функции (например, умно-
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жение матрицы). Входные векторы выделены красным, выходные векторы выделены синим, а зеле-
ные векторы содержат состояние RNN (подробнее об этом в ближайшее время). Слева направо: 

Ванильный режим обработки без RNN, от ввода фиксированного размера до вывода фиксиро-
ванного размера (например, классификация изображения). 

Последовательность вывода (например, для субтитров изображения берется изображение и вы-
водится предложение слов). 

Последовательность ввода (например, анализ настроений, где данное предложение классифи-
цируется как выражение положительного или отрицательного настроения) 

Ввод последовательности и вывод последовательности (например, Машинный перевод: RNN чи-
тает предложение на английском языке, а затем выводит предложение на французском языке). 

Синхронизированная последовательность ввода и вывода (например, классификация видео, где 
мы хотим пометить каждый кадр видео). 

Обратите внимание, что в каждом случае нет заранее заданных ограничений на последователь-
ности длин, потому что рекуррентное преобразование (зеленый) является фиксированным и может 
применяться столько раз, сколько нам нужно. 
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В современном мире почти каждая организация в своей деятельности применяет базы данных 

(БД). Так как в базах данных, как правило, находится крайне важная конфиденциальная коммерческая 
информация, то проблема обеспечения ее безопасности в настоящее время актуальна. Защита баз 
данных подразумевает ряд мероприятий для устранения несанкционированного доступа к данным, 
расположенным в БД. На протяжении длительного времени защита БД представлялась как защита ло-
кальной вычислительной сети организации от внешних кибератак злоумышленников, борьба с вредо-
носным программным обеспечением и т.п. Однако, по большей части, узким местом безопасности базы 
данных выступают не внешние, а внутренние легальные пользователи, то есть сотрудники организа-
ции, обращающиеся к базе данных на разных уровнях. Так, характерным примером выступает кража 
БД системным администратором незадолго до увольнения, или сотрудником, обладающим доступом к 
БД в соответствии со служебными обязанностями. Таким образом, появляется вопрос обеспечения 
безопасности конфиденциальной информации. 

Эволюция систем безопасности БД протекала как ответное воздействие на атаки киберпреступ-
ников и рассматривалась в контексте с этапами эволюции самих баз данных и развитием разнотипных 
угроз. Развитие различных видов угроз обусловлено наличием различных способов организации БД от 
серверов до облачных хранилищ. Различаются следующие подходы к организации безопасности БД: 

- полноправный доступ всех клиентских приложений к серверу БД; 
- дифференциация клиентских приложений на полностью и частично доверенные средствами си-

стемы управления базами данных (СУБД); 
- организация мониторинга действий пользователя средствами СУБД; 
- использование технологий шифрования данных, применение средств проверки подлинности 

(аутентификации) в операционных системах (вне СУБД); исключение в полной мере доверенного ад-

Аннотация: В статье выделены современные проблемы в области защиты баз данных. Рассмотрены 
различные подходы к организации системы безопасности баз данных. Выявлены причины успешной 
реализации атаки злоумышленниками.  Выделены необходимые для надежной защиты данных меры. 
Ключевые слова: база данных, система управления базами данных, информационная безопасность, 
уязвимость, защита данных. 
 

DATABASE SECURITY PROBLEMS 
 

Bondarev Leonid Igorevich 
 
Abstract: The article highlights the current problems in the field of database protection. Various approaches to 
the organization of the database security system are considered. The reasons of successful realization of at-
tack by malefactors are revealed.  Measures necessary for reliable data protection have been identified. 
Key words: database, database management system, information security, vulnerability, data protection. 
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министратора данных [1]. 
Однако, введение в эксплуатацию инструментов защиты в качестве ответного действия на возни-

кающие угрозы не предоставляет защиту от новоизобретенных средств кибератак и способствует по-
явлению нечеткого представления о проблеме обеспечения информационной безопасности. Так, по 
причине того, что организации крупного бизнеса располагают необходимой суммой материальных 
средств для обеспечения безопасности своих баз данных, в этих компаниях может присутствовать 
множество разнотипных средств от различных производителей для организации безопасности храни-
лищ данных, в результате чего обнаруживается отсутствие комплексного единого подхода к обеспече-
нию безопасности. Отсюда возникает и невозможность обеспечения безопасности БД. Затрудняется 
составление прогноза последующих кибератак, создание защитных механизмов; большинство корпо-
ративных сетей уделяют чрезмерное внимание давно выявленным типам кибератак, затрудняется под-
готовка кадров отдела информационной безопасности. Создание программных продуктов для перспек-
тивной защиты (предопределяя новые виды угроз), обеспечение возможности введения в эксплуата-
цию таких продуктов являются наиболее значимыми задачами на текущем этапе. 

Список узких мест СУБД, чаще всего подверженных атакам злоумышленников, остается все тем 
же на протяжении нескольких лет. Выявляются следующие причины этого обстоятельства: 

- комплексный подход к созданию средств обеспечения безопасности реализуют лишь крупные 
производители; 

- ответственные за базы данных специалисты, администраторы не проявляют необходимого 
внимания к проблеме безопасности; 

- данные, различные по типам и масштабам, нуждаются в различных подходах к обеспечению их 
безопасности;  

- разные виды СУБД применяют различные языковые конструкции для организации доступа к БД 
одинаковой модели;  

- создаются новые типы и модели, свойственные хранилищам данных. 
Множество инцидентов, вызывающих несанкционированное получение данных, основаны на 

простых недочетах администраторов систем баз данных. Так, обычное внедрение SQL-кода в web-
приложения, в которых не проявлено необходимое внимание входным данным запросов, сейчас широ-
ко применяется злоумышленниками. Известно, что использование разных инструментов обеспечения 
информационной безопасности в организации связано с финансовым компромиссом, так как введение 
в эксплуатацию более совершенных защитных продуктов и набор высококвалифицированных сотруд-
ников влекут за собой значительные финансовые затраты. При этом некоторые подходы к обеспече-
нию безопасности информации, например, маскирование данных, внедрение проверок безопасности 
доступа, негативно сказываются на производительности системы управления базами данных [2].  

Проблема обеспечения информационной безопасности БД обострилась в связи с развитием не-
реляционных СУБД, в которых подходы к реализации СУБД серьезно отличаются от моделей в реля-
ционных СУБД, однако, они основаны на тех же принципах, что и реляционные. Во многих нынешних 
NoSQL-системах не существует таких основополагающих механизмов обеспечения безопасности, как 
шифрование, поддержка аудита данных, а также в некоторых системах отсутствуют средства аутенти-
фикации пользователей.  

Таким образом, для надежного обеспечения безопасности БД недостаточно лишь бороться с вы-
явленными уязвимостями, требуется комплексный подход, который включает: 

- осуществление мероприятий по анализу угроз и уязвимостей, которые дают возможность пред-
сказать вероятные кибератаки в зависимости от уязвимости; 

- унификация применяемых средств защиты информации предоставит возможность разработки 
механизмов обеспечения безопасности, применимых к разным СУБД; 

- внедрение технологии больших данных (Big data), с помощью которой для информационной си-
стемы предприятия открывается возможность постоянной фиксации всех действий, производимых с 
базой данных. В автоматизированных системах, использующих технологию больших данных, распола-
гаются данные о всех инцидентах информационной безопасности с доказательной базой, значительно 
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облегчающие проведение оценочного анализа;  
- применение механизма шифрования, его распространение как на всю СУБД, так и на отдель-

ные ее составляющие;  
- использование ролевой модели разграничения доступа, включающей как принципы мандатного 

разграничения (объединение субъектов и объектов доступа в одном правиле), так и дискреционного 
(различные роли назначаются отдельным субъектам).  

- обеспечение резервного копирования и восстановления. Если происходит нарушение свойства 
целостности данных или потеря информации, то применение такого механизма дает возможность воз-
врата утраченных данных и приведения СУБД в исправное состояние; 

- проведение аудита на регулярной основе, в результате которого выявляются узкие места в си-
стеме защиты БД и дается оценка защищенности информационной базы. На основе аудита, как прави-
ло, вносятся изменения в систему обеспечения безопасности БД [3]. 

Таким образом, из-за содержания важной коммерческой информации кибератаки на БД будут 
всегда популярны у злоумышленников. Невозможно полностью устранить риск утечек данных, но его 
можно снизить, используя комплексный подход.  
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Ориентировочно с 2016 года доступна функция парковки с дистанционным управлением, которая 

позволяет водителю оставить автомобиль в удобном месте, а затем дать команду оставить автомо-
биль на ограниченном парковочном месте или в гараже. Водитель активирует функцию парковки сна-
ружи автомобиля с помощью кнопки дисплея ключа BMW. 

Весь процесс парковки контролируется аварийной сигнализацией (PDC), помощником при пар-
ковке и универсальными датчиками. Для дистанционного управления парковкой передняя часть авто-
мобиля должна быть расположена прямо в центре перед парковкой или гаражом. Во время парковоч-
ного маневра возможна контролируемая остановка автомобиля водителем. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются системы помощи водителю, которые способны облег-
чить управление автомобилем и предотвратить дорожно-транспортное происшествие. 
Ключевые слова: автомобиль, парктроники, дистанционное управление, помощь, ключ, знаки. 
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После завершения парковочного маневра двигатель можно выключить ключом. При дистанцион-
ном управлении выездом с парковки автомобиль возвращается по прямой [1]. 

Инновационный интерактивный дисплейный ключ BMW предоставляет информацию о состоянии 
вашего автомобиля и позволяет управлять некоторыми функциями с помощью встроенного сенсорного 
экрана (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Интерактивный ключ BMW DISPLAY KEY 

 
Это позволяет узнать время, уровень топлива в баке и соответствующий запас хода, получить 

инструкции по эксплуатации и информацию о состоянии центрального замка, окон и люка в крыше. 
Кроме того, интерактивная клавиша BMW Display Key позволяет управлять удаленной парковкой и ав-
тономной системой отопления, если эти опции установлены в автомобиле. 

Ключ дисплея BMW имеет функцию беспроводной зарядки, но его также можно заряжать с по-
мощью прилагаемого USB-кабеля [2]. 

Система управления жестами BMW. Новый BMW 7-й серии - это первый автомобиль, в котором не-
которыми функциями можно управлять с помощью запрограммированных жестов, таких как «смахива-
ние» или «наведение». Используя специальные датчики над передней частью центральной консоли, си-
стема распознает определенные жесты, позволяя регулировать, например, громкость развлекательной 
системы, а также принимать или отклонять телефонный звонок Система управления жестами дополняет 
известные методы управления, такие как сенсорный контроллер iDrive или голосовое управление (рис. 2). 

Для удобства использования доступные на данный момент параметры управления жестами 
отображаются на экране управления. Кроме того, система имеет аудио и визуальную обратную связь. 

 

 
Рис. 2. Система управления жестами BMW 
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Ассистент вождения Plus. Эта функция станет вашим лучшим помощником. Вы можете назначить 
ему важные, но однообразные задания. Это обеспечивает возможность автоматического движения в 
пробках, интенсивном движении или во время длительных поездок. Даже во время перестроения 
управление будет в хороших руках. 

Ассистент парковки PLUS с функцией 3D-отображения автомобиля. Опциональный «Parking 
Assistant Plus» облегчает маневрирование автомобиля при парковке. Он включает в себя систему ви-
димости во всех направлениях, включая вид сверху, функцию удаленного трехмерного отображения 
состояния автомобиля, сигнализацию приближения и полностью автоматический помощник при пар-
ковке, который выполняет параллельную или перпендикулярную парковку без помощи водителя. Когда 
автомобиль проезжает свободные парковочные места, система распознает необходимое пространство 
для осуществления парковки. 

Digital Key. Зачем вставлять ключ в замок зажигания, если у вас есть смартфон? Цифровой ключ 
или магнитный ключ позволяет не только закрывать и открывать двери автомобиля, но и запускать 
двигатель без использования физического ключа. Этот ключ можно загрузить на ваш смартфон и поде-
литься доступом с семьей и друзьями. 

Brake assist-система помощи при экстренном торможении. На сегодняшний день большинство 
автомобилей премиум-класса получают в базовом наборе оснащения Brake assist, BAS или EBA – си-
стема помощи при экстренном торможении. Для тех, кто не говорит по-английски, буквальный перевод 
Brake Assist - «помощь в торможении». Его основная функция заключается в сокращении тормозного 
пути при непредвиденном торможении. Исследования показывают, что данная система позволяет в 
среднем сократить его на пятую часть. Иногда этого достаточно, чтобы спасти жизнь [3]. 

С конструктивной точки зрения они объединяют в себе специальный датчик, электромагнитный 
привод штока, а также блок управления всей системой. Почти в 100% случаев пневматическая версия 
любого тормозного ассистента устанавливается на автомобили, оснащенные ABS. 
«Помощник» начинает работать только в момент резкого (экстренного) нажатия на педаль. Специаль-
ный датчик считывает скорость нажатия на педаль тормоза, а затем эта информация передается на 
вышеупомянутый блок управления. Это, в свою очередь, включает в себя электромагнит, и вакуумный 
усилитель полностью "сжимает" педаль. Все это происходит до того, как работает ABS. 

Гидравлическая разновидность рассматриваемой системы позволяет создать максимальное 
давление жидкости в контуре тормозов, используя конструктивные элементы ESP (система курсовой 
устойчивости). 

Система распознавания дорожных знаков TSR. Согласно статистике, ускорение является одной 
из наиболее распространенных причин аварий, которые могут иметь серьезные последствия для води-
теля и пассажиров. Разработанный TSR или распознавание дорожных знаков спроектировано таким 
образом, чтобы водитель не забывал придерживаться разрешенной скорости в соответствии с прави-
лами дорожного движения. Система считывает и распознает дорожные знаки, ограничивающие ско-
рость, напоминая водителю о максимальной скорости, разрешенной на определенном участке дороги, 
если его автомобиль движется быстрее, чем разрешено [3]. 

Система распознавания дорожных знаков, установленная на автомобиле, конструктивно состоит 
из видеокамеры, блока управления и устройства подачи информации. 

Камера установлена на лобовом стекле и расположена за зеркалом заднего вида. Камера вы-
полняет функцию фиксации участка дороги перед движущимся транспортным средством в местах рас-
положения дорожных знаков сверху и справа по направлению движения и передает данные в элек-
тронный блок управления. Видеокамера также применяется и другими системами активной безопасно-
сти, таких как система помощи движения по полосе и система выявления пешеходов. 

Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA). Данная система является разра-
боткой компании Toyota. Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) помогает вам 
безопасно покинуть парковку, предупреждая вас о приближении автомобилей, которые могут стать 
препятствием при выезде. 

Преимущества данной технологии: снижение вероятности дорожно-транспортного происшествия 
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при выезде с парковки задним ходом; сообщает о наличии автомобиля в зоне, невидимой с места во-
дителя; выезд с перпендикулярной парковки задним ходом становится более безопасным.  

Система RSTA работает с двумя микроволновыми радарами, расположенными по бокам заднего 
бампера, постоянно сканируя пространство сзади и по бокам вашего автомобиля. Система распознает 
автомобили и пешеходов, приближающихся к вашему автомобилю, и подает звуковой сигнал, а инди-
катор загорается в боковых зеркалах со стороны препятствия. 

 
Список литературы 

 
1. Автомобильные технологии: [Электронный ресурс]. URL: https://povozcar.ru/brands/car-

technology/page/7 (Дата обращения: 23.12.2019). 
2. Официальный сайт в России марки BMW: [Электронный ресурс]. URL: www.bmw.ru (Дата об-

ращения: 23.12.2019). 
3. Официальный сайт в России марки Toyota: [Электронный ресурс]. URL: www.toyota.ru (Дата 

обращения: 23.12.2019). 
 

© Л.В. Моргунов, Г.А. Курлаев, В.В. Никишин, Н.А. Кравченко, 2019 

 
  

https://povozcar.ru/brands/car-technology/page/7
https://povozcar.ru/brands/car-technology/page/7
http://www.bmw.ru/
http://www.toyota.ru/


56 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

УДК 62-523 

СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ МЕЖДУ 
АВТОМОБИЛЯМИ 

Моргунов Леонид Валерьевич, 
 (магистр) студент 1 курса, напр. «Эксплуатация и управление  

транспортно-технологических машин и комплексов»  

Курлаев Геннадий Александрович, 
(бакалавр) студент 4 курса, напр. «Технология транспортных процессов» 

Никишин Владислав Владимирович, 
Кравченко Никита Алексеевич 

 (бакалавры) студенты 4 курса,  
напр. «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева»  
 

Научный руководитель: Бодров Андрей Сергеевич, 
к.т.н., доцент,  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» 
 

 
Мировое сообщество с нетерпением ждет появления на дороге беспилотных транспортных 

средств. Слишком необычная концепция: машина, которая контролирует себя. Ядром этих транспорт-
ных средств является технология автомобилей, которые взаимодействуют друг с другом и с окружаю-
щим пространством. Беспилотные машины смогут передавать друг другу информацию о какой-либо 
опасности ожидающей их на пути, обмениваться данными об оптимальной скорости движения на доро-
ге, чтобы не задерживаться на светофоре, сообщать о необходимости смены полосы движения (рис. 
1). В то же время они будут следить за состоянием своих пассажиров. Это звучит слишком хорошо. Но 

Аннотация: в данной статье рассматривается система взаимодействия автомобилей друг с другом и 
элементами инфраструктуры. Создание интеллектуальной, информационной сети. Модернизация про-
граммного обеспечения. Возможность реализации проекта беспилотного транспортного средства. 
Ключевые слова: автомобиль, дорога, коммуникации, система, взаимодействие, инфраструктура. 
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это почти реальность. 
 

 
Рис. 1. Взаимодействие автомобилей друг с другом и с окружающим пространством 

 
В 1990 году были осуществлены первые эксперименты по взаимодействию автомобилей друг с 

другом и с объектами инфраструктуры. Возможность создания интеллектуальной сети дорог, которая 
могла бы сделать вождение более безопасным, обсуждалась на Национальной конференции в США. В 
1991 году была основана крупная некоммерческая организация ITS America (Интеллектуальное транс-
портное общество Америки), в которую объединились многочисленные частные и государственные ком-
пании. Затем аналогичные организации возникли в Японии (ITS Japan) и Европе (ERTICO-ITS Europe) [1]. 

Примерно через 10 лет производители автомобилей заинтересовались данной темой. BMW и 
DaimlerChrysler нацелены к 2020 году создать информационную сеть, которая будет включать в себя 
водителей, автомобили и окружающее пространство. Однако даже двум крупнейшим компаниям такой 
проект реализовать не удалось. Исходя из этого в 2004 году появилось объединение автопроизводите-
лей Car 2 Car Communication. С самого начала в него входило всего несколько крупных компаний, а 
сегодня в нём числятся мировые производители: BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Volvo и др. 

Всем участникам движения и объектам инфраструктуры необходимо постоянно, в режиме реаль-
ного времени, обмениваться большим количеством данных. На основании этого и будет сформирован 
алгоритм оповещений. Для этого потребуется устанавливать на каждый автомобиль антенну (рис. 2), 
GPS-модуль и компьютер для обработки данных (рис. 3), анализирующий координаты и параметры 
движения автомобиля, работу его системы стабилизации, дворников, световых приборов и т.д. Самое 
важное место в этой схеме – программное обеспечение, очень быстро обрабатывающее входящую 
информацию и вырабатывающее правильные решения: предупреждение водителя голосом и сообще-
ниями на дисплее и, в исключительных случаях воздействие на управление автомобилем. 

Первая в мире система коммуникации уже действует – ITS Connect, которая создана компанией 
Toyota. Основа системы – облачная сеть, которая взаимодействует с автомобилями и позволяет им 
обмениваться данными. ITS Connect способна подстраивать работу круиз-контроля, предупреждать 
водителей о приближающихся автомобилях «скорой помощи» и полиции, а также помогает безопасно 
маневрировать на перекрёстках, оборудованных средствами связи [2]. 

Корпорация Volvo в сотрудничестве с Министерством транспорта Швеции запустила проект по 
борьбе с авариями на обледенелых дорогах. Когда автомобиль попадает на скользкий участок дороги, 
Volvo Cars уведомляет об этом центр обработки данных посредством внутренней мобильной связи и 
уведомляет автомобили о находящийся вблизи опасной зоны. 
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Рис. 2. Антенна 

 

 
Рис. 3. Компактный бортовой компьютер 

 
Среди новинок Volvo стоит отметить систему предотвращения столкновений на перекрестках. Ко-

гда ваша машина выезжает на перекрёсток, датчики и камера сканируют встречную полосу. Если к вам 
едет автомобиль, который может повернуть в противоположном направлении или проехать по вашей 
полосе движения, система может автоматически затормозить, чтобы избежать столкновения [3]. 

Концерн General Motors использует систему С2С для создания функции предупреждения об 
опасности обгона при выезде на встречную полосу. Каждый водитель знает, насколько опасен этот ма-
невр, особенно когда вам нужно обогнать грузовик с прицепом, потому что передний обзор закрыт. 

Audi разработала функцию Travolution, с помощью которой на дисплее отображается расстояние 
до следующего светофора и скорость, которую нужно удерживать,  чтобы проехать по зеленому сигна-
лу. Это улучшает порядок на дороге, экономит бензин и снижает выбросы выхлопных газов. 

У системы C2C есть проблемы с реализацией. Чтобы система работала эффективно, необходи-
мо оснастить не менее 20% всех транспортных средств достаточно современным электронным напол-
нением с беспроводной связью. В этом случае один комплект оборудования стоит 300-500 долларов.  

Но даже если завтра мы оснастим все автомобили и мотоциклы системой C2C, непонятно, что 
делать с велосипедистами, пешеходами и животными, на выходящими трассу, это станет неожидан-
ным препятствием для системы. 

Так же не стоит забывать о проблеме информационной безопасности, так как беспроводные сиг-
налы могут быть перехвачены на трассах. Поэтому разработчикам придется постараться создать серь-
езную систему защиты информации. 

Для материализации системы взаимодействия автомобилей друг с другом и инфраструктуры требу-
ется поэтапное внедрение различных технологий. Ключевое значение для реализации проекта играет про-
граммное обеспечение. Для этого потребуются высококвалифицированные специалисты, которые смогут 
разработать, протестировать, интегрировать и обеспечить сопровождение программных продуктов. 
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА 
Г. ВОЛОГДА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

Левинский Александр Андреевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»  
 

 
Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения населения и промышленных предприятий 

города МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» эксплуатирует очистные сооружения водопровода (ОСВ). 
Площадка очистных сооружений находится в пределах города в северо-западной части на правом бе-
регу реки Вологды. Площадь, занимаемая ВОС составляет 18,84 га., которая ограждена сплошным за-
бором высотой 3 метра с сигнализацией и постоянным контролем наблюдения, длина ограждения по 
периметру составляет 1 км. 700 м. Территория ВОС является зоной строгого санитарного режима, где 
организованна круглосуточная охрана. Территория благоустроена и озеленена. Водоочистные соору-
жения укомплектованы службами: механической, электротехнической, технологической и службой ла-
бораторного контроля [1]. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений водоподготовки в 
местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий установлены зоны сани-
тарной охраны (далее – ЗСО). Проект ЗСО поверхностного источника хозяйственно-питьевого водо-
снабжения разработан в 2004 году и утвержден постановлением Правительства Вологодской области 
от 01.01.01 года. 

В состав очистных сооружений водопровода входят следующие сооружения: блоки ОСВ №1, №2 
и №3 (далее – БОС); реагентное хозяйство; блок УФО, запущенный в составе очистных в 2012 году, 
состоящий из 4 установок; резервуары чистой воды общим объемом 40 тыс. куб. м; насосные станции 
второго подъема №1 и №2; станция повторного использования промывных вод. 

Полная проектная производительность ОСВ – 128,0 тыс. куб. м/сут. 
Практически максимальная производительность ОСВ – 155 т. м3/сут. 
Фактическая среднегодовая производительность очистных сооружений водопровода за 2012 год 

– 110 тыс. куб. м/сут. 

Аннотация: Данная статья посвящена очистным сооружениям водопроводной воды в городе Вологда. 
Описана схема очистки воды и охарактеризованы ее основные элементы, такие как блоки ОСВ, реа-
гентное хозяйство, блок УФО, резервуары чистой воды, насосные станции, станция повторного исполь-
зования промывных вод. Также в статье описана модернизация существующей очитки воды. 
Ключевые слова: очистные сооружения, водопровод, реагенты, качество воды, питьевая вода. 
 

WATER TREATMENT FACILITIES IN VOLOGDA: PRESENT AND FUTURE 
 

Levinsky Aleksander Andreevich 
 
Abstract: This article is devoted to the treatment facilities of tap water in the city of Vologda. The scheme of 
water purification is described and its main elements are characterized, such as OSV units, reagent farm, UFD 
unit, clean water tanks, pumping stations, washing water reuse station. The article also describes the modern-
ization of the existing water treatment plant. 
Key words: treatment facilities, water supply, reagents, water quality, drinking water. 
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Состав сооружений следующий [1]: 
1) Первый блок очистных сооружений производительностью 30 тыс. м3/сут. 
В состав сооружений входят: 2 вертикальных смесителя объемом 50м3; 4 камеры хлопьеобразо-

вания объемом 36м3; 4 горизонтальных отстойника объемом 1000м3 каждый; 8 скорых фильтров пло-
щадью 25м3 каждый и общей производительностью 30 тыс. м3/сут. Загрузка фильтров выполнена квар-
цевым песком. 

2) Второй блок очистных сооружений производительностью 63 тыс. м3/сут. 
В состав сооружений входят: 2 вертикальных смесителя объемом 93 м3 каждый; 8 камер хлопье-

образования, объемом 243 м3 каждой, встроенной в отстойник; 8 горизонтальных отстойников, объе-
мом 1215 м3 каждый; 8 скорых фильтров площадью 43 м2 каждый и общей производительностью 63 
тыс. м3*сут. Загрузка фильтров выполнена кварцевым песком. 

3) Третий блок очистных сооружений проектной производительностью 35 тыс. м3/сут. В состав 
сооружений входят: 3 микрофильтра с диаметром барабана 3 м; 1 смеситель с тремя вертикальными 
перегородками, объемом 20 м3; 6 осветлителей со слоем взвешенного осадка с встроенными рецирку-
ляторами; 6 скорых фильтров площадью 60 м2 каждый, общей площадью 360 м2. Загрузка фильтров 
выполнена кварцевым песком. 

4) Реагентное хозяйство. 
Реагенты, используемые в процессе водоподготовки: коагулянт – сернокис-

лый алюминий технический жидкий; флокулянт – полиакриламид АК-631 и ФЛОПАМ; хлор. 
5) Блок УФО. 
Вода, производимая на блоках №1 и №2, обрабатывается ультрафиолетом. Технология УФ-

обеззараживания была внедрена на ОСВ МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в 2012 году. Расположе-
ние узла УФ-обеззараживания перед резервуарами чистой воды создает надежный барьер к распро-
странению бактериологических загрязнений. Результаты внедрения УФ-обеззараживания в техноло-
гию производства питьевой воды – отсутствие в питьевой воде колифагов, антигена ротавирусов и ге-
патита А, общих колиформных бактерий. 

6) Станция повторного использования воды (СПИВ). 
СПИВ – это квадратное в плане сооружение, состоящее из железобетонной подземной части и 

кирпичного павильона. В подземной части размещены резервуары – усреднители, песколовки и насос-
ная станция. Вода после промывки фильтров и продувки отстойников со всех трех блоков по трем во-
доводам поступает в резервуары – усреднители объемом по 1000 м3 каждый. Затем вода равномерно 
перекачивается без какой-либо дополнительной очистки и подается в голову сооружений блока. При 
нормальном режиме работы сброс промывной воды предусматривается одновременно в оба резерву-
ара, чем обеспечивается оптимальное использование их и насосов. Обезвоженный осадок вывозится 
на полигон. 

7) Насосные станции II подъема. 
Они предназначены для подачи питьевой воды потребителю. Количество и производительность 

работающих насосов зависит от часовых расходов воды населением и предприятиями города. 
Насосная станция 2-го подъема №1 расположена на территории ОСВ, введена в эксплуатацию в 

1963 году. В насосной станции установлено 6 насосных агрегатов для подачи питьевой воды в город-
скую водопроводную сеть. Насосная станция 2-го подъема № 2 расположена на территории ОСВ, вве-
дена в эксплуатацию в 1995 году. В состав насосной станции входят пять насосных агрегатов, на пер-
вом насосном агрегате установлен частотный регулятор. 

В зависимости от заданного давления, максимальное количество насосов, подающих воду в раз-
водящую сеть, будет составлять 4 работающих агрегата. При пониженном давлении – 2 насосных агре-
гата. 

На данный момент на очистных сооружениях предприятия «Вологдагорводоканал» завершается 
реконструкция реагентного хозяйства. Она необходима для ввода новых реагентов, которые улучшат 
качество питьевой воды перед подачей ее в распределительную сеть.  

В феврале на архитектурно-градостроительном совете была поставлена задача повысить каче-
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ство питьевой воды в Вологде. Контракт на работы был подписан в начале апреля с компанией «Воло-
годские коммунальные системы», общая стоимость которого составила 211 млн рублей. Работы пла-
нируется завершить до конца 2019 года. В дальнейшем потребуется ежесезонная отладка новых тех-
нологий водоподготовки, так как исходная вода значительно меняется в зависимости от сезона.  

На предприятие уже поступило новейшее оборудование по дозированию реагентов. С его помо-
щью подача реагентов будет автоматизированной. Старые механизмы были полуавтоматическими, их 
работу специалисты корректировали вручную.  

Много лет на МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» использовались основные реагенты: коагулянт, 
флоакулянт и хлор. Сейчас в технологическую цепочку добавятся: сульфат аммония, активированный 
уголь и кальцинированная сода. 

По предварительным оценкам, по завершении первого этапа 30 % вологжан будут обеспечены 
качественной питьевой водой. Следующий этап в Вологде – прокладка магистральных водоводов, что-
бы убрать из воды остаточные загрязнения из-за изношенных инженерных коммуникаций. Этот этап 
будет проведен в 2021-2022 годах. В 2023 году планируется строительство четвертого блока очистных 
сооружений водовода стоимость 1,7 миллиарда рублей. И это вместе с капитальным ремонтом суще-
ствующих 1-го, 2-го и 3-го блоков позволит полностью закрыть проблемы по обеспечению жителей Во-
логды качественной водой к 2024 году. Проведенные работы позволят на ближайшие 25-30 лет забыть 
проблему некачественной воды в Вологде. 

Стоит отметить, что работа идет в рамках регионального проекта «Чистая вода», финансируемо-
го в том числе и из областного бюджета. Во всех районах области, где есть вопросы по качеству питье-
вой воды, разрабатывается проектно-сметная документация, начинаются работы по реконструкции и 
замене очистных сооружений и реагентного хозяйства. Общий объем инвестиций по области составля-
ет 5,5 млрд рублей. 
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Информационные технологии оказывают значительное влияние как на повседневную жизнь лю-

дей, так и на экономику в целом. Их развитие полностью определяет бизнес-процессы в деятельности 
предприятий (организаций) любого уровня и направленности. Указ Президента Российской Федерации 
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [1], определяют сроки реализации, меры, 
цели и задачи политики России в сфере применения инфотелекоммуникационных технологий на пери-
од до 2030 года. Цифровая экономика подразумевает под собой переход в бизнес-процессах к работе с 
данными в цифровой форме. Этот подход назван «цифровой трансформацией». 

Аннотация: Программа для ЭВМ, разработанная в Санкт-Петербургском университете телекоммуни-
каций (СПбГУТ), относится к универсальным агрегаторам данных из различных автоматизированных 
учетных систем (например, 1С) для атрибутирования особо ценных объектов, в том числе музейных. 
Программа применяется для автоматизированного ввода, хранения и предоставления пользователям 
сведений об объектах учета. Программа позволяет осуществить ввод, хранение, отображение и кор-
ректировку сведений об объектах учета в прикладной БД, отбор и отображение хранимых сведений по 
критериям, задаваемым пользователем, формирование отчетов на основе хранимых учетных сведе-
ний, а также взаимодействие с внешними БД на основе стандартизованных форматов посредством 
экспорта/импорта данных. Работа с программой предусматривается через Web-интерфейс. 
Ключевые слова: учет, автоматизация, информационные технологии, агрегатор данных, музей. 
 

THE PROGRAM IS A MULTI-PURPOSE DIGITAL TRANSFORMATION CREDENTIAL 
 

Shestakov Aleksandr Viktorovich, 
Pletnev Jaroslav Andreevich 

 
Abstract: The computer program developed at the St. Petersburg University of telecommunications 
(SPbGUT) refers to universal aggregators of data from various automated accounting systems (for example, 
1C) for attribution of particularly valuable objects, including Museum. The program is used to automatically 
enter, store and provide users with information about accounting objects. The program allows you to enter, 
store, display and adjust information about accounting objects in the application database, select and display 
stored information according to criteria set by the user, generate reports based on stored accounting infor-
mation, as well as interact with external databases based on standardized formats by exporting/importing data. 
Work with the program is provided through the Web-interface. 
Key words: accounting, automatization, information technologies, aggregator of data, museum. 
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Цифровая трансформация обеспечивает повышение доступности, автоматизированную актуали-
зацию, устойчивость получения данных для процесса учета в бизнес-процессах предприятия (органи-
зации). Применяются совершенно новые способы атрибуции активов предприятия (организации), а 
также непосредственного их отображения и дальнейшего использования – например, технологии циф-
рового моделирования и проектирования визуализации активов. Обеспечивается конвергенция бизнес-
процессов посредством расширенной аналитики результатов, полученных при опросе больших данных. 

Бизнес-процессы предприятия (организации) могут быть описаны моделью eTOM, которая ре-
гламентирована в России [2]. Перечни учетных задач в зависимости от областей бизнес-процессов мо-
дели eTOM представлены в виде трех обобщенных групп: стратегического менеджмента; операцион-
ной деятельности предприятия связи, как оператора связи по предоставлению услуг связи; управления 
организацией-предприятием связи. 

Автоматизация учетных задач на практике может быть реализована как отдельными программ-
ными средствами, так и в комплексах задач по отдельным областям или совокупности областей (мно-
гофункциональных автоматизированных комплексах). 

Многоцелевая трансформация автоматизированного учета предприятия связи для организаций 
других отраслей экономики возможна путем реализации заданной функции агрегирования данных (атри-
бутов) о соответствующих активах и предоставления их в виде, регламентированном пользователем [3]. 

Многоцелевая трансформация может осуществляться посредством программного "агрегатора 
учетных данных" с применением веб-технологий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Агрегатор учетных данных 

 
Особенностью атрибутирования учетных данных, на практике, является необходимость специ-

ально регламентированного учета особо ценных объектов, в том числе музейных. В структуру ряда 
предприятий (организаций) входят культурно-просветительные центры (КПЦ) - музеи, например, КПЦ 
«Музей СПбГУТ» [4].  

Исходя из этого программа для ЭВМ "Агрегатор учетных данных" должна обеспечить формиро-
вание информационного ресурса о материальных активах порядок учета которых регламентирован 
специальными нормативными и правовыми актами. Программа, разработанная в СПбГУТ [5], реализу-
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ет процедуры сбора, агрегирования и предоставления информации от различных источников (систем) 
по формам установленным пользователем (см. рис. 2, 3). Хранение информации может осуществлять-
ся при непосредственном взаимодействии с базой данных "агрегатора учетных данных" или с базами 
данных внешних источников (систем): управление пространственными данными для 1С:ERP и 1С:КА2"; 
"1С: Музей 8"; "1С:Музейный каталог"; ФГИС «Госкаталог музейного фонда Российской Федерации» 
("Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации"); АС "Музей-3". 

 

 
Рис. 2. Программа цифровой трансформации учетных данных 

 
 

 
Рис. 3. Функции программы 
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Информационные и телекоммуникационные цифровые технологии развиваются в мире крайне 

стремительно. В России по состоянию на 2019 год, по данным информационно-аналитического 
агентства «Content Review», отмечается низкая стоимость безлимитного мобильного интернета в мире, 
а по стоимости за 1 Гб трафика Россия выходит на четвертое место. Доля высокоскоростного 5G-
подключения до 2025 года составит около 20% от всех подключений по технологиям мобильной связи. 

Аннотация: Интерактивный сортировщик учетных данных образовательного учреждения представляет 
собой программу для ЭВМ, которая реализована в Санкт-Петербургском государственном университе-
те телекоммуникаций (СПбГУТ) как бот-платформа сортировки данных, например, учетных данных об-
разовательного учреждения в 1С: Университет; 1С: Университет ПРОФ и других. Программа предна-
значена для организации web-доступа пользователей через социальную сеть (типа «Вконтакте», 
Telegram) к учетным данным учебных занятий, которые размещены в открытом доступе в сети Интер-
нет на информационных ресурсах учреждения (web-странице сайта образовательного учреждения), 
посредством агрегатора данных (например, «облачного парсера» сайтов, Parser), причем функция сор-
тировки задается пользователем посредством форм отчетов необходимых для него. Функция сорти-
ровки позволяет изменять шаблоны отчетов, перечни и поля учетных данных. 
Ключевые слова: образовательное учреждение, учетные данные, агрегатор данных, сортировщик 
данных, социальная сеть. 
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Abstract: Interactive sorter of educational institution credentials is a computer program that is implemented in 
St. Petersburg state University of telecommunications (SPbGUT) as a bot-platform for sorting data, for exam-
ple, educational institution credentials in 1C: University; 1C: University PROF and others. The program is de-
signed to organize Web access to users through social networks (like Vkontakte, Telegram) to the credentials 
of the training sessions, which are available in open access in the Internet on the information resources of the 
institution (Web-site of the educational institution), and via the data aggregator (e.g., "cloud parser" sites, Par-
ser), and the sorting function is specified by the user through forms of reports necessary. The sort feature al-
lows you to change report templates, lists, and credential fields. 
Key words: educational institution, credentials, data aggregator, data sorter, social network. 
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Открываются новые возможности для каждого человека в различных сферах деятельности, включая 
сферу образования. 

В этих условиях образовательное учреждение сталкивается с новыми вызовами и необходимо-
стью внесения технологических и социально-ориентированных изменений в традиционных процессах 
его образовательной деятельности.  

Цифровая трансформация в образовательном учреждении, например, СПбГУТ проникает в раз-
личные его бизнес-процессы [1]. Создаются специальные сайты, личные кабинеты учащихся с множе-
ством необходимой информации. Электронный личный кабинет обучаемого, например, студента уни-
верситета, может содержать разделы с отображением информации о посещении, успеваемости, рас-
писании занятий, факультативах и т.д. При этом доля стационарных компьютеров по отношению к мо-
бильным устройствам (смартфонам, планшетам) сокращается. Очевидно, что предпочтительном сред-
ством доступа становится мобильное устройство. Многие информационные ресурсы образовательных 
учреждений в сети интернет не отвечают современным требованиям работы пользователей с устрой-
ствами с небольшой диагональю экрана (удобству, скорости работы, доступности), а также адаптивно-
сти интерфейса пользователя. Практическую реализацию находят агрегаторы учетных данных, кото-
рые способны собрать данные с сайта образовательного учреждения и предоставить их пользователю 
через социальные сети (месенджеры) в требуемой удобной форме (см. рис. 1).  

Студентами СПбГУТ реализован чат-бот в социальной сети «Вконтакте», который агрегирует 
расписание из базы данных университета, выводит его через личные сообщения в мобильном прило-
жении социальной сети.  

Час-бот – это специализированное программное обеспечение, имитирующее ответы человека 
при помощи текста или синтезированного голоса. С развитием технологий беспроводной передачи 
данных, ростом программ обмена быстрыми сообщениями (мессенджеров) чат-боты стали появляться 
на различных платформах, например, таких как «Вконтакте», Telegram, Facebook Messenger, Viber, 
Slack. Современные чат-боты умеют обрабатывать заказы, принимать оплату, бронировать билеты, 
давать связные ответы на вопросы в свободной форме. 

 

                         
Рис. 1. Бот с расписанием занятий во «Вконтакте» 
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Пользовательский интерфейс: поле с отображением сообщений, поле для ввода информации и 
блоком с клавиатурой для быстрых команд боту. Функционал бота перекрывает большинство требова-
ний пользователей: отображение расписания на сегодня, листание по дням, отображение расписания 
на неделю, отображение расписания преподавателей на день и неделю [2].  

Реализация функций чат-бота была написана на языке программирования NodeJS. NodeJS – это 
асинхронная управляемая событиями среда исполнения JavaScript, предназначена для создания мас-
штабируемых сетевых приложений. Для хранения служебной информации, обеспечивающей работу 
программы, была выбрана свободная объектно-реляционная СУБД PostgreSQL. Для агрегации (пар-
синга) информации из источников, расположенных в сети интернет, например, официальный сайт рас-
писания университета, также дополнительно был написан парсер на языке программирования Python 3 
с использованием мощного анализатора HTML и XML документов beautifulsoup4. 

Для пользователя алгоритм предоставления требуемой информации (расписания) представля-
ется следующим образом: единовременная регистрация, в процессе которой студент выбирает необ-
ходимую учебную группу, и дальнейший вызов необходимых функций с помощью графического интер-
фейса. В некоторых случаях требуется ввод информации с клавиатуры, например, при получении рас-
писания преподавателя требуется ввод фамилии (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Расписание преподавателя 

 
Использование образовательным учреждением сквозных цифровых технологий позволит пока-

зать студентам заинтересованность в их наиболее комфортном процессе обучения, поддерживать вы-
сокий уровень развития образовательной среды в ходе цифровой трансформации. 
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Интеллектуальная собственность является ключевым ресурсом цифровой экономики, инстру-

ментом развития цифровых технологий, как следствие - технологических прорывов. 

Аннотация: Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности вузов (РИД) обусловила 
востребованность в оперативном мониторинге процессов регистрации РИД, изменения статуса, как 
объектов интеллектуальной собственности (ОИС), учета, как нематериальных активов (НМА), и хозяй-
ственного оборота с поддержанием в действии их статуса. Автоматизация мониторинга РИД направле-
на на снижение непроизводительных временных затрат в жизненном цикле (ЖЦ) РИД. Известные про-
граммные средства и информационные системы решают либо профильные производственные задачи 
(например, в АЕРИД), либо выполняют учетные функции (реестра) (например, в 1С). Процедуры ста-
дий и этапов ЖЦ РИД в вузах имеют определенную специфику, что потребовало разработку в Санкт-
Петербургском университете телекоммуникаций (СПбГУТ) новых программных средств мониторинга 
РИД. 
Ключевые слова: автоматизация, учет, информационные технологии, агрегатор данных, интеллекту-
альная собственность. 
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mand for operational monitoring of the processes of registration of RIDS, status changes as intellectual prop-
erty (IP), accounting as intangible assets (IA), and economic turnover with the maintenance of their status. 
Automation of REED monitoring is aimed at reducing unproductive time costs in the life cycle (LC) of REED. 
Known software and information systems solve either specialized production tasks (for example, in AERID), or 
perform accounting functions (registry) (for example, in 1C). Procedures of stages and stages of LC RID in 
universities have a certain specificity, which required the development of new software tools for monitoring 
RID at the St. Petersburg University of telecommunications (SPbGUT). 
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Несмотря на многоаспектное государственное регулирование в области создания, регистрации и 
движения результатов интеллектуальной деятельности (РИД), например, [1-5], в практической дея-
тельности вузов прослеживаются тенденции незначительного оформления РИД, которые созданы (по-
лучены) структурными подразделениями в ходе образовательного процесса, регистрации и отражения 
их в бухгалтерском учете как нематериальные активы (НМА), прозрачность политики (процедур) опла-
ты государственных пошлин за регистрацию и поддержание в силе охранных документов (например, 
патентов, свидетельств – ОИС), отсутствие интегрированных средств формирования и ведения баз 
данных РИД, ОИС и НМА, а также использующих их подразделений (должностных лиц) по вопросам 
мониторинга и управления РИД и ОИС вуза, уполномоченных юридического лица. 

Известны технические решения (программные средства), которые используются для поддержки 
организационных процессов, связанных с движением РИД, ОИС и НМА, например: программа «Сбор 
данных по учету результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Россий-
ской Федерации»; автоматизированная информационная система учета формирования результатов 
интеллектуальной деятельности и использования интеллектуальной собственности; автоматизирован-
ный реестр результатов интеллектуальной деятельности; автоматизированная система учета резуль-
татов интеллектуальной деятельности Российской академии наук и другие. Однако для практического 
использования в практике вузов системы (средства) такого типа являются избыточными, имеют высо-
кую стоимость и эксплуатационные затраты на поддержание их функционирования. 

Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций (СПбГУТ) в 2019-2020 годах разрабатывает 
программу для ЭВМ - средство мониторинга РИД, которое обеспечит прозрачность процедур различ-
ных стадий и этапов жизненного цикла (ЖЦ) РИД в вузах, с учетом их специфики: 

учета операций создания РИД по структурным подразделениям вуза; 
приобретения прав на созданный объект интеллектуальной собственности и учета операций по-

становки на бухгалтерский учет нематериального актива вуза; 
использования (коммерциализации) прав объекта интеллектуальной собственности, юридическо-

го и финансового сопровождения различных форм коммерциализации, в том числе защиты прав ин-
теллектуальной собственности вуза; 

утилизации объекта интеллектуальной собственности вуза; 
визуализацию операций всего жизненного цикла ОИС вуза. 
Программа реализована как агрегатор данных из внутренних БД вуза (АИС, 1С:Бухгалтерия и 

т.д.), пользовательский Web-интерфейс, который удовлетворяет современным требованиям UI/UX-
дизайна интерфейсов, и предоставляет помимо основных ряд дополнительных сервисов: составления 
(генерации) отчетов требуемого вида, информацию о текущем состоянии РИД и другие. Программа мо-
ниторинга результатов интеллектуальной деятельности вузов допускает расширение платформенных 
решений на основе сквозных цифровых технологий. 

Реализация функционала серверной части (бэкенд) программного обеспечения «Автоматизация 
мониторинга результатов интеллектуальной деятельности» производится на платформе ASP.NET Core. 
Это кроссплатформенная, высокопроизводительная среда с открытым исходным кодом для создания 
современных облачных приложений, подключенных к Интернету. Плюсом такого выбора является воз-
можность разработки и запуска в ОС Windows, macOS и Linux, удобство кроссплатформенной среды 
разработки, обширная помощь комьюнити и техподдержки.  

Пользовательский интерфейс реализуется с использованием технологии VueJS. Это Прогрес-
сивный JavaScript Framework для создания пользовательских интерфейсов. В отличие от других моно-
литных фреймворков, Vue спроектирован с нуля. Основная библиотека ориентирована только на слой 
представления, и ее легко подобрать и интегрировать с другими библиотеками или существующими 
проектами. Vue широко используется среди китайских компаний, например: Alibaba, Baidu, Xiaomi, Sina 
Weibo и др. Он входит в ядро Laravel и PageKit. Выбор Vue.js обусловлен его небольшим размером и 
скоростью работы. 

Программное обеспечение «Автоматизация мониторинга результатов интеллектуальной дея-
тельности» позиционируется как открытая система. Для процедур экспорта и импорта данных между 
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другими системами университета, в ПО планируется внедрить обмен данными на основе общепри-
знанных открытых стандартов и протоколов передачи данных. Например, таких как REST-интерфейс, 
JSON, XML, API (HTTP сервисы).  
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В настоящее время человечество живет в век информационных технологий, растёт объём дан-

ных, который необходимо хранить, поэтому большое количество информации находится на персональ-
ных компьютерах, телефонах и так далее. Но иногда в силу разных обстоятельств (то ли с вашей вины, 
то ли стихийного бедствия) компьютеры и другие носители информации ломаются, а вся информация 
теряется.  

Для того чтобы избежать потерю важных данных используют сервисы резервного копирования 
данных.  

Резервное копирование (Бэкап) – создание копии файлов и папок на дополнительные носители 
информации. Бэкап делается для восстановления данных, в случае если информация повредилась 
или разрушилась в основном месте хранения. Делать резервное копирование особенно важно, если у 
Вас есть свой сайт, размещенный у хостинг-провайдера. Бэкап служит своеобразным спасательным 
кругом, в случае потери важных данных [1].  

Но далеко не каждый пользователь пользуется сервисами резервного копирования, так как счи-
тают, что их информация надежно защищена. Вот, например, статистические данные Backblaze, кото-

Аннотация: В наши дни большое количество информации хранится на персональных компьютерах, 
ноутбуках и так далее, поэтому много информации теряется из-за выхода из строя данных устройств, в 
связи с чем набирают популярность сервисы резервного копирования, которые помогают сохранить 
информацию в целостности. Но обычно у людей появляется проблема с выбором сервиса резервного 
копирования, так как их очень много. В статье будут рассмотрены сервисы резервного копирования, 
которые чаще всего можно встретить, их возможности, а также будут рассмотрены их положительные и 
отрицательные стороны, как платных, так и бесплатных версий. 
Ключевые слова: Резервное копирование, IDrive, Dropbox, Google Drive, Memopal, Syncplicity. 
 

ANALYSIS OF BACKUP SERVICES AND PROSPECTS OF THEIR USE 
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Abstract: Nowadays, a large amount of information is stored on personal computers, laptops and so on, so a 
lot of information is lost due to the failure of these devices, in connection with which backup services are gain-
ing popularity, which help to keep information intact. But usually people have a problem with choosing a back-
up service, as there are a lot of them. The article will discuss the backup services that are most often found, 
their capabilities, and will also consider their positive and negative sides, both paid and free versions. 
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рые помогут определить количество людей, которые не используют сервисы резервного копирования: 
из 2000 опрошенных пользователей, у которых спросили, как часто они делают резервное копирование 
своих данных, 25% никогда не делали резервных копий, 39% делают раз в год и всего лишь 8% делают 
копии раз в день, 9% - раз в неделю. Получается, что 64% опрошенных каждый день рискуют потерять 
свои данные [2].  

В связи с этим, вопрос о выборе качественного сервиса резервного копирования, который будет 
не только надежным, но и простым в использовании стал актуальной проблемой. Для решения такой 
проблемы можно сравнить несколько подобных сервисов как на платной, так и на бесплатной основе, 
что позволит выделить лучший сервис резервного копирования. Среди одних из самых популярных 
сервисов резервного копирования обычно встречаются такие как:  

- IDrive; 
- Dropbox; 
- Google Drive; 
- Memopal; 
- Syncplicity. 
Целью статьи является сравнительный анализ перечисленных сервисов резервного копирова-

ния, рассмотрение перспектив использования этих программ в будущем. 
Краткое описание данных сервисов: 
IDrive в большей мере используют именно для хранения важных документов, это хранилище да-

ет широкие возможности не только для бизнеса, но и для простого пользования. 
Dropbox - один из самых известных сервисов, он позволяет автоматически сохранять резервные 

копии нужной информации и позволяет открывать её где угодно и на любых устройствах. 
Google Drive – гибкий сервис, который позволяет создавать и редактировать документы в Интер-

нете. 
Memopal – итальянский сервис, в котором доступны такие полезные опции как резервное копиро-

вание, архивирование и так далее. 
Syncplicity – помимо резервного копирования даёт возможность совместного использования 

файлов [3]. 
По краткой характеристике данные сервисы схожи, так как рассчитаны на схожий функционал. 

Для более детального анализа проведём сравнение по нескольким критериям (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Сравнение сервисов резервного копирования 

Название  
сервиса 

Объем хранили-
ща в бесплатной 

версии 

Объем хранили-
ща в платной 

версии 

Стоимость платного 
хранилища за месяц 

использования 

Надежность 
(от 1 до 5) 

IDrive 20 Гб 1 Тб $3,75 4 

Dropbox 18 Гб 1 Тб $11 5 

Google Drive 15 Гб 30 Тб $299.99 4 

Memopal 13 Гб 500 Гб $7 3 

Syncplicity 10 Гб 100 Гб $5 3 

 
Из данной таблицы можно понять, что главными критериями выбора сервиса резервного копиро-

вания является не только объем хранилища и его стоимость, но и надежность этого сервиса. Сервисы 
Memopal и Syncplicity являются не самыми надежными, так как они максимально упрощены, что с од-
ной стороны хорошо, так как данными сервисами сможет пользоваться любой, даже не опытный поль-
зователь, но с другой стороны, данные сервисы не защитят важную информацию.  

Сравнив одни из самых распространённых сервисов резервного копирования можно сказать, что 
сервис IDrive один из лучших, так как подходит не только для коммерческих организаций, но и для 
обычных пользователей, а также лучше всего подходит для бесплатного пользования, так как данный 
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сервис имеет хорошую надежность большое хранилище для бесплатной версии и не самое дорогое 
хранилище для платной версии. 

В заключении можно сказать, что количество информации, которая хранится на компьютере с 
каждым днем увеличивается, а также увеличивается количество потерянной информации, так как 
большое количество людей не используют резервное копирование достаточно часто. 
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Введение 

Java имеет автоматическое управление памятью, приятный и тихий сборщик мусора. Вы можете 
подумать, что вам не нужно ничего знать о том, как работает память? Однако, даже если этот процесс 
является автоматическим в Java, он ничего не гарантирует. Не зная, как устроен сборщик мусора и па-
мять в Java, у вас могут быть объекты, которые не подходят для сбора мусора, даже если вы их боль-
ше не используете. 

Поэтому знание того, как на самом деле работает память в Java, важно, так как дает вам пре-
имущество в написании высокопроизводительных и оптимизированных приложений, которые никогда 
не потерпят крах при OutOfMemoryError. С другой стороны, когда ваше приложение упадет из-за не-
хватки памяти, вы сможете быстро обнаружить утечку. 

Для начала давайте посмотрим, как организована память в Java: 

Аннотация: в статье описывается принцип управления памятью в языке программирования java, рас-
крываются понятия и разница между типами ссылок, типами сборщиков мусора. Даются рекомендации 
по написанию кода и решению возникших проблем с утечкой памяти. 
Ключевые слова: память в языках программирования, сборщик мусора, ява. 
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Abstract: the article describes the principle of memory management in the Java programming language, re-
veals the concepts and differences between types of links, types of garbage collectors. Recommendations are 
given on writing code and solving problems with a memory leak. 
Key words: memory in programming language, garbage collector, java. 
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Рис. 1. Структура памяти 

 

Обычно память делится на две большие части: стек(stack) и куча(heap). Пожалуйста, имейте в 
виду, что размеры типов памяти на этом изображении эфемерны, они не пропорциональны объему 
памяти в реальности. Куча – это огромный объем памяти по сравнению со стеком. 

 
Стек 

Память стека отвечает за хранение ссылок на объекты в куче и за хранение типов значений (так-
же известных в Java как примитивные типы), которые содержат само значение, а не ссылку на объект 
из кучи. 

Кроме того, переменные в стеке имеют определенную видимость, также называемую областью 
действия. Используются только объекты из активной области. 

Возможно, вы заметили, что на рисунке выше отображено несколько стеков памяти. Это связано 
с тем, что память стека в Java выделяется для каждого потока. 

 
Куча 

Это основной сегмент памяти, в котором хранятся все ваши фактические объекты. Ссылки на 
них, как мы уже выяснили, хранятся в стеке. Например, давайте проанализируем, что происходит в 
следующей строке кода: 

StringBuilder builder = new StringBuilder(); 
Ключевое слово new несет ответственность за обеспечение того, достаточно ли свободного ме-

ста в куче, создавая объект типа StringBuilder в памяти и обращаясь к нему через «строитель» ссылки, 
которая идет в стек. 

Для каждого запущенного процесса JVM существует только одна куча памяти. Следовательно, 
это общая часть памяти независимо от того, сколько потоков запущено. На самом деле, структура кучи 
немного отличается от той, что показана на рисунке выше. Она делится на два подсегмента, Old 
Generation и New Generation. New Generation в свою очередь делится на Eden и два сегмента Survivor. 

 
Типы ссылок 

Если вы внимательно посмотрите на изображение Структура памяти (Рис.1), вы, вероятно, за-
метите, что стрелки, представляющие ссылки на объекты из кучи, на самом деле относятся к разным 
типам. Это потому, что в языке программирования Java у нас есть разные типы ссылок: сильные, сла-
бые, мягкие и фантомные ссылки. Давайте внимательнее посмотрим на каждого из них. 
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1. Сильная ссылка 
Это самые популярные справочные типы, к которым мы все привыкли. В приведенном выше 

примере с StringBuilder мы фактически держим сильную ссылку на объект из кучи. Любой объект, кото-
рый имеет сильную ссылку или если он доступен через цепочку сильных ссылок запрещен для удале-
ния сборщиком мусора. 

2. Слабая ссылка 
Слабая ссылка не спасает объект от финализации, даже если имеется достаточное количество 

памяти. Создается следующим образом: 
WeakReference<StringBuilder> reference = new WeakReference<>(new StringBuilder()); 
Хорошим вариантом использования слабых ссылок являются сценарии кэширования. Пред-

ставьте, что вы извлекаете некоторые данные и хотите, чтобы они также хранились в памяти – те же 
данные могут быть запрошены снова. С другой стороны, вы не уверены, когда или если эти данные 
будут запрашиваться снова. Таким образом, вы можете сохранить слабую ссылку на него, и в случае 
запуска сборщика мусора может случиться так, что он уничтожит ваш объект в куче. И вы можете вне-
запно получить null значение. Хорошей реализацией для сценариев кэширования является коллекция 
WeakHashMap <K, V>.  

3. Мягкая ссылка 
Эти типы ссылок используются для более чувствительных к памяти сценариев, так как объекты, 

созданные через SoftReference будут собраны в случае, если JVM требует память. Следовательно, 
имеется гарантия, что перед тем, как JVM выбросит OutOfMemoryError, она соберет подобные объекты. 
Подобно слабым ссылкам, мягкая ссылка создается следующим образом: 

SoftReference<StringBuilder> reference = new SoftReference<>(new StringBuilder()); 
4. Призрачная ссылка 
Это самый слабый ссылочный тип. Если вы создали ссылку на объект с помощью Phantom 

Reference, метод get() всегда будет возвращать значение null. Этот тип ссылок используется как аль-
тернатива финализации (для более гибкого освобождения ресурсов). Создается так: 

PhantomReference <StringBuilder> reference = new PhantomReference<>(new StringBuilder()); 
 

Процесс сбора мусора 
Как обсуждалось ранее, в зависимости от типа ссылки, которую переменная из стека удерживает 

на объект из кучи, в определенный момент времени этот объект становится подходящим для сборщика 
мусора. Чтобы углубиться в детали, сначала отметим несколько вещей: 

 Этот процесс запускается автоматически, и только Java решает, стоит ли запускать этот про-
цесс. 

 Вы можете явно вызывать сборщик мусора командой System.gc(), только гарантий никаких, что 
он запуститься, JVM может проигнорировать вызов. 

 Это дорогой процесс. Когда запускается сборщик мусора, все потоки в вашем приложении при-
останавливаются. 

 Поскольку это довольно сложный процесс, который может повлиять на производительность, он 
реализован с умом. Для этого используется так называемый процесс «Mark and Sweep». Java анализи-
рует переменные из стека и «отмечает» все объекты, которые необходимо сохранить живыми. Затем 
все неиспользованные предметы убираются. 

 Так что на самом деле Java не собирает мусор. На самом деле, чем больше мусора и чем 
меньше объектов помечены как живые, тем быстрее процесс. Чтобы сделать это еще более оптимизи-
рованным, куча памяти фактически состоит из нескольких частей. 

Мы можем визуализировать использование памяти и другие полезные вещи с помощью 
JVisualVM, инструмента, поставляемого с JDK. Давайте немного увеличим масштаб и разберем общую 
картину: 
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Рис. 2. JVisualVM 

 

Permanent generation используется только JVM для хранения необходимых данных, в том числе 
метаданные о созданных объектах.. Соответственно, чем больше вы создаете объектов разных типов, 
тем больше «жилого пространства» требуется в PG. Размеры минимальной или изначальной(-
XX:PermSize) и максимальной(-XX:MaxPermSize) лучше задавать одинаковыми для избегания проверок 
и дорогостоящего изменения размера PG. 

Когда объект создается, он размещается в пространстве Eden. Поскольку пространство Eden не 
такое большое, оно заполняется довольно быстро. Сборщик мусора запускается в пространстве Eden и 
помечает объекты как живые. Как только объект переживает процесс сбора мусора, он перемещается в 
так называемое пространство выживших S0. Во второй раз, когда сборщик мусора запускается в про-
странстве Eden, он перемещает все выжившие объекты в пространство S1. 

Если объект выживает в течение X раундов сборки мусора (X зависит от реализации JVM), 
наиболее вероятно, что он выживет навсегда и будет перемещен в пространство Old. Старое поколе-
ние также подвергается чистке, но, поскольку оно занимает большую часть памяти по сравнению с но-
вым, такое случается редко. 

 
Типы сборщика мусора 

На самом деле JVM имеет три типа сборщиков мусора. По умолчанию Java выбирает тип на ос-
нове базового оборудования. 

1. Serial GC – однопоточный коллектор. В основном относится к небольшим приложениям с не-
большим использованием данных. Можно включить, указав параметр командной строки: -
XX:+UseSerialGC. 

2. Parallel GC – использует несколько потоков для выполнения процесса сбора мусора. Пара-
метр: -XX:+UseParallelGC. 

3. Выше упоминалось, что процесс сбора мусора приостанавливает все потоки приложения. Тем 
не менее у нас есть «Преимущественно параллельный GC», который работает одновременно с прило-
жением. Правда не в 100% ситуациях, существует период времени, на который потоки приостанавли-
ваются. Существует два типа:  

3.1 Garbage First – высокая пропускная способность при разумном времени приостановки прило-
жения. Включается опцией:-XX:+UseG1GC. 

3.2 Concurrent Mark Sweep – время приостановки приложения сведено к минимуму. Включается 
опцией:-XX:+UseConcMarkSweepGC 
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Советы 
 Чтобы минимизировать объем памяти, максимально ограничьте область действия переменных. 

Помните, что каждый раз, когда открывается верхняя область из стека, ссылки из этой области теряют-
ся, и это может сделать объекты пригодными для сбора мусора. 

 Избегайте финализаторов. Они замедляют процесс и ничего не гарантируют. Используйте фан-
томные ссылки для очистки работы. 

 Не используйте сильные ссылки, где лучше применить слабые или мягкие ссылки. Распростра-
ненная ошибка памяти является сценарий кэширования, когда данные хранятся в памяти, даже если 
это не нужно. 

 JVisualVM также имеет функциональность для создания дампа кучи в определенный момент, 
чтобы вы могли анализировать, по классу, сколько памяти он занимает. 

 Настройте JVM в соответствии с требованиями вашего приложения. Явно укажите размер кучи 
для JVM при запуске приложения.  

 Если Java-приложение кидает OutOfMemoryError и вам нужна дополнительная информация для 
обнаружения утечки, запустите процесс с -XX:HeapDumpOnOutOfMemory параметр, который создаст 
файл дампа кучи, когда эта ошибка произойдет в следующий раз. 

 Используйте -verbose:gc опцию, чтобы получить вывод сборки мусора. Каждый раз, когда про-
исходит сборка мусора, вывод будет сгенерирован. 
 

Вывод 
Знание того, как организована память, дает вам преимущество написания хорошего и оптимизи-

рованного кода с точки зрения ресурсов памяти. Кроме того, вы можете настроить свою работающую 
JVM, предоставляя различные конфигурации, наиболее подходящие для вашего работающего прило-
жения. Обнаружение и устранение утечек памяти – это просто, если использовать правильные инстру-
менты. 
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Сущность метода искусственного прогрева и разогрева бетонной смеси заключается в повыше-
нии температуры уложенного бетона до максимально допустимой и поддержании ее в течение време-
ни, за которое бетон набирает критическую или заданную прочность. 

Искусственный прогрев и разогрев бетонной смеси применяют при бетонировании конструкций с 
модулем поверхности больше 10, а также  более массивных конструкций. 

Физическая сущность электроразогрева заключается в преобразовании электрической энергии в 
тепловую, достигается путем разогрева бетонной смеси непосредственно перед укладкой в опалубку и  
уплотнением ее в горячем состоянии. Данный способ позволяет ускорить реакции гидратации и экзо-
термии цемента, а также исключить остаточное тепловое расширение бетона.  

Электроразогрев ведут в специально оборудованных бадьях в которых подается ток промыш-
ленной частоты с напряжением до 380 В. Время разогрева смеси составляет от 5 до 10мин. После 
разогрева бетонной смеси производится  разгрузка непосредственно в опалубку. 

Бадья для электроразогрева бетонной смеси представляют собой поворотный бункер (рис.1) с 
сегментными затворами и тремя пластинчатыми электродами. Данные  электроды закрепляются к кор-
пусу бадьи через изоляторы и  имеют по контактной шпильке для включения в электросеть[2].  

Бадья может быть выполнена с различной емкостью, это зависит от темпа бетонирования, грузо-
подъемности крана, и особенно от наличия электрических мощностей. В большинстве случаев емкость 
бункера не превышает 2м3 . 

Аннотация: В данной статье дано краткое описание технологии электроразогрева бетонной смеси в 
зимнее время с помощью поворотного бункера. Так же описаны плюсы данного способа прогрева бе-
тонной смеси, основные характеристики, область применения, а также техника безопасности при рабо-
те с данным методом прогрева. 
Ключевые слова: бетон, электроразогрев, бункер, бадья, разогрев. 
 

ELECTRIC HEATING OF CONCRETE MIX. ESSENCE AND SCOPE. 
 

Korobkov Sergey Viktorovich, 
Mikhailov Dmitry Andreevich 

 
Abstract: This article gives a brief description of the technology of electric heating of concrete mixture in win-
ter using a rotary hopper. Also described are the advantages of this method of heating the concrete mixture, 
the main characteristics, the scope, as well as safety measures when working with this method of heating. 
Key words: concrete, electric heating, hopper, tub, heating. 
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Рис. 1. Внешний вид бункера для равномерного разогрева бетонной смеси: 

1- пластичный электрод, 2-узел крепления, 3-затвор, 4- выводы. 
 

 На объекте вблизи места бетонирования   оборудуются специальный пост электроразогрева бетонной 
смеси (рис. 2) огороженный деревянным или металлическим сетчатым забором высотой от 1,5 до 1,7 
м, размеры поста зависят от  количества установленных бадей и типом транспортных средств, достав-
ляющих бетонную смесь на строительную площадку. Как правило, бадья устанавливается  на электро-
изоляционный материал [1].   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Пост электроразогрева бетонной смеси в поворотных бункерах: 
1 – бункер, 2 – настил, 3 – пульт управления, 4 – ограждение, 5 – сигнальные лампы, 6 – 

концевой выключатель, 7 – силовой кабель, 8 – ворота 
 

Электроразогрев бетонной смеси в бадьях осуществляется в следующей  технологической по-
следовательности: 

Бетонную смесь из автотранспортных средств разгружают в бадью, после этого производят раз-
равнивание бетонной смеси в бадье. 

Далее подсоединяют провода защитного заземления, а затем подключают электроды. Для про-
верки температуры в бетонную смесь устанавливают термопары или термодатчики. После проверки 
надежности контактов, обслуживающий персонал выходит за пределы ограждения и на электроды по-
дается напряжение. По достижении заданной температуры бетонной смеси ток выключается, и после-
довательно отключаются электроды, и провод защитного заземления. Бункер с разогретой смесью по-
дается к месту бетонирования. После выгрузки смеси и тщательной очистки бадьи она ставится на 
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прежнее место. 
Свежеуложенный  бетон, имеет значительный запас тепла,  выделяющее  экзотермическое теп-

ло, позволяющее   без дополнительного обогрева набирать прочность бетону. Этот, метод применяют 
практически при любых отрицательных температурах при модуле поверхности конструкции не более 5. 
Для выдерживания конструкции с модулем поверхности от 5 до 12 можно применять метод термоса, 
если температура наружного воздуха опустилась не ниже  минус 25° С. При больших морозах бетон в 
данных конструкциях необходимо дополнительно прогревать и утеплять.  

Учитывая, что разогрев бетонной смеси ведется при высоком напряжении до 380 В, необходимо 
соблюдать следующие правила техники безопасности [1]: 

1) пост для электроразогрева бетонной смеси должен быть со всех сторон огражден забором, на 
котором должны быть  вывешены предупреждающие знаки, а также установлены концевые выключа-
тели и световое табло необходимое при работе в темное время суток; 

2)  персонал, находящийся на площадке для электроразогрева бетонной смеси должен быть 
обеспечен электроизоляционными перчатками и галошами, так же подача и снятие напряжения долж-
ны выполняться человеком, который имеет допуск на право производства работ; 

3) щит управления и бадьи необходимо заземлять присоединением к нулевому проводу; 
4) изоляцию питающих кабелей необходимо систематически проверять визуально и мегоммет-

ром; 
5) во время ремонта или перерыва в работе установки, напряжение необходимо снимать со щита 

управления на КТП; 
Метод предварительного электроразогрева бетонной смеси дает возможность повысить коэф-

фициент использования электрической энергии,  что позволяет нам сократить время набора прочности, 
а также снижает себестоимость работ и сокращает трудозатраты. Дает возможность применить метал-
лическую опалубку, укладывать бетон на мерзлое основание. Данный метод позволяет увеличить 
дальность транспортирования бетонной смеси. Виброуплотнение бетонной смеси повышает качество 
продукции, так как при этом исключается тепловое расширение. 

Высокие экономические показатели, полученные при применении электроразогретых бетонных 
смесей на строительных площадках, послужили основанием для использования их в заводских и поли-
гонных условиях. 
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По состоянию на 01.01.2013 года эксплуатационный фонд Южно-Сургутского месторождения со-

ставляет 580 скважин, в том числе действующий фонд — 496 скважин. Скважины эксплуатируются 
фонтанным способом и установками электроцентробежных насосов. Механизированный фонд УЭЦН 
представлен 450 скважинами по пластам БС10

1, БС10
2+3, ЮС1, ЮС2. Фонтанный фонд представлен 46 

скважинами по пластам БС10
1, БС10

2+3, ЮС1, ЮС2.  Одним из признаков эффективного использования 
электроцентробежных насосов является соответствие их производительности в скважинах к рабочей 
области подач по паспортной характеристике [1, 2].  

Аннотация: Основным способом добычи нефти большинства месторождений Западной Сибири явля-
ется с помощью УЭЦН. В большей степени на работу скважин влияют осложнения: вынос мехприме-
сей, солеотложения, выпадение асфальто-смолистых-парафиновых осложнений (АСПО), коррозия 
внутрискважинного оборудования. Проблема борьбы с мехпримесями на Южно-Сургутском месторож-
дении особенно актуальна в связи с высокой обводненностью, после проведения ГРП.  
Ключевые слова: Осложнения, скважины с УЭЦН, борьба с осложнениями, пласт, скважины, коллек-
тор, продуктивность, мехпримеси, фильтры, обводненность.  
 
ANALYSIS OF OPERATION OF WELLS AND WELL EQUIPMENT AT SOUTH SURGUT DEPOSIT 
 

Taneryan Yasha Araratovich,  
Mikeladze Gela Tarilevich,  

Rychkov Kirill Alexandrovich,  
Harrasov Denis Fanisovich 

 
Annotation: The main method of oil production in most fields of Western Siberia is using ESP. Complications 
to a greater extent affect the operation of wells: removal of solids, salt deposition, precipitation of asphalt-
resinous-paraffin complications (paraffin deposits), corrosion of downhole equipment. The problem of control-
ling impurities in the South Surgut field is especially relevant due to high water cut after hydraulic fracturing. 
Key words: Complications, wells with ESP, struggle with complications, reservoir, wells, reservoir, productivi-
ty, mechanical impurities, filters, water cut. 
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На 01.01.2013 года вне границ рабочей области подач эксплуатируются: малопроизводительных  
(до 51 м3/сут) 11 УЭЦН, средней производительности (от 51 м3/сут до 200 м3/сут) 64 УЭЦН, высокопро-
изводительных (более 200 м3/сут) 36 УЭЦН. В таблице 1.1 приведены показатели эксплуатации сква-
жин. 

 
Таблица 1.1 

Основные показатели эксплуатации скважин 

Показатель ЭЦН Фонтан 

Дебит нефти, т/сут, 

 мин 

 макс 

 средний 

 
0,4 

57,1 
10,8 

 
0,0 

11,2 
1,7 

Дебит жидкости, м3/сут, 

 мин 

 макс 

 средний 

 
7,0 

918,0 
192,6 

 
2,0 

319,0 
63,4 

Обводненность продукции, % 

 мин 

 макс 

 средняя 

 
12,0 
99,0 
89,2 

 
77,0 
99,9 
95,6 

Текущее забойное давление, МПа 

 мин 

 макс 

 среднее 

 
1,7 

16,8 
7,7 

 
6,1 

27,8 
16,1 

Текущее пластовое давление, МПа 

 мин 

 макс 

 среднее 

 
13,9 
32,4 
22,2 

 
17,5 
31,7 
23,1 

 
С целью обеспечения рационального недропользования и оптимальной работы насосного обо-

рудования с одной стороны и интенсификации добычи нефти с другой стороны, определены мини-
мальные забойные давления по содержания свободного газа на приеме насоса не более 25 % соглас-
но паспортным характеристикам УЭЦН. Также снижение забойного давления ниже, чем на 20–25 % от 
давления насыщения не рекомендуется при разработке нефтяных месторождений, так как может при-
водить к снижению продуктивности и даже необратимым повреждениям призабойной зоны [3, 4]. 

Расчеты показывают, что 193 скважины, оборудованные УЭЦН, эксплуатируются с забойным дав-
лением более 80 % от давления насыщения. Для таких скважин существует возможность установок 
насосного оборудования по интенсификации отбора жидкости. Для реализации возможности снижают 
забойное давление путем подбора соответствующих типоразмеров УЭЦН. За 2012 год на месторождении 
произошло 60 отказов УЭЦН. По результатам расследований отказов выявлено, что 16,7 % составляют 
конструкционные отказы, 83,3 % составляют эксплуатационные отказы оборудования (таблица 1.2). 

Основным осложнением добычи на месторождении является влияние механических примесей. 
Присутствие механических примесей в продукции нефтяных скважин является серьезным осложнени-
ем при эксплуатации механизированным способом. Механические примеси могут являться продуктами 
разрушения коллектора, загрязнениями с насосно–компрессорных труб (продукты коррозии, песок, со-
леотложения) [4, 5].  
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Таблица 1.2  
Причины отказов ЭЦН по результатам расследований 

Эксплуатационные отказы 

Механические примеси 16 

Механическое повреждение кабеля 5 

Отложение парафинов 2 

Коррозия ЭЦН 1 

Работы в кривизне 5 

Орг. причины 4 

Полет 1 

Недостаточен приток 2 

Негерметичность лифта 4 

Прочие 10 

Конструкционные отказы 

Брак гидрозащиты 2 

Конструктивный недостаток оборудования 5 

Брак доп. оборудования 3 

                                                                                                   
По предупреждению засорения мехпримесями применяются несколько способов и методов. 

Нашли широкое применение проволочные и сетчатые фильтры, как в забойном исполнении, так и с их 
установкой под насос. Установка фильтров на забой может применяться как с УШГН, так и с УЭЦН. В 
2010 г. в началась эксплуатация отечественных УЭЦН с пескоуловителями – десендерами производ-
ства ESP WG. На 01.01.2012 г. было внедрено 13 УЭЦН в комплекте с десендерами. На скважинах 
наблюдается снижение количества выноса мехпримесей в устьевых пробах. Средний МРП повысился 
с 80 до 250 суток. Десендер частично справляется с крупнозернистой фракцией мехпримесей (проп-
пант, окалина), рис.1.1.  

 

          
Рис. 1.1. Пескоуловители – десендеры, производства ESP WG 

 
При спусках ЭЦН в пескопроявляющихся скважинах внедряются шламоуловители, ЭЦН с ко-

жухами и фильтрами и способы краткосрочной эксплуатации.  
Выводы и рекомендации 
1. На месторождении эксплуатируются 111 установки ЭЦН вне границ рабочей области подач и 

193 скважины, эксплуатируются с забойным давлением, более 80 % от давления насыщения. 
2.     В пескопроявляющихся скважинах внедряются шламоуловители, пескоуловители – десен-
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деры, и способы краткосрочной эксплуатации.  
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Транспортные пробки – одна из главных проблем любого крупного города. Пробки приносят 

ущерб не только человеку, но и экологии. Для увеличения пропускной способности перекрестков, была 
создана система «Умный светофор». 

В настоящее время умные светофоры пользуются большой популярностью в крупных городах.  
Изначально сигналы трафика были разработаны как автономное оборудование, каждое из кото-

рых работало по фиксированному расписанию, но сейчас они превратились в более сложные сетевые 
системы. Контроллеры трафика теперь хранят несколько временных планов, интегрируют различные 
данные датчиков и даже обмениваются данными с другими перекрестками для лучшего управления 
трафиком. 

Система включает в себя удаленные датчики движения, контроллеры и камеры (рис.1). Эти со-
ставляющие компоненты способны вовремя оценить затор во время движения на перекрестках. Во 
время работы умного светофора, происходит передача данных о состоянии движения на дорогах с 
центральным сервером управления. Связь происходит посредством оптических линий связи или с по-
мощью радиосреды, исходя из данных датчиков центральный сервер отправляет указание контролле-
рам.  

Дорожные контроллеры считывают входные сигналы датчиков и контролируют состояние сигна-
ла. Контроллер обычно устанавливается в металлическом корпусе у дороги вместе с реле для включе-

Аннотация: Система «Умный светофор» является очень важным направлением в современном мире. 
В данной статье оценивается защищенность и безопасность системы «Умный светофор», её уязвимо-
сти и последствия взлома. 
Ключевые слова: система «Умный светофор», контроллер, транспортное средство, информационная 
безопасность, уязвимость. 
 

ASSESSMENT OF SECURITY OF TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM "SMART TRAFFIC LIGHT» 
 

Donkan Kristina Maksimovna, 
 Dudoladova Polina Gennadevna 

 
Abstract: The system «Smart traffic light» is a very important direction in the modern world. This article as-
sesses the security and safety of the "Smart traffic light" system, its vulnerabilities and the consequences of 
hacking. 
Key words: system «Smart traffic light», controller, vehicle, information security, vulnerability. 
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ния светофора. Датчики, как правило, напрямую подключаются к контроллеру, что позволяет ему ком-
бинировать информацию об обнаружении транспортного средства с предварительно запрограммиро-
ванными элементами управления временем для определения текущего сигнала светофора. 

Датчики используются для обнаружения автомобилей. Дорожные контроллеры считывают вход-
ные сигналы датчиков и контролируют состояние сигнала. 

Контроллеры могут функционировать как изолированные перекрестки, так и часть взаимосвязан-
ной системы. Изолированные перекрестки поддерживают состояние независимо от соседних. Взаимо-
связанные перекрестки обмениваются информацией о времени и могут подавать сигналы на вход дат-
чика от соседних перекрестков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Риc.1.  Принцип работы умного светофора 
 
Блоки управления неисправностями (MMU), также называемые блоками управления конфликта-

ми – это механизмы безопасности на аппаратном уровне. Они представляют собой список состояний и 
контролируют выходные сигналы контроллеров трафика для обеспечения минимизации ошибок. Кон-
фигурации хранятся на печатной плате, а не в программном обеспечении. Если обнаружена опасная 
конфигурация, то MMU переопределяет контроллер. Светофор переходит в состояние неисправности и 
требует ручного вмешательства. 

 Система «Умный светофор» работает в диапазоне ISM с частотой 5,8 ГГц или 900 МГц. Пере-
крестки часто имеют два радиомодуля: одно подчиненное радио для передачи на следующее пересе-
чение по направлению к источнику, другое - главное радио для приема от одного или нескольких до-
черних узлов. Все устройства образуют одну частную сеть и принадлежат к одной IP-подсети. 

Использование радиостанций 5,8 ГГц являются предпочтительнее, поскольку они обеспечивают 
более высокую скорость передачи данных. Они общаются с помощью протокола и используют соеди-
нения точка-точка или точка-многоточка. Используемый протокол аналогичен стандарту 802.11n и пе-
редает идентификатор SSID, который виден со стандартных ноутбуков и смартфонов. Беспроводные 
соединения не зашифрованы, радиостанции используют стандартные имена пользователей и пароли.  

Радиостанции 900 МГц используются, когда нет линии прямой видимости до следующего пере-
крестка из-за препятствий. Эти радиостанции используют собственный протокол со скачкообразным 
изменением частоты (FHSS) и соединениями типа «точка-точка». 

Для установления соединения оба радио должны знать имя сети и 16-битное значение иденти-
фикатора. Как и в случае радиостанций 5,8 ГГц, соединения между радиостанциями 900 МГц являются 
незашифрованными, и для радиостанций используются имена пользователей и пароли по умолчанию.  

На перекрестке радио, контроллер и видеокамера подключаются к коммутатору через соедине-
ние Ethernet. Коммутатор не реализует никаких функций безопасности и так же использует имя пользо-
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вателя и пароль по умолчанию.  
Все настройки контроллера могут быть настроены через физический интерфейс контроллера, но 

они также могут быть изменены через сеть. FTP-соединение с устройством позволяет получить доступ 
к базе данных конфигурации. Для этого требуются имя пользователя и пароль. 

Контроллер соответствует протоколу NTCIP 1202, который определяет стандарты связи для си-
стем дорожного сигнала. По этому протоколу с помощью приложения Wind River Workbench 3.3, кото-
рое находится в общем доступе, на контроллер можно отправлять команды, которые приравниваются к 
нажатию кнопок на панели.  

Контроллер запускает операционную систему VxWorks 5.5 в режиме реального времени. Пара-
метры сборки по умолчанию для этой версии VxWorks оставляют порт отладки открытым для тестиро-
вания. Подключение к порту не требует пароля и позволяет произвольное чтение и запись памяти 
устройства среди других возможностей. 

Радиостанции с частотой 5,8 ГГц, используемые в развертывании, более уязвимы для атак, чем 
радиостанции с частотой 900 МГц. Вещание SSID должно быть отключено в этой сети. Радио 5.8 GHz 
поддерживают шифрование WPA2, и оно должно быть включено. 

Уязвимости. В процессе исследования, были определены три основных слабых места системы 
«Умный светофор», которые представляют потенциальную опасность: 

 Незашифрованные радиосигналы. 
 Устройства в сети не имеют безопасной аутентификации. 
 Контроллер трафика уязвим для известных эксплойтов. 
Исследование показало, что система «Умный светофор», которая управляет транспортным пото-

ком в большом городе, не защищена от атак. Злоумышленник может перенастроить контроллер трафи-
ка как ему вздумается. Однако реальная проблема заключается не в какой-то определенной уязвимо-
сти, а в том что службы технического обслуживания системы «Умный светофор» не полностью осо-
знают последствия атак на данную систему. 

 
Список литературы 

 
1. Болбаков Р.Г, Маркелов В.М., Цветков В.Я. Топологическое моделирование на геоданных // 

Перспективы науки и образования. 2014. № 2. С.34-39. 
2. Журнал "Технологии и средства связи" № 3, 2016 - http://tssonline.ru 
3. Монахов С.В., Савиных В.П., Цветков В.Я. Методология анализа и проектирования сложных 

систем. М.: Просвещение,2005. 264 с. 
4. https://www.wired.com/2014/04/traffic-lights-hacking/ 
5. https://resources.infosecinstitute.com/hacking-traffic-light-systems/  

 

 
  

https://www.wired.com/2014/04/traffic-lights-hacking/
https://resources.infosecinstitute.com/hacking-traffic-light-systems/


ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 91 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Головкова Алина Александровна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
 г. Смоленск 

 

 
В современном мире проблема безопасности и охраны для большинства успешно развивающих-

ся организаций становится всё актуальнее, и предприятия начинают более серьезно и ответственно 
относиться к достаточно непростой задаче выбора максимально отвечающих той или иной специфике 
деятельности конкретной организации интегрированных систем безопасности и охраны. Кроме того, 
проблема безопасности того или иного объекта требует определенных подходов.  

Например, для того, чтобы обеспечить безопасность небольших объектов, будет достаточным 
использование технических средств, осуществляющих охранную защиту. И также очевидным является 
то, что решить конкретную проблему безопасности предприятий, несанкционированное проникновение 
на которые может привести к достаточно большому или даже невосполнимому ущербу, серьезным 
угрозам здоровью персонала или же в целом жизни большого количества людей, при использовании 
всего лишь одних средств сигнализации попросту не представляется возможным. Именно поэтому в 
нашей стране, а также и за рубежом, при осуществлении охраны таких объектов начали использовать 

Аннотация: В современном мире интегрированные системы охраны с каждым годом приобретают все 
большую популярность, ведь для большого числа предприятий одним из наиболее важных факторов 
является именно обеспечение безопасности производства. В таком случае, на выбор надежной инте-
грированной системы охраны для деятельности организаций необходимо обращать особенное внима-
ние, так как данный выбор напрямую влияет на обеспечение безопасности. В данной статье разобраны 
существующие в настоящее время виды современных интегрированных системы охраны, а также пер-
спективы их использования. 
Ключевые слова: система, безопасность, охранное видеонаблюдение, предприятие, контроль, про-
граммное обеспечение, производство, охранная система «Орион», сигнализация. 
 

MODERN INTEGRATED SECURITY SYSTEMS AND PROSPECTS OF THEIR USE 
 

Golovkova Alina Aleksandrovna 
 
Abstract: In the modern world, integrated security systems are becoming more and more popular every year, 
because for a large number of enterprises, one of the most important factors is to ensure the safety of produc-
tion. In this case, it is necessary to pay special attention to the choice of a reliable integrated security system 
for the activities of organizations, since this choice directly affects the security. This article examines the cur-
rently existing types of modern integrated security systems, as well as the prospects for their use. 
Key words: system, security, video surveillance, enterprise, control, software, production, security system 
"Orion", alarm system. 
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целые охранные комплексы, которые включают в себя, помимо технических средств охранной сигнали-
зации, также и специальные средства охранного наблюдения и контроля доступа. Первые такие охран-
ные комплексы представляли собой «симбиоз» из трех абсолютно независимых и не связанных друг с 
другом подсистем и, к сожалению, не смогли найти решение поставленной проблемы, в связи с тем, 
что утроенный объем каждой подсистемой информации почти не поддавался обработке и не давал 
возможности оператору принимать правильное решение. 

В связи с этим в настоящие дни общепризнанным является комплексный подход к осуществле-
нию безопасности объектов, одним из самых важных направлений которого служит создание интегри-
рованных систем охраны (ИСО). В целом, целью интегрирования можно считать получение интегриро-
ванной системой охраны новых функций при сохранении в целостном объеме всех возможностей кон-
кретных частей ИСО, а кроме этого, еще и экономия всех необходимых для осуществления данных 
функций средств и, конечно, максимальная автоматизация действий по всесторонним направлениям 
обеспечения защиты объекта. Полученная информация оператору предоставляется лишь после це-
лостного анализа и осуществления обработки непосредственно в данной системе. Все это необходимо 
для того, чтобы повысить ее достоверность и, что является самым важным, оперативно принимать ре-
шение в соответствии со сложившейся ситуацией. 

Можно считать, что интегрированная система охраны – это совокупность систем, а также техни-
ческих средств охранной сигнализации, которые объединены целостным управлением, осуществлени-
ем контроля доступа и, в некоторых случаях, видеоконтроля, которые обладают технической, инфор-
мационной, программной и эксплуатационной совместимостью, а также широко применяются для ре-
шения поставленных задач охраны конкретных объектов. Кроме того, в состав ИСО, если это необхо-
димо, могут входить и иные подсистемы, которые могут обеспечить, к примеру, нормальное функцио-
нирование таких систем, как жизнеобеспечение и, в дополнении, пожарную и информационную без-
опасность [1]. 

Обычно средства интегрированной системы охраны обладают не только технической совмести-
мостью, но и информационной и программной настолько, что совокупность использования этих средств 
вовсе предполагается рассматривать как единую общую автоматизированную систему. Стоит также 
отметить, что системы пожарной безопасности предприятий в составе интегрированной системы охра-
ны и безопасности являются достаточно сложными и многофункциональными. К примеру, такие систе-
мы не только могут сигнализировать о случившемся на предприятии пожаре, но также приводят в дей-
ствие еще и системы устранения дыма и подпора воздуха. Кроме того, интегрированные системы од-
новременно запускают необходимые средства пожаротушения в области пожара, отключают вентиля-
цию в конкретных областях, и даже осуществляют непосредственно управление эвакуацией сотрудни-
ков, то есть, можно сказать, полностью управляют системами жизнеобеспечения того или иного пред-
приятия.  

В настоящее время представлено довольно большое количество интегрированных систем охра-
ны совершенно различных масштабов, которые позволяют осуществлять решение задач обеспечения 
безопасности на абсолютно разных объектах: начиная с жилых домов и заканчивая крупными распре-
деленными производственными организациями.  

Интегрированные системы охраны классифицируют по способу объединения систем безопасно-
сти в целый, своего рода, интегрированный комплекс. Такие способы интеграции достаточно сильно 
оказывают воздействие на целостные свойства ИСО и на ее общие характеристики. Существуют инте-
грированные системы с аппаратной интеграцией, программной и объединенные системы, имеющие 
программно-аппаратную интеграцию [2].  

Примером конкретной интегрированной системы охраны может служить система «Орион», пред-
ставляющая собой совокупность аппаратных и программных средств для обеспечения организации 
систем охранной и пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения и ви-
деоконтроля, тревожной сигнализации, автоматической системы пожаротушения, оповещения и удале-
ния дыма, а также для осуществления работы систем контроля и диспетчеризации объектов. Пред-
ставленная система обеспечивает сбор, обработку, передачу, отображение, а также регистрацию опо-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 93 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

вещений о надлежащем состоянии шлейфов охранной, тревожной и пожарной сигнализации, полный 
контроль и постоянное управление доступом: управление устройствами, преграждающими дорогу 
(шлагбаум), ворота, двери [3]. Также система «Орион» обеспечивает защищенный протокол обмена по 
каналу связи между приборами. 

Таким образом, были рассмотрены виды современных интегрированных систем охраны и без-
опасности, которые ежегодно в современном мире приобретают все большую популярность, и крайне 
важным здесь нужно отметить выбор надежной и проверенной интегрированной системы охраны, ведь 
такой выбор напрямую влияет на обеспечение безопасности производства. 
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В процессе эксплуатации гусеничной машины с гидропневматической подвеской опорных катков 

выявились некоторые особенности работы подвески, отрицательно сказывающиеся на нагруженности 
основных элементов ходовой части. Нагруженность элементов ходовой части гусеничной машины при 
нормальном тепловом состоянии Вестник МАДИ, вып. 2 (45), 2016 25 ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА рес-
сор находится в допустимых пределах. Соответственно высоки их надежность и долговечность. При 

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины, приводящие к нагреву пневмогидравлических 
рессор при эксплуатации гусеничных машин, а также степень влияния данного процесса на характери-
стики рессор и свойства гусеничной машины. В представленной статье рассмотрены возможные пути 
устранения данного негативного процесса. 
Ключевые слова: гусеничная машина, пневмогидравлическая рессора, нагрев, свойства машины 
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Abstract. This article discusses the reasons leading to heat pneumatichydraulic springs in the operation of 
tracked vehicles, as well as the degree of influence of this process on the characteristics of the springs and the 
properties tracked vehicle. Preliminary considered ways to eliminate this negative process.  
Key words: track laying vehicle, hydro-pneumatic spring, heat, properties of the machine. 
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движении гусеничной машины по неровностям местности существенно увеличивается энергия колеба-
ний, превращаемая пневмогидравлическими рессорами (ПГР) в тепло, в результате чего рессоры разо-
греваются. При разогреве и расширении газа и жидкости рессор давление в рабочих полостях рессор и 
механизма натяжения увеличивается, что приводит к увеличению нагруженности элементов ходовой 
части, снижению надежности и их долговечности. Зададимся вопросом, какой же профиль опорной по-
верхности является наиболее неблагоприятным для движения машины с точки зрения возрастания 
температуры ПГР? Как показывает опыт эксплуатации, наиболее тяжелым с точки зрения тепловой 
напряженности пневмогидравлической рессоры [1] является движение машины по синусоидальному 
профилю опорной поверхности с высотой неровностей, близкой к полному ходу подвески. В данном 

случае движение машины будет описываться уравнением вида , где h – полная вы-
сота неровностей; ℎ 2 – амплитуда гармонического профиля; 𝑎 – длина волны профиля. При таком ре-
жиме, за счет вязкого трения в дроссельных отверстиях, жидкость, а затем и вся ПГР в целом нагрева-
ется до значительной температуры. При этом возможна частичная или полная потеря работоспособно-
сти [2]. Для более четкого понимания, как происходит распределение тепловых потоков, возникающих 
внутри ПГР рассмотрим рис. 1, где Q1 – тепловой поток к переднему торцу поршня-разделителя; Q2 – 
тепловой поток к боковой поверхности цилиндра; Q3 – тепловой поток к сжатому газу; Q4, Q9 – тепло-
вой поток, образующийся при трении поршняразделителя в направляющих; Q8 – тепловой поток от 
гидроамортизатора; Q7, Q10 – тепловой поток от трения поршней в направляющих; Q5 – тепловой по-
ток от газа через поршень-разделитель; Q6 – тепловой поток в окружающую среду через боковую по-
верхность; Q11 – тепловой поток через поршень. В результате нагрева происходят изменения упругой 
и демпфирующей характеристик, а они в свою очередь влияют на эксплуатационные, боевые и эрго-
номические свойства машины. Рассмотрим каждое из них в отдельности. 

Анализ конструкции показывает, что упругая характеристика рессор подобрана таким образом, 
чтобы обеспечить требуемое статическое положение машины при заправочном давлении газа. При 
движении машины вследствие работы рессоры температура газа увеличивается, повышается давле-
ние в рессоре, и происходит так называемое «всплытие» машины. На рисунке 2 показаны упругие ха-
рактеристики подвесок для заправочной (20 0 С (293 К)) и рабочей (120 0 С (393 К)) температур. На ри-
сунке хорошо видно, что при повышении температуры от заправочной до рабочей статическая нагрузка 
на каток для подвесок 1–3 становится меньше минимального значения на упругой характеристике. Для 
подвесок от четвертой до шестой статический ход равен в этом случае 0,06 м. Это и объясняет 
«всплытие» машины. Такой режим движения не очень благоприятен, так как изза «всплытия» центр 
масс машины становится выше, а также значительно уменьшается статический ход, или исчезает пол-
ностью, что приводит к высокочастотным колебаниям при движении машины по мелким, но часто по-
вторяющимся неровностям. 

Проведя анализ скоростной характеристики подвески для заправочной можно прийти к выводам, 
что нагрев рессоры отрицательно влияет на среднюю скорость движения, а именно ухудшение ско-
ростных показателей находится в пределах 12%. При возрастании температуры ПГР отмечается также 
двукратное возрастание ускорений «тряски», зафиксированных на корпусе машины. 

 

 
Рис. 1. Распределение тепловых потоков внутри пневмогидравлической рессоры 
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Рис. 2. Упругие характеристики подвесок для заправочной Тзапр (20 0 С (293 К)) и рабочей 

Траб (120 0 С (393 К)) температур: 𝐹 – сила на катке; 𝑓к – ход катка; Рст 1−3 – статическая сила на 
1–3 катках подвесок, считая от носа машины; Рст 4−6 – статическая сила на 4 – 6 катках подве-

сок, считая от носа машины; 𝑓ст запр – статический ход катков всех подвесок при заправочной 
температуре 

 
Эргономические свойства Ускорения угловых и линейных перемещений являются причиной воз-

никновения сил, воздействующих на оборудование и экипаж. Амплитуды ускорений пропорциональны 

квадратам частот колебаний: �̈�= −𝑞maxω2 sin(ω𝑡 + 𝐵). Поэтому даже незначительное их увеличение 
приводит к существенному росту сил, воздействующих на экипаж. Такие периодически изменяющиеся 
воздействия нарушают нормальный режим работы человекаоператора. Так, даже небольшие частоты 
вызывают повышенную утомляемость, снижение реакции на внешние раздражители. Вертикальные 
ускорения влияют также на продолжительность нахождения пушек боевых машин в зонах разрешения 
выстрела в системах управления огнем с независимой стабилизацией прицелов и оружия, четкость 
передачи изображения местности через приборы прицеливания и наблюдения и др. 
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Аннтотация. 
Предмет. Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информацион-
ных взаимодействий, представляющих собой совокупность информационных инфраструктур и субъек-
тов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации. Инфор-
мационная безопасность в условиях современного прогрессирующего развития технологий является 
одним из наиболее необходимых направлений для подготовки молодых специалистов, способных ка-
чественно обеспечивать защиту информации и неприкосновенность личных данных для сохранения 
темпа роста информационных технологий. 
Цели. Комплексное авторское исследование о необходимости качественной информационной без-
опасности в современных реалиях технического прогресса. 
Результаты. Для обеспечения информационной безопасности, прежде всего, необходима система за-
конодательных актов и созданных на их основе структур и механизмов взаимодействия по защите ин-
тересов субъектов правоотношений. При этом ее устойчивость должна основываться на общенацио-
нальном согласии. Решение этой проблемы важно для современной России, так как информационная 
безопасность является одной из основных составляющих системы обеспечения национальной без-
опасности в целом, более того, она во многом определяет в современных условиях ее успешное функ-
ционирование. 
Выводы. В 21 веке идет быстрый прогресс развития информационных технологий, что соответственно 
говорит о необходимости формирования и обеспечения информационной безопасности как в повсе-
дневной жизни людей, так и в общих реалиях 21 века.  
Ключевые слова: Информация, безопасность, развития, защищенность, ресурс, технологии. 
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«Информация есть информация, а не материя и не энергия» — это высказывание принадлежит 

американскому математику Норберту Винеру (1894–1964). Информация – основополагающее, чрезвы-
чайно емкое, в высшей степени формально неопределенное понятие в силу его исключительности и 
многообразия проявлений. Информация является одной из фундаментальных характеристик мирозда-
ния наряду с материей, энергией, пространством-временем. Массовая компьютеризация, внедрение и 
развитие новых технологий информационные технологии привели к прорыву в областях образования, 
бизнеса, промышленного производства, научных исследований и общественной жизни. Информация 
стала глобальным неисчерпаемым ресурсом человечества, вступившего в новую эру развития цивили-
зации - эпоху интенсивного освоения этого информационного ресурса. Идея, что информацию можно 
рассматривать как нечто самостоятельное, возникло вместе с новой наукой – кибернетикой, доказав-
шей что информация имеет непосредственное отношение к процессам управления и разработки, обес-
печивающим устойчивость и выживание любых систем.  

Закон «О безопасности», принятый в России в 1992 году, выражает следующее определение: 
«Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз». Безопасность проявляется как невозможность нанесения вреда 
функционированию и свойствам объекта безопасности, либо его структурных составляющих. Это по-
ложение служит методологическим основанием для выделения видов безопасности. В качестве одного 
из видов безопасности выделяется информационная безопасность 

В вышедшем в свет в 2001 году словаре-справочнике по информационной безопасности обра-
щается внимание на связь терминологии по информационной безопасности с правовой лексикой и 
приводится следующее определение: «Информационная безопасность (InformationSecurity)  

1. Состояние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее формиро-
вание, использование и развитие в интересах граждан, организаций и государства; 

2. Защищенность ресурсов информационной системы от факторов, представляющих угрозу для: 
а) конфиденциальности; б) целостности; в) доступности». 

В России в 1997 году была напечатана книга «Атака через Internet» Ильи Медведовского и Вла-
димира Платонова. Появление такого материала, основанного на личном опыте российских экспертов, 
дало старт к развитию сферы ИБ в нашей стране. Если раньше начинающие исследователи могли 
лишь купить книги-перепечатки зарубежных исследований, часто плохо переведенные и без ссылок на 
источники, то после «Атаки через Интернет» новые практические пособия стали появляться гораздо 

Abstract. 
Object. The modern stage of development of society is characterized by the increasing role of information in-
teractions, which are a set of information infrastructures and entities engaged in the collection, formation, dis-
semination and use of information. Information security in the conditions of modern progressive development 
of technologies is one of the most necessary directions for training of young specialists capable to provide 
qualitatively protection of information and inviolability of personal data for preservation of rate of growth of in-
formation technologies. 
Purposes. Comprehensive author's research on the need for high-quality information security in the modern 
realities of technological progress. 
Results. To ensure information security, first of all, we need a system of legislative acts and structures and 
mechanisms of interaction created on their basis to protect the interests of subjects of legal relations. At the 
same time, its sustainability must be based on national consensus. The solution of this problem is important 
for modern Russia, as information security is one of the main components of the national security system as a 
whole, moreover, it largely determines its successful functioning in modern conditions. 
Summary. In the 21st century, there is a rapid progress in the development of information technologies, which 
respectively indicates the need for the formation and maintenance of information security both in everyday life 
and in the General realities of the 21st century. 
Key words: Information, security, development, security, resource, technology. 
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чаще. Например, уже в 1999 году вышла «Техника и философия хакерских атак» Криса Касперски. Са-
ма «Атака через Интернет» получила два продолжения — «Атака на интернет» (1999), и «Атака из ин-
тернет» (2002). В 2001 вышла книга корпорации Microsoft по безопасной разработке кода — написание 
защищенного кода. Именно тогда гигант софтверной индустрии осознал тот факт, что безопасность 
программного обеспечения очень важна: это был очень серьезный момент в развитии информацион-
ной безопасности. После этого корпорации начали задумываться об обеспечении безопасности, рань-
ше же этим вопросам не уделялось достаточно внимания: код пишется, продукт продается, считалось, 
что этого достаточно. С тех пор компания Microsoft вкладывает значительные ресурсы в безопасность, 
и несмотря на существование уязвимостей в продуктах компании, в целом их защита на хорошем 
уровне.  

 

 
 
Многих сегодняшних лидеров рынка информационной безопасности в России в девяностые годы 

не существовало. Вариантов трудоустройства у исследователей было не так уж много: появились "Ла-
боратория Касперского", "ДиалогНаука", "Информзащита" и несколько других компаний. Яндекс, Posi-
tive Technologies, Digital Security, Group-IB и даже "Доктор Веб" появились после 1998 года. Аналогич-
ная ситуация складывается и с конференциями по обмену знаниями и изучению современных тенден-
ций. За рубежом с этим все было хорошо: с 1984 года проводился Chaos Communication Congress, с 
1991 года существовала конференция RSA, в 1993 году появился DEF CON (в 1996 году они провели 
первый CTF), с середины девяностых провели Black Hat. В нашей стране первым значимым событием 
в этой области стала конференция "РусКрипто", впервые проведенная в 2000 году. Специалистам в 
России, не имевшим возможности выезжать на зарубежные мероприятия, было трудно найти едино-
мышленников и обменяться идеями. 

В настоящее время информация носит не только конкретный характер - очень ценный товар, но 
и важный стратегический ресурс. Инфраструктура государств формируется за счет территориальных и 
региональных телекоммуникационных и компьютерных сетей, распределенных баз данных и знаний. 
Появляется новая отрасль общественного производства, охватывающая процессы и средства созда-
ния, распространения, обработки и использования информации. В эту сферу постепенно вовлекается 
все большая часть работающего населения. Кроме того, в технологии и средства формирования широ-
ко внедряются во все сферы жизни общества, включая не только традиционно информатизованные , 
такие как наука, образование, менеджмент, военное дело, но и все остальные как - бизнес, быт 
,организация досуга, и.т.д. В процессе информатизации происходит кардинальное изменение способов 
производства, мировоззрения людей, стиля и характера жизни, интенсивность общения. В потреблении 



100 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

информации во многих странах,  участвуют  почти 100% населения . Это говорит о том, что информа-
ция стала продуктом самого массового производства и всеобщего потребления. 

Современные информационные технологии позволяют эффективно воздействовать на психику 
людей, создавая новые формы манипулирования индивидуальным, групповым и массовым сознанием. 
Разумеется, такие формы информационно-психологической агрессии должны уравновешиваться эф-
фективными мерами по обеспечения соответствующей ИБ(информационной безопасности). Важно 
также и то, что информационное пространство не имеет государственных границ, не имеет таких ин-
ститутов защиты государственных интересов, какими являются пограничная и таможенная службы. Се-
годня одним из наиболее существенных объектов безопасности в оборонной сфере являются инфор-
мационные ресурсы и информационная структура оборонного потенциала страны (вооруженных сил, 
военных и военно-промышленных объектов). Эти системы могут оказаться весьма уязвимыми с точки 
зрения воздействия информационного оружия как в военное, так и в мирное время. За счет скрытого 
внедрения в программное обеспечение программных закладок и вирусов средства сдерживания агрес-
сора оказываются полностью или частично нейтрализованными к моменту наступления угрожаемого 
периода. 
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Аннотация: В настоящее время система компьютерной математики Matlab прочно занимает лидирую-
щее положение среди математических пакетов, ориентированных на решение научно-технических и 
инженерных задач. Росту популярности среди разработчиков способствует среда визуального модели-
рования Simulink - эффективное и удобное средство для моделирования систем, заданных структур-
ными схемами. Кроме Simulink система Matlab содержит большое количество пакетов расширения для 
решения широкого круга задач – от аэродинамики до систем связи и радиолокации. 
В статье рассматривается использование пакета Antenna Toolbox для моделирования и визуализации 
характеристик антенной решетки произвольной геометрии. 
Ключевые слова: моделирование, диаграмма направленности антенны, антенная решетка, моноим-
пульсный облучатель. 
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Abstract: At present, the computer mathematics system Matlab is firmly in the lead among mathematical 
packages focused on solving scientific, technical and engineering problems. Simulink visual modeling envi-
ronment contributes to the popularity among developers. It is an effective and convenient tool for modeling 
systems defined by structural diagrams. In addition to Simulink, the Matlab system contains a large number of 
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В качестве облучателей моноимпульсных РЛС могут применяться вибраторные, волноводно-

вибраторные, щелевые, рупорные и другие, удовлетворяющие следующим основным требованиям. 
1. Обеспечивать синфазное распределение поля на раскрыве антенны при формировании 

суммарной ДН. 
2. Обеспечивать противофазное распределение поля на верхней и нижней, а также правой и 

левой половинах раскрыва при формировании разностных ДН. 
3. Не должны излучать энергию в направлении, противоположном основному излучению, так 

как это излучение искажает суммарную ДН и приводит к отклонению нуля разностных ДН. 
4. Диаграмма направленности по суммарному каналу должна обеспечивать получение макси-

мального коэффициента направленного действия, а по разностным каналам – максимальную крутизну 
пеленгационной характеристики. 

5. Иметь минимально возможные поперечные размеры. 
Широкое применение в моноимпульсных РЛС получили фазированные антенные решетки, кото-

рые отвечают данным требованиям. Они позволяют практически мгновенно переводить луч из одного 
направления в другое, целенаправленно изменять форму диаграммы направленности в оперативном 
режиме. Принципиальное отличие ФАР от антенн других типов – многоканальность. В силу этого ФАР 
позволяет перейти от равномерного обзора пространства  к программному, использовать при этом 
априорную информацию о распределении объектов, о важности различных участков рассматриваемой 
области. При сопровождении целей ФАР позволяет также вводить приоритетные алгоритмы, учитывая 
при этом как априорную информацию (важность направлений, классификационные параметры целей и 
др.), так и апостериорную (скорость целей, направление движения, эффективную площадь рассеяния и 
др.). 

Таким образом в перспективных моноимпульсных РЛС с ФАР в качестве элемента моноимпульс-
ного облучателя рационально использовать двумерную эквидистантную антенную решетку. Двумерная 
антенная решетка состоит из конечного числа излучателей, расположенных в узлах решетки (рисунок 
1). Двумерная антенная решетка состоит из m  линейных решеток. Каждый ряд такой решетки состоит 

из n  элементов.  
 

Y

X

m

n

dy

dx

 
Рис. 1. Двумерная антенная решетка 

expansion packs for solving a wide range of tasks - from aerodynamics to communication systems and radar. 
The article discusses the use of the Antenna Toolbox package for modeling and visualizing the characteristics 
of an antenna array of arbitrary geometry. 
Key words: modeling, antenna pattern, antenna array, monopulse irradiator. 
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Развернутое выражение для диаграммы направленности антенной решетки имеет вид: 
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где mnA  – амплитудное распределение; 

Ψmn  – фазовое распределение; 

,x yN N  – количество элементов в решетки; 

,x yd d  – расстояние между элементами решетки. 

Из выражения видно, что диаграмма направленности зависит от размера антенной решетки 
(числа элементов и расстояния между ними), амплитудного и фазового распределения. 

В общем случае ширина диаграммы направленности антенной решетки рассчитывается с помо-
щью выражений: 

0,5 0,5

λ λ
2 , 2 ,P P

x y

k k
nd md

      

из которых следует, что она определяется коэффициентом k , количеством излучателей в ре-

шетки и расстоянием между ними. Коэффициент k  определяется формой амплитудного распределе-

ния в раскрыве антенны. Для равномерного амплитудного распределения коэффициент 51k  . 
Недостатком антенн с равномерным амплитудным распределением является сравнительно 

большой уровень боковых лепестков (-13,2 дБ). С целью снижения уровня боковых лепестков исполь-
зуют комбинированные амплитудные распределения вида: 
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Ширина главного лепестка для таких распределений имеет вид : 
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 – биномиальный коэффициент. 

При проектировании ФАР следует учитывать тот факт, что в диаграмме направленности антен-
ной решетки могут присутствовать побочные главные максимумы, которые приводят к существенному 
снижению помехозащищенности РЛС и возникновению ложных пеленгов. Одним из способов устране-

ния является выбор соотношения между d  и λ . Это соотношение должно удовлетворять неравен-
ству: 

гл

1

λ 1 sinθ

d



.                                                      (1) 

где d  – расстояние между элементами решетки; 

λ  – длина волны; 
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глθ  – ширина главного лепестка диаграммы направленности. 

При амплитудном методе пеленговании важным параметром антенны моноимпульсной РЛС яв-
ляется угол смещения максимума ДН относительно равносигнального направления. Он оказывает су-
щественное влияние на точность определения координат и дальность действия станции. Для моноим-
пульсных РЛС с суммарно-разностным угловым дискриминатором определение оптимального угла 
смещения будет заключаться в следующем. 

Погрешность пеленгования обратно пропорциональна крутизне пеленгационной характеристики 
μ  и отношению сигнал/шум q : 

0

1
σ

μq
 . 

Крутизна μ  характеризует пеленгационную чувствительность: 

 

θ 0

θ
μ

θ

dS

d


 . 

В амплитудной суммарно-разностной моноимнульсной системе вблизи равносигнального 
направления суммарная ДН практически неизменна, а разностная – линейна, поэтому 

   

   

 

 
p1 2

1 2 cθ 0

0θ θ
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θ θ θ 0
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d F F F



 


, 

где    1 1θ , θF F  – парциальные диаграммы направленности моноимпульсного облучателя; 

 p 0F  – разностная диаграмма направленности; 

 c 0F  – суммарная диаграмма направленности. 

Оптимальный угол смещения, обеспечивающий максимальную пеленгационную чувствитель-
ность, можно было бы найти, решив уравнение 

 

 
p

c

0
0

θ 0

Fd

d F


 . 

Если в качестве критерия для определения оптимального угла смещения выбрать максимум кру-
тизны разностной диаграммы, то можно получить минимальные погрешности пеленгования. Однако 
требование получения максимума крутизны разностной диаграммы не является целесообразным кри-
терием, поскольку при таком угле смещения диаграммы направленности пересекаются на очень низком 
уровне и мощность принимаемого сигнала в суммарном канале будет много меньше, чем в направле-
нии максимума, а это приведет к заметному снижению дальности обнаружения цели. 

Следовательно, в качестве оптимального угла смещения целесообразно взять угол, соответ-
ствующий максимуму произведения суммарной диаграммы и крутизны разностной диаграммы, т. е. вы-
брать угол смещения как компромисс между проигрышем в дальности действия и точности пеленгова-

ния. Известно, что зависимость    c p0 0F F   имеет максимум при 0 0,5θ 0,65θ . 

Зададимся исходными данными для моделирования: 

несущая частота 0 3ГГцf  ; 

ширина диаграммы направленности: 

в азимутальной плоскости 0,5θ 40P

  ; 
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в угломестной плоскости 0,5 40P

   . 

По исходным данным проведем расчет параметров антенной решетки. Из раннее изложенного 
материала следует, что угол смещения максимума диаграммы направленности будет равен  

0 0,5θ 0,65θ 0,65 40 26     . 

Выбор расстояния между элементами решетки d  определяется из следующих соображений: 
исключение дополнительных максимумов излучения; 
обеспечение минимального уровня боковых лепестков. 
В связи с тем, что форма парциальной диаграммы направленности в моноимпульсном облучате-

ле является симметричной в азимутальной и угломестной плоскостях, то двумерная линейная решетка 

должна быть квадратной. Учитывая этот факт достаточно найти одно из расстояний xd  или yd . 

С целью исключения дополнительных максимумов величину d  следует выбирать из соотноше-

ния (1). 

Относительный уровень боковых лепестков бF  равен: 
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где n  – количество элементов в решетке; 

l  – количество максимумов диаграммы направленности. 

Величина бF  с ростом l  сначала возрастает, затем убывает. Для исключения возрастания 

уровня боковых лепестков необходимо выполнение условия: 

2d   . 

Длина волны рассчитывается по формуле:  
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. 

Тогда расстояние между элементами решетки равно 

3d   , 

0,1м 3 0,03 мd   . 

С целью обеспечения низкого уровня боковых лепестков в качестве амплитудного распределе-
ния следует выбрать косинус квадрат на пьедестале.  

Исходя из этого выражение для нахождения ширины ДН примет вид 

0,5 0,5

λ λ
2 83 , 2 83P P

x ynd md

       . 

Используя эти выражения и расстояние между элементами решетки, рассчитывается количество 
элементов: 

0,5

83 λ 83 0,1м
3,46

2 2 40 0,03мP

n
d

 

 


  

  
. 

Таким образом, искомое количество элементов в решетке следует принять равным 4n  . 
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Используя расчеты представленные выше, проведем моделирование антенной решетки мо-
ноимпульсного облучателя. Геометрия антенной системы разработана с помощью приложения 
MATLAB Antenna Toolbox (рисунок 2). 

Как видно на рисунке 4 антенная система состоит из двух антенных решеток с общим фазовым 

центром, каждая из которых смещена относительно оси X  на угол 26
. 

На рисунке 3 представлена трехмерная диаграмма направленности модели моноимпульсного 
облучателя. 

 

 
Рис. 2. Антенная система моноимпульсного облучателя 

 
На рисунке 4 изображено сечение диаграммы направленности решетки в азимутальной плоско-

сти. Из сечения видно, что ширина диаграмм направленности равна 40
, а их максимумы смещены 

относительно равносигнального направления на 26
. 

 

 
Рис. 3. Трехмерная ДН моноимпульсного облучателя 
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Рис. 4. Сечение диаграммы направленности моноимпульсного облучателя в азимутальной 
плоскости 
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ExPetr (modification of the Petya virus) is a malicious software, a network worm that is aimed at infect-

ing directly operating systems running Microsoft Windows. The first virus analogues were discovered by infor-
mation security companies in mid-2016. 

When a malicious program enters the victim’s computer, files on the machine’s hard disk are encrypted, 
the Master Boot Record (MBR - master boot record) is overwritten and encrypted, as a result of which the 
information stored on the host becomes inaccessible. 

According to some analysts, the virus only disguises itself as a ransomware, while its true goal is not 
monetary gain, but massive damage. This is supported by the fact that the 2017 version of the virus (called 
NotPetya) does not imply the possibility of decrypting information on the hard drive, but destroys it irretrieva-
bly. This conclusion was reached, in particular, by information security expert Matt Swishe, as well as 
Kaspersky Lab experts. Virus analyst Markus Hutchins, who accidentally stopped the spread of the WannaCry 
network worm in May 2017, also admits that the aim of the cyber-attack was to mass-scale systems crash ra-
ther than obtain a ransom, but at the same time denies that irreparable damage to the hard drive was planned 

Аннотация: выполнен поверхностный анализ вредоносного программного обеспечения ExPetr. Разра-
ботан перечень рекомендаций по предотвращению заражения вычислительной машины данным виру-
сом. 
Ключевые слова: вредоносное программное обеспечение, вирус, протокол, ExPetr, WannaCry, реко-
мендации. 
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Abstract: surface analysis of ExPetr malware was performed. A list of recommendations has been developed 
to prevent infection of the computer with this virus. 
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in advance by the attackers. The cybersecurity researcher Nicholas Weaver put forward the following hypoth-
esis: Petya was "a deliberate, malicious, destructive attack or, possibly, a test disguised as extortion." A spe-
cialist under the pseudonym Grugq noted that the first version of the virus was "a criminal enterprise with the 
aim of extorting money," but the new version is clearly not intended for this. 

After successful encryption, a notification appears on the victim’s screen (Figure 1), which informs about 
the need to make a ransom for decrypting the data. 

 

 
Fig. 1. Notification after successful file encryption 

 
 A careful study of malicious software revealed that decryption of previously encrypted data is not 

possible. That is, the virus is not a ransomware, but a program that permanently erases data. Therefore, when 
transferring the necessary funds to the attacker's account (ransom), decryption of information should not be 
expected. 

It is worth emphasizing that the malicious program penetrates the victim’s host on the initiative of an at-
tacker. 

 
The virus spreads through exploits: EthernalBlue and EthernalRomance. 
EternalBlue - code name of the exploit that uses the vulnerability in the implementation of the SMBv1 

protocol. Having formed and transmitted a prepared data packet to a remote host, an attacker is able to gain 
remote access to the system and run arbitrary code on it. 

Server Message Block (SMB) is a network protocol used for remote access to files, printers and other 
network resources, as well as for interposes communication. 

  
ExPetr Virus Prevention for Hosts 

1. First of all, you need to timely and regularly back up important nodes of the corporate network. In 
special cases, it is advisable to store several backup copies (critical data). If the information is available only 
on a single medium (no backups), then such information, by definition, is not important. 

2. Regularly install the latest updates of both the operating system and third-party software products: 
Microsoft Word, Adobe, Photoshop, etc. For example, the EthernalBlue vulnerability was “closed” by Microsoft 
long before the universal spread of viruses aimed at this vulnerability (WannaCry, Petya). 

3. Periodically hold lectures on information security for company employees, on which, for example, talk 
about password requirements (minimum length, uppercase and lowercase letters, numbers, symbols), that you 
can’t follow suspicious links, download anything from these links, install, etc. 

4. Differentiate user access rights. For example, security guard Ivan should not have administrator 
rights. Consequently, in the event of an infection of Ivan's workstation, the virus most likely will not be able to 
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spread further through the corporate network, since it will not have the necessary rights. 
5. Computers with direct access to the Internet should be equipped with modern protective mecha-

nisms: antiviruses, firewalls, etc. It should be noted that it is desirable to use behavioral learning mechanisms 
in these solutions. 

6. Use management and monitoring tools. For example, Zabbix freeware can be used to monitor a cor-
porate network. Also, management and monitoring tools should be used from a single point, that is, the em-
ployees of the company do not have the ability to make changes to the settings. 

7. Split the local network into subnets. For this, for example, you can use virtual local area networks. 
Configure the necessary connection between subnets. 

8. Isolate critical network hosts from the rest of the network. It is advisable not to use a connection to 
remote servers at workstations (if a node is infected, the virus will also infect a critical object). 
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Определение связей между диагностируемым дефектом и диагностическим признаком может 

быть осуществлено экспериментально или на основе математической модели, которая позволит опре-
делить эту связь теоретически [1, с. 102; 2, с. 95]. Следует учитывать, что математическая модель не 
может в полной мере отражать все факторы, характеризующие реальный объект, и поэтому полного 
соответствия с экспериментам получить не представляется возможным. Основным преимуществом 
математической модели является то, что у объекта можно создавать дефекты и изменять степень их 
проявления. При этом продолжительность расчетов модели занимает значительно меньше времени, 
чем проведение эксперимента [3, с. 74]. 

Простейшая модель асинхронного двигателя имеет вид двухфазного электромеханического пре-
образователя с двумя обмотками на статоре и роторе, сдвинутыми относительно друг друга по фазе на 
90° (рисунок 1) [2, с. 96; 4, с. 70]. 

Аннотация: В статье приведено описание виртуальной программы для изучения асинхронного двига-
теля с короткозамкнутым ротором в переходных процессах и исследованы пусковые свойства. Постав-
ленная задача реализована наглядно с использованием пакета прикладных программ Matlab + Simulink 
. Полученные зависимости позволяют судить об изменении тока статора, электромагнитного момента и 
частоты вращения ротора при возникновении различных дефектов, в том числе и механических. 
 Ключевые слова: асинхронный двигатель, переходные процессы, математическая модель, диагно-
стика, моделирование. 
 
SIMULATION OF TRANSIENT PROCESSES IN AN ASYNCHRONOUS MOTOR WITH A SQUIRREL-CAGE 

ROTOR DEPENDING ON ITS TECHNICAL CONDITION 
 

Ozimov Evgeny Nikolaevich  
 
Abstract: the article describes a virtual program for studying an asynchronous motor with a squirrel-cage rotor 
in transients and investigates the starting properties. The task is implemented visually using the application 
package Matlab + Simulink . The obtained dependences allow us to judge the change of the stator current, 
electromagnetic torque and rotor speed in the event of various defects, including mechanical ones. 
Key words: asynchronous motor, transients, mathematical model, diagnostics, modeling. 
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Рис. 1.  Модель асинхронного двигателя в осях (α, β) 

 
Для приведенной математической модели асинхронного двигателя в координатных осях (α, β) 

справедлива система дифференциальных уравнений: 
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где напряжения питания преобразованных обмоток статора 
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Математические связи токов и потокосцеплений математической модели в относительных еди-
ницах имеют вид: 
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В последнем выражении вместо индуктивностей стоят индуктивные сопротивления обмоток, 
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оперировать значениями которых удобнее. Это одно из преимуществ, которое дает использование си-
стемы относительных единиц [1]. 

В этих уравнениях: U – амплитуда питающего напряжения; 0 - начальная фаза напряжения; Мс 

– момент сопротивления, приложенный к валу со стороны приводного механизма, в общем случае яв-
ляющийся функцией частоты вращения;   - время. 

Для моделирования выбран асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором марки 
АИР80В4У3 со следующими паспортными данными:  

– номинальная мощность Рн = 1,5 кВт;  
– номинальная частота тока f1 = 50 Гц;  
– номинальное напряжение обмотки статора U1н = 220 В;  
– номинальный коэффициент мощности сosφ=0,81;  
– КПД  ηн = 77%;  
– критическое скольжение Sk = 25%;  
– число пар полюсов: р = 2;  
– номинальное скольжение Sн = 3,6%;  
– момент инерции на валу машины: J = 0,0042 кг·м2; 
– скорость холостого хода nс = 1500 об/мин;  
– параметры Г-образной схемы замещения в режиме короткого замыкания в относительных еди-

ницах:  
– в номинальном режиме:  
R`1* = 0,12, X`1* = 0.078, R``2* = 0,069, X``2* = 0,12, Xm* = 1,9. 
По паспортным данным двигателя и параметрам схемы замещения рассчитываются параметры 

блоков модели асинхронного двигателя [5, с.128; 6, с. 235].  
Моделирование осуществляется посредством пакета визуального программирования Simulink 

программы MATLAB. 
По представленным выше системам уравнений  собирается схема модели обобщенной машины 

в неподвижной системе координат (рисунок 2) с рассчитанными параметрами [7, с. 2; 8, с. 162]. На вхо-
ды модели подаются напряжения, сдвинутые по фазе на 900. 

 

 
Рис. 2. Схема модели для исследования асинхронного двигателя с короткозамкнутым ро-

тором 
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По этой методике были  исследованы переходные процессы, пусковые характеристики при раз-
личных электрических и механических неисправностях асинхронного двигателя (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3.  Переходные процессы скорости, момента и тока статора во времени при пуске 

двигателя в режиме холостого хода 
 

Представленная модель с достаточной степенью достоверности отображает переходные про-
цессы и на 90% соответствует результатам, полученным на физической модели асинхронного двигате-
ля. 
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Введение 
В настоящее время для повышения тепловой эффективности зданий внедряются новейшие 

энергоэффективные и энергосберегающие технологии. 
Система термодом относится к перспективной, интенсивно развивающейся и чрезвычайно акту-

альной. 
Термодом — это новая строительная технология, при которой дом, стены которого сложены из 

полых пенополистирольных блоков, залитых тяжелым бетоном. Такие блоки называются термоблока-
ми. Из термоблоков можно строить дома в любых климатических условиях — зимой в таком доме тепло 
и уютно, летом поддерживается прохлада. Данная технология предоставляет возможность экономии 
энергоресурсов из-за низкого потребления энергии при отоплении, что становится особенно актуально 
на фоне постоянно растущих цен. 

Такой термин как «термодом» объединяет определенные способы строительства зданий. Осно-
вой технологии является применение несъемной опалубки. Речь идет о панелях и блоках, изготовлен-
ных из всевозможных материалов. Они собираются в общую конструкцию. Именно в такую конструкцию 
впоследствии заливается бетон. 

Основные характеристики 
Термоблоки характеризуются сопротивлением передаче 3,57м2/°СxВт. При отсутствии отделки 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме тепловой эффективности 
зданий. «Термодом» - это технология строительства из монолитного бетона с применением несъемной 
опалубки, выполненной в виде теплоизоляционной формованной детали из вспененного полистирола. 
В статье рассмотрены основные характеристики термоблоков, технология строительства и ее особен-
ности. 
Ключевые слова: термоблок, несъемная опалубка, пенополистирол, технология, преимущества.  
 

ADVANTAGES AND FEATURES OF "THERMODOM" TECHNOLOGY 
 

Usova Anastasia Vyacheslavovna, Boikova Anna Vladislavovna, 
Efimchik Alexey Alekseevich 

 
Abstract: the Article is devoted to the actual problem of thermal efficiency of buildings. "Thermodom" is a 
technology of construction of monolithic concrete with the use of fixed formwork, made in the form of heat-
insulating molded parts of expanded polystyrene. The article deals with the main characteristics of thermal 
blocks, construction technology and its features. 
Keywords: fuser, fixed formwork, polystyrene foam, technology, advantages. 
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теплопроводность стен составляет 0,029Вт/мx°С. Благодаря этому можно применять данную техноло-
гию при возведении зданий в регионе, где может быть достаточно холодно. 

На прочность конструкции непосредственно влияет марка бетона, который заливается в опалуб-
ку. При возведении сооружений не выше одного этажа используется бетон марок М200 и выше, а для 
двух- и трехэтажных зданий – не ниже М300. 

Стены толщиной 25 см обладают уровнем звукоизоляции 46 дБ. В связи с тем, что показатели 
полностью соответствуют существующим стандартам, отсутствует необходимость проведения каких-
либо мероприятий, связанных с улучшением акустических характеристик стен. 

Пенополистирольный блок, который предназначен для стен, имеет толщину 5 см с внутренней и 
10см с наружной стороны. Согласно технологии «термодом» паропроницаемость стен составляет 0,0032 
мxчxПа. Такой низкий показатель обусловлен наличием пенополистирола, не пропускающего пар. 

В большинстве случаев габариты блоков составляют 1000x250x250мм. Толщина стен достигает 
всего 250 мм. При этом сердцевина из бетона имеет толщину 150 мм, а двухсторонняя оболочка из пе-
нополистирола – 50мм. Однако даже таким тонким стенам удается эффективно сохранять тепло. 

Одним из основных достоинств технологии «термодом» является скорость строительства. 
Например, для возведения коттеджа, имеющего площадь 250м2, понадобится не более полугода. 

Технология строительства 
Возведение зданий в соответствии с технологией «Термодом» не предусматривает удаления 

опалубки. Она служит одной из базовых составляющих сооружения и выполняет множество функций, 
основными из которых являются теплоизолирующая, формообразующая и декоративная. 

К основным разновидностям технологии «Термодом» относятся: 

 панели с армированием; 

 пустотелые блоки из пенополистирола; 

 облицованная несъемная опалубка; 

 древесно-цементные блоки. 
Чтобы построить коробку одноэтажного дома в соответствии с технологией «Термодом», пона-

добится несколько месяцев. 
Наиболее популярными в нашей стране являются пенополистирольные пустотелые блоки (тер-

моблоки). (рис.1) В их состав входят две пенополистирольные панели, расположенные вертикально и 
соединенные специальной перемычкой. Их толщина составляет 50 мм. Пенополистирол, из которого 
изготовлены блоки, безвреден для здоровья человека, а также является экологически чистым, что под-
тверждает соответствующие сертификаты и проведенные испытания. Стоит отметить, что материал 
является пожаробезопасным, так как в его состав добавляют антипиреновые добавки, не поддержива-
ющие горения. 

 

 
Рис.1. Пенополистирольные пустотелые блоки 

 
Между панелями имеется зазор 150мм. Для изготовления перемычек используется пластик либо 

полистирол. В определенных случаях их можно вынимать либо регулировать их длину. В результате 
удается получить разборный блок. Удобство использования термоблоков состоит в том, что их можно 
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легко разрезать под углом. Благодаря этому появляется возможность создания уникальных фасадов, 
имеющих сложнейшую форму. 

Особенности строительства 
Стены из термоблоков предусматривают обустройство ленточного фундамента небольшой ши-

рины. Это связано с тем, что ширина стен составляет 250мм при массе погонного метра 360кг. Также 
допускается применение плиточного фундамента. 

Первый ряд блоков принято использовать в качестве ориентира для других. По этой причине 
вслед за установкой первого ряда выполняется измерение расстояний и верификация горизонталей и 
вертикалей. В противном случае стены могут пойти волнами. Термоблоки являются сквозными элемен-
тами, поэтому перед тем, как заливать бетон, необходимо соорудить опалубку внутри дверных и окон-
ных проемов.(рис.2) 

В каждый ряд по всей длине укладываются арматурные прутья диаметром соответствующем вы-
емкам в блоках. Эти стержни соединяются с вертикальными прутьями с помощью вязальной проволо-
ки. 

 

 
Рис. 2. Технология процесса возведения 

 
Бетон заливается до тех пор, пока он не достигнет верхнего края перемычки блока. До его за-

стывания следует повторно проверить правильность установки блоков. При необходимости блоки не-
много поправляются. 

Прежде, чем установить панель перекрытия, необходимо подождать от 7 до 10 суток. За это 
время стены должны выстояться и материал станет более прочным. 
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1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

Целями программы «Цифровая экономика Российской Федерации» являются: создание экоси-
стемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются 
ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой 
обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-
образовательного сообщества, государства и граждан; создание необходимых и достаточных условий 
институционального и инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и ограниче-
ний для создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и недопущение появления новых 
препятствий и ограничений, как в традиционных отраслях экономики, так и в новых отраслях и высоко-

Аннотация: информационная безопасность в области цифровой экономики является одним из самых 
актуальных вопросов в жизни современного российского общества. Цифровая экономика пронизывает 
все сферы жизнедеятельности человека. Цифровая экономика включает в себя множество видов дан-
ных, защита которых продиктована законодательством Российской Федерации. 
Ключевые слова: информационная безопасность, средства защиты информации, информационная 
грамотность, культура информационной безопасности, угрозы информационной безопасности, цифро-
вая экономика, доктрина информационной безопасности. 
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технологичных рынках; повышение конкурентоспособности на глобальном рынке, как отдельных от-
раслей экономики Российской Федерации, так и экономики в целом. Цифровая экономика представле-
на 3 следующими уровнями, которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и об-
щества в целом: рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется взаимодей-
ствие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг); платформы и тех-
нологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельно-
сти); среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодей-
ствия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает нормативное регули-
рование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность [1]. 

 
2. Понятие информационной безопасности России. Доктрина информационной безопасности. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (далее – Доктрина) утверждена 
Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646. В   Доктрине  под  информаци-
онной  сферой  понимается совокупность информации,  объектов  информатизации,  информационных 
систем, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сетей связи, информацион-
ных  технологий, субъектов,  деятельность  которых   связана   с   формированием   и обработкой  ин-
формации,  развитием   и   использованием   названных технологий,  обеспечением  информационной  
безопасности,  а   также совокупность механизмов регулирования соответствующих  общественных 
отношений. 

В Доктрине используются  следующие основные понятия:  
национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере - объективно значи-

мые потребности личности, общества и государства  в обеспечении  их  защищенности  и  устойчивого  
развития  в   части, касающейся информационной сферы; 

угроза  информационной  безопасности  Российской  Федерации - совокупность действий и фак-
торов, создающих  опасность  нанесения  ущерба  национальным  интересам  в информационной сфе-
ре; 

информационная безопасность Российской  Федерации - состояние  защищенности  личности, 
общества и  государства  от  внутренних  и  внешних  информационных угроз, при котором обеспечи-
ваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество  и  
уровень  жизни граждан,  суверенитет, территориальная  целостность  и  устойчивое социально-
экономическое развитие Российской  Федерации,  оборона  и безопасность государства; 

силы обеспечения информационной безопасности - государственные органы, а также подразде-
ления и должностные  лица государственных  органов,   органов   местного   самоуправления   и орга-
низаций, уполномоченные   на   решение в   соответствии   с законодательством  Российской  Федера-
ции   задач по обеспечению информационной безопасности; 

средства  обеспечения информационной безопасности - правовые,  организационные,   техниче-
ские   и   другие   средства, используемые силами обеспечения информационной безопасности; 

система обеспечения информационной  безопасности - совокупность   сил   обеспечения    ин-
формационной безопасности, осуществляющих скоординированную и спланированную  деятельность, 
и используемых ими средств обеспечения информационной безопасности [2]. 

 
3. Правовая защита информации в области цифровой экономики 

 
Перечень нормативных актов, относящих сведения к категории ограниченного доступа: 

Сведения, отнесенные к категории ограни-
ченного доступа 

Основания отнесения сведений 
к категории ограниченного доступа 

Государственная тайна Статья 5 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О госу-
дарственной тайне" 

Коммерческая тайна Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О ком-
мерческой тайне" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303613/b6a297f676cd64a5eea867c45fb375fcb1dee3a5/#dst100061
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296152/#dst0
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Сведения, отнесенные к категории ограни-
ченного доступа 

Основания отнесения сведений 
к категории ограниченного доступа 

Персональные данные (любая информация, от-
носящаяся прямо или косвенно к определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных)) 

Статья 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ "О персональных данных" 

Налоговая тайна Статьи 102 и 313 Налогового кодекса РФ 

Банковская тайна Статья 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-
1 "О банках и банковской деятельности" 

Врачебная тайна Статьи 13, 92 Федерального закона от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации" 

 
Полный перечень сведений, отнесенные к категории ограниченного доступа смотрите по ссылке 

[3]. 
Формированием кадрового потенциала в сфере защиты информации в Волгоградской области и 

Российской Федерации более двадцати лет занимается Волгоградский государственный университет. 
В 2019 году своевременно открыта новая специальность «Безопасность информационных технологий в 
правоохранительной сфере». Будущие защитники информации через пять лет качественно усилят без-
опасность цифровой экономики Волгоградского региона и России в целом. 

Таким образом, безопасность информационной системы является  ключевым стабилизирующим 
регулятором развития цифровой экономики. 
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В современном мире развитие спутниковой связи обычно связывают с построением совершенно 

новых систем спутниковой службы, которая основывается на многолучевых геостационарных сверхин-
формативных спутниках HTS. Конечно, созданные на сегодняшний день технологии доступа в интернет 
через спутники уже сейчас активно конкурируют с наземными вариантами передачи данных. Эффек-
тивность таких систем не менее чем в 30 раз превышает эффективность в традиционных спутниках 
связи [1]. Но при использовании данной системы, затраты на подключение к ней ниже, а скорость кана-
лов при этом выше чем скорость доступа в интернет в сотовых сетях. На сегодняшний день, предо-
ставляемые с использованием HTS спутников каналы доступа в сеть интернет практически равны ско-
ростям доступа в интернет при использовании кабельных каналов. 

Основным достоинством HTS систем, как свидетельствуют компании NSR и Euroconsult, занима-
ющиеся аналитикой, служит их себестоимость для передачи информации, так как она намного меньше, 
нежели при использовании привычных для нас спутников. Если же сравнить данную спутниковую си-
стему с ВОЛС или 4G в регионах с достаточно низкой плотностью населения, будут особенно заметны 
преимущества этой системы [1]. В результате все больше в мире используется ресурс, который предо-
ставляют спутниковые системы HTS. На сегодняшний день информационный ресурс одного спутника 
HTS может достигать до 130 Гбит/сек. На сегодняшний день общая ёмкость всех введённых спутников 
превышает отметку в 1200 Гбит/сек, что уже обгоняет ресурс всех спутников связи и вещания на орби-
те (ГСО). В планах к 2020 году начинать запуски спутников, ресурс которых по предположительным 
данным будет от 500 до 1000 Гбит/сек. 

В целом если задачей будет стоять обеспечение хорошего интернета в местах, труднодоступ-
ных, удалённых, то спутники, в данном случае, являются разумным способом его достижения. Факти-
чески, можно сказать, что организации занимались этим в течение десятилетий при помощи больших 
геостационарных спутников (GSO), которые находятся на очень высокой орбите, зафиксированной над 
определенной точкой на Земле. Но помимо некоторых приложений, включая отслеживание грузов и 

Аннотация: В статье анализируется тенденция развития мирового рынка спутникового интернета  и 
его возможности. Также изучается вопрос целевой аудитории данных технологий. Определяются при-
чины возникновения потребностей в данных услугах 
Ключевые слова: Спутниковый интернет, HTS, Space X, Starlink. 
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предоставление интернета военным базам, этот вид спутниковой связи не был достаточно быстрым, 
надежным или отзывчивым, чтобы конкурировать с современным волоконным или кабельным интерне-
том. 

Таким образом, на помощь к так называемым GEO HTS спутникам приходят MEO. Они работают 
на средней околоземной орбите от 1200 до 22 000 миль над поверхностью Земли, а за ними следуют и 
LEO работающие на низкой около земной орбите (примерно 1200 миль).  

Однако при этом есть некоторые большие преимущества с технологической стороны. Стоимость 
строительства спутника упала, поскольку улучшения гироскопа и батареи были позаимствованы из 
обычного сотового телефона. Запуск их также стал дешевле, отчасти благодаря меньшему размеру 
самих спутников. Мощность также возросла, межспутниковая коммуникация сделала системы более 
быстрыми. 

Не секрет, что Илон Маск, как владелец одной из самых крупных компаний, хочет построить свой 
космический интернет. Его компания SpaceX смогла получить все необходимые разрешения Феде-
ральной комиссии связи США (FCC) на создание огромной сети из тысяч низкоорбитальных спутников 
связи. Но компания была молчалива о проекте, известном как Starlink. Изначально в составе Starlink 
будет находиться около 4425 спутников, расположенных на орбите от 1100 до 1300 километров над 
землёй, что является огромным числом активных спутников для тех, которые сейчас находятся на ор-
бите.  Если следовать задумке компании, то все выведенные на околоземную орбиту аппараты, будут 
выстроены в одноранговую сеть. В этой сети абсолютно каждый спутник будет самостоятельной ча-
стью, не зависимо от других выполнять одновременно как функции сервера, который будет управлять 
всеми его сегментами, так и функции участника сети, что изображено на рисунке 1.  

Данное построение сети должно сильно расширить каналы связи и, конечно, привести к увеличе-
нию скорости передачи данных в крупнонаселённых пунктах. Так же низкое размещение спутников на 
околоземной орбите, а именно LEO, дает огромное снижение задержки сигнала вплоть до 25 миллисе-
кунд. Если сравнивать, то в сотовых сетях 4G стандарта задержка составляет в среднем около 8 мил-
лисекунд, но при этом очень сильно зависит от загруженности сети, чем, соответственно, более нагру-
жена сеть или пользователь более удалён от вышки, тем задержка больше [3]. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения спутников Starlink 

 
При отправке интернет-сообщения через Starlink происходит следующее: наземная станция сра-

зу использует радиоволны, чтобы связаться со спутником, который находится над ней. Далее, оказав-
шись уже в космосе, отправленное сообщение будет передаваться по спутникам с помощью лазеров 
до тех пор, пока оно не окажется над местом назначения. Оттуда он будет передан на наземную стан-
цию, опять же используя радиоволны. 

Это позволит отправлять сообщения между удаленными местами примерно в два раза быстрее, 
чем через оптические волокна на Земле, которые в настоящее время используют для передачи данных 
в сети интернет, несмотря на необходимость путешествовать в космос и обратно. Связь будет проис-
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ходить в двух частотных диапазонах: Ka и Ku. Оба они появляются в радиоспектре, хотя и на гораздо 
более высоких частотах, чем все, что вы услышите на вашем стерео. Ka-диапазон является более вы-
соким из двух, с частотами между 26,5 ГГц и 40 ГГц, в то время как Ku-диапазон расположен на часто-
тах от 12 ГГц до 18 ГГц. (Starlink имеет разрешение FCC на использование определенных частот; по-
этому, восходящая линия связи от терминала до спутника будет составлять от 14 ГГц до 14,5 ГГц и 
нисходящая линия связи от 10,7 ГГц до 12,7 ГГц, а остальные будут использоваться для телеметрии, 
отслеживания и управления, а также для подключения спутников. 

Для большинства людей обычный интернет уже достаточно быстр. Но для некоторых приложе-
ний – таких как высокочастотная торговля, где состояния могут быть сделаны и потеряны за миллисе-
кунду - такое ускорение может стоить многих миллиардов рублей. Каждый спутник Starlink, вероятно, 
будет работать всего несколько лет, поэтому SpaceX нужно будет запускать новые спутники, чтобы за-
менить мертвые каждые несколько недель. Чтобы поддерживать только 4425 спутников, SpaceX долж-
на будет запускать это число спутников каждые пять лет, говорит Хью Льюис из Университета Саут-
гемптона. Глобальный охват будет означать, что Starlink может принести интернет в другие недоступ-
ные места, от кораблей в море до горных деревень.  

В проблеме по обеспечению широкополосного доступа в интернет с помощью спутников заинте-
ресована не только SpaceX. Аналогичные проекты развиваются и в британской компании OneWeb, И 
они уже получили разрешение от FCC на использование частот для передачи сигналов. 

Что касается России в данном вопросе, то тут всё не однозначно, так как спецслужбы РФ уже 
назвали данные спутники угрозой национальной безопасности, и в 2018 году что ФСБ и Роскомнадзор 
выступили против выделения частот для спутников OneWeb[2]. 
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В настоящее время кукуруза - высококультурное растение, неспособное к произрастанию без 

участия человека. Семена кукурузы не могут попасть в почву, так как зерно практически не осыпается, 
початки обламываются редко, а стебель растения достаточно прочный. Наибольшие площади посевов 
кукурузы на зерно отмечены в Аргентине - 5 млн. га, Бразилии - 12 млн. га, Индии - около 6 млн. га, Ру-
мынии - 3,5 млн. га, США - 25 млн. га, Украине - 1,3 млн. га. Столь широкое распространение в мире 
кукурузы объясняется тем, что это одно из наиболее продуктивных растений; во-вторых, культура легко 
подстраивается к разнообразным почвенно-климатическим условиям, в том числе неблагоприятным 
(засуха, почва, эрозии) [5, 7]. 

Растение кукурузы имеет очень разнообразный и широкий спектр использования, культуру при-
меняют в кормовых, технических, а также в продовольственных целях [6, 8]. 

Почвенно-климатические условия Ростовской области обеспечивают получение высоких урожаев 
зерна кукурузы при соблюдении технологии её выращивания, включающую обязательное применение 
биологических средств защиты растений со стимулирующим эффектом её роста и развития [1, 2, 3].  

Полевые опыты выполнены в хозяйствах приазовской зоны Ростовской области. Исследовалось 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения показателя площади листьев растений кукуру-
зы путём обработки вегетирующих растений фунгицидами. Исследовалось действие биологических 
фунгицидов БСКа-3 и БФТИМ, а также препарата специального назначения Биолипостим на динамику 
площади листовой поверхности листьев гибрида кукурузы. Установлено, что коэффициент листовой 
поверхности по вариантам исследований составил от 2,9 на контроле и до 4,6 на варианте применения 
биологического препарата БСКа-3 (1,5 л/га) + Биолипостим (0,25 л/га). Площадь листьев одного расте-
ния была от 0,57 м2 на контрольном варианте и до 0,89 м2. 
Ключевые слова: гибрид, кукуруза, биологический фунгицид, прилипатель, площадь листьев. 
 

EFFECT OF BIOLOGICAL FUNGICIDES ON THE LEAF SURFACE AREA OF MAIZE PLANTS 
 

 Avdeenko Alexey Petrovich 
 
Abstract: The article considers the issues of increasing the leaf area index of corn plants by treating vegeta-
tive plants with fungicides. The effect of the biological fungicides BSК-3 and BFTIM, as well as the special-
purpose drug Biolipostim on the dynamics of the area of the leaf surface of the leaves of the corn hybrid was 
studied. It was found that the coefficient of leaf surface according to research options ranged from 2.9 in the 
control and up to 4.6 in the variant of application of the biological preparation BSK-3 (1,5 l / ha) + Biolipostim 
(0,25 l / ha). The leaf area of one plant was from 0.57 m2 in the control variant and up to 0.89 m2. 
Key words: hybrid, corn, biological fungicide, adhesive, leaf area. 
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действие фунгицидов БСка-3 и БФТИМ, а также препарата специального назначения Биолипостим на 
площадь листовой поверхности растений кукурузы в условиях конкретного хозяйства по следующей 
схеме: 

1. Амистар Экстра (0,7 л/га) - контроль; 
2. Амистар Экстра (0,7 л/га) + Биолипостим (0,25 л/га); 
3. БСКа-3 (2 л/га) 
4. БСКа-3 (1,5 л/га) + Биолипостим (0,25 л/га); 
5. БФТИМ (2,0 л/га); 
6. БФТИМ (1,5 л/га) + Биолипостим (0,25 л/га); 
7. БСКа-3 (1,0 л/га) + БФТИМ (1,0 л/га); 
8. БСКа-3 (1,0 л/га) + БФТИМ (1,0 л/га) + Биолипостим (0,25 л/га). 
На контроле обработка посевов одноразово в фазу 5-7 листьев кукурузы, по вариантам 2-8 ли-

стовые подкормки проводились дважды: в фазу 3-4 и 7-8 листьев кукурузы ранцевым опрыскивателем 
при расходе рабочего раствора 250 л/га. При проведении исследований и анализе урожайности зерна 
кукурузы и его качества применены науке методики закладки и проведения полевых опытов по Б.А. До-
спехову [4].  

Механизм действия препарата БСКа-3 обусловлен наличием в его составе живых культур 
Trichoderma viride 256, Pseudomonas koreensis Ар33, Bacillus subtilis 17, Bradyrhizobium japonicum 
(Rhizobium japonicum) 614a.  

БФТИМ – бактериальный препарат на основе бактерии Bacillus amyloliquefaciens КС-2 (ВКПМ В-
11141). Это эффективное биологическое средство защиты растений от грибных и бактериальных забо-
леваний. 

Биолипостим - инновационный многофункциональный препарат специального назначения - при-
липатель, пленкообразователь, смачиватель, антидот, антитранспирант. 

Амистар Экстра – системный комбинированный фунгицид для защиты яровых и озимых зерно-
вых колосовых культур от болезней листьев и колоса. 

С ростом растений кукурузы в высоту напрямую связан показатель площади листовой поверхно-
сти кукурузы. От которого зависит площадь фотосинтетически активной листовой поверхности, способ-
ной формировать органическое вещество при фотосинтезе (таблица). 

Так, при определении площади листьев растений кукурузы в фазу 6-7 листьев разница между 

вариантами была несущественной и составила 0,15-0,72 тыс. м2/га, что ниже существенной разности. 
Однако, уже в фазу 9-10 листьев по сравнению с контролем мы наблюдаем повышение площади ли-

стовой поверхности кукурузы на 0,05-2,25 тыс. м2/га. Так, использование прилипателя способствует 

увеличению площади листьев растений на 0,05 тыс. м2/га, применение БСКа - на 0,71-1,84 тыс. м2/га, 

БФТИМ - на 1,94-2,25 тыс. м2/га, а смеси БСКа и БФТИМ - на 0,41-0,71, т.е. наблюдается синергический 
эффект от совместного применения препаратов. В каждом варианте с применением Биолипостима мы 

наблюдает дополнительное увеличение площади листьев растений кукурузы на 0,3-1,13 тыс. м2/га. 
Разница в площадях листьев в фазу молочно-восковой спелости зерна кукурузы между вариан-

тами опыта и контролем достигла 1,5-10,95 тыс. м2/га, что показывает преимущество биологических 
препаратов за счет их стимулирующего действия на рост растений кукурузы. К данной фазе растения 

кукурузы на контроле имели площадь листьев 22,71 тыс. м2/га, что на 3,99-10,95 тыс. м2/га ниже пока-

зателей вариантов с БСКа-3 и на 3,79-5,15 тыс. м2/га ниже показателей вариантов с БФТИМ. Нараста-
ние листовой поверхности растений кукурузы продолжается вплоть до фазы молочно-восковой спело-

сти зерна, и она составила от 29,46 до 46,34 тыс. м2/га, разница между вариантами существенна.  
Так, применение Биолипостима способствует повышению площади листьев на втором варианте 

на 4,28 тыс. м2/га по сравнению с контролем, на четвёртом и шестом вариантах - на 16,88 и 12,07 тыс. 

м2/га соответственно по сравнению с третьим и пятым вари том (без прилипателя). Однако нами отме-
чается некоторое снижение интенсивности нарастания площади листьев при совместном использова-
нии биологических препаратов с прилипателем и без него, разница с контролем составила 9,21 и 11,15 

тыс. м2/га соответственно. 
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Таблица 1 

Площадь листовой поверхности кукурузы по фазам вегетации, тыс. м2/га 

№ п/п 

Вариант 

Фаза вегетации 

6-7 листь-
ев 

9-10 листь-
ев 

вымётывание 
метёлки 

молочно-
восковая 
спелость 

восковая-
полная 

спелость 

1 Контроль 2,76 15,04 22,71 29,46 10,03 

2 Амистар Экстра + Био-
липостим (0,25 л/га) 

2,91 15,09 24,21 33,74 10,08 

3 БСКа-3 (2 л/га) 3,17 15,75 26,70 39,39 10,54 

4 БСКа-3 (1,5 л/га) + Био-
липостим (0,25 л/га) 

3,48 16,88 33,66 46,34 11,87 

5 БФТИМ (2,0 л/га) 3,48 17,29 26,50 40,82 11,97 

6 БФТИМ (1,5 л/га) + 
Биолипостим (0,25 л/га) 

3,48 16,98 27,83 41,53 12,28 

7 БСКа-3 (1,0 л/га) + 
БФТИМ (1,0 л/га) 

2,97 15,45 25,78 40,61 10,13 

8 БСКа-3 (1,0 л/га) + 
БФТИМ (1,0 л/га) + 
Биолипостим (0,25 л/га) 

3,17 15,75 27,11 38,67 10,95 

 
Таким образом, коэффициент листовой поверхности по вариантам исследований составил от 2,9 

на контроле и до 4,6 на варианте применения биологического препарата БСКа-3 (1,5 л/га) + Биолипо-
стим (0,25 л/га). 

Большая роль в анализе площади листьев принадлежит площади листьев одного растения куку-
рузы. Принимая во внимание тот факт, что количество растений по вариантам исследований было 

одинаково и составило более 52 тыс.шт/га площадь листьев одного растения была от 0,57 м2 на кон-

трольном варианте и до 0,89 м2.  Применение прилипателя повышает площадь листьев одного расте-

ния кукурузы до 0,65 м2, однако данное значение было ниже вариантов с биологическими препарата-

ми, площадь листьев кукурузы по которым варьировала от 0,76 до 0,89 м2. 
Таким образом, изучаемые биологические препараты имеют преимущество перед химическими 

препаратами в части формирования площади листовой поверхности растений, что положительно ска-
зывается на величине урожайности зерна кукурузы и его качестве. 
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Плотность почвы – физическое свойство почв, важнейшая почвенно-экологическая и агрофизи-

ческая характеристика. Плотность почвы относят к важнейшему агрофизическому показателю почвен-
ного плодородия. 

Объектом исследования является чернозем обыкновенный карбонатный среднемощный тяжело-
суглинистый иловато-пылеватый на желто-бурых лессовидных тяжелых суглинках. Он характеризуется 
значительным изменением объема при увлажнении, он проявляет способность к набуханию и усадке. 
Эта его особенность причиной выбора объекта исследования, так как изменение объема вносит силь-
ные коррективы в результаты определения плотности сложения почвы [1, с. 147]. 

Следует отметить, что суглинистые и глинистые почвы обладают заметной набухаемостью при 

Аннотация: изменение влажности почвы сопровождается и изменением ее объема, и как следствие 
плотности сложения. Почва динамичная система и при воздействии на нее внешних факторов может 
изменять свои свойства. Одним из таких факторов является влага. Как известно, чернозем набухающая 
почва, поэтому при определении плотности в разное время и при разной влажности буровым методом, 
в цилиндр попадает разное количество почвы, это приводит к значительным ошибкам в определении 
запаса вещества, запаса влаги, пористости и др. 
Ключевые слова: плотность сложения, набухание, усадка, чернозем, пористость. 
 

INFLUENCE OF EXPERIMENTAL CONDITIONS ON THE RESULTS OF ADDITION DENSITY AND 
RELATED PARAMETERS. 

 
Vareldzhan Diana Eduardovna, 

Morozov Igor Vadimovich 
 
Abstract: the change in soil moisture is accompanied by a change in its volume, and, consequently, the den-
sity of addition. The soil system is dynamic and under the influence of external factors on it can change its 
properties. One such factor is moisture. As you know, black soil refers to swelling soils, so when determining 
the density at different times (and as a consequence at different humidity) drilling method, the cylinder gets a 
different amount of soil, this leads to errors in determining the stock of matter, moisture, porosity. 
Key words: density of addition, swelling, shrinkage, black soil, porosity. 
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увлажнении и усадкой при высыхании. Наблюдается зависимость плотности от постоянно меняющейся 
влажности и заставляет усомниться в целесообразности изучения данного показателя в разовых поле-
вых определениях при соответствующей зафиксированной влажности почвы [2, с. 76]. 

В своих рассуждениях мы исходили из того, что изменение влажности чернозема всегда сопро-
вождается и изменением его объема, следовательно и плотности сложения. Почва система динамич-
ная и при воздействии на нее внешних условий она может менять свои свойства. Одним из таких ос-
новных факторов является влага. Как известно, чернозем относится к набухающим почвам, поэтому 
при определении плотности в разное время и как следствие при разной влажности, буровым методом, 
в цилиндр всякий раз попадает различное количество почвы, это приводит к ошибкам в определении 
запаса влаги, пористости, а также запасам вещества. А значит можно сделать вывод o том, что ошибки 
заключаются исключительно в выборе метода определения плотности. Известно, что оптимальная 
плотность сложения от 1 до 1, 35. Но возникает вопрос. Каким методом пользовались? Каким способом 
рассчитывали? Привели ли данные к единому содержанию? Следовательно, нельзя объективно оце-
нивать данные результаты.  

Чтобы избежать этой ошибки, мы решили рассмотреть плотность как отношение массы абсолют-
но сухой почвы к объему почвы при влажности предельного набухания, а не при влажности соответ-
ствующей какой-то неопределенной точке между двумя крайними положениями: максимальная усадка 
и максимальное набухание. Данная плотность будет постоянной для каждого типа почв. Для ее опре-
деления правильно будет использовать буровой метод. 

Способность почвы принимать приданную им во влажном состоянии форму и сохранять ее после 
прекращения на нее воздействия называется пластичностью. Верхним пределом пластичности почвы 
является влажность нижней границы текучести, нижним пределом пластичности почвы – влажность 
границы скатывания почвы в шнур. В интервале увлажнения от нижней до верхней границы пластично-
сти почва деформируется с сохранением приданной ей формы, максимально набухает, обладает очень 
слабым сопротивлением при внешнем механическом воздействии [3, с. 58]. 

Нижний предел пластичности определяли методом Аттерберга, верхний предел пластичности – 
методом Аттерберга в модификации Васильева с использованием балансирного конуса [4, с. 26]. 

Мы использовали буровой метод в качестве метода исследования плотности и усадки почвы. Он 
основан на взятии образца почвы ненарушенного сложения c фиксированным объемом бура.  Метод 
разработал Н.А. Качинский. 

Некоторые из показателей были рассчитаны по методам, разработанным и предложенным до-
центом кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов И.В. Морозовым  

Для разработки методов исследования плотности черноземов нами были определены следую-
щие параметры: 

 плотность сложения чернозема обыкновенного карбонатного с учетом изменения этого па-
раметра в горизонтах Aд, A1 и B1 (0 – 65 см); 

 плотность сложения горизонта Aд чернозема обыкновенного карбонатного Ботанического 
сада ЮФУ в трехкратной аналитической повторности; 

 влажность исследуемой почвы с учетом изменения данного параметра по профилю; 

 объемная усадка в горизонте Aд, A1 и B1 (0 – 65 см). 
Была разработана система терминов для характеристики плотности сложения почвы. Отдельно 

плотность влажной почвы, плотность сухой почвы. 
Плотность влажной почвы имеет смысл вводить, потому что в некоторых случаях, особенно, ес-

ли это гидроморфные почвы, или затопленные почвы, потому что там предлагается рассчитывать 
плотность не на сухую навеску, а на влажную. А для того, чтобы потом рассчитывать запас воды нужна 
плотность влажной почвы, потому что влажность рассчитана на влажную навеску. 

Имеет смысл различать плотность влажной почвы и плотность сухой почвы (плотность блока без 
учета трещин).  

Далее, если мы говорим о плотности влажной почвы, надо говорить отдельно о плотности про-
филя и плотности горизонта. Потому что этими методами (буровым, фиксажным) мы определяем не 
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плотность горизонта, а плотность слоя. В некоторых случаях, особенно при производстве земляных 
работ возникает необходимость снятия слоя почвы, или его перемещения. Возникает вопрос. Как 
определить плотность снимаемого слоя или профиля в целом. По отдельным горизонтам нельзя опре-
делить плотность профиля как тела. Плотность профиля не складывается из среднего арифметическо-
го, а складывается из долевого участия каждого из слоев. Это своего рода средне-взвешенная.  

Проведенные исследования показали, что на результаты плотности и связанные c этим пара-
метром показатели оказывают большое влияние условия проведения эксперимента. Мы установили, 
что в условиях пониженной влажности почвы (при влажности черноземов обыкновенных карбонатных 
меньше 21 – 25%) при использовании цилиндров с большим объемом и возможна деформация поч-
венного образца, это приводит к большим искажениям результатов исследований. 

Для разработки методов исследования плотности сложения почв, нами были определены пока-
затели влажности, соответствующие двум крайним параметрам объемных изменений – при макси-
мальном набухании и максимальной усадке. 

Так для решения этой задачи мы определили верхний предел пластичности, который соответ-
ствует влажности почвы при максимальном объемном набухании, и нижний предел пластичности, ко-
торый соответствует влажности при максимальной усадке. Анализы проводились в четырехкратной 
повторности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Пределы пластичности чернозема обыкновенного карбонатного 

Горизонт 
Влажность на нижнем пре-

деле пластичности (Wн) 
Влажность на верхнем 

пределе пластичности (Wв) 
Число пластичности (Iср) 

Aд 25.56 45.24 19.70 

A1 22.72 40.75 18.77 

B1 21.13 39.95 18.84 

B2 21.13 42.32 21.22 

C 21.43 42.12 20.53 

 
Полученные результаты показывают, что исследуемая почва характеризуется как тяжелосугли-

нистая, потому как Iср изменяется в интервале от 10 до 20 [5, с. 240], высокопластичная – Iср > 17 по 
всему профилю [6, с. 72]. 

Для вычисления плотности сложения мы определили два совершенно новых показателя: «плотность 
сухой почвы» и «плотность влажной почвы». 

Плотностью на пределе усадки является отношение массы абсолютно сухой почвы ненарушен-
ного сложения к объему абсолютно сухой почвы ненарушенного сложения на пределе усадке. Плотно-
стью на пределе набухания является отношение массы влажной почвы ненарушенного сложения к 
объему влажной почвы ненарушенного сложения на пределе набухания.  

Результаты исследования показали, что плотность сложения зависит от объемных изменений, а 
они, в свою очередь, вызваны изменением влажности. При испарении влаги происходит уменьшение 
объема почвенного образца, а именно усадка, это и приводит к изменению его размеров и, как резуль-
тат, изменяется плотность сложения. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНГИЦИДОВ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА 
КУКУРУЗЫ 

Авдеенко Алексей Петрович 
доктор. с.-х. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
 

 
Кукуруза является одной из основных сельскохозяйственных культур, которую возделывают в 

мировом земледелии. Высокий выход урожая, широкий спектр применения и селекционные достиже-
ния обеспечивают постоянный рост мирового производства и расширение посевных площадей кукуру-
зы, в том числе и в более северных регионах [4, 6]. 

Почти во всех кукурузосеющих странах кукурузу выращивают на зерно, которое используется на 
продовольственные, кормовые и технические цели. Для пищевой промышленности кукурузное зерно 
является сырьём для получения крупы, муки, масла, крахмала, спирта. Доля кукурузы в мировом про-
изводстве крахмала составляет почти 75% [5]. 

Почвенно-климатические условия Ростовской области обеспечивают получение высоких урожаев 
зерна кукурузы при соблюдении технологии её выращивания, включающую обязательное применение 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения величины урожайности и качества зерна куку-
рузы, которая достигается путём обработки вегетирующих растений фунгицидами. Исследовалось дей-
ствие биологических фунгицидов БСка-3 и БФТИМ, а также препарата специального назначения Био-
липостим на биологическую урожайность и качество зерна гибрида кукурузы. Установлено, что 
наибольшая прибавка урожая кукурузы составила при обработке посевов культуры смесью биологиче-
ских фунгицидов БСКа-3 и БФТИМ - 7,26 и 7,45 т/га, что на 2,04-2,23 т/на превышает контроль. Приме-
нение фунгицида БСКа-3 повышает сбор крупы по сравнению с контролем на 0,18-0,73 т/га, биологиче-
ского фунгицида БФТИМ - на 0,09-0,31 т/га, а смеси биологических препаратов - на 0,58-1,71 т/га, что 
является существенным. 
Ключевые слова: гибрид, кукуруза, биологический фунгицид, прилипатель, урожайность 
 

INFLUENCE OF BIOLOGICAL FUNGICIDES ON THE YIELD AND THE QUALITY OF CORN GRAIN 
 

Avdeenko Alexey Petrovich 
 
Abstract: The article considers the issues of increasing the yield and quality of corn grain, which is achieved 
by treating vegetative plants with fungicides. The effect of the biological fungicides BSa-3 and BFTIM, as well 
as the special-purpose drug Biolipostim on the biological yield and grain quality of the corn hybrid was studied. 
It was established that the greatest increase in the yield of corn was, when processing crops, with a mixture of 
biological fungicides BSK-3 and BFTIM – 7,26 and 7,45 t / ha, which is 2,04-2,23 t / ha higher than the control. 
The use of the fungicide BSK-3 increases the collection of cereals in comparison with the control by 0,18-0,73 
t / ha, the biological fungicide BFTIM by 0,09-0,31 t / ha, and the mixture of biological preparations by 0,58- 
1,71 t / ha, which is significant. 
Key words: hybrid, corn, biological fungicide, adhesive, yield. 
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биологических средств защиты растений со стимулирующим эффектом её роста и развития [1, 2].  
Полевые опыты выполнены в хозяйствах приазовской зоны Ростовской области. Исследовалось 

действие фунгицидов БСка-3 и БФТИМ, а также препарата специального назначения Биолипостим на 
продуктивность кукурузы на зерно в условиях конкретного хозяйства по следующей схеме: 

Амистар Экстра (0,7 л/га) - контроль; 
Амистар Экстра (0,7 л/га) + Биолипостим (0,25 л/га); 
БСКа-3 (2 л/га) 
БСКа-3 (1,5 л/га) + Биолипостим (0,25 л/га); 
БФТИМ (2,0 л/га); 
БФТИМ (1,5 л/га) + Биолипостим (0,25 л/га); 
БСКа-3 (1,0 л/га) + БФТИМ (1,0 л/га); 
БСКа-3 (1,0 л/га) + БФТИМ (1,0 л/га) + Биолипостим (0,25 л/га). 
На контроле обработка посевов одноразово в фазу 5-7 листьев кукурузы, по вариантам 2-8 ли-

стовые подкормки проводились дважды: в фазу 3-4 и 7-8 листьев кукурузы ранцевым опрыскивателем 
при расходе рабочего раствора 250 л/га. При проведении исследований и анализе урожайности зерна 
кукурузы и его качества применены науке методики закладки и проведения полевых опытов по Б.А. До-
спехову [3].  

Механизм действия препарата БСКа-3 обусловлен наличием в его составе живых культур 
Trichoderma viride 256, Pseudomonas koreensis Ар33, Bacillus subtilis 17, Bradyrhizobium japonicum 
(Rhizobium japonicum) 614a.  

БФТИМ – бактериальный препарат на основе бактерии Bacillus amyloliquefaciens КС-2 (ВКПМ В-
11141). Это эффективное биологическое средство защиты растений от грибных и бактериальных забо-
леваний. 

Биолипостим - инновационный многофункциональный препарат специального назначения - при-
липатель, пленкообразователь, смачиватель, антидот, антитранспирант. 

Амистар Экстра – системный комбинированный фунгицид для защиты яровых и озимых зерно-
вых колосовых культур от болезней листьев и колоса. 

Анализ продуктивности культуры показал, что биологическая урожайность при пересчёте на 
стандартную влажность зерна составила от 5,22 до 7,45 т/га. Наименьший показатель урожайности ку-
курузы был отмечен при использовании только химического фунгицида - 5,22 т/га, а при добавлении к 
нему Биолипостима урожайность культуры повышается до 5,49 т/га, т.е на 0,27 т/га. Обработка посевов 
БСКа-3 повышает биологическую урожайность культуры до 6,04-6,81 т/га, или на 0,82-1,59 т/га, что су-
щественно (таблица). 

 
Таблица 1 

Биологическая урожайность и сбор белка с зерном кукурузы 

Вариант Биологическая 
урожайность зерна, 

т/га 

Отклонение Сбор бел-
ка, т/га 

т/га % 

Контроль 5,22 --- --- 0,53 

Амистар Экстра + Биолипостим (0,25 л/га) 5,49 0,27 5,2 0,56 

БСКа-3 (2 л/га) 6,04 0,82 15,7 0,62 

БСКа-3 (1,5 л/га) + Биолипостим (0,25 л/га) 6,81 1,59 30,4 0,70 

БФТИМ (2,0 л/га) 6,44 1,22 23,4 0,66 

БФТИМ (1,5 л/га) + Биолипостим (0,25 л/га) 6,44 1,22 23,4 0,66 

БСКа-3 (1,0 л/га) + БФТИМ (1,0 л/га) 7,26 2,04 39,0 0,75 

БСКа-3 (1,0 л/га) + БФТИМ (1,0 л/га) + Биолипо-
стим (0,25 л/га) 

7,45 2,23 42,6 0,77 

НСР05 0,14 --- --- --- 
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Наибольшая прибавка урожая кукурузы составила при обработке посевов культуры смесью био-
логических фунгицидов БСКа-3 и БФТИМ - 7,26 и 7,45 т/га, что на 2,04-2,23 т/на превышает контроль. 
Необходимо отметить, что превышение над контролем составило от 5,2 до 42,6 %, что является суще-
ственным. Наибольшее превышение составляет при использовании препарата Биолипостим в каче-
стве прилипателя по всем вариантам исследований. 

От качества зерна зависит его питательная ценность, которая обусловлена количеством белка в 
зерне. Анализ качества зерна кукурузы показал, что исследуемые препараты существенного влияния 
на содержание белка не оказали, его уровень варьировал от 10,2 до 10,3 %. Однако, содержание белка 
в зерне наряду с урожайностью культуры способствует увеличению сбора белка с единицы площади. 
Который варьировал от 0,53 до 0,77 т/га с минимальным значением на контроле и максимальным зна-
чением на восьмом варианте БСКа-3 (1,0 л/га) + БФТИМ (1,0 л/га) + Биолипостим (0,25 л/га). 

Изучаемые препараты способны влиять на выполненность зерновки, от чего напрямую зависит 
выход крупы. В наших исследованиях выход крупы составил от 69,8 до 72,9 % и определённой динами-
ки и зависимости от применяемого препарата или прилипателя нам выявить не удалось. Однако, ана-
лиз сбора крупы показал, что он варьировал от 3,65 до 5,36 т/га.  

Применение фунгицида БСКа-3 повышает сбор крупы по сравнению с контролем на 0,18-0,73 
т/га, биологического фунгицида БФТИМ - на 0,09-0,31 т/га, а смеси биологических препаратов - на 0,58-
1,71 т/га, что является существенным. Анализ применения прилипателя показал, что он повышает вы-
ход крупы по сравнению с одноименными вариантами на 0,02 (БФТИМ) - 0,58 (БСКа-3) т/га. 
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В первую очередь следует отметить, что историография во времена античности развивалась не 

как наука, а как искусство, т.е. как один из жанров художественной повествовательной литературы. Му-
за истории Клио стояла рядом со своими сестрами, покровительницами других литературных жанров: 
трагедии, комедии, лирической поэзии, - и изображалась с грифелем и папирусным свитком или с шка-
тулкой для свитков. 

История в античности занималась, как правило, повествованием о событиях, рассказом о проис-
шедшем в прошлом, что и должна выполнять повествовательная художественная литература. Литера-
тура предназначена для рассказа о событиях, но отнюдь не для их объяснения. Объяснением истори-
ческого процесса, исследованием взаимосвязи исторических фактов античная историография почти не 
занималась. Исключением в некоторой мере являлся лишь греческий историк Полибий (II в. до н. э.), 
введший в научный обиход понятие «Всемирная история». Именно так Полибий назвал свой основной 
труд, полагая, что после того как Римская империя подчинила себе почти всю ойкумену, история от-
дельных стран и народов должна уступить место истории всемирной, поскольку все народы были во-
влечены во всемирное Римское государство [1. с. 37]. Также неразвитости  каузально-объяснительной 
части античной историографии способствовало понимание исторического процесса как сакрального, 
священного, предопределённого судьбой и богами. Изменить предначертанное ими человек не в со-
стоянии [2. с. 69]. 

Осмыслением исторического процесса занимались во времена античности почти исключительно 
философы. Именно они впервые попытались проникнуть в тайну хода истории, её движущих сил, 
предложили схему исторического процесса, её периодизацию. 

В произведениях же собственно исторических почти нет философии истории в концентрирован-
ном виде, что значительно затрудняет изучение этих произведений с точки зрения именно философии. 

Аннотация. В статье исследуются основные черты, характерные для античной исторической науки, 
показываются взаимосвязи истории в античности с мифологией и философией, делается попытка 
классификации видов исторического описания, характерных для античного периода развития истори-
ческих знаний. 
Ключевые слова: история, эпос, воспитание, повествование, мифология, циклизм. 
                                                                          

THE MAIN FEATURES OF ANCIENT HISTORIOGRAPHY 
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Abstract. The article examines the main features characteristic of ancient historical science, shows the rela-
tionship of history in antiquity with mythology and philosophy, attempts to classify the types of historical de-
scription characteristic of the ancient period of the development of historical knowledge. 
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Как правило, это разбросанные по всему труду отдельные замечания «по случаю», объясняющие ав-
торское отношение к какому-либо событию, историческому факту, и изредка спорадические попытки 
отыскать причины определённого явления и выявить взаимосвязи между ними. Обычно в исторических 
трудах античности обнаруживается воздействие на автора различных философских школ. Вряд ли 
можно признать кого-либо из античных историков глубоким или оригинальным мыслителем  (за исклю-
чением опять-таки Полибия). 

Стоит выяснить, какие задачи ставили перед собой античные историки? 
Во-первых, это собственно повествовательная задача, как достоверный рассказ о событиях про-

шлого. Не следует забывать, что, кроме истории, в античности существовал ещё один вид повествова-
тельной литературы – эпос. Он тоже имел целью рассказ о прошедшем. Муза эпоса Каллиопа – бли-
жайшая подруга Клио. До появления исторических сочинений эпос заменял народам историю; эпос со-
держал в себе энциклопедию знаний, предфилософских воззрений общества того периода, в том числе 
и исторических. Однако уже в классической Греции (V – IV вв. до н. э.) позиции эпической поэзии были 
поколеблены философией. Вспомним хотя бы критику ядра эпоса – гомеровских мифов Ксенофаном и 
Платоном [3. с. 43 – 44, 218 - 225]. Но, несмотря на ослабление своих позиций, жанр эпоса оставался в 
античной литературе и оказал существеннейшее влияние на развитие исторической прозы.  

Что же перешло в античную историографию из эпоса? Выделим несколько факторов. 
1. Отношение историка к факту аналогично отношению поэта к мифу. Поэты, писавшие эпос 

или трагедии, выбирали из множества вариантов одного и того же мифа, каждый из которых опирался 
на какое-либо местное предание, один. Практически так же работали с историческими фактами антич-
ные историки. 

2. В форме было главным создать впечатление убедительности посредством наглядности. 
Чтобы произвести большее впечатление на читателя, античные историки вводили в свой труд красоч-
ные описания батальных сцен, народных собраний, судебных заседаний. Они старались не пропускать 
ни одно из важных событий описываемого времени, могущих вызвать интерес читателей, увлечь его. 

На историографию оказал влияние в свою очередь и античный театр, что проявляется во введе-
нии в историческое повествование речей. Это способствовало восприятию исторического процесса в 
качестве некоего захватывающего театрального действа и в то же время ещё более усиливает элемент 
сакральности истории, так как театр для греков был особого рода священнодействием. К тому же по-
парное воспроизведение выступлений политических противников, тяжущихся сторон в суде создавало 
у читателей представление об агональности  исторического процесса. Как известно, идея агона как 
противоборства проходит через всю античную культуру. 

Вторая задача античной историографии являлась воспитательно-педагогической. Эта функция 
историко-повествовательной литературы также сближала её с эпическим жанром. Многие поколения 
античной молодёжи, читая бессмертные поэмы Гомера и другие эпические сказания, слушая импрови-
зации на мифологические сюжеты певцов-аэдов, проникались высокими нравственными ценностями 
эллинской цивилизации, воспитывали в себе чувство долга, самоотверженность, готовность к взаимной 
поддержке. На необходимости этой стороны эпической поэзии настаивал Платон в "Государстве». 
Позже воспитательно-педагогическая функция мифа частично перешла к истории. Пожалуй, именно 
эта задача исторической литературы первенствовала в античности.  

Третьей задачей античной историографии являлось  собственно научное исследование истории, 
т. е. осмысление событий прошлого, их причин, их воздействия на современную авторам жизнь, выяс-
нение закономерностей исторического развития и т. д. Всё это вопросы близкие к изучаемым филосо-
фией истории. Необходимо повторить ещё раз, что эта задача не являлась первостепенной для антич-
ной историографии, которая, как сказано выше, была видом художественной литературы.   

Таковы по представлениям античности три основные задачи труда историка. В зависимости от 
того, какая задача стоит у историка на первом месте, выделяют два вида античной историографии.  

Если преобладает эпико-повествовательная задача и соответствующий метод, мы отнесём про-
изведение к жанру эпической историографии. Если же автор ставит на первое место задачу научного 
исследования, то этот труд мы причислим к разряду так наз. «прагматической» историографии (термин 
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Полибия). Воспитательная функция исторического повествования присутствовала в той или иной мере 
в большинстве трудов обоих направлений античной историографии. Но при эпическом повествовании 
назидательность истории достигалась чисто художественными средствами: яркостью образов, остро-
той исторического «сюжета», показом судеб положительных и отрицательных «персонажей» и т. д. 
«Прагматическая» же историография учила читателей посредством логической связности и анализа 
причин событий, обращением к опыту прошлых времен. 

Обращает на себя внимание узкий круг сфер жизни, интересующих античного историка. Это, как 
правило, политическая жизнь во всех её проявлениях: законодательство, гражданские смуты, между-
народные отношения, войны. Другим же областям человеческой жизни: экономике, культуре – уделяет-
ся непропорционально малое внимание. Это в первую очередь можно объяснить античным понимани-
ем человека как «политического животного» (Аристотель). Политическая жизнь человека выдвигается 
на первый план в ущерб другим аспектам человеческого бытия. 

Необходимо ещё учитывать описательно-феноменологический характер античной историогра-
фии. В поле зрения историка попадают в основном факты, непосредственно воспринимаемые, нахо-
дящиеся «на виду», а это, как правило, явления политической сферы жизни. В свою очередь, чтобы 
установить влияние экономических факторов на исторический процесс, нужно проделать определён-
ную исследовательскую (в некотором смысле философскую) работу, что античным историкам в целом 
не было присуще. 

Отметим конспективно важнейшие черты античной историософии. Несмотря на то, что антич-
ность выдвинула концепции прогрессивного (софисты, в т.ч. Протагор в одноимённом диалоге Плато-
на) и регрессивного (Гесиод) исторического развития, преобладающей оставалась теория циклического 
(кругового) хода исторического процесса. Это самая архаическая концепция исторического развития. 
Она характерна для относительно низкого уровня развития общества и представлений о мире, когда 
человек ещё не отделяет себя резко от природной среды. Люди наблюдали за явлениями природы и 
отмечали их закономерности. Наиболее заметными были циклические явления, на которых основы-
вался календарь. И природные сезоны и созвездия на небе возвращались на свои места и опять начи-
нали цикл движения. Как известно, круговое движение небесных светил Аристотель объявил совер-
шенным движением. 

Античные философы и историки видели лишь одну, циклическую, сторону природных процессов, 
не замечая, как правило, их другую сторону – поступательное движение. Для этого необходим был за-
пас многолетних эмпирических наблюдений. Однако характер античной науки носил в основном тео-
рийный, умозрительный характер, что не способствовало в свою очередь распространению в среде 
античной научной и философской интеллигенции эмпирической практики. 

Схему циклических изменений астрономических явлений философы переносили на развитие в 
других сферах бытия. Приведем в пример теорию метемпсихоза в «Федоне» Платона. Опираясь на 
явления природы, великий философ античности обосновывает концепцию круговорота душ: от жизни к 
смерти – умирание, а затем от смерти к жизни – рождение. В «Государстве» же Платон предлагает 
циклическую схему эволюции форм государственного устройства: аристократия – тимократия – олигар-
хия – демократия – тирания – аристократия и т. д. 

Естественно, что при принятии циклической модели исторического развития отпадает вопрос о 
цели и смысле истории, столь важный в христианской философии истории, т. к. цель и смысл истории 
заключены в последней точке исторического времени, а таковой при циклическом развитии не может 
быть. Также в данном случае теряется чувство уникальности, неповторимости каждого мгновения вре-
мени. Ведь когда колесо истории совершит свой кругооборот, это событие повторится.  

Представление античных философов и историков о движущих силах исторического процесса 
были достаточно примитивны. В основном фигурировали ссылки на волю богов, которые могут непо-
средственно вмешиваться в деятельность людей или на безличную судьбу, мировой закон, который 
властвует над всеми событиями, над богами и людьми. 

В «прагматической» историографии ссылки на богов и судьбу начинают уступать место зачаткам 
научного анализа рассмотрения причин хода исторического процесса, обусловленности событий. 
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«Прагматические» историки начинают утверждать, что не боги, а люди делают историю, и, следова-
тельно, причины исторических событий необходимо искать в побуждениях и страстях людей, в свой-
ствах их природы. Человеческую же природу античные историки и философы понимали как вечную и 
неизменную. Исходя из этого положения, мы опять же приходим к циклизму, повторяемости историче-
ских событий.  

В целом же для античной культуры характерно понимание ничтожности воли и желаний человека 
перед лицом всемогущего мирового закона (Логоса). Человек бессилен перед судьбой, несмотря на все 
попытки изменить её. Характерными примерами подобного понимания являются известные мифы об 
Эдипе и Поликрате. 
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Римский военачальник к. IV – н. V вв. н.э. Флавий Стилихон (Flavius Stilicho) является одной из 

ключевых фигур в истории Поздней Римской империи. Несмотря на своё вандальское происхождение, 
данный деятель сумел своевременно защитить Рим от варварского разрушения. Однако его путь на 
вершину военной и политической карьеры до сих окутан неизвестностью из-за недостатка источнико-
вой базы, которая могла бы восполнить определённые пробелы не только в биографии Стилихона, но 
и в истории Римской империи того периода.  

В историографии по римской истории IV – V вв. н.э. Флавий Стилихон впервые упоминается как 
посол, отправленный на переговоры в Персию (383/384 гг.) императором Феодосием I Великим (Flavius 
Theodosius). Из-за неудовлетворительной реализации и так крайне неудачного для Римской империи 
Нисибисского мирного договора 363 г., заключённого императором Иовианом (Flavius Claudius 

Аннотация: Статья посвящена одному из ранних аспектов деятельности римского военачальника к. IV 
– н. V вв. Флавия Стилихона – переговорам Римской империи и державы Сасанидов по разделу Арме-
нии. Автор прослеживает становление Стилихона как будущего крупного государственного и военного 
деятеля. Данная работа предлагает по-новому взглянуть на роль военачальника в крупном внешнепо-
литическом событии к. IV в. 
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Iovianus), между двумя крупными империями проходили постоянные переговоры, связанные с заклю-
чением стабильного мирного договора и вопросами по разделу Армении. Вернувшись из посольства, 
карьера Стилихона, согласно научной литературе, резко стала «подниматься в гору». Его стали повы-
шать в должностях, а император Феодосий даже женил его на своей дочери – Серене. Однако связан-
ны ли данные процессы с результатами деятельности Стилихона в составе дипломатической миссии в 
Ктесифон, именно это и остаётся вопросом, разрешение которого позволит понять как роль военного 
деятеля в переговорах по первому разделу Армении, так и причины его возвышения при императоре 
Феодосии I. 

Основным источником по Флавию Стилихону являются сочинения римского поэта и панегириста 
Клавдия Клавдиана [1]. Именно в его произведения «О консульстве Стилихона» впервые упоминается 
имя военачальника и факт участия в дипломатической миссии в Персии. Как утверждает Клавдиан, 
Стилихон являлся главой данного посольства, а его результатом переговоров стал достигнутый между 
Римом и Ктесифоном мир (De Cons Stil. I. 51-53, 269-270). Безусловно, данное утверждение вызывает 
сразу несколько дилемм: когда в действительности была данная дипломатическая миссия, являлся ли 
на самом деле Стилихон главой дипмиссии, и каков был результат данных переговоров. Все эти во-
просы являются дискуссионными, поэтому в историографии нет единой точки зрения по данным поло-
жениям. 

Относительно датировки стоит сказать, что в общих работах по истории Римской империи укоре-
нилась дата в 384 г. Однако разбор исследований по Римской истории IV – V вв. выявляет следующие 
позиции по данному вопросу. Канадский исследователь Д.М. О’Флинн и британский историк Й. Хьюд-
жес относят посольство Стилихона к 383 – 384 гг. [2, c. 16; 3, с.45]. О.В. Пржигодзкая, Э. Демужо и О. 
Зеек датируют данное событие 383 г.[4, с. 222; 5, с. 131;6, с.269-270], Ж. Дуаз остановился на дате в 
384 г.[7, с. 275], а вот историки Т. Джонс, К. Туманов и К. Гютербок пишут в своих работах о том, что 
посольство было в 387 г.[8, с. 260; 9, с. 152; 10, с. 16]  

Вопрос датировки на прямую взаимосвязан с результатами переговоров, ведь с большей долей 
вероятности если переговоры были успешными и окончательными, то нужно будет остановиться на 
дате в 387 г., когда по мнению большинства историков был официально заключен договор о разделе 
Армении. Однако и здесь стоит сделать акцент на том, что не все историки едины в датировке самого 
первого раздела Армении, что вносит ещё больший полемизм в данную проблему. Так, например, ар-
мянский исследователь Э.Л. Даниэлян утверждает, что раздел Армении произошёл в 385 г., по резуль-
татам переговоров, проведённых в 384 г.[11, с.214] Возвращаясь к вопросу о итогах переговоров, стоит 
отметить, что здесь существует относительное согласие в исторической науке. Дипломатическая мис-
сия Стилихона имела положительный результат, но это не даёт оснований полагать, что договор был 
заключён сразу же. Сами переговоры скорее всего не ограничивались исключительно только «армян-
ским вопросом». Следует предположить, что переговоры с Персией могли также иметь своей целью 
прекращение военных действий на границах обеих государства до заключения договора. Основания 
для заключения прелиминарного мирного договора у Рима имелись достаточно весомые. В начале 
весны 383 г. комит Британии Магн Максим (Magnus Clemens Maximus) провозгласил себя императором 
(узурпатор. Ему удалось быстро переправится со своей армией на территорию Галлии, где он не полу-
чил должного сопротивления. Положение Рима ослабло в этой кампании еще сильнее после того, как в 
Лионе сепаратисты Максима убили императора Грациана (Flavius Gratianus). Мир с Персией в данных 
условиях был сильно необходим Феодосию I для того, чтобы переправить войска с восточного (саса-
нидского) фронта на западный для борьбы с узурпатором.  

Исходя из такой внутриполитической ситуации, скорее всего Феодосий не стал медлить и сразу 
же отправил посольство на переговоры в Ктесифон. Таким образом датировка в 383 – 384 гг. видится 
наиболее точной и убедительной. А результатом переговоров скорее всего стало заключение прели-
минарного мирного договора, в котором обговаривались условия прекращения боевых действий и, ско-
рее всего, были сделаны первые договорённости о разделе сфер влияния в Армении. Сам же договор 
о разделе Армении с большей долею вероятности был заключен именно в 387 г., но уже без участия 
Стилихона. 
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Возвращаясь к утверждению Клавдиана о положении Стилихона как главы дипломатической 
миссии в Ктесифон, стоит отметить, что это не единственный источник, так или иначе упоминающий о 
переговорах Рима с Персией в период правления Феодосия I. Византийский чиновник VI в. Иоанн Лид 
(Joannes Laurentius Lydus), изучавший структуру позднеантичного римского административного аппара-
та, в своём сочинении «О магистратах» (De Magistratibus reipublicae Romanae) упоминает о попытках 
Феодосия договориться с Персией о мире. Иоанн Лид пишет о том, что первым кого отправил импера-
тор на переговоры с персами был неким Споракий (Спораций) [12, с. 20]. Отсюда можно предположить, 
что этот Споракий был главой первой дипломатической миссии, отправленной на переговоры в Пер-
сию. Но данные, полученные из этого источника, заставляют поставить следующий вопрос: был ли 
Стилихон в составе посольства Споракия или же он возглавлял отдельное посольство. Источниковая 
база не позволяет ответить на данный вопрос с большой уверенностью. Однако существует косвенный 
факт, который даёт основания полагать, что Стилихон был одним из участников посольства, главой 
которого был именно Споракий. Й. Хьюджес и Д.М. О’Флинн утверждают, что в 384 г. Стилихон был по-
лучил ранг комита (командующего) священных конюшен (comes sacri stabuli), а в 385 г. он стал комитом 
дворцовых телохранителей Феодосия I (comes domesticorum)[3, с. 47; 2, с. 17]. При этом оба автора 
ссылаются как на работу Клавдиана «Похвала Серене», так и на «Новую историю» византийского исто-
рика VI в. Зосима [4; 13]. Эти назначения важны в данном вопросе, так как все они были получены по-
сле того, как Стилихон женился на дочери Феодосия I Серене. Соответственно, начало брака Стилихо-
на и Серены следует датировать приблизительно 384 г.  

Интересный момент заключается в том, Клавдий Клавдиан пишет о том, что Стилихон стал му-
жем Серены как раз после персидского посольства в награду за положительный результат в перегово-
рах, который так нужен был лично Феодосию (Claud. Laus Serenae, 178-185). А это даёт основания по-
лагать, что Стилихон находился в Персии в период 383 – 384 гг. На вряд ли в одно и тоже время в Кте-
сифон на переговоры могли отправиться два посольства с одной и той же целью и от одного и того же 
государства. Клавдий Клавдиан, который являлся главным панегиристом Стилихона, конечно же мог 
преувеличить роль своего покровителя в данном мероприятии, и поэтому данную информацию поэта 
можно считать тенденциозной. В этом отношении Иоанн Лид представляется более достоверным ис-
точником. Таким образом, с большей долей вероятности Флавий Стилихон являлся всего лишь частью 
дипломатической миссии, которую возглавлял Споракий.  

И всё-таки нужно также вернуться к вопросу о браке с Сереной. Безусловно, получить такой «по-
дарок» от самого императора является большой честью и признанием выдающихся заслуг данного ли-
ца. Клавдиан пишет о том, что император Феодосий выбрал именно Стилихона в мужья Серене из-за 
его «выдающихся военных и дипломатических достижений». Но в 384 г. Стилихон был еще достаточно 
молод (если брать в расчёт приблизительный период рождения 360 – 365 гг.), чтобы проявить себя 
сильным военачальником и великим дипломатом. Скорее всего данный брак был заключён по инициа-
тиве именно Серены, так как, являясь одним из членов корпуса протектеров, Стилихон достаточно ча-
сто находился в присутствии Феодосия I, чтобы Серена заметила его и удостоила своим вниманием. 
Безусловно, участие в дипломатической миссии придали Стилихону весу при дворе, чтобы император 
мог более-менее обоснованно выдать замуж одну из своих дочерей. 

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что «выдающаяся» роль Флавия Стилихона в пере-
говорах по первому разделу Армении заметно преувеличена. Важно заметить, что возможно Стилихон 
был одним из ведущих лиц данного посольства 383 – 384 гг. Источниковая база не позволяет дать кон-
кретную оценку дипломатической деятельности римского военачальника в тот период, однако имею-
щиеся данные дают возможность сделать лишь промежуточный вывод о том, что Стилихон внёс какой-
то вклад в данный дипломатический процесс, но скорее всего находился в нём на второстепенных ро-
лях (по крайней мере по отношению к Споракию).  
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Одной их наиболее  многочисленных групп музеев в Дагестане являются краеведческие музеи. 

[1, с. 21]. Возникнув как основные центры сохранения и изучения истории, культуры и быта определен-
ной территории, они вскоре стали играть важную роль в культурной жизни регионов. 

Зарождение музейного дела в Дагестане связано с именем общественного и государственного 
деятеля первой половины 20 в., народного комиссара просвещения Алибека Тахо-Годи, который был 
не только инициатором создания музея, но и внес значительный вклад в его практическое воплощение.  

А. Тахо-Годи является одним из первых ученых, «заложивших основы современного направле-
ния историко-краеведческого изучения Дагестана и Северного Кавказа. Он приложил много сил для 
выявления, сбора, классификации и популяризации материалов об истории, культуре, природных бо-
гатствах Дагестана.  По его инициативе были открыты первые научные учреждения в Дагестане – 
Научно-исследовательский институт культуры и краеведческий музей [2, с.9]. 

Попытки создания музея в Дагестане имели место еще в конце 19 в. Идея его создания  принад-
лежала русскому врачу, замечательному представителю русской интеллигенции, много сделавшему 
для охраны здоровья и подъема культурного уровня горцев,  Ивану  Семеновичу Костемеревскому [3, 
с. 23] 

И. С. Костемеревский мечтал об открытии музея, где можно было бы сосредоточить лучшие об-
разцы изделий дагестанских мастеров и другие материалы по истории и культуре края. В 1891 г. он 
завещал на эти цели значительную часть своих сбережений. Однако, лишь спустя 22 года, когда сред-
ства, оставленные Костемеревским, за счет процентов увеличились почти вдвое, было решено открыть 
музей [3, 24-25]. 

Первый фонд музея  составили около 300 экспонатов местного кустарного производства, пода-
ренные энтузиастами: шали, ткани, пряжа, станки, ковры, бурки, обувь, изделия из дерева, рога, ме-

Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы зарождения и развития музейного дела в Да-
гестане, вклад видных ученых в создание первого дагестанского музея. Освещаются основные направ-
ления деятельности краеведческого музея, история формирования коллекций, структура, а также дея-
тельность музея на современном этапе. 
Ключевые слова: музей, музейное дело, Дагестан, краеведение, культура, искусство, наука. 
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талла, предметы гончарного, оружейного и ювелирного производства, вышивка, а также антиквариат, 
фотографические снимки, рисунки и т. д. Значительное количество экспонатов выделил Дагестанский 
статистический комитет, собравший ко времени открытия музея большой краеведческий материал. 

Параллельно с работой по выявлению и возвращению в республику дагестанских экспонатов, 
хранившихся за пределами республики, Дагестанский музейный комитет проводил сбор экспонатов и в 
самом Дагестане. В сборе материалов активное участие принимало население республики. Был орга-
низован поиск и сбор экспонатов не только по республике, но и по всей стране. 

Созданный музей имел ярко выраженную краеведческую направленность. В основу собрания 
легли научные материалы по природе, истории и культуре края, полученные учеными–краеведами. 

Основными направлениями музейной деятельность являлись научно-исследовательская  и куль-
турно-просветительская работа, а также  экспедиционная деятельность и периодически организуемые 
выставки. При музее была  организована библиотека, велась оживленная издательская работа по пуб-
ликации музейных коллекций, научно-исследовательская работа по фондам музея и материалам про-
веденных экспедиций. 

Возрастающий интерес к богатству и культурному наследию прошлого дал толчок развитию му-
зейного дела в республике.  К 1940 г. в республике насчитывалось 5 музеев: Республиканский краевед-
ческий музей в Махачкале, историко-революционный музей им. И. В. Сталина в Буйнакске, Краеведче-
ский музей в Дербенте, Литературный музей им. С Стальского на родине поэта в с. Ашага-Сталь и Кра-
еведческий музей в с. Ахты. Ахтынский краеведческий музей, признанный в советские годы лучшим 
сельским музеем СССР,  был создан в 1937 году по инициативе директора местной  школы Нурудина 
Дагларова на базе школьного краеведческого уголка[1, с. 23]. 

Из года в год музейные фонды обогащались новыми ценностями, памятниками искусства и ста-
рины. Музеи занимались не только сбором и обобщением исторического, археологического, этногра-
фического и других материалов, но и организовывали выставки, лекции, вели другую культурно-
просветительную работу среди населения. Музеи объединяли вокруг себя актив краеведов любителей, 
оказывали организационную и методическую помощь созданным в районах и городах республики от-
делениям Общества по изучению Дагестана, а также краеведческим кружкам [1,с.24-25] 

В 1958 г. на базе картинной галереи Дагестанского республиканского краеведческого музея был 
открыт музей изобразительных искусств. Основу музейного собрания составили 200 экспонатов, пере-
данных из художественного отдела краеведческого музея (западноевропейская и русская живопись, 
скульптура, фарфор, мебель). В настоящее время Дагестанский музей изобразительных искусств им. 
П. С. Гамзатовой включает самые разнообразные коллекции, насчитывающие более 14 тысяч экспона-
тов [4, с. 31-32] 

Централизация музейного дела в Дагестане, проведенная в 1977–1978 гг., позволила укрепить 
материальную базу музеев, укомплектовать их квалифицированными кадрами, улучшить финансиро-
вание. В результате был образован Дагестанский государственный объединенный исторический и ар-
хитектурный музей  (ДГОМ) [4,с. 37]. 

На сегодняшний день Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектур-
ный музей является крупнейшим музейным объединением на Северном Кавказе, включающим более 
40 филиалов.  

Деятельность республиканских музеев и их филиалов направлена, прежде всего, на дальнейшее 
улучшение и совершенствование работы по воспитанию молодежи в лучших традициях дагестанского 
народа, на пропаганду патриотического, нравственного и эстетического воспитания населения.  
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Гипотеза самозарождения заключается в том, что в нее вкладывается смысл возникновения жи-

вых организмов из неживого или превращения одной формы в другую, например, зерно в мышь. Дан-
ная теория была распространена еще со времен Аристотеля (384-322 г. до н.э.) и до середины XVII в, 
затем претерпевала некоторые изменения и, наконец, была опровергнута. Литература того времени, 
когда самозарождение принималось за реальность, в большом количестве предоставляла рецепты 
получения червей, мышей, скорпионов, угрей, а позднее микроорганизмов [1, c.195].  

Как говорят историки, науку создали древние греки, а отцом был Аристотель, однако его биологи-
ческие наблюдения полны ошибок и неточностей. Так в своей «Истории животных» он пишет: «Вот одно 
свойство, присущее как животным, так и растениям. Некоторые растения возникают из семян, а другие 
самозарождаются благодаря образованию некой природной основы, сходной с семенем; при этом одни 

Аннотация: в статье уделяется внимание изучению гипотезы самопроизвольного зарождения и стаци-
онарного состояния. Рассматривается философское понимание возникновения жизни со времен Ари-
стотеля и до эпохи Возрождения. Изучаются подъемы и спады популярности идеи о самозарождении 
жизни и концепции стационарного состояния.  
Ключевые слова: философия, самопроизвольное зарождение, самозарождение, стационарное состо-
яние, зарождение жизни. 
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Abstract: the article focuses on the study of the hypothesis of spontaneous generation and stationary state. 
The philosophical understanding of the origin of life from the time of Aristotle to the Renaissance is consid-
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the stationary state. 
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из них получают питание непосредственно из земли, тогда как другие вырастают внутри других растений, 
что между прочим было отмечено мною в трактате по ботанике. Так же и с животными, среди которых 
одни в соответствии со своей природой происходят от родителей, тогда как другие образуются не от ро-
дительскою корня, а возникают из гниющей земли или растительной ткани, подобно некоторым насеко-
мым; другие самозарождаются внутри животных вследствие секреции их собственных органов» [1, c. 
196]. 

Конечно же сейчас такие суждения кажутся чем-то очень странным, но в те времена данная тео-
рия выглядела вполне обоснованной вплоть до средневековья, когда ее развивали и поддерживали 
Парацельс и Ян Баптист ван Гельмонт, Джамбатиста делла Порта в работе «Магия природы», вышед-
шей в свет в 1558 г, где утверждалось, что «жабы рождаются из гниющих трупов уток». В это же время 
Грек Флорентинус продвигал такую теорию: «если пожевать базилик, а затем положить его на солнце, 
то из него появятся змеи». А Плиний считал, что «если базилик потереть и положить под камень, то он 
превратится в скорпиона, а если пожевать и положить на солнце то в червяка» [3, c. 235]. 

Все эти столь уверенные рассказы основывались на наблюдениях, широко известных каждому из 
людей того времени. Однако вечно существующее стремление человека объяснить все непонятное и 
подогнать под конкретные рамки определенные теории, возникающие из эмпирического опыта, сыгра-
ло большую роль в неправильном, хоть и логичном объяснении неизведанного [2, 3, c.255].  

Наконец, в эпоху Возрождения учение о самозарождении жизни было опровергнуто эксперимен-
тами Франческо Реди (1626-1697), физика-экспериментатора, поэта и одного из первых ученых-
биологов современной формации. Широко известна его книга "Опыты по само зарождению насекомых" 
(1668), создавшая ему репутацию до настоящего времени как ученого, обладающего здоровым скепти-
цизмом, отличающегося продуманностью опытов и точностью выводов. По результатам экспериментов 
Реди сделал заключение, что скорпионы, жабы, лягушки, птицы и насекомые не могут появиться из не-
живых объектов, а рождаются из оплодотворенных яиц. Это перевернуло представление о происхож-
дении жизни как таковой [2, c.278]. 

Затем следовала смена этапов: подъем веры в самозарождение, связанный с открытием микро-
организмов голландцем Антони ван Левенгуком; спор XVIII в. между священником Дж.Т.Нидхемом и 
натуралистом аббатом Ладзаро Спаллаппани, проводившими эксперименты, взаимно опровергающие 
друг друга; исследования Луи Пастера, объясняющие процесс брожения как деятельность живых орга-
низмов и доказывающее происхождение микроорганизмов только от родительских особей [3, c. 130-
137]. 

Падение теории самопроизвольного зарождения жизни стало большим шагом и к развитию со-
временной медицины. Так основоположник антисептики, знаменитый врач Джозеф Листер пришел к 
выводу, что прежде чем приступать к хирургическим манипуляциям, следует уничтожить носителей 
инфекций, микроорганизмов, обитающих в ранах, на инструментах, одежде больного и медицинского 
персонала. Такой подход дал отличные результаты в выздоровлении и выживании больных [4, c.76].  

На сегодняшний день, конечно, учение о самозарождении живых организмов из неживого выглядит 
весьма фантастично, но знание истории становления научных представлений о происхождении жизни 
необходимо не только для ознакомительных целей, но и для продвижения науки, анализа прошлых оши-
бок ученых-предшественников и использования уже имеющегося опыта для будущей научной мысли [2, 
c.266]. 

Что касается концепции стационарного состояния, то стоит отметить, что данная теория, как и 
предыдущая, не рассматриваются академической наукой, но приводятся в качестве ознакомления с 
прошлыми представлениями. Так указанная гипотеза рассматривает жизнь как неизменное, вечно су-
ществующее явление, а возраст Земли и Солнечной системы определяет неисчислимым, так как дан-
ные объекты никогда не появлялись и никогда не исчезнут. В свою пользу сторонники стационарного 
состояния приводят аргументы, в которые включают пробелы палеонтологической летописи, являющи-
еся одними из основных проблем эволюционной теории. Кроме того, новейшие способы определения 
возраста Земли, Солнца и Солнечной системы показывают все большие результаты, что так же берут 
на вооружение защитники данной концепции. Однако опровержением оказались данные современной 
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астрономии, доказывающие конечное время существование не только галактик, но и звезд с планета-
ми, входящими в их системы [6, c.37].  

В рамках гипотеза стационарного состояния так же не рассматривается любое изменение видо-
вых признаков и свойств, эволюционная деятельность и модификации организмов. Сторонники теории 
придерживаются такого взгляда: «у каждого вида есть лишь две возможности — либо изменение чис-
ленности, либо вымирание». Открытие латимерии вблизи Мадагаскара как живого представителя ки-
степерых рыб, считавшихся переходной формой, вызвало новый подъем теории стационарного состо-
яния, но тем не менее это не является однозначным доказательством концепции на данный момент. 
Поэтому вышеописанная гипотеза является интересной только с исторической точки зрения, так как ее 
выводы противоречат научным данным [5, 6, c.35]. 
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В религиозной периодической печати Республики Башкортостан конца XIX и начала XX века рос-

сийская газета  «Уфимские епархиальные ведомости» занимает особое место и является наиболее 
массовой среди всех религиозных газет того периода. Уфимские епархиальные ведомости выпуска-
лись в Уфе с 1879 года по 1916 год, при этом с 1901 года по 1916 год газета выпускалась 2 раза в ме-
сяц на старорусском языке. 

Инициатором создания подобных газет стал сам архиепископ херсонский Иннокентий, который 
лично и при поддержке святого синода разработал и утвердил программу по публикации в периодиче-
ской печати внутренней православной газеты во всех епархиях большой империи.  

Стоит особо отметить, что издание являлось официальным вестником Уфимской епархии и от-
ражало не только духовную жизнь православных граждан города, в виде выписок из трудов священно-
служителей, тем для проповедей и исторических описаний из жизни самой епархии, но и содержало в 

Аннотация: В данной статье раскрываются особенности и содержание еженедельного сборника 
«Епархиальные ведомости», выпускаемого в Уфимской губернии в период с конца XIX века до начала 
XX века. 
Ключевые слова: Мусульмане, периодическая печать, " Епархиальные ведомости". 
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себе официальные распоряжения синода и руководства.  
Не смотря на сложную политическую ситуацию в стране, газета никогда не транслировала инте-

ресы ни одной из политических групп, что и стало одной из причин ее закрытия в 1916 году. 
Редакцией газеты в разные годы занимались различные священнослужители и представители 

прессы, такие как: Е. А. Зефиров - инспектор духовной семинарии; Н. Н. Васильков - священник, Н. П. 
Сигорский и В. И. Брянцев. 

В приложениях к самой газете велась печать отчетов и уставов различного рода миссионерских 
обществ, попечительства и церковных школ.  

Первый выпуск газеты «Уфимские епархиальные ведомости» состоялся 1 марта 1879 года. На 
первой странице газеты помещено поздравление Императора Александра II к княжне Анастасии Ми-
хайловне Романовой в связи с ее замужеством с герцогом Мекленбурским-Шверинским Фридрихом 
Францем.  

Следующем сообщением в газете описываются итоги мирного соглашения между Российской 
Империей и Турцией по результату Русско-Турецкой войны.  

Далее после официальной части авторы газеты приводят строку "ОТДЕЛ НЕФИЦИАЛЬНЫЙ", да-
лее пуская строка. 

В новой главе газеты начинается статья, которая полностью посвящена рекомендациям по выбору 
современной литературы, в список которой попали такие издания, как "Детский альманах", "По белу све-
ту", "У рабочих людей" и так далее. К каждой рекомендованной книге прилагается краткое ее описание.  

В первом выпуске также дается официальное распоряжение епихального начальства № 3644 о 
разрешении издания газеты «Уфимские епархиальные ведомости» со стоимостью одного экземпляра в 
5 рублей 50 копеек. Также данным распоряжением были назначены цензор протоирей Павел Желате-
ев, редактор наставник духовной семинарии и способный к литературным трудам Иван Любимов. 

В заключении первого выпуска к приближающиеся Пасхе дается ряд советов по украшению 
праздничных куличей, а снизу приводится сноска с объяснением сути молитвы на вышеупомянутый 
праздник.  

В дальнейшем структура газеты практически не меняется, меняется лишь информационная со-
ставляющая выпусков. Так, в различные периоду в газете приводится информация по отношении стра-
ны к текущим военным конфликтам с описанием их итогов и последствий, рекомендаций по созданию и 
распространению журналов и газет, книг и произведений, которые в целом угодны государству и церк-
ви, вводу в действия новых церквей (Выпуск № 2 1879 года), полный список церквей в Уфимской гу-
бернии за 1879 год (выпуск № 7 1879 года ),  порядок проведения празднеств и религиозных обрядов 
(выпуск № 10 1880 год), описание государственного герба Российской Империи (3 выпуск 1883 года).  

Также характерной особенностью более поздних выпусков газеты является наличие краткого со-
держания в самом ее конце, а также фамилия и имя главного редактора выпуска.  А еще более важной 
особенностью более новых выпусков является смена цветовой темы главной обложки издания. В 1900 
году цвет обложки был светло-оранжевых оттенков, а уже в 1911 году фон сменился синим цветом. 

Последний выпущенный номер 23-24 от 1 декабря 1917 года содержит в себе информацию о пе-
ременах в "кадровом составе" епархии, описание текущих расходов церквей и записи журналов цер-
ковного епархиального совета. 

Газета «Уфимские епархиальные ведомости» помимо информации по проведению религиозных 
обрядов, а также по текущему состоянию религиозных зданий и свежим указам священнослужителей и 
руководства также содержит в себе большой информационный блок официальных новостей империи в 
самом начале выпуска.  

В целом, выпуски газеты интересны к прочтению, а автор пишет газеты простым и понятным и 
достаточно грамотным языком, что очень важно, учитывая, что газета имела внушительный выпуск, а 
читали ее интелегентные люди и важные персонажи своего времени.  

 
 
 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 155 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Саитбатталов Искандер Расулевич, Саяхова Динара Камилевна Языковая и культурная ин-

терференция в русском языке Башкортостана // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 
2016. №12-2 (66). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-i-kulturnaya-interferentsiya-v-russkom-
yazyke-bashkortostana (дата обращения: 23.12.2019). 

2. Биографическая база данных и собрание материалов «Духовенство русской православной 
церкви в XX веке», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: год https://pravoslavnoe-
duhovenstvo.ru/library/material/745/ свободный – (22.12.2019) 

3. Григорьев-Тиракьян Вадим Андреевич, «Религиозная тематика в республиканских СМИ»,  
XVI Международная научно-практическая конференция «Наука и инновации в XXI веке: актуальные 
вопросы, открытия и достижения». – стр. 194-196 . 

 
  



156 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

УДК 811.111-26 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ПЕРЕСПРОС-ПОВТОР КАК 
СРЕДСТВО МЕНЫ КОММУНИКАТИВНЫХ 
РОЛЕЙ 

Давыдова Мария Михайловна, 
Булаева Наталья Евгеньевна 

к.филол.н., доценты 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

 

 
Изучению принципов мены коммуникативных ролей посвящены многие исследования конверса-

ционного дискурса. Мена ролей – коммуникативное событие, в центре которого находится говорящий. 
Мена коммуникативных ролей тесно связана с прагматическими пресуппозициями участников общения, 
с их осознанным стремлением управлять ходом чередования ролей как одним из инструментов воз-
действия на собеседника.  

Традиционно выделяют два типа организации коммуникативного акта: односторонний, когда ли-
дирующую роль играет один из участников общения, а его собеседник принимает роль слушающего, и 
двусторонний, когда происходит активное взаимодействие собеседников, меняющихся ролями в про-
цессе общения. Отметим, что коммуникативные роли относительны: в любой момент один из собесед-
ников может оказаться как в роли ведущего, так и ведомого [1, с. 173].  

Будучи одним из средств мены ролей, эллиптический переспрос-повтор играет активную роль в 
развитии коммуникации. Эллиптический переспрос-повтор – многофункциональная реагирующая ре-
плика, являющаяся вопросительной трансформацией исходного вопроса собеседника [3, с. 135]. К чис-
лу сигналов мены коммуникативных ролей также относят интонацию высказывания, паралингвистиче-
ские средства и дискурсивные маркеры.  

По типу отнесенности соседних реплик во времени выделяются три типа взятия коммуникативно-
го шага: симультанная мена коммуникативных ролей, «гладкая» мена и мена коммуникативных ролей 

Аннотация: В данной статье рассматривается использование эллиптического переспроса-повтора как 
средства мены коммуникативных ролей. Эллиптический переспрос-повтор является эффективным ин-
струментом манипулятивного воздействия и позволяет собеседникам управлять ходом общения со-
гласно их интенциям и целям.  
Ключевые слова: эллиптический переспрос-повтор, мена коммуникативных ролей, манипулятивное 
воздействие, диалогическое единство, реплика-стимул. 
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после паузы [2, с. 105]. Симультанная мена представлена наложениями и перебиваниями. Мена ком-
муникативных ролей с перебиванием происходит в любой сфере общения. Но в личном, эмоциональ-
ном разговоре собеседники из-за конфликтов и противоречий чаще нарушают принятые в данном со-
циуме нормы, и каждый пытается перехватить коммуникативную инициативу. Мена коммуникативных 
ролей после длительного шага естественна, и аномальна, когда один из собеседников всё время гово-
рит, а другие молчат, если только это не формальный диалог, где такое речевое поведение определе-
но социальным институтом. 

Обратимся к примеру: 
“What are you grinning about?” Jamie asked. They were strolling down the covered corridor to supper. 
“Nothing.” 
“It was a serious boom, you know.” 
“You’re grinning too.” 
“Am I?” Jamie laughed. “Can’t think why you didn’t hear it. God knows I was busy and I heard it.” 
“Nice busy?” 
“Quite,” Jamie said. 
“Only quite?” 
“What about you?” 
“Very nice, thanks.” 
“Sorry to hear it.” 
“You see. You are jealous.” [5, с. 18]. 
Данный пример иллюстрирует гладкую мену коммуникативных ролей. Эллиптические высказы-

вания в репликах-стимулах и репликах-реакциях позволяют коммуникантам манипулировать собесед-
ником, оказывая на него воздействие, меняясь лидирующей ролью и управляя ходом диалога согласно 
своим интенциям. 

С позиций прагмалингвистики процесс мены коммуникативных ролей можно описать следующим 
образом: при произнесении инициирующей реплики (реплики-стимула) адресант выражает свою ком-
муникативную интенцию и эмоциональное состояние, воздействует на адресата, сообщая новую ин-
формацию и изменяя мир знаний партнера, или побуждая его к совершению какого-либо действия. При 
выстраивании ответной реплики (реплики-реакции) адресат, понимая намерения собеседника, совер-
шает ряд когнитивных операций и реагирует в сторону унисонных, выражающих согласие, или диссо-
нансных, выражающих несогласие, взаимодействий с партнёром [4, с. 159]. 

Проиллюстрируем это примером: 
“But you lied to me.” 
“Me?”  
“You let me think you’d destroyed them.” 
 “Destroyed? So what? It didn’t do you any harm.” 
“But it was a lie!” Francis burst out. “You were my friend and it was a lie! If you lied to me about that, you 

might have lied to me about other things.” 
“Other things?” Keith said. “What sort of other things?” 
“Anything. Catherine. Adele.” 
“Anything?”  
 “Well, what about Jamie then?” 
“Jamie?” Keith repeated languidly. “Oh, you mean that note thing. I never really thought I’d send it.” [5, 

с. 156]. 
В данном диалогическом единстве содержится пять эллиптических переспросов-повторов:“Me?”, 

“Destroyed?”, “Other things?”, “Anything?”, “Jamie?”.  Оба собеседника пытаются воздействовать друг на 
друга, побуждая совершить выгодное для себя действие. Френсис обвиняет Кита во лжи. Оправдыва-
ясь, Кит переспрашивает почти каждую реплику оппонента, однако предпринятое им воздействие не 
приводит к положительному результату, так как Френсис не поддается манипуляции. Используя эллип-
тический переспрос-повтор, Кит рассчитывает на то, что такие реплики окажут нужное ему воздействие 
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на собеседника, переключив его внимание с обвинений во лжи на пояснение сказанного.  
Таким образом, мена ролей – сложное коммуникативное целое, включающее субъекта и объекта 

речевой деятельности, ситуацию диалогического общения, интенции собеседников, проявляющиеся в 
реализации коммуникативного намерения. Эллиптический переспрос-повтор, прагматически направ-
ленный на мену ролей собеседников, является эффективным средством воздействия, позволяющим 
управлять ходом общения, и дающим возможность коммуникантам меняться лидирующими ролями для 
достижения их целей. Эллиптический переспрос-повтор помогает избежать невыгодного продолжения 
или неприятной темы разговора. 
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Повышение качества жизни людей – это одна из самых важных социально-экономических задач 

государства. Здоровье – основное условие качества жизни, а долголетие – главный итог [2]. Исходя из 
статистики по другим регионам, Кировская область занимает 29 место по продолжительности жизни из 
85. В нашем регионе она почти такая же, как и в среднем по стране - 71,7 лет. Вероятно, что этот пока-
затель достигается за счет женщин. Мужчины в Кировской области в среднем доживают лишь до 65,77 
лет (в сельской местности всего до 63,3 лет), не дотягивая до всего мужского населения страны около 
восьми месяцев. При этом женщины в Кировской области в среднем живут до 77,65 лет - на два года 
дольше, чем россиянки в целом [2; 3]. 

Проведенный анализ позволяет лучше понять взаимосвязь между низким уровнем занятости и 
плохим состоянием здоровья у пожилого населения, а также рассмотреть динамику заболеваний насе-
ления Кировской области. 

В основном людей беспокоят хронические заболевания, которые не так сильно проявлялись в 

Аннотация: В статье оцениваются проблемы измерения уровня и качества жизни населения старше 
трудоспособного возраста в Кировской области с использованием официальных статистических дан-
ных и оценок населения. Анализ проведен в динамике с 2013-2017гг. и отражает тенденции последнего 
десятилетия. 
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молодости. Они также часто жалуются на ухудшение зрения, понижение слуха, проблемы с суставами. 
По статистике в России один пожилой человек имеет два-четыре заболевания. При этом лечение об-
ходится пожилому человеку приблизительно в полтора раза дороже, чем лечение молодёжи [6; 7]. 

 
 Таблица 1 

Динамика заболеваемости населения старше трудоспособного возраста по Кировской 
области в сравнении с показателями РФ (на 100 тыс. населения) 

Классы болезней 
МКБ-10 

2013 2014 2015 2016 2017 

Кировская 
область 

РФ 
Кировская 
область 

РФ 
Кировская 
область 

РФ 
Кировская 
область 

РФ 
Кировская 
область 

РФ 

Всего 43884,5 54009,9 42280 51625,9 41887 52332,2 40280,4 52304,4 39366,1 51981,6 

Болезни крови и 
кроветворных 
органов 

93 168,8 117,5 163,7 181,1 176,8 204 187,5 165,6 186,6 

Болезни системы 
кровообращения 

6635,4 6183,3 5423,8 5588,6 5864,8 6029,4 6081,1 6135,1 5538,5 6042,4 

Глаз и придаточ-
ный аппарат гла-
за 

3860 4226,5 4024,4 4050,8 3737,3 3797,6 3588,8 3631 3430,7 3458,2 

Дыхательная 
система 

10304,7 13417,7 8499,7 12352,1 8899,8 1313,1 7837,1 13949,4 8787 13732,4 

Кожа и подкожная 
клетчатка 

2966,1 3694 2948,3 3572,2 2636,2 3408,2 2735,1 3429,5 2394,1 3278,6 

Мочеполовая 
система 

1821 3817,8 1840,6 3755,9 1653 3551,5 1890,6 3503,6 1774,7 3543,2 

Нарушения обме-
на веществ, бо-
лезни эндокрин-
ной системы 

1183,7 1274,1 1363,1 1334,8 2098,5 1593,9 2196,4 1601,9 1962,5 1633,2 

Нервная система 866 806,3 919,3 788,3 728,2 757,9 643,6 745,2 621,5 762,3 

Новообразования 1637,1 1938,4 1641,6 2012,2 1874,9 1960,1 1917,3 1963,7 1760,4 1984 

Отклонения от 
нормы, выявлен-
ные при клиниче-
ских и лаборатор-
ных исследова-
ниях 

117,4 259,5 125,6 165,5 167,4 84 174,8 67,4 232,4 67,5 

Паразитарные 
болезни и некото-
рые инфекцион-
ные заболевания 

1432,7 1514,3 1319,3 1482,8 1170,1 1323,6 1057,9 1389,3 1093,9 1378,2 

Пищеварительная 
система 

1170,3 2536,6 1355 2611,4 1473,6 2663,9 1512,9 2673,4 1629,2 2601,8 

Психические рас-
стройства и рас-
стройства пове-
дения 

360,7 421,8 376,3 413,1 324,9 375,7 404,7 354,5 328,5 333,9 

Соединительная 
ткань и костно-
мышечная систе-
ма 

2149,4 2513,4 1864,5 3400,6 1998,7 3293,7 1952,5 3255,4 1456,5 3258,6 

Травмы, отравле-
ния и другие по-
следствия воз-
действия внешних 
факторов 

6224,2 7348,2 7922,4 7116 6372,4 7287,2 5881,3 7300,7 5754,7 7123,2 

Ушной аппарат 3062,8 2924,1 2538,5 2817,9 2696,2 2715,7 2554,8 2646,3 2436 2597,6 
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Согласно трудовому кодексу мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 относятся к катего-
рии населения старше трудоспособного возраста. Данный возрастной период характеризуется общим 
снижением работоспособности, повышением заболеваемости. Болезни населения пенсионного возрас-
та являются накопленными за всю жизнь, которые прогрессируют именно в этот возрастной период. В 
большинстве случаев болезни пожилых людей хронические, однако, присутствуют заболевания и в 
острой форме, что является следствием ослабления иммунной системы и защитных свойств организ-
ма. У населения старше трудоспособного возраста наблюдаются болезни, возникшие у них еще в мо-
лодом возрасте. Это могут быть воспалительные процессы и расстройства работы какого-либо органа 
с многолетним хроническим течением. В пожилом возрасте наиболее распространены такие заболева-
ния, как ишемическая болезнь сердца, хронические заболевания легких, артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, заболевания суставов и позвоночника, сосудистые поражения головного мозга, но-
вообразования. В таблице 1  приведены статистические данные общей заболеваемости населения 
старше трудоспособного возраста в Кировской области за 2013–2017 годы [4; 5]. 

Исходя из данных таблицы 1, можно сказать, что в последние годы уровень общей заболеваемо-
сти населения старше трудоспособного возраста имеет тенденцию к снижению. В 2017 году показатель 
заболеваемости населения старше трудоспособного возраста в Кировской области в целом ниже, чем 
в 2013 году, на 4,5 %, что сопоставимо со среднероссийскими значениями. В основном в 2017 по клас-
сам болезней уровень заболеваемости населения данной категории меньше либо приближен к средне-
российским значениям (болезни глаза и его придаточного аппарата, психические расстройства и рас-
стройства поведения, болезни ушного аппарата) , но также зарегистрированы и превышения значений 
по болезням эндокринной системы – на 16,8%, по отклонениям от нормы, выявленным при исследова-
ниях – на 70,9%. 

Структура заболеваемости населения старше трудоспособного возраста в Кировской области 
существенно не изменилась. Наиболее частой причиной заболеваемости населения старше трудоспо-
собного возраста в области в 2017 году, как и в прошлые годы, являются болезни органов дыхания – 
22,3%. 2-е место занимают травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 
причин – 14,6%; 3-е – болезни кровообращения – 14,0%; 4-е – болезни глаза и его придаточного аппа-
рата - 8,7%; 5-е – болезни ушного аппарата – 6,2%. По сравнению с прошлым годом в группе взрослого 
населения зарегистрирован рост по болезням органов дыхания – на 10,1%, по отклонениям от нормы, 
выявленным при исследованиях – на 24,8%, по паразитарным и некоторым инфекционным заболева-
ниям – на 3,3%, по болезням пищеварительной системы – на 7,2%, но в целом заболеваемость по ос-
новным классам болезней не изменилась и имеет тенденцию к снижению [8].  

Для снижения заболеваемости населения пенсионного возраста необходимо разработать меро-
приятия по оказанию профилактической и оперативной медицинской помощи населению старших воз-
растных категорий, уделив особое внимание людям с заболеваниями системы кровообращения, эндо-
кринной системы, системы пищеварения, дыхательной системы. Это поможет улучшить состояние их 
здоровья и повысить качество жизни населения в Кировской области. 
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Основная часть. Первые фундаментальные сведения формирования военной медицины в Рос-

сии уходят к первой трети XVIII века. Ещё в 1715 году по указу Петра I на Выборгской стороне (другое 
название Госпитальная слобода) для оказания медицинской помощи военным были заложены Адми-
ралтейский и Сухопутный генеральные госпитали, а годом позже — Адмиралтейский госпиталь в 
Кронштадте. И при этих госпиталях, названных генеральными, как и при созданном в 1706 году госпи-
тале в Москве, создаются в первой половине XVIII века госпитальные (медико-хирургические) школы, 
положившие начало отечественной системе военно-врачебного образования. Эти школы в 1786 году 
были объединены в Главное врачебное училище. Инициатором зарождения академии стал главный 
директор Медицинской коллегии барон А.И. Васильев, выдвинувший императору специальный доклад, 

Аннотация. Санкт-Петербургская медико-хирургическая академия — специальное высшее учебное 
заведение для подготовки врачей, преимущественно для военного и морского ведомств. Основано 29 
декабря 1798 года. Дата создания учреждения связана с днем, когда Павел I подписал указ о начале 
строительства помещений для проведения учебных занятий и проживания учеников.  
Ключевые слова: Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, Санкт-Петербургская медико-
хирургическая академия, история создания, юбилей. 
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в котором убедительно обозначил крайнюю необходимость создания Медико-хирургического училища, 
как центра подготовки квалифицированных медицинских кадров. 

Первые занятия и лекции, в тогда уже академии, начали проводиться в 1800 году. Было сформи-
ровано 7 кафедр: анатомии и физиологии, патологии и терапии, хирургии, материи медики (фармако-
логии), акушерства и судебной медицины, ботаники и химии, математики и физики. К проведению прак-
тических занятий были устроены кабинеты анатомические, физические и химические. Учебный курс 
академии длился 4 года (класса), в соответствии с годом обучения воспитанники 1-го и 2-го класса 
именовались учениками, а старше – студентами. В связи с особым видом управления и подчинения 
данного учреждения руководил им председатель, первым из которых стал Карл Рингебройг.  

В 1802 г. к академии был присоединен Медико-хирургический институт. На следующий год учеб-
ное учреждение было передано в ведение Министерству внутренних дел. Этот факт повлиял на неко-
торые моменты обучения в нем. В частности, изменились требования к поступающим в отношении их 
общей подготовки, введены экзамены. Для окончивших академию было установлено звание кандидата 
хирургии, для получения звания лекаря требовался наличие годового стажа в военном госпитале. 

Исключительно качественные и количественные изменения произошли в жизни академии в 1805 
г., когда для реформы и управления ею был приглашен профессор И. П. Франк. В первую очередь им 
был выдвинут проект, по которому преподавание распределялось на 4 года, причем на первый год 
проходились: языки латинский, немецкий, арифметика, алгебра, геометрия, физика, естественная ис-
тория, химия, анатомия и физиология; второй год — те же предметы с общей патологией и гигиеной и 
практическими клиническими занятиями. Третий год обучения в академии был посвящен общей тера-
пии с материи медика, хирургии, акушерству, патологии, терапии, клиникам и ветеринарии. В течение 
четвёртого года студенты проходили оперативную хирургию, практическое акушерство, частную тера-
пию, клиники, ветеринарию, медицинскую полицию и судебную медицину.  

Повышение уровня Санкт-Петербургской медико-хирургической академии обязано императору 
Александру I . Ведь благодаря ему, она была возведена в ранг «первых учебных заведений Империи», 
а именно получила права Академии наук, разрешение избирать своих академиков, и стала именовать-
ся Императорской медико-хирургической академией. Вдобавок к этому было открыто её отделение в 
Москве. Президентом был назначен Я. В. Виллие. В период управления военного врача, лейб-хирурга 
российского императорского двора баронета Якова Васильевича Виллие в академии были созданы 
первые в Российской империи кафедры и клиники гинекологии, психиатрии, офтальмологии, оператив-
ной хирургии, педиатрии, отоларингологии и другие, создан «Врачебный институт», ставший прообра-
зом адъюнктуры (военный аналог аспирантуры). 

В последующем академия претерпевала некоторые изменения, которые так или иначе совер-
шенствовали ее и превозносили на ведущие позиции в вопросах обучения и подготовки медицинских 
кадров. 

Особым в жизни учебного учреждения был знаменательный период с конца 1850-х годов во вре-
мя президентства П. А. Дубовицкого. По его направлению были отправлены за границу множество мо-
лодых специалистов для научного усовершенствования, которые, вернувшись к началу 1860-х годов и 
заняв преподавательские должности, придали академии небывалый блеск и славу. В числе этих моло-
дых людей были С. П. Боткин, И. М. Сеченов, Ф. В. Овсянников, Э. А. Юнге, П. Ю. Неммерт и другие. 

В 1881 году медико-хирургическая академия была преобразована в военно-медицинскую со спе-
циализацией в подготовке врачей для военного и морского ведомств.  

Необходимо отметить, что этот институт сослужил громадную службу делу медицинского обра-
зования, так как из него вышло много знаменитых профессоров не только медицинской академии, но и 
всех почти медицинских факультетов в России. 

Военно-Медицинская академия стояла у истоков Академии медицинских наук, созданной в де-
кабре 1944 г. Авторитет Военно-медицинской академии создали и преумножали ее профессора, врачи 
и педагоги, многие из которых в последующем стали основателями знаменитых научных школ. Среди 
них Н.И. Пирогов, создавший школу военно-полевых хирургов, С.П. Боткин – основатель школы воен-
но-полевых терапевтов, И.М. Сеченов и И.П. Павлов основали школу русских физиологов, И.М. Арин-
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кин основал школу гематологии, Е.Н. Павловский – школу паразитологов и инфекционистов, Н.П. Си-
мановский – школу отоларингологии, В.М. Бехтерев – неврологии и психоневрологии, К.М. Фигурнов – 
военных гинекологов.  

Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1998 года №1595 академия включена в 
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

На данный момент, это учреждение носит название - военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации. Именована в честь Сергея Мироновича Кирова, советского государственного и 
политического деятеля. 

Заключение. Сейчас учреждение высшего профессионального образования «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации имеет об-
щую численность личного состава более 16 тыс. человек. В данный момент академия выполняет ряд 
задач, в частности подготовка и выпуск первоклассных медицинских кадров военного ведомства и во-
еннослужащих медицинской службы Вооружённых Сил Российской Федерации, являясь главным науч-
но-исследовательским учреждением и ведущим военным лечебным учреждением Министерства обо-
роны РФ. Академия, в настоящее время собрала в себя свою многовековую историю формирования и 
реформирования, как системы образования, так и военной сферы государства, достигая апогей своего 
совершенства, внося неоценимый вклад в силу и могущество Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ И ПУТИ 
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ФБОУ ВО «Астраханский Государственный Технический Университет» 
 

Научный руководитель: Джамалудинов Халил Ибрагимович  
доцент кафедры «Физическая культура» 

ФБОУ ВО «Астраханский Государственный Технический Университет» 
 

 
Введение. Специалист будущего – это высокоорганизованная личность, которая быстро адапти-

руется к социальным и экономическим преобразованиям общества, обладающая:1) высоким интеллек-
том и настойчивостью в достижении поставленной цели; 2) самостоятельностью в принятии решений; 
3) устойчивой потребностью в физическом совершенствовании и укреплении здоровья. 

Поэтому рассматривать, как формируется здоровье студентов и от каких факторов зависит, а 
также как на эти факторы воздействовать с целью получения позитивных результатов – чрезвычайно 
важная задача нашего государства.  

 
Основной текст. До сих пор всеобщего определения «здоровье» не существует. В Большой ме-

дицинской энциклопедии это определение трактуется так: «Здоровье – естественное состояние орга-
низма человека, когда функции всех его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсут-
ствуют какие-либо болезненные изменения». 

Повышение качества здоровья студентов является важным и основным направлением работы 
кафедры физической культуры. Благодаря регулярным физическим нагрузкам организм подвергается 

Аннотация: проблема сохранения здоровья постоянно интересовала человечество. В наш век стрес-
совых перегрузок и серьезных нарушений в экологии эта проблема особенно актуальна и занимает 
важное место в системе социальных ценностей и приоритетов общества. Здоровье выступает как ве-
дущий фактор, который определяет не только гармоническое развитие человека, но и успешность 
освоения им профессии, эффективность профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: здоровье, студенты, физическая деятельность, тонус, образ жизни. 
 

HEALTH PROBLEMS OF STUDENTS AND THEIR SOLUTIONS 
 

Popenko Valeria Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Dzhamaludinov Halil Ibragimovich  
 
Abstract: the problem of preserving health has always interested mankind. In our age of stress overload and 
serious violations in the environment, this problem is particularly relevant and occupies an important place in 
the system of social values and priorities of society. Health acts as a leading factor that determines not only 
the harmonious development of a person, but also the success of their profession, the effectiveness of profes-
sional activity. 
Key words: health, students, physical activity, tone, lifestyle. 
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постоянной тренировке, в основе которой лежит процесс адаптации организма, то есть приспособления 
функций разных органов к новым условиям деятельности и улучшению их работоспособности.  

Понимая, что влияние на организм оказывают последствия современного, научно-технического 
прогресса, люди все большее значение придают сохранению и укреплению здоровья, а также ведению 
здорового образа жизни. Можно сказать, что образ жизни человека – это одна из важнейших биосоци-
альных категорий, которая соединяет представления об определенном виде жизнедеятельности. Под 
образом жизни понимается: деятельность человека, протекающая в конкретный период и условия жиз-
ни. 

Здоровый образ жизни – это такой способ жизнедеятельности, который направлен на сохранение 
и улучшение здоровья людей, а также он более чем на 50% определяет состояние здоровья человека. 
Одним из главных факторов ЗОЖ является правильное питание, которое сопровождает общее улуч-
шение состояния человека. Переходя на ПП человек получает необходимые для здоровья вещества. 

В наше время выделяют следующие компонентов здоровья: 
 - Физическое здоровье – это текущее состояние организма с учетом целого ряда факторов – от 

отсутствия заболеваний до уровня физической подготовки. 
 - Психическое здоровье – это состояние психической сферы человека. Оно определяется рядом 

социально-экономических и биологических, факторов, которые относятся к окружающей среде. 
- Нравственное здоровье – это комплекс основ, характеризующих мотивационную жизнедеятель-

ность человека. Основу нравственного компонента здоровья человека определяет система установок, 
ценностей и мотивов поведения личности в социальной среде.  

 - Профессиональное здоровье – это обобщённая характеристика здоровья личности, которая 
рассматривается в конкретных условиях его профессиональной деятельности, а также процесс сохра-
нения и развития регуляторных свойств организма и его общего благополучия. Роль профессии в жиз-
ни человека и влияние профессии на характер человека отражены во множестве поговорок, пословиц и 
фразеологических оборотов. 

 - Социальное здоровье – это внутреннее состояние личности, определяющие способность чело-
века контактировать с социумом. «Здоровое общество» – это то общество, где уровень, образно гово-
ря, «социальных болезней» минимален. 

Я считаю, что проблема сохранения здоровья должно занимать важное и главное место в систе-
ме социальных ценностей и приоритетов общества. Неблагоприятная демографическая ситуация в 
России (низкая рождаемость и высокая смертность) выдвигает в ряд главных приоритетов мероприя-
тия по сохранению и укреплению здоровья населения страны, прежде всего студентов и детей. Так как 
современные условия жизни предъявляют повышенные требования к: 1) здоровью; 2) профессиональ-
ной квалификации; 3) интеллектуальным возможностям молодежи.  

В виду высоких требований к современной молодежи, значимой проблемой является ухудшение 
здоровья. Главными причинами значительных нарушений в состоянии здоровья, а также физического 
развития у студентов является игнорирование основных элементов здорового образа жизни, таких как: 
недостаточная двигательная активность, нерациональный суточный режим, отсутствие закаливания, 
неправильное питание, наличие вредных привычек и так далее. Успешное решение задач по совер-
шенствованию подготовки высококвалифицированных специалистов тесно связано с укреплением и 
охраной здоровья студентов, а также повышением качества жизни и работоспособности, за счет повы-
шения физической активности. Каждый студент должен понимать для себя, что нужно заблаговремен-
но и активно готовиться к избранной профессии и целенаправленно укреплять свое физическое здоро-
вье и не только. Потому как профессиональная физическая подготовка и здоровье являются важными 
преимуществами при трудоустройстве студента, а развитые профессиональные психофизические ка-
чества будут определять надежность и успех в его будущей профессиональной деятельности.  

Здоровье по сути своей выступает как ведущий фактор, который определяет не только гармони-
ческое развитие молодежи и успешность освоения профессии, но и плодотворность его будущей про-
фессиональной деятельности. 

Рассмотрим исследования (табл.1) с целью выявления отношения студентов к здоровому образу 
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жизни, которое было проведено со студентами факультета нефти и газа в количестве 169 человек: 94 
девушек и 75 юношей в возрасте от 17 до 22 лет.  

 
Таблица 1 

Исследования 

Вопрос Да Нет 

Является ли ваш образ жизни 
здоровым? 

 
43 

 
57 

Заботитесь ли вы о своём здо-
ровье? 

 
67 

 
33 

Знаете ли вы компоненты ЗОЖ?  
83 

 
17 

Имеете ли вы вредные привыч-
ки? 

 
78 

 
22 

 
Выводы из исследований. На основе результатов анкетирования (табл.1) был разработан со-

циальный проект, который направлен на значимость знаний о здоровье и здоровом образе жизни, 
называемый «Мы за здоровый образ жизни». Главная цель проекта направлена на формирование и 
развитие у студентов культуры здорового образа жизни, укрепление и улучшение нравственных ориен-
тиров, сохранение физического, а также духовно-психического здоровья. Проект включает организацию 
и проведение следующих мероприятий: «Конкурс на оформление уголков здоровья», групповое эссе 
«Здоровый образ жизни глазами студентов», конкурс на оригинальное блюдо «Здоровье - бесценное 
богатство», весёлые старты «Спорт и здоровье», мастер-класс «Делай как я!», викторина «Твоё здоро-
вье в твоих руках» и так далее. 

Этот проект можно реализовать к примеру: с детьми в школах, детских садах, лагерях, интерна-
тах и других учебных заведениях. Так же студенты могут проводить интерактивные уроки у младшего 
поколения, тем самым давать знания другим и развиваться самим. Я считаю, что здоровье — это бес-
ценный дар для любого человека, который преподносит нам природа и мы должны понимать, что наше 
здоровье — в наших руках. Еще великий Гёте говорил: «Единственная красота, которую я знаю, – это 
здоровье». 
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На скорость биохимических реакций, в том числе на свертывающий каскад, влияет температура 

окружающей среды. В данной работе оценивали время рекальцификации (по S. Bergeihof, L. Roka 
/1954/ [по 1]) и время свертывания в присутствии ~30-секундного тромбопластина (т.е. после внесения 
фосфолипидной фракции и активаторов внешнего пути коагуляции). 

В первой серии экспериментов выясняли величину методической ошибки, связанной с колеба-
ниями температуры в водяной бане. Использовалась плазма трех доноров (табл. 1).  [У разных людей 
разная средняя скорость свертывающего каскада и разная степень вариативности даже при одних и 
тех же показателях средней величины. Порой, чтобы найти донора с широкой вариабельностью, при-
ходится брать кровь у разных студентов (лучше местной национальности /бурят/). ] 

Исследования проводились в водяном термостате с мешалкой (при постоянном «вращении» во-
ды) при температуре 37оС. Согласно инструкции используемого контактного термометра колебания 
температуры  среды возможны в пределах  ±0,25о, то есть от 36,75о до 37,25о С. Нагревательные эле-

Аннотация: Разброс значений времени  рекальцификации снижается при температуре выше 39оС; и 
падает в два раза при 45о С. В процессе прединкубации плазмы при 45о наблюдается тренд постепен-

ного увеличения времени коагуляции (замеры при 37oC; ȱ% - 3,2).  В диапазоне  от 36,5 до 37,4ОС вре-

мя свертывания плазмы трех доноров было с разными тенденциями сдвигов среднеквадратического 
отклонения. 
Ключевые слова: кровь, плазма, время рекальцификации, температура, вариабельность, денатура-
ция белка, среднеквадратическое отклонение. 
 
VARIABILITY OF COLLECTION OF BLOOD PLASMA AT TEMPERATURE 35-43 ° C AND IN THE RANGE 

OF 36.5-37.4 ° C 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna, 
Levanchuk Alexandra Sergeevna 

 
Abstract: The scatter of recalcification times decreases at temperatures above 39°C; and doubles at 45°C. In 
the process of plasma pre-incubation at 45°, a trend of a gradual increase in coagulation time is observed 

(measurements at 37° C; ȱ% - 3.2). In the range from 36.5 to 37.4° C, the coagulation time of the plasma of 

three donors was with different tendencies of the shifts of the standard deviation. 
Key words: blood, plasma, recalcification time, temperature, variability, protein denaturation, standard devia-
tion. 
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менты включались через каждые 2-5 минут в зависимости от температуры воздуха в лаборатории. Ре-
ально температура воды в камере прибора менялась согласно ртутному градуснику от 36,9о  до 37,1о.   

Для того, чтобы оценить действие данных температурных отклонений на время свертывания 
(методическую ошибку), записывалась температура воды в момент выпадения фибрина. Получаемые 
данные разделялись по колонкам протокола опыта, озаглавленных значением температуры в момент  
формирования сгустка. После набора каждых последовательных 15 инвариант от одного донора  про-
водилась статобработка. 

Затем настройка контактного термометра целенаправленно менялась от 36,7о до 37,4о С. У пер-
вого и второго доноров вариативность разброса при повышении температуры (выше нормы – 36,7о) 
несколько снижалась; у третьего донора – повышалась. (Табл. 1) Возможно, что реакция на лихорадку 
(по разбросам инвариант) индивидуальна. При температурном диапазоне 36,9-37,1оС  (водяной бани) 

вариативность (ȱ%)  менялась у первого донора от 5,1 до 8,7, у второго – от 4,6 до 9, 6, у третьего – от 

7,8 до 12%. Абсолютное среднее время свертывания оставалось стабильным.   
 

                                            Таблица 1 
Вариабельность времени рекальцификации плазмы трех доноров при разных темпера-

турных режимах выпадения фибрина 
(в водяной термостатируемой бане; n=15; всего 570 замеров) 

Темпера- 
тура 

воды при 
замерах 

Время 
рекаль-цификации 

(М±m;  
n  по 15) 

ȱ%  
Та же величина ȱ% в разных температурных режимах 

при 
36,5о 

при    
36,7о 

при 
36,9о 

при 
37,0о 

при 
37,1о 

при 
37,2о 

при 
37,4о 

 

Плазма донора N 1 

36,9 о 
37,0о 

153±3,3 
156±3,5 

8,4 
8,7 

  8,4 
 

 
8,7 

   

36,9 о 
37,0о 

153±3,3 
159±2,1 

8,4 
5,1 

  8,4 
 

 
5,1 

   

37,0 о 
37,1о 

159±2,1 
156±2,8 

5,1 
7,0 

   
 

5,1 
 

 
7,0 

  

37,0 о 
37,1о 

159±2,1 
159±3,2 

5,1 
8,0 

   5,1 
 

 
8,0 

  

36,9 о 
37,1о 

153±3,3 
159±3,2 

8,4 
8,0 

  8,4  
 

 
8,0 

  

Мср.   8,40 6,00 7,67   

r = -0,195 (коэффициент парной корреляции сдвигов температуры и ȱ%) 

 

Плазма донора N 2 

36,9 о 
37,0о 

156±2,0 
150±1,8 

5,0 
4,6 

  5,0  
4,6 

   

36,9 о 
37,0о 

156±2,0 
153±1,8 

5,0 
4,6 

  5,0  
4,6 

   

36,9 о 
37,0о 

153±3,8 
153±1,8 

9,6 
4,6 

  9,6  
4,6 

   

37,0 о 
37,1о 

153±1,8 
157±2,0 

4,6 
4,9 

   4,6  
4,9 

  

36,9 о 
37,1о 

153±3,8 
157±2,0 

9,6 
4,9 

  9,6   
4,9 

  

36,9 о 
37,1о 

156±2,0 
157±2,0 

5,0 
4,9 

  5,0   
4,9 

  

36,7 о 
36,9о 

152±3,8 
156±2,0 

9,7 
5,0 

 9,7 
 

 
5,0 
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Продолжение таблицы 1 
36,9 о 
37,4о 

156±2,0 
157±2,5 

5,0 
6,2 

  5,0     
6,2 

36,7 о 
37,4о 

152±3,8 
157±2,5 

9,7 
6,2 

 9,7      
6,2 

М ср.  9,70 6,31 4,60 4,90  6,20 

r = -0,348 (коэффициент парной корреляции сдвигов температуры и ȱ%) 

 

Плазма N 3 

37,0 о 
37,1о 

227±4,6 
232±7,2 

7,8 
12,0 

   7,8  
12,0 

  

37,0 о 
37,2о 

227±4,6 
236±6,1 

7,9 
10,0 

   7,9   
10,0 

 

37,1 о 
37,2о 

232±7,2 
236±6,1 

12,0 
10,0 

    12,0  
10,0 

 

37,2 о 
37,4о 

236±6,1 
232±9,9 

10,0 
16,5 

     10,0  
16,5 

36,5о 
37,4о 

223±5,6 
232±9,9 

9,7 
16,5 

9,7       
16,5 

Мср.    7,85 12,00 10,00 16,5 

r = +0,615 (коэффициент парной корреляции сдвигов температуры и ȱ%) 

Примечание: ȱ% - среднеквадратическое отклонение,  выраженное в процентах   

                                                      к среднеарифметической величине (вариативность разброса); 
                           М – среднеарифметическая величина (Мср.); 
                           m – среднеарифметическое отклонение от Мср.; 
                           n – число замеров. 
 
Данный эксперимент надо проводить на цитратной плазме с `большим [см.  источник [2] /разницу 

разброса на рис./] вариационным разбросом и обсчитывать не менее 20 инвариант (чем меньше число 
значений, тем вероятнее больший средний фоновый разброс). Кроме того, возможные сдвиги связаны 
и с действием иных физических факторов среды. То есть о методической ошибке лучше судить по ре-
зультатам замеров в нефизиологических условиях, например, при тренде в условиях 45о  (рис.1), в ко-
торых флуктуации минимизируются. 

Для выявления температурных границ, при которых  происходит значительный сдвиг абсолют-
ных показателей времени свертывания и вариабельности, провели вторую серию экспериментов -  
измерение времени рекальцификации плазмы при  температурных режимах от 35о до 45о С. 

Плазму инкубировали при задаваемой температуре, реакцию  свертывания  проводили в водной 
бане, настроенной на 37о С и при температуре прединкубации.  Полученные результаты представлены 
в таблице 2.  

Время свертывания цитратной плазмы после рекальцификации больше при температуре 41оС. 
Коэффициент вариативности (являющийся одним из показателей  амплитуды флуктуаций)  снижается 
при температуре выше 39о С (до 3,7%;  с 7,8% в контроле). 

Если плазму  начать инкубировать при температуре 45 градусов, то последовательные значения 
замеров «ползут» вверх (рис. 1), т.е. время свертывания постепенно замедляется.  

Скорость коагуляции при 45о практически не флуктуирует (наблюдается тренд сдвигов): средне-

квадратическое отклонение ( ȱ%) времени рекальцификации - 3,2%, протромбинового времени - 1,7% 

(при расчете от условной прямой методом скользящей средней). Аналогичные  данные описаны З.И. 
Даниловой /1990/: при температуре 43о-45о  наступает депрессия свертывания  [4]. 
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                                            Таблица 2 
Время и вариабельность свертывания плазмы крови (одного донора) в различных темпе-

ратурных режимах 

Температура водяной бани 
(экспозиция пробирки с плазмой  
в течение 0,5-2 часов /в процес-

се эксперимента/) 

Температура замера вре-
мени свертывания 

Показатели 

n M±m ȱ% 

Свертывание при температуре прединкубации 

 
26±1о 
30±1о 

35±1о 

36,7±0,3о 

 
37,5±0,31о 

39±1о 
41±1о 

 
26±1о 

30±1о 

35±1о 

36,7±0,3о 

 
37,5±0,31о 

39±1о 
41±1о 

 

 
20 
20 
20 
20 
 

20 
20 
20 

 
258±4** 
173±4 

158±2** 
173±3 

(контроль) 
203±3** 
205±2** 
241±2** 

 
6,9 

10,3 
5,7 
7,8 

 
6,6 
4,4 
3,7 

 

Свертывание при 37oС 

 
26±1о 
30±1о 

35±1о 

36,7±0,3о 

 
37,5±0,31о 

39±1о 
41±1о 

 
37±0,3о 

37±0,3о 
37±0,3о 

37±0,3о 

 

37±0,3о 

37±0,3о 

37±0,3о 

 
20 
20 
20 
20 
 

20 
20 
20 

 
164±2* 
168±3 

107±3** 
173±3 

(контроль) 
203±3** 
199±2** 
214±4** 

 

 
5,4 
8,0 

12,5 
7,8 

 
6,6 
4,5 
5,8 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,001. (Р – вероятность возможной ошибки); 

                           ȱ% - среднеквадратическое отклонение,  выраженное в процентах  

                                                     к среднеарифметической величине (вариативность разброса); 
                           М – среднеарифметическая величина (Мср.); 
                            m – среднеарифметическое отклонение от Мср. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Результаты последовательных (ось абсцисс) замеров времени свертывания плаз-

мы при 37о  и 45о C (n=21 /по 21 точке/). 
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 [Малые флуктуации времени свертывания в присутствии тромбопластина (27-35  секунд при 37 о 

С) (см. рис. 1 справа)  свидетельствуют о том, что в гетерогенной фазе /т.е. на плотном фосфолипид-
ном носителе/, вероятно, происходит стабилизация активности ферментов; кроме того, чем короче 
время свертывания, тем меньше значения вариативности показателей [3]. Поэтому сами разбросы 
лучше изучать на медленных процессах, при которых успевают действовать факторы внешней среды.] 

Таким образом, флуктуации времени  рекальцификации снижаются при температуре выше 39оС; 
и падают в два раза при 45 градусах.  Малые температурные отклонения в момент свертывания плаз-
мы  требуют дальнейшего изучения. [При исследовании физиологического хаоса и шума 
/метастабильности/ в живых системах чистый эксперимент сделать невозможно /особенно при разно-
направленности реакций индивидуумов/. Нужны десятки и сотни экспериментов. Тем не менее, по мне-
нию J.A. Kelso, медленно, но  формируется новая биология – дополнительная наука о метастабильно-
сти (поведения, эпиаллелей /«мягкий ламаркизм»/, ряда белков …)  [5, 6, 7]. ] 
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В настоящее время в старших классах школы остро стоит сложный вопрос профессионального 

выбора, ведь от выбранной профессии зависит дальнейшая судьба молодых людей.  
Экономическое и социальное положение нашей страны сильно изменило ситуацию в сфере 

среднего и  высшего образования, также это повлияло на жизненные ценности, мотивацию выбора 
профессии. [1, с.2]. 

Большинство обучающихся всех возрастных групп отметили, что главным мотивом для них явля-
ется характер работы (для учащихся 9-х и 11-х классов городской школы – 55,2% и 74,3% соответ-

Аннотация: В статье раскрываются основные мотивы профессионального выбора старшеклассников 
МБОУ СОШ№14 п. Синегорского (сельская школа) и МОУ СОШ №67 г. Волгограда (городская школа). 
Охарактеризованы внешние и внутренние факторы, влияющие на выбор профессии.  Выявлено, что 
67,5% обучающихся 9-х классов сельской школы планируют сначала получить среднее профессио-
нальное образование в колледже (против городской школы – 56,7%), а учащиеся 11-х классов город-
ской школы (70,4%, вопреки сельской школы 62,5%) предпочитают поступить в ВУЗы. 
Ключевые слова: мотивы профессионального выбора; факторы, влияющие на выбор профессии; Ан-
кета «Выбор»; методика Дж. Голланда; городская школа; сельская школа. 
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Abstract: the article reveals the main motives for the professional choice of high school students of MOE 
school No. 14 of p. Sinegorsky (rural school) and MOE school No. 67 of Volgograd (city school). External and 
internal factors influencing the choice of profession are characterized.  It is revealed that 67,5% of students in 
grades 9 rural schools plan to obtain a secondary vocational education College (vs city school – 56,7%), and 
11th grades of the urban schools (70.4 per cent, contrary to rural schools to 62.5%) prefer to enroll in Universi-
ties. 
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ственно, также для 9-х и 11-х классов сельской школы – 54,3% и 72,6% соответственно).  Для обучаю-
щихся 9-х классов обеих школ ведущим мотивом является соответствие способностей требованиям 
будущей профессии  –  в сельской школе – 59,1%, а в городской – 56,3%. Говоря 
о соответствии выбора своим способностям, старшеклассники чаще всего имеют в виду не конкретную 
профессию, о которой они мало информированы, а направление образования, например гуманитар-
ное, техническое, математическое и т. д. [2, с.199] 

Также немаловажным мотивом, по данным исследования, является возможность профессио-
нального роста и успешность карьеры для учеников 11 класса МОУ СОШ №67 г. Волгограда (71,2%), а 
для учеников 11 класса МБОУ СОШ № 14 – достойный уровень оплаты труда (71,3%).  

Наименьшее количество выпускников 9-х и 11-х классов городской (11,2% и 12,1%) и сельской 
(16,2% и 6,7%) школ выбирают профессию исходя из того, что им просто нравится данная профессия. 
Число подростков, для которых престижность профессии и возможность профессионального роста яв-
ляется важным мотивом, к 11 классу увеличилось в 4 раза в сельской (в 9-х классах было -15,8%, а в 
11-х классах - 67,7%)  и в 2 раза в  городской  (в 9-х классах -  22,1%, а в 11-х классах - 54,8%)  школах.  

Престижность учебного заведения и советы родственников, знакомых также играют немаловаж-
ную роль для обучающихся  9-х и 11-х классов обеих школ (особенно девятиклассников). Среди 9-х 
классов свои голоса за престижность учебного заведения отдали 71,1%  МОУ СОШ № 67 и 63,5 % 
МБОУ СОШ № 14, а также учащиеся 11-х классов городской - 43,3% и сельской - 53,1% школ соответ-
ственно выбрали данный критерий. Советы родственников в 9-х классах обеих школ (в городской -  
69,1% и сельской – 68,7%) занимают одинаковую важность, как критерий выбора, что не характерно 
для 11- х классов (в городской -  40,7% и сельской – 51,9%).  

Интересно отметить, что влияние учителей, их рекомендации не имеют большого влияния на 
профессиональный выбор школьников среди учащихся  9 - х и 11 – х классов МОУ СОШ № 67(9,8% и 
32% соответственно) и МБОУ СОШ № 14(1,2% и 2,2% аналогично). 

Социально-профессиональные предпочтения молодежи в значительной мере находят свое от-
ражение в отраслевых ориентирах, которые, в свою очередь, определяются сложившейся структурой 
экономики, спросом и предложением на рынке труда, складывающихся у молодежи ценностных уста-
новок о престиже, профессии и уровне оплаты труда в отрасли, а также своих личных возможностях и 
способностях [3, с. 2].  

Большинство школьников хотели бы, чтобы в школе был профориентационный спецкурс «Я и 
моя профессия», который мог бы помочь узнать о профессиях, своих способностях и склонностях (осо-
бенно данное мнение имеется среди учеников обеих школ 9-х классов (73,6%), 11-ти классники ( 21,1%) 
же не придают профориентации важного значения.  

На вопрос: «Знаете ли Вы, куда планируете поступать и какую профессию хотите получить?» 
большинство респондентов независимо от возраста уже знают ответ. В среднем 57,8% школьников 
независимо от школы и класса выбрали колледжи и ПТУ после окончания школы, меньшая же часть - 
предпочитает поступить в ВУЗы - 42,2%. География выбора учебных заведений весьма обширна. Са-
мым популярным выбором среди учащихся 11 класса МБОУ СОШ № 14 были медицина, юриспруден-
ция и педагогическое образование (31,3%), среди учащихся  9-х классов треть опрошенных предпочли 
педагогическую специальность. Это не только востребованные профессии, но и социально значимые 
для всего населения. Так, работник медицинского учреждения всегда останется востребованным, так 
как заболевший человек обращается за помощью именно к медику, а болеют сегодня люди чаще, чем 
даже 5 лет назад[4, с. 131]. 

В МОУ СОШ № 67 не прослеживается четкой динамики выбора профессии, в связи с обильным 
разнообразием направлений и специальностей. 

Методика профессионального самоопределения Дж. Голланда позволяет соотнести склонности, 
способности, интеллект с различными профессиями для наилучшего выбора профессии. Дж. Гол-
ланд  создал 6  типов  социальной  направленности личности: реалистический тип,  интеллектуаль-
ный  тип,  социальный  тип,  конвенциональный  тип,  предприимчивый  тип, артистический тип. Данная 
концепция разработана в рамках функционального подхода к выбору профессии [5, с.118]. 

https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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При оценке профессионального типа личности учащихся 9-х классов были выявлены достовер-
ные различия. Так, в сельской школе среди учащихся  9 класса первое место занимает реалистический 
тип (45,9% против 21% в городской школе; p<0,05). Среди учащихся 11-х классов обеих школ ведущими 
типами являлись – социальный типы личности (городская – 26%, сельская-25%) и конвенциальный 
(32%– 33% соответственно).  

Наиболее распространенная причина ухода девятиклассников из школы– это боязнь не сдать 
ЕГЭ после окончания 11-го класса (53%).Так как ЕГЭ отличается от традиционных экзаменов тем, что 
выпускнику не предлагается перечень вопросов для подготовки, а требуется знание всего объёма сда-
ваемых учебных предметов, данная ситуация часто вызывает излишнюю тревогу у выпускников[6, 
с.127].  Еще одна причина, по которой ученики не идут в 10-й класс, – давление со стороны школьного 
руководства из-за «низкой успеваемости» учащихся (47%).   

При этом  старшеклассники отвечают, что они идут обучаться в СПО, руководствуясь  весомыми 
аргументами.  

Во-первых, это уверенность в будущем (64%). Выпускники колледжей часто получают возмож-
ность устроиться на работу сразу же после окончания обучения.  

Во-вторых, возможность получения востребованной профессии (78%).  
В-третьих, небольшой срок обучения (91%). Половина опрошенных школьников отметила, что 

после окончания колледжа легче поступить в ВУЗ.  
В-четвертых, обучение в колледже доступней, чем в вузе (89%). Средняя стоимость года обуче-

ния в университете  намного выше, чем сумма, которую необходимо заплатить за курс обучения в кол-
ледже.  

За 2-3 года обучения в колледже у студентов появляется возможность получить не только специ-
альность, но и, адаптировавшись к условиям вуза, приобрести необходимые для дальнейшего профес-
сионального совершенствования знания, умения, навыки[7, с.30]. 

За последние три года на 4,5% вырос прием в средние профессиональные организации. Сегодня 
58% учащихся после 9-х классов идут в колледжи, но этого недостаточно. 

Президент Владимир Владимирович Путин недавно назвал проблему дефицита рабочих кадров 
достаточно острой: по оценкам аналитиков, их недостаток в стране может составить к 2030 году поряд-
ка трех миллионов человек. 
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Введение.  
Витамины являются незаменимыми элементами, необходимыми для роста, развития и жизнеде-

ятельности человека. Однако люди часто пренебрегают своим здоровьем и часто не обращают внима-
ние на недостаток витаминов в рационе. В результате чего возникают авитоминозы у людей. Для про-
движения витаминных препаратов среди населения было создано интернет-анкетирование, в которой 
рассматривались такие вопросы как предпочтение в группе витаминных препаратов, цене, изменениях 
в организме при приеме витаминных препаратов. 

Цель исследования – изучение потребительского поведения в выборе витаминных препаратов. 
Материалы и методы исследования.  
Исследование проводилось с использованием социологического интернет-опроса населения ,в 

который были включены такие критерии ,как : пол, возраст, сфера профессиональной деятельности, 
знание аптечного ассортимента данной группы препаратов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В первую очередь в своем опросе мною была поставлена задача выяснить пол потребителей.  

По полученным данным данный опрос прошли в большинстве случае женщины. 
 

Аннотация. В статье изложены данные результатов на основе исследований потребительской оценки 
эффективности препаратов для восполнения дефицита витаминов. В данном опросе были выявлены 
наиболее популярные препараты. Данные опроса были обработаны.  
Ключевые слова. Маркетинговое исследование, препараты , витамины. 
 

EXPERT REVIEW OF DRUGS TO FILL THE DEFICIT OF VITAMINS 
 

Shykhyeva L.M. 
 

Scientific advinser: Melnikova O.A 
 
Annotation. This article presents the results of a study of the pharmaceutical market for vitamins. In this sur-
vey, the most popular drugs were identified. Survey has been processed. 
Key words. Marketing research, drugs, vitamins. 
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Рис. 1. Пол потребителей 

 
Также, было отмечено, что большинство прошедших имело возраст от 18 до 30 лет. 
Следующим принципиальным важным моментом для меня было выяснение вредных привычек 

потребителей, как часто они употребляют алкоголь  и занимаются ли опрашиваемые лица спортом. 
По результатам этих опросов было выявлено, что большая часть потребителей не имело вред-

ных привычек, таких как употребление алкоголя и курение, но в тоже время было выявлено, что потре-
бители могут очень редко употреблять алкоголь. Большинство опрошенных занимаются физической 
нагрузкой. 

Одним из важных моментов является знание потребителями витаминных препаратов. Мною был 
составлен список препаратов, благодаря которому потребители могли выбрать известный для них пре-
парат. 

Эти данные представлены на данном рисунке: 
 

 
Рис. 2. Список витаминных препаратов 
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Фармацевтический рынок имеет большое количество витаминных препаратов, поэтому потреби-
тель мог сам написать препарат, который он употребляет. В ходе данного опроса было выяснено, что 
наиболее часто потребители принимают такие препараты, как Мульти-табс, Компливит, Аквадетрим, 
Витрум. 

В заключении потребителям были предложены вопросы касаемые эффективности выбранного 
препарата. Большинство опрошенных отметили, что данные витаминные препараты, которые они упо-
требляют являются эффективными и положительно влияют на организм. 

 

 
Рис. 3. Улучшения в организме при приеме препарата 

 
Вывод. 
Таким образом, благодаря проведению интернет-анкетированию по вопросу выбора витаминных 

препаратов, можно сделать ряд выводов. Хотелось бы отметить, что витаминные препараты покупают 
чаще женщины и чаще лица в возрасте от 18 до 30 лет. Это может быть связано с тем, что женщины 
больше времени уделяют недостатку витаминов в своем рационе и, вследствие чего чаще интересуют-
ся данными препаратами.  

Наиболее популярными препаратами из всех предложенных являются Компливит и Аквадетрим.  
Таким образом, можно сделать вывод, что фармацевтический рынок витаминных препаратов 

множественен и вполне устраивает потребителей. 
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Введение.  
Лекарственное обеспечение необходимо всем гражданам населения, так как в последнее время 

увеличилось число различных заболеваний. По статистике лекарственная помощь, составляющая 70-
90% врачебных назначений и является важной составной частью лечебного процесса. Товарный ас-
сортимент аптеки имеет огромное значение, так как именно он определяет степень удовлетворённости 
потребительского спроса[1, с. 21] . 

Цель исследования – изучить какие товары аптечного ассортимента приобретают чаше, опре-
делить по какому принципу люди выбирают аптеку. 

 Материалы и методы исследования.  
Для целей исследования проводился анкетный интернет-опрос с использованием открытой 

платформы Google forms. Анкетирование проводилось с 18-29 ноября 2019 года в городе, Екатеринбур-
ге, в котором приняли участие 30 респондентов.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Первоочередным моментом в моем опросе было выяснить пол, возраст и социальное положение 

потребителей. После обработки данных результатов выяснили, что было опрощено 17 женщин и 13 
мужчин. Все они имели разную возрастную категорию (25 респондентов в возрасте от 18-30 лет, 2 ре-

Аннотация. В данной статье был создан специальный опрос для выявления и улучшения лекарствен-
ного обеспечения товаров аптечного ассортимента.  В последующем, данные опроса были системати-
зированы и обработаны. 
Ключевые слова. Маркетинговое исследование, аптечный ассортимент, лекарственные препараты, 
лекарственное обеспечение, аптека, медицинские товары. 
 

CARRYING OUT AN EXPERT ASSESSMENT OF THE GOODS OF THE PHARMACEUTICAL 
ASSORTMENT 

 
Karslieva E.I. 
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Annotation. A special survey was created in this article to identify and improve the drug supply of pharmaceu-
tical assortment goods. Subsequently, the survey data were systematized and processed. 
Key words. Marketing research, pharmacy assortment, medications, drug provision, pharmacy, medical sup-
plies. 
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спондента в возрасте до 18 лет, 2 респондента в возрасте старше 50 лет и 1 респондент в возрасте от 
30-50 лет) и разный социальный статус(18 студентов,  20 работающих,  3 не работающих, 2 пенсионера 
и 1 учащийся)   

Следующим выяснили как часто посещают граждане аптеку (рис.1) и как они ее выбирают (рис.2) 
 

 
Рис. 1. Как часто вы посещаете аптеку? 

 
Рис. 2. По какому принципу вы выбираете аптеку? 

 

После обработки результатов могу сказать, что чаще выбирают те аптеки которые, находятся 
ближе к их местонахождению в данный момент. Так же выяснили, что граждане обращаются  в аптеку 
по мере необходимости.  

Так как аптечный ассортимент в аптеке очень велик, решили узнать какие товары аптечного ас-
сортимента чаше приобретают, а затем выяснили как они выбирают этот товар. 

По результатам можно сказать что 90% населения приобретают в аптеке лекарственные препа-
раты, 6,7%  населения приобретают БАДы, 2% косметику и 1,3% продукты питания. Так же выяснили 
что большая часть населения, а именно 43,3%, делает выбор лекарственных препаратов самостоя-
тельно, 36,7% по назначению врача, 16,7% советуются с фармацевтическим работником, а остальные 
по совету знакомых и родственников. 

Следующим аспектом было необходимо выяснить на что обращают внимание пациенты при вы-
боре препарата. И так же выяснить каким лекарственным препаратам отдают предпочтение отече-
ственным или зарубежным. 

В большинстве случаев, как мы видим из диаграммы (рис.3) , люди обращают внимание только 
на эффективность препарата, но немало важным является и цена на препарат. 

Как мы знаем около 90% отечественных препаратов-дженерики, и лишь 10% оригинальных.  У 
дженериков обычно наблюдается больше побочных эффектов, в связи с этим население отдает пред-
почтение зарубежным препаратам, хоть они и в разы дороже (рис. 4). 
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Рис. 3. На что вы обращаете внимание при выборе препарата? 

 

 
Рис. 4. Каким препаратам вы отдаете предпочтение? 

 

Следующим я выяснила какую лекарственную форму чаще приобретают , и что все-таки важнее 
удобный способ применения или эффективность препарата. 

В ходе опроса выяснили, что в из всех лекарственных форм большинстве случаев приобретают 
таблетки (рис.5), но все же первым признаком при выборе является эффективность препарата нежели 
удобный способ его применения (рис.6). 

 

 
Рис. 5. Какие лекарственные формы вы чаще приобретаете? 

 
Еще мной было выяснено отсутствие нужного лекарственного препарата или медицинского из-

делия в аптеке, в которую обращались.  
Как оказалось, по результатам опроса, в 70% случаях иногда не бывает нужного товара аптечно-

го ассортимента, в 20% всегда не бывает и лишь в 10% всегда есть то что нужно (рис.7). 
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Рис. 6. Что для вас важнее? 

 

 
Рис. 7. Часто ли бывало, что в аптеке не было нужного вам препарата или медицинского 

изделия? 
 

В заключение исследования, решили узнать у потребителей какую сумму в среднем они тратят 
на препараты за один раз. 

По выявленным данным могу сказать что абсолютно разное количество денег потребители тра-
тят на препараты за один раз, это связано с тем, что они обращаются за препаратами из разных фар-
макологических групп отсюда и разные цены. 

Вывод. Изучив товары аптечного ассортимента, пришли к выводу, что чаше всего в аптеке при-
обретают лекарственные препараты. Возможно, это связано с плохой экологией, так же со стрессовы-
ми ситуациями, в следствие которых страдает иммунная система. Так же я выяснила что при выборе 
аптеки люди руководствуются рядом факторов, а не одним. 
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Введение. Аллергический ринит, известный также как «сенная лихорадка», – воспалительное 

заболевание слизистой носа, проявляющееся четырьмя основными симптомами: отделяемым из носа, 
затруднением носового дыхания, чиханием и зудом в полости носа [Рязанцев, Гончаров, 2018]. Влия-
ние аллергического ринита на жизнь населения долгое время оставалось недооценённым из-за не-
опасного для жизни характера симптомов. Однако в последние десятилетия аллергический ринит при-
знан серьёзной проблемой. По данным Всемирной Аллергологической Организации (ВАО), аллергиче-
ским ринитом в мире страдает более 400 млн человек [WAO, 2013]. 

Цель исследования – изучение распространённости аллергического ринита среди местного 
населения, а также фармацевтического рынка препаратов для лечения данного заболевания. 

Материалы и методы исследования. Ведущим методом исследования стал метод социологи-
ческого опроса населения в форме анкетирования, проведённого с использованием Google-формы. 
Анкета содержала как закрытые, так и открытые вопросы. Всего было опрошено 47 респондентов. Вы-
борка включала в себя 31 респондента женского пола и 16 – мужского, респонденты принадлежали к 
разным возрастным категориям (17 респондентов в возрасте 20-30 лет, 16 респондентов – 30-40 лет, 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования распространённости аллергического 
ринита и его влияния на жизнь населения. Рассмотрена роль препаратов в терапии данного заболева-
ния. 
Ключевые слова: аллергический ринит, нозология, антигистаминные, глюкокортикостероиды, анти-
конгестанты. 
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Annotation. The article presents the results of a study of the prevalence of allergic rhinitis and its effect on the 
life of the population. The role of preparations in the treatment of this disease is also considered. 
Key words: allergic rhinitis, nosology, antihistamines, glucocorticosteroids, anticongestants. 
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12 респондентов – 40-50 лет, 2 респондента были старше 50), а также имели разный социальный ста-
тус (студенты, самозанятые, работающие лица, безработные, пенсионеры). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты опроса показали, что все респонденты так или иначе слышали о существовании ал-

лергического ринита (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Осведомлённость респондентов о существовании аллергического ринита («Знаете 

ли вы, что такое аллергический ринит?») 
 
Однако имеется данное заболевание менее чем у 30% респондентов (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Наличие аллергического ринита у респондентов («Имеете ли вы такое заболевание 

как аллергический ринит?») 
 

Более 80% опрошенных считают аллергический ринит распространённой нозологией (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Мнение респондентов о распространённости аллергического ринита («Как вы дума-

ете, аллергический ринит – распространённая нозология?») 
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Результаты исследования показали, что более 80% респондентов считают аллергический ринит 
заболеванием, сильно влияющем на качество жизни (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Влияние аллергического ринита на жизнь населения («Как вы думаете, влияет ли 

аллергический ринит на качество жизни?») 
 

При лечении аллергического ринита, исходя из результатов опроса, наибольшим спросом поль-
зуются антигистаминные препараты и назальные глюкокортикостероиды (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Популярность групп препаратов при лечении аллергического ринита 

 
Среди антигистаминных препаратов наиболее популярными являются супрастин и лоратодин 

(рис. 6).  
 

 
Рис. 6. Популярность антигистаминных препаратов 
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Среди назальных глюкокортикостероидов наибольшим спросом пользуются назонекс и фликсо-
назе (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Популярность назальных глюкокортикостероидов 

 
Несмотря на невысокую популярность антиконгестантов среди остальных средств борьбы с ал-

лергическим ринитом у респондентов, был проведён опрос об эффективности тех или иных антиконге-
стантов с разным действующим веществом. Среди антиконгестантов с действующим веществом кси-
лометазолин наибольшую популярность имеют тизин и ксилен (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Популярность антиконгестантов с действующим веществом ксилометазолин 

 
Среди антиконгестантов с действующим веществом нафазолин наибольшую популярность имеет 

нафтизин (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Популярность антиконгестантов с действующим веществом нафазолин 
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Среди антиконгестантов с действующим веществом оксиметазолин наибольшим спросом поль-
зуются риностоп и називин (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Популярность антиконгестантов с действующим веществом оксиметазолин 

 
Результаты опроса показали, что наибольшей эффективностью в борьбе с аллергическим рини-

том обладают антигистаминные, а назальные глюкокортикостероиды и антиконгестанты (даже в ком-
бинациях) значительно проигрывают (рис. 11). 
 

 
Рис. 11. Эффективность препаратов в борьбе с аллергическим ринитом 

 
 Наиболее удобной лекарственной формой респонденты считают спрей (рис. 12). 
 

 
Рис. 12. Популярность лекарственных форм препаратов 
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Вывод. Таким образом, аллергические риниты являются одними из самых распространённых 
заболеваний, значительно ухудшающих качество жизни населения. В борьбе с аллергическим ринитом 
наибольшим спросом пользуются антигистаминные препараты и назальные кортикостероиды, среди 
которых в большинстве случаев приобретают супрастин, лоратодин, назонекс и фликсоназе. Наиболее 
эффективными респонденты считают антигистаминные препараты. Спрей является предпочтительной 
лекарственной формой среди населения.   
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Начальным этапом строительства любого здания является производство работ нулевого цикла. 

Основными этапами работ нулевого цикла являются: срезка растительного слоя, вертикальная и гори-
зонтальная планировка территории, рытье котлованов, устройство проездов и дорог для строительной 
техники, прокладка подземных коммуникаций, при необходимости устройство дренажных и водоотвод-
ных систем, устройство сборных и монолитных фундаментов и завершающим этапом является обрат-
ная засыпка. 

Безопасность проведения всех видов работ нулевого цикла зависит от выполнения решений 
принятых в проектах производства работ, а так же правил и норм техники безопасности, действующих 
в строительстве. Особые требования при возведении подземной части здания предъявляются к отко-
сам и стенкам выемок. Необходимость крепления стенок котлована возникает при проведении работ на 
больших глубинах, а так же при неблагоприятных гидрогеологических условиях. Такая необходимость 
во многом зависит от возводимых конструкций подземной части.  

При отсутствии грунтовых вод вертикальные стенки котлована, с естественной влажность грун-
тов допускается не укреплять для:  

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности основных методов искусственного закреп-
ления грунтов. Показывается важность способов закрепления грунтов в строительстве зданий и соору-
жений, а так же уделяется внимание технике безопасности при проведении работ по закреплению. 
Ключевые слова: работы нулевого цикла, грунт, откосы, основание, химический способ, термический 
способ, электрический способ, искусственное замораживание, механический способ. 
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Abstract: this article discusses the features of the main methods of artificial soil consolidation. The importance 
of methods of fixing soils in the construction of buildings and structures is shown, as well as attention is paid to 
safety during work on fixing.  
Key words: zero cycle works, soil, slopes, base, chemical method, thermal method, electric method, artificial 
freezing, mechanical method. 
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а) песчаных, крупнообломочных глубиной до 1 м; 
б) в супесях до 1,25 м; 
в) в суглинках и глинах 1,5м; 
г) в особо плотных грунтах до 2 м 
При больших глубинах производят устройство откосов, параметры этих откосов определяются и 

регламентируются СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Откосы за-
нимают значительную часть строительной площадки, а их устройство ведет к дополнительным трудо-
вым затратам. В стесненных городских условиях их устройство является большой проблемой или во-
все не возможно, поэтому в таких случаях применяется метод закрепления грунтов.  

Закрепление грунтов является мерой для безопасного ведения работ, ее особенностью в отли-
чие от уплотнения в основном является не разрушение структуры грунта с последующим повышение 
его плотности, а уменьшение сжимаемости, водонепроницаемости и повышение прочности и устойчи-
вости за счет увеличения сцепления межу частицами.   

Закрепление грунтов можно проводить двумя способами поверхностным и глубинным. Техноло-
гии этих способов имеют существенные различия, так поверхностное закрепление выполняется на глу-
бину до одного метра, грунт в таком случае предварительно разрыхляется и перемешивается с за-
крепляющими материалами, после чего уплотняется. Технология глубинного закрепления предполага-
ет обработку грунтов без нарушения их естественного сложения, скелета путем инъекции закрепляю-
щих материалов, или специальных обработок в предварительно пробуренные скважины, шпуры. 

На данный момент для того что бы повысить несущую способность оснований применяют сле-
дующие способы искусственного закрепления грунтов: химический, термический, искусственное замо-
раживание, электрический, механический. 

Каждый способ применяется в определенных условиях и имеет свою область ограниченную но-
менклатурой грунтов с соответствующими характеристиками. Характеристики грунтов определяются на 
основании инженерно геологических изысканий проводимых до начала работ. 

Выбор метода укрепления зависит от типа грунта основания и подбирается индивидуально с 
учетом всех геометрических особенностей и проектных требований. 

С начала развития методов закрепления грунтов химическим способом, а именно с 1931года 
прошло немало времени. За этот период было проведено множество исследований, связных, как с вы-
бором подходящих рецептов закрепляющих веществ, так и с уменьшением их токсичности. 

Применение химических способов в строительной практике показало, что они являются доста-
точно эффективными. Эффективность заключается в том, что после проведения укрепления грунтов 
оснований не происходит нарушение эксплуатации здания.  

Закрепление химическим способом предполагает целенаправленное преобразование свойств 
грунтов в естественном состоянии при помощи химической обработки их различными реагентами. Ре-
акции происходят за счет взаимодействия химически активной части грунтов и реагентов между собой. 
При таком методе закрепления реакции становятся необратимыми, приобретенные свойства становят-
ся постоянными.  

Применение химического способа закрепления происходит по двум технологиям. Первая пред-
полагает инъекционное внедрение реагентов в виде растворов или газов без нарушения структуры 
грунтов. Вторая происходит с нарушением их естественной структуры путем механического перемеши-
вания с цементами и различными добавками и реагентами. На данный момент есть несколько спосо-
бов химического закрепления грунтов, к ним относятся: цементация, битумизация, глинизация, смоли-
зация и электрохимическое закрепление.  

Термическое закрепление применяется в грунтах имеющих высокую степень проницаемости 
преимущественно глинистого типа. Характерной особенностью данного способа является то, что его 
применение актуально при ожидаемой просадке, превышающей допустимую осадку здания или соору-
жения. Для термического закрепления в специально пробуренные скважины, герметично закрываемые 
затворами, нагнетается раскаленный воздух, вследствие чего увеличивается прочность между части-
цами и грунт становится непросадочным. Температура обработки грунта зависит от заданной цели и 
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области применения, например для укрепления откосов и уменьшения просадочных свойств грунтов 
требуется 300-400 градусов, а для борьбы с морозным пучением 500-600 градусов. Особенно важным 
этапом являются работы связанные с установкой и эксплуатацией форсунок. Подача топлива и сжатого 
воздуха должна производиться при давлениях не превышающих проектные. Розжиг форсунок должен 
производиться в средствах индивидуальной защиты с применением электрозапальников. Максималь-
ная глубина закрепления грунта термическим способом составляет 20 метров. 

Искусственное замораживание в отличие от химического и термического является методом вре-
менного закрепления грунтов. Данный метод является вполне надежным и универсальным, сущность его 
заключается в превращении требуемого массива в ледогрунт, который будет обладать полной водоне-
проницаемостью, а так же высокой прочностью. По технологии в систему специально пробуренных замо-
раживающих скважин устанавливаются хладоносители, которые отнимая тепло окружающего грунта, 
превращают его в замороженный массив. Выделяют два способа замораживания: рассольный и сжижен-
ным газом. Различие первого и второго заключаются в виде хладоносителя. Для рассольного применяют 
раствор хлористого кальция или натрия, для способа сжиженным газом используют жидкий азот.  

Электрический способ предполагает закрепление влажных и глинистых грунтов с помощью эф-
фекта электроосмоса. Электроосмос-это движение жидкости к твердому материалу под действием 
приложенных извне разностей потенциалов. Для применения данного способа используют ток с напря-
жением поля 0,5-1 В/см и плотностью 1-5 А/кВ.м, происходит осушение и уплотнение грунтов, а так же 
исчезает возможность пучения грунтов. Электрохимический способ имеет общие черты с электриче-
ским, но различие состоит в том что одновременно в трубу, являющуюся катодом, в грунт вводят рас-
творы химических добавок. Особенностью является возрастание интенсивности процесса закрепления. 

Что касается механического метода укрепления то тут стоит обратить внимание на утрамбовку и 
вибрирование грунта. Существует несколько разновидностей механического метода, к ним относят: 
укрепление железобетонными сваями, грунтовыми сваями, устройство грунтовых подушек. Укрепление 
железобетонными сваями происходит при помощи дорогостоящей объемной техники и требует боль-
шой организованной строительной площадки, что не всегда является целесообразным. Гораздо проще 
и дешевле применять метод грунтовых свай. Он предполагает послойную засыпку и уплотнение зара-
нее специально подготовленных смесей из гранулометрического заполнителя разных фракций в опре-
деленные нестабильные, слабые, требующие замены грунты. Особенностью данного метода является 
экологичность. Устройство грунтовых подушек применяется при небольшой толщине слоя, который 
необходимо укрепить, с помощью катков и другого оборудования с вибрацией. Данный способ подхо-
дит для строительства аэродромов, дорог и объектов большой площади, при необходимости слабые 
слои извлекают и заменяют более прочным. 

Перед началом загружения укрепленных грунтов обязательно должны проводиться соответству-
ющие испытания и проверки по их прочности, подвижности и заданным проектным характеристикам. 

Вмешиваясь в структуру грунтов, изменяя первоначальное состояние, следует учитывать даль-
нейшую работу их под нагрузками. Возникающие новые процессы, связанные с усадкой, уплотнением и 
изменением состава могут значительно усложнить эксплуатацию зданий и сооружений. Ошибочные 
решения и неправильная оценка грунтов становятся причинами аварий и непредвиденных ситуаций, 
поэтому при разработке методов искусственного закрепления следует правильно оценивать прочност-
ные и деформационные свойства, а так же осуществлять анализ дальнейшей работы грунтов с изме-
ненным первоначальным состоянием. 

Применяя инновационные методы и внедряя новые способы по укреплению грунтов можно не 
только сократить сроки проведения работ и снизить их стоимость, но и предотвратить негативные воз-
действия на здания и сооружения в процессе их дальнейшей эксплуатации. 
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В связи с постоянно растущим темпом жизни и изменением общества всё чаще отмечается 

нарушение человеческих отношений. В первую очередь это касается живого общения людей друг с 
другом. Детско-родительские отношения в этом случае наиболее подвержены дисгармонии. 

Постоянная занятость на работе, стрессы и переходящая в хроническую усталость приводит к 
тому, что родитель, приходя домой, начинает вымещать свою злость и негативные эмоции на ребенке 
или того хуже просит оставить его в покое и не трогать.  

В пубертатный период, когда происходит формирование новых потребностей у школьника, 
наиболее актуальными становятся автономия, принадлежность к референтной группе сверстников, со-
вершенствуется способность к обособлению и идентификации. Эти процессы позволяют трансформи-

Аннотация: в статье рассматривается особенности формирования такого явления как отчужденность. 
Описывается детская и родительская отчужденность и ее влияние на детско-родительские отношения. 
Выделяются причины возникновения отчужденности. Указана взаимосвязь отчужденности и нарушений 
психологического развития и здоровья подростков в пубертатный период.  
Ключевые слова: подросток, родители, детско-родительские отношения, отчужденность, психологи-
ческое развитие, причины, взаимосвязь. 
 

CHILD-PARENT RELATIONS: THE IMPACT OF ALIENATION ON THE PSYCHOLOGICAL STATE OF 
ADOLESCENTS LIVING PUBERTY 

 
Butareva Tatiana Sergeevna 

 
Abstract: the article deals with the peculiarities of the formation of such a phenomenon as alienation. Child 
and parental alienation and its influence on child-parent relations are described. The causes of alienation are 
highlighted. The relationship of alienation and disorders of psychological development and health of adoles-
cents in puberty is indicated.  
Key words: teenager, parents, child-parent relations, alienation, psychological development, causes, relation-
ship. 
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ровать мировоззрение, позволяют подростку отстаивать, защищать собственное Я [1, 97].  
Под отчуждением в подростковом возрасте мы понимаем состояние разрыва между членами се-

мьи, связанное с нарушениями процесса социализации ребенка. Почему же это происходит? По боль-
шому счету, это связано с тем, что современные родители и подростки живут интенсивной жизнью. По-
мимо работы и учёбы многие взрослые и подростки занимаются спортом, танцами, пением и пр. Таким 
образом, все меньше времени остается для общения внутри семьи, примером которых является сов-
местное времяпровождение: прогулки, поход в кино, пикники, совместные поездки на отдых и т.д. Внут-
ренние напряженные отношения ослабляют семью. Поэтому отчуждение - это одна из наиболее харак-
терных черт детско-родительских отношений в современной семье. 

Причинами социально-психологической отчужденности в детско-родительских отношениях явля-
ются: 

- изменение социально-статусной роли ребенка. Подросток всё больше ориентируется на 
сверстников, всё меньше делится с родителями своими проблемами. 

- неизменность стиля воспитания родителей. Родители не принимают того факта, что их ребенок 
взрослеет и переживает становление себя как личности, обращаясь к нему как к ребенку и ограничивая 
его во многих вещах. 

Другими словами отчужденность проявляется как нарушение жизненных отношений родителей с 
подростком, при которых неизменность норм, установок и ценностей родителей не изменяются, в то 
время как социальный статус подростка трансформируется [3, 191]. 

Не стоит забывать про важность сохранения положительных взаимоотношений между ребенком 
и родителем. Да, подростку важно чувствовать собственную взрослость и самостоятельность (в разум-
ных пределах), но когда ему не уделяют внимания родители и всё их общение сводится к вопросу «Как 
в школе дела?» или «Опять двойку получил или натворил что-то?», то в таком случае нельзя говорить 
о здоровых отношениях внутри семьи.  Если в этом возрасте ребенок не чувствует никакой поддержки 
со стороны мамы и папы, то у подростка появляется чувство ненужности и тогда он старается избегать 
любого общения с ними.  

В семьях, где родители доверяют детям, понимают их и поддерживают, дети склонны проявлять 
открытость, они более общительны, у них обнаруживается  адекватная самооценка. Отношения в таких 
семьях неконфликтные и подростки склоняются к дружеским отношениям с родителями.  

В свою очередь к отстраняющимся родителям дети проявляют негативные и скрытые чувства; 
эти дети характеризуются сниженным ощущением самоценности, необщительностью, враждебностью, 
конфликтностью и скрытостью. Нарушение детско-родительских отношений является следствием не-
правильного выбора стиля воспитания родителями. Отношения в таких детско-родительских отноше-
ниях можно охарактеризовать как холодные, отстраненные, непоследовательные, возможно даже 
враждебные, чересчур требовательная родительская позиция по отношению к подростку. Детско-
родительские отношения являются определяющим фактором в общем развитии ребенка и предопре-
деляют проявление отчуждения. То есть, отчуждение является результатом депривации социальных 
потребностей индивида в принадлежности, признании, уважении. 

Родительская отчужденность  понимается нами как интегрированное эмоциональное отношение 
к ребенку, вследствие нарушений во взаимоотношениях родителей с подростком.  Можно предполо-
жить, что существует взаимосвязь между отчужденностью и взаимоотношениями между родителями и 
детьми. Это явление отмечается в снижения интереса между родителями и детьми  друг другу, в 
ущемлении автономности ребенка со стороны родителей, а так же сопровождается ростом враждебно-
сти, вызванной непоследовательностью родителей в воспитании.  

В большей степени эти  проявляются в отношениях между сыном и матерью, дочерью и отцом, 
когда родители переносят свои мужские и женские качества на подростков. То есть папы в основном 
переносят только мужские качества, а матери - только женские. В результате чего происходит подмена 
гендерных ролей в разнополых диадах, что естественным образом повышает уровень отчужденности. 

Еще одним негативным фактором, влияющим на формирование отчужденности является гипе-
ропека со стороны родителей.  Страх потерять ребенка «застилает глаза», они начинают запрещать 
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гулять детям, общаться с друзьями, видя в подростке неумелого малыша. Такая воспитательная не-
уверенность  родителей зачастую граничит со строгостью, переходя в жесткость. Дети остро пережи-
вают эти моменты, часто разгораются серьезные конфликты между родителями и детьми, которые 
негативно отражаются на психологическом состоянии подростком. 

Психологическая защищенность является одним из основных условий полноценного развития 
ребенка. Абсолютно каждому подростку, каким бы сложным не был его пубертатный период важно осо-
знавать,  что его любят и поддержат в любых жизненных ситуациях. Слушать и чувствовать ребенка 
непросто для взрослого. Именно в диалоге рождается доверие и взаимопонимание, умение видеть 
чувства свои и окружающих. 
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В настоящее время среди подрастающего поколения отмечается тенденция к возрастанию уров-

ня личностной и социальной тревожности. Это связано, прежде всего, с большим количеством трудно-
стей, с которыми сталкивается нынешняя молодежь, которые непонятны и незнакомы предыдущим 
поколениям. 

Высокий уровень тревожности снижает активность психических процессов, отрицательно сказы-
вается на использовании знаний, умений и навыков и может привести к неправильным действиям даже 
в условиях, в которых можно было действовать вполне успешно [1, 2]. 

Достаточно часто в беседе с подростками можно услышать фразу «я –социофоб». Что же это та-
кое? Под социофобией мы понимаем явление, при котором школьники испытывают повышенную тре-
вогу, заставляющую их  испытывать эмоциональный и физический дискомфорт.  

Социофобические проявления разнообразны, но, однозначно, они влекут за собой значительные 
нежелательные изменения в жизни. Приведем в пример типичный случай, про который говорит подро-
сток родителю, учителю или школьному психологу: «Мне страшно, когда представляешь, что опозо-
ришься прилюдно и все только и будут говорить, как это глупо и нелепо. Выхожу на улицу, а все только 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития у современных подростов социальной тревож-
ности. Описаны основные причины ее возникновения и механизмы протекания. Указаны возможные 
последствия данного явления. Обосновывается выбор виртуальной реальности тревожными подрост-
ками. Сделан вывод об увеличении риска распространения социальной тревожности среди подростков. 
Ключевые слова: общество, интернет, подростки, тревожность, социофобия. 
 
THE RELATIONSHIP OF TEENAGERS SPENDING TIME ON THE INTERNET WITH THE FORMATION OF 

THEIR SOCIAL ANXIETY 
 

Butareva Tatiana Sergeevna 
 
Abstract: the article deals with the development of social anxiety in modern adolescents. The main causes of 
its occurrence and mechanisms of its course are described. The possible consequences of this phenomenon 
are indicated. The choice of virtual reality by anxious teenagers is substantiated. It is concluded that the risk of 
spreading social anxiety among adolescents increases. 
Key words: society, Internet, teenagers, anxiety, social phobia. 
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и смотрят, оценивая меня, и хочется быстрее добраться домой, ведь там так уютно и спокойно. Мне 
легче общаться в интернете, там нет живого общения и мне проще проявить себя».  

В настоящее время взаимодействие с людьми в интернете является неотъемлемой частью жиз-
ни практически каждого человека, а подростков особенно. Более чем у 80% российских школьников 
есть профиль в таких социальных сетях как Вконтакте, Instargam, TikTok и пр. Дети даже несмотря на 
большую загруженность, связанную с учебной деятельностью и дополнительными секциями, кружками 
и т.п. проводят в них около 2-3 часов в день. Это позволяет говорить об Интернете как об особой вир-
туальной реальности, социокультурной среде, оказывающей огромное влияние на формирование и 
развитие личности [2,144].  

Общение в социальных сетях предоставляет молодым людям возможность удовлетворить свою 
потребность в принадлежности к группе, получить поддержку, сохранять психологический контакт и 
ощущать «присутствие» рядом с собой людей, находящихся далеко [там же], что особенно актуально, 
если этого не хватает в «реальной» жизни.  

Виртуальная реальность и коммуникация в ней оказывается для многих подростков более пред-
почтительной по ряду причин. Прежде всего, потому что подросток может контролировать процесс вы-
ражения своих чувств (у него имеется большее количество времени на обдумывание ответа и нет 
непосредственного зрительного контакта с собеседником). Интернет-общение стирает барьеры, каса-
ющиеся пола, возраста, внешности собеседника, а также его коммуникативной компетентности. В со-
циальных сетях существует свобода высказываний и поступков, так как можно зарегистрироваться под 
каким-нибудь псевдонимом (Nickname), благодаря чему обеспечивается анонимность. Именно аноним-
ность виртуального общения позволяет подросткам затрагивать такие темы, о которых они не реши-
лись бы заговорить в реальной жизни. 

Но общение в виртуальной реальности имеет свои негативные последствия. Особо остро встает 
проблема налаживания контакта с окружающими людьми. В отношениях с одноклассниками возникают 
трудности, вследствие чего современные школьники замыкаются в себе, начинают больше времени 
проводить в социальных сетях и стараются избегать контактов. Здесь и начинает формироваться под-
ростковая социофобия, когда дети испытывают тревогу и страх, находясь в обществе. 

Источником повышенной тревожности в подростковом возрасте выступает внутренний конфликт, 
обусловленный внешними и внутренними факторами. К внешним относят стремление соответствовать 
требованиям и ожиданиям значимых для подростка людей. К внутренним - его личностные особенно-
сти. 

Разберем основные причины возникновения социофобии у школьников: 
1. Тревожные родители. Дети у таких родители на примере родителей «заражаются» этой тре-

вожностью, помимо этого чаще всего сказывается гиперопека. 
2. Недоношенность. Из-за того, что отдельные участки мозга не сформировались или недоста-

точно развиты, дети более склонны к возникновению социального тревожного расстройства. 
3. Неблагополучные взаимоотношения со сверстниками. Дети остро реагируют на поддразнива-

ния со стороны одноклассников, на то, что их не принимают в коллективе. 
4.  Неуспешность в школе. Низкие показатели по учебным предметам формируют негативное от-

ношение учителей и одноклассников к подростку, а также влияют на самооценку ребенка, которая за-
нижается. 

Существуют ситуации, когда подростки, проводят много времени в интернете, а  родители и учи-
теля,  сами способствуют такого рода «занятости», так как она приносит им меньше беспокойства, чем 
активность подростка вне дома, и создает иллюзию контроля.  

Тем не менее, в группах высокого и невидимого риска выявлена сопоставимая распространен-
ность депрессивных симптомов, тревоги и суицидальных мыслей, причем в группе невидимого риска 
распространенность эмоциональных симптомов и проблем в общении со сверстниками выше на фоне 
отсутствия выраженных проблем с поведением, которые есть у группы риска.  

Зачастую, те дети, которые открыто конфликтуют и ведут себя нарочито развязано, воспринима-
ются как проблемные. Дети с социофобическими проявлениями избегают конфликтов и контактов, но 
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это является наибольшей опасностью, так как неизвестно, что они могут сделать. Здесь будет уместна 
фраза «в тихом омуте черти водятся». За внешним спокойствием прячет ряд глубоких и тяжелейших 
проблем, с которыми подросток остается один на один. Эти проблемы копятся и наносят вред неста-
бильной психике ребенка. Накопление этих проблем сопровождается снижением настроения, потерей 
надежды и социальной изоляцией и может приводить к аутоагрессивному поведению, суицидальным 
мыслям и намерениям, злоупотреблению алкоголем и наркотиками, снижению успеваемости вплоть до 
отчисления из школы [3, 106]. 

Таким образом, можно говорить о повышенном риске распространения социальной фобии среди 
подростков, связанным с вытеснением непосредственного общения контактами в социальных сетях. 
Ограничение непосредственных контактов является известным механизмом тревожного реагирования 
и способствует его закреплению в ситуациях общения, что ведет к дальнейшему усилению социальной 
тревожности.  
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Большая часть взрослого трудоспособного населения проводит на работе практически 40-50%  

времени в течение дня. От того в каких условиях он находится, зависит его психологическое состояние, 
которое в свою очередь влияет и на физическое здоровье человека. Именно эти факторы имеют ре-
шающее значение на работоспособность и качество выполнения своих профессиональных обязанно-
стей. 

В нашем понимании психологическое здоровье – это состояние личности, которое обеспечивает 
ее стойкое формирование, успешный личностный рост, адаптивность к изменениям. Психологически 
здоровая личность легче справляется с трудностями, которые возникают в процессе жизнедеятельно-
сти и профессионального становления. 

Огромную роль для человека играет сплоченность коллектива и отношения с руководством, так 

Аннотация: в статье рассматривается такое явление как психологическое здоровье сотрудников обра-
зовательной организации. Описано влияние сплоченности коллектива на психологическое  и физиче-
ское здоровье педагогов. Отмечена зависимость психологических особенностей от их возраста и опыта 
работы. Указана роль администрации образовательной организации на формирование и поддержание 
сплоченного коллектива организации.  
Ключевые слова: образовательная организация, педагогический коллектив, сотрудники, сплочен-
ность, администрация, психологическое здоровье сотрудников. 
 
THE INFLUENCE OF TEAM COHESION ON THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF EMPLOYEES AND THE 

QUALITY OF THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES 
 

Butareva Tatiana Sergeevna 
 
Abstract: the article deals with such a phenomenon as the psychological health of employees of an educa-
tional organization. The influence of team cohesion on the psychological and physical health of teachers is 
described. The dependence of psychological characteristics on their age and work experience is noted. The 
role of the administration of the educational organization on the formation and maintenance of a cohesive 
team of the organization is indicated.  
Key words: educational organization, teaching staff, employees, cohesion, administration, psychological 
health of employees. 
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как человек – существо социальное. Социум и складывающиеся межличностные отношения могут вли-
ять на состояние специалиста. В настоящее время этот момент недооценивается.  

Рассматривать данный вопрос будем на сфере образования, в частности на примере общеобра-
зовательной школы. Ни для кого не секрет, что работа в сфере «человек – человек» является самой 
трудной и наиболее опасной для психики людей. Наш выбор объясняется тем, что в городской школе 
педагогический коллектив зачастую состоит не менее чем из 70 сотрудников. Все педагоги разновоз-
растные, некоторые только становятся на профессиональный путь, а большинство уже отработали 
около 20 лет. Поэтому такой разнородный коллектив привлекает особое внимание, а взаимоотношения 
внутри него бывают разными. 

Для молодого специалиста, только пришедшего на работу, попасть в коллектив, где находится 
такое большое количество человек, с которым ему постоянно придется взаимодействовать, ставится 
нелегкой задачей. Многие молодые педагоги не выдерживают высокой учебной нагрузки и уходят с ра-
боты через год. Именно поэтому происходит большая нехватка и текучесть кадров в этой сфере. Для 
того чтобы этого минимизировать эти моменты в слаженном и сплоченном коллективе для молодых 
специалистов назначают наставников, которые оказывают педагогам помощь на профессиональном 
пути.  

У более опытных педагогов с возрастом развиваются негативные психические состояния в про-
цессе труда. В связи с постоянным стрессом и (ставшей хронической) усталостью у работников фор-
мируется профессиональное выгорание, которое сопровождается утомлением, постоянным ощущени-
ем напряжения, нежеланием идти на работу, повышенной возбудимостью и агрессивностью. Пережи-
вание этих состояний приводит к возникновению психосоматических и соматических патологий и забо-
леваний. 

Одним из факторов, который влияет на сохранение и поддержание позитивных психических со-
стояний в труде является психологическая атмосфера в коллективе, а в частности уровень сплоченно-
сти коллектива. 

Нездоровый психологически человек не желает что-то менять, он крайне резко и чаще всего 
негативно воспринимает успехи и поражения. Психологически здоровая личность осознает происходя-
щее, ощущает целостность. Такой человек сам умеет справляться с трудностями и может оказать под-
держку окружающим его людям.  

В. Ю. Завьялов отмечал, что проблемы возникают там, где разрушаются межличностные связи. 
Все люди будь то прямо или же косвенно, но зависимы друг от друга и, поэтому, принцип экологичности 
в общении, его соблюдение, является надежной гарантией того, что доброжелательные, уважитель-
ные, взаимно-полезные отношения сохранятся. Здоровье, в душевном плане, характеризуется актив-
ным пользованием помощью других людей и желанием помогать другим людям [1, 45]. 

Под сплоченностью педагогического коллектива мы понимаем наличие особого вида коммуника-
ции, которое нейтрализуют внешние, заданные структурой способы отношений, делая более значимы-
ми внутренние психологические и социальные отношения между участниками коллектива.  

Чем более сплочен коллектив, тем оптимистичнее его  члены, они доверяют друг другу, испыты-
вают чувство безопасности и комфорта. Они способны оказывать друг другу взаимную поддержку, про-
являть теплоту и внимание в отношениях. Между сотрудниками возникают доверительные отношения, 
что положительно влияет на эмоциональное состояние каждого сотрудника. В сплоченном коллективе 
коммуникации открыты, можно проявлять уверенность, бодрость, свободно мыслить, профессионально 
расти, вносить вклад в развитие организации, совершать ошибки без страха наказания. 

На результативность деятельности организации в большей степени влияет качество совместной 
деятельности членов группы и отдельных групп вместе взятых. Решение проблем, стоящих перед 
группой, требует совместных усилий людей с разными знаниями, навыками, опытом, знаниями [3, 111]. 

Нельзя не сказать о том, что сплоченный педагогический коллектив работает как единый орга-
низм, где каждый сотрудник заряжает энергией и желанием развиваться своих коллег. Во многом это 
зависит от администрации школы и того, какие правила и требования она устанавливает. Чем автори-
тарнее ведет себя директор школы, тем труднее работать педагогам. Они не могут выйти за рамки, 
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проявив свою творческую направленность, например, так как скорее всего получат жесткий выговор за 
самодеятельность.  

Таким образом, коллектив играет неоднозначную роль в развитии тех или иных качеств и сторон 
личности, открывают возможности практического освоения форм организации жизнедеятельности, ока-
зывают влияние на психоэмоциональное состояние здоровья каждого отдельного сотрудника. Спло-
ченность педагогов положительно влияет на результаты деятельности всей организации в целом и га-
рантирует  эффективную  работу всех сотрудников.   
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Каждый педагог, работающий в общеобразовательной школе, сталкивается с деструктивным по-

ведением подростков. Эта проблема очень часто вводит учителей в самый настоящий тупик, так как 
такое поведение наблюдается сразу у нескольких учеников в классе, а учителя (особенно молодые или 
недавно пришедшие в данную организацию) еще не смогли завоевать доверие и авторитет учеников и 
попросту не знают, как с ним бороться. 

Что такое деструктивное общение? Далеко не все учителя, которым «за 40» смогут дать пра-
вильный ответ. В их понимании чаще всего под деструктивное «гребется» любые малейшие наруше-
ния (например, невыполнение домашней работы, отказ от ответа у доски и т.п.). 

На наш взгляд, наиболее точным определением является определение В.Н. Куницына. Опираясь 
на его определение, нами понимается «деструктивное общение» как форма поведения учащегося, ко-
торая зависит от его личностных особенностей, несет в себе ряд негативных последствий, осложняю-
щих взаимоотношения с людьми [1, с. 398]. 

Какие факторы влияют на формирование деструктивного поведения у подростков? На этот во-

Аннотация: в статье описываются виды деструктивного поведения, которые наиболее часто встреча-
ются в рамках общеобразовательной организации. Представлены проявления деструктивных форм в 
общении и поведении подростков, которые особенно остро стоят в настоящее время. Указаны возмож-
ные последствия, которые возникают из-за подобного поведения. Отмечены психологические особен-
ности детей и причины проявления отклоняющегося поведения обучающихся.  
Ключевые слова: деструктивное поведение, виды, причины, подросток, психологические проблемы. 
 
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS THAT HAVE THE GREATEST IMPACT ON 

THE FORMATION OF THEIR DESTRUCTIVE BEHAVIOR 
 

Butareva Tatiana Sergeevna 
 
Abstract: the article describes the types of destructive behavior that are most common in the educational or-
ganization. The manifestations of destructive forms in communication and behavior of adolescents, which are 
noted most often, are presented. The possible consequences that arise from such behavior are indicated. 
Psychological features of children and the reasons of manifestation of deviant behavior of students are noted.  
Key words: destructive behavior, types, causes, teenager, psychological problems. 
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прос существует множество ответов, и большинство из них окажется верным. Рассмотрим основные, 
имеющие наибольшие негативные влияния на детей: 

- социально-экономическое положение страны: проблемы, связанные с недостатком финансово-
го обеспечения детей; 

- слабый институт семьи: проблемы, связанные с искажением ее нравственных устоев, отсут-
ствие должного внимания к воспитанию детей (в связи с загруженностью родителей на работе или не-
надлежащим исполнением родительских обязанностей), снижение позитивного влияния на воспитание 
детей.  

- пубертатный период: особенности данного возрастного этапа развития ребенка, высокой уяз-
вимость, резкие физиологические изменениями во всем организме, смена ведущего вида деятельности 
подростков (общение со сверстниками), кризисное состояние.  

- приоритетность стихийно-группового общения. В процессе такого общения дети приобретают 
такие устойчивые черты характера, как агрессивность, повышенная тревожность, замкнутость. Именно 
такое общение в последствии формирует неформальные объединения подростков, которые нередко 
приобретают противоправную направленность. 

Разберем виды деструктивного поведения. Как оказалось их существует достаточно много, неко-
торые из малоизучены. Но мы остановимся на тех, которые особо остро встают в каждодневной работе 
педагогов. 

1. Агрессивно-конфликтное общение. Самый распространенный вариант поведения, с которым 
сталкиваются учителя и ученики. В данном случае агрессивность может принимать различные формы: 
мстительность, враждебность, попреки и угрозы, обиды и самонаказание, крики и ссоры, тихое ворча-
ние, самобичевание.  

Чаще всего учащиеся с деструктивным поведением проявляют вербальную агрессию (через со-
держание словесных ответов - произнесение в чей-либо адрес грубых, насмешливых и язвительных 
слов как раз является не чем иным, как проявлением вербальной агрессии.). Например, кричат, огры-
заются, угрожают, открыто конфликтуют и т.д. Свои негативные эмоции могут проявлять в виде недо-
вольства другими и оскорблений.  

С какой целью делают это подростки? Причин очень много самых разнообразных, начиная со 
стремления самоутвердиться за счёт унижения других (таким образом скрыть неуверенность в себе), 
заканчивая попытками отстоять своё чувство «взрослости», которое появляется в данном возрасте. 

Самым проблемным моментом для сотрудников школы является то, что такие дети становятся 
неформальными лидерами подростковых объединений, которые образуются в школе и имеют асоци-
альную направленность. Дети  с авторитарным стилем общения «подгибают под себя» ведомых 
сверстников и чаще всего при возникновении проблемных ситуаций выходят «сухими из воды». 

2. Манипулятивное общение подростков. Самое, на наш взгляд, сложное в коррекции. Манипу-
ляция подростка чаще направлена: в семье — на родителей, с целью получения каких-либо выгод; в 
группе — на отдельного ее члена-сверстника, с целью поддержания каких-либо групповых норм. Мани-
пулирование может осуществляться в групповом варианте. В этом случае, как правило, используется 
термин «групповое давление». Виды группового давления: лесть, шантаж, уговоры, запугивания, под-
черкнутое внимание, похвала и т. п. Санкции могут носить поощрительный или запретительный харак-
тер. Наиболее болезненны эти меры именно для подростков из-за возрастных особенностей психики. 

3. Криминогенное общение. Для него характерны антиобщественная направленность, психоло-
гическая стрессогенность и конфликтность, жестко заданный ролевой характер. Существует три вида 
такого общения, но мы остановимся на двух, которые чаще всего встречаются в условиях образова-
тельной деятельности внутри образовательной организации.  Товарищеская группа является формой 
проведения досуга. Криминогенная представляет собой собственно делинквентную группу [2, с. 219]. 
Путь к преступному поведению начинается с участия в группах совместного времяпрепровождения, где 
проявляется асоциальный элемент, через группу криминального характера, в которой происходит 
усвоение криминальной субкультуры и поведения, при активном влиянии лидеров. 
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4. Барьерное общение.  В основе этого взаимодействия лежат внутренние и внешние барьеры 
общения (застенчивость, беззастенчивость, одиночество и отчуждение). Для застенчивых детей при 
встречах с новыми людьми и знакомствах характерны такие трудности как ограниченная возможность 
положительной оценки личных качеств другими людьми, замкнутость и чрезмерная озабоченность соб-
ственными реакциями.   

Эти проблемы обычно сопровождаются чувствами непрекращающейся депрессией, беспокой-
ством и ощущением одиночества. Здесь бывает происходит переломный момент, когда учащийся ре-
шает повернуть ситуацию в другое русло и приобщается к «плохим» компаниям. Он начинает прояв-
лять откровенную наглость по отношению к окружающим, его поведение становится  развязным, даже 
хулиганским. Ребенок старается выглядеть уверенным в себе человеком (как и входящие в эту компа-
нию сверстники), но, не изменяя при этом своих личностных характеристик. 

Для того чтобы справиться с подобными проявлениями у подростков необходима слаженная ра-
бота специалистов школы и родителей. В процессе коррекции таких видов поведения необходимо опи-
раться, прежде всего, на учет личностных качеств подростка. В работе с подростком психолог занима-
ется развитием рефлексии и эмпатии в процессе занятий, делая упор на осознание мотивов поступков 
ребенка.  
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The pedagogical system is functional in ensuring the maturity of schoolchildren and maintaining social 

life in society. That is why our President Sh.Mirziyoev  pays special attention to the modernization of the public 
education system and directs all efforts to improve the quality of education. The pedagogical system is a com-
plex of compounds that are interconnected and complementary to the educational, physical, spiritual, and spir-
itual development of the human being, and if there is one element that changes in quantity or quality, then the 
second element.1 It consists of a set, pedagogical process, pedagogical activity, pedagogical cooperation, 
pedagogical practice and socio-pedagogical reality. Each content, in turn, is made up of individual parts. In the 
context of studying pedagogical and psychological aspects of the formation of constructive psychological pro-
tection of students in school environment, the subject of the research is directly related to the pedagogical pro-
cess. For this reason, we think it is appropriate to respond first and foremost to the pedagogical process and, 
secondly, to psychological protection. 

The pedagogical process is in fact a systematic system of the pedagogical system and can be autono-
mously studied as a system. Based on the objectives of our research, we developed a “Questionnaire for the 
Establishment of Psychosocial Protection” for heads and specialists of the public education system, who are 
being trained in retraining courses. In order to determine the degree of psychological protection of the trainees, 
among other questions and inquiries in the questionnaire, we also included references such as “Give your 
opinion about the pedagogical process and its contents” and “What are the main objectives of the teacher”. 
68% of the respondents in the survey did not comment on this. In our opinion, this may be for two reasons: the 
first is their low level of pedagogical readiness and the second is the lack of experience of respondents in ped-
agogical and psychological surveys. 30% of the respondents stated their relationship clearly and clearly. The 

                                                           
1
 Тизимли таҳлил: назария ва амалиёт масалалари (педагогик фаолият мисолида) / Монография, Самаров Р. ва 

бошқалар. – Тошкент: Адабиёт учқунлари,  2017.  – 14 – 15 бетлар 

Аннотация: психологическая химия, служба за отсутствие хорошей плесени, разделение на основной и 
повышенный психологические типы. Психологическая химия хорошо выражена в поведенческих 
техниках, обеспечивающих ее компоненты психологическим, культурным и творческим опытом. 
Ключевые слова: педагогический процесс, компонент, психологическая защита, духовность, паттерн 
поведения, психологическая культура, виды психологической защиты, теоретическая классификация, 
личность, "Я" - концепция, психологический дискомфорт, потребность, жизненный опыт, ситуация. 
 
Annotation: Psychological chemistry, service for the absence of good mold, division into basic and increased 
psychological types. Psychological chemistry well expressed in behavioral techniques, providing its compo-
nents with psychological, cultural and creative experience. 
Key words: pedagogical process, component, psychological protection, spirituality, pattern of behavior, psy-
chological culture, types of psychological protection, theoretical classification, personality, "I" - concept, psy-
chological discomfort, need, life experience, situation. 
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remaining 2% of the respondents responded to the issue from a legal point of view, mainly limited to the cases 
stated in the regulations. However, normative legal documents do not define the dynamics of the pedagogical 
process, but rather the organizational aspects. The psychological state (psychological discomfort), aggression, 
anxiety, anxiety cannot be determined by normative documents. They can only be balanced by psychological 
protection. 

The pedagogical process, as a system, consists of five components: 
• the purpose of education (including the topic) (to determine why it is necessary to teach); 
• content of educational information (information) (from what it is necessary to teach); 
• teaching methods (pedagogical communication tools (from how to teach); 
• Personality of the teacher (from the definition of personal and professional qualities of the teacher); 
• the personality of the learner (to determine the quality and knowledge that the learner must acquire). 
Awareness of these functions is of practical importance in fostering creative, creative young people who 

are able to effectively and professionally engage in material and spiritual development.  
45% of the respondents answered the question "How important is psychological protection for the 

teacher?", "For self-defense". They did not specify who or why. Content analysis of these responses suggests 
that they do not have a clear understanding of psychological protection and that they are aware of the destruc-
tive form of psychological protection. R. Granovskaya, who studied the genesis of psychological protection, 
argues that "the general overview of the mechanism of psychological protection (destructive psychological pro-
tection - SS) is the denial of the individual's activity (refusal to act - SS) to effectively address the situation or 
emerging problem." If, during the pedagogical process, the student does not want or refuses to cooperate with 
the teacher, explicitly refuses to do home or independent tasks, it is the expression of destructive psychologi-
cal protection in the student's behavior. Or, when a science teacher frowns in the classroom (before entering) 
or harshly addresses students, this is also an example of destructive psychological protection. The school 
psychologist is required to work with all teachers to be aware of these situations. Constructive psychological 
protection is available to deal with the situation without damaging the educational purpose. Therefore, psycho-
logical protection should be understood as a special regulatory system that minimizes the impact of internal 
and external threats on the individual, providing psychological instability and balancing the current psychologi-
cal state. 

Consequently, constructive psychological protection is of cultural significance and determines the sub-
jective nature of events and events. E. Dotsenko says that "the main element of psychological protection is to 
ensure that the person does not get introverted"2 Introjection3 is an instruction given by the person, their views, 
motivations, and so forth within the inner circle of the individual.4 This is because external causes arise from 
the influence of internal conditions, as academician S. Rubinstein states, "external influences are, in one way 
or another, psychologically."5 Therefore, E. Kirshbaum and A. Eremeeva argues that "psychological protection 
is not an inhumane, but a psychological regulator of behavior and behavior in order to prevent an unpleasant 
situation." 

In summary, it is important to note that psychological protection in the pedagogical process system per-
forms accumulative and regulatory functions to functionally provide the moral image of the teacher. As a result, 
an educator is able to master psychotechnics that have practical implications for determining individual strate-
gies for achieving personal and professional maturity. After all, the teacher conducts psychological and peda-
gogical diagnostics in search of answers to such questions as: What kind of person am I? 

For the students, the school does not have to be influenced by various situations in the course of their 
educational activities. As a result, they will learn to understand social norms and ideals in real time. In this 
way, with the modernization of the learning process, students will be able to distinguish abstract, unrealistic, 

                                                           
2
 Грановская Р. М. Актуальность исследования психологической защиты // Вестник Балтийской академии. 1998. 

Вып. 18.  - С. 47–51. 
3
 Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. - М.: Речь, 2004. – С. 104. 

4
 Юнонча: intro (- ички) + jacere (- солмоқ). Словарь иностранных слов (Около 10 000 слов). – СПб. ООО 

Виктория плюс. 2010. – С.248. 
5
 Психология. Словарь /Под ред. Петровского А.В., Ярошевского М.Г. - М.: Политиздат, 1990.  – С. 419 – 420. 
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constructive, realistic ideas from destructive content. In this way, school children form components of social 
and cultural competences. 

Therefore, within the module "Management Psychology" conducted in the course of retraining and ad-
vanced training of managers and specialists of public education, "Psychological protection in the system of 
pedagogical activity", "Spiritual and educational work in the formation of psychological protection in students, 
Correction ”. 
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В научных трудах развитие студенческого самоуправления, процесс функционирования 

студенческих объединений, сообществ в рамках образовательных организаций высшего образования, 
так и образовательных организаций профессионального образования, отражены в работах А.Т. 
Ахметзяновой, Г.Х. Вахитовой, И.В. Жулановой, О.А. Колмагоровой, Л.И. Коротких, М.А. Пашоликова и др. 

В связи с новыми изменениями в программах высшего образования: разделение обучения на 
ступени образования – бакалавриат, магистратура, увеличение продолжительности образования и 
предъявлямыми требованиями к аббитуриенту и студенту, в том числе и в условиях общественной и 
трудовой деятельности. 

В настоящее время существуют разные формы студенческого самоуправления в рамках 

Аннотация: в статье рассматривается социально-психологическая адаптированность студентов. Автор 
анализирует теоретический и практический опыт по изучению адаптированности студентов, занимаю-
щихся общественной деятельностью, взаимосвязь воспитательной и учебной работы может опреде-
ляться как совокупность компетенций, определяющих социальную и профессиональную компетент-
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образовательных организаций разного уровня (среднего, высшего и др.), начиная от 
зарегистрированной первичной профсоюзной организации студентов, студенческого телевидения, 
организации по туризму, и заканчивая небольшими студенческими объединениями, которые созданы 
на основе факультета – студенческие советы, клубы, творческие коллективы, студенческие отряды и 
т.д. 

В научных работах О.Б. Дарвиш юность характеризуется временем выбора жизненного пути, 
работой по выбранной специальности, учебой в вузе, созданием семьи, службой в армии (для 
юношей). 

Период юности составляет часть переходного этапа от детства к взрослости, от подросткового 
возраста к самостоятельной взрослой жизни. 

Важным в аспекте нашей проблемы исследования является критерий достижения взрослости – 
овладение культурой, системой знаний, ценностей, норм, социальных традиций, подготовленность к 
осуществлению разных видов труда [6, с. 261-262]. 

Л.И. Божович и другие исследователи (И.С. Кон, А.С. Мудрик, Е.А. Шумилин и др.) связывают 
переход от подросткового к раннему юношескому возрасту с резкой сменой внутренней позиции, 
заключающейся в том, что устремленность в будущее становится основной направленностью 
личности, и проблема выбора профессии, дальнейшего жизненного пути находится в центре внимания, 
интересов [3, с. 229-230]. 

Руководствуясь мнением ученых А.Т. Ахметзяновой, Г.Х. Вахитовой, И.В. Жулановой, О.А. 
Колмагоровой, Л.И. Коротких, предполагаем, что в подготовке будущих специалистов внеучебная и 
общественная деятельность влияют на качество образования и блаоприятной социально-
психологической адаптированности. 

Общественная работа способствует интеллектуальному развитию, развивает организаторские 
способности и самостоятельное решение проблем. 

Специфика современного обучения позволяет самостоятельно студенту определить место для 
общественной деятельности и модели образования, которые влияют на личностные характеристики 
профессионала. 

Постоянное повышение требований к способностям молодых людей способствует 
формированию волевой направленности и регуляции учебной деятельности. 

По мнению Д.А. Донцова и М.В. Донцовой возрастными и факторами любого периода развития 
личности являются: социальная ситуация развития личности, ведущий вид деятельности, сфера 
общения, эмоциональные качества личности и др. 

Психологическое развитие и становление студенчества имеет свои периоды подъема и спада, 
что обусловлено определенными противоречиями, взаимопереходами, самовыражением, 
самодвижением, активной жизненной позицией. 

Социальная ситуация развития личности в юности характеризуется в первую очередь тем, что 
юношам и девушкам предстоит во многом самостоятельно выйти на путь трудовой деятельности и 
определить своё место в обществе (следует заметить, что эти процессы весьма вариативны). 
Благодаря развитию и становлению меняются социальные требования к юношам и девушкам, 
общественные условия, в которых происходит их личностное формирование: они должны быть 
подготовлены к труду, к семейной жизни, к выполнению гражданских обязанностей [2, с. 34]. 

А.Т. Ахметзянова в своей научной работе «Студент, включаясь во внеучебную деятельность, не 
только вступает в профессиональную деятельность, но и входит в новую ситуацию развития, 
поднимается на новые ступени нравственного и профессионального совершенствования [1]. 

Студенческое самоуправление – это самостоятельность студентов в реализации различных 
инициатив, принятия решений жизненно-важных вопросов, касающиеся обучения, быта, досуга, в 
интересах своего коллектива, организации и личности. 

Для развития процессов самоорганизации студенчества необходимо наличие ряда условий: 
• студенчество должно быть носителем активного начала, характеризующегося инициативой, 

деятельным участием в жизни коллектива, образовательной организации, городского сообщества, 
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региона; 
• молодые люди должны обладать определенными умениями и навыками общественной 

деятельности; 
• студенчество должно обладать свободой выбора, заключающейся в возможности и 

способности самостоятельно определять направления практического использования своего 
потенциала; 

• студенческая среда должна обеспечить поддержку инициатив, выдвигаемых органами 
студенческого самоуправления[4]. 

Модель студенческого самоуправления как системный результат моделирования имеет 
личностную, социальную и профессиональную направленность в целом компоненте, интегрирует 
различные виды студенческой активности, инициативы, формы воспитания и коллективной 
организации, модели управления и педагогического сопровождения в содержании [5, с. 297]. 

Мы считаем, что органы студенческого самоуправления должны взаимодействовать с органами 
образовательной организации на основе принципов социального партнерства. 

Таким образом, отметим, что общественная деятельность обеспечивает целостное развитие 
студентов, включая подготовку к профессиональной деятельности. 

Студенты, активно участвующие в общественной деятельности, развиваются в разных 
направлениях, делая вывод из анализа статей и научных работ, можно предположить, что некоторым 
будущим выпускникам помогает в полноценном овладении практикой, а другим и профессией, а также 
позволяет сформировать разные компетентности у будущих профессионалов. 
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Уровень жизни населения республики не соответствует современным нормам гуманизации. Ак-

туальность данной проблемы обусловлена неоднозначными попытками реализаций проектов и меро-
приятий по улучшению качества уровня жизни.  

Республика Тыва в настоящее время занимает в рейтинге социально-экономического развития 
регионов России одно из последних мест. Низкие показатели экономического роста (ВРП, среднедуше-
вые доходы), социальной сферы (значительный уровень безработицы и бедности), транспортная изо-
лированность вследствие отсутствия железной дороги – все эти факторы определяют негативный ха-
рактер социально-экономических процессов в данном регионе (табл 1) [1, с. 15]. 

Высокий уровень бедности населения Тувы объясняется не совсем корректной методикой стати-
стических расчетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона со ссылкой на гла-
ву республики Шолбана Кара-оола. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщи-
ла, что Тува является регионом с самым высоким показателем по уровню бедности. Согласно приве-
денным данным, в 2017 году этот показатель составил 41,5%. В 2018 году уровень бедности повысил-
ся, при этом к 2024 году регион должен снизить уровень бедности до 10%. Вице-премьер отметила, что 
речь идет в том числе о "детской бедности", семьях, которые живут на социальные пособия (табл 2) [2, 
с. 102]. 

 

Аннотация: В статье дана общая характеристика уровня жизни населения в Республике Тыва, в реги-
оне наиболее напряженной социально-экономической ситуацией. По общероссийскому рейтингу Тува 
находится на последнем месте по уровню жизни населения. В регионе высока доля населения с дохо-
дами ниже величины прожиточного минимума. 
Ключевые слова: уровень жизни, бедность населения, безработица, доходы населения, Республика 
Тыва. 
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Таблица 1 
Динамика макроэкономических показателей РФ и Республики Тыва в 2005-2016гг. 

Показатели Российская федерация Республика Тыва 

2005 2011 2016 2005 2011 2016 

Валовой продукт на душу населения, 
тыс. руб. 

125,7 261.8 444 38,4 99,4 150,3 

Инвестиции на основной капитал на 
душу населения, тыс. руб. 

25,2 75,4 99,8 4,3 22,8 27 

Среднедушевые доходы, руб./мес. 8088 20755 30744 4162 10963 14107 

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, % 

17,8 12,7 13,4 44,4 30,6 42,1 

Уровень безработицы по методоло-
гии МОТ, % 

7,2 6,6 5,5 21,8 18,4 16,6 

Уровень дотационности республикан-
ского бюджета, % 

- - - 80,5 74,8 76,2 

 
Таблица 2 

Процент уровня бедности населения Республики Тыва, % 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% 29,6 30,6 27,9 33,4 34,7 38,3 42,5 41,5 

 
Говоря о глубине и масштабности бедности в Туве, следует отметить и другие существенные 

факторы, которые усугубляет положение населения республики. Это коммерциализация социальных 
услуг, на оплату которых население Тувы тратит огромные средства из своего тощего бюджета. По 
данным Красноярскстата, в 2018 году за услуги системы образования и медицинские услуги население 
республики заплатило 1 миллиард 22 миллиона рублей. При этом наблюдается резкий рост платных 
медицинских услуг – на 33,8 процента только за один год. 

Вызывает тревогу рост объемов налогов и других поборов, взимаемых с населения. Сумма нало-
га на доходы физических лиц увеличилась за 2018 год на 15 процентов, на имущество – 17,4 процента, 
транспортный налог – на 5 процентов. Все это заставляет людей залезать в долги коммерческих бан-
ков, чтобы платить за обучение своих детей, на лечение и на другие неотложные нужды, что создает 
новые проблемы, связанные с погашением потребительских кредитов с высокими процентами[3]. 

С целью снижения уровня бедности в городском округе "Город Кызыл Республики Тыва" к концу 
2024 г. до 5,5 процента разработана муниципальная комплексная программа по преодолению бедности 
на 2019 - 2024 гг. 

Ответственным исполнителем программы выступает департамент по социальной политике мэ-
рии г. Кызыла. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи по увеличению минимального 
размера заработной платы в сфере оплаты труда в качестве главного фактора сокращения бедности и 
тем самым уменьшить количество малооплачиваемых работников; по созданию условий самообеспе-
чения нормального уровня благосостояния всех семей с трудоспособными взрослыми членами на тру-
довой основе; по созданию гарантии доступа к бесплатным и дотационным ресурсам без дискримина-
ции; по совершенствованию системы адресной социальной помощи для уязвимых групп населения; по 
увеличению занятости граждан и иные. 

Общий объем финансирования программы составляет 4870 млн. руб., из них: средства респуб-
ликанского бюджета - 4693,2 млн. руб., средства местного бюджета - 26 млн. руб., внебюджетные сред-
ства - 150,5 млн. руб. 

Предполагается, что комплексная и эффективная реализация мероприятий программы позволит 
увеличить число экономически активного населения в 2024 году на 11,5 процента; сократить долю 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума до 5,5 процента к 2024 г.; 
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увеличить число лиц, занятых в экономике, в результате реализации инвестиционных проектов к 
2024 г. до 79,5 тыс. чел [4]. 

Повышение уровня жизни – это не только результат экономического роста, но и его условие. В 
Республике Тыва на данный момент наиболее актуальными вопросами повышения уровня жизни яв-
ляются обеспечение занятости населения, усиление социальной защищенности населения, борьба с 
бедностью. Уровень жизни и социальная защита населения являются важной функцией государства. 
Рынок сам по себе не может регулировать эту сферу, поэтому обязанность регулирования возлагается 
на государство [5, с. 132]. 

Резюмируя экономические характеристики Республики Тыва, можно сделать следующие выводы. 
Основными чертами развития Тывы в период проведения реформ стали значительный спад объемов 
производства промышленной и аграрной продукции, низкий уровень оплаты труда и доходов населе-
ния, высокий уровень безработицы. 

Таким образом, для Республики Тыва закон о стратегическом планировании, цитируемый в насто-
ящей статье, чрезвычайно актуален и жизненно необходим. В современных условиях, при отстаивании 
проблемных регионов от среднероссийских показателей, очень важна проработка механизма реализации 
положений этого закона, в том числе с учетом региональной специфики экономического развития [1, с. 
11].  
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Социальная политика – важнейшее звено института государства и власти. При анализе моделей 

социальной политики отмечается, что большое значение имеет политический режим государства и 
характер экономики. Именно эти составляющие определяют, какая модель социальной политики 
является оптимальной для реализации. Можно вывести своего рода формулу «политический режим – 
социальная политика – экономика», в которой все три переменные являются взаимозависимыми. 
Исходя из этого, следует использовать матрицу, отражающую крайние точки политических режимов: 

1. Демократический режим – рыночная экономика – либеральная модель социальной политики.   
2. Недемократичная режим – плановая экономика – принцип перераспределения. 
Безусловно, крайние точки политических режимов в чистом виде не функционируют ни в одном 

государстве, как и подобный характер экономики и социальной политики. На практике модели 
находятся между матричными показателями, в той или иной степени приближаясь к крайним точкам. 
Кратко охарактеризуем модели, которые нам предстоит рассматривать в исследовании.  

К первой матричной модели тяготятся, например, США. Такую модель иногда также называют 
либеральной политико-экономической. Однако в рамках такой модели не принято широко использовать 
термин «социальная политика». Здесь основой экономики выступает человек с активной гражданской 

Аннотация: Для того чтобы приступить к анализу основных моделей социальной политики, необходи-
мо дать определение дефиниции «социальная политика», а также определить ее критерии и показате-
ли результативности. Определений социальной политики существует достаточно много. Это связано с 
тем, что этот термин введен в употребление давно и с течением времени количество подходов к его 
изучению только увеличивалось. 
Ключевые слова: государство, социальная политика, общество, демократический режим.  
 

SCIENTIFIC AND THEORETICAL MODELS OF SOCIAL POLICY 
 

Azizova Diana Kachabekovna, 
Savchenko Irina Aleksandrovna 

 
Abstract: In order to begin the analysis of the main models of social policy, it is necessary to define the defini-
tion of “social policy”, as well as determine its criteria and performance indicators. There are many definitions 
of social policy. This is due to the fact that this term was introduced into use a long time ago and over time the 
number of approaches to its study only increased. 
Key words: state, social policy, society, democratic regime. 
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позицией, который самостоятельно решает вопросы трудоспособности, нетрудоспособности, старости 
и т.д. Американскую модель социальной политики называют либерально так же по той причине, что 
большое значение в ее осуществлении играет частный капитал. Социальные программы, 
направленные на стабилизацию социальной и экономической ситуации, стали функционировать лишь в 
1930-х годах после Великой депрессии. Внедрение таких социальных программ было обусловлено тем, 
что экономически активному населению понадобилась защита от государства. Сегодня, например, в 
роли такой социальной программы выступает частное медицинское страхование, которое предлагают 
десятки частных страховых компаний. Уровень социального обеспечения в США достаточно высок. 
Согласно некоторым исследованиям, порядка 80 млн американцев получают пособия по программам 
социального обеспечения. Государственное социальное обеспечение подразумевает под собой 
социальное страхование и государственное вспомоществование. Под социальным страхованием 
понимается пенсии по старости, по инвалидности, на случай потери кормильца, пособия по 
безработице и нетрудоспособности, а также медицинская помощь пострадавшим и инвалидам. 
Государственное вспомоществование, которое включает в себя свыше 180 программ, предлагает 
пособия в натуральной форме, бесплатные продукты питания, медобслуживание, жилье, 
коммунальные услуги и др. Что интересно, но частное социальное обеспечение тоже предлагает не 
мало. Так, оно включает в себя социальное страхование и вспомоществование, которое предполагает 
оплачиваемые отпуска, страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, оплата медицинской страховки и дополнительное пенсионное обеспечение. Как можно 
заметить, социальная политика в США, хоть и далека от привычного для нас понимания, предлагает 
своим гражданам серьезную помощь и защиту.  

 Исследовательский интерес так же представляет промежуточная модель социальной политики, 
которая реализуется в части развитых государств, например во Франции и ФРГ. Несмотря на то, что в 
этих странах действует демократический политический режим, рыночная экономика частично 
контролируется государством. В этом случае не представляется возможным говорить о либеральном 
характере социальной политики. Следующая исследуемая модель воспроизводилась в советский 
период. Основными характеристиками данной модели являются: недемократический политический 
режим, плановая экономика. Данная модель государтсвенной социальной политики носит название 
патерналистской. Идейными представителями концепции вмешательства государства в процесс 
перераспределения благ являются советские исследователи А. Богданов, Н. Бухарин, Е. 
Преображенский. Теоретики обосновывали преимущество нерыночного перераспределения. 
Примечательно, что исследователи советского периода планового хозяйства не употребляли 
дефиницию «социальная политика», постольку, поскольку они не считали, что в тех проявлениях, в 
каких она функционирует сейчас, нет необходимости. Перераспределение благ подразумевало под 
собой защиту и заботу о трудящихся, что являлось основной задачей государства на тот период.  

В период военного коммунизма актуальной была идея централизованного управления 
политическими, социальными и экономическими сферами жизни. Такой контроль над всеми 
процессами должен был основываться на идеях социализма. Принципы социализма при 
централизованном контроле всех сфер государства нашли свое отражение в политике управления 
через советы, в бесклассовом обществе, в обобществлении экономики. Особенностью 
социалистической модели является то, что в ней имелись некоторые черты современной социальной 
политики в ее широком значении. Так, политика управления через советы подразумевала участие 
низших слоев населения в процессе принятия социальных решений. Бесклассовое общество в чистом 
виде и социалистическом понимании на современном этапе, безусловно, не актуально, в то время как 
социальное равенство сегодня является одной из основных идей социальной политики, что, в какой-то 
степени соизмеримо. Третий элемент военного коммунизма - «общую экономику» - можно трактовать 
как экономику перераспределения благ, что является одним из аспектов патерналистской модели 
социальной политики. Так, военный патерналистская модель социальной политики подразумевает 
контролирование всех социальных процессов и в том числе экономических. Основной функцией такой 
модели социальной политики является распределение экономических благ государством, что является 
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общей характеристикой социальной политики для государств с недемократическим политическим 
режимом: распределение экономических благ среди групп населения, общественных институтов, 
включая перераспределение по труду. 

Анализируя влияние идей либерализма на государственное, социальное и экономическое 
устройство общества, стоит обратиться к взглядам Л. фон Мизеса. Л. фон Мизес был сторонником 
либеральных ценностей и рыночных отношений, а также одним из основоположников идей 
либертарианства. В своей книге «Индивид, рынок и правовое государство» он рассуждает о рыночной 
экономике как о «социальной системе разделения труда и частной собственности на средства 
производства, каждый действует на свой страх и риск, но действуя, каждый человек имеет в виду 
скорее потребности других, чем свои собственные»[1]. Мысль Л. фон Мизеса подразумевает, что 
любой предприниматель, производя товар или услугу, преследует, прежде всего, общественные 
интересы, и в то же время это приносит и ему самому выгоду в виде прибыли. Соответственно, 
гражданин поступает рационально, принося выгоду не только себе, но и обществу, а значит и 
государству. Л. фон Мизес выступает за существенное ограничение влияния государства на жизнь 
общества, оставляя ему роль защитника прав и свобод граждан. Это и является одной из основных 
идей либералов – невмешательство государства в частные дела. Либералы считают, что рынок сам 
справится со своими задачами, единственное, что для этого необходимо – соблюдение законов всеми 
членами общества. Создание условий для этого, по мнению либералов, и есть основная задача 
государства. Но люди будут соблюдать законы лишь в том случае, если получат возможность 
пользоваться своими правами в полной мере. Лишь невозможность осуществлять свои права двигает 
людей к насилию. По мнению Л. фон Мизеса, перераспределительная функция государства не нужна, 
достаточно и соблюдения прав общества. 
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В настоящее время очень остро стоит проблема инновационного развития системы политических 

институтов в целом и органов государственного управления в частности. Ведь, чтобы осуществить мо-
дернизационный прорыв органы государственной власти должны работать с использованием иннова-
ционных подходов и технологий, а чтобы определять приоритеты инновационной деятельности в них 
должны трудиться профессионалы знакомые с инновационными подходами не понаслышке. Необхо-
димо, чтобы органы государственного управления были инновационно развитыми и открытыми к инно-
вациям. 

В настоящее время российское общество переживает достаточно сложный период. Современная 
система государственного управления функционирует в условиях, характеризующихся стремительны-
ми изменениями и фундаментальными социально-экономическими преобразованиями, созданием но-
вого постиндустриального информационного общества, ревизией морально-нравственных ценностей. 

Любой человек воспринимает материальный мир через такие понятия как пространство, время, 
прошлое, настоящее, будущее и т. п. Время, в котором живет человеческое общество сегодня, отлича-
ется резким ускорением перемен, что на субъективном уровне воспринимается как проносящиеся с 
огромной скоростью ситуации. Это время предлагает задачи, которые человеку необходимо успевать 
решать сегодня. А любое решение, принятое сегодня, влечет в будущем за собой следующее, к про-
гнозу и восприятию которого не каждый руководитель, государственный служащий бывает готов. 

В настоящее время, в силу сложившейся для России крайне негативной международной обста-
новки, действующий более-менее эффективно в последние десятилетия режим ручного управления 

Аннотация. В статье анализируются проблемы модернизации государственного управления, рассмат-
ривается современная система государственного управления, которая функционирует в условиях, ха-
рактеризующихся стремительными изменениями и фундаментальными социально-экономическими 
преобразованиями, созданием нового постиндустриального информационного общества, ревизией мо-
рально-нравственных ценностей. 
Ключевые слова: управление, государство, модернизация, власть. 
 

PROBLEMS OF MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN RUSSIA 
 
Annotation. The article analyzes the problems of modernization of public administration, considers the mod-
ern system of public administration operates in conditions characterized by rapid changes and fundamental 
socio-economic transformations, the creation of a new post-industrial information society, the revision of moral 
values.  
Key words: management, state, modernization, power. 
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огромной страной, ее экономикой, иными сферами жизнедеятельности общества и государства из цен-
тра, себя изжил. Как можно эффективно управлять Россией, с ее территорией в 17 млн квадратных ки-
лометров, из одной точки? Как удержать огромную территорию Сибири и Дальнего Востока (65 % тер-
ритории России) с ее колоссальными природными богатствами без людей? Из 28 миллионов человек 
там осталось 17 миллионов. Одна треть населения Сибири и Дальнего Востока уже покинула свою ма-
лую родину в поисках лучшей доли. Процесс оттока населения продолжается несмотря на принимае-
мые государством косметические меры в виде дальневосточного гектара, проведения различных куль-
турных и спортивных мероприятий и экономических форумов.  

Из всех названных и не названных проблем перед Россией встает один архиважный стратегиче-
ский вопрос – о выживаемости Российского государства. Быть ему или не быть?! А для этого необхо-
димо менять заскорузлую ручную структуру управления страной и начать проводить глубокие систем-
ные, стратегические реформы, отвечающие вызовам времени и с прицелом на долгосрочную перспек-
тиву. На первом месте из таких реформ является кадровая. Необходимо сформировать Кабинет мини-
стров сразу под проведение жестких реформ из специалистов высокого класса, настоящих профессио-
налов, отбросив все личные связи и личные интересы.  

Интерес может быть только один – это благо Российского государства и благо народа. Начать 
необходимо с внесения коренных изменений в структуру управления страной. Сейчас в России 102 ми-
нистерства и ведомства управляют страной из Москвы. Например, в СССР было 56 министерств. При 
этом властные структуры необходимо рассредоточить по регионам – этого требуют объективные инте-
ресы страны. Чрезмерная концентрация государственной власти в одном месте ведет к росту противо-
речий между центром и регионами и может погубить государство.  

Сейчас в Москве сосредоточено 100 % политической власти и 80 % финансов. То есть в одной 
точке вся государственная власть и деньги. Это абсолютно нерационально. Вторая по значимости и 
логически связанная с первой проблемой – это административно-территориальная реформа.  

Необходимо кардинально сократить количество субъектов Российской Федерации до 15–20. В 
настоящее время на территории России в 17 миллионов квадратных километров и с населением 140 
миллионов человек находятся 84 субъекта федерации с прямым подчинением федеральному центру. 
Тем более что сейчас российские регионы практически ничего не решают самостоятельно [3].  

Укрупнение российских регионов не только позволит повысить эффективность управления Рос-
сией, но и позволит резко сократит государственный бюрократический аппарат минимум в 3–4 раза. 
Единое название всех субъектов федерации – губернии – устранит историческую несправедливость 
ранжирования в статье 5 Конституции РФ равноправных субъектов на республики, края, области и ав-
тономные округа.  

Россия и так в последние 100 лет постоянно живет в условиях экономических и финансовых кри-
зисов и находится под постоянным санкционным давлением. Например, Иран, несмотря на кризисы, 
успешно развивается и строит 8 новых нефтеперерабатывающих заводов. В то время как Россия, в 
течение последних 30 лет, не построила не одного нового НПЗ. Параллельно с модернизацией управ-
ления экономикой остро назрела необходимость проведения реформы налоговой системы страны.  

В настоящее время сложилась порочная практика Минфина РФ, введенная еще бывшим мини-
стром финансов РФ А. Кудриным, централизованно собирать все налоги страны в фонды перераспре-
деления. Как показало время, такая практика перераспределения собранных денег в регионы в виде 
дотаций и субвенций способна только системно воспроизводить коррупцию в «промышленных мас-
штабах». Острейшей проблемой для новой России остается вывоз капитала за границу. В настоящее 
время из России вывозится не только прибыль, но и значительная часть амортизации. Так, за послед-
ние 20 лет и, особенно, в период мирового экономического кризиса из России, по данным Центробанка 
РФ вывезены огромные деньги исчисляемые триллионами рублей. В среднем ежегодно вывозится 
примерно 40–50 миллиардов рублей. Это колоссальные потери России.  

По данным Всемирного банка уровень падения ВВП, из наиболее развитых стран мира, был са-
мым глубоким в России – 7 %, во Франции – 1,2 %, Италии – 2 %, Германии – 3,2 %, в США – 1,7 %. В 
тоже время, в Китае ВВП вырос на 11,2 %, в Индии на 11,1 % [1].  
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Пользуясь несовершенством российского законодательства и пренебрегая правилами ВТО, в пе-
риод кризиса, большинство российских олигархов, спасая свой капитал, вывезли его за границу, а вме-
сте с ним вывезли и резервы, предназначенные для стабилизации экономики России. Представляется, 
что в настоящее время государственная власть России, в условиях беспрецедентного санкционного 
давления на ее экономику со стороны Западной Европы и США, может и должна временно на 10–15 
лет запретить вывоз спекулятивного капитала из страны, как это было в свое время сделано в Италии, 
Саудовской Аравии и сейчас применяется в Китае. Это абсолютно рыночный механизм даст возмож-
ность, использую накопленные резервы, стабилизировать экономику России и финансово подпитать ее 
дальнейшее экономическое развитие [5].  

Таким образом, сложившаяся к настоящему времени в России гипертрофированная (в пользу ис-
полнительной ветви власти) система разделения властей, и соответствующая ей практика кране нега-
тивного государственного публичного управления, закрепленная в действующей Конституции РФ, не 
позволяет эффективно решать многие социально-экономические и общественно-политические про-
блемы как внутри страны таки за рубежом, является тормозом на пути демократического развития 
страны и формирования полноценного гражданского общества. 
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Антропогенная деятельность человека на протяжении многих столетий оказывала пагубное вли-

яние на всю живую природу, и на окружаемый нас мир в целом. Многие процессы, запущенные такой 
деятельностью, к сожалению, уже необратимы. 

Система наблюдения за состоянием земель с целью своевременного выявления изменений и их 
оценки, а также предотвращения и ликвидации последствий негативных процессов антропогенной дея-
тельности называется мониторингом земель. 

В системе мониторинга земель проводят сбор информации, обработку и передачу данных для 
анализа о состоянии земель, и дальнейшего прогнозирования их изменений. Разрабатываются реко-
мендации для принятия решений по соблюдению требований экологической безопасности. Составной 
частью государственной системы мониторинга окружающей среды является мониторинг земель. 

Мониторинг земель полуострова, является составной частью мониторинга окружающей среды, и 
выполняется в соответствии со статьей 67 ЗК Российской Федерации, в свою очередь выполняет сле-
дующие функции:  

‒ выявление изменений состояния земель своевременно, оценка всех изменений и разработка 
рекомендаций по устранению влияния всех негативных процессов на окружающую среду;  

‒ информационное обеспечение государственного земельного контроля по использованию зе-
мель, их охране, а также других функций государственного и муниципального управления ресурсами 
земли;  

‒ обеспечение граждан всей необходимой информацией о состоянии окружающей среды в части 
состояния земель.  

Только государственные органы управления земельным фондом России имеют право осуществ-
лять мониторинг. Порядок осуществления устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Мониторинг земель является составной частью мониторинга состояния окружающей среды и входит в 
Единую государственную систему экологического мониторинга. 

Мониторингом земель республики Крым и Российской Федерации занимаются сразу несколько 
разных министерств и ведомств. Это приводит к неоднозначности сведений о состоянии земель, а так-
же к отсутствию единого центра обработки мониторинговой информации по всей стране.  

Мониторинг земель проводится по всей стране по отношению к любым земельным участкам 

Аннотация: системa мониторинга земель включает в себя сбор, обработку, передачу, сохранение и 
анализ информации о состоянии земель. 
Ключевые слова: средa, Крым, мониторинг земель, мониторинг земель Республики, состояние зе-
мель, Российскaа Федерация. 
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независимо от форм их собственности и целевого назначения, а также характера использования этих 
земель, что означает, что сотрудники государственной службы мониторинга земель имеют право про-
водить необходимые замеры и обследования везде, где это предусмотрено. Собственники же не име-
ют права препятствовать их деятельности. 

Мониторинг в зависимости от целей наблюдения и территории, на которой он проводится, может 
быть:  

1) федеральным (охват всей страны) 
2) региональным (охват определенной территории регионов, областей и т.д.) 
3) локальным (местный, ведется на объектах ниже регионального уровня, в т.ч. и территорий 

отдельных землепользователей и землевладельцев). 
Предмет мониторинга – целостный земельный фонд России независимо от собственности на 

землю и их целевого назначения. Объект – все земли страны, независимо от форм собственности и их 
характера использования. 

В мониторинг земель входит выполнение наблюдений по нескольким направлениям: 
- изучение процессов изменения плодородия почв (опустынивание, эрозия, заболачивание и за-

соление); 
- зарастание сельскохозяйственных земель и загрязнение пестицидами и тяжелыми металлами; 
- ведется наблюдение за процессами образования оврагов на той или иной территории, ополз-

ней, и других природных явлений; 
- наблюдение за состоянием земель, занятых хозяйственными объектами, включая места захо-

ронения токсичных промышленных отходов и радиоактивных материалов. 
Все объекты государственного мониторинга описываются таким набором показателей:  
- площадь земель или земельных участков соответствующей определенной категории; 
- общая площадь земельных участков, имеющих соответствующий вид разрешенного использо-

вания (в случае, если государственный мониторинг земель проводится в отношении земельных участ-
ков, имеющих определенный вид разрешенного использования); 

-  площади земель, в отношении которых выявлено неиспользование земельных участков или 
земель; 

- площадь земель и земельных участков, в отношении которых выявлены нарушения земельного 
законодательства, за исключением порчи земель; 

- общая площадь всех внесенных в государственный кадастр недвижимости земель лесного 
фонда по видам использования лесов. 
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90 руб.  

за 1 стр. 
МК-717 

15 февраля 

XXXI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-718 

15 февраля 

VII Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-719 

17 февраля 
Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-720 

20 февраля 

XVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-721 

20 февраля 

V Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-722 

23 февраля 

XX Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-723 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

