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УДК 372.851

ВПИСАННЫЕ И ОПИСАННЫЕ
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ В КОМПЛЕКСНЫХ
ЧИСЛАХ

Сагиндыков Бимурат Жумабекович,

к.ф.-м.н., ассоциированный профессор
Satbayev University

Бимурат Алтынай

ученица 10-го класса
школа-лицей №146

Аннотация: в данной статье рассматривается красивое доказательство замечательных теорем Птоломея, Герона, Брахмагупты и Эйлера с помощью метода комплексных чисел.
Ключевые слова: комплексные числа, геометрия комплексных чисел, точка пересечения, площадь.
INSCRIBED AND CIRCUMSCRIBED QUADRILATERALS IN COMPLEX NUMBERS
Sagindykov Bimurat
Аbstract: This article discusses the beautiful proof of the remarkable theorems of Ptolemy, Heron,
Brahmagupta and Euler using the complex numbers method.
Key words: complex numbers, geometry of complex numbers, intersection point, area.
1. Базовые понятия [1]. Рассмотрим треугольник ABC (рис.1). Обозначим комплексные координаты точек А, В и С соответственно а, b и с. Проведем среднюю линию KL треугольника ABC .

Рис. 1. Средняя линия треугольника

 ab
K является серединой отрезка АВ и поэтому комплексная координата точки K 
 . L являет 2 
bc
ся серединой отрезка ВС, поэтому комплексная координата точки L будет
.
2
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

13

Зная комплексные координаты точек K и L находим комплексную координату вектора
b  c a  b  c  a 
KL : KL  


 . Векторы KL и AC коллинеарны [1], так как точки, определяе2   2 
 2
ca
мые числами
и c  a , коллинеарны с началом О.
2
Если дополним треугольник ABC до параллелограмма, то удвоенная средняя линия KL будет
равна основанию.
Таким образом, средняя линия треугольника параллельна основанию и равна его половине.
Пусть нам дана трапеция АВСD с основаниями АD и ВС. И пусть MN - средняя линия этой трапеции (рис.2).

Рис. 2. Средняя линия трапеции
Обозначим комплексные координаты точек А, В, С и D соответственно а, b, с и d. Тогда
cd
ab
m
и n
. Следовательно, комплексная координата вектора
2
2
c  d a  b  d  a c  b 
MN  



.
2   2
2 
 2
По определению векторы BC и AD коллинеарны. Тогда векторы BC  AD и MN тоже колd a cb
линеарны, так как точки, определяемые комплексными числами d  a  c  b и
, колли2
неарны с началом О.
Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их полусумме.
• Из условия коллинеарности векторов AB AC следует коллинеарность точек А, В, С:

 a  b  a  c    a  b   a  c  .

(1)

Это - критерий принадлежности точек А, В, С одной прямой. Его можно представить в симметричном виде
(2)
a b  c   b  c  a   c  a  b   0 .
Если

точки

А

и

В

принадлежат окружности радиуса R с центром в точке
R2
R2
2
Q  z0  :  z  z0  z  z0   R , то a  z0 
, b  z0 
и каждое из соотношений (1) и (2)
a  z0
b  z0

преобразуется (после сокращения на  a  b  ) в такое:

c

 a  z0  b  z0  c  a  b  z
R

2

0



 a  z0  b  z0  z
R2

0

.
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В частности, если точки А и В принадлежат единичной окружности zz  1 с центром в начале координат, то из (3) получим
(4)
c  abc  a  b .
2
• Когда точки A, B, C, D принадлежат окружности  z  z0  z  z0   R , то условие коллинеарности векторов AB CD запишется в виде (или принимает вид)
AB CD 

 a  z0  b  z0    c  z0  d  z0  .

(5)
В частности, когда точки A, B, C, D принадлежат единичной окружности с центром в начале координат, из (5) получим
(6)
AB CD  ab  cd .
• Точки А и В фиксируем, а точку С будем считать переменной, переобозначив её координату через z. Тогда каждое из полученных соотношений (1), (2), (3) и (4) будет уравнением прямой АВ:
(7)
 a  b  z  b  a  z  ab  ba  0 ,

z

 a  z0  b  z0  z  a  b  z



 a  z0  b  z0  z

(8)
0,
R2
(9)
z  abz  a  b .
2
• Когда точки A, B, C, D принадлежат окружности  z  z0  z  z0   R , то условие перпендикулярности отрезков АВ и СD принимает вид
AB  CD   a  z0  b  z0    c  z0  d  z0   0 .
(10)
В частности, когда точки A, B, C, D принадлежат единичной окружности zz  1, то зависимость
(10) упрощается:
(11)
AB  CD  ab  cd  0 .
2
• Выведем уравнение касательной к окружности  z  z0  z  z0   R в её точке Р(р) (рис.3).

R

2

0

Рис. 3. Касательная к окружности
Если точка М(z) произвольная точка этой касательной, то PQ  PM .
Отрезки PQ и PM перпендикулярны тогда и только тогда, когда векторы PQ , PM с комплексными координатами p  z0 и p  z перпендикулярны

 p  z0  p  z    p  z0  p  z   0

или

 p  z0  z   p  z0  z  pp  R2  z0

2

,

так как pp  z0 p  z0 p  R 2  z0 .
2
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Поскольку pp  OP , то уравнение касательной становится таким:
2

 p  z0  z   p  z0  z  OP
или

2

 R 2  z0

2

(13)

 p  z0  z   p  z0  z  2 pp  z0 p  z0 p .

В частности, когда окружность единичная и центр находится в начале координат, уравнение касательной принимает вид:
pz  pz  2 ,
(14)
так как pp  1 .
• Если точки A, B, C и D лежат на окружности  z  z0  z  z0   R 2 , то комплексная координата
точки пересечения секущих АВ и СD находится по формуле
 a  b  c  d 
(15)
z
R 2  z0 .
 a  z0  b  z0    c  z0  d  z0 
Если же отрезки АВ и СD перпендикулярны, то из (10) имеем:
 a  z0  b  z0     c  z0  d  z0 
или
 c  z0  d  z0     a  z0 b  z0 
и поэтому результат (15) приводится к виду
1 1
1
1
1  2
(16)
z 



 R  z0 .
2  a  z0 b  z0 c  z 0 d  z 0 
Доказательство. Пользуясь уравнением (8) получаем систему

 a  z0  b  z0  z  a  b  z   a  z0  b  z0  z ,
 z 
0
0
R2
R2

 z   c  z0  d  z0  z  c  d  z   c  z0  d  z0  z ,
0
0

R2
R2
из которой почленным вычитанием находим
 a  z0  b  z0    c  z0  d  z0  z  a  b  c  d   a  z0 b  z0    c  z0  d  z0  z

 

0.
R2
R2
Отсюда следует формула (15).
Применим к обеим частям равенства (16) операцию сопряжения, тогда комплексная координата
точки пересечения секущих АВ и СD ( AB  CD ) находится по формуле
1
z   a  b  c  d   z0 .
(17)
2
• Комплексная координата точки пересечения касательных к окружности  z  z0  z  z0   R 2 в
её точках А(а) и В(b) находится по формуле
2ab   a  b  z0
z
.
(18)
a  b  2 z0
Доказательство. Пользуясь уравнением (13) получаем систему

 a  z0  z   a  z0  z  2aa  z0 a  z0 a,
(19)


  b  z0  z   b  z0  z  2bb  z0b  z0b.
Систему (19) решаем методом Крамера. Для этого составляем и находим определитель системы:
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a  z0

a  z0

b  z0

b  z0

  a  z0  b  z0    b  z0   a  z0   R 2

 b  a  b  a  2 z0  ,
 a  z0  b  z0 

так как  a  z0  a  z0   R 2 и  b  z0   b  z0   R 2 . Далее находим  z :
z 

2aa  z0 a  z0 a a  z0
2bb  z0b  z0b



b  z0

a  a  z0   a  a  z 0  a  z 0
b  b  z0   b  b  z0  b  z 0

 R b  a   R
2

2

 b  a   ab  z02 
 a  z0  b  z0 

.

2ab   a  b  z0
ab  z
 z  a  z0  b  z0 
.




a  b  2 z0
a  b  2 z0
a  b  2 z0
В частности, когда окружность единичная zz  1 и центр находится в начале координат, из (18)
2ab
имеем: z 
или
ab
1 ab 1 1 1

   .
(20)
z 2ab 2  a b 
• Ортогональная проекция точки М(m) на прямую АВ, заданную точками А(а) и В(b), находится по
формуле [2]:
a m  b  b m  a  m
(21)
z
 .
2
2 a b
2
0

Тогда z 









В случае, когда точки А и В принадлежат окружности  z  z0  z  z0   R 2 , формула (21) приводится к виду
 a  z0  b  z0  m  z  1 a  b  m  z
z
(22)


0
0 .
2R2
2
В случае, когда точки А и В принадлежат окружности zz  1 , формула (22) приводится к более
простому виду
1
z   a  b  m  abm  .
(23)
2
Вычислим координату основания перпендикуляра, опущенного из точки М(m) на прямую
 p  z0  z   p  z0  z  2 pp  z0 p  z0 p .
Если N(z) искомое основание, то QP MN , и поэтому

 p  z0  z   p  z0  z  p  p  z0   p  p  z0  ,
 p  z0  z   p  z0  z   p  z0  m   p  z0  m ,
откуда

p  z0
pm

(24)
 p  m .
2
2  p  z0 
В частности, когда окружность zz  1 единичная и центр находится в начале координат, комплексную координату основания N(z) получим из (24):
m pm
z  p 
,
(25)
2 2p
так как pp  1 и z0  0 .
z

• [1].





cos AB,CD 

 d  c  b  a    d  c  b  a 
2 d c ba

,
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где AB,CD - положительно ориентированный угол.
• [1].





sin AB,CD 

 d  c  b  a    d  c  b  a 
2i d  c b  a

,

(27)

где i 2  1 .
• [1]. Для площади положительно ориентированного треугольника ABC :
i
S  a b  c   b  c  a   c  a  b  .
(28)
4
Если треугольник вписан в окружность  z  z0  z  z0   R 2 , то формула (28) преобразуется к



виду



iR 2  a  b  b  c  c  a 
.
(29)
S
4  a  z0  b  z0  c  z0 
В частности, если треугольник ABC вписан в окружность zz  1 , то из (29) получим:
i  a  b  b  c  c  a 
S
.
(30)
4
abc
• [1]. Для площади S положительно ориентированного четырехугольника ABCD имеем:
1
1
S  AC BC sin AC BD   d  b  c  a   d  b  c  a   .
(31)
2
4i
• Если четырехугольник ABCD вписан в окружность  z  z0  z  z0   R 2 , то (31) принимает вид:









R 2  bd  ac    a  b  c  d  z0
(32)
S
 d  b  a  c  .
4i  a  z0  b  z0  c  z0  d  z0 
В частности, если четырехугольник ABCD вписан в окружность zz  1 , то (32) принимает вид:
1  a  c  b  d  ac  bd 
S
.
(33)
4i
abcd

Применение аппарата комплексных чисел к вписанным и описанным четырехугольникам
Теорема [1]. Для того, чтобы четыре точки лежали на одной окружности, необходимо и достаточно, чтобы их двойное отношение было действительным числом, т.е.
a b a d a b a d
:

:
(34)
b c c d bc cd
Доказательство. Пусть точки A, B, C, D лежат на окружности  z  z0  z  z0   R 2 . Обозначим
через а, b, с, d комплексные координаты точек A, B, C, D (рис.3).

Рис.3. Чертеж к теореме
IX International scientific conference | www.naukaip.ru
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Напомним, что если четырехугольник вписан в окружность, то все его вершины лежат на этой
окружности:
 a  z0  a  z0   R2 ,

 b  z0  b  z0   R2 ,
 c  z0  c  z0   R2 ,
 d  z0   d  z0   R 2 .

Заметим, что если около четырехугольника можно описать окружность, то её центр равноудален
от вершин, то есть принадлежит серединным перпендикулярам к сторонам четырехугольника, а также
серединным перпендикулярам и диагоналям.
Лемма. Для того, чтобы выпуклый четырехугольник был вписанным, необходимо и достаточно,
чтобы сумма двух противоположных углов четырехугольника была равна 180º (рис.3).
Таким образом A  C  180 и B  D  180 . Тогда

















sin A  C  0 , cos A  C  1 , sin B  D  0 , cos B  D  1 .

Здесь

ba
,


d a
c b
B   BA, BC   arg  c  b   arg  a  b   arg
,
a b
d c
C   CB,CD   arg  d  c   arg  b  c   arg
,
bc
ad
D   DC , DA   arg  a  d   arg  c  d   arg
.
cd
Из условия sin  A  C   0 имеем
A  AD, AB  arg  b  a   arg  d  a   arg

 b  a  d  c   d  a b  c    d  a b  c  b  a  d  c 

(35)

ba d c b a d c



 ba d c 
d

a
b

c
d

a
b c .

так как A  C  arg 
 и sin A  C 
ba d c
 d a bc 
2i
d a bc
Равенство (35) называется критерием вписанного в окружность четырехугольника в комплексных
числах. Аналогично находим
ba d c b a d c



d

a
b

c
d

a
b  c   b  a  d  c   d  a  b  c   1
cos A  C 
ba d c
a b bc cd d a
2
d a bc
или
 d  a  b  c   b  a  d  c 
(36)
cos A  C 
 1
a b bc c d d a
или
 b  a  d  c   d  a b  c 
(37)
cos A  C 
 1 .
a b bc c d d a
Теорема Птолемея. Если четырехугольник вписан в окружность, то сумма произведений длин
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двух пар его противоположных сторон равна произведению длин его диагоналей
(38)
AC  BD  AB  CD  BC  AD .
Доказательство. Рассмотрим произвольный четырехугольник ABCD, вписанный в окружность
 z  z0  z  z0   R 2 . Здесь R  QA  QB  QC  QD , а z0 - комплексная координата центра окружности.
Сначала докажем, что
AC 2  BD 2  AB 2  CD 2  2 AB  BC  CD  AD  BC 2  AD 2 .
(39)
Воспользовавшись (36) и (37) преобразуем правую часть (39)
AB2  CD2  2 AB  BC  CD  AD  BC 2  AD2   b  a   b  a   d  c   d  c  
  d  a  b  c   b  a  d  c    b  a  d  c   d  a b  c    c  b   c  b   d  a   d  a  

  b  a  d  c   c  a  d  b    d  a b  c   a  c  d  b  

  c  a  d  b  c  a   d  b   AC 2  BD 2 ,

что и требовалось доказать.
Неравенство Птолемея. Если A, B, C и D произвольные точки плоскости, то
AB  CD  BC  AD  AC  BD .
Доказательство. Обозначим через а, b, с, d комплексные координаты точек A, B, C, D. Тогда для
этих комплексных чисел выполняется тождество
 a  b  c  d   b  c  a  d    a  c b  d  .
В левой части полученного равенства применим неравенство треугольника:
 a  b  c  d   b  c  a  d   a  b c  d  b  c a  d .
Поэтому
a b c d  bc a d  a c b d .

(40)
Второе доказательство теоремы Птолемея. Из условия принадлежности четырех точек A, B,
C, D одной окружности следует, что
 a  b  c  d    a  b  c  d  .
 b  c  a  d   b  c  a  d 
Это означает, что число

 a  b  c  d 
 b  c  a  d 

действительно и положительно. Следовательно, нера-

венство Птолемея обращается в равенство
a  b c  d  b  c a  d  a  c b  d или AB  CD  BC  AD  AC  BD ,
что и требовалось доказать.
Теорема Эйлера. В любом четырехугольнике сумма квадратов сторон равна сумме квадратов
диагоналей, сложенной с учетверенным квадратом расстояния между серединами диагоналей:
AB 2  BC 2  CD 2  DA2  AC 2  BD 2  4 PL2 .
(41)
Доказательство. Пусть P и L середины диагоналей АС и ВD четырехугольника ABCD. Для
нахождения комплексных координат P и L воспользуемся формулой деления отрезка в данном отноbd 
ac
b  d  a  c 
шении. Тогда P 
.
 и PQ  
, Q
2
 2 
 2 


Преобразуем правую часть (41):
bd ac b d a c
AC 2  BD 2  4 PL2   c  a  c  a    d  b  d  b  4


2
2
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 2 a  2 b  2 c  2 d   ab  ab    ad  ad    bc  bc    cd  cd   AB 2  BC 2  CD 2  AD 2
2

,

2

2

2

так как:

  ab  ab   AB 2  a  b ,
2

2

  ad  ad   AD 2  a  d ,
2

2

  bc  bc   BC 2  b  c ,
2

2

  cd  cd   CD 2  c  d .
2

2

Формула Герона
Теорема. Площадь треугольника ABC находится по формуле
S ABC  p  p  AB  p  BC  p  CA  ,

(42)

AB  BC  CA
- его полупериметр.
2
Доказательство. Напишем формулу (28) для площади S ABC положительно ориентированного

где p 
треугольника

ABC :









1
1
AB  AC  sin AB , AC 
 c  a   b  a    b  a  c  a  .
2
4i
Далее берем сопряжения из обеих частей последнего равенства
i
S ABC   c  a  b  a    b  a   c  a  .
4
2
Из определения умножения комплексных чисел следует, что S ABC  S ABC  S ABC . Тогда
S ABC 



S ABC 
2







2
1
2
2
2
AC 2 AB 2   b  a   c  a    b  a   c  a   AC 2 AB 2 
16
1
2
  4 AC 2 AB 2   b  a  c  a    b  a   c  a   

16 











1 
2 2
2
2
4
AC
AB

bc

bc

ac

ac

ab

ab

2
a






 
16 





1 
2
2
2
2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
4
AC
AB

c

b

BC

AC

a

c

AB

a

b

2
a
 
16 
1
  4 AC 2 AB 2   AB 2  AC 2  BC 2   
16
1
  2 AC  AB  AB 2  AC 2  BC 2  2 AC  AB  AB 2  AC 2  BC 2  
16
1
2
2
  AB  AC   BC 2    BC 2   AB  AC   




16
1
  AB  AC  BC  AB  AC  BC  BC  AB  AC  BC  AC  AB  
16
 p  p  AB  p  BC  p  CA .
Откуда следует формула (42), что и требовалось доказать.
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Теорема Брахмагупты (площадь вписанного в окружность четырехугольника).
AB  BC  CD  DA
Если AB, BC, CD, DA длины сторон четырехугольника, p 
- его полупе2
риметр, а β - сумма его противоположных углов, то площадь S ABCD четырехугольника равна

S ABCD 

 p  AB  p  BC  p  CD  p  DA  AB  BC  CD  DA cos2



.
(43)
2
В случае четырехугольника, вписанного в окружность, эта формула принимает более простой
вид:
S ABCD 

 p  AB  p  BC  p  CD  p  DA .

(44)

Это равенство и называется формулой Брахмагупты.
Доказательство формулы Брахмагупты. Напишем формулу (31) для площади S ABCD положительно ориентированного четырехугольника ABCD:
1
1
S ABCD  AC  BD sin AC BD 
 d  b  c  a    c  a   d  b  .
2
4i
Далее берем сопряжения из обеих частей последнего равенства:
i
S ABCD   d  b   c  a    c  a  d  b  .
4
2
Из определения умножения комплексных чисел следует, что S ABCD  S ABCD  S ABCD . Тогда

















2
1
2
2
2
2 AC 2 BD 2   c  a   d  b    c  a   d  b  
16
2
1 

4 AC 2 BD 2   c  a   d  b    c  a  d  b   

16 
2
1
  4 AC 2 BD 2   cd  cd    ad  ad    bc  bc    ab  ab   

16 

S ABCD 
2











1 
2
2
2
2
2
2 2
4
AC
BD

AD

BC

CD

AB

   по теореме Птолемея AC  BD  AB  CD  BC  AD 
16 
1
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1 
2
2
2
2
AD  BC    AB  CD     AB  CD    AD  BC   

 

16 

1
 AD  BC  AB  CD  AD  BC  CD  AB  AB  CD  AD  BC  AB  CD  BC  AD  
16
  p  AB  p  BC  p  CD  p  DA .

Отсюда следует формула (44), что и требовалось доказать.
Следствие. Если четырехугольник имеет описанную и вписанную окружности, то из формулы
(44) получим
S ABCD  AB  BC  CD  DA ,
так как AB  CD  BC  AD .
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Аннотация: данная статья посвящена решению проблемы очистки воды с использованием принципов
зеленой химии, где в качестве метода очистки рекомендуется применять электрохимические способы,
а именно метод электрокоагуляции с разработанным аппаратурным оформлением процесса очистки.
Ключевые слова: электрокоагуляция; электролиз; электрохимия; очистка; зеленая химия; безотходные технологии.
DEVELOPMENT OF HARDWARE DESIGN OF WATER TREATMENT BASED ON THE PRINCIPLES OF
GREEN CHEMISTRY
Bagnichev Ivan Petrovich
Scientific adviser: Kuznetsov Vladimir Alekseevich
Abstract: this article is devoted to solving the problem of water purification using the principles of green chemistry, where it is recommended to use electrochemical methods as a method of purification, namely the method of electrocoagulation with the developed hardware design of the purification process.
Key words: electrocoagulation; electrolysis; electrochemistry; cleaning; green chemistry; waste-free technologies.
Проблема обеспечения населения качественной питьевой водой является одной из целей устойчивого развития принятых Генеральной ассамблеей ООН в 2015 году (Цель 6 «Обеспечить всеобщий и
справедливый доступ к безопасной питьевой воде для всех») [1].
Методы очистки должны выбираться при сопоставлении состава исходной воды и ее качества,
регламентированного нормативными документами или определенного потребителем воды. После
предварительного подбора методов очистки воды анализируются возможности и условия их применения. Чаще всего результат достигается поэтапным осуществлением нескольких методов [2, 12]. В
большей степени сужает круг методов – это принципы зеленой химии, ведь многие способы очистки не
удовлетворяют идеи зеленой химии. Таким образом, важными являются как и выбор методов обработки воды, так и их последовательность.
Использование электрохимических методов в водоподготовке и очистки воды является хорошим
примером использование принципов зеленой химии.
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При разработки аппаратурного оформления упор был сделан на создание реактора отвечающего
основным принципам безотходных технологий и зеленой химии.

Рис. 1. Схема электрохимического реактора
Основные требования к разработке безотходных технологий [3].
К технологическим процессам:
1. Разработка принципиально новых процессов, при внедрении которых существенно снижается или практически исключается образование отходов и отрицательное воздействие на окружающую
среду;
2. Комплексное использование всех компонентов сырья и максимально возможное использование потенциала энергоресурсов;
3. Возможность замены первичных сырьевых и энергетических ресурсов вторичными;
4. Создание энерготехнологических процессов;
5. Внедрение непрерывных процессов и т.д.
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К аппаратурному оформлению:
1. Разработка принципиально новых аппаратов (например, позволяющих проводить в одном
аппарате несколько технологических процессов);
2. Оптимизация размеров и производительности;
3. Герметизация;
4. Использование новых конструкционных материалов и т.д.
Для осуществления процесса водоподготовки и доведения качества сточных вод до требований
рыбохозяйственного водоснабжения на локальных станциях водоподготовки, на наш взгляд, целесообразно использовать электрохимические методы очистки, совмещая в одном аппарате процессы электролиза растворенных в воде хлоридов, электрокоагуляцию и дополнительное окисление примесей
кислородом воздуха. В технологическом процессе возможно замена первичных ресурсов на вторичные,
при этом, образующийся шлам рекомендовано использовать, как материал на производство пигментной продукции. А это устраняет проблему утилизации вторичных продуктов, которая неблагоприятно
влияет на окружающую среду. К аппаратурному оформлению была разработана новая конструкция
электрохимического реактора, которая позволяет проводить несколько процессов в одном аппарате,
при не габаритных размерах и качественной герметизации. Эти достижения позволяют относить данную технологию к безотходной.
Разработанный нами электрохимический реактор представлен на рисунке 1.
В первом блоке электрохимического реактора происходит растворение анода; в дальнейшем
происходит переход ионов Fe2+ и Fe3+ через разделительную мембрану в прикатодное пространство.
Проход потока воды идет в основном вокруг электродной пары. Выделяющийся на аноде атомарные
кислород и хлор обладают максимальной окислительной активностью и в противотоке воды воздействуют на примеси аммония, сероводорода, органику, микрофлору, соли поливалентных металлов, в
том числе и Fе2+, содержащиеся в исходной воде.
Участок реактора с нисходящим потоком от аэратора до электродной пары обеспечивает доокисление кислородом воздуха из аэратора полученных ионов Fe 2+ до 3-х валентного, с образованием
коагулирующихся хлопьев Fe(OH)3. В результате нисходящий поток без механического воздействия
позволяет осадить до 90% примесей, не разрушая сорбционных комплексов. Во втором блоке происходит дополнительное электрохимическое окисление за счет образования атомарного кислорода и хлора,
которое способствует полному до окислению аммония, сероводорода, органику, микрофлору, соли поливалентных металлов.
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Аннотация: в данной статье рассматривается двигатель внутреннего сгорания без распределительных
валов. Разница между системой без распределительных валов и классической технологией привода
клапанов. Насколько хороша новинка и насколько она дороже обычной системы привода клапанов. Что
произойдет, если система покажет себя несостоятельной.
Ключевые слова: двигатель, распределительный вал, конструкция, топливо, экологичность, клапан.
THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE WITHOUT A CAMSHAFT
Morgunov Leonid Valerievich,
Kurlaev Gennadiy Alexandrovich,
Nikishin Vladislav Vladimirovich,
Kravchenko Nikita Alekseevich
Abstract: this article discusses an internal combustion engine without camshafts. The difference between a
system without camshafts and classic valve drive technology. How good is the new product and how much
more expensive it is than a conventional valve drive system. What happens if the system fails.
Key words: engine, camshaft, construction, fuel, environmental friendliness, valve.
Шведская компания FreeValve разработала и реализовывает в жизнь чрезвычайно интересный
продукт, новый тип двигателя в котором нет таких привычных для всех кто связан с автомобилями деталей, таких как распределительный вал двигателя.
Если взглянуть в прошлое, в 80-е года, то самой продвинутой технологией стала система управления клапанами типа VTEC, 90-е года отличились разработкой и применением продвинутой системой
впрыска топлива, чуть позже кульминацией развития прямого впрыска стали поздние 2000-е. Будущее
за технологией FreeValve, "без системы распредвалов" приводящего клапаны в движение в ДВС.
Как и любая другая технологическая революция, FreeValve Camfree стал технологическим прорывом, который должен изменить расстановку сил в технологиях создания двигателей внутреннего
сгорания. Основной принцип звучит просто и гениально, вместо определённой привязки к определенной, статической формуле, новая технология предлагает гибкость в процессе работы мотора [1].
Технологии изменяемого открытия клапанов существуют уже относительно давно, было сделано
множество прототипов от разных автопроизводителей, существуют даже похожие серийные версии от
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BMW, но ни одна из них не может сравниться с возможностями, которые предлагает новый тип двигателя, разработанный скандинавской компанией. Гениальность продвигаемой системы также не в последнюю очередь заключается в том, что она не подразумевает серьёзных изменений в конструкции
самого двигателя. Тем не менее эта технология отличается дороговизной и сложностью производства.
Мотор FreeValve на 30% мощнее, в два раза экологичнее и на 20-50% экономичнее обычного
двигателя с распределительными валами.
Как и другие разработчики, сосредоточившиеся на развитии технологий дезактивации и изменяемой степени сжатия, а также изменяемого объёма, инженеры из компании FreeValve работали над
лучшей технологией мотора.
В ходе исследований, компания Koenigsegg выяснила, что технология привода клапанов имеет
огромный потенциал развития, решение было логичным, разработать реальную систему, основанную
на теоретическом опыте, таким образом для достижения амбициозных целей произошло объединение
с дочерней компанией Cargine, впоследствии переименованной в FreeValve .
Из названия и описания технологии становится понятным, что речь действительно идет о двигателе, в котором отсутствуют распределительные валы. На самом деле необычный подход к инженерии
внутримоторных технологий, главный секрет которых заключается в том, что двигателю не нужны распределительные валы, поскольку клапаны рассчитаны на индивидуальную работу, каждый по отдельности. Каждый клапан не связан жестко с соседними клапанами, отсюда проистекает название - «свободные клапаны», FreeValve.
Главная мысль заключается в том, чтобы работа двигателя внутреннего сгорания стала более
эффективной во всех фазах работы. Стандартные распределительные валы ввиду заложенных в них
конструктивных особенностей являются крайне компромиссными вариантами, что зачастую приводит к
определенным «жертвам», повышенный расход топлива в угоду мощности или низкий крутящий момент на высоких оборотах в угоду пиковой мощности и т.д.
С новой технологией инженеры получили возможность сделать двигатель эффективным при любых оборотах и на всех режимах работы, не опасаясь провалов на холостом ходу, посредственной динамики или высокого расхода топлива.
Дочерняя компания Koenigsegg добилась высоких результатов, создав вполне рабочий, практически серийный экземпляр своей разработки, которую они долгие годы возили от выставки к выставке,
представляя прототип на разных своих новинках. Вместо распределительных валов, каждый клапан приводится в движение отдельным приводом, работу которых в свою очередь контролирует электроника [2].
Разработчики утверждают, что система без распределительных валов использует на 10% меньше энергии, чем традиционные решения привода. Эти проценты в стандартной схеме двигателя обычно уходят на преодоление трения, привод и работу всей верхней части «головы» мотора, то есть всех
этих многочисленных систем. Эффективность использования такого двигателя как несложно догадаться будет на 10% лучше, но гораздо больший выигрыш станет очевидным при экологической проверке.
Двигатель может работать в четырех циклах: стандартный - Отто, сложный - Миллера и экономный Аткинсона. Также двигатель способен воспроизводить цикл Хедмана с изменяемой степенью сжатия.
Например, в двигателе с искровым зажиганием, с установленным FreeValve можно смело снять
каталитический нейтрализатор, а экономичность даже у мощного бензинового двигателя станет схоже к
дизельному варианту.
В результате полученный силовой агрегат станет дешевле эквивалентного дизельного мотора,
говорят в FreeValve. На дизельные двигатели также могут быть установлены новомодные электронные
приводы клапанов, что в теории должно чуть снизить расход топлива двигателя и серьезно повысить
экологичность его выхлопа.
Стоимость новой технологии. Если взять в расчет науку экономику, то получается, что первые 10
- 100 тыс. двигателей, построенных по этой технологии, будут стоить дороже обычных типов силовых
агрегатов, но в конечном итоге, когда производство будет поставлено на промышленный поток и при
достижении определённой «критической массы», стоимость новых типов моторов начнет постепенно
снижаться и в итоге сравняется со стоимостью стандартного ДВС.
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При этом такие моторы будут более эффективными, чем традиционные модели, будут меньше
расходовать горючего при увеличении мощности и станут показывать гораздо более приемлемые показатели крутящего момента [3].
Приверженцам классической схемы двигателей и тем людям, которые с опаской принимают все
обновления в мире технологий и технических новшеств, наверное, интересно, насколько все будет
плохо, при поломке новомодной системы.
Любая, даже самая надежная система может выдать неприятную осечку, также не стоит забывать про конструктивные дефекты, которые могут быть не выявлены на начальном этапе разработки.
Итог предсказуем, дорогая поломка. Но и здесь у FreeValve есть небольшой утешительный козырь в
рукаве.
Невероятно, но этот двигатель сможет нормально выполнять свои рабочие функции даже при
поломке одного или нескольких приводов клапанов, разумеется это скажется на пиковой мощности на
высоких оборотах, но как уверяют разработчики, разница будет незначительна.
Предусмотрен аварийный вариант работы двигателя, заключается он в том, что даже если 75%
приводов клапанов выйдут из строя, автомобиль сможет самостоятельно добраться до СТО, невероятная живучесть. Тестирования продолжаются, но самое главное, чего разработчики все еще никак не
могут побороть, это как раз выносливость такого типа привода. В нем все хорошо, но есть и недостаток, он состоит в том, что система не долговечна. Однако это временное явление и его удастся нейтрализовать, ведь инженеры по теоретическим расчётам выяснили, надежность такой системы может
быть сопоставима со стандартным двигателем ДВС. Смоделированы сотни-миллионов циклов работы
приводов, ощутимого износа обнаружено не было.
Шведская компания сравнивает текущую технологию распределительного вала, с игрой на пианино двумя руками, каждая из которых привязана к противоположным концам метлы. Использование
каждого пальца по отдельности, как делают пианисты, позволит перейти к индивидуальному управлению клапанами [4].
Еще один плюс. На революционном двигателе, как утверждают инженеры, работающие над проектом, невозможна встреча клапанов с поршнями в случае обрыва ремня, растяжения цепи ведь ее
здесь просто-напросто нет.
На данный момент технология явно сырая. Двигатель не способен пройти столько же, сколько
ходят без серьезных проблем моторы с обычной системой распределительных валов. Но даже на этом
этапе разработки, система показала себя с лучшей стороны. Ни один мотор со стандартной системой
газораспределения не способен хоть как-то нормально работать, если перестанут работать 75% клапанов. Более того, перестань функционировать в нормальном режиме хотя бы один из клапанов на
обычных ДВС, вы потеряете больше, чем пиковую мощность на высоких оборотах. То есть в плане поломок, если уж что-то произошло с ГРМ, скандинавская технология явно обходит все другие типы моторов.
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Аннотация: В ходе данной работы разработывалась плата управления освещением умного дома, которая должна представлять собой устройство, имеющее собственную плату управления освещением,
внешние разъемы для подключения датчиков и устройств управления.
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DEVELOPMENT OF A SMART HOUSE LIGHTING CONTROL BOARD
Chukhlov Ivan,
Paderin Daniil Romanovich,
Kaplina Anastasia Alexandrovna,
Sorokina Anastasia Anatolyevna
Abstract: In this work, the lighting control board of a smart home is developed, it should be a complete device
with its own lighting control board, with external connectors for connecting sensors and control devices.
Key words: Board, circuit, Arduino, electrical circuit, PSB.
В данной работе необходимо реализовать систему управления освещением умного дома, которая должна представлять собой устройство, имеющее собственную плату управления освещением,
внешние разъемы для подключения датчиков и устройств управления.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что с каждым годом стоимость коммунальных
услуг неуклонно растет. Не так давно в счетах за услуги ЖКХ появилась еще одна статья – общедомовые расходы, куда входят и расходы на освещение лестничных маршей, чердачных помещений, тамбурных помещений. Часто мы видим, как на лестничных маршах свет горит круглосуточно, даже в солнечный день. А ведь эти помещения используются незначительное время в течение суток. Поскольку
теперь общедомовые расходы электроэнергии распределяются на всех живущих в доме и жильцов и
включаются в расходы каждой семьи, само собой, возникает вопрос о том, как сделать, чтобы свет
включался тогда, когда человек проходит по лестнице?
Таким образом, целью моей работы является выявление ресурсов энергосбережения в сфере
ЖКХ на примере электропотребления жилого дома.
Структурная схема данного проекта представлена на рис. 1. На структурной схеме показано взаимодействие всех элементов друг с другом. На контроллер приходят данные с датчика движения и фоторезистора в зависимости от полученных данных включаются или выключаются Реле 1 и Реле 2. Также контроллер общается с Ethernet Shilde, это позволяет управлять Реле 3-6 дистанционно с любого
устройства (компьютер, смартфон, планшет и т.д.), подключенного к интернету.
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Рис. 1. Структурная схема
Согласно приведенной структурной схеме (рис.1) была разработана принципиальная электрическая схема блока управления на базе Arduino, представленная на рис. 2. Принципиальная электрическая схема разрабатывалась в онлайн среде EasyEda [1].

Рис. 2. Электрическая схема подключения
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На схеме показано подключение и использование следующих компонентов:
Контроллер: Arduino - 1 шт.
Датчик движения: sensor - 1 шт.
Фоторезистор: R1 – 10kΩ - 1 шт.
Резистор: R2 – 10kΩ - 1 шт. ; R3 – 10kΩ - 1 шт.
Реле: 10А 250VAC – 6 шт.
Пин винтовой: 301-2 P – 6 шт.
Данная схема совмещает в себе управление сразу шестью реле в зависимости от полученных
данных. Плата управляется контроллером Arduino UNO, он в свою очередь питается от внешнего источника тока 7-12В.
Изготовление блока управления началось с изготовления PSB платы, данная плата
разрабатывалась в онлайн приложении EasyEDA. Поскольку в её функционале присутствует
конвертирование из электрической схемы в монтажную PSB-плату.
Из принципиальной электрической схемы была изготовлена PSB плата (рис. 3) по форме
напоминающая Shild Arduino. Размер платы составляет 69 мм на 54 мм [2].

Рис. 3. Изготовленная PSB плата
Следующим шагом является производство плат на текстолите. Для этого нам понадобится:
текстолит, бумага глянцевая, утюг, принтер лазерный, обезжириватель, перекись водорода 3%,
лимонная кислота, соль, мелкозернистая шкурка и при необходимости другие инструменты.
После изготовления PSB платы приступаем к сверлению отверстий под элементы и облуживанию
дорожек. И в дальнейшем припаиваем элементы к платам. Для пайки потребуется: паяльник, олово,
флюс, кислота для пайки. После проделанной работы получаются готовые монтажные платы (рис. 4)

Рис. 4. Монтажная плата
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Аннотация: В рамках данной статьи описывается создание устройства определяющего за напряжением в цепи. Данная работа была разделена на три этапа: 1) создание структурной схемы, 2) создание
электрической схемы, 3) написание программы. Для программирования используется платформа
Аrduino IDE версии 1.6.7.
Ключевые слова: Аrduino, измерения, ток, устройства, схема.
DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR MEASURING CURRENT STRENGTH
Chukhlov Ivan,
Paderin Daniil Romanovich,
Kaplina Anastasia Alexandrovna,
Sorokina Anastasia Anatolyevna
Abstract: This article describes the creation of a device that determines the voltage in a circuit. This work was
divided into three stages of implementation: creating a structural diagram, electrical and writing a program. For
programming, the Arduino IDE platform version 1.6.7 is used.
Key words: Arduino, measurements, current, devices, circuit.
В данной работе необходимо разработать автоматизированное устройство определяющее
напряжение в цепи. В ходе изучение темы работы были поставлены следующие задачи:
 Произвести анализ предметной области;
 Разработать структурную схему устройства;
 Провести подбор комплектующих для реализации;
 Разработать принципиальную электрическую схему;
 Разработать алгоритм работ в виде блок-схем;
 Написать программное обеспечение;
 Спроектировать корпус;
 Произвести сборку конструкции;
 Проверить систему.
Структурная схема представлена на рис. 1. На данной структурной схеме показано взаимодействие рабочих модулей с Аrduino Uno. Контроллер снимает данные с потенциометра через аналоговую
ножку и, в зависимости от полученных данных, включает те или иные светодиоды.
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Рис. 1. Структурная схема
Принципиальная электрическая схема (рис. 2) разработана в онлайн приложении EasyEda. На
данной электрической схеме показано подключение и расположение светодиодов к Arduino Uno. В схеме использовалась следующая элементная база:
1. Потенциометр 500Ком;
2. Отладочная плата Arduino Uno;
3. Резисиор 220 Ом – 8 шт.
4. Светодиод – 8 шт.
Все светодиоды подключаются через резистор 220 Ом к цифровым пинам D4, D5, D6, D7, D8, D9,
D10 D11. Потенциометр подключается к аналоговой ножке контроллера. Из полученной электрической
схемы была разработана PSB плата и реализована с помощью лазерно утюжной технологии.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема
Программирование отладочной платы Arduino Uno в загрузчике Arduino IDE версии 1.6.7. на языке программирования С [1], [2]. Также была проведена компиляция скетча на работоспособность.
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const int POT=0;
// аналоговый вход A0 для подключения потенциометра
int valpot = 0;
// переменная для хранения значения потенциометра
const int pinsled[8]={4,5,6,7,8,9,10,11};
// список контактов подключения светодиодной шкалы
int countleds = 0;
// переменная для хранения значения шкалы
void setup()
{
for(int i=0;i<10;i++)
{
pinMode(pinsled[i],OUTPUT);
// Сконфигурировать контакты подсоединения шкалы как выходы
digitalWrite(pinsled[i],LOW);
}
}
void loop()
{
valpot = analogRead (POT);
// чтение данных потенциометра
countleds = map (valpot, 0 , 1023, 0, 8);
//масштабируем значение к интервалу 0-8
for (int i= 0; i<8; i++)
//зажигаем количество светодиодов, равное countleds
{
if (i<countleds)
// зажигаем светодиод шкалы
digitalWrite (pinsled[i], HIGH);
else
// гасим светодиод шкалы
digitalWrite (pinsled[i], LOW);
}
}

Вся сборка проводится в два этапа. Первым этапом является подсоединение блока светодиодов
к Arduino Uno, питание (V) на него должно подаваться под напряжение 5В, земля (G) должна быть соединена с землёй микроконтроллера. Вторым этапом является подсоединение потенциометра к
Arduino Uno, так же питание (V) на него должно подаваться под напряжение 5В, земля (G) должна
быть соединена с землёй, аналоговый выход (А0) должен быть соединен с аналоговом выходом микроконтроллера. На рис. 3 показан внешний вид подключения всех компонентов вместе.

Рис. 3. Внешний вид подключение
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Аннотация: в статье представлена классификация мероприятий по повышению надёжности электроснабжения, предложена методика, позволяющая рассчитать основные показатели надёжности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей для существующих и усовершенствованных схем
электроснабжения.
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METHOD OF CALCULATING THE RELIABILITY OF POWER SUPPLY TO AGRICULTURAL CONSUMERS
Danchenko Igor Vasilyevich,
Shikunov Nikolay Nikolaevich,
Bolyukhova Angelina Sergeevna
Abstract: the article presents a classification of measures to improve the reliability of power supply, proposed
a method that allows you to calculate the main indicators of reliability of power supply to agricultural consumers for existing and improved power supply schemes.
Key words: power supply, reliability, consumers, electric networks.
В настоящее время задача обеспечения надёжного электроснабжения потребителей сельскохозяйственного назначения по-прежнему остается актуальной. Существуют нормативные уровни надёжности электроснабжения потребителей, а также некоторые мероприятия по их достижению. Основной
целью таких мероприятий является снижение суммарной продолжительности отключений за год и
ущерба от недоотпуска при перерывах в подаче электроэнергии.
Мероприятия по повышению надёжности электроснабжения можно разделить на две группы –
технические и организационно-технические [1, с.91] (рисунок 1).
Рассмотрим подробнее приведённую классификацию.
Совершенствование конфигурации электрических сетей предусматривает приближение сетей
более высокого напряжения к сельским потребителям, т.е. сокращение радиуса действия электрических сетей.
Повышение надёжности отдельных элементов электрических сетей можно достичь за счет применения нового сертифицированного оборудования, конструкций, материалов, в том числе проводов,
опор, изоляторов, распределительных устройств.
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Рис. 1. Классификация мероприятий по повышению надёжности электроснабжения
В качестве основных видов резервирования рассматривается резервирование элементов системы электроснабжения, сетевое резервирование и использование резервных электростанций.
В такую группу мероприятий как оснащение электрических сетей средствами автоматизации входят: автоматическое повторное включение (АПВ), автоматическое секционирование, автоматическое
включение резерва (АВР).
Совершенствование организации и планирования ремонтов касается текущих и капитальных ремонтов, профилактических испытаний, а также аварийных работ.
Учёт человеческого фактора подразумевает повышение требований к трудовой и производственной дисциплине, повышение квалификации персонала, соблюдение периодичности инструктажа.
Мониторинг технического состояния электрических сетей – это техническое обследование, профилактические испытания и измерения, систематический сбор сведений с детальным анализом имевших место воздействий, технологических и других нарушений, дефектов, выявление объектов, находящихся в предаварийном состоянии.
Для оценки уровня надёжности электроснабжения и разработки обоснованных мероприятия по
её повышению можно использовать методики расчета показателей надёжности электроснабжения
сельскохозяйственных потребителей, предложенные в [2, с.12] и [3, с.80]. Электроснабжение сельскохозяйственного потребителя осуществляется по цепи “источник питания – потребитель”, которая включает в себя следующие элементы: линия электропередачи (ЛЭП) 110(35) кВ, подстанция (ПС)
110(35)/10 кВ, воздушная линия (ВЛ) 10 кВ, трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4 кВ и ВЛ 0,38 кВ
(рисунок 2).
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Рис. 2. Элементы цепи «Источник питания – потребитель»
Вероятное расчётное количество отключений потребителя АПК определяется числом отключений элементов по всей цепи “источник питания – потребитель”. Началом цепи являются шины 110 кВ
ПС 110-330 кВ, а окончанием – зажимы вводного устройства потребителя. Расчёт количества отключений каждого элемента цепи основан на учёте его удельной повреждаемости. При этом учитываются
схема ПС 110(35)/10, марка и сечение проводов, тип опор и изоляторов ВЛ 10 кВ, схема ТП 10/0.4 кВ,
наличие средств автоматики и т.д. Таким образом, надёжность электроснабжения потребителей будет
определяться надёжностью элементов, входящих в систему электроснабжения, и её структурой.
С учётом сказанного, количество внезапных отключений потребителя за год можно представить в
виде
𝑁 = 𝑁ВЛВН + 𝑁ПС + 𝑁ПС10 + 𝑁10 + 𝑁ТП + 𝑁ВЛНН ,
где: N – количество внезапных отключений потребителя из-за повреждений соответственно:
NВЛВН – на ЛЭП 110(35) кВ и в распределительном устройстве (РУ) 110(35) кВ присоединенных к
ней ПС;
NПС – в трансформаторе питающей потребителя ПС 110(35)/10 кВ;
NПС10 – в РУ 10 кВ ПС 110(35)/10 кВ;
N10 – на питающей потребителя ВЛ 10 кВ;
NТП – в ТП 10/0.4 кВ, к которой подключен потребитель;
NВЛНН – на ВЛ 0.38 кВ, питающей потребителя.
Расчёт вероятной продолжительности отключения потребителя по каждому элементу цепи “источник питания – потребитель” выполняется на основании моделирования действий оперативного и
ремонтного персонала электрических сетей. Модели учитывают местные условия оперативного обслуживания ПС 110(35)/10 кВ: наличие дежурных на ПС, места дислокации оперативно-выездных бригад и
зоны их обслуживания, расстояния между ПС, наличие устройств противоаварийной автоматики и т.д.
Средняя продолжительность одного внезапного отключения потребителя определяется как
средневзвешенное исходя из числа повреждений основных элементов цепи “источник – потребитель” и
соответствующих им длительностей отключений по формуле:
𝑁ВЛВН 𝜏ВЛВН + 𝑁ПС 𝜏ПС + 𝑁ПС10 𝜏ПС10 + 𝑁10 𝜏10 + 𝑁ТП 𝜏ТП + 𝑁ВЛНН 𝜏ВЛНН
𝜏=
,
𝑁
где: через 𝜏 обозначены средние продолжительности внезапных отключений потребителя при
повреждении соответственно:
𝜏ВЛВН – на ВЛ 110(35) кВ и в РУ 110(35) кВ присоединенных к ВЛ ПС 110(35)/10 кВ;
𝜏ПС – в трансформаторе 110(35)/10 кВ ПС и в тех элементах его присоединения, повреждения
которых не приводят к отключению ВЛ 110(35) кВ;
𝜏ПС10 – в РУ 10 кВ ПС 110(35) кВ;
𝜏10 – на ВЛ 10 кВ;
𝜏ТП – на тех элементах оборудования ТП 10/0,4 кВ, повреждения которых не приводят к отключению ВЛ 10 кВ;
𝜏ВЛНН – на ВЛ 0,38 кВ, питающей рассматриваемого потребителя.
Ещё один показатель надежности электроснабжения – суммарная продолжительность отключений потребителя в год, ч/год, определяется по формуле:
𝜏Σ = 𝑁𝜏,
Для оценки экономического эффекта предлагается использовать величину снижения ущерба потребителей от недоотпуска электроэнергии.
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Величина ожидаемого ущерба потребителей сельскохозяйственного назначения от перерывов
электроснабжения:
𝑌П = 𝑦0 ∆𝑊П ,
где: 𝑦0 – удельный ущерб от недоотпуска электроэнергии рассматриваемому потребителю,
руб./кВт·ч;
∆𝑊П – годовой недоотпуск электроэнергии потребителю от внезапных перерывов электроснабжения, кВт·ч.
Ожидаемый годовой недоотпуск электроэнергии потребителю от внезапных перерывов электроснабжения рассчитывается по формуле:
𝑊П
∆𝑊П =
𝑁𝜏,
8760
где: 𝑊П – величина годового потребления активной электрической энергии рассматриваемым
потребителем, кВт·ч;
Предложеная методика, позволяющая рассчитать основные показатели надёжности электроснабжения потребителей сельскохозяйственного назначения для существующих и усовершенствованных схем электроснабжения, а также позволяющая оценить технический и экономический эффект мероприятий по повышению надёжности электроснабжения
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Аннотация: Поскольку главным органическим вяжущим веществом, используемым при производстве
асфальтобетона, является нефтяной битум, то самым распространенным способом улучшения его
свойств является модификация различными активными веществами.
Битумная эмульсия представляет собой жидкость темно-коричневого цвета, получаемую путем диспергирования битума в воде с добавлением эмульгатора. Битумные эмульсии все чаще применяют в России в качестве вяжущего или пленкообразующего материала при строительстве и ремонте автомобильных дорог.
Битумные эмульсии относят к эмульсиям прямого типа, в которых массовая доля битума (30...70 %) в
виде мельчайших капелек распределена в непрерывной дисперсной среде – воде. В эмульсиях обратного типа вода диспергирована в вяжущем (битуме или дегте), массовая доля которого 70…80 %.
Ключевые слова: дорожное строительство, строительные материалы, битум, эмульгаторы.
MODIFICATION OF BITUMEN BY EMULSIFIERS
Mokshin Roman Ilyich,
Abramova Laylo Igorevna,
Ivakhnikova Anastasia Sergeevna,
Mokshin Dmitry Ilyich
Abstract: Since the main organic binder used in the production of asphalt concrete is petroleum bitumen, the
most common way to improve its properties is to modify various active substances.
Bitumen emulsion is a dark brown liquid obtained by dispersing bitumen in water with the addition of an emulsifier. Bitumen emulsions are increasingly used in Russia as a binder or film-forming material in the construction and repair of roads.
Bitumen emulsions are classified as direct emulsions in which the mass fraction of bitumen (30...70%) in the
form of tiny droplets is distributed in a continuous dispersed medium - water. In the reverse type emulsions,
water is dispersed in a binder (bitumen or tar), the mass fraction of which is 70...80%.
Key words: road construction, building materials, bitumen, emulsifiers.
Эмульгаторы – это вещества, обладающие способностью придавать устойчивость эмульсиям,
т.е. они являются стабилизаторами. В качестве эмульгаторов могут выступать поверхностно-активные
вещества (ПАВ), растворимые в обеих фазах эмульсий (или в одной из них), или твердые высокодисперсные минеральные порошки (глины, окислы, карбонаты и сульфаты, цемент, сажа и др.). Твердые
эмульгаторы применяют в основном при изготовлении битумных паст и реже – дорожных эмульсий.
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Эмульсии на твердых эмульгаторах в своем составе содержат 50…60 % битума или дегтя, 30…45 %
воды и 6…12 % твердого эмульгатора. Предельное содержание битума находится в диапазоне
70…80 % и зависит, в основном, от распределения частиц по размерам.
Эмульгаторы бывают двух типов – анионые и катионые для производства стандартных и специализированных битумных эмульсий, а так же различаются по скорости распада произведенной эмульсии на быстрые, средние и медленные. Произведенные эмульсии применяются для устройства связующего слоя, покрытий Сларри-сил, покрытий Чип-Сил, для поверхностной обработки, холодного ресайклинга и т.д. Эмульгаторы добавляются в емкость приготовления водной фазы на эмульсионной
установке. Дозировка зависит от типа и рецепта производимой эмульсии и расчитывается от веса готовой эмульсии. Добавки поставляются либо в 200 литровых бочках, либо в кубах IBC (1000 литров).
Способы получения битумной эмульсии разнообразны, но включает в себя приготовление водного раствора эмульгатора путем смешения при постоянном перемешивании в определенной пропорции
в воде эмульгатора (см. рис 1) и последующего введения в готовый водный раствор эмульгатора разогретого битума (см. рис. 2). Перед смешением твердого эмульгатора с водой осуществляют его дробление и перемалывание в воздушной среде в порошковую активированную дисперсную среду, затем
соединяют его с водой, а битум разогревают.

Рис. 1. Эмульгатор для битумных эмульсий [1]

Рис. 2. Битум [2]
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Для изготовления дорожных эмульсий чаще всего применяют водорастворимые эмульгаторы,
т.е. ПАВ, к которым относятся анионные (ЭБА) и катионные поверхностно-активные вещества (ЭБК).
При использовании анионоактивных веществ получают анионные и щелочные эмульсии, а при использовании катионоактивных – катионные и кислые.
Битумная эмульсия имеет свои преимущества перед битумом: экономичность, технологичность,
а также экологичность. Эмульсия требует меньше капиталовложений, дает экономию битума в
30…40 %, экономию электроэнергии в полтора раза. Битумная эмульсия способна сохраняться в жидкой форме и, в отличие от битума, пожаро- и взрывобезопасна. Эмульсию можно использовать на
влажных минеральных материалах, что позволяет расширить сроки строительного сезона. Однако для
строительства магистралей с высокой нагрузкой битумные эмульсии не подходят, их качества лучше
всего подходят для локальных ремонтных работ.
Также процесс формирования битумной эмульсии зависит и от качества воды, температуры процесса и способа приготовления. Все эти факторы поддерживаются на оптимальном уровне за счет
применения современного оборудования – установок для приготовления битумных эмульсий типа УСБ1 торговой марки GlobeCore.
Подводя итоги, отметим, что введение эмульгаторов должно способствовать понижению натяжения на границе между битумом и водой и одновременно созданию прочной пленки вокруг битумных
капель.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-38-00674 мол_а.
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Аннотация: Значительно улучшить качество битума можно при его модификации полимерами. Под
полимернобитумными вяжущими (ПБВ) принято понимать вяжущие, полученные совмещением битумов и полимеров. Исследования в этой области были начаты в нашей стране более 30 лет назад. Рекомендации к применению модифицированных битумов вместо обычных объясняются их улучшенными свойствами. Модифицированные битумы обладают повышенной эластичностью, это важное качество позволяет выдерживать большие нагрузки, противостоять образованию трещин и способствует
более медленному старению асфальтобетонного покрытия. Также полимерные битумы имеют большой диапазон рабочих температур: разница между температурой размягчения и температурой хрупкости достигает 100 °С (обычные битумы до 60 °С).
В настоящее время, ввиду многообразия полимерных соединений, предлагаемых нефтехимическими
производствами, имеется богатый выбор используемых для модификации битумов. Условно их можно
подразделить на три группы: эластомеры; термопласты (пластомеры); термоэластичные материалы.
Ключевые слова: дорожное строительство, строительные материалы, битум, полимеры.
MODIFICATION OF BITUMEN WITH POLYMERS
Mokshin Roman Ilyich,
Abramova Laylo Igorevna,
Ivakhnikova Anastasia Sergeevna,
Mokshin Dmitry Ilyich
Abstract: Significantly improve the quality of bitumen when modified with polymers. Polymer-bituminous binders (PBB) are commonly understood as binders obtained by combining bitumen and polymers. Research in
this area was started in our country more than 30 years ago. Recommendations for the use of modified bitumen instead of conventional bitumen are explained by their improved properties. Modified bitumens have increased elasticity, this important quality allows to withstand large loads, resist cracking and contributes to a
slower aging of asphalt concrete pavement. Also, polymer bitumen has a wide range of operating temperatures: the difference between the softening temperature and the brittle temperature reaches 100 ° C (ordinary
bitumen up to 60 ° C).
Currently, due to the variety of polymer compounds offered by petrochemical plants, there is a wide selection
of bitumen used for modification. Conventionally, they can be divided into three groups: thermoplastics (plastomers); elastomers; thermoelastic materials.
Key words: road construction, building materials, bitumen, polymers.
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Из категории термопластов чаще всего используются полиэтилен и атактический (стереобеспорядочный) полипропилен (АПП). Термопласты состоят из линейных или малоразветвленных полимеров, размягчающихся при нагревании (см. рис. 1). При охлаждении они снова становятся твердыми.
Добавка пластомеров повышает вязкость и жесткость битумов при нормальных рабочих температурах
(от минус 30 до 60 °С). Но пластомеры не оказывают влияния на эластичность модифицированных битумов. К тому же при нагревании битумов, улучшенных пластомерами, наблюдается тенденция к разделению фаз битума и полимера, то есть такие битумы неустойчивы к хранению, поэтому должны готовиться непосредственно перед использованием на асфальтобетонном заводе. Важным условием
для получения качественного материала является совместимость битума с АПП, которая определяется
соотношением составных частей битума.

Рис. 1. Модификация битума полимерами [1]
Эластомеры состоят из длинных полимерных цепочек с широкими разветвлениями. Они эластичны в широком диапазоне температур: от низких до 200 °С. При добавке эластомеров в битум повышается его вязкость, улучшается эластичность. Но эти системы также неустойчивы при хранении,
для предотвращения разделения фаз между битумом и искусственным материалом требуется постоянное перемешивание. Битум, модифицированный эластомерами, можно назвать битумом с эластичным наполнителем. В качестве эластомеров принято использовать натуральный или регенерированный каучук и полибутадиены.
Термоэластичные полимеры размягчаются при температурах выше обычных рабочих и хорошо
деформируются в этом состоянии. Самым известным представителем группы термоэластичных материалов является стирол-бутадиен-стирол (СБС) или искусственный каучук. Этот материал представляет собой блокополимер, состоящий из блоков стирола и полибутадиена. СБС придает битумам прекрасную гибкость при низких температурах. Теплостойкость его несколько хуже, чем АПП, однако, при
использовании высококачественного СБС-модификатора она может достигать 100 °С. СБС-полимеры
обладают отличной адгезией и прекрасным сопротивлением циклическим знакопеременным нагрузкам.
Самостоятельная эластичность СБС-битумов (без минеральных вяжущих) достигает 1500…2000 %.
Битумы, модифицированные СБС-полимерами, соответствуют климатическим особенностям основной
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части территории России. Добавка этого материала к битуму составляет, как правило, от 3 до 6 % от
общей массы готового вяжущего. Необходимое количество добавляемого материала зависит от дисперсного состояния вводимого вещества: если СБС вводится в битум в мелкодисперсной форме, то
расход уменьшается, если в крупнодисперсной форме, то требуется больше модификатора (по материалам Строй-Техника. Ру -информационной системы по строительной технике).
Как у нас в стране, так и в мировой практике именно полимеры класса СБС являются основным
исходным полимером для получения ПБВ. Объем применения других полимеров для этих целей значительно ниже. Так, например, во Франции помимо СБС используют полимер EVA (этил-винил-ацетат),
но его применение не позволяет значительно повысить температуру хрупкости, что важно для климатических условий России. Стоит отметить, что в России битумы одной и той же марки, но выпущенные
на НПЗ в разных местах, могут отличаться друг от друга.
Таким образом, битумы с добавлением качественных полимеров показывают при практических
исследованиях очевидное преимущество по сравнению с необогащенными материалами. В связи с
этим понятно, почему доля использования ПБВ в дорожной отрасли многих стран непрерывно возрастает: в США (только на Аляске 50 %), Германии (около 25 %), Китае (около 15 %). За счет применения
ПБВ в США и Канаде доля дорог в хорошем состоянии возросла с 40…43 % до 75…80 %. Дорожники
Австрии и Германии экспериментально зафиксировали сохранение основных прочностных и эксплуатационных качеств некоторых покрытий на ПБВ даже через 15 лет после их устройства. Особенно
большой эксплуатационный эффект показывают асфальтобетоны на ПБВ в покрытиях тяжело и интенсивно нагруженных дорог типа автобанов.
В России же применение ПБВ распространяется очень медленно, не повсеместно и составляет
всего лишь несколько процентов от общего потребления дорожных вяжущих.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-38-00674 мол_а.
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Аннотация: В настоящее время многие предприятия задаются вопросом экологического менеджмента.
Многие проблемы, связанные с экологией предполагают поиск новых подходов и путей решений. Одним из путей считается экологический менеджмент. В статье изучаются вопросы применения экологического менеджмента на современном этапе.
Ключевые слова: Система экологического менеджмента, принципы экологического менеджмента,
предприятия, управление.
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE AT THE PRESENT STAGE
Tsaregorodtseva Olga Vladimirovna,
Tsvetkov Nikita Vadimovich,
Goyenok Vladislav Aleksandrovich,
Elfimov Nikita Sergeyevich
Abstract: Currently, many enterprises are wondering about environmental management. Many environmental
problems require the search for new approaches and solutions. One of the ways is environmental management. The article examines the application of environmental management at the present stage.
Key words: Environmental Management System, principles of environmental management, enterprises, management.
Экологический менеджмент — это специальная область управления, которая заключается в регулировании сознательного воздействия человека на природные, техногенные и социальные процессы,
а также объекты окружающей среды для удовлетворения своих экологических, экономических, культурных и других потребностей при условии устойчивого развития общества и сохранения природы
[5,с.65]. Экологический менеджмент своего рода искусство, предполагающее принятие управленческих
решений в целях улучшения природоохранной деятельности предприятия.
Цель экологического менеджмента состоит в достижении максимально возможного уровня снижения
экологических нагрузок от производства. При этом уровень производства должен сохраняться [2,с. 13].
Основной принцип, который заложен в систему экологического менеджмента - это, прежде всего
постоянное и последовательное улучшение В основе функционирования системы экологического менеджмента лежит повторяющийся цикл (своего рода «спираль)», который направлен на последоваIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельное завершение системы менеджмента в целом. Для данной системы характерна обратная связь,
отсутствующая, как правило, в формальном экологическом управлении [4,с.22].
Система экологического менеджмента представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента в любой организации должна быть одновременно направлена с одной стороны на управление и эффективное использование природных богатств, а с другой,
ориентирована на анализ воздействия на человека, социальные, демографические процессы природных и искусственных объектов.
В рамках социально-экономической и социально-экологической системы возможно решение не
только экологических, но и экономических задач и социальных задач. Таких как качество, эффективность, экономический рост, стабилизацию демографических процессов, преодоление бедности и другие.
Основные принципы экологического менеджмента различаются по таким факторам как процесс
управления, механизм система (рисунок 2) [6, с. 23].
Все принципы экологического менеджмента должны функционировать только в системе. При
этом предполагается взаимозависимость между ними, так как каждый из них является дополнением и
конкретизацией другого [3,с. 25].
Бесспорно, любое предприятие вне зависимости от особенностей его производства связано с
окружающей средой. На всех стадиях производства происходит обмен энергией, веществом и информацией с природой. На территории Орловской области активно развиваются производства легкой промышленности, в том числе и швейной. Многие организации из представленной отрасли хотят направить свою дальнейшую деятельности во благо экологической ситуации, дабы безопасное управление
предприятием окажет положительное влияние не только на качество выпускаемых изделий, но и обеспечит безопасность в регионе в целом.
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Рис. 2. Основные принципы экологического менеджмента
Для большинства предприятий швейной промышленности, действующих на территории Орловской области, наблюдается тенденция к увеличению фактического воздействия на окружающую среду
по годам жизненного цикла

Годы жизненного цикла производства
1 - увеличение негативного воздействия на окружающую среду
2 - стабилизация воздействия (контроль со стороны государства)
3 - снижение негативного воздействия на окружающую среду
Рисунок 3 - Фактическое воздействие на окружающую среду в расчете на единицу готовой продукции или сырья
В последнее время принципом деятельности большинства швейных предприятий становится использование технологий, которые соответствуют экологическим стандартам. ООО «Студия платьев»
считается одним из успешно развивающихся предприятий швейной промышленности на территории
Орловской области, которое в этом году внедрило производство изделий из экологически чистого текстиля. [6, с. 61]
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

52

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Забота об окружающей среде начинается, прежде всего, с процесса выбора исходного сырья,
материалов, оборудования. Именно поэтому все оборудование для экологических изделий должно
иметь знак соответствия качества, а так же сертификаты. Особое внимание уделяется отсутствию
вредных компонентов в продукции. В производстве используются только натуральные волокна, среди
которых шерсть, хлопок, полученные в биоэкологической среде. Кроме того, ключ к успеху в мелочах:
нити, пуговицы, ткани соответствуют всем экологическим нормам. Все оборудование, швейные машины, оверлоки в ООО «Студия платьев» обрабатываются качественным машинным маслом.
В своей новой коллекции руководство предприятие принимает решение пойти по нелегкому, но
перспективному пути дальнейшего развития. Дизайнеры занимаются созданием изделий из новых экологически чистых кожаных материалов, которые не содержат токсических веществ. Такие изделия из
кожи, для производства которых исключается всяческое использование вредных материалов.
Уже разработаны принципы проектирования технологического процесса при изготовлении кожаных вещей с минимальным процентом загрязнения окружающей среды. Поэтому новая коллекция создана именно с акцентом на эко-кожу, которая не только исключает вредное воздействие на окружающую среду, но и не сдает своих позиций в мире моды. Кроме того, новая коллекция шуб шьется только
из искусственного меха, по данным компании СЕ Delft мех животных считается токсичнее на 20%. [1, с.
89]
Таким образом, экологический менеджмент своеобразный новый «глоток свежего воздуха» для
управления производством, при этом достаточно не простая форма управления. Внедрение системы
экологического менеджмента позволяет улучшить не только экономическое, но и экологическое состояние предприятия, позволяющее улучшить работу всей деятельности организации в целом.
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Аннотация: Ежедневно в мире возникает около 10 млн пожаров, которые уносят десятки тысяч жизней
и уничтожают материальные ценности на миллиарды долларов. Более того, из-за увеличения населения Земли, производственных мощностей и энергопотребления наблюдается тенденция к возрастанию
пожарной опасности. В связи с этим обеспечение пожарной безопасности является важнейшей функцией каждого государства. В статье рассматривается автоматическая противопожарная система, и
сбои, которые возникают довольно часто, при передаче сигнала, что приводит к исчезновению сигнала,
предлагаются меры предотвращения, описанной проблемы.
Ключевые слова: автоматическая система противопожарной безопасности, система оптической связи, аналоговый пожарный датчик, ретранслятор.
REMOVING PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE EMISSION OF NOISE AND ATTENUATION OF THE
SIGNAL IN THE FIRE-FIGHTING SYSTEM BY OPTICAL METHODS
Tsaregorodtseva OlgaVladimirovna,
Tsvetkov Nikita Vadimovich,
Goyenok Vladislav Aleksandrovich,
Elfimov Nikita Sergeyevich
Annotation: Every day in the world there are about 10 million fires that take tens of thousands of lives and
destroy billions of dollars of material wealth. Moreover, due to the increase in the Earth's population, production capacity and energy consumption, there is a tendency to an increase in fire hazard. In this regard, ensuring fire safety is the most important function of each state. The article discusses an automatic fire system, and
failures that occur quite often when transmitting a signal, which leads to the disappearance of the signal, suggests measures to prevent the described problem.
Key words: automatic fire safety system, optical communication system, analog fire detector, repeater.
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В современном техногенном мире чрезвычайно важно обеспечение безопасности производственных, торговых и жилых помещений. Для выполнения данной задачи необходимо постоянное
улучшение систем пожарной безопасности. В связи с этим состав основных элементов системы обеспечения пожарной безопасности должен соответствовать установленным правилам, требованиям и
нормам.
Актуальность тем обусловлена тем что, состояние пожарной безопасности в России, несмотря на
ежегодное улучшение показателей обстановки с пожарами, тем не менее, оказывает немалое влияние
на социально-экономическое положение государства. Так, суммарные потери при пожарах составляют
примерно в 50 млрд. руб. в год.
1. Схемы и существующие проблемы автоматической противопожарной системы.
В существующей противопожарной системе пожарный датчик, ретранслятор и извещатель соединены медным кабелем для передачи сигнала. Это отражено на рис.1[1, с. 132].

(а) Случай с большим расстоянием связи

(б) Случай с большой коммуникационной нагрузкой
Рис. 1. Схема существующей автоматической системы противопожарной безопасности
Хоть с течением времени все больше появляется больших зданий, а также увеличивается использование аналоговых пожарных датчиков, в таких датчиках используются экранированные кабеля, и
часто возникают проблемы неисправности из-за электромагнитных помех [5, с. 103].
Тем не менее, несмотря на использование при изготовлении экранированного кабеля обычной
меди, она может стать причиной неисправностей, если увеличить число пожарных извещателей и
удлинить расстояние связи [6, с. 56].
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Помимо этого, при увеличении числа ретрансляторов и длины связи между ними с использованием медного кабеля происходит затухание сигнала и возникает шум, что также приводит к неисправности и посылает ложный сигнал пожарному извещателю. В существующем оборудовании ранее для
избежания подобной проблемы использовались витые медные кабели, что не является фундаментальным решением.
Таким образом, противопожарная система включает в себя пожарный датчик, ретранслятор и извещатель, которые соединены между собой, при увеличении числа ретрансляторов или пожарных датчиков, даже при удлинении кабеля связи, при разработке противопожарной системы необходимо использовать оптоволоконный кабель, что даст возможность избежать затухания сигнала и возникновения шума при передаче сигнала пожарному из вещателю [7, с. 88].
2. Автоматическая противопожарная система с оптическими связями.
По разработанной новой системе вырисовывается схема, по которой элементы противопожарной
системы (датчик, ретранслятор, извещатель и др.) соединены оптоволоконными кабелями для передачи сигнала.
В частности среди недостатков существующей противопожарной системы, что при возрастании количества датчиков, а также при увеличении расстояния связи, в оптоволоконных аналоговых датчиках электромагнитные волны не нарушаются благодаря оптической связи между датчиками и извещателем. К тому
же при использовании оптоволоконных кабелей при соединении ретранслятора и пожарного извещателя
снижается вероятность возникновения шума и затухания сигнала при передаче сигнала [4, с. 49].
Помимо этого, чтобы даже при увеличении расстояния связи между самими ретрансляторами, а
также между ретрансляторами и пожарным извещателем, снизить вероятность возникновения шума и
затухания сигнала необходимо использовать оптические оптоволоконные кабеля [3, с. 10]. Это отражено на рис. 2.

(а) Случай с большим расстоянием связи
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3. Сравнительный анализ существующей противопожарной системы и оптической противопожарной системы.
В отличие от существующей противопожарной системы, новая разработанная оптическая противопожарная система может гарантировать точность обнаружения пожара, гак как в ней используются
оптические аналоговые датчики и оптические ретрансляторы, которые в свою очередь соединены
оптоволоконным кабелем, что позволяет снизить вероятность возникновения шума и затухания сигнала.
Несмотря на эти преимущества, по соотношению цена-качество с существующим оборудованием, данная разработанная система имеет превосходство. Сравнительный анализ существующего противопожарного оборудования и оптического противопожарного оборудования представлен в табл. 1.
Таблица 1
Сравнение обычной противопожарной системы и оптической противопожарной системы
Обычные противопожарные си- Оптические противопожарные систеКритерий
стемы
мы
Кабель передачи сигнала Медный кабель
Оптоволоконный кабель
Используемый датчик
Аналоговый датчик
Оптический аналоговый датчик
Ретранслятор
Обычный ретранслятор
Оптический ретранслятор
Пожарный извещатель
Обычный пожарный извещатель Обычный пожарный извещатель
Либо отсутствуют полностью, либо
Фоновый шум и затуха- Обычно наблюдается
наблюдаются
на
минимальном
ние сигнала
уровне
Стоимость оборудования Обычная
Обычная
Материалы: Гон Ха Сон, Метод устранения шума в автоматической системе обнаружения пожаров
с учетом коммуникационной дистанции, 2018; Гон Ха Сон, Сравнительное исследование обычных и оптических пожарных аналоговых датчиков с различным количеством пожарных извещателей, 2018. [3, с. 96]
В этом исследовании вместо обычной противопожарной системы предлагается использовать
противопожарную систему с оптическими связями. Для ожидаемого эффекта необходимы: пожарный
датчик, ретранслятор и извещатель и т.д. каждое оборудование с оптическими связями, соединенные
оптоволоконными кабелями. Таким образом, повышается вероятность устранения неисправностей
противопожарной системы из-за шума и затухания сигнала.
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Аннотация: В качестве модификатора битума, может использоваться резиновая крошка (резиновый
модификатор асфальта). В битум при этой системе от 7 до 12 % по объему добавляется мелкая крошка
размером 0,5…1,5 мм. У наружного рабочего слоя дорожного полотна с вкраплением резины существенно улучшаются физико-механические характеристики: повышенная стойкость к образованию трещин и упругость увеличивается на 20…30 %, растет уровень шумопоглощения, коэффициент морозоустойчивости, что сказывается положительно на материале, срок службы которого увеличивается в
2…3 раза.
В зависимости от способа производства смесь резины с битумом проявляет различные свойства. Данная смесь может обладать следующими свойствами: высокая степень вязкости по сравнению с обычным битумом; низкая термочувствительность; высокая степень сцепляемости.
Ключевые слова: дорожное строительство, строительные материалы, битум, резиновая крошка.
BITUMEN MODIFICATION BY RUBBER CRUMB
Ivakhnikova Anastasia Sergeevna,
Abramova Laylo Igorevna,
Mokshin Roman Ilyich,
Mokshin Dmitry Ilyich
Abstract: As a bitumen modifier, crumb rubber (rubber asphalt modifier) can be used. Small particles of
0.5...1.5 mm are added to bitumen with this system from 7 to 12% by volume. The physical and mechanical
characteristics of the outer working layer of the roadbed with rubber impregnation are significantly improved:
increased resistance to cracking and elasticity increases by 20...30%, the level of noise absorption, frost resistance increase, which affects positively the material, the service life of which increases by 2...3 times.
Depending on the production method, a mixture of rubber with bitumen exhibits various properties. This mixture may have the following properties: a high degree of viscosity compared with ordinary bitumen; low heat
sensitivity; high adhesion.
Key words: road construction, building materials, bitumen, rubber crumb.
Смесь из мелкой резиновой пыли (см. рис. 1) и гранулята в наружном слое покрытия обеспечивает хороший результат при ночных заморозках на улице. Резиновый слой остается эластичным и разIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рушает лежащий на нем лед, как только по нему проезжает транспортное средство, обеспечивая контакт между шиной и покрытием. Количество несчастных случаев на оборудованных такими покрытиями
улицах во время ночных заморозков значительно ниже. В случае, если уличное покрытие выполнено из
грубого резинового гранулята или гравия (см. рис. 2), снижается опасность скольжения по воде, т.к.
вследствие пористости осадки легче впитываются.

Рис. 1. Резиновая пыль [1]

Рис. 1. Резиновая крошка [2]
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Смесь резины и битума является также идеальным материалом для заживления трещин на дорогах, при этом отремонтированные отрезки дороги могут быть доступны для движения незамедлительно.
Объем потребления резиновой крошки составляет 15…20 тонн на 1 км дорожного полотна. Использование изношенных легковых, грузовых, автобусных и троллейбусных шин с текстильным и металлическим
кордом, в том числе и из цельнометаллокордных шин, впервые освоили в США, Западной Европе, Японии. Первые попытки изменить свойства битума посредством добавления резинового гранулята предпринимались в конце 60-х – начале 70-х годов фирмами «Sahuro Petroleum», «Asphalt Company» и «Mc
Donald», позднее «Arizona Refining Company (Arco)». В конце 70-х в Европе и, особенно в Бельгии наблюдается повышенный интерес к соединению битума и резины (Агсо-технология). Контролируемая Esso
Бельгия ввела технологию в начале 80-х гг. В 1979 г. в рамках BRRC-проекта в Бельгии впервые применили пористый асфальт из смеси резины с битумом в качестве уличного покрытия Уже этот первый эксперимент наглядно показал все преимущества, которые можно ожидать от применения новой технологии.
Дальнейшие технологии в этой области были разработаны Rouse Rubber Industries (Флорида).
Очень мелкая резиновая пыль (0,180 мм) была смешана с битумом при помощи экспериментального
оборудования.
Данный способ открывает возможность производить замес уже при производстве битума, а не в
дорожно-строительной машине, как при технологии, разработанной компанией Mc Donald. Различие
этого классического мокрого метода лежат в более низких температурах, меньшем размере частиц и
более коротком времени протекания реакции.
«Neste / Wright Asphalt Products» (Texas) в 1994 г. разработала цементное покрытие для улиц с
добавлением резины изношенных шин. Данное изделие содержит 5,15 % гомогенной и легко модифицируемой резины. Наличие резины не препятствует процессу окончательного замеса, т.к. она имеет
аналогичную консистенцию. Позднее смеси на основе резины и битума – в основном пористый асфальт – стали широко применять в различных странах Европы (Австрия, Франция, Германия, Венгрия,
Италия, Нидерланды, Швейцария и т.д.). А теперь эта технология постепенно пробивает себе дорогу и
в России.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-38-00674 мол_а.
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Аннотация: Укрепление боковых сторон грунта, а также нижнего слоя дорожного полотна эффективно
можно сделать с помощью полимерной геосинтетики и геотекстиля. Имеется довольно широкий спектр
этих материалов: нетканый и тканый геотекстиль, геомембраны, пластиковые решетки, георешетки,
стеклосетки, сетки, дренажный геокомпозит и др. геосинтетические материалы.
В последние годы в России активно развивается дорожное строительство с использованием геотекстильных материалов. Несколько лет назад почти никто не знал про существование таких материалов,
как георешетки, биоматы, геотекстиль, геосетки, габионы, дорниты, геомембраны. А сегодня эти материалы используются как частными лицами для укладки дорожек на дачном участке, так и крупными дорожными компаниями для строительства магистралей.
Ключевые слова: дорожное основание, дорожное строительство, строительные материалы геосинтетические материалы, полимерная геосинтетика.
MATERIALS FOR STRENGTHENING THE ROAD BASE
Abramova Laylo Igorevna,
Ivakhnikova Anastasia Sergeevna,
Mokshin Roman Ilyich,
Mokshin Dmitry Ilyich
Abstract: Strengthening the lateral sides of the soil, as well as the lower layer of the roadway, can be effectively done using polymer geosynthetics and geotextiles. There is a fairly wide range of these materials: nonwoven and woven geotextiles, geomembranes, plastic gratings, geogrids, fiberglass meshes, meshes, drainage geocomposite and other geosynthetic materials.
In recent years, road construction using geotextile materials has been actively developing in Russia. Several
years ago, almost no one knew about the existence of materials such as geogrids, biomats, geotextiles, geogrids, gabions, dornites, geomembranes. And today, these materials are used both by individuals for laying
tracks on a summer cottage, and by large road companies for the construction of highways.
Key words: road base, road construction, building materials geosynthetics, polymer geosynthetics.
Наиболее известными торговыми марками геосинтетики являются Геоспан, Typar (тайпар), Atarfil,
Terram (Террам), Славрос, Нипромтекс, Комитекс, Пеноплекс, Tensar (Тенсар), Huesker HaTelit, СтеклоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нит, Fortrac, Armatex, Тефонд, хотя в действительности на рынке производителей гораздо больше. Геосинтетики – тип строительных материалов, предназначенных для улучшения физических, механических и гидравлических свойств грунтов.
Основная цель применения геосинтетических материалов – обеспечение надежного функционирования автомобильной дороги или отдельных её элементов в сложных природно-климатических условиях строительства и эксплуатации, а также при наличии технических или экономических преимуществ
по отношению к традиционным решениям (см. рис. 1).

Рис. 1. Строительство дорог с помощью геосинтетических материалов [1]
Основными исходными полимерами для большинства геосинтетиков являются полиэфир (РЕТ),
полипропилен (РР), полиамид (РА), полиэтилен (РЕ), полиарамид.
Функции геосинтетиков:
- Защита – предотвращение или замедление процесса эрозии частиц грунта или других частиц по
поверхности откоса.
- Армирование – усиление дорожных конструкций в результате перераспределения напряжений,
возникающих в грунтовом массиве и дорожной одежде при действии нагрузок от транспортных средств
и собственного веса.
- Фильтрация – предотвращение процесса проникновения грунтовых частиц в дренажи или их
выноса (обратная фильтрация).
- Разделение – предотвращение взаимопроникновения частиц контактирующих материалов в
технологических слоях дорожной одежды.
- Дренирование – ускорение отвода воды из слоёв дорожной одежды и грунтовых массивов. Самый популярный материал в этой категории -геосетки, которые представляют собой плоский полимерный рулонный материал, обладающий сетчатой структурой. Сетку производят из высокопрочных пучков нитей методом скрепления в узлах с помощью прошивочной нити, переплетения, склеивания,
сплавления. При этом образуются ячейки, размеры которых больше ребер, образующих сетку. Для
улучшения свойств и повышения стабильности их обрабатывают специальными составами.
В настоящее время геосетки разделяются на различные виды:
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- по качеству материала (полиэтиленовые, полиамидные, полиэфирные и другие);
- по способу ориентирования ячеек (моноориентированные сетки и сетки двойного ориентирова-

- по сфере применения (геосетки для асфальтобетона и геосетки для грунта);
Всего на российском рынке представлена продукция более чем 40 различных производителей
нетканого геотекстиля. Подавляющее число данных компаний является производителями иглопробивного нетканого геотекстиля.
Наиболее известные производители на российском рынке:
- «Гекса - Нетканые материалы»;
- Компания «НПО Протэкт»;
- ООО «Дорстройматериалы»;
- «СИБУР» - производства на площадках ОАО «Ортон» и ООО «Пластик-Геосинтетика»;
- Группа компаний «Миаком»;
- ООО «Геокомпонент»;
- ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент»;
- Белорусские производители («ТехноТекс» и др.);
- HUESKER Synthetic GmbH & Co. (Германия);
- NAUE GmbH & Co. KG (Германия);
- ACE Geosynthetics (Тайвань) и многие другие.
Позиции отечественных производителей достаточно сильны на рынке нетканого геотекстиля. На
их долю приходится около 60 % внутреннего потребления. В то же время, по ряду видов нетканого геотекстиля отечественные производства значительно отстают от мирового уровня. Российские производители нетканого геотекстиля занимают наиболее устойчивые позиции в сегменте иглопробивного геотекстиля из штапельного волокна – на их долю приходится свыше 70 % потребления. Доля импорта
составляет 25...30 %, при этом доля высокотехнологичной продукции, аналогов которой в России не
производится, достигает 90 % в структуре импорта. Во всем мире нетканый геотекстиль производится
из полипропилена. Нетканый геотекстиль из полиэфира предлагается как одна из разновидностей базовой марки на основе.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-38-00674 мол_а.
Список литературы
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Аннотация: в статье определен один из важнейших критериев для высокочастотных элементов коммутации – время переключения. Рассмотрены различные типы коммутационных элементов, обеспечивающие минимальное время переключения. Проведен расчет надежности функционирования выбранных
типов элементов коммутации с учетом нагруженного режима работы.
Ключевые слова: надежность, коммутационный элемент, интенсивность отказов, условия работы,
коэффициент фактора использования.
CALCULATION AND ANALYSIS OF RELIABILITY OF SWITCHING ELEMENTS
Kot Mark Albertovich,
Ivan Pavlov Dmitrievich,
Zinoviev Nikolai Viktorovich
Abstract: the article defines one of the most important criteria for high – frequency switching elementsswitching time. Various types of switching elements that provide the minimum switching time are considered.
The reliability of the selected types of switching elements is calculated taking into account the loaded mode of
operation.
Key words: reliability, switching element, failure rate, operating conditions, factor coefficient of use.
Отрасль радиопередающих устройств развивается очень стремительно. Одной из острых проблем здесь является вопрос сокращения времени коммутации выходных цепей, например, фильтров
гармоник и антенно-согласующих устройств.
Время перестройки выходных цепей радиопередающего устройства определяется скоростью
коммутации исполнительных элементов и алгоритмом функционирования [1, с. 97]. Рассмотрим более
подробно исполнительные устройства системы коммутации.
Традиционно, для коммутации выходных цепей используются электромеханические устройства –
реле. Они не требуют применения сложных схем управления, вносят минимальные нелинейные искажения в сигнал, а так же просты в обслуживании. Основной недостаток реле – малый ресурс работы.
Минимальное время настройки, которое способны обеспечить реле, составляет единицы миллисекунд.
В зарубежной литературе [2, с. 279] достаточно подробно описывается применение в качестве
скоростных устройств коммутации полупроводниковых элементов – pin-диодов и MOSFETтранзисторов. Рассмотрим данные элементы с точки зрения надежности.
Надежность, безусловно, является комплексным свойством любого устройства. Она включает в
себя множество показателей, характеризующих работоспособность, ремонтопригодность, сохраняемость и пригодность к транспортировке рассматриваемого объекта [3, с. 12]. В нашем случае обратимIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся к показателю эксплуатационной интенсивности отказов, который описывает условную плотность
распределения времени до отказа.
На практике для определения эксплуатационной интенсивности отказа применяют математическую модель, которая имеет вид:
m

λ Э = λ0 ∏ K i ,

(1)

i =1

тов;

где 0 – базовая интенсивность отказов, 1/ч;
m – количество факторов, принятых во внимание из числа виляющих на безотказность элемен-

Ki – поправочный коэффициент, учитывающий влияние i-го фактора.
Параметр λ0 принимается постоянным в течение определенной наработки и указывается в технической документации. На практике условия работы элементов часто оказываются более жесткими,
чем те, которые прописаны в технической документации. Для учета данного факта в математическую
модель эксплуатационной интенсивности отказов вводится совокупность поправочных коэффициентов.
Рассмотрим описанную выше модель применительно к pin-диодам. Для данного типа устройств
она имеет вид:
Э  0 Kt K f KD KS KQ KE ,
(2)
где Kt – коэффициент температурного режима;
Kf – коэффициент функционального назначения;
KD – коэффициент нагрузки по мощности;
KS – коэффициент электрического режима;
KQ – коэффициент качества;
KE – коэффициент условий эксплуатации.
Базовая интенсивность отказа для pin-диода составляет 0  0,0081106 1/ч. Определение коэффициентов математической модели производилось на основании данных, приведенных в таблице 1
для одного из pin-диодов КВ диапазона. Согласно методике, приведенной в [3, с. 17], эксплуатационная
6
интенсивность отказов для pin-диода составила Э  0,138  10 1/ч.
Таблица 1
Исходные данные для расчета
Параметр
Значение
Температура окружающей среды Tокр, ˚С
50
Уровень качества элемента
JAN
Максимальный ВЧ ток через элемент, А
3
Тип эксплуатации
мобильный
Коэффициент качества, KQ
2,4
Коэффициент функционального назначения, Kf
1
Коэффициент условий эксплуатации, KE
4
Математическая модель расчета интенсивности отказов для полевого транзистора так же имеет
вид (2). Отличие составляет базовая интенсивность отказов 0  0,01210 6 1/ч. Расчет производился для транзистора, обладающего схожими характеристиками по времени переключения с pin-диодом.
Исходные данные для расчета приведены в таблице 2. В результате расчетов был получен результат
Э  3,765106 1/ч.
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Таблица 2

Исходные данные для расчета
Параметр
Температура окружающей среды Tокр, ˚С
Уровень качества элемента
Максимальный ВЧ ток через элемент, А
Тип эксплуатации
Коэффициент качества, KQ
Коэффициент функционального назначения, Kf
Коэффициент условий эксплуатации, KE

Значение
50
JAN
3
мобильный
2,4
10
7,5

В источнике [3, с. 19] так же приведен расчет эксплуатационной интенсивности отказов для телекоммуникационных реле. Выполнив его, было установлено, что для реле, используемого в столь
нагруженном режиме работы, Э  0,066 1/ч. Сравнив полученные результаты, мы пришли к выводу о
том, что для высокоскоростной коммутации с точки зрения надежности большую применимость имеют
полупроводниковые коммутационные элементы.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность реализации принципов СМК в строительных организациях через автоматизацию расчетов и проектирования зданий и сооружений.
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AUTOMATION DESIGN AND CALCULATION OF BUILDINGS AND FACILITIES IN THE CONTEXT OF
THE PRINCIPLES OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Fyodorova Tatyana Anatolyevna,
Litvina Arina Vladimirovna
Abstract: The article discusses the possibility of implementing the principles of QMS in construction organizations through the automation of calculation and design of buildings and structures.
Key words: Quality Management System (QMS), the principles of QMS software complex automated systems, construction companies, competitiveness.
Для успешного функционирования организаций в современном мире всё актуальнее становятся
принципы системы менеджмента качества (далее СМК). Необходимость внедрения СМК становится
очевидной для все большего количества руководителей различных компаний. Отрасль строительного
производства не стала исключением. В отечественном строительстве очевидна необходимость разработки и внедрения отраслевых систем управления качеством.
Для предприятий, работавших на протяжении долгого времени по определенной схеме, не просто разработать и внедрить действующую СМК, которая будет соответствовать международным требованиям. Однако за счет предложений рынка инноваций на сегодняшний день внедрить принципы системы управления качества на предприятии становится значительно легче.
Для организаций, основная деятельность которых направлена на проектирование и расчет строительных конструкций зданий и сооружений, а также составление сметной документации на общестроительные (металло-монтажные, пусконаладочные и др.) виды работ возможно введение принципов
СМК за счет автоматизации проектирования и расчетов, при помощи использования современных сиIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стем, предлагаемых на рынке программного обеспечения в настоящее время. Рассмотрим взаимосвязь
автоматизации проектирования и расчетов в строительной организации и принципов СМК.
Первым принципом СМК является ориентация на потребителя. При использовании таких современных программ как Autocad Autodesk (американского производство), Archicad Craphisoft (Венгрия)
возможно выполнить заказ в относительно кратчайшие сроки, при помощи программных комплексов
Revit Autodesk, 3DsMax возможна визуализация объекта. Возможность быстрого предоставления результатов работы заказчику, а также предоставление компьютерной модели объекта, максимально
приближенной к реальной конструкции, является безусловным плюсом строительной организации перед конкурентами. Особым преимуществом пользуются организации, использующие BIM-технологии.
Программы концепции BIM (Building Information Model) обеспечивают проектирование и расчет зданий и
сооружений, проектную документацию, оказывают помощь при управлении задачами и создании отчетов и смет, предоставляют возможность визуализации объекта в 3D, проводить операции с фотографиями строительных объектов. В качестве примера BIM-технологий можно привести Archicad
Craphisoft, Revit Autodesk.
Вторым и третьим принципами СМК являются лидерство руководителя и взаимодействие работников соответственно. Понимание со стороны руководства необходимости развития автоматизации
проектирования и расчетов строительных конструкций зданий и сооружений на базе современных и
более производительных платформ приводит к повышению результативности и эффективности при
достижении стратегических целей организации. Также имеет место принцип взаимодействия работников, т. к. для организации крайне важно, чтобы все работники были компетентны и вовлечены в процесс развития СМК и достижения целей в области качества и безопасности. Этот принцип может быть
реализован посредством повышения квалификации и совместного обучения персонала, стимулирования для развития профессиональных навыков, обеспечения осведомленности всего персонала об актуальности и важности его деятельности, что значительно повышает рейтинг строительной организации и его конкурентоспособность на рынке труда. Повысить квалификацию сотрудников становится
возможным при оснащении предприятий соответствующими продуктами рынка автоматизированного
проектирования и обучение персонала посредством предоставления возможности качественного обучения.
Следующий принцип – принцип процессного подхода. Данный принцип обеспечивает мониторинг
и результативность управления качеством, анализ и планирования улучшения процессов. Применение
автоматизированных систем проектирования и расчета строительных конструкций зданий и сооружений позволяет улучшить качество работы на предприятии за счет своевременного введения корректирующий действий. Также использование автоматизированных систем, в частности BIM-технологий,
обеспечивает возможность анализа, планирования и улучшения всех процессов, характерных для
строительного производства, за счет сокращения времени, затраченного на проектирование и расчеты.
Данный подход соответствует пятому принципу СМК – улучшение.
Принимая во внимание принцип принятия решений, основанное на свидетельствах, можно отметить, что разработка информационных систем поддержки принятия управленческих решений на основе
BIM технологий и автоматизации процессов оптимизации управления способствует формированию и
выработке эффективных управленческих решений, что, в свою очередь, влечет повышение конкурентоспособности.
Принцип «Менеджмент взаимоотношений» представляет собой сбор и обмен информацией,
опытом и ресурсами с соответствующими заинтересованными сторонами. Для реализации данного
принципа актуальны технологии BIM-проектирования, которые позволяют создать базы организаций
подрядчиков, организовать централизованное управление бухгалтерскими расчетами, договорами, а
также контроль за программами развития строительства. Кроме того, на помощь организациям здесь
приходят системы управления торговлей и взаимоотношениями с клиентами CRM. Информационные
технологии позволяют собирать и хранить информацию о потребителях на всех этапах взаимодействия
с ними, анализировать полученные данные и на основании их строить наиболее успешные модели отношений.
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Одна из основных целей создания СМК – обеспечение большей прозрачности и управляемости
процессами строительной компании – была бы не достижима без применения системного подхода к
менеджменту. Благодаря внедрению в работу строительных предприятий автоматизированных систем
проектирования и расчета конструкций зданий и сооружений становится возможен контроль над изменением и мониторингом процессов, т е появляется больше возможностей для предоставления руководству компании информации о функционировании СМК в целом, на основе которой формируется
единая политика и определяются цели в области качества.
Внедрение СМК сложный и трудоемкий процесс, включающий в себя целый комплекс работ и затрагивающий, как различные аспекты деятельности организации, так и подсистемы системы менеджмента качества. Принципы и элементы СМК, реализованные в строительной компании, способствуют
наиболее эффективному достижению конечного результата строительства – создание высококачественной конкурентоспособной продукции в максимально короткие сроки при минимальных затратах.
Повышение качества в отрасли строительства сегодня невозможно без внедрения автоматизированных систем и информационных технологий.
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Аннотация: Описаны алгоритмы для построения линий пересечения поверхностей, что является актуальным в области компьютерной графики. Приведены листинги программ, как примеры, иллюстрирующие возможности метода, выполненные в системе программирования MathCAD 11. Изложенный метод
является перспективным для использования в системах автоматизированного проектирования применительно к построению оболочек сложных составных объектов.
Ключевые слова: метод Драгилева, параметрическое задание поверхностей, системы нелинейных
уравнений, задача Коши.
THE CONSTRUCTION OF THE LINE OF INTERSECTION OF THE SURFACE GIVEN IN PARAMETRIC
FORM, AND A SURFACE DEFINED IMPLICITLY
Seveen Ay-kys Eres-oolovna,
Dubanov Alexander Anatolyevich
Abstract: this article describes algorithms for constructing lines of intersection of surfaces, which is relevant in
the field of computer graphics. The program listings are given as examples that illustrate the capabilities of the
method performed in the MathCAD 11 programming system. The described method is promising for use in
computer-aided design systems in relation to the construction of shells of complex composite objects.
Key words: Dragilev's method, parametric assignment of surfaces, systems of nonlinear equations, Cauchy
problem.
Рассмотрим две поверхности, заданные в параметрическом виде: S  S (u, v) и P  P (t , h).
Будем считать, что они пересекаются. В каждой точке линии пересечения определим единичный вектор n  

n1  n2
(Рис. 1), где n1  Su  Sv , а n2  Pt  Ph . Потребуем, чтобы производная по
n1  n2

длине дуги совпадала с вектором n : Ss  n и Ps  n .
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Рис. 1. Метод Драгилева применительно к построению линии пересечения поверхностей
Рассмотрим уравнение S s  n . Распишем его в виде: Su  us  Sv  vs  n . Мы можем привести
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Далее рассмотрим поверхность, заданную неявно, F ( x, y, z )  0 и поверхность, заданную в

 x(u, v)

параметрическом виде, R(u , v)   y (u , v). Здесь мы имеем следующее, продифференцируем урав z (u, v)

F
(
x
,
y
,
z
)

0
нение
по параметру s, где s – длина дуги линии пересечения:
d
dx d
dy d
dz
F ( x, y, z )   F ( x, y, z )  F ( x, y, z )  0
(2)
dx
ds dy
ds dz
ds
Примем

обозначения

d
F   F ( x, y, z )
 dx

d
F ( x, y , z )
dy

T

 dx dy dz 
n
, где n – касательный вектор вдоль линии пересечения.
 ds ds ds 
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Тогда уравнение (1) можно будет записать в виде: F  n  0. Поскольку точки линии пересе-

 x
 u

y
чения принадлежат обеим поверхностям, мы в праве записать: n  
 u
 z

 u

x 
v   du 

y   ds 
   . В этом случае
v   dv 
z   ds 
v 

более уместно говорить об умножении матриц, чем об умножении векторов. Если считать, что

 x
Ru  
 u

щем виде:

y
u

z 
 x
, а Rv 
 v

u 
T

y
v

z 
, то уравнение (2) можно записать в следуюv 
T

 du 
 ds 
F   Ru Rv      0
 dv 
 ds 

(3)

Требование того, что s является параметром длины дуги можно записать в следующем виде

n  n  1, что приводит нас к следующей записи:
T

 du 
 ds 
 du dv   R 
(4)
 ds ds    R    Ru Rv    du   1
 
 
 ds 
du
F  Rv dv

 . Подставив в (4) получим в
Из уравнения (3) можно выразить, допустим
ds
F  Ru ds
T
u
T
v

итоге:
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 ds  




 dv  
 ds



F  Rv

 F  Rv
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 RuT  Ru
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RuT  Rv   F  Rv 


RvT  Rv   F  Ru 

 RT  R
F  Ru    uT u
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В итоге можно считать, что мы добились сведения данной задачи к задаче Коши.

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

(5)

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

73

Построение линии пересечения поверхностей без сведения к задаче Коши.

Рис. 2. Построение линии пересечения без сведения к задаче Коши
Рассмотрим

параметрические

поверхности.

Есть

две

параметрические

поверхности

R1  R1 (u , v) и R2  R2 (t , h) . Рассмотрим точку Qi , которая заведомо принадлежит линии пересечения поверхностей

R1  R1 (u , v) и

R2  R2 (t , h) . В точке Qi восстановим нормали
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n1,i  R1u  R1v и n2,i  R2t  R2h к данным поверхностям. Введем вектор ni  n1,i  n2,i . Определим точку Pi  ni  s , где s - длина хорды, вводимая интерактивно, это может быть и адаптивная
величина, как пожелаем, в пределе стремится к длине дуги. В точке Pi построим плоскость  i , перпендикулярную вектору ni . Пересечение поверхностей R1 R2  определяет точку Qi 1 , которую
будем считать следующим шагом итерации.
Заключение
Были созданы алгоритмы для построения линий пересечения поверхности, заданной в параметрическом виде, и поверхности, заданной неявно, что является актуальным в области компьютерной
графики. Все приводимые листинги программы, как примеры, иллюстрирующие возможности метода,
выполнены в системе программирования MathCAD 11.
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Аннотация: В статье описана созданная двухадсорберная установка, функционирующая на основе
принципа короткоцикловой безнагревной адсорбции. Приведены и проанализированы результаты экспериментов по изучению влияния длительности цикла и соотношения давлений адсорбции и десорбции на глубину осушки воздуха.
Ключевые слова: сорбент-осушитель, цеолит, автоматизированная система, активный оксид алюминия; короткоцикловая безнагревная адсорбция
AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR TECHNOLOGICAL PROCESS OF AIR DRYING IN ZEOLITE
ADSORBERS
Silaev Alexey Alexandrovich,
Danilina Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article describes the created two-chamber installation, which operates on the basis of the principle of short-cycle non-heating adsorption. The results of experiments on the influence of the cycle duration and
the ratio of adsorption and desorption pressures on the depth of air drying are presented and analyzed.
Key words: sorbent-desiccant, zeolite, automated system, active aluminum oxide; short-cycle heat-free adsorption
Десикант задерживает и поглощает влагу из насыщенного сжатого воздуха. В результате многолетнего опыта компании Parker Zander в проектировании и производстве для осушителей горячей регенерации используются адсорбционные материалы (десиканты) с высокой поглощающей способностью
и долгим сроком службы. Наибольшая экономичность слоя десиканта достигается за счет обеспечения
правильного соотношения влагостойкости и высокой эффективности материала десиканта. Заполнение
десикантом новых осушителей означает низкие затраты энергии, более долгий срок службы и постоянную точку росы. Применение вакуумной технологии с низкими температурами регенерации и экономное
расходование десиканта позволяет достичь максимальной производительности и устойчивой в течение
длительного времени точки росы.
Для достижения глубокой осушки воздуха в адсорберах перед слоем цеолита размещают слой
осушителя, также регенерируемый обратной продувкой. При этом предпочтение отдается сорбентамIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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осушителям с теплотой адсорбции паров воды не более 14 ккал/моль, что обеспечивает высокую кинетику десорбции паров воды. Приемлемым осушителем является активный оксид алюминия, для которого теплота адсорбции воды составляет 12…14 ккал/моль при адсорбции 0,5…3 ммоль воды на 1 г
сорбента (0,9…5,4 % масс.) [1]. Его доля от общ его объема сорбентов должна составлять согласно
расчетам [2] не менее 20 %. В данной работе была экспериментально изучена динамическая активность по пар ам воды микросферического активного оксида алюминия АО К-63-11 и цеолита NaX в
режимах адсорбции и десорбции. П о результатам исследований в качестве сорбента-осушителя в процессах КБА целесообразно рекомендовать микросферический оксид алюминия (например, АОК-63-11),
так как коэффициент массопередачи по пар ам воды в режиме адсорбции у него в 2,5–5 раз, в режиме
десорбции в 2–4 раза выше, чем у цеолита NaX [3]. Совместно с конструкторским отделом и опытномеханическим цехом ОАО «Корпорация «Росхимзащита» были разработаны и изготовлены два адсорбера объемом 200 м л (рис. 1), что соответствует количеству осушителя в штатных адсорберах
БКДУ.

Рис. 1. Адсорбер (200 мл)
Для обеспечения длительной работы бортовой кислорододобывающей установки давление подаваемого воздуха должно превышать давление воздуха, сбрасываемого из БКДУ, не менее чем в 3
раза [4]. Сокращение длительности цикла с 20 до 4 с, уменьшение размера гранул цеолита LiLSX и
осушителя с 1 до 0,35 мм позволяют повысить производительность БКДУ по кислороду в 5 раз или
уменьшить массу сорбентов в 5 раз с 3,6 до 0,7 к г с сохранением производительности, рассчитанной на
двух человек [4, 5]. В проведенных испытаниях значения давления на стадиях сорбции и десорбции
составили 3…3,25 и 1 ата соответственно; длительность цикла установлена примерно 4 с. Для проведения испытаний работы адсорберов был использован стенд. Два адсорбера, снаряженных активным оксидом алюминия АОК-63-11, взвешивались на весах с погрешностью ±0,5 г и монтировались на
установку. Сжатый воздух через блок увлажнения, нагреватель и электромагнитный клапан К1 подавался в адсорбер 1, работающий в режиме сорбции. Осушенный воздух через электромагнитный
клапан К3 и ротаметр выбрасывался в атмосферу. Температура по точке ро сы в продуцируемой смеси
контролировалась прибором ИВГ-1. Часть газовоздушной смеси на выходе адсорбера 1 через обратные клапаны, ротаметр направлялась на продувку адсорбера 2. Через полуцикл происходило автоматическое переключение электромагнитных клапанов К1, К2 и К3: адсорбер 2 переходил в режим
сорбции, а адсорбер 1 – в режим десорбции. Дал ее процесс циклически повторялся. Адсорберы примерно через каждые 5…6 ч отсоединялись от установки и взвешивались для определения количества
накопленной в сорбенте влаги.
Отсутствие привеса адсорберов после испытаний при вышеуказанных условиях дало возможность уменьшить объем активного оксида алюминия до 60 мл, поскольку для глубокой осушки
воздуха доля осушителя от общего объема сорбентов в портативных установках КБА должна составлять 20…50 % [2]. Оставшееся пространство заполнялось 120 мл инерта – спиралями из нержавеющей стали. В результате испыт аний впервые была показана возможность использования активного оксида алюминия для глубокой осушки воздуха в режиме КБА не только при обычных, но и при
повышенных температурах (до +70°С). Показательно, чт о при влагосодержании подаваемого воздуха
свыше 15 г/м3 и повышенной температуре +70 °С привес адсорберов составил не более 1 г за 40 ч испытаний, а выходная влажность – около –74 °С по точке росы.
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Развитие сорбционной техники сопровождается изменением как состава, так и геометрической
формы сорбирующих материалов. В настоящее время в промышленности хорошо известны высокоемкие сорбирующие материалы, полученные введением в пористую структуру неорганических сорбентовосушителей гигроскопических солей галогенидов щелочных и щелочноземельных металлов.
В результате проведенного обзора и анализа научно-технической и патентной литературы по
промышленным процессам и оборудованию для сорбционной осушки воздуха, типам сорбирующих материалов и связующих для сорбентов, можно сделать вывод, что перспективным и самостоятельным
является применение сорбентов в двух формах: гранулированной и листовой.
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Аннотация. В работе проведено исследование увеличения количества стай для алгоритма летучих
мышей (Bat Algorithm, BA) с помощью параллельных вычислений на примере оптимизационной задачи.
Было изучено влияние на эффективность алгоритма количества параллельных процессов для различных типов функций. Для исследования эффективности алгоритма был разработан программный модуль на языке Python, в котором также реализованы такие методы, как: полный перебор, параллельный полный перебор, метод сеток, параллельный метод сеток и алгоритм стаи серых волков (GWO). В
качестве критериев оценки были выбраны: скорость работы алгоритма, наиболее оптимальное
найденное значение, среднее отклонение найденных решений.
Ключевые слова: алгоритм летучих мышей, оптимизация, параллельные вычисления, эвристический
алгоритм
PARALLEL COMPUTING AS A WAY TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE BAT ALGORITHM (BA)
Lagunova A. D.
Abstract. In this paper, we study the increase in the number of flocks for the bat Algorithm (BA) using parallel
calculations on the example of an optimization problem. The effect of the number of parallel processes on the
efficiency of the algorithm for different types of functions was studied. To study the effectiveness of the algorithm, a software module was developed in Python, which also implements such methods as: full search, parallel full search, grid method, parallel grid method and the gray wolf pack algorithm (GWO). The evaluation
criteria were chosen: the speed of the algorithm, the most optimal value found, the average deviation of the
solutions found.
Key words: bat algorithm, optimization, parallel computing, heuristic algorithm.
Введение
Оптимизационные методы находят широкое применение в области техники, экономики и управления.
Описывающие задачу управления или проектируемую систему функции обычно имеют сложный нелинейный характер, что затрудняет, а в большинстве случаев и вовсе не позволяет получать оптимальное решение в аналитической форме с помощью классических методов вариационного исчисления. Решение оптимизационных задач со стохастическим критерием связано с высокой вычислительной трудоемкостью. Данный факт вынуждает искать способы более быстрого получения желаемых результатов [1,5].
Одним из способов решения являются эвристические алгоритмы - алгоритмы, включающие
практический метод, не являющийся гарантированно точным или оптимальным, но достаточный для
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решения задачи [3,4,7,13,22]. До сих пор не доказана верность этих методов для всех возможных ситуаций, что не мешает этим алгоритмам находить достаточно хорошее решение в большинстве случаев.
Время решения с помощью эвристических алгоритмов может быть в 100-1000 раз меньше. Данный
факт особенно важен в задачах с большим количеством переменных. Кроме того, эвристические алгоритмы позволяют найти приблизительное решение даже в тех случаях, когда точное решение найти
практически невозможно. Эвристические методы, являясь наиболее быстрыми из всего множества доступных алгоритмов, нуждаются не столько в ускорении работы, сколько в увеличении точности нахождения экстремума. Одним из способов увеличения точности могут стать параллельные вычисления
[3,8,9,10].
Роевый интеллект является наиболее известным эвристическим методом на данным момент.
Этот метод описывает коллективное поведение децентрализованной самоорганизующийся системы.
На данный момент существует большое разнообразие алгоритмов этого типа, например: метод роя
частиц, муравьиный алгоритм, алгоритм кукушки и пр.[7,9,12,13,15]. Одним из новейших алгоритмов
этого типа является Bat Algorithm (BA) - алгоритм поиска летучих мышей.
Цель данной работы – исследование эффективности и анализ параллельного алгоритма BA, выявление особенностей параллельной реализации для функций различного типа, а также предложение
решений для повышения эффективности.
Алгоритм летучих мышей
Алгоритм летучих мышей (Bat Algorithm, BA) – метаэвристический алгоритм, разработанный Янгом в 2010 году [21], имитирующий свойство эхолокации летучих мышей [17]. Алгоритм кажется несколько сложнее, чем большинство других алгоритмов, однако он может быть достаточно эффективным, затрачивая меньшее количество времени [8,16, 21].
В основу алгоритма летучих мышей положены следующие правила.
1. Все мыши (с помощью эхолокации) определяют расстояние до добычи и препятствий, а также
различать их.
2. Передвижение мышей - случайно. Положение и скорость i-ой мыши bi, где i = 1, ..., N, N – количество летучих мышей (популяция), равны xi = (x1, ..., xD) и vi = (v1, ..., vD) соответственно, D – размерность пространства поиска. Для поиска добычи мыши генерируют сигналы, имеющие частоту iω и громкость ai. Мыши изменяют частоту данных сигналов в процессе поиска. Также меняется и частота повторения излучаемых импульсов r∈ [0;1];
3. Частота сигналов изменяется в диапазоне [𝜔𝑚𝑖𝑛 , 𝜔𝑚𝑎𝑥 ], 𝜔𝑚𝑎𝑥 > 𝜔𝑚𝑖𝑛 ≥ 0, а громкость
в пределах [0;1].
Начальные значения частот ωi0, громкостей ai0 и частот повторения импульсов ri0, где i = 1, ..., N,
равномерно распределены в интервалах [𝜔𝑚𝑖𝑛 , 𝜔𝑚𝑎𝑥 ], [𝑎𝑚𝑖𝑛 , 𝑎𝑚𝑎𝑥 ], [0,1]. Миграция летучей
мыши bi , i =1, ..., N, определяется по формулам [2,21]:
𝑥𝑖′ = 𝑥𝑖 + 𝑣𝑖′ ,
𝑣𝑖′ = 𝑣𝑖 + 𝜔𝑖 ∗ (𝑥𝑖 − 𝑥 𝑏𝑒𝑠𝑡 ),
𝜔𝑖 = 𝜔𝑚𝑖𝑛 + (𝜔𝑚𝑎𝑥 − 𝜔𝑚𝑖𝑛 ) ∗ 𝑅(0; 1),
где xi’, xi – новые и старые координаты i-ой летучей мыши, vi’, vi – новое b старое значения скорости i-ой летучей мыши, R(0;1) – случайное число из интервала (0;1). Таким образом, на каждой итерации летучая мышь перемещается в направлении, определяемом суммой вектора перемещения на
предыдущей итерации и случайным образом возмущенного вектора направления на лучшую мышь
(𝑥𝑖 − 𝑥 𝑏𝑒𝑠𝑡 ).
Случайный локальный поиск выполняется следующим образом:
1. Задается положение i-ой летучей мыши bi в соответствии с формулой:
𝑥𝑖′ = 𝑥𝑖 + 𝑎̅ ∗ 𝑅(−1,1),
где i = 1, ..., N, xi’, xi – новые и старые координаты i-ой летучей мыши 𝑎̅ - текущее среднее значение громкостей всех летучих мышей в популяции, такое что
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𝑎̅ = 𝑁 ∗ ∑𝑁
𝑖=1 𝑎𝑖 ;
𝑅(−1,1) – величина, равномерно распределенная на интервале от -1 до 1;
2. Вычисляется значение целевой функции в новой точке: 𝑓(𝑥𝑖′ ) = 𝑓𝑖′ . Если оно меньше предыдущего (𝑓𝑖′ < 𝑓𝑖 ), то процедура локального поиска завершается, в противном случае фиксированное
число раз осуществляется возврат к шагу 1.
Параметры ai и ri определяются по формулам:
𝑎𝑖𝑡+1 = 𝑏𝑎 ∗ 𝑎𝑖𝑡 ,
𝑟𝑖𝑡+1 = 𝑟𝑖0 ∗ (1 − exp(−𝑏𝑟 ∗ 𝑡)),
где i = 1, ..., N, 𝑎𝑖𝑡+1 , 𝑎𝑖𝑡 – громкости i-ой мыши на (t + 1)-ой и t-ой итерациях соответственно, 𝑟𝑖0
– частота повторения импульсов i-ой мышью при инициализации, 𝑟𝑖𝑡+1 – частота повторения импульсов
i-ой мышью на (t + 1)-ой итерации, t – номер поколения (итерации), 𝑏𝑎 ∈ (0,1), 𝑏𝑟 > 0 – заданные
константы (свободные параметры алгоритма), рекомендуемые значения которых равны 0.9 [2, 16, 21].
Данный алгоритм оказался достаточно эффективным в случае овражных и мультимодальных
функций. Однако средняя погрешность на всех функциях является достаточно большой [8]. Для ее
уменьшения требуется значительное увеличение времени и количества расчетов целевой функции
(увеличение популяции стаи и/или количества итераций), что, тем не менее, не гарантирует нахождение точного минимума.
В таком случае, для повышения эффективности BA целесообразно увеличивать количество стай,
а не размер популяции. При этом каждая стая должна иметь свою территорию, на которую не могут
попасть мыши из другой стаи. В этом случае поиск решения на проблемных функциях в определенной
степени должен упроститься. Каждая стая будет искать решение на меньшей территории, что может
помочь хотя бы одной стае найти более точное решение. В случае мультимодальной функции, деление
на несколько стай должно позволить каждой стае точнее исследовать свою территорию и не отвлекаться на другие решения вне ее границ, что, в свою очередь, позволит увеличить вероятность нахождения нескольких экстремумов.
Чтобы смоделировать такое поведение можно разбить вычисления на несколько процессов. В
таком случае каждый процесс будет моделировать поведение одной стаи и осуществлять поиск на выделенной территории. Параллельные вычисления могут позволить не только точнее находить экстремумы, но и дать преимущество по времени перед другими методами повышения точности.
Для удобства, обозначим BA(N) – алгоритм летучих мышей запущенный для N – различных стай,
каждая из которых выполняет поиск на отдельной «территории» и результаты поиска которой обрабатываются на отдельном процессоре.
Для реализации параллельных вычислений был использована библиотека MPI (mpi4py) для языка Python.
В общем виде реализуется следующий алгоритм:
 Задается число процессов (N) и начальные данные (функция, границы области поиска, количество итераций, количество летучих мышей в стае, начальные параметры алгоритма)
 Нулевой процесс делит область поиска на n-равных частей и передает их всем процессам (в
том числе себе)
 Все процессы выполняют алгоритм BA на заданных интервалах, после чего передают результаты в нулевой процесс
 Нулевой процесс обрабатывает полученные данные и выдает результат
Исследование эффективности
В ходе исследований, алгоритм BA был реализован в классическом виде для решения задачи
оптимизации.
Для теста были выбраны три функции (Рис.2) [14,18,20]:
 Функция Де-Джонга (2- и 3-мерная):
𝑓(𝑥 ) = ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖2 , 𝑥𝑖 ∈ [−5.12; 5.12]. min = 0 при xi = 0
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 Функция Розенброка (2- и 3-мерная):
2 2
2
𝑓 (𝑥 ) = ∑𝑛−1
𝑖=1 [100(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 ) + (𝑥𝑖 − 1) ] , 𝑥𝑖 ∈ [−2,048; 2,048]. min = 0при xi = 1
 Функция Химмельблау (2-мерная):
𝑓 (𝑥 ) = (𝑥 2 + 𝑦 − 11)2 + (𝑥 + 𝑦 2 − 7)2 , 𝑥𝑖 ∈ [−5; 5]. min = 0 в f (3;2), f (-2.805118;
3.131312), f (-3,779310; -3,283186), f (3.584428; -1.848126)

а)
б)
с)
Рис .2. а) функция Де-Джонга, б) функция Розенброка, с) функция Химмельблау
Чтобы оценить эффективность алгоритма используем наименьшее время работы алгоритма в
секундах - time, наиболее оптимальное найденное значение во всей серии - min и среднюю ошибку - S
(отклонение от реального оптимума). Поскольку BA основан на случайном поиске, то в небольшой серии испытаний параметр S будет постоянно меняться. В ходе исследований, было выяснено, что среднюю погрешность максимально приближенную к реальной, можно получить в серии из 500 испытаний,
запущенной для каждого набора входных данных. Более того, так как BA в серии испытаний достаточно хорошо находит хотя бы одно решение близкое к экстремуму, целесообразно повысить размеры
пространства поиска для более точной оценки. В данной работе значение функции вычисляется с точностью 1 ∗ 10−7 .
Результаты, полученные при разном количестве процессов, сравнивались как друг с другом, так
и с методом полного перебора, методом сеток и их параллельной реализацией, а также с алгоритмом
GWO [9,10]. Для большей информативности приведены данные о размере области поиска (количество
точек) и о количестве точек, для которых производились вычисления функции (point).
На основании приведенных ниже данных (табл. 1-3), можно сделать вывод, что параллельная
реализация алгоритма BA намного более эффективна чем однопоточная в задачах с различными видами функций.
Функция Де-Джонга
iter
10
20
летучих
20
мышей

30

N
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

2 переменные
(104 857 600 000 000точек)
point
time
min
200
0,0015
0,0012
400
0,0016
0,0023
600
0,0017
0,0061
800
0,0018
0
400
0,0028
0,00047
800
0,0031
0,00016
1200
0,0033
0,00018
1600
0,0034
0,00017
600
0,0042
0,00051
1200
0,0045
0
1800
0,0047
0

S
0,69
0,49
0,23
0,23
0,68
0,41
0,19
0,21
0,55
0,41
0,18

iter
10

20

30

Таблица 1

3 переменные
(1 073 741 824 000 000 000 000 000 точек)
N
point
time
min
S
1
200
0,0017
0,0151
2,20
2
400
0,0019
0,0212
1,85
3
600
0,0020
0,0102
1,16
4
800
0,0021
0,0094
1,05
1
400
0,0035
0,0094
2,12
2
800
0,0037
0,0124
1,78
3
1200
0,0039
0,0095
1,07
4
1600
0,0040
0,0034
1,00
1
600
0,0050
0,0091
2,02
2
1200
0,0054
0,0091
1,62
3
1800
0,0057
0,00001
0,89
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Продолжение таблицы 1

40

10

20
30
летучих
мышей
30

40

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

2400
800
1600
2400
3200
300
600
900
1200
600
1200
1800
2400
900
1800
2700
3600
1200
2400
3600
4800

0,0050
0,0056
0,0061
0,0062
0,0063
0,0023
0,0024
0,0025
0,0026
0,0042
0,0046
0,0048
0,0050
0,0064
0,0068
0,0070
0,0072
0,0085
0,0087
0,0089
0,0091

0
0
0
0
0
0,00562
0,0000002
0,0000001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,18
0,23
0,39
0,14
0,15
0,41
0,35
0,13
0,13
0,28
0,26
0,10
0,09
0,26
0,22
0,07
0,07
0,19
0,17
0,05
0,04

40

10

20

30

40

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

2400
800
1600
2400
3200
300
600
900
1200
600
1200
1800
2400
900
1800
2700
3600
1200
2400
3600
4800

0,0059
0,0067
0,0072
0,0074
0,0077
0,0027
0,0029
0,0031
0,0032
0,0052
0,0056
0,0058
0,0060
0,0075
0,0083
0,0085
0,0087
0,0101
0,108
0,0112
0,0115

0,00001
0,00062
0,00044
0,00001
0,0000001
0,0072
0,0092
0,0025
0,0062
0,0008
0,0009
0,00008
0,0006
0,000009
0,000009
0,0000009
0,0000001
0
0
0
0

0,99
1,89
1,65
0,92
0,89
1,45
1,24
0,78
0,72
1,22
1,19
0,63
0,61
1,21
1,01
0,57
0,54
1,05
0,88
0,48
0,45

На выпуклой функции ВА показывал результаты хуже, чем на овражной или мультимодальной
функциях [8]. Более того, хотя BA и является более эффективным, чем параллельный метод сеток, он
все-таки уступает GWO как по параметру min, так и по S. Так как летучие мыши в BA получают информацию только об одном лучшем решении на каждой итерации, им сложнее, чем волкам в GWO ориентироваться на большом пространстве. Поэтому разделим пространство поиска на N равных частей (см.
Рис 3.) и запустим по одной стае на каждую часть.

а)

б)
в)
г)
Рис.3. Разделение пространства поиска для функции Де-Джонга:
а) 1 процесс; б) 2 процесса; в) 3 процесса; г) 4 процесса

Из Таблицы 1 видно, что увеличение времени расчетов из-за увеличения количества процессов
является не значительным: время для BA(4) не более чем на 0,001 сек. превышает время BA(1). Таким
образом, даже при распараллеливании на четыре процесса BA продолжает выигрывать по времени у
остальных методов. Для 2х переменных BA(4) уже с 10 итераций находит 0. Деление на несколько территорий также позволило уменьшить S в среднем в 3 раза для 2 переменных, и в 2 раза для трех переменных, что позволяет считать деление на несколько территорий хорошим методом повышения эффективности на выпуклых функциях.
В случае овражной функции Розенброка BA работает намного более эффективно, чем остальные
алгоритмы, однако средняя ошибка у GWO на порядок меньше. Увеличение количества стай в данном
случае позволило значительно увеличить эффективность (см. Таблица 2).
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При увеличении времени не более чем на 0,002 сек., BA(4) гораздо точнее отыскивает точный
экстремум, чем BA(1). Деление области поиска на несколько территорий (см. Рис.4) позволило уменьшить параметр min на 1-2 порядка, а параметр S в 10 раз для 2 переменных и в 3-4 раза для 3 переменных. Таким образом, использование параллельных вычислений для деления пространства поиска
на овражной функции показывает высокую эффективность и может быть использовано в целях повышения точности поиска. Более того, использование BA(4) гораздо эффективнее, чем увеличение популяции или количества итераций, поскольку, затрачивая меньше времени, имеет меньшие min и S.
Таблица 2

Функция Розенброка
2 переменные
(16 777 216 000 000точек)

iter

10

20
20
летучих
мышей
30

40

30
летучих
мышей

10

20

30

40

3 переменные
(68 719 476 736 000 000 000точек)

N

point

time

min

S

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

200
400
600
800
400
800
1200
1600
600
1200
1800
2400
800
1600
2400
3200
300
600
900
1200
600
1200
1800
2400
900
1800
2700
3600
1200
2400
3600
4800

0.0015
0.0017
0.0018
0.0019
0.0029
0.0031
0.0033
0.0034
0.0043
0.0046
0.0049
0.0050
0.0057
0.0062
0.0064
0.0066
0.0023
0.0025
0.0026
0.0027
0.0044
0.0047
0.0049
0.0051
0.0064
0.0070
0.0072
0.0074
0.0088
0.0090
0.0097
0.0099

0.00002
0.000007
0.000005
0.000001
0.000002
0.000002
0.0000005
0.0000001
0.000001
0.0000005
0.0000001
0
0.0000008
0.0000001
0
0
0.00005
0.000004
0.0000009
0.0000007
0.000005
0
0.0000001
0
0.0000001
0
0
0
0.0000001
0
0
0

1.25
0.40
0.24
0.16
0.75
0.25
0.16
0.08
0.72
0.22
0.08
0.07
0.58
0.17
0.07
0.05
0.52
0.21
0.09
0.05
0.37
0.13
0.05
0.04
0.33
0.10
0.04
0.03
0.027
0.07
0.03
0.02

iter

10

20

30

40

10

20

30

40

N

point

time

min

S

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

200
400
600
800
400
800
1200
1600
600
1200
1800
2400
800
1600
2400
3200
300
600
900
1200
600
1200
1800
2400
900
1800
2700
3600
1200
2400
3600
4800

0.0019
0.0021
0.0022
0.0022
0.0037
0.0039
0.0041
0.0043
0.0053
0.0059
0.0062
0.0063
0.0073
0.0078
0.0080
0.0083
0.0028
0.0032
0.0033
0.0034
0.0056
0.0060
0.0062
0.0064
0.0081
0.0088
0.0090
0.0093
0.0108
0.0116
0.0119
0.0123

0.065
0.006
0.0007
0.015
0.009
0.001
0.0009
0.001
0.002
0.0003
0.0004
0.0003
0.0009
0.00009
0.00003
0.00003
0.028
0.015
0.001
0.010
0.002
0.0007
0.0001
0.0001
0.0004
0.00003
0.00002
0.00003
0.00009
0.00008
0.000009
0.00001

15.52
8.12
6.04
5.15
12.01
6.16
4.78
3.44
10.44
5.23
3.25
2.91
8.57
3.07
2.51
2.10
8.75
4.55
3.56
2.88
5.47
2.81
1.98
1.67
4.32
1.79
1.19
1.05
3.35
1.20
0.73
0.68
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а)

б)

в)

г)

Рис.4. Разделение пространства поиска для функции Розенброка:
а) 1 процесс; б) 2 процесса; в) 3 процесса; г) 4 процесса
Для функции Химмельблау алгоритм BA показывает наибольшую эффективность среди всех
вышеупомянутых алгоритмов, затрачивая меньше времени и точнее находя решение. Тем не менее,
средняя ошибка не является достаточно малой. Использование BA(N) позволило на порядок уменьшить параметр min, а также сократить параметр S в 2-5 раз.
Функция Химмельблау
iter
10

20

30

40

N
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Таблица 3

2 переменные (100 000 000 000 000 точек)
20 летучих мышей
30 летучих мышей
point
time
min
S
iter
N
point
time
min
200
0,0016
0,00001
5,4
1
200
0,0024 0,0000002
400
0,0017 0,000005
2,11
2
400
0,0026 0,0000001
10
600
0,0018 0,000001
2,2
3
600
0,0027
0
800
0,0019 0,0000005
1,7
4
800
0,0028 0,0000001
400
0,0031 0,000003
4,6
1
400
0,0046 0,0000001
800
0,0034
0
1,5
2
800
0,0050
0
20
1200
0,0036
0
1,7
3
1200
0,0052
0
1600
0,0036
0
1,3
4
1600
0,0054
0
600
0,0046
0
3,7
1
600
0,0067
0
1200
0,0050
0
1,2
30
2
1200
0,0074
0
1800
0,0051
0
1,5
3
1800
0,0075
0
2400
0,0053
0
1,1
4
2400
0,0078
0
800
0,0060
0
3,4
1
800
0,0091
0
1600
0,0065
0
1,0
2
1600
0,0098
0
40
2400
0,0068
0
1,2
3
2400
0,0100
0
3200
0,0070
0
0,9
4
3200
0,0106
0

S
2,72
1,13
1,20
0,88
2,17
0,69
0,73
0,55
1,54
0,30
0,49
0,31
1,12
0,19
0,33
0,21

Также стоит обратить внимание, что хотя у BA и нет такой проблемы, как «блуждание» между
жертвами, которая имеется у GWO, однако на мультимодальных функциях данный алгоритм лишен
возможности отыскать более одного экстремума[8]. Тем не менее деление территории на несколько
стай позволило в некотором роде решить эту проблему. При данном разбиении на 2-4 части
(см. Рис.5), мы разделили экстремумы на разные стаи: первой и последней стае достаются по 2 экстремума, а не 4, как в BA. Благодаря этому находятся два решения, из которых выбирается лучшее.
Однако такое деление для одних мультимодальных функций будет работать лучше, а для других хуже:
все зависит от «удачного» разбиения. Если экстремумы попадут на разные территории, алгоритм заведомо будет намного эффективнее.
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85

б)
в)
г)
Рис.5. Разделение пространства поиска для функции Химмельблау:
а) 1 процесс; б) 2 процесса; в) 3 процесса; г) 4 процесса

Методы повышения эффективности
На основе приведенных исследований поведения параллельного алгоритма BA(N) на различных
целевых функцях, можно сделать вывод о высокой эффективности алгоритма для всех рассмотренных
функций. Однако стоит обратить внимание на само деление территории для разных стай. В данной работе деление территории происходило только по первому параметру, в результате чего каждая стая
получала область в форме узкого прямоугольника. Причем, чем больше стай, тем вытянутей становится область поиска, что может затруднить поиск каждой стае.
В качестве метода повышения эффективности можно использовать более сложное деление территорий (см. Рис. 6). Например, запустить одну стаю на всю территорию (зеленая область) на небольшое количество итераций (нулевой процесс). В результате получаются одно решение (синяя точка).
Затем необходимо выделить в пространстве поиска окрестность возле решения (желтая область) – это
и будет территории для следующей новой стаи, решение на которой будет вычисляться в первом процессе (также используя небольшое кол-во итераций). В это же время нулевой процесс продолжает поиск на оставшейся зеленой области. Когда решение будет найдено на первом процессе (красная точка), вокруг него также выделяется окрестность (фиолетовая область) для следующей стаи (второй процесс). Точно также вокруг решения нулевого процесса (желтая точка) строится окрестность (оранжевая
область) для третьего процесса. Теперь 4 стаи ищут решение на своей области еще раз.

Рис. 6. Разделение пространства поиска масштабированием (scale-BA)
Такие области не будут иметь вытянутую форму, что должно более благоприятно влиять на поиск. После завершения расчетов все данные снова соберутся в нулевом процессе. Такое разделение
территорий очень похоже на масштабирование: находим интересующую область и приближаем ее, отбрасывая все ненужное. Более того, такое масштабирование можно проводить сколько угодно раз, постоянно сокращая пространство поиска.
Заключение
Решение оптимизационных задач со стохастическим критерием связано с высокой вычислительной трудоемкостью. Данный факт вынуждает искать способы более быстрого получения желаемых
результатов. Наиболее радикальным направлением, сокращающим трудоемкость решения подобных
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сложных вычислительных задач, стали эвристические алгоритмы и параллельное программирование.
Для повышения эффективности эвристического алгоритма BA, был реализован параллельный алгоритм BA(N), соединяющий в себе оба этих направления.
Сравнительный анализ алгоритма BA(N) показал, что:
 использование параллельных вычислений для деления пространства поиска на несколько
территорий для разных стай BA позволяет эффективнее находить экстремум в случае выпуклых,
овражных или мультимодальных функций
 по сравнению со всеми вышеуказанными методами BA(N) является наиболее эффективным
 в случае мультимодальных функций BA(N) показывает самую высокую эффективность по
сравнение с другими функциями
 эффективность алгоритма зависит от «удачно» выбранных территорий.
 Для повышения точности алгоритма возможно деление территорий предложенным методом
scale-BA
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Аннотация: В статье авторы делятся опытом организации профессионального обучения обучающихся
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» при использовании электронных образовательных
ресурсов с учетом рекомендаций федеральных и региональных нормативных документов.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL TRAINING AT THE BELGOROD INDUSTRIAL
COLLEGE
Kastornykh Lyudmila Mikhailovna,
Feoktistova Valentina Nikolayevna
Abstract: in the article, the authors share their experience in organizing professional training of students of the
Belgorod industrial College IN the use of electronic educational resources, taking into account the recommendations of Federal and regional regulatory documents.
Keywords: electronic educational resources, professional standard, professional training, qualification level,
additional professional education.
В настоящее время перед системой профессионального образования региона стоит амбициозная задача по кадровому обеспечению реализаций в Белгородской области национальных целей
развития Российской Федерации на период до 2024 года и достижения целевых показателей, закрепленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 20.
Для профессиональных образовательных учреждений поставлена задача подготовки высококвалифицированных специалистов, непрерывного развития профессиональных качеств будущего специалиста. Здесь, несомненно, учитываются и техническое развитие (овладение производственными
технологиями), и социальный уровень (профессиональная трудовая деятельность) будущих специалистов. Поэтому, можно сказать, что система подготовки кадров носит социально-технологический характер, где наряду с технологическим оборудованием и применяемыми технологиями присутствует и необходимый уровень социальной подготовки специалиста.
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В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 12 июля 2019 года N Р-68 и Перечнем поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую область Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. N Пр-580 должно быть обеспечено создание, в том числе на базе лучших
профессиональных образовательных организаций, центров опережающей профессиональной подготовки, с предоставлением им возможности:
- использования, совместно с другими образовательными организациями, современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным, перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том
числе по программам ускоренного обучения;
- реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;
- проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших
образовательные программы среднего профессионального образования;
- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.
Концепция разработки ФГОС СПО-4 полностью раскрывает требования к результатам профессионального образования в части общих и общепрофессиональных компетенций. Практика реализации
программ профессионального образования показывает, что одна и та же квалификация по образованию служит основой формирования нескольких профессиональных квалификаций.
Результатом учебной деятельности обучающихся является получение диплома об уровне образования – техник, а получение дипломов дополнительного профессионального образования определяет уровень квалификации.
Систематическое проведение профориентационной работы для обучающихся с целью обоснования необходимости и целесообразности получения второго и последующих дипломов по программам
дополнительного профессионального образования.
Систематическое получение информации о специальности дает обучающимся возможность самопознания и самообразования в выбранном направлении.
Повышению уровня развития профессионального обучения и дополнительного профессионального образования обучающихся способствует использование современных дистанционных образовательных технологий.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
В целях информационного сопровождения деятельности и оперативного управления опережающей профессиональной подготовкой в колледже создается и функционирует цифровая платформа
(электронные образовательные ресурсы). Цифровая платформа должна обеспечивать интеграцию с
платформенными решениями современной цифровой образовательной среды региона и информационно-коммуникационными ресурсами. На платформе размещаются и поддерживаются в актуальном
состоянии базы данных ресурсов для опережающей профессиональной подготовки.
Порядок реализации учебного процесса с использованием электронного обучения должен быть
подробно отражен в локальных актах образовательного учреждения.
Электронное обучение не требует взаимодействия обучающихся и педагогических работников.
Стадия контроля знаний состоит в предъявлении обучающемуся тестовых заданий, выбираемых
в соответствии с целями и задачами тестирования, и в учете получаемых вариантов ответов.
Технологии дистанционного обучения можно разделить на три основные категории:
- неинтерактивные (печатные материалы, аудионосители, видеоносители);
- средства компьютерного обучения (электронные учебники, компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие средства мультимедиа);
- видеоконференция - развитые средства телекоммуникации по аудиоканалам, видеоканалам и
компьютерным сетям.
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Высокое качество дистанционного обучения определяется следующими факторами:
- возможностью привлечения высококвалифицированных научно-педагогических кадров и специалистов в сфере новых информационных технологий к разработке учебно-методического обеспечения;
- высоким интеллектуальным потенциалом учебной среды;
- высоким уровнем самостоятельности деятельности обучающихся;
- большим количеством разнообразных заданий, в том числе исследовательского характера;
- потенциалом коллективного творчества в ходе телеконференций через сеть Интернет;
- возможностью ежедневного индивидуального общения преподавателя и обучающегося.
Система дистанционного обучения ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» (СДО
БИК) размещена в сети Интернет по адресу: https://sdo.bincol.ru и используется для программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Для организации бесперебойной работы системы дистанционного обучения используется специальный современный сервер с
установленным программным обеспечением - JoomlaLMS.
Учебное заведение, работающее в тесном контакте с профилирующим предприятием, учитывает
требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения. В зависимости от требований
работодателей корректируются не только программы подготовки специалистов среднего звена, но и
программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Целесообразно сформировать единый общепрофессиональный учебный цикл в рамках профессий и специальностей одного направления подготовки.
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» на базе специальности 27.02.05 «Системы и
средства диспетчерского управления» организует дополнительное профессиональное образование –
обучение лиц, имеющих или получающих среднее или высшее профессиональное образование (в соответствии с частью 2 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ) на основании профессиональных
стандартов по программам профессиональной переподготовки:
1. «Специалист по оборудованию диспетчерского контроля», регистрационный номер 362
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» декабря 2014 г. №1123н.
2. «Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности» (ЕТКС 19832 Электромонтер
охранно-пожарной сигнализации), регистрационный номер 997, утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от «01» марта 2014 г. № 224н.
3. «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов» регистрационный номер 469,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «09»
сентября 2015 г. № 618н.
4. «Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования,
управления (монтажник)», регистрационный номер 798, утвержденный приказом Минтруда России от
24.12.2015 N 1126н.
5. «Антенщик-мачтовик», регистрационный номер 362 утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от «10» октября 2014 г. № 687н.
6. «Специалист по обслуживанию телекоммуникаций», регистрационный номер 1051,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «31» мая
2017 г. № 465н.
Курсы профессиональной переподготовки организованы в очной, очно-заочной формах с применением дистанционных технологий, в форме стажировки, а также по запросу работодателей в индивидуальной форме. На основании запроса работодателей составляется план индивидуального обучения.
Зачет (перезачет) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе
предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или)
дополнительным профессиональным программам является основанием для перерасчета полной стоимости обучения по образовательной программе с оформлением договора об оказании образовательных услуг по установленной форме.
При реализации программ профессионального обучения и дополнительного профессионального
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образования с использованием электронных образовательных ресурсов у обучающихся значительно
повышаются интерес к получаемой специальности и стремление получить более одного диплома о
профессиональных квалификациях. И, как следствие, улучшается успеваемость.
Из диаграммы следует, что показатели абсолютной успеваемости студентов остаются на стабильно высоком уровне, а показатели качественной успеваемости увеличиваются.
По результатам выпуска 2019 г. востребованность в выпускниках превысила количество специалистов, окончивших ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» по специальности 27.02.05
«Системы и средства диспетчерского управления» (в диаграмме не учитываются выпускники, призванные в ряды Российской армии).
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Рис. 1. Показатели абсолютной и качественной успеваемости обучающихся
Анализ данных диаграммы (рис. 2) позволяет сделать вывод, что возрастает процент трудоустройства выпускников, так как в последние годы проведены изменения основных образовательных
программ и программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в соответствии с запросами работодателей.
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Рис. 2. Трудоустройство выпускников за период 2017 г-2019 г
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РОБОТОТИЗИРВАННЫМ ПОКРАСОЧНЫМ
КОМПЛЕКСОМ

Дробина Елена Александровна

студент
Уфимский Государственный Авиационный Технический университет
Аннотация: В данной статье выполняется анализ проблемы окрашивания авиационной техники и
формируются задачи, которые необходимо достигнуть при разработке системы управления покрасочным роботом. Также определяются основные принципы построения системы управления покрасочным
роботом.
Ключевые слова: покраска самолетов, система управления, роботизированный покрасочный комплекс, интеллектуальная система управления, робот-манипулятор для покраски.
INTELLIGENT CONTROL SYSTEM FOR ROBOTIC PAINTING COMPLEX
Drobina Elena Alexandrovna
Annotation: This article analyzes the problem of painting aircraft and forms the tasks that must be achieved
when developing a control system for a painting robot. In addition, the basic principles of building a control
system for painting works are defined.
Key words: aircraft painting, control system, robotic painting complex, intelligent control system, robot manipulator for painting.
Введение
Покраска самолетов является сложным многоэтапным процессом, в котором задействовано
большое количество различных специалистов. Процесс покраски самолета занимает около 6-ти дней.
Стандартный процесс окрашивания проходит через следующие этапы: в смывочном цехе самолет готовят к снятию старого покрытия – заглушиваются все отверстия, самолет покрывают специальным составом, который разъедает старую краску, и она отходит пластами. Старое покрытие снимают и
перекатывают технику в покрасочный бокс – специальный ангар, в котором соблюдаются необходимые
параметры температуры и влажности воздуха. Самолет грунтуется, вышлифовывается. Наносится
цвет. Многоярусные леса позволяют добраться до любой части самолёта. По верхним ярусам можно
ходить только со страховочным поясом. Нанесение цвета начинается одновременно с обеих сторон,
постепенно работники двигаются от киля к носу.
Процесс окрашивания пассажирского самолета является технологически одним из наиболее
сложных. Все дело в больших габаритах самолета, и необходимости в герметическом помещении с
климат контролем.
При окрашивании самолетов большое значение уделяется свойствам красящих веществ. В частности, краска должна выполнять не только функцию декора, но и защитную. Краска должна иметь хорошие теплоизоляционные характеристики. Поскольку самолет летает на больших высотах, краска
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должна отражать воздействие прямых солнечных лучей, которые могут нанести самолету повреждения
и изменить микроклимат в салоне.
Нанесение лакокрасочных материалов ручными краскораспылителями имеет много недостатков:
производительность и качество окрашивания во многом определяются субъективными особенностями
и квалификацией аппаратчика. Этих недостатков лишено автоматическое распыление лакокрасочных
материалов с применением специальных промышленных роботов и манипуляторов [1].
Формулировка проблемы, целей и задач исследования
Механические манипуляторы являются сложным электромеханическим объектом. Манипуляционные роботы имеют сложную кинематическую структуру, со множеством независимых либо взаимосвязанных звеньев. Изменение положения звеньев в пространстве оказывает влияние на физические
силы, действующие на манипулятор. Для обеспечения перемещения звеньев манипулятора необходимо синхронно управлять большим количеством двигателей.
Задачи, которые позволяет решить покрасочный робот-манипулятор, всегда предъявляют строгие требования по ряду критериев:
- по точности измерений положения;
- по точности позиционирования;
- по количеству степеней свободы и подвижности звеньев.
В связи с этим, разработка как самого манипулятора робота, так и программ управления им
представляет сложную задачу, предполагающую многоэтапное решение.
При окрашивании стабилизатора самолета необходимо исключить возможность появления дефектов: подтеков, непрокрасов, сорности. Также необходимо учитывать, что при окраске категорически
запрещено попадание лакокрасочных материалов на рули высоты. Необходимо учитывать сложную
выпуклую геометрию стабилизатора высоты, необходимость поддержания перпендикулярного поверхности направления краскопульта, поддержание постоянной высоты.
Объектом исследования является промышленный покрасочный робот-манипулятор.
Предметом исследования является система управления электроприводом краскопульта покрасочного роботом.
Актуальность работы заключается в необходимости разработки системы управления покрасочным роботом, которая обеспечит соблюдение параметров окраски с учетом изменения габаритных
размеров детали, местоположения, окружающих климатических условий.
Целью работы является построение интеллектуальной системы управления электроприводом
коррекции положения краскопульта покрасочного робота-манипулятора.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
- проанализировать основные задачи проектирования системы управления;
- определить трудности разработки и определить пути решения;
- описать обобщенную структуру системы управления объектом.
Определение требований и принципов построения системы управления покрасочным роботом
Основная функция системы управления состоит в формировании законов перемещения ее исполнительного механизма (краскопульта) в реальном времени. Система должна работать в следящем
режиме и обеспечивать выполнение степенью подвижности робототехнической системой заданной
траектории перемещения с требуемой точностью.
Задача управления – формирование закона изменения управляющего воздействия, при котором
обеспечивается заданный алгоритм при наличии воздействий внешней среды [2].
Траектория движения манипулятора строится согласно схеме, указанной на рисунке 1. Так как
стабилизатор высоты имеет криволинейную форму, прямолинейное движение задается жесткой программой, а при переходе краскопульта к новой боковой точке, задействуются нейронные сети –
нейронная сеть запоминает контрольные точки по краям стабилизатора и рассчитывает координаты
новой боковой точки.
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Рис. 1. Схема траектории краскопульта
Для расчёта координат траектории манипулятора предлагается применять нейронные сети, моделирующие весовую функцию, характеризующую расположение краскопульта относительно контрольных
точек. В процессе окраски предполагается отсутствие выхода краскопульта за контрольные точки. Если
при движении робота по первоначальной траектории зафиксирован выход за пределы стабилизатора и
отдаление/приближение краскопульта к поверхности стабилизатора, то матрица связей в нейронной сети
модифицируется и генерируется новая траектория при неизменном разрешении сетки дискретизации.
Система управления покрасочным роботом в общем случае должна обеспечивать [3]:
- прием и интерпретацию команд, поступающих от человека-оператора и управляющей системы
более высокого уровня;
- управление движением краскопульта в соответствии с заданной программой и состоянием
окружающей среды;
- формирование команд на окраску;
- контроль за выполнением окраски роботом-манипулятором.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА БАНКОВСКИЙ
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Аннотация: В данной статье рассматривается существующая схема работы банковских серверов, а
также предлагается альтернативная схема работы банковских серверов.
Актуальность работы заключается в необходимости разработки интеллектуальной системы управления
сервером, которая будет устойчива, производительна и надёжна.
Ключевые слова: банковский сервер, анализ данных, распределение нагрузки, система управления,
автоматизированные банковские системы.
LOAD DISTRIBUTION TO BANK SERVER
Davletshin Rustam Rinatovich

Annotation: This article discusses the existing banking server operation scheme, and also proposes an alternative banking server operation scheme.
The relevance of the work lies in the need to develop an intelligent server management system that will be
stable, productive and reliable.
Key words: banking server, data analysis, load balancing, management system, automated banking systems.
Введение
Работу современного банка нельзя представить в ручном режиме. Ежедневно проводятся тысячи
операций и выполняются запросы. Для упрощения процесса обработки данных и составления отчетности были внедрены автоматизированные банковские системы (АБС).
В настоящее время серверы автоматизированных банковских систем имеют ряд проблем:
- система неустойчива в работе, часты сбои;
- система не обеспечивает нужной производительности;
- высокая стоимость обслуживания.
Актуальность работы заключается в необходимости разработки интеллектуальной системы
управления сервером, которая будет устойчива, производительна и надёжна.
Целью работы является разработка интеллектуальной системы управления сервером дистанционного банковского обслуживания.
Существующая схема работы банковских серверов
Структурная схема работы банковских серверов как есть представлена на рисунке 1.
Основной сервер обработки данных имеет процессор Intel Core i3 8100 3,6Ghz, три планки оперативной памяти по 16 гигабайт DDR3, два жёстких диска по 1 терабайту. Недостатком данной конфигурации является устаревшие комплектующие, а именно процессор и оперативная память.
Главный сервер имеет процессор Intel Xeon 2147G 3,8 GHz, четыре планки оперативной памяти
по 32 гигабайта DDR4, пятнадцать жестких дисков по 1 терабайту.
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Рис. 1. Схема банковских серверов AS IS
Sms-сервер имеет процессор Intel Pentium G5500 3,8 GHz, одну планку оперативной памяти на 16
гигабайт DDR3, один жесткий диск объёмом 1 терабайт.
Для передачи данных от клиента на сервер обработки данных используется протокол
HTTP/SOAP.
Для передачи данных между основным сервером, главным сервером и служебными компьютерами используется протокол FTP. FTP (File Transfer Protocol) – один из стандартных протоколов, созданный для TCP/IP и утвержденный в 1971 году. Применяется для загрузки сетевых страниц с частных устройств на серверы хостинга.
Для передачи данных между главным сервером и SMS-сервером используется протокол SOAP.
Предлагаемая схема работы банковских серверов
Структурная схема работы банковских серверов как должно быть представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема банковских серверов TO BE
Первым ключевым отличием является использование шины данных Tibco – связующее программное обеспечение, обеспечивающее централизованный и унифицированный событийноориентированный обмен сообщениями между различными информационными системами на принципах
сервис-ориентированной архитектуры.
«Сервисная шина предприятия» является зонтичным термином для набора возможностей, которые в разных реализациях трактуются несколько различными способами. Как правило, выделяются
следующие ключевые возможности:
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- поддержка синхронного и асинхронного способа вызова служб;
- использование защищённого транспорта, с гарантированной доставкой сообщений, поддерживающего транзакционную модель;
- статическая и алгоритмическая маршрутизация сообщений;
- доступ к данным из сторонних информационных систем с помощью готовых или специально
разработанных адаптеров;
- обработка и преобразование сообщений;
разнообразные механизмы контроля и управления (аудиты, протоколирование).
Вторым ключевым отличием является группировка служебных компьютеров в отдельные блоки
по 500 штук. На каждые два блока идёт одна шина данных Tibco. Заменен один сервер обработки данных на два других с лучшими характеристиками, а именно: процессор ntel Xeon 2147G 3,8 GHz, четыре
планки оперативной памяти по 32 гигабайта DDR4, три жёстких диска по 1 терабайт. Группировка компьютеров позволит распределить нагрузку на главный сервер и на серверы обработки данных.
Другим отличием является протокол передачи данных HTTP/REST между клиентом и сервисной
шиной. REST– архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети.
REST представляет собой согласованный набор ограничений, учитываемых при проектировании распределённой гипермедиа-системы. В определённых случаях (интернет-магазины, поисковые системы,
прочие системы, основанные на данных) это приводит к повышению производительности и упрощению
архитектуры.
Еще одним отличием является способ соединения JDBC между сервисной шиной и сервером обработки данных. JDBC (англ. Java DataBase Connectivity – соединение с базами данных на Java) –
платформенно независимый промышленный стандарт взаимодействия Java-приложений с различными
СУБД. JDBC основан на концепции так называемых драйверов, позволяющих получать соединение с
базой данных по специально описанному URL. Драйверы могут загружаться динамически (во время
работы программы). Загрузившись, драйвер сам регистрирует себя и вызывается автоматически, когда
программа требует URL, содержащий протокол, за который драйвер отвечает.
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TECHNOLOGY PRODUCTION OF WOOD-POLYMER COMPOSITE MATERIALS
Gayanova Alsou Robertovna
Abstract: The article explores the basic technology for producing wood-polymer composite materials. The
effect of the modification on the strength of the composite material was studied. The analysis of the results of
studies of the production of wood-polymer composite material.
Key words: production, composite materials, technology, modern technologies, research.
Композитные материалы - это искусственно созданные материалы, состоящие из двух или более
компонентов, которые не растворяются и имеют интерфейс между ними. Преимущество композитов по
сравнению с конкурирующими материалами заключается в проявлении лучших свойств компонентов,
входящих в его состав, по запросу потребителя.
В современном мире композитные материалы на основе полимерных связующих становятся все
более важными, связано это с наличием в этих материалах особого набора свойств, удовлетворяющих
требованиям конечного пользователя, что достигается за счет суммирования качеств отдельных компонентов композиции, а также иногда из-за проявления синергетический эффект.
Все чаще появляется интерес к созданию композитных материалов с использованием натуральных волокон, таких как древесные или однолетние растительные волокна, а также слоистых древесных
материалов. Такие композитные материалы давно используются в автомобильной промышленности,
из которой изготавливаются панели приборов и дверей, спинки сидений и другие элементы автомобильного интерьера.
Актуальность древесно-полимерных изделий определяется широким спектром применения - от
внутренней отделки домов, офисов, строительства беседок, террас до деталей автомобильной продукции.
К недостаткам существующих аналогичных изделий относится высокая стоимость, обусловленная использованием только первичного сырья.
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Рис. 1. Классификация композиционных материалов на основе древесного наполнителя
Древесно-полимерный композит или древесно-полимерный композитный материал (ДПК) состоит
из полимерной матрицы, древесного наполнителя, пигментов и комплекса добавок (модификаторов),
улучшающих технологические и эксплуатационные характеристики готового продукта.
Важным является также процесс модернизации существующих способов получения композиционных материалов с целью замены устаревших полимеров на более современные, экологически чистые в производстве и безопасные для дальнейшей эксплуатации в составе готового изделия.
Модификация полимеров и древесины является экологически чистой, простой и надежной по
сравнению с другими методами: химическим, ультрафиолетовым, гамма-излучением, низкотемпературной плазмой и т. д. Следовательно, по сравнению с наиболее распространенным химическим методом - озонолиз примерно в 20 раз ниже в стоимости и практически полностью экологически чистые.
Модификация позволила синтезировать новые полимерные материалы, так называемые привитые сополимеры (привитые сополимеры). Привитые сополимеры рекомендуются для использования полимерных смесей при производстве композитов для получения уникальных физико-механических свойств
продукта. Стоимость этого способа производства привитых сополимеров на порядок ниже стоимости
зарубежных аналогов.
При изготовлении ДПКМ адгезивные агенты связывают древесные волокна или муку с полимерной матрицей, что значительно улучшают такие показатели, как: - прочность на разрыв, - относительное удлинение, - пространственно-геометрическая стабильность, - ударопрочность, - дисперсия древесного наполнителя в полимерной матрице, - снижение поглощение влаги.
Физико-механические свойства древесно-полимерных композитов: предел прочности при изгибе 30–52 МПа; предел прочности на разрыв - 8–10 МПа; плотность 1500–1800 кг / м3; удельное сопротивление растяжению винта 300–400 н / мм; набухание по толщине за 24 часа - 9% ± 0,8%; водопоглощение за 24 часа 1% ± 0,3%. В среднем для древесно-стружечных плит на основе древесных сополимеров увеличение предела прочности при изгибе на 25–35%, увеличение предела прочности при растяжении перпендикулярно пласту на 25–40%, а также уменьшение водопоглощения и набухания в воде
на 42% были установлены.
Для получения древесного композиционного материала с улучшенными физико-механическими
свойствами предложен новый способ изготовления материала с использованием модификации древесной массы и полимера. Предлагаемая технология относится к инновационному промышленному
процессу модифицирования поверхности полимеров химически активными газами с последующим экструзионным синтезом привитых трансплантатов и блока сополимеров с целью создания композиционных материалов с уникальным набором химических и физических свойств. В настоящее время, в дополнение к традиционной химической модификации, процесс плазмохимической модификации используется коммерчески.
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Модификация может быть осуществлена тремя основными способами: - модификация древесного наполнителя, - модификация полимерного компонента ДПКМ, - смешанная модификация полимера и
древесного наполнителя
Функциональные химически активные группы на поверхности дают высокую поверхностную энергию, а это значит что, модифицированный материал хорошо смачивается и диспергируется в полярных
средах, таких как акрилаты, уретаны, эпоксиды, полисульфиды и т.д. Для получения хороших физических свойств композиционного материала необходима отличная диспергируемость. Если частицы полимера плохо смачиваются и не рассеиваются, это приводит к образованию четкой границы раздела
между средами (не «сшитыми» сухими частицами, «полостями», «воронками») и, как следствие, плохими физическими свойствами материал приводит к преждевременному разрушению детали (изделия).
Для получения химически стабильных связей (адгезии) между частицами введенного полимерного порошка (волокон) и матрицы полимерной смолы модификация поверхности необходима. Сильная
адгезия материала к полимерной матрице или к различным поверхностям (металл, бетон, дерево и т.
д.) является результатом химической связи с функциональными группами модифицированного полимера. В немодифицированном материале адгезия к матрице настолько слабая, что частицы ПЭ практически «осаждаются» из матрицы при разрыве образца. Модифицированные частицы ПЭ, напротив,
настолько прочно химически связаны, что они даже разрываются пополам раньше, чем сама матрица,
и не «разливаются» из полиуретана.
Таким образом, таким способом получения древесно-полимерного композиционного материала
является экологическая чистота и безопасность производства; бесшумная работа, компактность и небольшой вес оборудования; массовая модификация (3D); стабильность функциональных групп и необратимость модификации; масштабируемость производства; низкая стоимость бизнес-процессов; простота аппаратного оформления и управляемость по степени модификации.
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Аннотация: В статье описывается методика разработки новых видов клееных древесных материалов.
Изложена методология создания новых видов древесных материалов. Проведен анализ результатов
исследований усовершенствование процесса создания клееных древесных материалов.
Ключевые слова: древесина, клееный древесный материал, склеивание, материалы, изделия, разработка.
IMPROVEMENT OF THE PROCESS OF CREATION OF NEW KINDS OF GLUED WOOD MATERIALS
Gayanova Alsou Robertovna
Abstract: The article describes the methodology for the development of new types of glued wood materials.
The methodology of creating new types of wood materials is described. The analysis of the research results is
an improvement of the process of creating glued wood materials.
Key words: wood, glued wood material, gluing, materials, products, development.
Древесина является хорошим отделочным, конструкционным и теплоизоляционным материалом.
Сочетание свойств в различных сочетаниях способствует созданию новых древесных материалов.
Большое количество материалов изготавливается на основе клееной ламинированной древесины фанеры общего назначения, бакелизированной фанеры, фанерованной, декоративной, композитной и
армированной фанеры, фанерных плит, гнутых и плоских клееных заготовок из шпона и др. Технология
их изготовления предусматривает был достаточно развит и изучен. Создание новых, более качественных и конкурентоспособных древесных материалов является предпосылкой успешного развития деревообрабатывающих предприятий.
Создание новых материалов - довольно трудоемкий процесс. Разработка и внедрение новых материалов в производство будут более успешными, если они будут осуществляться в определенной последовательности с использованием специальной методики, способствующей рациональному выбору
областей для улучшения этих материалов, оценки перспектив и разработки технологий их изготовления.
Технология изготовления клееных деревянных конструкций (резка пиломатериалов и обработка
для получения ламелей с последующим их склеиванием) наделяет их дополнительными качествами:
возможность изготовления конструктивных элементов с размерами поперечного сечения, значительно
превышающими сечения массивной древесины; возможность изготовления элементов длиной ограничена только условиями транспортировки; возможность изготовления элементов изогнутых и ломаных
линий с постоянным и переменным радиусами кривизны; в процессе производства из древесины удаляются естественные дефекты и дефекты, благодаря чему увеличивается ее однородность; прочность
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клееных изделий выше, чем у образцов массива дерева, и чем больше слоев, тем выше прочность;
клееная древесина обладает более высокой огнестойкостью.
Клееные материалы уникальны по своим свойствам по сравнению с твердыми пиломатериалами:
• прочность выше до 50 ... 70%;
• размеры не меняются со временем и влажностью;
• отсутствие дефектов;
• отсутствие усадки стен увеличивает скорость строительства;
• точные геометрические размеры;
• практически идеальная плоская поверхность стенок из клееного бруса;
• повышенная способность к ударным нагрузкам - модуль упругости клееной древесины из сосны
составляет 100 000 кг / см², из кедра - 80000 кг / см²;
• изделия из клееной заготовки лучше переносят негативные погодные факторы - дождь, перепады температур, устойчивы к грызунам и насекомым вследствие пропитки.
Преимущества дерева очевидны, поэтому многие разработчики предпочитают его, несмотря на
более высокую цену - это вполне оправдано.
Производство клееных древесно-слоистых материалов направлено на устранение основных недостатков древесины и улучшение ее основных потребительских свойств за счет использования определенных методов воздействия.
Современный рынок требует расширения ассортимента продукции. Созданные материалы с новыми свойствами должны быть востребованы потребителями. Поэтому маркетинг должен быть первым шагом в разработке продукта. При создании нового материала необходимо установить цель и
назначение разработки, предполагаемую область его применения и способы воздействия. При производстве новых материалов могут потребоваться новые устройства, дополнительные операции или изменение параметров процесса. При разработке новой технологии следует иметь в виду, что чем меньше она отличается от технологии аналогичного материала, тем быстрее и с меньшими затратами материал может быть внедрен в производство.
Новые продукты должны иметь лучшую производительность, чем созданные ранее. Совершенствование конструкции материала, способа его изготовления, используемого оборудования и технологий должно проводиться непрерывно, т. Е. На более высоком уровне.
Основной целью производства клееных материалов является устранение наиболее существенных недостатков структуры древесины: наличие объемных влаги, деформаций и дефектов; пористость;
анизотропия свойств и др.
Методы воздействия выбираются в зависимости от улучшаемых характеристик. Таким образом,
для устранения анизотропии используется склеивание слоев шпона с различным взаимным расположением волокон. Часто используемый метод воздействия приводит к одновременному улучшению нескольких характеристик.
Пропитка шпона фенолформальдегидными клеями перед приклеиванием бакелизированной фанеры повышает не только ее водостойкость, но и показатели прочности.

Рис.1. Клееная древесина конструкции
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Классификация веществ, используемых в качестве модификаторов для фенолформальдегидных
смол, хорошо освещает области, в которых в последние годы проводились исследования по разработке модифицированных полимеров. Результаты этих работ очевидны: содержание свободного фенола и
формальдегида значительно снижается при сохранении, а в некоторых случаях увеличивается прочность клеевых соединений фанеры. Однако токсичность отечественной фанеры не соответствует потребностям потребителей, что требует продолжения поиска в этом направлении. Для получения высококачественных конкурентоспособных клееных древесных материалов особое внимание следует уделить разработке клеевых композиций, которые обеспечивают минимальное время склеивания, максимальную степень отверждения, низкое содержание токсичных веществ, а также улучшение условий
прессования.
Значительно больший эффект достигается за счет комбинированного использования материалов. Корпусная мебель из ДСП или ДВП, облицованная строганным шпоном или синтетическими рулонными материалами, сегодня широко используется. Значительно твердеет клееная ламинированная
древесина с металлическим армированием. Придание объемной пространственной структуры гнутым
клееным изделиям позволило увеличить их прочность при низком расходе сырья.
Эти исследования позволяют сделать вывод о том, что разработка и внедрение новых материалов в производство будет успешной, когда будет внедрена специальная методика, которая улучшает
свойства клееных древесных материалов и способствует рациональному выбору областей для улучшения этих материалов, оценки перспектив и разработка технологии их изготовления.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные современные тенденции получения композиционных
материалов. Представлено современное состояние технологий производства изделий из композиционных материалов, включая сведения о применяемых технологиях, программном обеспечении, оборудовании для создания композиционных изделий, оборудование контроля геометрии изделия.
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RESEARCH OF MODERN TECHNOLOGIES OF OBTAINING COMPOSITE MATERIALS
Gayanova Alsou Robertovna
Abstract: The article discusses the main modern trends in the production of composite materials. The current
state of the technology for manufacturing products from composite materials is presented, including information on the technologies used, software, equipment for creating composite products, equipment for monitoring the geometry of the product.
Key words: composite materials, technology, modern technology, research.
Композитный материал - это материал, структура которого состоит из нескольких компонентов с
различными физико-механическими свойствами: металлические или неметаллические матрицы с заданным распределением отвердителей в них, их сочетание придает новые свойства композиционному
материалу. Композитные материалы подразделяются на волокнистые, закаленные непрерывными волокнами и нитевидными кристаллами, дисперсионно закаленные материалы, полученные путем введения дисперсных частиц отвердителей в матрицу, слоистые материалы, создаваемые прессованием
или прокаткой разнородных материалов.
В конце 1940-х годов, был разработан KM, изготовленный из тонких стеклянных волокон, вплетенных в ткань и затем скрепленных синтетическим пластиком или смолой, а также стал первым современным композитом. Это все еще очень распространено, и составляет около 65% всех композитов.
Большинство методов, используемых в настоящее время в технологии обработки КМ, представляют собой модифицированные аналоги методов, применяемых в керамической и металлургической
промышленности. Было разработано много процессов и методов, основными из которых являются каландрирование, литье, прямое прессование, литье под давлением, экструзия, пневмоформование,
термоформование, вспенивание, армирование, формование из расплава и твердофазное формование.
Однако все способы получения композиционных материалов делятся на твердую фазу, жидкую
фазу и осаждение.
Твердофазные методы заключаются в предварительном объединении (объединении) усиливающих элементов и матрицы и последующем их уплотнении в изделие с использованием горячего пресIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сования, ковки, прокатки, диффузионной сварки, экструзии и других методов. Эти методы позволяют
получать композиты с заданной пористостью и варьировать концентрацию упрочняющего компонента в
широком диапазоне.
Жидкофазные методы имеют ряд существенных преимуществ, основными из которых являются:
возможность получения композитных изделий сложной конфигурации с минимальной последующей
механической обработкой или без нее вообще; ограниченная сила на хрупкие компоненты; широкий
спектр компонентов, используемых для создания композитов; упрощенное аппаратное обеспечение;
высокая производительность. Кроме того, используя жидкофазный метод, можно получить такие композиции, которые другими способами либо невозможно получить, либо нерационально.
Непрерывное литье плоских и цилиндрических заготовок с последующей пластической деформацией – технология, которая может значительно повысить производительность труда, в том числе за
счет механизации и автоматизации производственных процессов, снизить стоимость готовой продукции и устранить вредные для окружающей среды операции травления и зачистки абразивного металла.
Используя технологии литья, композитные материалы получают двумя способами: путем объединения твердой и жидкой фаз, а также путем объединения различных компонентов в жидком состоянии. Для получения ряда многослойных композиций металлов с резко отличающимися свойствами используется эффективный метод жидкофазного сочетания - пайка. Между соединенными слоями помещают припой в виде фольги, порошка и т. Д. Собранный пакет нагревают до температуры, при которой
припой плавится. После охлаждения композит окончательно формируется. Результатом является
прочная связь.
Существует несколько основных технологий изготовления деталей из композиционных материалов, в том числе ручные и автоматизированные методы: пропитка армирующих волокон матричным
материалом; формирование в кристаллизаторе отвердителя лент и матриц, полученных намоткой;
электрохимическое покрытие волокон с последующим прессованием; осаждение матрицы методом
плазменного напыления на отвердитель с последующим сжатием; периодическая диффузионная сварка однослойных компонентных лент; холодное прессование компонентов с последующим спеканием;
совместная прокатка арматурных элементов с матрицей и др.
Програмное обеспечение. Задача конструирования изделия из композиционных материалов заключается в правильном подборе состава, обеспечивающего сочетание свойств, необходимых в конкретном рабочем случае. Практически все специализированное программное обеспечение различных
компаний имеет возможность интеграции с САПР высокого уровня - Creo Elements / Pro, Siemens NX,
CATIA. Работа выглядит следующим образом: выбирается материал слоя, определяются общие параметры пакета слоев, определяется метод формирования слоя, слой за слоем используется для изготовления простых деталей, зоны или конструкции. методы проектирования используются для сложных
продуктов. В процессе выкладки слоев устанавливается их последовательность. В зависимости от способа производства изделия (ручная укладка, формовка, раскладывание ленты, выкладывание волокон)
проводится послойный анализ материала на предмет возможных деформаций. Состав слоев выравнивается по ширине используемого материала.
После завершения формирования слоев пользователь получает данные о продукте, позволяя
использовать их для различных целей, например: вывод в виде проектной документации; использовать
в виде входных данных для резки материала; исходные данные для лазерного проектора для указания
контуров мест укладки рисунков.
Переход на современные технологии проектирования и подготовки производства позволяет: снизить расход композитных материалов за счет использования точных разверток и режущих машин; повысить скорость и улучшить качество ручного расчета материала за счет использования точных заготовок и лазерных проекций мест их расчета; достичь высокого уровня воспроизводимости продукции;
снижение влияния человеческого фактора на качество выпускаемой продукции; снижение квалификационных требований к персоналу, занимающемуся укладкой.
Оборудование для создания композитов. Первым этапом в механизации процесса формования
было использование пропиточных машин, которые, помимо пропитки, собирали стекловолокно или
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стекловолокно в многослойные мешки общей толщиной 4-5 мм. Для механизации процессов, уменьшения вероятности ошибки персонала, повышения производительности, например, используется метод
распыления, с помощью которого можно получить наружную обшивку, панели переборок и другие стеклопластиковые конструкции. Способ напыления позволяет получать механизированные формовочные
квадраты и обеспечивать более высокую производительность труда по сравнению с формовочными
квадратами, изготовленными вручную из полос из стекловолокна или стекловолокна, следующим этапом в развитии производства изделий из композитов является внедрение завода по автоматической
намотке укладки углеродных наполнителей.
В последние годы способы синтеза композиционных материалов были разработаны путем нанесения чередующихся слоев матрицы и армирования на подложку, то есть методами осаждения. Существует несколько способов получения композитов путем нанесения покрытий: плазменное напыление,
электролитическое осаждение, осаждение из паровой фазы, вакуум, эмиссия и другие методы.
Композитные материалы являются одним из наиболее востребованных материальных ресурсов
современного промышленного производства. Они особенно широко и эффективно используются в высокотехнологичных отраслях. В настоящее время нет ни одного самолета, в конструкции которого композиты не использовались бы.
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Аннотация: В статье проведен анализ состояния и тенденций развития деревообрабатывающей промышленности в России. Особое внимание уделяется основным проблемам, существующим в этой отрасли, которые включают нестабильную политическую и экономическую ситуацию в стране и в мире,
преобладание низкокачественной продукции в производстве, недостаточные инвестиции в деревообрабатывающие предприятия, техническое отставание и отсутствие четкой государственной политики в
отношении лесной промышленности в целом. Была также рассмотрена динамика экспорта продукции
деревообработки.
Ключевые слова: материал, технологии, древесина, развитие, деревообрабатывающая отрасль.
WAYS OF WOODWORKING INDUSTRY DEVELOPMENT
Gayanova Alsou Robertovna
Annotation: The article analyzes the state and development trends of the woodworking industry in Russia.
Particular attention is paid to the main problems that exist in this industry, which include the unstable political
and economic situation in the country and in the world, the predominance of low-quality products in production,
insufficient investments in woodworking enterprises, technical lag and the absence of a clear state policy regarding the forest industry as a whole. The dynamics of export of woodworking products was also considered.
Key words: material, technology, wood, development, woodworking industry.
Деревообрабатывающая отрасль в Российской Федерации развивается очень давно. Правда, в
былые времена промышленные предприятия не строились, было ремесленное производство: деревянные предметы изготавливались ремесленным способом.
Оно стало «превращаться» в отдельный вид производства только в 18 веке и активно развиваться во второй половине 19 века. В это время начали создаваться предприятия (первые были открыты в
Архангельской области), специализирующиеся не только на распиловке древесины, но и на производстве мебели, клееной фанеры и спичек. В то время объемы производства были довольно большими,
но техническое состояние самой отрасли оставалось недостаточным (по сравнению с зарубежными
заводами того времени).
В 30-40-х годах 20-го века в России росло капитальное строительство. Изделия из дерева (мебель, окна) пользовались спросом, поэтому деревообрабатывающие предприятия были на пике популярности. В это время многие из них начали внедрять автоматизированные и механизированные производственные процессы.
Во время Второй мировой войны многое было разрушено, развитие отрасли надолго затормозилось. Однако в послевоенные годы ситуация стала постепенно улучшаться.
Сейчас отрасль продолжает развиваться, что делает ее потенциально привлекательной для инвестиций.
Лесной комплекс Российской Федерации, включающий лесную и лесную промышленности для
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заготовки и переработки древесины, занимает важное место в экономике страны. Стратегия развития
лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года.
Россия является крупнейшей лесной державой в мире с почти 1/4 мировых запасов древесины. В
2007 году общая площадь лесов составила 883 млн. Га, а лесопокрытая площадь в России составляла
776,1 млн. Га, или 45% территории страны, а запас древесины оценивался в 82,1 млрд. М3. Хвойные
породы (сосна, кедр, ель, лиственница, пихта) преобладают среди лесообразующих; доля мягколиственных (береза, осина, липа) и лиственных (дуб, бук, ясень, клен) невелика.
Лесная промышленность в структуре промышленного производства в России занимает седьмое
место по объему производства и пятое по объему экспорта. В то же время лесной комплекс играет
важнейшую роль в экономике европейского Севера, в обширных лесах Восточной и Западной Сибири,
на Дальнем Востоке эта отрасль уступает фавориту - топливной промышленности и цветной металлургии.
Перспективы развития деревообрабатывающей промышленности в России. В настоящее время
деревообрабатывающая промышленность в России активно развивается. Эта отрасль занимает одну
из высших ступеней государственной экономики, поскольку она всегда производила большое количество материала. На долю страны приходится 25% мировых лесных ресурсов. Стимулирование переработки древесины на государственном уровне ускорит темпы развития этого важного сектора.
В настоящее время качество изделий из древесины возросло за счет совершенствования методов и средств обработки, а стоимость конечного продукта снизилась. В последние годы на кубический
метр древесины было произведено гораздо больше продуктов, а объем отходов сократился. География этой отрасли также изменилась. Если раньше заготовка леса велась только в развитых странах, то
теперь развивающиеся страны являются поставщиками сырья, даже если сами они не производят готовую продукцию.
Сегодня в Российской Федерации заготовлено более 180 миллионов м3 древесины, что составляет всего 6% от общего урожая в мире; при эффективном использовании расчетной площади резания
это значение может составлять 17-18%. В мировом объеме экспорта лесоматериалов доля России составляет всего 2%, а величина выручки от экспорта древесины ниже, чем в развитых странах, из-за
экспорта значительной части заготовленной древесины в круглой форме (35 % в структуре российского
лесного экспорта) и небольшой объем деревообрабатывающего производства (23% - пиломатериалы).
В то же время продукты глубокой переработки ввозятся в страну в качестве импорта.
Наряду с другими ресурсами Российской Федерации леса составляют 18% национального богатства страны, однако вклад лесного хозяйства в валовой внутренний продукт (ВВП) составляет всего
1%, в промышленное производство - 4%, в число работников -1%, а на вывоз валютной выручки - 2%
Все эти факты свидетельствуют о том, что ресурсный потенциал страны в лесном секторе используется неэффективно.
Низкие показатели рентабельности и соотношение собственного оборотного капитала обусловлены использованием устаревшего оборудования на предприятиях деревообрабатывающей промышленности, что приводит к увеличению себестоимости продукции, ухудшению качества продукции, а
также ограниченным возможностям роста.
Несмотря на то, что деревообрабатывающая отрасль нашей страны более ориентирована на
экспорт, состояние российской промышленности в условиях глобализации также зависит от внутреннего спроса. Потребление изделий из древесины на внутреннем рынке ограничено спросом государства и
населения. Со стороны государства спрос ограничен бюджетными средствами, выделяемыми на закупку лесоматериалов для государственных нужд. Ограничителем спроса населения является его покупательная способность, которая зависит от реального дохода.
Можно сделать вывод, что предприятия деревообрабатывающей промышленности привлекают
мало инвесторов. Это связано с большим количеством некоммерческих рисков, из-за политической и
экономической нестабильности в стране, несовершенства «лесного» законодательства и отсутствия
четкой государственной политики в отношении российской лесной промышленности.
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Предприятия должны использовать собственные средства в качестве источника финансирования
- с 18,3% в 2005 году до 42,9% в 2013 году. И, как отмечалось ранее, проблема осложняется нестабильными показателями финансово-хозяйственной деятельности предприятий, что обусловлено которые около половины из них убыточны.
Обобщая результаты анализа состояния деревообрабатывающей промышленности в России,
можно сделать вывод, что развитие этой отрасли, ее эффективное функционирование, достижение
запланированных объемов производства и потребления основных видов продукции зависит от многих
взаимосвязанных факторов, Прежде всего, необходимо решить проблему технического отставания,
устранив дефицит инвестиций, преобразовав консервативную структуру промышленности в современную структуру с лесной продукцией с высокой добавленной стоимостью, сократив издержки производства благодаря оптимальному расположению предприятий по всей стране и комплексное использование сырья, увеличение внутреннего спроса на лесные товары из-за увеличения использования древесины в строительстве и смежных отраслях. Поэтому необходимо разработать и принять долгосрочную
стратегию развития лесопромышленного комплекса России, которая позволит отрасли повысить свою
конкурентоспособность и выйти на новый уровень.
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Аннотация: Под информационно-поисковой системой подразумевается интегральный набор компонентов, обеспечивающий управление межорганизационными цепочками поставок и электронными рынками. В статье рассматриваются основные компоненты информационных систем, а также вопросы,
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INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS
Makarkin Dmitry Aleksandrovich,
Fedorinina Natalya Alekseyevna,
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Abstract: An information retrieval system is an integrated set of components that provides management of
inter-organizational supply chains and electronic markets. The article discusses the main components of information systems, as well as issues related to the role of man in these systems.
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Информационно-поисковая система - это интегрированный набор компонентов для сбора, хранения и обработки данных, а также для обеспечения цифровых продуктов [1]. Коммерческие фирмы и
другие организации полагаются на такие системы для осуществления и управления своей деятельностью, взаимодействия со своими клиентами и поставщиками.
Информационные системы используются для управления межорганизационными цепочками поставок и электронными рынками. Например, корпорации используют информационные системы для
обработки финансовых счетов, управления своими человеческими ресурсами и привлечения потенциальных клиентов с помощью онлайн-акций. Многие крупные компании построены исключительно вокруг
информационных систем. К ним относятся eBay, в основном аукционный рынок; Amazon, расширяющийся электронный торговый центр и поставщик услуг облачных вычислений; Alibaba, электронная
торговая площадка для бизнеса; Google, поисковая система, которая получает большую часть своего
дохода от рекламы по ключевым словам в поисковых запросах в Интернете. Правительства внедряют
информационно-поисковые системы для предоставления гражданам экономически эффективных услуг
[1]. Цифровые товары, такие как электронные книги, видеопродукция и программное обеспечение, и
онлайн-сервисы, такие как игры и социальные сети, поставляются с информационными системами.
Люди полагаются на информационные системы, обычно основанные на интернете, для ведения
большей части своей личной жизни: для общения, учебы, покупок, банковских операций и развлечений.
По мере того как на протяжении тысячелетий были изобретены новые важные технологии для записи и
обработки информации, появились новые возможности, и люди обрели силу. Машина Холлерита,
изобретенная во время переписи 1890 года в США, стала важным шагом в автоматизации, а также
вдохновила на разработку компьютерных информационных систем.
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Вначале 1980-х готов интернет начал свое расширение как глобальная сеть. Прогресс электронной торговли через интернет привел к резкому росту цифровых межличностных коммуникаций (через
электронную почту, социальные сети), распространение продуктов (программное обеспечение, музыка,
электронные книги и фильмы) и бизнес-транзакции (покупка, продажа и реклама в интернете). Благодаря всемирному распространению смартфонов, планшетов, ноутбуков и других компьютерных мобильных устройств, все из которых связаны сетями беспроводной связи, информационные системы
были расширены для поддержки мобильности как естественного состояния человека.
Основными компонентами информационных систем являются компьютерное оборудование и
программное обеспечение, телекоммуникации, базы данных и хранилища данных, человеческие ресурсы и процедуры. Аппаратное, программное обеспечение и телекоммуникации представляют собой
информационные технологии (ИТ), которые в настоящее время внедрены в операциях и управлении
организациями. компьютер аппаратные средства Сегодня во всем мире даже самые маленькие фирмы, а также многие домашние хозяйства владеют или арендуют компьютеры. Физические лица могут
иметь несколько компьютеров в виде смартфонов, планшетов и других носимых устройств. Крупные
организации обычно используют распределенные компьютерные системы, от мощных серверов параллельной обработки, расположенных в центрах обработки данных, до широко рассредоточенных
персональных компьютеров и мобильных устройств, интегрированных в информационные системы
организации [1]. Датчики становятся все более широко распространенными по всей физической и биологической среде для сбора данных, и, во многих случаях, для осуществления контроля с помощью
устройств, известных как исполнительные механизмы. Вместе с периферийным оборудованием, таким
как магнитные или твердотельные накопители, устройства ввода-вывода и телекоммуникационное
оборудование - это аппаратные средства информационных систем.
Стоимость аппаратного обеспечения постоянно и быстро снижается, а скорость обработки и
объем хранения значительно возросли. Это развитие происходило по закону Мура: мощность микропроцессоров в основе вычислительных устройств удваивалась примерно каждые 18-24 месяца. Тем не
менее, аппаратные средства используют электроэнергию и ее воздействие на окружающую среду - это
проблемы, которые решают дизайнеры. Все чаще компьютерные услуги и услуги хранения данных
предоставляются из облака - из общих средств доступа, доступных через телекоммуникационные сети.
Беспроводные технологии, основанные преимущественно на передаче микроволн и радиоволн, поддерживают мобильные вычисления. Для того, чтобы связаться с деловыми партнерами через интернет
частным и безопасным способом, экстранет устанавливается в так называемых виртуальных частных
сетей (VPN) с использованием шифрования сообщений.
Многие информационные системы являются в первую очередь средствами доставки данных,
хранящихся в базах данных. База данных представляет собой совокупность взаимосвязанных данных,
организованных таким образом, что отдельные записи или группы записей могут быть получены для
удовлетворения различных критериев. Типичные примеры баз данных включают записи сотрудников и
каталоги продукции. Базы данных поддерживают операции и функции управления предприятием. Хранилища данных содержат архивные данные, собранные с течением времени, которые могут быть извлечены для информации с целью разработки и сбыта новых продуктов, лучшего обслуживания существующих клиентов или охвата потенциальных новых клиентов.
Массовый сбор и обработка количественных или структурированных данных, а также текстовых
данных, часто собираемых в интернете, превратились в широкую инициативу, известную как «большие
данные» [1]. Многие решения могут быть получены на основе фактов, отраженных в больших данных.
Примеры включают в себя доказательную медицину, экономию ресурсов в результате избегания потерь и рекомендации новых продуктов (таких как книги или фильмы), основанные на интересах пользователя. Большие данные позволяют использовать инновационные бизнес-модели. Например, коммерческая фирма собирает цены на товары посредством краудсорсинга (собирая у многочисленных независимых лиц) через смартфоны по всему миру. Агрегированные поставки данных ранней информации
о движении цен, что позволяет более чутко реагировать на принятие решений, чем это было возможно
ранее. Обработка текстовых данных, таких как обзоры и мнения, высказанные отдельными лицами в
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социальных сетях, блогах и на форумах, позволяет автоматизировать анализ настроений для маркетинга, конкурентной разведки, разработки новых продуктов и других целей принятия решений.
Квалифицированные люди являются жизненно важным компонентом любой информационнопоисковой системы. Технический персонал включает: менеджеров по разработке и эксплуатации, бизнес-аналитиков, системных аналитиков и дизайнеров, администраторов баз данных, программистов и
операторов компьютеров. Процедуры использования, эксплуатации и обслуживания информационной
системы являются частью ее документации. Например, необходимо установить процедуры для запуска
программы начисления заработной платы, в том числе, когда ее запускать, кто уполномочен ее запускать, и кто имеет доступ к выходным данным. В рамках инициативы автономных вычислений центры
обработки данных все чаще запускаются автоматически, а процедуры встроены в программное обеспечение, управляющее этими центрами.
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Abstract: this article describes the basic I/O operations required to build a high-performance and scalable
PostgreSQl database architecture. Tools for monitoring PostgreSQL performance are considered.
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PostgreSQL является одной из самых популярных баз данных с открытым исходным кодом в мире и имеет успешные реализации в нескольких критически важных средах в различных доменах, используя в режиме реального времени высококачественные OLTP-приложения, выполняющие миллионы и миллиарды транзакций в день. PostgreSQL I / O является довольно надежным, стабильным и производительным на практически любом оборудовании, включая даже облако.
Чтобы гарантировать, что базы данных работают в ожидаемом масштабе с ожидаемым временем отклика, существует необходимость в некоторой настройки производительности. А достижение
хорошей производительности базы данных зависит от различных факторов. Производительность базы
данных может ухудшиться по различным причинам, таким как измерение инфраструктуры, неэффективная стратегия обслуживания базы данных, плохой код SQL или плохо настроенные процессы базы
данных, которые не используют все доступные ресурсы-процессор, память, пропускную способность
сети и дисковый ввод-вывод.
Настройка Ввода-Вывода PostgreSQL
Настройка ввода-вывода PostgreSQL необходима для построения высокопроизводительной и
масштабируемой архитектуры базы данных. Давайте рассмотрим различные факторы, влияющие на
производительность ввода-вывода:
 Индексирование
 Разбиение
 Контрольные точки
 VACUUM
 Инструменты
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Индексирование
Индексирование является одним из основных методов настройки, который играет важную роль в
повышении производительности ввода-вывода базы данных. Это действительно относится к любой
базе данных. PostgreSQL поддерживает различные типы индексов, которые могут значительно ускорить операции чтения, обеспечивая повышенную масштабируемость для приложений.
Хотя индексирование может значительно повысить производительность чтения запросов, оно
также может замедлить запись, попадающую в индексированные столбцы.
Влияние индексов на операции записи
Индексы замедляют выполнение операций записи. Время вставки увеличивается примерно на
80% только с одним индексом и может занять гораздо больше времени, когда есть несколько индексов.
Это может стать еще хуже, когда есть индексы, основанные на функциях. Индексы увеличат производительность записи. Однако есть способы решить эту проблему, которая зависит от архитектуры диска.
Если сервер баз данных использует несколько дисковых файловых систем, то индексы и таблицы могут быть размещены в нескольких табличных пространствах, расположенных в нескольких дисковых
файловых системах. Таким образом, можно достичь лучшей производительности ввода/вывода.
Разбиение
Эффективная стратегия секционирования может в значительной степени уменьшить проблемы с
производительностью ввода-вывода. Большие таблицы могут быть разделены на основе бизнеслогики. PostgreSQL поддерживает секционирование таблиц. В PostgreSQL секционированные дочерние
таблицы полностью индивидуальны для основной таблицы, которая является узким местом. Например,
ограничения, созданные для основной таблицы, не могут быть автоматически унаследованы от дочерних таблиц.
Контрольные точки
Контрольные точки определяют согласованное состояние базы данных. Они критичны, и важно,
чтобы контрольные точки выполнялись достаточно регулярно, чтобы изменения данных постоянно сохранялись на диске, а база данных все время находилась в согласованном состоянии. Тем не менее,
неправильная конфигурация контрольных точек может привести к проблемам с производительностью
ввода/вывода. DBAs должны быть тщательно настроены контрольные точки, чтобы гарантировать, что
нет никакого скачка ввода-вывода, а также это зависит от того, насколько хороши диски и насколько
хорошо макет файлов данных спроектирован.
VACUUM
VACUUM высвобождает пространство, занимаемое «мёртвыми» кортежами. При обычных операциях Postgres Pro кортежи, удалённые или устаревшие в результате обновления, физически не удаляются из таблицы; они сохраняются в ней, пока не будет выполнена команда VACUUM. Таким образом, периодически необходимо выполнять VACUUM, особенно для часто изменяемых таблиц.
Без параметра команда VACUUM обрабатывает все таблицы в текущей базе данных, которые
может очистить текущий пользователь. Если в параметре передаётся имя таблицы, VACUUM обрабатывает только эту таблицу.
VACUUM ANALYZE выполняет очистку (VACUUM), а затем анализ (ANALYZE) всех указанных
таблиц. Это удобная комбинация для регулярного обслуживания БД.[3]
Инструменты для мониторинга производительности PostgreSQL
Существуют различные инструменты для мониторинга производительности PostgreSQL. Вот некоторые из них:
 pg_top-это отличный инструмент для динамического мониторинга базы данных
PostgreSQL. Этот инструмент имеет множество преимуществ, такие как:
o
инструмент pg_top использует текстовый интерфейс и похож на Unix” top " utility.
o
Будет четко перечислены используемые процессы и аппаратные ресурсы.
o
Вы также можете узнать, какие таблицы или индексы сканируются мгновенно
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 Nagios-это популярный инструмент мониторинга для PostgreSQL, который имеет как открытые,
так и коммерческие версии. Версии с открытым исходным кодом должно быть достаточно для мониторинга. Пользовательские сценарии Perl могут быть построены и подключены к модулю Nagios.
 Pgbadger-это популярный инструмент, который может быть использован для анализа файлов
журналов PostgreSQL и создания отчетов о производительности. Этот отчет можно использовать для
анализа производительности контрольных точек, сортировки дисков.
 Zabbix-это еще один популярный инструмент, используемый для мониторинга PostgreSQL.
 ClusterControl-это современная платформа управления для PostgreSQL. Помимо мониторинга,
он также имеет функциональные возможности для развертывания настроек репликации с балансировщиками нагрузки, автоматической отработки отказа, управления резервным копированием и другими.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные методы и алгоритмы машинного обучения
для задачи распознавания изображений. Проводится сравнение эффективности основных архитектур
нейронных сетей. Особое внимание уделено устройству и принципу работы рассматриваемых архитектур и алгоритмов.
Ключевые слова: сверточная нейронная сеть, распознавание изображений, машинное обучение, архитектура сверточных нейронных сетей.
OVERVIEW AND COMPARISON OF THE ARCHITECTURES OF THE WINDING NEURAL GRID FOR THE
RECOGNITION OF OBJECTS IN THE IMAGE
Kolosov Sergey Viktorovich,
Cheskidov Piotr Dmitrijevic
Abstract. This article looks at modern machine learning techniques and algorithms for the task of image
recognition. The effectiveness of the main architectures of neural networks is compared. Particular attention is
paid to the device and the principle of the architectures and algorithms under consideration.
Key words: high-capacity neural network, image recognition, machine learning, architecture of high-capacity
neural networks.
За последние несколько лет достигнут значительный прогресс в области обнаружения и классификации объектов с использованием сверточных нейронных сетей (англ. Convolutional Neural Network,
CNN). Использование CNN способно принести практическую пользу в самых различных областях.
Например, данный тип сетей делает возможным информирование водителя о текущей ситуации на дороге, а именно, о приближающихся участниках дорожного движения [1]. Другим примером применения
данного типа сетей может являться распознавание объектов и лиц на изображении, рукописного текста
и символов. Главным преимуществом данного типа сетей является возможность обучения на различных данных.
Обнаружение объектов способно предоставить ценную информацию для дальнейшего анализа
полученных данных. Информация может собираться и обрабатываться с разными целями, распознавание лиц, техники, анализ поведения человека. Алгоритмы и методы по распознаванию изображений
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постоянно совершенствуются. В данной статье будут рассмотрены самые актуальные варианты
нейросетевых архитектур типа х-CNN, SSD и YOLO [6].
Обзор различных архитектур х-CNN:
R-CNN (Region-based Convolutional Network)
При прогнозировании большого количества регионов возникает проблема высокой вычислительной нагрузки. Ross Girshick в свою очередь предлагает использовать выборочный поиск, чтобы извлечь
только 2 000 регионов изображения, и он назвал их region proposals. Поэтому сейчас, вместо того чтобы пытаться классифицировать огромное количество регионов, можно просто работать с 2 000. Эти 2
000 спрогнозированных регионов генерируются с использованием алгоритма выборочного поиска, который описан ниже [9].
Алгоритм выборочного поиска (Selective Search) представляет собой: - сгенерированную
начальную субсегментацию, т.е. множество регионов-кандидатов; - использование greedy алгоритма
для рекурсивного объединения похожих областей в более крупные; - использование созданных регионов для создания окончательного прогнозирования по регионам-кандидатам [10].

Рис. 1. R-CNN
Выбранные 2 000 предложений областей-кандидатов преобразовываются в квадрат и подаются
на сверточную сеть (рис. 1), которая производит 4 096-мерный вектор признаков в качестве выходного
сигнала. CNN действует как экстрактор объектов, которые при извлечении подаются в SVM
(англ. SVM, support vector machine, метод опорных векторов) для классификации присутствия объекта в
пределах этой области-кандидата. При этом возможные проблемы существуют в виде: - длительности
обучения; - невозможности реализации процесса в реальном времени; - алгоритм выборочного поиска
является фиксированным, поэтому никакого обучения на этой стадии не происходит. Это может привести к ухудшению прогнозирования регионов [9].
Fast R-CNN. Данный подход аналогичен алгоритму R-CNN, но вместо прогнозирования по регионам в CNN, передается входное изображение в CNN для создания сверточной карты объектов. Из
сверточной карты определяется область прогнозирования и переводится в квадраты, а с помощью
слоя объединения они преобразуются к фиксированному размеру, чтобы можно было подать в полносвязный слой. Fast R-CNN демонстрирует более быстрые показатели, чем R-CNN, т.к. не нужно каждый
раз подавать 2 000 прогнозирований регионов в сверточную нейронную сеть. Поэтому операция свертки выполняется только один раз для каждого изображения, а затем на ее основе создается карта объектов [8].
Faster R-CNN. Единственной автономной частью сети, оставшейся в Fast R-CNN, был алгоритм
прогнозирования регионов. Как R-CNN, так и Fast R-CNN используют алгоритмы прогнозирования регионов на основе ЦП (центрального процессора), например, алгоритм Selective search, который занимает
около 2 секунд на изображение и вычисляется на ЦП. В то время как Faster R-CNN исправляет это, используя другую сверточную сеть (RPN, Region proposal network) для генерации прогнозов. Это не только сокращает время прогнозирования регионов с 2с до 10мс на одно изображение, но и позволяет этапу прогнозирования регионов совместно использовать слои со следующими этапами обнаружения, что
приводит к общему улучшению представления объектов [2, 12].
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В методе Faster R-CNN обнаружение объектов осуществляется в два этапа:
во время первого этапа с помощью сети прогнозирования регионов (RPN), представляющей собой сверточную нейронную сеть, автоматически извлекаются признаки изображения и делаются предположения о возможных местах расположения объекта:
во время второго этапа, который называется классификация областей (Box Classifier), каждый из
найденных регионов вырезается и классифицируется с помощью еще одной сверточной нейронной
сети, также при этом уточняются размеры прямоугольников [1].
Рассмотрим подробнее устройство сети прогнозирования регионов RPN.
Описание архитектуры (рис. 2):
- сеть прогнозирования регионов (RPN) начинает с того, что входное изображение подается на
backbone (предобученная сверточная нейронная сеть, которая создает карту признаков из исходного
изображения). Размер входного изображения сначала изменяется таким образом, что его самая короткая сторона составляет 600 пикселей, а более длинная сторона не превышает 100 пикселей;
- выходные характеристики backbone (обозначены H x W - это коэффициенты регрессии, которые
используются для улучшения координат якорей (прямоугольники, в которых наиболее вероятно нахождение объекта, эти прямоугольники генерируются RPN), которые содержат объекты) намного меньше
входного изображения и зависят от шага (шаг – это расстояние между двумя соседними пикселями,
являющимися центрами применения ядра последнего сверточного слоя). Для обеих возможных backbone, используемых в работе (VGG, ZF-Net), шаг равен 16;
- для каждой точки на выходной карте объектов сеть должна узнать, присутствует ли объект на
входном изображении в соответствующем месте, и оценить его размер. Это делается путем размещения набора якорей на входном изображении для каждого местоположения на выходной карте объектов
backbone. Эти якоря указывают на возможные объекты различных размеров и пропорций в одном месте [2].

Рис. 2. Архитектура сети прогнозирования регионов или RPN [5]
Обзор различных архитектур YOLO. В расшифровке YOLO означает You Only Look Once или
«смотришь единожды». Одна сверточная сеть одновременно предсказывает несколько граничных блоков и вероятности принадлежности этих блоков к различным классам (рис. 3). YOLO обучается на полных изображениях и в процессе оптимизирует производительность обнаружения. Эта модель имеет
ряд преимуществ перед традиционными методами обнаружения объектов:
- YOLO отличается быстродействием;
- YOLO обучается обобщенным представлением объекта.
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Недостатком YOLO можно назвать точность локализации объектов, размер которых значительно
меньше оригинального изображения [14].

Рис. 3. Система обнаружения на основе YOLO
YOLOv2. YOLO представляет собой сеть, которая каждый раз классифицирует изображения
224х224 и, в дальнейшем, в процессе обучения увеличивает разрешение до 448. Недостатком является то, что сеть должна одновременно переключаться на обнаружение объекта и настраиваться на новое входное разрешение [3].
YOLOv2 использовал глубокую архитектуру darknet - 19, первоначально 19 - слойную сеть, дополненную еще 11 слоями для обнаружение объектов. С 30 - слойной архитектурой YOLOv2 часто испытывал трудности с обнаружением маленьких объектов. Это было связано с потерей мелкозернистых
объектов по мере того, как слои уменьшали входные данные. Для исправления этого недостатка,
YOLOv2 использовал сопоставление идентификаторов, объединяя карты объектов из предыдущего
слоя для захвата низкоуровневых объектов [13].
YOLOv3. Наиболее заметной особенностью v3 является то, что она делает обнаружения в трех
различных масштабах. YOLO – это сверточная сеть, и ее конечный результат генерируется путем применения ядра 1 x 1 на карте объектов. В YOLOv3 обнаружение объектов осуществляется путем применения ядер обнаружения 1 x 1 на картах объектов из трех различных слоев сети [4].

Рис. 4. Архитектура YOLOv3
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Во-первых, YOLOv3 использует вариант глубокой архитектуры Darknet, которая изначально имеет 53-слойную сеть, которая обучена на Imagenet. Для задачи обнаружения на него накладываются
еще 53 слоя, что дает 106-слойную полностью сверточную архитектуру для YOLOv3 [13].
SSD. Архитектура SSD (Single Shot MultiBox Detector) основана на одной сверточной нейронной
сети. Подход SSD преобразует выходное пространство ограничительных прямоугольников в набор
стандартных прямоугольников с различными соотношениями сторон и масштабами для каждого местоположения карты признаков. Непосредственно во время прогнозирования сеть генерирует оценки для
присутствия каждой категории объектов в каждом прямоугольнике по умолчанию и производит корректировки, чтобы лучше соответствовать форме объекта. Кроме того, сеть объединяет прогнозы из нескольких карт признаков с различным разрешением, чтобы естественным образом обрабатывать объекты различных размеров. SSD прост по сравнению с методами, которые требуют прогнозирования
объектов, поскольку он полностью исключает генерацию предсказания и последующие этапы пересчета пикселей или объектов и объединяет все вычисления в одной сети. Это делает SSD легко обучаемым и простым для интеграции в системы.

Рис. 5. SSD Framework
SSD во время обучения требуется только входное изображение и реальный прямоугольник объекта (рис. 5). В сверточном слое происходит оценка небольшого набора (например, 4) стандартных
прямоугольников с различными соотношениями сторон в каждом местоположении на нескольких картах объектов с различными масштабами (например, 8×8 и 4×4 в (b) и (с) на рис.5). Для каждого прямоугольника по умолчанию мы прогнозируем как смещения формы, так и доверительные значения для
всех категорий объектов [11].
Таким образом, сравнивая рассмотренные архитектуры для практических целей необходимо отметить, что достаточно проблематично дать объективную оценку различным архитектурам, так как
каждая из них предназначена для своих целей, как например, YOLO для быстроты детекции, а FasterCNN для более точного детектирования мелких объектов. Поэтому авторы в данной работе провели
тестирование и сравнение различных архитектур:
- по средней точности, среди рассмотренных нами, Faster R-CNN является лучшей архитектурой;
- по времени обучения Faster R-CNN является худшей из-за своей сложности. Данная сложность
обусловлена большим количеством слоев и, следовательно, более широкими возможностями самой
сети.
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Аннотация: В настоящее время объём дорожно-строительных работ в Российской Федерации имеет
тенденцию устойчивого роста. При этом требования по улучшению качества строительства автомобильных дорог с каждым годом возрастают и человеку, как непосредственному участнику дорожного
участника, становится все сложнее им соответствовать. Поэтому требуется ускоренное и широкое
внедрение автоматизации в дорожно-строительные машины.
Ключевые слова: автомобильные дороги, качество, требования, автоматизация, дорожностроительные машины.
Производители дорожно-строительных машин современности при разработке дорожной техники
особое внимание уделяют решению таких вопросов, как:
- облегчению условий работы машинистов;
- усовершенствованию условий и культуры выполняемых работ;
- обеспечению защищённости работ;
- росту качества и точности выполняемых работ;
- повышению производительности машин и оборудования.
Цель применения заключается в достижении максимального соответствия проекту со значительной экономией средств и времени. При этом обеспечивается сокращение расходов на инженерные работы, экономия топлива, увеличение моторесурса машин.
Наиболее эффективными являются комплексы управления с использованием спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС.
Автоматизация – это абсолютное или же выборочное использование комплекса исключительно
многообразных средств автоматики, телемеханики и вычислительной техники [1, 2].
Прежде всего, в дорожно-строительных машинах внедряются системы автоматического управления и контроля выполнения рабочих операций. Очень важным является автоматическое управление
приводом машины. Для того применяют встроенные бортовые компьютерные системы, которые споIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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собны управлять вращающим моментом и скоростью движения машины, воздействуя на коробку передач этих машин.
Рассмотрим более подробно роль и значимость автоматизации экскаваторов и землеройнотранспортных машин, так как земляные работы в процессе дорожного строительства являются самыми
трудоемкими и представляют собой наибольший объем выполняемых работ. Поэтому землеройные и
землеройно-транспортные машины нуждаются в первоочередной модернизации и автоматизации.
Экскаваторы в зависимости от их типа могут выполнять как землеройные, так и землеройнотранспортные работы:
1) экскаваторы непрерывного действия выполняют землеройно-транспортные работы;
2) одноковшовые экскаваторы выполняют землеройные работы циклического характера.
Полная автоматизация рабочих циклов одноковшовых экскаваторов более затруднительна, так
как у таких экскаваторов сложный технологический процесс. Работа машиниста одноковшовых экскаваторов представляет собой циклический процесс выполняемый в течение всей рабочей смены. Такая
работа является утомительной и, как правило, во второй половине смены у машиниста появляется
усталость, и как следствие, снижается быстрота и точность выполнения рабочих операций
Следовательно, было бы эффективным, исключение или минимизация участия машиниста экскаватора в х управлении данной землеройной машиной. Но на сегодняшний день достичь таких результатов пока не удалось. Поэтому автоматизация таких машин заключается в том, чтобы процесс
управления машиной был максимально эффективно-комфортным для обеспечения максимальной ее
производительности[3, c. 2].
В свою очередь, землеройно-транспортные машины выполняют резание грунта и его перемещение при одновременном поступательном движении самой машины. По характеру технологического
процесса их также подразделяют на машины непрерывного и циклического действия.
К машинам непрерывного действия относят [4, c. 897]:
- автогрейдеры, которые профилируют и выполняют отделку земляного полотна, расчищают
строительные участки и ещё другие действия;
- грейдеры-элеваторы, которые режут и одновременно перемещают грунт в отвал или в транспортное средство с помощью ножа и ленточного транспортера.
Машины циклического действия включают в себя: [4, c. 888]
- скреперы, которые служат для резания грунта, набора в ковш, его дальнейшего транспортирования и выгрузки;
- бульдозеры, выполняющие операцию резания и транспортировки грунта.
При автоматизации землеройно-транспортных машин решаются следующие задачи:
1) обеспечение высокого качества обрабатываемой поверхности;
2) повышение точности выполняемых рабочих операций;
3) поддержание требуемой нагрузки [5, c. 19].
Одним из наиболее широко применяемых вариантов эффективного решения перечисленных
выше задач является применение электрических и гидравлических приводов, встраиваемых в ходовую
часть.
Много делается и в автоматизации рабочих операций, дорожными катками, которые являются
незаменимыми машинами при уплотнении дорожно-строительных материалов.
Гидравлическая система современных дорожных катков оснащается электронной системой на
микропроцессорной базе, а также применяют бортовые компьютерные системы, которые способны сами выбирать и поддерживать оптимальные скорости движения машины, производя плавные изменения, равномерно и качественно уплотняя дорожно-строительные материалы.
В заключении можно сказать, что необходимость продолжения дальнейших исследований, научно-изыскательских и конструкторско-проектных работ в направлении автоматизации дорожностроительной техники не вызывает сомнений. Этот процесс является комплексным и идёт в промышленности, строительстве и во многих других отраслях экономически высокоразвитых стран мира современности.
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Рис. 2. Современные дорожно-строительные машины
И в этой тенденции дорожное строительство не должно быть в числе отстающих. Автоматизация
техники – это дорога к высокотехнологичному будущему.
На рис. 2 представлены современные дорожно-строительные и строительные машины. Эти машины уже совсем не те, которыми пользовались предыдущие поколения дорожных строителей. Они
выгодно отличаются от старых моделей следующими качествами:
- более эстетичным внешним видом;
- высокой производительностью;
- более качественной выполнением работ;
- комфортом и удобством управления;
- степенью автоматизации.
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CUSTOMS CONTROL EQUIPMENT INTENDED FOR SEARCHING FOR DRUGS, PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES AND THEIR PRECURSORS
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Shevchuk Petr Sergeevich
Abstract: The relevance of the work lies in the fact that the illegal movement of narcotic drugs, psychotropic
substances and their precursors lead to irreversible consequences, damage both the population and the economic interests of the state. In this regard, in the customs control of these facilities, it is necessary to use the
most effective and efficient technical means. In this work, we will consider and analyze devices that significantly facilitate and improve the work of customs authorities in the detection of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors.
Key words: customs control, technical means, drugs, narcotic substances, efficiency.
В настоящее время производительность и эффективность таможенного контроля грузов и транспортных средств, пересекающих таможенную границу, является одним из основных факторов обеспечения безопасности государства, так как современная экономическая ситуация характеризуется высоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

127

ким ростом внешнеэкономических связей, расширением номенклатуры товаров, которые могут быть
предметом экспорта и импорта.
Основным элементом, определяющим эффективность и результативность работы таможенных
органов, является комплексное применение технических средств таможенного контроля (ТСТК). Причем для таможенного контроля каждого вида перемещаемых через государственную границу объектов
в соответствии с технологическими схемами организации таможенного контроля должны применяться
те или иные специфические виды ТСТК. Для быстрого и точного обнаружения наркотических веществ
применяются технические средства контроля на базе приборных физических и физико-химических методов. Рентгеноскопия основана на регистрации изменения интенсивности рентгеновского излучения
после прохождения через досматриваемый объект. Установки для рентгеновского досмотра багажа
фирмы RAPISCAN серии 500 - это рентгеновская технология, в сочетании с уникальной обработкой
изображения. Опыт его использования подтверждает целесообразность оснащения подобных участков
такой аппаратурой, помогая выявлять подозрительные на упаковки наркотических веществ предметов.
Физический метод – рентгеноскопия предназначен для обнаружения сосредоточенных масс наркотических веществ и даже в лучших образцах имеют предел обнаружения наркотических веществ на уровне
долей килограмма. К недостаткам физических методов следует отнести экранирование сигнала металлической тарой и, как следствие, невозможность обнаружения наркотических веществ в металлических
контейнерах. Для непроводящей тары физические методы оптимальны и активно используются даже
на конвейерных линиях. Физико-химические методы обнаружения наркотических веществ определяют
наличие наркотических веществ по летучим компонентам пробы. Для достижения высокой чувствительности обнаружения наркотических веществ в хроматографических и ион дрейфовых методиках
требуется концентрирование пробы, поэтому достаточно большой объем воздуха просасывается через
сорбционный преконцентратор. Хроматографические методы позволяют провести идентификацию
наркотических веществ по индексу удерживания и, в случае массспектрального детектора, по ионным
массам продуктов фрагментации НВ. В практической деятельности таможенных органов широко применяются следующие портативные устройства:
1) Дрейф-спектрометры "N-2200" - применяется для идентификации различных типов наркотических средств. Процесс обнаружения наркотиков происходит путем протирания подозрительного объекта хлопковой перчаткой и переноса исследуемых следов на специальный экран-пробник.
2) Дрейф-спектрометр для обнаружения взрывчатых, наркотических и отравляющих веществ
"САПСАН-1" [1]. Высокочувствительный переносной дрейф-спектрометр с нерадиоактивным способом
ионизации пробы. Устройство предназначено для обнаружения малых следов наркотических веществ и
включает в себя четыре модификации: взрывчатые, отравляющее и наркотические вещества, а также
режим поиска людей под завалами.

Рис 1. Дрейф-спектрометр для обнаружения взрывчатых, наркотических и отравляющих веществ «САПСАН-1»
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

128

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Примечательно то, что в приборе используются новые технические решения, которые позволяют
достичь наибольшей чувствительности при обнаружении наркотиков "SABRE 5000". Является одним из
самых компактных и легких представленных на рынке портативных устройств по обнаружению наркотических средств, который содержит три режима работы: поиск взрывчатых, наркотических и промышленных отравляющих веществ. Сущность прибора заключается в возможности обнаружения паров, что
позволяет определить больший спектр веществ, быстрая очистка после обнаружения опасного вещества, что позволяет выполнить большее количество досмотровых процедур и наличие встроенной автоматической системы устранения неисправностей, что облегчает эксплуатацию анализатора. Наиболее популярным стационарным техническим средством по обнаружению наркотиков, прошедший всевозможные практические тесты и испытания, используемый в военной в таможенной сфере – IONSCAN
400В [2]. Прибор идентифицирует порядка 40 различных наркотиков, для этого достаточно провести
тампоном по проверяемому багажу или ручной клади и поместить предмет в IONSCAN для анализа.
Через 8 секунд аппарат дает положительный или отрицательный ответ в виде зеленого или красного
цвета соответственно.

Рис. 2. Детектор следов наркотиков и взрывчатых веществ «IONSCAN Model 400»
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение ТСТК облегчает и ускоряет работу
сотрудников таможенных органов при таможенном контроле и досмотре автотранспортных средств,
грузов, ручной клади багажа, а также охраняет здоровье сотрудников от вредных и радиоактивных источников. Хорошее знание оперативно-технических возможностей таможенных средств таможенного
контроля, современных методик и способов их применения, овладение практическими навыками работы с ними - все это в значительной степени обеспечивает высокий профессиональный уровень таможенного контроля, начиная с обоснованного начисления пошлины и до выявления предметов контрабанды.
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время в условиях растущего
объема мировой торговли увеличивается и количество выявленных нарушений при перемещении товара через таможенную границу государства. Нарушители прибегают к нестандартным способам, чтобы обойти таможенное законодательство. Такие лица создают не только экономическую угрозу государству в целом, избегая уплаты таможенных пошлин и налогов, но и недобросовестную конкуренцию
тем, кто соблюдают установленные правила и порядок перемещения товаров.
Именно в связи с этим возникает необходимость в создании более совершенных методов борьбы с преступлениями и правонарушениями в таможенной сфере. Использование радиочастотной идентификации может стать одним из путей решения сложившейся проблемы [1].
Радиочастотная идентификация, или RFID (Radio Frequency Identification) - метод автоматической
идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов записываются и считываются данные, хранящиеся в RFID-метках. Принцип работы радиочастотной идентификации довольно прост:
RFID-метка прикрепляется к объекту, который необходимо идентифицировать. В RFID-метке хранятся
уникальные идентификационные данные об объекте. Когда такой отмеченный объект подносится к соIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ответствующему считывающему устройству – так называемому RFID-считывателю, метка передает эти
данные в считыватель, который передаёт их прикладной программе на компьютере, через подходящие
для этого каналы связи [1].
После этого данная программа может использовать такие уникальные данные для идентификации объекта, поднесенного к считывателю. Говоря иначе, можно получать информацию о местоположении данного объекта, о его параметрах и состоянии, посылать сигнал тревоги и т.д.
Цель работы – изучение перспектив развития и использования в ближайшем будущем RFID- меток, практика применения радиочастотной идентификации, позволяющей таможенным органам выполнять свои задачи более качественно, а также проанализировать, как данная технология позволяет отслеживать движение товара от стадии производства до, непосредственно, стадии потребления.
На самом деле RFID становится все более экономически привлекательной технологией не только для идентификации объектов, но и для передачи данных. Во всем мире сейчас довольно много
RFID-меток, работающих в таких областях как контроль за доступом в различных местах идентификация животных, сбор оплаты, передача информации по цепи поставок, а также и во многих других сферах деятельности.
На таможенных складах в ожидании разрешения на ввоз или экспорта хранятся облагаемые таможенными пошлинами грузы. Часть большого склада таможенно-пограничной службы является общедоступной, в то время как доступ к другой его части, где хранятся товары, не помещенные под таможенные процедуры, разрешен лишь для определенных сотрудников аэропорта. Эти две части склада разделяются длинной желтой линией, нанесенной на пол, которую запрещено пересекать тем, у кого
нет на это разрешения.
Что касается, стран Евразийского экономического совета, то главы правительств стран ЕАЭС
подписали соглашение о пилотном проекте по маркировке меховых изделий RFID-метками. Маркировка товаров является наиболее эффективным инструментом контроля над оборотом товаров.
Опыт реализации пилотного проекта по маркировке меховых изделий показал, что передовым
методом маркировки является использование механизма RFID-идентификации. Более того, с 1 июля
текущего года ФТС совместно с ФНС России запустили эксперимент по контролю товарных партий.
Перспективность данной технологии не вызывает сомнений. ФТС нацеливается на перевод этой работы из режима эксперимента в постоянно действующую технологию уже в ближайшей перспективе, рассчитывая на активное содействие бизнеса.
Применение RFID-технологий при маркировке товаров имеет неоспоримые преимущества и перспективы распространения на другие группы товаров, представленные на рис. 1. Вместе с тем необходимо отметить основной недостаток данной технологии – относительно высокую стоимость. На данный
момент комиссией ставится вопрос о внедрении полной цепочки производства RFID-меток и считывающих устройств на территории Союза [2].

Рис. 1. Пример RFID-метки, используемой при чипировании меховых изделий
В следствии высокой стоимости данной технологии следует, что не все товары нуждаются в маркировке RFID-метками, а лишь только дорогостоящие товары. Таким образом, со вступлением в силу
соответствующей статьи соглашения ввозить меховые изделия на таможенную территорию ЕАЭС без
меток будет запрещено, а при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС уникальный номер метки будет
привязан в информационной системе к номеру таможенной декларации. Импортеры будут ввозить уже
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промаркированные на своей территории товары, в странах ЕАЭС может быть предусмотрена льготная
процедура, позволяющая маркировать товар внутри границ ЕАЭС.
Планируется, введение схемы авторизации RFID-метки в информационной системе при продаже
партии товара из одной страны Евразийского союза в другую.
Некоторые эксперты отмечают, что в основу решения о маркировке RFID-метками меховых изделий в ЕАЭС положен опыт Республики Беларуси, поскольку в Беларуси уже много лет функционирует система штрихкодирования в отношении многих товаров, которые нуждаются в особой защите от
контрафактной продукции, кроме того, есть нормативная и информационная база, четко регламентированы обязанности госорганов и бизнеса в данной сфере.
В целом, RFID-технологии могут найти применение в таможенном деле, например, в учете и контроле товаров и транспортных средств в местах прибытия товара на таможенную территорию, а также
при применении таможенной процедуры таможенный склад, как защита товаров от хищения.
Это предполагает получение информации о прохождении товаров и транспортных средств через
определенные считыватели в местах перемещения товаров, складах временного хранения или таможенных складах. Полученная информация сохраняется в базе данных автоматизированной информационной системы. Для этого используются RFID-метки, установленные на подконтрольных изделиях.
Также RFID-технологии могут использоваться в таможенной процедуре таможенного транзита
для контроля за маршрутом перевозки товаров: по ходу движения транспорта происходит считывание
координат при прохождении через определенные участки на дороге, где установлены считыватели
RFID-меток, либо такая технология может быть использована вместо обычных пломб и по прибытию
происходит сверка нарушения целостности пломб либо отклонения от маршрута [4].
Подводя итог рассмотрению различных способов использования RFID технологий в таможенном
деле, можно сделать заключение о том, что технологии радиочастотной идентификации обеспечивают
безопасность перевозок, в первую очередь, при таможенном транзите, а также является эффективным
средством в борьбе с контрафактной продукцией. Результаты их использования оправдывают достаточные затраты на приобретение и внедрение таких технологий. Как и многие современные технологии, радиочастотная идентификация позволяет применять минимальные меры при осуществлении таможенного контроля, поскольку заранее предоставляет информацию о соблюдении маршрута, установленного таможенными органами, а также о соответствии товаров, заявленным сведениям в таможенных документах.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные результаты влияния физиологически активных веществ на рост и развитие фитомассы посадочного материала Quercus robur L. и Quercus rubra L. Рассматривается перспектива использования стимуляторов роста для ускоренных темпов развития растений.
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EFFECT OF PHYSIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES ON THE FORMATION OF PHYTOMASS OF
SEEDLINGS QUERCUS ROBUR L. AND QUERCUS RUBRA L.
Smityushenko Anna Leonidovna,
Taran Sergey Sergeevich
Abstract: the article discusses the main results of the influence of physiologically active substances on the
growth and development of phytomass planting material Quercus robur L. and Quercus rubra L. The perspective of using growth stimulants for accelerated plant development is considered.
Key words: physiologically active substances, growth promoters, phytomass, seedlings, Quercus robur L.,
Quercus rubra L., presowing treatment, concentration.
Дуб является одной из главных древесных пород в степном и полезащитном лесоразведении. Он
широко используется для создания лесных культур. Из-за устойчивости к антропогенным нагрузкам
очень высоко ценится в озеленении урболандшафтов [1, с. 172]. А также насаждения дуба – это источник ценного сырья, а в свою очередь дуб красный – прекрасный почвоулучшитель [2, с. 508].
В условиях степи, а особенно засушливой, лучший способ размножения дуба – семенами [3, с.
168]. Так как выращивание растений из семян – это довольно длительный и трудоемкий процесс, одним из действенных способов ускорения темпов роста и выращивания наиболее качественного посадочного материала является применение физиологически активных веществ (ФАВ).
В связи с чем, в период 2017 – 2019 гг. нами проводились полевые и лабораторные исследования по изучению влияния ФАВ на рост и развитие фитомассы посадочного материала Quercus robur L.
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и Quercus rubra L.
Для сравнения результатов нами были заложены два контроля (сухие семена и семена, намоченные в воде). Остальные семена перед посевом были обработаны рострегулирующими веществами
в различных концентрациях (крезацин, САН, радифарм, райкат, гетероауксин). Далее, нами была определена фитомасса однолетнего сеянца и отдельных его органов, как показатель биологической продуктивности, определяющий перспективность использования ФАВ (табл. 1).
Таблица 1
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Значения фитомассы сеянцев в воздушно сухом состоянии
Фитомасса, г
Опыт
Корень
Стволик
Листья
>1 мм
<1 мм
2
3
4
5
6
Quercus robur L.
контроль (сухие)
0,75
0,85
1,18
0,03
контроль (намачивание в воде в
0,92
1,30
1,90
0,03
течение 24 часов)
САН (концентрация 0,2%)
1,01
1,00
1,72
0,02
крезацин (концентрация 0,01%)
1,66
1,43
2,33
0,02
крезацин (концентрация 0,02%)
1,62
1,34
2,33
0,04
крезацин (концентрация 0,03%)
1,54
1,64
2,50
0,04
радифарм (концентрация 0,1%)
1,12
0,94
2,29
0,03
радифарм (концентрация 0,2%)
1,44
1,46
2,98
0,03
радифарм (концентрация 0,3%)
2,44
2,43
4,94
0,03
райкат (концентрация 0,2%)
1,14
1,06
2,62
0,02
ИУК (концентрация 0,02%)
0,78
0,88
1,95
0,02
Quercus rubra L.
контроль (сухие)
0,49
0,87
2,47
0,02
контроль (намачивание в воде в
0,75
1,53
3,50
0,03
течение 24 часов)
САН (концентрация 0,1%)
0,62
0,89
2,12
0,03
САН (концентрация 0,2%)
0,65
1,01
2,63
0,02
крезацин (концентрация 0,01%)
0,62
0,91
2,69
0,03
крезацин (концентрация 0,02%)
0,52
0,84
2,09
0,03
крезацин (концентрация 0,03%)
0,87
1,16
2,55
0,02
радифарм (концентрация 0,1%)
1,06
1,15
2,96
0,03
радифарм (концентрация 0,2%)
0,70
1,13
3,00
0,02
радифарм (концентрация 0,3%)
0,69
0,96
2,51
0,02
райкат (концентрация 0,2%)
0,68
0,91
2,51
0,03
райкат (концентрация 0,3%)
1,00
1,50
3,33
0,02
ИУК (концентрация 0,02%)
0,44
0,97
2,66
0,02

Всего
7
2,81
4,15
3,75
5,44
5,33
5,72
4,38
5,91
9,84
4,84
3,63
3,85
5,81
3,66
4,31
4,25
3,48
4,60
5,20
4,85
4,18
4,13
5,85
4,09

Можно проследить, что в первый год у сеянцев дуба активно развивается подземная часть. Масса корневой части составляет 43-55% у дуба черешчатого и 56-66% у дуба красного от общей массы
растения в воздушно-сухом состоянии. Проанализировав значения накопленной общей фитомассы сеянцами Quercus robur L., очень ярко прослеживается стимулирующие действие препарата радифарм в
концентрации 0,3% (9,84 г). В этом опыте происходит превышение общей фитомассы по сравнению с
контролем (2,81 г) в 3,5 раза (рис. 1).
Оценивая результаты накопленной биомассы сеянцами Quercus rubra L. за однолетний период,
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заметно, что хороший результат даёт намачивание семян в воде (5,81 г). В данном случае превышение
значений фитомассы по сравнению с сухими семенами (3,85 г) составляет 51% (рис. 2).
12
10

Масса. г

8
6
4
2

опыт

контроль (сухие)

ИУК (0,02%)

райкат (0,2%)

радифарм (0,3%)

радифарм (0,2%)

радифарм (0,1%)

крезацин (0,03%)

крезацин (0,02%)

крезацин (0,01%)

САН (0,2%)

0
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Рис. 1. Распределение общей фитомассы однолетних сеянцев Quercus robur L.
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Рис. 2. Распределение общей фитомассы однолетних сеянцев Quercus rubra L.
по вариантам опытов
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Оценивая результаты, проведённых нами исследований, можно сделать вывод, что ФАВ оказывают положительное воздействие на развитие сеянцев Quercus robur L. (наиболее высокие показатели
получены при использовании радифарма в концентрации 0,3%), а в случае с Quercus rubra L., положительные результаты дает намачивание семян в воде (превышение значений контроля с сухими семенами на 51%).
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Аннотация. В этой статье мы рассмотрим, что такое в целом "Непобедимая армада" Испании, причины
начала войны с Англией и дальнейшее поражение, и так же дальнейшая судьба Испанского Королевства на морском пространстве.
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THE COLLAPSE OF THE INVINCIBLE ARMADA
Zhuravleva Maria Alekseevna
Annotation. In this article, we will consider what the Spanish Invincible Armada as a whole is, the reasons for
the outbreak of war with England and the further defeat, as well as the further fate of the Kingdom of Spain in
the sea.
Key words: Invincible Armada, England, navy, English Channel, Spain.
"Непобедимая армада" Испании была огромным военно-морским флотом из 130 кораблей, отправленным в 1588 году в рамках запланированного вторжения в Англию.
Решение короля Филиппа II попытаться свергнуть королеву Елизавету I принимало несколько
лет. Несмотря на их семейные связи - Филипп когда-то был женат на сводной сестре Элизабет, Мэри, эти две королевских семей имели серьезные политические и религиозные различия и вели "холодную
войну" в течение большей части 1560-х и 1570-х годов.
Филип был особенно взволнован распространением протестантизма в Англии, и он долго играл с
идеей завоевания Британского острова, чтобы вернуть его в католическую лоно.
Напряженность между Испанией и Англией разгорелась в 1580-х годах, после того как Элизабет
начала позволять таким частникам, как сэр Фрэнсис Дрейк, проводить пиратские набеги на испанские
флоты, неся сокровища из своих богатых колоний Нового Света.
К 1585 году, когда Англия подписала договор о поддержке голландских повстанцев в контролируемых Испанией Нидерландах, между двумя державами существовало состояние необъявленной войны. В том же году Филипп начал создавать «Предприятие Англии», чтобы убрать Елизавету с престола.
Испанская армада представляла собой военно-морские силы, насчитывающие около 130 кораблей, а также около 8000 моряков и примерно 18 000 солдат, укомплектованных тысячами орудий. Примерно 40 кораблей были военными кораблями.
Испанский план предусматривал, чтобы этот «Великий и самый удачный военно-морской флот»
отплыл из Лиссабона, Португалия, во Фландрию, где он должен был встретиться с 30 000 солдат, возглавляемых герцогом Пармой, губернатором испанских Нидерландов.
Затем флот будет охранять армию, когда ее переправят через Ла-Манш к побережью Кента, чтобы начать сухопутное наступление на Лондон.
Испания не могла скрыть подготовку к такому крупному флоту, как Армада, и к 1587 году шпионы
и военные советники Елизаветы знали, что вторжение готовится. В апреле этого года королева уполномочила Фрэнсиса Дрейка нанести предупреждающий удар по испанцам.
Отплыв из Плимута с небольшим флотом, Дрейк совершил неожиданный налет на испанский
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порт Кадис и уничтожил несколько десятков кораблей Армады и более 10 000 тонн припасов. «Опаливание бороды короля Испании», как было известно об атаке Дрейка в Англии, позже было приписано
задержке запуска Армады на несколько месяцев.
Англичане использовали время, затраченное на набег на Кадис, чтобы укрепить свою оборону и
подготовиться к вторжению.
Силы Елизаветы I построили траншеи и земляные работы на наиболее вероятных пляжах вторжения, натянули гигантскую металлическую цепь через устье Темзы и собрали армию милиционеров.
Они также подготовили систему раннего предупреждения, состоящую из десятков прибрежных маяков,
которые будут зажигать огни, чтобы сигнализировать о приближении испанского флота.
Под руководством Дрейка и лорда Чарльза Говарда Королевский флот собрал флот из примерно
40 военных кораблей и нескольких десятков вооруженных торговых судов. В отличие от испанской армады, которая планировала опираться в основном на высадку и ближний бой для победы в морских
сражениях, английская флотилия была в значительной степени вооружена дальнобойными морскими
пушками.
В мае 1588 года, после нескольких лет подготовки, испанская армада отплыла из Лиссабона под
командованием герцога Медины-Сидонии. Когда флот из 130 кораблей был замечен у английского побережья в конце июля, Ховард и Дрейк поспешили сразиться с ним силами из 100 английских судов.
Английский флот и испанская армада впервые встретились 31 июля 1588 года у побережья Плимута. Опираясь на мастерство своих артиллеристов, Говард и Дрейк держались на расстоянии и пытались бомбардировать испанскую флотилию своими тяжелыми морскими пушками. Хотя им удалось
нанести ущерб некоторым из испанских кораблей, они не смогли проникнуть в оборонительный строй
полумесяца Армады.
В течение следующих нескольких дней англичане продолжали преследовать испанскую армаду,
когда она направлялась в сторону Ла-Манша. Обе стороны сошлись в паре морских дуэлей у берегов
Портленд-Билла и острова Уайт, но оба сражения закончились тупиковыми ситуациями.
6 августа «Армада» успешно бросила якорь у Кале на побережье Франции, где Медина-Сидония
надеялась встретиться с армией вторжения герцога Пармы.
Отчаянно пытаясь помешать испанцам объединить свои силы, Ховард и Дрейк разработали последний план разгрома Армады. В полночь 8 августа англичане подожгли восемь пустых судов и позволили ветру и приливу отнести их к испанскому флоту, который пришвартовался возле Кале.
Внезапное прибытие кораблей вызвало волну паники, обрушившуюся на Армаду. Несколько судов отрезали свои якоря, чтобы не загореться, и весь флот был вынужден бежать в открытое море.
Когда «Армада» не была сформирована, англичане начали наступление на рассвете 8 августа.
Во время так называемой битвы при Гравелинах Королевский флот, находящийся в опасной близости
от испанского флота, выпустил многократные залпы из пушечного огня.
Несколько кораблей «Армады» были повреждены, и по меньшей мере четыре были уничтожены
во время девятичасового боя, но, несмотря на превосходство, Говард и Дрейк были вынуждены преждевременно отменить атаку из-за истощения запасов дробовика и пороха. Английские войска собрались около побережья в Тилбери в Эссексе, чтобы отразить наземное нападение.
Присутствовала сама королева Елизавета, одетая в военные регалии и белое бархатное платье,
она произнесла воинскую речь, которую часто называют одной из самых вдохновляющих речей, когдалибо написанных и произнесенных суверенным лидером.
Вскоре после битвы при Гравелинах сильный ветер пронес Армаду в Северное море, разбивая
надежды испанцев на соединение с армией герцога Пармского. Из-за истощения запасов и начала распространяться болезни через его флот, герцог Медина-Сидония решил отказаться от миссии вторжения и вернуться в Испанию, обогнув Шотландию и Ирландию.
Испанская Армада потеряла более 2000 человек во время военно-морских сражений с англичанами, но ее путешествие домой оказалось гораздо более смертоносным. Некогда могущественная
флотилия была разорена морскими штормами, когда она окружала Шотландию и западное побережье
Ирландии. Несколько кораблей затонули в шквалах, в то время как другие сели на мель или развалиIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лись после того, как их бросили на берег.
Отражая испанский флот, островное государство спасло себя от вторжения и получило признание в качестве одной из самых грозных морских держав Европы.
Хотя испанская армада в настоящее время помнят как одну из величайших военных ошибок в истории, она не ознаменовала конец конфликта между Англией и Испанией. В 1589 году королева Елизавета начала неудачную «английскую армаду» против Испании.
Тем временем король Филипп II позже восстановил свой флот и в 1590-х годах отправил еще две
испанские армады, которые были разбросаны штормами. Лишь в 1604 году, более чем через 16 лет
после того, как первоначальная испанская армада отплыла, мирный договор был наконец подписан,
положив конец англо-испанской войне.
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Аннотация: В статье освещается проблема о важности исследования представлений об идеальном
государстве в труде Лоренцо Валлы «Об истинном и ложном благе» и дается анализ этого идеального
государства.
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Abstract: the article highlights the problem of the importance of the study of ideas about the ideal state in the
work of Lorenzo Valla "On true and false good" and provides an analysis of this ideal state.
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Итальянский гуманизм XIV-XV веков является предтечей европейского гуманизма, который, в
свою очередь, повлиял на развитие Европы Нового времени. Он принес с собой множество новых знаний и прекрасных творений искусства. Но основной заслугой гуманизма является то, что он показал не
состоятельность схоластических взглядов на мир, в частности на государство. Поэтому появляется
необходимость в новых представлениях о роли человека, общества и государства в этом мире. Этим
вопросом прежде всего занимались представители гражданского гуманизма. Одним из таких ярких
представителей данного направления является Лоренцо Валла, который смог по-новому увидеть картину мира эпохи Возрождения. Изучение его взглядов позволит нам лучше понять отношение людей
эпохи Ренессанса к государству.
Необходимо отметить, что изучением данного вопроса занимались многие историки. Л.М. Брагина [1], Л. М. Баткин [2], В.П.Шестаков[3] и др. Они указывали на то, что гуманист написал данные произведения ради освобождения человека от схоластической догмы и признания его права на наслаждение. Однако ответа на вопрос о том, каковы были его представления об идеальном государстве, исследователи в своих работах не дают. При этом изучение данного аспекта этико-философского сочинения Лоренцо Валлы может дать важную информацию о том, каким люди эпохи Возрождения представляли себе идеальное государство. В данной статье я попытаюсь выявить эти представления на
основании анализа произведения «Об истинном и ложном благе».
Этико-философское сочинение «Об истинном и ложном благе» было написано Лоренцо Валлой в
1431 году в Павии. Данное сочинение претерпело несколько редакций. В первой редакции оно было
известно под названием «О наслаждении», в последующих редакциях оно было переименовано в соIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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чинение «Об истинном и ложном благе». Само же произведение написано в форме спора трех человек,
о том, что есть настоящее благо. Участниками спора являются Катон Сакко - стоик, Маффео Веджо эпикуреец и Антонио да Ро - христианин. Предметом спора является блага для человека и роль самого
человека в обществе и государстве. Во время спора они поднимают такие темы как влияние природы
на человека, основные идеалы людей, взаимоотношения между людьми, о роли государства в жизни
человека и др. Из чего следует, что в данное сочинение идеально подходит для решения поставленного вопроса.
В данное сочинение начинается с мнения стоика - Катона Сакко. Свою речь он начинает с того,
что люди в своем большинстве порочны и слабы, поэтому они «стремятся скорее овладеть тем, что
именно по природе не является благим» [4, с. 70]. И лишь единицы среди людей стремятся добиться
блага. «Такими были те, кто увековечен в памяти и прославляется у наших предков бессмертной славой, это бруты, горации, муции, деции, фабии, курии, фабриции, регулы, сщипионы.» [4, с. 70-71]. Причина по которой люди в большинстве своем порочны следующая. «...Любовь к порокам мы впитали
вместе с молоком матери. Если желаем признать истину, это следует вменить вину вовсе не нам, но
самой природе» [4, с. 74]. Следовательно, Катон утверждает, что у человека с рождения появляются
пороки, которые он не может преодолеть, и лишь избранные с рождения стремятся к добродетелям.
Таким образом, исходя из представлений о человеке, то можно предположить, что идеальное государство, по мнению стоика представляет из себя следующее. Поскольку благородными людьми могут
быть единицы, из этого следует, что форма власти в идеальном государстве должна быть аристократия аристотелевского толка.
Следующим в данном сочинении выступает эпикуреец - Маффео Веджо. Свою речь Веджо начинает с критики, того что природа делает людей слабыми и порочными. Эпикуреец полностью отрицает
данную позицию, утверждая, что «то, что создала и устроила природа, может быть только свято и достойно похвалы...» [4, с. 83]. «И у тебя нет причин устрашать человеческий род этой своей речью против природы... В большей части повинны люди.» [4, с. 89]. Таким образом, он опровергает, то, что
управлять государством могут лишь единицы, которым дан эта возможность с рождения.
Само же представление о государстве у эпикурейца следующее. государство - это, прежде всего
не определенная территория и города, а люди. Поскольку «город без граждан не более желанная
вещь, чем труп», то Веджо утверждает, что не будет никакой пользы если человек будет воевать и
жертвовать своей жизнью за родину, когда есть возможность переехать на другую территорию. Тем
самым, утверждается принцип: «где хорошо, там и отечество» [4, с. 129].
Эпикуреец утверждает, что нужно думать не только о своей пользе, но и о счастье других, так как
«тех, кто нам вредит, мы ненавидим, кто приносит пользу, одаряем любовью.» [4, с. 162]. Следовательно, совершая полезные дела в отношение другого, ты завоевываешь его расположение к себе и
равно как и расположение других людей. Таким образом, в идеальном государстве Маффео каждый
гражданин помогает другому справится с трудностями.
Правитель же идеального государства должен быть справедливым ко всем гражданам, храбрым,
предприимчивым, деятельным и честным в делах управления. Если государи не будут соответствовать
этим характеристикам, то «этих людей нам позволено убить потому, что иначе мы не можем жить в
безопасности» [4, с. 169]. Следовательно, государь в этом государстве будет стараться выстраивать
хорошие отношение с народом, иначе он может потерять власть и жизнь.
Основными же принципами, на которых должно строиться идеальное государство, являются
«общность и равенство между людьми», ведь они «порождают благожелательство и мир» [4, с. 141].
Следовательно, в идеальном государстве эпикурейца отсутствуют такие негативные явления как раздор, ненависть и зависть.
Последним кто выступает в этом споре является Антонио да Ро. Христианин Антонио считает,
что в идеальном государстве люди живут мирно, так как, по его мнению, люди с рождения стремятся
помогать друг другу. Однако существуют и злые люди, но они тоже нужны для идеального общества,
ведь благодаря им добрым людям проще видеть разницу между злом и добром. Из этого следует, что в
идеальном обществе христиан все живут в мире и согласии. И даже если возникают какие либо трудIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности в обществе, то они еще сильней добиваются этих благ.
Однако, идеальное государство, по мнению, возможно лишь на небесах. «Имеет тот город или
государство в себе славу Божью» [4, с. 254]. Все это государство будет состоять из золота и драгоценных камней, люди не будут там знать голода и печалей. Там мы встретим всех своих друзей и родственников. В этом государстве мы не будем чувствовать «ни смерть, пи изгнание, ни дальность мест,
ни зависть, ни ненависть, ни перемена нравов и судьбы, ни занятие, ни бездеятельность...» [4, с. 257].
Из этого следует, что идеальное государство у христиан возможно только в раю, но не на земле. Но
надо понимать, что данную точку зрения гуманист был вынужден быть написать, иначе он мог бы подвергнуться гонениям католической церкви. Таким образом, нужно больше ориентироваться на мнения
эпикурейца, так как его идеалы расписаны более подробно, чем мнение стоики и христианина.
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод что идеальное общество в трудах Лоренцо
Валлы, представляет из себя, группу людей, которые стремятся всячески помогать друг к другу. Основными принципами, по которым живет такое общество, являются взаимопомощь, взаимоуважение и равенство. У людей в таком обществе нет друг другу ни зависти, ни корысти, ни зла.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся проводимых в Республики Узбекистан преобразований в системе обеспечения пожарной безопасности. Раскрываются нормативноправовые основы и организационные изменения, вытекающие из них, поставленные задачи по совершенствованию системы подготовки кадров в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
Ключевые слова: реформы, подготовка кадров, постановления, пожарная безопасность, системные
исследования, специалист, компетентность, Республика Узбекистан, Российская Федерация, Республика Корея, Япония, Китайская Народная Республика.
Abstract: This article discusses the issues related to the ongoing reforms in the Republic of Uzbekistan in the
system of fire safety. The article reveals the legal framework and organizational changes arising from them,
the tasks to improve the system of training in the field of prevention and liquidation of emergency situations
and fire safety.
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В Узбекистане подготовка кадров с высшим образованием для пожарной охраны осуществляется
с 1978 года. Для этой цели в 1978 году в г.Ташкенте создан Ташкентский факультет Высшей инженерной пожарно-технической школы МВД СССР, где осуществлялась подготовка кадров также для пожарной охраны Республики Казахстан, Таджикистан, Туркменистана и Киргизской Республики.
В годы независимости как и в других отраслях экономики и социальной сферы,также проведены
широкомасштабные реформы и преобразованияв системе обеспечения пожарной безопасности. В этой
сфере особое внимание уделено вопросам подготовки кадров, отвечающих современным требованиям
и международным образовательным стандартам.
В частности, в 1993 году соответствующим постановлением правительства Республики Узбекистан на базе Ташкентского факультета Высшей инженерно-технической школы МВД СССР и Ташкентского пожарно-технического училища создана Высшая пожарно-техническая школа МВД Республики
Узбекистан, которая являлась единственным высшим учебным заведением по подготовке специалистов для Государстенной службы пожарной безопасности.
В рамках реформ проведённых в 2001 году в системе Государственной службы пожарной безопасности на базе Высшей пожарно-технической школы основан Научно-исследовательский центр по
проблемам пожарной безопасности. Научными работниками и специалистами центра проводяться
научно-исследовательские работы и разработки по актуальным вопросам обеспечения пожарной безопасности, создания новых образцов пожарной техники.
Логическим продолжением реформ в данной сфере стало постановление Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2017 года «О мерах по совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере пожарной безопасности»[1] в соответствии с котоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рым Высшая пожарно-техническая школы преобразована в Институт пожарной безопасности.
В Институте, в настоящее время осуществляется подготовка кадров по одноступенчатой системе
обучения со сроком обучения 5 лет по специальностям “Пожарная безопасность” и “Техносферная безопасность”. Также на базе Института осуществляется переподготовка и повышение квалификации сотрудников ГСПБ. Кроме этого, сотрудники ГСПБ имеют возможность обучатся на Высших курсах по
подготовке руководящего состава со сроком обучения 1 год.
За истекший период Институтом подготовлено более 8 тысячи специалистов с высшем образованием, осуществлена переподготовка и повышение квалификации более 4 тыс. сотрудников ГСПБ,
обучено основам пожарной безопасности более 2 тыс. руководителей, и инженерно-технических работников объектов, имеющих особо важное и государственное значение, повышенную пожаро-и взрывоопасность.
Только за последние 5 лет профессорско-преподавательским составом Института разработано
более 500 единиц учебников, учебных, учебно-методических пособий, более 20 монографий, опубликовано более 2 тысяч научных статей в местных и зарубежных изданиях.
Институт осуществляет тесное международное сотрудничество с профильными высшими образовательными и научно-исследовательскими учреждениями ведущих зарубежных стран. В течении последних лет руководства и профессорско-преподавательский состав Института ознакомился с передовым опытом подготовки кадров профильных высших учебных заведений Российской Федерации, Республики Беларусь, Японии, Южной Кореи, Китая, Турции, Казахстана и др.
Многими из них подписаны меморандумы о взаимном сотрудничестве в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, научно-педагогических кадров и осуществлению научно-исследовательской деятельности по проблемам обеспечения пожарной безопасности.
Осуществляемые в стране реформы в социально-экономической сфере, реализуемые меры по
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования объектов
отраслей экономики обусловили необходимость дальнейшего совершенствования системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасности.
С этой целью принят Указ Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2019 года[2] в соответствии с которым наряду с Государственной службой пожарной безопасности Институт пожарной
безопасности МВД интегрированы в систему Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Узбекистан. Данным указом определена организация на базе Института пожарной безопасности Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.
Академия будет иметь статус базового высшего военно-образовательного учреждения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации профессиональных кадров в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности;
В состав Академии включены Центр первоначальной подготовки и повышения квалификации и
Институт гражданской защиты.
Центр первоначальной подготовки и повышения квалификации осуществляет первоначальную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации спасателей Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Узбекистан в сфере спасательного дела, профилактики и тушения пожаров, а
также обучение на платно-контрактной основе спасателей объектов отраслей экономики, имеющих
особо важное государственное значение или повышенную пожара - и взрывоопасность, субъектов
предпринимательства по специальным учебным программам.
Институт гражданской защиты осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов и должностных лиц республиканских и местных органов Государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Узбекистан в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты и мобилизационной работы, организацию и проведение на системной основе учебно-пропагандистской работы по повышению активности населения.
Подготовка кадров осуществляется по двухступенчатой системе высшего образования бакаIX International scientific conference | www.naukaip.ru

146

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

лавриата и магистратуры.
По направлению образования бакалавриата:
подготовка кадров по направлениям образования “Безопасность в чрезвычайных ситуациях” и
“Безопасность жизнедеятельности”;
по специальности магистратуры:
подготовка кадров по специальностям “Пожарная безопасность”, “Безопасность населения в
чрезвычайных ситуациях”, “Радиационная безопасность человека и окружающей среды” и “Охрана
труда, безопасность производства и технологических процессов (по отраслям)”.
За прошедщий период наш институт посетили делегации КНР во главе с министром общественной безопасности Лю Тунпином, а также консул Посольства Республики Корея в Узбекистане Ким Ён
Хён. Кроме того, советник Посольства Японии в Узбекистане Суда Асуши посетил наш институт и ознакомился с учебным процессом и научно-исследовательской деятельностью Института пожарной безопасности МЧС Республики Узбекистан. Делегации, посещавшие наш Институт отметили важность
проводимых в этом учебном заведении учебно-воспитательной работы, включая научные исследования и достижения в сфере спорта[3].
Сегодня проводится целенаправленная работа по преобразованию структуры и организации деятельности Академии, совершенствованию системы подготовки кадров с учётом интеграции в систему
МЧС.
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Аннотация: Автор статьи рассматривает особенности перевода авторских оригинальных метафор в
поэтическом дискурсе. В поэзии Л. Коэна. прослеживается тенденция к употреблению развернутых метафор, аллюзий
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PECULIARITIES OF TRANSLATION OF SPEECH METAPHORS IN POETIC DISCOURSE (ON THE BASIS
OF L.COHEN’S POETRY)

Sychugova Larisa Alekseevna
Abstract: The author of the article considers the peculiarities of translation of authors’ original metaphors in
the poetic discourse. In L. Cohen’s poetry the tendency of the usage of expanded metaphors, allusions is
traced.
Key words: translation, authors’ metaphors, poetic discourse, allusions.
Для поэта важен индивидуальный взгляд на мир, поэтому поэт стремится к созданию оригинальных метафор, обеспечивающих легкость понимая у читателя. Материалом для анализа послужили переводы А. Олеара избранных песен Л. Коэна, опубликованные в его сборнике «Предостережение».
Особое внимание уделяется анализу переводов речевых метафор, поскольку именно они определяют индивидуальный стиль автора. Речевые метафоры зачастую представлены в тексте развернутыми метафорами, которые создают богатую образность. Проблемы перевода оригинальных метафор
связаны с характером концептуализации действительности автором. При их переводе возникает целый
ряд проблем, связанных с различной ассоциативностью некоторых метафор.
Прежде всего отметим, что во многих примерах переводах наблюдается сохранение таких исходных доменов, как: «Огонь», «Свет», «Тьма», «Путешествие», «Человек». Даже с учетом сохраненного исходного домена многие примеры обнаруживают существенные отличия в экспликации элементов метафоры и в описании окружения.
1. Перевод метафоры сравнением.
Метафора и сравнение отличаются по эмоциональной силе воздействия. Главное отличие между
ними состоит в том, что сравнение уподобляет разные понятия, а метафора создает отождествление
двух понятий.
Такая стратегия имеет важное преимущество, повышающее качество перевода. Сохраняя стилистические нормы, сравнение наиболее полно передает элементы метафоры, в которых содержатся
собственные образы.
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Now the flames they followed Joan of Arc
As she came riding through the dark.
No moon to keep her armour bright
No man to get her through this very smoky night.
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За ней вослед спешил её огонь… / Был,
словно ночь, под нею чёрен конь. / Над миром чёрным не было луны, / а рядом с нею
– друга, только дым пришедший в сны.

[“Joan of Arc”, Songs of Love and Hate, 1971]
Если метафорой «огонь» выражена идея любви и преследующих героиню мужчин, то под образом «тьмы» следует понимать одиночество и жестокость окружающего мира. Исходная сфераисточник метафоры «Тьма» передана в переводе с помощью метафоры образа «над миром черным» и
сравнения «словно ночь».
2. Перевод с изменением способа описания ситуации.
Данная стратегия предполагает наличие метафорических трансформаций, которые изменяют
способ описания на «ассоциации по смежности» [Швейцер 1988, с. 133]. Чаще всего этими трансформациями являются добавление и/или функциональная замена.
It's coming through a crack in the wall
И теперь уже давно любой экран
On a visionary flood of alcohol
Полон мутью, точно водкою стакан.
From the staggering account
И теперь её задача – только так, а не иначе
Of the Sermon on the Mount
Блеять в трюме все, что скажет капитан.
Which I don't pretend to understand at all
[“Democracy”, The Future, 1992]
Учитывая время написания песни, необходимо отметить отсылку к падению берлинской стены,
что определяет общее содержание и стилистику. В этом примере мы наблюдаем, как сфера-источник
«Алкоголь» проецируется на разные цели. В отличие от оригинальной цели метафоры «поток алкоголя» метафора заменена сравнением. Переводчик также применяет метонимию и добавление, которые
переносят абстрактное понятие «visionary» в качественное «полон мутью».
Данный пример интересен тем, что вынужденная метонимическая трансформация «водкою стакан» обуславливает последующие изменения в контексте, без которых невозможно было бы сохранить
принципы сочетаемости на русском языке. Так, исходный образ Нагорной проповеди теряется при переводе и заменяется метафорой «блеять в трюме».
3. Метафоризация
Нередко при переводе поэтических текстов для компенсации недостающих смысловых элементов и сохранения стихотворного ритма оригинала переводчик может применять стратегию метафоризации.
Baby, I've been waiting
Голос ожиданья…
I've been waiting night and day
Сколько лет и сколько дней
I didn't see the time
Жизнь текла сквозь пальцы,
Yeah I waited half my life away
Как река среди камней.
There were lots of invitations
Позовут – не слышим, даже…
And I know you sent me some
Даже если это ты.
But I was waiting
Я же – перед зеркалом
For the miracle, for the miracle to come
Перед зеркалом пустым
[“Waiting for the Miracle”, The Future, 1992]
В песне представлено обращение к возлюбленной, в котором раскрываются размышления о бесконечном и безуспешном поиске идеала.
В данном случае переводчик несколько нарушает лаконичный стиль Л. Коэна. Добавление новых элементов также приводит к ограничению содержания метафор в оригинале: в оригинале содержится метафора «ждать чуда», которая выражает основную идею - тщетные поиски идеального партнера, что выражено в переводе метафорой «перед зеркалом пустым», которая переносит акцент с
возлюбленной на самого поэта.
4. Реметафоризация в рамках одного исходного домена.
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

150

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

В некоторых случаях дополнительный субъект метафоры может быть заменен близким аналогом
в языке перевода, что позволяет избежать необходимости значительных преобразований в образности. Такие метафоры имеют большую ассоциативную силу.
Now in Vienna there's ten pretty women
Только в Вене на улицах утром,
There's a shoulder where Death comes to cry
Там, где женщин красивых немало.
There's a lobby with nine hundred windows
Смерть чиста, как весною капель,
There's a tree where the doves go to die
Прянув голубем в окнах вокзала, то и дело садится в толпе.
[“Take This Waltz”, I’m Your Man, 1988]
Данная песня является переложением стихотворения Ф.Г. Лорки, поэтому без понимания аллюзий реципиент не сможет верно интерпретировать содержание метафоры. Необходимость преобразования метафоры «There’s a shoulder where Death comes to cry» обусловлена отсылкой к картине Джорджа Уотса, на которой изображен тёмный ангел, оплакивающий на своих руках мертвого младенца.
Принимая это во внимание, переводчик применил реметафоризацию, сохранив источник «смерть» и
возвратив метафоре «оригинальную» цель «невинность»: «смерть чиста».
В поэтическом дискурсе метафора определяет индивидуальный стиль автора, передает эмоционально-оценочную информацию и обращает внимание читателя на те или иные стороны предмета
окружающей действительности. В поэзии Л. Коэна метафорические образы связаны с определенными
сферами-источниками.
Список литературы
1. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – Спб, 2008.
2. Касевич, В.Б. Когнитивная лингвистика: в поисках идентичности. – М.: Языки славянской
культуры, 2013.
3. Олеар, А. Leonard Cohen. Леонард Коэн. Предостережение. Стихи и песни. – Т.: Том Сувенир, 2012. – 256 с.
4. Скребцова, Т.Г. Когнитивная лингвистика: Курс лекций. – Спб.: Филологический факультет
СПбГУ, 2011.
5. Швейцер А.Д. Теория перевода. – М., 1988. – С.133.

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

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

151

УДК 81.33

МОДЕРНИЗАЦИЯ КИТАЙСКОГО И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ И ПИСЬМЕННОСТИ

Майманова Айлана Эркеевна

студентка
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»
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Современное общество находится в состоянии активных перемен. Модернизационные процессы
затрагивают не только политическую и экономическую структуру социума, но и социальную, культурную
и даже морально-нравственную сторону развития и жизни общества. Трансформация социокультурных
стереотипов, закрепленных в морально-нравственных нормах, ценностных системах, культурных метафорах, гендерных стереотипах является обязательным атрибутом модернизации современной матрицы бытия. Эти преобразования должны иметь разнонаправленный характер, затрагивая, в том числе
и глубинные пласты социальной, культурной, гендерной и психологической жизни общества. С этой
целью необходимо обратить внимание на систему языка и ее использование в социокультурной картине мира, а также роль языка в формировании гендерной матрицы современного общества.
Язык – это нить, которая объединяет не только членов общества, но и целые нации в символическую сеть, именуемую культурой, поскольку является «одной из главных технологий практической
деятельности». Иностранные языки, хотим мы этого или нет, все больше проникают в нашу повседневную жизнь [1]. Например, незнание английского языка может создать затруднительную или даже тупиковую ситуацию, учитывая достаточно плотные в наше время контакты с носителями англоязычных
стран. На сегодняшний день английский язык, образно выражаясь, стал «новым латинским». Более 450
миллионов человек во всем мире считают английский родным, а еще 98 млн. человек он является вторым языком. Сегодня также английский язык определен официальным и рабочим языком ООН, и всевозможные саммиты, и встречи глав государств, подписание законов и указов, переговоры и дебаты –
все это проводится на английском языке. Этот язык является живым инструментом общения для академиков, докторов наук, ученых всего мира [2].
Однако, несмотря на всю популярность английского языка, китайский язык также плотно входит в
жизнь современного человека. Безусловно, китайский язык очень труден для понимания и изучения,
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тем не менее, сейчас наблюдается тенденции к ускоренному развитию Китая как государства, что также повлечет за собой необходимость оборота бизнеса и просто для развития человека [3]. В настоящее время Китай уже обладает достаточной экономической мощностью, которая играет значительную
роль на политической арене.
Прогнозируя дальнейшее развитие в современном мире, можно предположить, что в ближайшем
будущем английский и китайский сравняются в качестве ведущих международных языков. В английском языке отсутствует тоны, кроме того, более простой является сегментная фонетика. В результате
китайский язык довольно сложен в освоении. Следует также учитывать, что общение между народами
активно ведется на и в письменной форме. Однако в последнее время наблюдается заинтересованность европейцев в освоении китайского языка [4].
Язык сам по себе изменялся медленно, но интернет значительно ускорил этот процесс. Люди
формируют новые грамматические, синтаксические, пунктуационные, лексические и другие нормы, обмениваются «самосочиненными» словами друг с другом, распространяя и приучая все интернетсообщество к использованию этих слов.
Что касается иероглифики в китайском языке, то полный отказ от иероглифической письменности
может привести к тому, что новые поколения будут оторванными от громадного массива литературы,
созданной на традиционном китайском языке. В эпоху развитых технологий современная молодежь
подвержена влиянию Запада. Это проявляется не только в культуре, искусстве, но и в письме. Современный мир заставляет отказываться от занимательного рукописного написания иероглифов, заменяя
их несколькими видами транслитерации.
Китайская письменность модернизировалась в следующем порядке: древнейшие надписи 甲骨
文и 金文; затем появились 文言 и 白话, 官话, которые были позднее переименованы в 国语; в начале двадцатого века был создан первый китайский фонетический алфавит 注音字母, и, наконец, 普通
话- общенациональный язык Китая.
Положительные стороны модернизации и унификации иероглифов: благодаря упрощению китайского иероглифического письма максимально снизилась неграмотность населения; для начинающих
изучать китайский язык упрощенные иероглифы более просты в запоминании и написании; увеличился
уровень международных контактов; появилась возможность введения и иероглифов в компьютер и обработки текстов в электронном варианте. Отрицательные стороны модернизации иероглифики: значительно увеличилось сходство в начертании различных иероглифов; возросло число иероглифовомонимов; увеличилась смысловая нагрузка на черты китайских иероглифов; когда произошла замена
одних иероглифов другими, имеющими такое же начертание, усилилась смысловая путаница; различное начертание одних и тех же знаков отрицательно отразилось на международном обмене [5].
Английский язык очень сильно влияет на китайский. Многие лингвисты Китая, такие как Хуан Юи,
отмечают, что появление некоторых английских слов в повседневной китайской речи может оказать
плохое влияние на «языковую гармонию» Китая.
Заимствования – это процесс, в результате которого в языке появляется и закрепляется некоторый иноязычный элемент. Несмотря на то, что английский и китайский – два противоположных языка, в
современном китайском языке существует множество заимствованной лексики с английского. Заимствование может происходить разными способами: фонетическое, семантическое, фонетикосемантическое заимствование и буквенные вкрапления.
Фонетические заимствования воспроизводят звуковую оболочку слов. Примеры китайских слов,
заимствованных фонетическим способом:
1.雷达 leida – радар; 2.阿司匹林 asipilin – аспирин; 3.坦克 tanke – танк.
Семантическое заимствование – обозначение иностранных слов китайскими иероглифами, то
есть они являются переводом на китайский язык. Отличительной чертой данного заимствования является то, что иноязычные слова не отличаются от китайской традиционной лексики по своей звуковой и
графической форме, то есть строятся из китайских лексических единиц и по китайским правилам словосложения. Например:
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1.马力 mali (马 ma «лошадь» 力li «сила») – лошадиная сила; 2. 拖拉机 tuolaji (拖拉tuola «тянуть» 机ji «машина», «агрегат») – трактор.
Фонетико-семантическое заимствование включает в себя две части. Одна из них передает фонетическую форму иноязычного слова, а вторая представляет собой семантически-лексический компонент.
1.摩托车motuoche (摩托motuo «фонозапись» + 车che «повозка») – мотоцикл; 2.芭蕾舞baleiwu (
芭蕾balei «фонозапись» + 舞wu «танец») – балет.
Можно сделать бесспорный вывод о том, что английский язык влияет на китайский. Даже политикам, ученым и лингвистам в КНР не удастся предотвратить употребление иноязычных слов в повседневной жизни, а также их использование в научной, медицинской, компьютерной и других сферах. Китай, как и любая другая страна, стремится к диалогу с другими странами. На сегодняшний день этот
диалог невозможен без знания английского языка, а в результате это влечет за собой внедрение и закрепление английских буквенных слов в китайском языке.
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Аннотация: Пословицы и поговорки представляют собой многогранное явление в духовной культуре
алтайцев. Они отражают традиционное мировидение, менталитет этноса, его представления о морально-этических нормах.
За большинством китайских устойчивых выражений стоят маленькие, либо большие истории, без знания которых, вся красота и значение фразы теряются в неочевидности или мнимой простоте образов.
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THE MEANING OF NUMERALS IN PROVERBS AND SAYINGS OF THE ALTAI AND CHINESE
LANGUAGES
Maimanova Ailana Erkeevna
Abstract: Proverbs and sayings are a multifaceted phenomenon in the spiritual culture of the Altai people.
They reflect the traditional worldview, the mentality of the ethnic group, its ideas about moral and ethical
standards.
Most Chinese stable expressions are small or large stories, without knowledge all the beauty and meaning of
the phrase is lost in the non-obvious or imaginary simplicity of images.
Key words: proverbs and sayings, Altai language, Chinese language, words-numbers, significance.
Поговорка – это способ выражения, но без притчи, без суждения, заключения, применения; это
одна, первая половина пословицы, она не договаривает, но весьма ясно намекает.
Пословица – это краткое, устойчивое в речевом обиходе, ритмически организованное изречение
назидательного характера, в котором зафиксирован многовековой опыт народа. Пословица имеет
форму законченного предложения (простого или сложного) и буквальный или переносный смысл.
Алтайские пословицы и поговорки строятся на основе общей системы тюркского стихосложения.
Благодаря рифме и другим приемам стихосложения, они имеют лаконичную форму. Рифма возникает в
результате повтора лексем, фонем, морфем и синтаксического параллелизма, что позволяет чеканно
выразить мысль, сделать изречение более запоминающимся.
Рассмотрим значение чисел в пословицах и поговорках алтайского языка:
Јакшы ла јаман / Добрый и злой: Тар ӧдӱк эки јоболоҥ, јаман кижи јажына јоболоҥ (тесная обувь
ногам – утомление, плохой человек всегда – утомление).
Эки јӱстӱ / Двуличный: Эки тилдӱ кижи – эки айры суудый (двуязыкий человек – [как] река с двумя
рукавами).
Уйалбас / Бесстыдный: Уйалбастыҥ јӱзи јӱс акчага турбас, оозы он акчага турбас (лицо бесстыдника ста копеек не стоит, рот его десяти копеек не стоит).
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Јалтанбас ла коркынчак / Храбрый и трусливый: Коркыбас бир ӧлӧр, коркынчак муҥ ӧлӧр (бесстрашный [только] раз умирает, трусливый тысячу раз умирает).
Кӱндӱзек ле кыйгас / Щедрый и скупой: Эки кериктиҥ колы једишпес (руки двух жадных друг к
другу не дотянутся).
Бичикчи / Грамотный: Билерге бир сӧс, билбеске муҥ сӧс (знающему одно слово, незнающему
тысяча слов [требуется]).
Мекечи / Хитрый: Аргалу алты конор, мекелӱ беш конор (богатый шесть [суток] проживет, хитрый
пять [суток] проживет).
Кӱчтӱ ле јӱдек / Сильный и слабый: Агашты бир чаап јыкпас, бӧкӧни бир тудуп јыкпас (дерево с
одного удара не срубить, сильного с одного раза не свалить).
Тойу ла торо / Сытый и голодный: Алты айак арба јизеҥ – алты кыр ажарыҥ (шесть чашек ячменя съешь – шесть гор перевалишь).
Семис ле арык / Толстый и худой: Сегисте ай јараш, семисте ат јараш (на восьмые сутки месяц
красивый, упитанный конь красивый).
Аракызак / Пьяница: Аракы ла тӱбектиҥ ортозы бир алтам (между пьянством и бедой один шаг).
Јӱрӱм ле ӧлӱм / Жизнь и смерть: Бир буды бу јерде, бир буды ол јерде (одна нога на этой земле,
другая нога на той земле).Айдып болбос / Не умеющий говорить: Јаҥыс сӧсти јастыртпас, эки сӧсти
эҥделтпес (с одним словом не промахнется, с двумя словами не ошибется).
Чын ла тӧгӱн, тӧгӱнчи ле мекечи / Правда и ложь, лжец и обманщик: Бир мекелезеҥ – экинчи катап мекелеп болбозыҥ (один раз обманешь – второй раз не сможешь обмануть).
Албаты / Народ: Сениҥ кӧзиҥ – бир кӧс, албатыныҥ кӧзи – муҥ кӧс (твои глаза – один глаз, глаза народа – тысяча глаз).
Балдары ла эне-адалары / Дети и родители: Эне-адалу бала эки јанынаҥ курчылу (ребенок с отцом-матерью с обеих сторон защищен).
Тӧрӧгӧндӧр / Родственники: Беш карындаш бирлик болзо, бежен черӱге јеҥдиртпес (если пятеро
братьев едины будут, то пятидесяти войскам их не победить) [1].
За многотысячелетнюю историю китайский язык обогатился огромным количеством пословиц,
идиом и крылатых выражений, среди которых и те, что пришли из художественных произведений китайских писателей и поэтов, и те, что вышли из фольклорных народных сказаний, повседневной жизни
простых людей. Для нас в большинстве случаев эти выражения и фразы в переводе звучат странно и
непривычно, но для китайцев они незаменимы, как воздух, и неудивительно, что они активно пользуются данными фразами как в речи, так и на письме [2].
Рассмотрим значение чисел в пословицах и поговорках китайского языка:
«Один» - усиление индивидуальности: 孤木不成林 gu mu bu cheng lin (одно дерево – не роща;
одна птица – не стая); единство: 一心一意yi xin yi yi (единым сердцем, едиными помыслами); однократность: 一面如故 yi mian ru gu (встретились один раз – и как старые знакомые); сразу или одним
махом: 一网打尽 yi wang da jin (разом поймать в сеть); одновременность: 一箭双雕yi jian shuang diao
(одной стрелой [убить] двух птиц); быстрота: 一传十，十传百 yi chuan shi, shi chuan bai (если знает
один, тут же узнает сто); противопоставление: 一呼百应 yi mu shi hang (один призыв – сто откликов).
«Два» - единство: 二人同心 er ren tong xin (два человека используют одно сердце); непостоянство: 三心二意 san xin er yi (семь пятниц на неделе).
«Три» - много: 狡兔三窟 jiao tu san ku (у хитрого зайца есть три выхода из норы); не торопиться:
三思而后行 san si er hou xing (трижды подумать, прежде чем начать действовать); мастерство: 三头
六臂 san tou liu bi (три головы и шесть рук (мастер на все руки)).
«Шесть» - время: 六月飞雪 liu yue fei xue (в июне выпал снег, потому что Бог пожалел невинную
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жертву); количество: 六耳不同谋 liu er bu tong mou (шесть ушей слышали что-то, это уже не секрет).
«Семь» - быстрота: 七步成章 qi bu cheng zhang (за семь шагов (успеть) сочинить стихотворение); нерешительность: 七上八下 qi shang ba xia (семь раз вверх, восемь раз вниз (быть в смятении,
быть растерянным, быть нерешительным)).
«Восемь» - пространство: 八面驶风 ba mian shi feng (восемь сторон управляют ветром).
«Девять» - нечеловеческая сила, огромные усилия: 九牛二虎 jiu niu er hu (сила девяти быков и
двух тигров); радость, счастье: 九霄云外jiu xiao yun wai (на девятом (седьмом) небе от счастья); ничтожный процент: 九牛一毛 jiu niu yi mao (один волосок с девяти быков); подвергаться большой опасности: 九死一生jiu si yi sheng (на девять шансов умереть лишь один – остаться в живых) [3].
Список литературы
1. Ойноткинова, Н.Р Алтайские пословицы и поговорки (Алтай кеп ле укаа сӧстӧр) / Сост. Ойноткинова Н.Р. – Новосибирск, 2010. – 268 с.
2. Тань Аошуан Китайская картина мира: язык, культура, ментальность / Тань Аошуан. – М.:
Языки славянской культуры, 2004, - 240 с.
3. Пилюгина, Н.Ю., Вэйвэй Мэн Этнокультурная специфика слов-чисел в русском и китайском
языках / Пилюгина, Н.Ю., Вэйвэй Мэн [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/etnokulturnaya-spetsifika-slov-chisel-v-russkom-i-kitayskom-yazykah
(11.01.2020).

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

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

157

УДК 81

ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОМ
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

Яловая Ульяна Александровна

Студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Научный руководитель: Симутова Ольга Петровна
к.филол.н., доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена вопросу об особенностях локализации рекламы, в частности локализации рекламного текста. В данной работе раскрывается понятие локализации рекламы, анализируются
причины использования локализации при переводе рекламных роликов. В работе приводятся результаты исследования, проведенного посредством анализа оригинальных и переводных рекламных видеороликов немецкой компании BOSCH и делается вывод об особенностях локализации немецкоязычных рекламных роликов бытовой техники в российском интернет-пространстве.
Ключевые слова: локализация рекламы, интернационализация, рекламные ролики, перевод, переводческий трансформации
FEATURES OF LOCALIZATION OF GERMAN-LANGUAGE COMMERCIALS OF HOUSEHOLD
APPLIANCES IN THE RUSSIAN INTERNET SPACE
Yalovaya Uliana Aleksandrovna
Scientific adviser: Simutova Olga Petrovna
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of advertising localization, in particular, the localization of
advertising text. This paper reveals the concept of localization of advertising, analyzes the reasons for the use
of localization in the translation of commercials. The paper presents the results of a study conducted by analyzing the original and translated advertising videos of the German company BOSCH and concludes about the
peculiarities of localization of German-language commercials of household appliances in the Russian Internet
space.
Key words: advertising localization, internationalization, commercials, translation, translation transformations.
Мы являемся обществом потребления. Полки супермаркетов завалены многочисленными нужными и ненужными нам товарами, а мы уже не можем представить свою жизнь без всего этого многообразия. Чуть ли не каждый день в мире появляются новые производители, которые хотят реализовать свою
продукцию на рынке. К сожалению, в современном мире товару недостаточно быть просто качественным
и выполнять свои функции для того, чтобы стать успешным на рынке. Количество товаров и услуг
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настолько велико, что производителям или представителям услуг необходимо прибегать к помощи специалистов по рекламе чтобы продвигать свой продукт на рынке. С процессом глобализации в настоящее
время стремительно растут объемы международной торговли и, соответственно, растет экспорт товаров
зарубежного производства. Для продвижения своих товаров на зарубежном рынке компаниям требуются
квалифицированные переводчики, которые бы смогли осуществить перевод рекламного текста.
Однако рекламный текст – это не обычный текст в его обыденном понимании. Он направлен на
закрепление у адресата определенных стереотипов морали, образа жизни, мышления и нравственности, что в своей совокупности формирует общественное сознание [1, с. 195]. Формируя рекламный
текст, автор целенаправленно пытается донести информацию до как можно большего количества зрителей и применяет при этом всевозможные средства выразительности своего языка.
Очень часто в рекламном тексте заложен не просто тайный смысл и призыв к совершению покупки, но также и культурный код страны, на жителей которой направлено воздействие рекламного текста.
Неудивительно что при переводе такой рекламы переводчикам приходится адаптировать текст под
культурный код другой страны. В данном случае переводчик выступает не просто в роли носителя двух
языков, а в роли носителя двух культур. В таком случае переводчик должен прибегнуть к процессу локализации или процессу интернационализации.
Ученый и переводовед Э. Пим определяет эти понятия следующим образом:
Локализация – это процесс принятия продукта и придания ему лингвистического и культурного
соответствия целевой стране / региону и языку, где он будет использоваться и продаваться [2, с. 120].
Интернационализация — это процесс обобщения продукта, таким образом, чтобы он мог соответствовать нескольким языкам и культурным условностям без необходимости менять дизайн.
Процесс интернационализации намного выгоднее для производителей, однако не всегда эффективно работает на рынке, поэтому чаще всего в контексте перевода рекламы нам приходится говорить
о локализации. Некоторые компании локализируют не только рекламу, но еще и сам продукт, его
название, составляющие и многое другое. Однако мы рассмотрим конкретно процесс локализации рекламного текста [2, с. 121].
Исследователь и переводчица Нина Саттлер-Ховдар в своем труде дает дефиницию термина
«локализация».
Под локализацией в рекламе понимается перевод рекламного текста на другой язык с учетом
изменяющихся культурных условий и взаимосвязей [3, с. 3].
Н. Саттлер-Ховдар отмечает, что локализация необходима не только в случае перевода рекламных текстов (рекламы, брошюр и аналогичных глянцевых продуктов), но и во всех случаях, когда должен передаваться текст, который важен для имиджа бренда. Также, по ее мнению, переводчиклокализатор должен уметь воспринимать информацию и думать, как получатель сообщения не только
на исходном языке, но и на языке перевода. Поэтому обладание наивысшим уровнем межкультурной
компетенции не только важно, но даже необходимо [3, с. 4].
Прежде всего при переводе рекламы необходимо локализировать художественное, сценарное
раскрытие основной рекламной идеи в отношении конкретного товара, рекламные лозунги и слоганы
[4, с. 104].
Особенно тщательно переводчику стоит подходить к переводу рекламных слоганов. «Рекламный
слоган – это краткая фраза, являющаяся девизом рекламной кампании, а также отдельных фирм и товаров» [5, с. 30]. В нем должна отражаться вся суть компании, ее принципы и поэтому он должен быть
ярким, запоминающимся и вызывать у реципиента исключительно положительные эмоции и доверие к
производителю.
Что касается российского рынка, то исследователи А.Г. Худоногова и Н.Д. Вершкова зарегистрировали наивысшую интенсивность процесса локализации рекламных роликов именно в России, так как
все ролики, участвовавшие в их исследовании, были адаптированы. Поэтому проблема локализации
иностранных рекламных роликов в российском медиа-пространстве актуальна как никогда [6, с. 88].
Часто при переводе рекламных роликов переводчики прибегают к локализации, которую они
осуществляют посредством различных переводческих трансформаций. Для того, чтобы определить
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особенности локализации немецкоязычных рекламных роликов бытовой техники в российском интернет пространстве мы опирались на классификацию переводческих трансформаций В.Н. Комиссарова.
Под переводческими трансформациями он понимает «преобразования, с помощью которых можно
осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле» [7, с. 172]. В ходе исследования чаще всего мы встречали следующие трансформации, к которым прибегали переводчики: модуляция (смысловое развитие), конкретизация, генерализация, объединение предложений, и
членение предложений.
Модуляция или смысловое развитие – это лексико-семантическая замена, чей прием заключается в замене словарного соответствия при переводе контекстуальным, логически связанным с ним [8, с. 51].
Большое применение смыслового развития при локализации рекламных роликов можно объяснить тем фактом, что при помощи модуляции возможно передать смысл сообщения более ярким, экспрессивным способом, что характерно для рекламных сообщений в русскоязычном медиапространстве. Более того, такое сообщение способно оказать более мощное эмоциональное воздействие на реципиента.
Рассмотрим слоган рекламной кампании нового робота-пылесоса Roxxter от Bosch: Der Roxxter.
Saugroboter neu gedacht. – Roxxter. Революция.
Данный пример наглядно показывает, какое воздействие хотел оказать переводчик на зрителя.
Исходный текст слогана содержит в себе информацию о том, что конструкторы компании Bosch создали новый, технологичный робот-пылесос. В локализированном сообщении эта информация передается
всего одним эмоционально-окрашенным словом, однако оно несет в себе похожую семантику чего-то
нового, чего-то, что изменит ваше представление о роботах-пылесосах.
Подобный пример применения модуляции встречается в рекламе новой линейки духовых шкафов от Bosch:
Um das optimale Ergebnis beim Backen oder Braten zu erreichen… – Для создания кулинарного шедевра вам понадобятся…
В данном случае переводчик мог осуществить адекватный дословный перевод (чтобы достичь
оптимального результата при жарке и выпекании…), однако переводчик все равно использует модуляцию для оказания эмоционального воздействия на реципиента и заменяет «оптимальный результат»
на «кулинарный шедевр».
Подобном образом акцентируют внимание на принадлежности продукта к предметам роскоши и
при локализации рекламы нового мини-блендера VitaStyle Mixx2Go от Bosch.
VitaStyle Mixx2Go Designers by Bosch. – VitaStyle Mixx2Go. Премиальный дизайн Bosch.
В этом предложении переводчик прибегает еще к одной трансформации – конкретизации. Конкретизация – это лексико-семантическая трансформация, при котором происходи замена слова или
словосочетания слово в переводе с более узким значением [9, с. 8].
Der Unlimited von Bosch. – Новый пылесос Bosch Unlimited.
В данном примере переводчик посчитал нужным отметить для русскоязычного зрителя, что рекламируется именно пылесос, так как фраза без этого слова Bosch Unlimited вводила бы зрителей в
заблуждение. Однако он также добавляет слово новый, которое отсутствует в оригинальном сообщении, с целью оказать эмоциональное воздействие на реципиента.
Наряду с конкретизацией при локализации немецкоязычных рекламных сообщений также часто
встречается противоположная ей по действию трансформация – генерализация. Рассмотрим пример
генерализации в рекламе беспроводного пылесоса Bosch Unlimited.
Die All floor High Power Brush für sichtbare Ergebnisse auf allen Böden. Multifunktionalität für intensive
Reinigung überall einsetzbar: bei Krümeln auf dem Tisch oder auf Polstermöbeln. Schnelles Umbauen für alle
Reinigungsansprüche auch bei schwer erreichbaren Ecken. – Чистота на всех уровнях: На всех типах
полов, столах и обивке, и даже на потолке.
В данном примере к локализации прибегал не только сам переводчик, но и специалисты по рекламе, которые уменьшили хронометраж русскоязычного рекламного ролика и сжали сообщение о поверхностях, которые может очищать пылесос. Это, несомненно, отразилось и на тексте рекламного
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ролика. Помимо генерализации в данном примере присутствует и другая переводческая трансформация – объединение предложений.
Объединение и членение предложений являются грамматическими трансформациями. К ним переводчики прибегают по разным причинам. Чаще всего объединение предложений встречается в тех
случаях, когда необходимо устранить синтаксические или стилистические различия исходного языка и
языка перевода , как в примере выше. Однако и к объединению, и к членению предложений прибегают
с целью повышения эмоциональности высказывания:
Der Roxxter. Saugroboter neu gedacht. – Roxxter – революция среди роботов-пылесосов.
Dank Corner Clean jede Ecke erreichen. – Smart Corner Clean. Уборка во всех труднодоступных
местах.
Jederzeit und überall steuerbar mit Home Connect. – Home Connect. Управляйте Roxxter в любое
время и из любой точки.
В вышеперечисленных примерах членение предложений привлекает внимание зрителя к передовым, особенным функциям продукта. Реципиент понимает, как уникален и технологичен продукт.
Исходя из результатов нашего исследования можно сделать вывод, что рекламные ролики бытовой техники немецких производителей в российском интернет-пространстве в значительной мере подвергаются локализации, которая осуществляется посредством различных переводческих трансформаций. Большинство исследованных видеороликов подвергались локализации. Локализированные рекламные сообщения на русском языке более эмоционально-окрашены, обладают большей экспрессивностью и зачастую указывают на тот факт, что продукт является предметом роскоши или достатка, что
отсутствует в оригинальных рекламных роликах. Также в локализированных русскоязычных роликах
часто встречается фраза «произведено в Германии», что, по нашему мнению, связано с плотно укрепившемся в национальном сознании стереотипе о качестве товаров, произведенных в Германии.
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Аннотация: В статье исследуется проблематика латинских заимствований в современном английском
языке. Авторы проводят анализ причин появления латинских терминов в юридическом законодательстве и правоприменительной практике государств англо-саксонской правовой системы. Авторами были
выявлены латинские заимствования, которые используются в английском языка фактически в их буквальном значении. В тексте исследования приводятся также латинские термины, перевод которых был
адаптирован под реалии современной юриспруденции. Также, приводится пример термина, перевод
которого существенно отличается в государствах континентальной правовой семьи и в государствах
англо-саксонской системы права.
Ключевые слова: латинские заимствования, римское право, континентальная правовая система,
англо-саксонская правовая система, юридическая терминология, латинизмы.
LATIN BORROWINGS OF LEGAL TERMS IN THE MODERN ENGLISH LANGUAGE
Litvyak Olesya Valeriewna,
Travnikova Kamilla Evgeniewna
Abstract: The article examines the problems of Latin borrowings in modern English. The authors analyze the
reasons for the emergence of Latin terms in legal legislation and law enforcement practice of the states of the
Anglo-Saxon legal system. The authors identify Latin borrowings, which are used in English in fact in their literal meaning. The text of the article contains of Latin terms, their translation has been adapted to the realities
of modern jurisprudence. An example of a term is also given, its translation differs significantly in the states of
the continental legal family and in the states of the Anglo-Saxon system of law.
Key words: Latin borrowings, Roman law, continental legal system, Anglo-Saxon legal system, legal terminology, Latinisms.
В современной юридической науке принято, что римское право оказало наибольшее влияние на
государства континентальной правовой системы, к числу которых относятся страны Европы, СНГ, в том
числе и Российская Федерация. Как отмечает М. Н. Марченко, характерной особенностью указанной
правовой системы является тот факт, что основным источником права в таких государствах является
закон, а также соответствующие ему подзаконные акты [1, С. 376]. Действие законов распространяется
на всю территорию государства. Такой подход к правовому регулированию общественных отношений
сформировался еще с времен Римской империи. Наиболее известными памятниками римского права
являются Законы 12 таблиц и диггесты Юстиниана, которые известны под названием «Corpus Iuris
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Civilis»
В свою очередь, для государств англо-саксонской правовой семьи, к числу которых относятся
Великобритания и США, основным источником права служит так называемый судебный прецедент. Как
отмечает В. В. Лазарев, под судебным прецедентом принято понимать судебное решение, принятое по
конкретному делу [2, С. 361].
Исходя из сказанного, следует сделать вывод о том, что влияние римского права на становление
и развитие системы права государств, относящихся к англо-саксонской правовой семье, заметно
меньше, нежели на государства, относящиеся к континентальной правовой семье. Несмотря на это,
законодательство и правоприменительная практика ряда государств англо-саксонской правовой семьи
использует отдельные юридические термины, заимствованные из латинского языка. В данной статье
мы рассмотрим отдельные юридические термины, заимствованные из латинского языка и используемые в английском языке.
По мнению А. Б. Венгерова, наличие латинских заимствований в английском языке связано с тем,
что на протяжении довольно длительного периода латынь использовалась в качестве общего языка
юристов в большей части государств Европы [3, С. 296]. В целом же, латинский язык попал на территорию современной Великобритании во времена римских завоеваний.
Несмотря на распад Западной Римской империи, который произошел в V в. н.э., в эпоху Средних
веков латинский язык являлся основным языком Римской католической церкви, которая в данную эпоху
играла роль не только духовного, но и фактически светского лидера. На латинском языке составлялись
не только богословские трактаты, но и церковные указы, которые носили общеобязательный для исполнения характер.
Как отмечает А. А. Галахова, современными английскими юристами латинские юридические термины и даже отдельные фразы в последние годы стали использоваться довольно активно [4, С. 107].
Так, отдельные латинские термины не вызывают никаких затруднений в их трактовке, так как применяются не только в английском языке, но и в других языках, в частности, и в русском языке.
В качестве примеров таких слов можно привести термин «alibi», который в переводе с латинского
языка означает «где-либо в другом месте». Указанный термин используется английскими юристами
для обозначения аргументов, которые приводятся лицом в пользу своей невиновности в совершении
преступления. Аналогичное значение имеет данный термин и в русском языке.
Помимо этого, английскими юристами довольно активно используется термин «latent», который в
переводе с латинского языка означает «скрытый». Обычно указанный термин применяется для обозначения латентной, то есть скрытой преступности, что является актуальным и для российской криминологической терминологии.
Еще одним таким примером является слово «veto», которое переводится с латинского языка как
«запрет». В английском языке указанным термином принято означать отмену монархом решений премьер-министра Великобритании. В российской же юриспруденции выделяется право вето Президента
Российской Федерации, которое он вправе налагать на отдельные законопроекты, издаваемые Федеральным Собранием Российской Федерации.
С. А. Шуваевой была составлена таблица, в которой был указан ряд латинских юридических
терминов, активно используемых в процессе судебных разбирательств английскими юристами [5, С.
153]. Приведем указанную таблицу 1.
Помимо этого, следует отметить, что в английском языке ряд латинских юридических терминов
используется и в несколько ином значении, нежели в государствах, относящихся к континентальной
правовой семье. В качестве примера такого рода терминов О. Г. Коралькова приводит слово «exitus»,
которое происходит от латинского глагола «exire», означающего в буквальном переводе «истекать»,
«проходить» [6, С. 89]. Так, в государствах, относящихся к континентальной правовой системе, указанный термин означает в переводе «смерть». В свою очередь, в государствах англо-саксонской правовой
системы указанный термин имеет обширное количество значений. Им обозначают следующие понятия:
«дети, отпрыски; арендная плата, прибыль от земли и жилья; экспортная пошлина; заключение судебных прений».
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Таблица 1
Примеры латинских заимствований, используемых в английском языке
Слово
Произношение
Латинское значение
Современное значение
affidavit
uhf-fee-day-wit
клясться
заявление под присягой, письменное заявление
bona fide
boh-nuh fee-day
добросовестно
искренний, подлинный
habeas corpus
ha-bay-uskor-pus
ты должен иметь тело представь арестованного лично в суде
per diem
pur dee-em
в день, посуточно
ежедневно
pro bono
pro bo-no
ради блага
ради общественного
блага
status quo
stuh-toos kwo
существующее положе- текущее положение дел
ние дел
sub poena
soob poi-na
под страхом наказания
повестка в суд
В целом, отдельная группа ученых, в том числе и А. А. Галахова, рассматривает латинский язык
в качестве «общего языка права» и на основании этого предлагает сделать его языком международного права. В качестве обоснования своей позиции указанный автор приводит следующие аргументы:
- латинский зык имеет прочную историческую связь с развитием европейского права, так как
большая часть правовой литературы была написана именно на латинском языке;
- латинский язык является крайне лаконичным языком. Помимо этого, именно латинский язык
лежит в основе большого количества европейских языков;
- латинские термины и фразы создают базу для правового дискурса, минуя барьеры в виде различий между правовыми и культурными системами Европы.
Таким образом, несмотря на то, что Великобритания относится к государствам англо-саксонской
правовой семьи, тем не менее, влияние римского права, в том числе, и латинской юридической терминологии на современное британское законодательство довольно обширно. Отдельные латинские термины используются в английском языке в их буквальном переводе. В свою очередь, ряд других терминов используется в несколько измененном, более адаптированном под современные правовые реалии,
переводе.
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работника правоохранительных органов в общественном сознании. Роль печати, радио, телевидения,
Интернета в жизни общества предопределяет необходимость сотрудничества, взаимодействия с ними
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Abstract: The subject of the scientific study is the image of a law enforcement officer in the public consciousness. The role of the press, radio, television and the Internet in the life of society determines the need for cooperation and interaction of all public authorities with them, and the role of law enforcement agencies is becoming increasingly relevant in this process.
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Проблема исследования имиджа сотрудников правоохранительных органов в массовой культуре
и сознании российских граждан представляет отдельный интерес для науки. Это связано с тем, что
правоохранительные органы играют весьма весомую роль в вопросах обеспечения безопасности и от
их имиджа в глазах населения напрямую зависит эффективность их деятельности.
Как отмечает Н. С. Скрипичникова, в настоящее время большая часть населения России часто
относится к сотрудникам правоохранительных органов отрицательно. Как отмечает автор, сотрудников
полиции «… называют не иначе как «мент» или «мусор», что само по себе носит оскорбительный характер» [1, С. 71]. При исследовании мнений населения относительно сотрудников полиции, которые
размещаются на различных форумах и сообществах в социальных сетях, становится ясным, что большая часть людей оценивает полицейских крайне негативно. Россияне наделяют полицейских такими
качествами, как недобросовестность, алчность, непрофессионализм, жестокость, коррумпированность,
равнодушие.
По причине низкого уровня доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел на территории России отмечается довольно высокий уровень латентной преступности. Нередко люди, ставшие
жертвой воров или мошенников, не обращаются за помощью в полицию по причине того, что они уверены в низком профессионализме полицейских или их бездействии.
Следует отметить, что оценка населением деятельности правоохранительных органов зачастую
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носит необъективный характер. Это связано с тем, что большая часть людей не имеет правильного
представления о реальной деятельности сотрудников полиции и иных правоохранительных ведомств.
Как отмечает Е. Ручкина, среди сотрудников полиции нередко встречаются люди, которые добросовестно «… выполняют свои обязанности, беря на себя непомерную ответственность за человеческие
жизни и судьбы» [2, С. 42]. Созданию же негативного образа нередко способствуют различные средства массовой информации и произведения массовой культуры, включая кинофильмы и современную
литературу. Как отмечает М. И. Жерновой, отрицательный имидж сотрудников полиции в глазах населения напрямую связан с большим количеством стереотипов, взятых из средств массовой информации. Исходя из этого, как пишет автор, «… становясь стереотипом массовой психологии, имидж сотрудников внутренних дел поддерживается ее психологическими механизмами межличностной внутригрупповой и межгрупповой коммуникации» [3].
Отдельно следует вспомнить тот факт, что в советскую эпоху государство вело активную пропагандистскую деятельность по созданию среди граждан положительного образа сотрудника органов
внутренних дел. Так, советский кинематограф имеет в своей коллекции большое количество различных
фильмов, посвященных работе милиционеров. В качестве примеров можно привести сериал «Место
встречи изменить нельзя», «Следствие ведут знатоки», «Петровка, 38» и др. В указанных кинокартинах
сотрудники советской милиции предстают в качестве положительных героев, активно борющихся с
преступностью. Указанные фильмы пользовались заметной популярностью среди зрителей, что отчасти свидетельствует о том, что советские граждане относились к работникам правоохранительной системы с заметной симпатией.
Помимо этого, положительная оценка деятельности ОВД давалась и на страницах печатной советской прессы. Самыми распространенными советскими журналами, освещающими деятельность
правоохранительных органов, были «Человек и закон», «Щит и меч» и др. [5, С. 48]
Следует отметить, что в настоящее время, несмотря на конституционное закрепление принципа
гласности и открытости деятельности органов государственной власти, большая часть населения России не имеет возможности получить достоверную информацию о деятельности правоохранительных
органов и их сотрудников. По причине отсутствия альтернативных источников информации большая
часть россиян доверяется сведениям, полученным из средств массовой информации, которые не всегда носят достоверный и объективный характер. Подобным образом средства массовой информации и
становятся источниками, формирующими образ сотрудников правоохранительных органов в глазах
населения.
Нередко в средствах массовой информации рассматривается тема коррупции и криминала в органах внутренних дел. Несмотря на то, что подобные материалы негативным образом сказываются на
имидже сотрудников внутренних дел, тем не менее, следует отметить, что они имеют объективный характер, и коррупция среди полицейских является довольно распространенным явлением. По данным
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, представленным информационному агентству
«РИА-Новости», самым коррумпированным органом государственной власти Российской Федерации за
2017 г. признаны органы внутренних дел. За 2017 г. за совершение коррупционных преступлений было
привлечено к уголовной ответственности 729 сотрудников [6].
Также, следует добавить, что ведомственные средства массовой информации и специализированные издания, посвященные вопросам деятельности правоохранительной системы, освящают деятельность правоохранительных органов с положительной стороны. В публикациях говорится о высоком
уровне профессионализма полицейских, о снижении уровня преступности в стране, а также о существенном увеличении раскрываемости. Подобного рода издания пропагандируют уважение к правоохранительным органам и просят граждан активно содействовать им, что в конечном итоге будет способствовать укреплению законности и правопорядка.
Таким образом, в современных средствах массовой информации образ сотрудника правоохранительных органов, чаще всего, описывается крайне отрицательно. Такого рода оценкам способствует
высокий уровень коррупции среди сотрудников правоохранительных органов, а также отдельные факты низкого уровня профессионализма и бездействия сотрудников полиции.
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В современном обществе в условиях формирования демократического правового государства
образ юриста, его правильное восприятие, играют не последнюю роль. Юристы должны обладать не
только знаниями и умениями, необходимыми для выполнения должностных обязанностей, но и развитыми личностными качествами, культурой поведения. Сегодня можно говорить о необходимости культивации в современном обществе идеального юриста как профессионала, примера для подражания,
духовного авторитета.
Материалом для исследования послужили статьи в ведущих ежедневных региональных и общенациональных газетах США: The New York Times, USA Today, Daily News, New York Post, the Washington Post.
Теоретической основой исследования послужили труды ученых в области лингвистики и теории дискурса Н.Д. Арутюнова, М.Л. Макарова, С.Н. Плотникова, У. Липпмана, М. Маклюэна, А. Шютца.
При написании данной статьи более уместным определением дискурса, по мнению авторов, является определение, предложенное Н.Д. Арутюновой. «Дискурс (от франц. discours - речь) – связный
текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, текст, взятый в понятийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их
сознания (когнитивных процессах). Дискурс - это речь, «погруженная в жизнь». [4, с. 136-137]
Исходя из переходного положения современного общества от постиндустриального к информаIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ционному, множество профессий подвергаются изменениям. Так, сфера услуг неминуемо расширяется,
что и приводит к усилению значимости социальных профессий. Ярким представителем социальных
профессий является юрист.
Данная профессия строится на отношении человека к юристу, как к эксперту в области взаимодействия с правовыми актами. Данная профессия в США является высокооплачиваемой, средний
оклад юриста составляет 50 тысяч долларов в год, либо 4 тысячи долларов в месяц. Исходя из специфического, субъективного отношения формируется статус данной профессии, а также широкий круг
лиц, заинтересованных в её получении.
Для приобретения юридического образования средняя годовая стоимость обучения составляет
35 тысяч долларов в год. Также, сфера юриспруденции является довольно специфической в контексте
трудоустройства. По причине высокого уровня лоббирования интересов при трудоустройстве на основании социального взаимодействия действующих юристов данная сфера является сильно ограниченной для молодых специалистов. Исходя из концепции платного образования в США, а также высокой
стоимости юридического образования процент работников, а равно высокого уровня коррупции в данной сфере усматривается вывод о том, что данная профессия сходна с порядком занятия высших
должностных лиц в государственных учреждениях США.
Также, следует обратиться к этнической и половой характеристике данной профессии. Исследование, проводимое компанией Microsoft указывает, что лишь 8,4% юристов США — это афроамериканцы или латиноамериканцы, в отличие от других сфер (18,9% работников сферы финансового менеджмента, 16,5% бухгалтеров и аудиторов, а также 12,3% терапевтов и хирургов) [1] данные значения являются крайне низкими, что исходя из принципов равенства и либеральной политики США не являются
приемлемыми.
Однако, не следует рассматривать юридическую профессию, как единое понятие. Лексикосемантическое поле «Юрист» включает в себя микрополя «Судья», «Прокурор», «Адвокат», в которых
выделяется ряд имеющих разный объем, содержательных категорий: «Характеристика личности» (психический и физический облик, атрибуты юриста), «Человек - семья» (фрагменты из личной биографии
судьи, прокурора, адвоката и членов их семей), «Человек - общество» (отношения, складывающиеся
между гражданами и юристом), «Человек - профессия» (особенности профессиональной деятельности
и внутрипрофессиональные отношения судьи, прокурора, адвоката), «Человек - власть» (взаимоотношения властных структур с юристом).
Так, рассматривая микрополе судьи, следует обратиться к статье в газете New York Times «Can
Hong Kong’s Courts Save the City?». «…Judges are conservative by nature and trained to give the establishment a wide margin of appreciation. They are not the ones fighting protesters on the streets; they are not the
ones making the tough political decisions. They should be slow to criticize those in the hot seat for getting
something wrong…» [3] В данном контексте Audrey Eu Yuetmee, адвокат по профессии, апеллирует к
сформировавшимся свойствам судьи «консервативность», «независимость», «законопослушность».
Касательно государственных обвинителей приводится анализ редакционной статьи The New York
Times, от издательства «Innocence Project», организации, основанной на базе Школы права Кардозо
(eng, Cardozo School of Law) , а также университета Иешива (eng. Yesiva University), под названием
«New York Times Editorial Explains Why Prosecutors Require An Oversight Commission». «The problem is
obvious: Prosecutors don’t like to admit it, but even though most are honest and law-abiding, misconduct in
prosecutorial ranks remains all too common,” the editorial reads, providing the background for why such a
commission is necessary.» [2] В данном контексте личность прокурора в США рассматривается не только лишь со стороны обвинителя, но и со стороны лица с завышенным объёмом полномочий. Тенденция
к акцентированию негативных черт прокуратуры усматривается также и в редакциях The Washington
Post, New York Post. Основные характеристики, закрепляемых к сотрудникам прокуратуры представляют собой «скрытность», «профессионализм», «опаска».
Что касается формирования личности адвоката в американской прессе, то анализ свыше 20 статей из вышеупомянутых источников позволяет сделать следующий вывод. К категории адвоката закрепляются характеристики «защитник», «профессионал», «спаситель», «помощник».
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Вышеуказанные тезисы позволяют сделать следующие выводы. Категория «юрист» в социокультурном поле США является многоплановой и отличной от данной категории в РФ. Так, не смотря на
совпадение общих критериев «статус» и «доходность» профессии частные критерии отдельных сфер
разнятся. Основные различия приходятся на профессии адвоката и прокурора. В случае с адвокатом
они разняться лишь в степени доверия населения. Касательно профессии прокурора, его деятельность
в прессе США рассматривается не с правозащитной стороны, а со стороны личности и недоверия, а
также коррупционных связей. Сходными являются образы корпоративных юристов и судей по причине
сходных соответственных признаков и способов развития данных профессий.
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Аннотация. Посвящена лингвистическому и вычислительному анализу русского языка в контексте изучения его изучения. рассмотрен такой раздел общей лингвистики как морфология. Потому что именно с
морфологии и начинается первые стадии обработки языка, а морфологический анализ – обеспечивает
определение нормальной формы, от которой была образована данная словоформа, и набора параметров, приписанных данной словоформе.
Ключевые слова: компьютерная лингвистика, обработка естественного языка, морфологический анализ, словоформа, Pymorphy2, морфологический анализатор, словарь.
MORPHOLOGICAL ANALYSIS IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING
Vagin N.
Abstract: Dedicated to the linguistic and computational analysis of the Russian language in the context of the
study of its study. This section of general linguistics is considered as morphology. Because it is with morphology that the first stages of language processing begin, and morphological analysis provides the definition of
the normal form from which the given word form was formed and the set of parameters assigned to this word
form.
Key words: Computational Linguistics, Natural Language Processing, morphological analysis, word form, Pymorphy2, morphological analyzer, dictionary.
Морфологический анализ - это анализ внутренней структуры слов. Для языков с богатой и сложной морфологией, таких как русский или украинский, используя морфологический анализ, можно выяснить, может ли слово быть существительным или глаголом, или может ли оно быть единственного или
множественного числа. Морфологический анализ является важным этапом конвейеров обработки
естественного языка для таких языков.
Морфологическое анализ - это процесс построения слова с учетом его грамматического представления; он включает в себя лемматизацию, лексемы слова поиск и нахождение.
Основные разделы морфологии: словоизменение и словообразование. Словоизменение исследует то, как изменяется то, или иное слово (бежать-бежит-бежала). Словообразование – то, как основе
одного корня мы можем образовать несколько слов (рыба-рыбак-рыбзавод).
Особенность русского языка в том, что это флективный язык, т. е слова сильно меняются. Это
влияет на то, что порядок слов в предложении более свободный чем, например, в английском, где слова изменяются меньше и их взаимосвязь определяется местоположением.
Словоформа – в отличие от словарной формы ,та форма, которая встретилась в тексте. Лемма
же наоборот, это то, как мы привыкли видеть слово в словаре (начальная форма). Морфема – минимальная морфологическая единица слова, которое содержит в себе какое-либо значение, исходя из
которого мы можем узнать слово. Ещё одно важное понятие – граммема – грамматическое значение,
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одной из грамматических категорий.
Можно выделить несколько задач морфологического анализа при обработке естественного языка. Первая – лемматизация – приведение словоформ к словарной форме.
Пример:
В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы
и дикой конопли.
В больничный двор стоять небольшой флигель окружать целый лес репейник крапива и дикий
конопля
А.П. Чехов «Палата №6»
Здесь мы видим, что все части речи мы ставим в ту начальную форму, которая соответствуют
для данной части речи. Соответственно, мы можем при анализе текста понимать, что разные формы
слова соответствуют одному слову
Вторая задача, когда нам не просто нужно привести словоформу к словарной форме, но и описать грамматически словоформу и лемму.
В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы
и дикой конопли.
Третья задача – генерация – постановка слова в ту форму, в которую нам требуется.
Теперь рассмотрим одну из программ, которая занимается морфологическим анализом.
Pymorphy2 - это морфологический анализатор и генератор русского и украинского языков, широко используемый в коммерческой и в научной областях. Разрабатывается с 2012 года; Разработка его
предшественника, pymorphy1, началась в 2009 году. Программа доступна под разрешающей лицензией
(MIT), и в ней используются доступные лицензионные словари с открытым исходным кодом.
Pymorphy2 реализован в виде кроссплатформенной библиотеки Python3 с утилитой командной
строки и дополнительными расширениями C ++ для более быстрого анализа. Оба Python 2.x и Python
3.x поддерживаются. Обширный набор тестов (более 600 модульных тестов) обеспечивает качество
кода; тестовое покрытие сохраняется выше 90%[2, с. 74].
Когда используется необязательное расширение C ++ (или когда работа pymorphy2 выполняется
с использованием интерпретатора PyPy5 Python), скорость синтаксического анализа обычно составляет десятки тысяч слов в секунду; в некоторых конкретных случаях может превышать 100000 слов в секунду в одном потоке. Без расширения скорость разбора составляет тысячи слов в секунду. Потребление памяти составляет около 15 МБ или около 30 МБ, если учесть сам интерпретатор Python. [2, с. 60]
Пользователям предоставляется простой API для работы со словами, их анализами и грамматическими тегами. Существуют методы анализа слов, их обработки и лемматизации, построения лексем
слов, согласования слов с числом, методы работы с тэгами, грамматиками и словарями. Присущая
сложность работы с естественными языками не скрыта от пользователя. Например, для правильной
лемматизации слова необходимо выбрать правильный анализ из списка возможных анализов; pymorphy2 предоставляет оценку P (анализ | слово) и соответственно сортирует результаты, но требует,
чтобы пользователь выбрал анализ перед обработкой слова.
Анализ словарных слов унифицирован. Существует настраиваемый конвейер «блоков анализатора»; он содержит единицу для анализа словарных слов и единицы (правила) для обработки слов из
словарного запаса. Индивидуальные единицы могут быть настроены или выключены; некоторые подстроены под правила, специфичные для языка. Пользователи могут создавать свои собственные анализаторы (правила). Все это позволяет проводить эксперименты по морфологическому анализу без
изменения исходного кода pymorphy2, разрабатывать специфичные для предметной области конвейеры анализа морфологии и адаптировать pymorphy2 для работы с языками, отличными от русского.
Словарь (5 ∗ 106 словоформ, ∼ 0.39 ∗ 106 лемм), преобразованный из формата OpenCorpora
XML6 в компактное представление, оптимизированное для морфологического анализа и задач генерации. Pymorphy2 поставляется с готовыми периодически обновляемыми словарями.
Любой словарь в формате OpenCorpora XML может быть использован pymorphy2. Исходный словарь содержит словоформы с их тегами, сгруппированные по лексемам. Например, лексема для лемIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мы «ёж» (еж) выглядит так: [1]
Ёж – сущ., муж.р, ед, число, Им.п
Ежа - сущ., муж.р, ед, число, Р.п
Ежу - сущ., муж.р, ед, число, Д.п
----Ежами – сущ., муж., род., мн.ч., Т.п
В исходных словарях также могут быть ссылки между лексемами. Например, лексемы для форм
единственного числа, глагола, герундия и причастия одной и той же леммы могут быть связаны. В
настоящее время pymorphy2 объединяет связанные лексемы в одну лексему для большинства типов
ссылок.
Для данного словаря проанализировать слово означает найти все возможные грамматические
теги для слова. Получение нормальной формы (лемматизация) - это поиск первой словоформы в лексеме. Подразумевать слово - значит находить другую словесную форму в той же лексеме с запрошенной грамматикой.
Как видно, все эти задачи просты. С помощью словаря XML анализ известных слов можно выполнить, просто сделав запросы к файлу XML.
Проблема в том, что запросы XML - это O (N) с большими постоянными факторами, необработанные данные занимают довольно много памяти, а исходный словарь не очень подходит для морфологического анализа и генерации словарных слов.
Чтобы создать компактное представление и включить быстрый доступ, pymorphy2 кодирует информацию лексемы: все слова хранятся в DAFSA с использованием библиотеки dawgdic9 C ++.
Парадигма в pymorphy2 - это образец воздействия лексемы. Он состоит из префикса. Это представление позволяет нам разделить лексему на основу и парадигму. Префиксы, суффиксы и теги парадигмы кодируются как числа с помощью pymorphy2; лексемы отбрасываются. Это означает, что парадигма хранится в виде массива чисел (префиксы, суффиксы и идентификаторы тегов), а лексемы не
хранятся явно - они восстанавливаются по требованию информации слова и парадигмы.
В исходном словаре нет парадигм; pymorphy2 выводит их из лексем. Для русского языка существует около 3200 парадигм, выведенных из 390000 лексем [3].
В конце нужно отметить, что хоть сейчас морфологический анализ и является одним из самых
развитых разделов русского языка в области его обработки, есть много проблем и ньюансов, с которыми сталкивается машина при работе со словоформой. И сейчас главная задача – довести морфологические анализаторы и словари до полного их совершенства.
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Аннотация: Анализируются различные подходы к проблеме сокращения и приводятся способы передачи сокращений с английского языка на русский, а также факторы влияющие на аббревиатурный неогенез. Приводятся примеры использования аббревиации в английской бизнес терминологии.
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INFLUENCE OF EXTRATEXTUAL AND INTRATEXTUAL FACTORS ON ABBREVIATIVE NEOGENESIS IN
BUSINESS DISCOURSE
Antonenkova Anzhelika Vitalevna
Scientific adviser: Bychkova Tatiana.Vasilevna
Abstract. The article is devoted to various approaches to the problem of abbreviations, the ways of rendering
of abbreviations from English into Russian, factors affecting abbreviation neogenesis and examples of use of
abbreviation in English business terminology.
Key words: abbreviation, translation, business, extratextual and intratextual factors.
Развитие науки и техники, бизнес индустрии, экономики, возникновение международных и общественных институтов и организаций – вот те процессы, которые связаны с появлением новых реалий,
часто представленных многокомпонентными номинативными группами. Они громоздки и неудобны как
в письменной, так и в устной речи. Благодаря аббревиации, эти языковые понятия приобретают более
компактный вид.
Деловому дискурсу, как и любому другому, присущ ряд особенностей: 1) шаблонность; 2) клишированность; 3) взаимодействие коммуникантов происходит в определенных условиях общения; 4)
определенная система целей общения, направленных на решение проблем в рамках общественного
института, достижение договоренности и оказания речевого воздействия на адресата; 5) статусноролевые отношения (специфические коммуниканты, например: начальник — подчиненный) и другие. [Геймурова, 2016, с. 887].
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На данном этапе неогенность лексических систем разных языков достаточно высока в связи с
ростом технического прогресса и информации получаемой человеком [Лату, 2015, с.129].
На сегодняшний день одной из характерных черт деловой и бизнес терминологии является присутствие в ней достаточно большого количества аббревиатур. Работая с ними важно понимать, что в
международной лингвистике не существует четких стандартов и правил при переводе сокращений с
одного языка на другой, что зачастую приводит к сложностям при переводе, который приходится осуществлять посредством приемов передачи значений. В данном случае частично теряется значение переводимого слова и теряется его семантическая составляющая.
В число факторов, влияющих на рост сокращений в языках, традиционно входят экстралингвистические и интралингвистические.
К экстралингвистическим можно отнести влияние культуры и социума на язык, а также воздействие государственного строя, политики и, конечно же, экономического развития страны, в которой
формируется и непосредственно функционирует данное сокращение. Также значительное влияние
оказывает совершенствование знаний о мире, появление новых направлений в деловой сфере общения и новых явлений, предметов, институтов, организаций и прочих в бизнес процессах. Сюда также
можно включить желание вместить как можно больше информации в минимальный отрезок времени, а
также ускорить процесс обмена всевозможной информацией.
Экстралингвистические факторы помимо всего прочего делятся на субъективные и объективные,
где последние учитывают объективные свойства референта.
Интралингвистические факторы подразумевают учет специфики конкретного языка и его лексикосемантической системы. Сюда же относятся социолингвистические, речевые и системные факторы.
Все вышеуказанные факторы так или иначе влияют на образование новых аббревиатур в бизнес
сфере, способствуют сокращению длины многокомпонентного выражения; они лежат в основе и являются причиной неологизации английского бизнес-дискурса и деловой лексики, в том числе и посредством аббревиатур и сокращений.
Рассмотрим различные подходы русских лингвистов к проблеме сокращения:
В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой аббревиатура определяется как:
1. Сложносокращенное «слово, составленное из сокращенных начальных элементов (морфем)
словосочетания», например – Наркомпрос.
2. Инициальное сокращение, акроним - «слово, образованное путем сложения начальных букв
слов или начальных звуков». [Ахманова, 2004, с.27]
В классификации О.С. Ахмановой аббревиатуры второй группы, образуются буквенным или звуковым способом; например СССР; буквенно-звуковыми, ЦДСА; звуковыми, ВУЗ.
Е.С. Кубрякова под аббревиацией подразумевает «процесс создания единиц вторичной номинации со статусом слова, который состоит в усечении любых линейных частей источника мотивации и
который приводит в результате к появлению такого слова, которое в своей форме отражает какую-либо
часть или части компонентов исходной единицы». [Кубрякова, 1981, с.71]
Ю.В. Горшунов представил обоснование принципа языковой экономии в более полном виде:
«Принцип экономии – это прагматический принцип порождения аббревиатуры, (1) вызванный потребностью обновить (рационализировать) материальную оболочку, (2) связанный с фактором утилитарности, (3) направленный на получение экономической выгоды (создание компактной дублирующей замены). Как принцип употребления он направлен на экономию времени, усилий и бумажной площади».
[Горшунов, 1999, с.199]
На современном этапе в лингвистике признается, что характерной особенностью английского языка является наличие сокращений различного вида. Аббревиация решает ряд проблем входе деловой
коммуникации на английском языке, и она считается одним из наиболее продуктивных способов образования новых слов в бизнес терминологии. Так как аббревиатуры являются неотъемлемой частью бизнес
общения и взаимодействия, необходимо находить правильные пути и способы их перевода.
Стоит упомянуть, что существует 6 принципов передачи английских аббревиаций на русский язык
[Борисов, 1972, с. 289]: передача сокращения с английского языка его эквивалентом в русском (ILO:
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Iternational Labour Organisation) – МОТ: Международная организация труда), заимствование сокращения из английского языка с сохранением латинского написания (USD: United State dollar – доллар США;
NASD: National Association of Securities Dealers – индекс НАСД: индекс Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам), транслитерация (CIF: cost, insurance, freight – СИФ: условие поставки, по
которому продавец оплачивает перевозку товара до пункта назначения (обычно это порт) и расходы по
страхованию товара на время перевозки), транскрипция (Velda Sue: Venture Enchancement&Loan Development Administration for Smaller Undercapitalized Enterprises – «Вельда Сью»: Администрация для поддержки бизнеса и развития кредитов для небольших недокапитализированных предприятий), описательный перевод (D-D Day: Drop Dead Day – день, когда наступает конечный срок выплат) и создание
новой аббревиатуры в русском языке (JV: Joint venture – СП: совместное предприятие).
Аббревиатуры – это проявление языковой эволюции и, подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что возникновение новых сокращений и использование старых является способом оптимизации общения, в целях экономии времени. Сокращение многокомпонентных языковых единиц – это
проявление развития как английского, так и других языков. Данная тенденция в языках совершенно закономерна и обоснована в связи с расширением мировых экономических, бизнес процессов и глобализацией. Сокращений в современной бизнес терминологии появляется с каждым днем все больше и
больше, что возможно усложняет работу переводчика, но в то же время делает ее интереснее. Переводчику приходится искать новые пути решения сложных задач. В данной статье мы выяснили, что эта
проблема несомненно решаема, но все же может вызвать определенные трудности.
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Аннотация: патология сердечно-сосудистой системы занимает одно из первых мест по причине увеличения смертности и снижения качества жизни населения во всем мире. Эффективная и вовремя начатая фармакотерапия улучшает показатели здоровья населения. В условиях ОРВИ данная терапия может изменяться, также коррекция лечения зависит и от наличия определенных генетических маркеров,
что требует более тщательного изучения данной проблемы.
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ACCOUNT GENETIC MARKERS
Mironova Diana Yur'evna,
Yastrebov Vitaliy Sergeevich
Scientific adviser: Mal Galina Sergeevna
Abstract: pathology of the cardiovascular system is one of the first places due to the increase in mortality and
decrease in the quality of life of the population around the world. Effective and timely started pharmacotherapy
improves the health indicators of the population. In conditions of ARVI, this therapy may change, and the correction of treatment depends on the presence of certain genetic markers, which requires a more thorough
study of this problem.
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Ишемическая болезнь сердца значительно подчинена законам хронофармакологии. По многочисленным результатам различных исследований установлены факты дестабилизации хронической
ИБС в различные сезоны года. Наблюдается тенденция значительного повышения количества госпитализаций пацентов, страдающих ишемической болезнью сердца, предвидя связь с присоединением
инфекционной патологии в осенне-весенний периоды [3, С. 5-10].
Воспаление - это неспецифическое проявление организма, вследствие воздействия различными
повреждающими факторами на эндотелий сосудистой стенки. В многочисленных исследованиях продемонстрирована взаимосвязь между увеличением уровня провоспалительных цитокинов: ФНО-α, IL1β, IL-6, с проявлениями дестабилизации атеросклероза сосудов и ишемической болезнью сердца [2,
С. 88-91]. Этиологическим фактором, активирующим хронический воспалительный процесс в атеросклеротической бляшке, с вовлечением цитокиновой системы, может стать любая острая инфекционная патология с активным воспалительным процессом.
При острой респираторной вирусной инфекции происходит нарушение равновесия между взаимодействием цитокинов на фоне хронической инфекции (герпетической, цитомегаловирусной) [1, С. 3441]. Данные изменения могут носить необратимый характер и стимулировать воспаление [1, С. 34-41],
индуцировать изменения фармакокоррекции гиперлипидемии с учетом присутствия отягощающего фона (сопутствующей вирусной инфекции) с поиском эффективных препаратов с минимальными затратами.
На сегодняшний день механизм гиполипидемического действия статинов широко известен. Статины уменьшают активность ГМГ–КоА–редуктазы, что предотвращает превращение ацетил–коэнзим-А
в мевалонат с конечным образованием ХС. Значительный успех статинов показан, например, в исследовании Scandinavian Simvastatin Survival Study [4, С. 517-521].
Цель исследования состоит в том, чтобы оценить возможности коррекции липидного профиля у
пациентов, страдающих ИБС при наличии инфекционного процесса с учетом фармакогенетических
маркеров. Критерии включения: мужчины и женщины постменопаузального периода (от 41 до 60 лет),
стабильная стенокардия напряжения I-II ФК, острый инфекционный процесс, вызванный вирусом гриппа, цитомегаловирусом, хламидией пневмонии, изолированная или сочетанная ГХС, отсутствие противопоказаний к назначению ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, пациенты ранее, получавшие статины IV
поколения в качестве гиполипидемической коррекции, в стартовой дозе 10 мг/сут., информированное
согласие пациента на участие в исследовании.
Срок наблюдения - не менее 6 месяцев. Исследование было разделено на 6 визитов: 1 визит –
включение по амбулаторному наблюдению; 2 визит – 1 день госпитализации; 3 визит – 7 день госпитализации; 4 визит – 14 день госпитализации; 5 визит - 1 месяц – амбулаторное наблюдение; 6 визит - 3
месяца - амбулаторное наблюдение. При достижении целевого уровня ХС ЛПНП – доза розувастатина
сохраняется 10 мг/сут, при не достижении – повышение дозы.
У пациентов, страдающих ИБС с ОРВИ с сочетанной ГХС на 3 визите отмечено достижение целевого уровня 47% пациентами при приеме 10 мг розувастатина и 52% – при 20 мг. Дальнейшее
наблюдение показало достижение целевого уровня ХС ЛНП у 50% и 56% (4 визит), 56% и 60% (5 визит), 62% и 64% (6 визит). Так, титрация дозового режима статинотерапии до 20 мг розувастатина способствовала повышению его гиполипидемического фармакоэффекта. При динамическом наблюдении
за цитокинами у пациентов ИБС с ОРВИ при приеме 10 мг розувастатина изменения уровня ИЛ-1 характеризовались повышением до 33,00 пг/мл на 2 визите при верификации ОРВИ по сравнению с нормальным (5,00 пг/мл) с дальнейшим снижением. На 4 визите он составлял 20,70 пг/мл при фармакокоррекции ГЛП.
Уровень IL-6 на 2 визите - 19,20 пг/мл (N=9,00 пг/мл) с дальнейшим понижением до 12,80 пг/мл.
На 2 визите данные цитокинового профиля у больных ИБС с ОРВИ обусловлены активацией процессов
воспаления в момент присоединения вирусной патологии.
У больных ИБС на фоне вирусной патологии провоспалительные цитокины, являющиеся основными маркерами противовирусного иммунитета, превышали таковые по сравнению с больными ИБС
без ОРВИ. Уровень противовоспалительных цитокинов у пациентов ИБС с ОРВИ на 2 визите характеIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ризовался низкими показателями. Данная динамическая линейка связана с явлениями активного воспалительного процесса на 2 визите, с тенденцией к дальнейшему восстановлению баланса цитокинового статуса к концу наблюдения.
Противовоспалительный IL-4 характеризовался стабильным уровнем, составившим 19,70 пг/мл
на 2 визите и 23,20 пг/мл – на 6 визите. Уровень IL-10 колебался от 32,30 пг/мл на II визите до 34,20
пг/мл на 4 визите. Для гена IL-6 генотипом, оказывающим наиболее выраженный стимулирующий эффект на продукцию самого цитокина, стал –174GG. Его концентрация в сыворотке крови на 2 визите
повышалась до 32 пг/мл по сравнению с другими генотипами гена IL-6 (р<0,05), что согласуется с данными различных зарубежных исследований.
У носителей генотипа –174GG уровень ХС ЛНП превышал таковой в сравнении с другими генотипами IL-6 – 2,51ммоль/л (Р<0,05). Наличие полиморфизма –589 C/Т гена IL-4, находящегося в промоторной области, приводило к замене цитозина (С) на тимин (Т) в позиции –589, с увеличением транскрипционной активности гена.
Противовоспалительный эффект обусловлен генетическим полиморфизмом генов про- и противовоспалительных цитокинов. Полученные взаимосвязи способствовали формированию алгоритма
персонализированной фармакотерапии гиперлипидемии у больных ишемической болезнью сердца в
условиях вирусной инфекции.
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2015. – № 1/3. – С. 517-521.
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Аннотация: Вовлечение в эпидемический процесс относительно молодых лиц, пожизненная заразность инфицированных, отсутствие средств специфической профилактики и радикального излечения, а
также 1 место в мире по скорости распространения явились причиной развертывания на территории
Российской Федерации активной работы по организации, а впоследствии и развитию системы мер для
борьбы с ВИЧ-инфекцией. Поэтому, анализ структуры заболеваемости, социально-экономического положения больных, приверженности к антиретровирусной терапии (АРВТ) может помочь определить
причины распространенности ВИЧ-инфекции.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, приверженность к АРВТ, Курская область, заболеваемость, смертность, СПИД-ассоциированные инфекции.
ASSESSMENT OF THE STRUCTURE OF MORBIDITY AND CLINICAL PICTURE OF HIV INFECTION IN
THE KURSK REGION IN 2018 ACCORDING TO THE DATA OF THE N. A. SEMASHKO HOSPITAL
Pirogova Sofya Olegovna,
Skvortsova Olga Vyacheslavovna,
Ilyin Mikhail Yuryevich
Scientific adviser: Lesnevskaya Irina Yuryevna
Abstract: The involvement of relatively young people in the epidemic process, lifelong infectiousness of infected people, the lack of specific prophylaxis and radical cure, as well as the 1st place in the world in terms of
spreading speed were the reason for the active development of the organization and, subsequently, the development of a system of measures for fight against HIV infection. Therefore, analysis of the structure of morbidity, the socioeconomic status of patients, and adherence to antiretroviral therapy (ART) can help determine the
causes of the prevalence of HIV infection.
Key words: HIV infection, adherence to ART, Kursk region, morbidity, mortality, AIDS-associated infections.
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Вич-инфекция, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации, входит в перечень социально значимых заболеваний, наряду с такими, как туберкулёз, гепатит В и С, злокачественные новообразования, сердечно - сосудистые заболевания [1].
Несмотря на все принимаемые меры, ВИЧ-инфекция становится пандемией XXI века [2,3]. Поэтому так важно изучение социально-экономического положения ВИЧ-инфицированных для установления причины распространенности ВИЧ-инфекции, а знание особенностей клинической картины и
СПИД-ассоциированных инфекций важно для диагностики и проведения эффективного лечения, предупреждения развития вторичных заболеваний.
Целью исследования являлось изучение и оценка структуры заболеваемости и клинической картины ВИЧ-инфекции по Курской области за 2018 год.
Материалом для исследования являлись медицинские карты стационарных больных Курской областной инфекционной больницы имени Н.А. Семашко за период с 01.01.2018 по 31.12.2018. Проводилась статистическая обработка данных пациентов с ВИЧ-инфекцией. При помощи математикостатистического анализа были вычислены экстенсивные показатели, дана их интерпретация.
За изучаемый период было зарегистрировано 210 случаев госпитализации пациентов с ВИЧинфекцией, из них 52 случая госпитализации – повторные. При анализе распределения по полу было
выявлено, что мужчин почти в 2 раза больше, чем женщин, 63% (n=99) и 37%(n=59) соответственно.
Преобладающей группой в возрастной структуре являются больные 30-39 лет, 70 человек, что
составляет 45% от общего числа госпитализированных ВИЧ - инфицированных. Минимальное число
больных – в группе от 0 до 10 лет, 7 случаев, т.е. 3,3%. В когорте от 10 до 19 лет случаи госпитализации в стационар инфекционной больницы отсутствуют. Минимальный возраст пациента – 10 месяцев,
максимальный – 67 лет.
Преобладающая часть пациентов проживает в городе, 63% (n=99), что практически в 2 раза
больше, чем в селе, доля которого составляет 37% (n=58). 1% от всех госпитализированных – без
определенного места жительства (n=1).
Количество трудоустроенных пациентов – 20% (n=32). 80% (n=126) - не работают, из них I группа
инвалидности у 20, что составляет 38% от числа всех госпитализированных больных ВИЧ-инфекциейинвалидов, II группа – у 26% (n=14), III группа – у 36% (n=19). Основные причины инвалидности – перенесенный токсоплазмоз головного мозга и его последствия (энцефалопатия, парез), пороки сердца
на фоне ревматического процесса (в анамнезе у всех – внутривенные наркотические средства), печеночная недостаточность на фоне цирроза печени (сопутствующее заболевание у всех – гепатит С).
Пути заражения указаны в 66% (n=105) случаев, среди них преобладающим является заражение
через инъекционное употребление наркотических средств, 68% (n=71), с половым путем передачу ВИЧ
- инфекции связывают 30% больных (n=32), по 1% приходится на вертикальный путь и передачу, связанную с гемотрансфузией (со слов пациента).
При анализе длительности пребывания в стационаре ВИЧ-инфицированных выявлено, что среднее число койко-дней - 11,29±2,03, максимально длительное пребывание в стационаре – 65 койко-дней
(анемия тяжелой степени, 5 переливаний крови), минимальное 1 (при отказе от стационарного лечения).
При анализе распределения по стадиям выявлено: наибольшее количество больных обращаются для стационарного лечения в стадиях 4А и 4Б (n=69 и 52 соответственно), случаи госпитализации
пациентов со 2 стадией болезни единичны (рис.1).
Доля пациентов, постоянно принимающих антиретровирусную терапию, составила 32% (51 человек). Кроме того, в 21 случае от всех госпитализаций была впервые начата антиретровирусная терапия. У 16% больных диагностирована ремиссия (n=26), которая в большинстве случаев (n=25) наступала на фоне АРВТ (табл.1).
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Рис. 1. Распределение госпитализированных пациентов с ВИЧ-инфекцией по стадиям
Таблица 1
Антиретровирусные препараты, применяемые для лечения больных ВИЧ-инфекцией в
стационаре Курской областной клинической инфекционной больницы имени Н.А. Семашко
Тенофовир
12
Ламивудин
18
Лопинавир+ритонавир
9
Эфавиренс
4
Ритонавир
3
Зидовудин
3
Атазанавир
1
Невирапин
1
Долутегравир
1
Фосфазид
1
У 130 пациентов было отмечено повышение температуры тела, то есть в 62% (табл.2). Среднее
число дней продолжительности лихорадки 9,82±3,87. Максимальная длительность – 45 дней, минимальная – 1 день (у пациентов, пребывание в стационаре которых – 1 день).
Таблица 2
Распределение ВИЧ-инфицированных больных по степени повышения температуры тела
Нет лихорадки
80
Субфебрильная (37-37,9)
74
Фебрильная (38-38,9)
34
Пиретическая (39-40,9)
22
Гиперпиретическая (≥41)
В 23% случаев состояние госпитализированных было осложнено анемией различной степени тяжести, n=48. Анемия легкой степени тяжести (гемоглобин>90) по данным общего анализа крови встречалась у 16 пациентов, средней степени тяжести (гемоглобин - 70-90) – у 24, тяжелая (гемоглобин<70)у 8, из них 2 случая тяжелой анемии - у беременных на фоне ВИЧ-инфекции.
При анализе показателей белой крови выявлено отсутствие лейкоцитоза в 78% (n=163). Лейкоцитоз умеренный (до 15*10*9/л) встречался в 20% случаев (n=41), выраженный (15-30*10*9/л) – у 2%
(n=6).
Специфический показатель для ВИЧ-инфицированных (СD4 T-лимфоциты), отражающий степень
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нарушения иммунной функции, не определялся в 39 случаях, т.е. у 19% госпитализированных. Незначительный иммунодефицит (CD4 >500 клеток/мкл) – отмечался в 19% случаев (n=39), умеренный иммунодефицит (CD4 350-499 клеток/мкл) – в 13% (n=28), выраженный иммунодефицит (CD4 200-349
клеток/мкл) – в 14% (n=31), тяжелый иммунодефицит (CD4 <200 клеток/мкл) наблюдался у большинства госпитализированных в стационар – у 35% (n=73).
При анализе СПИД-ассоциированных заболеваний у ВИЧ-инфицированных выявлено преобладание 2 основных – гепатит С у 63% госпитализированных (n=99), гепатит В у 5% (n=8). Заболевания,
встречающиеся реже, представлены в таблице (табл.3).
СПИД-ассоциированные заболевания
Название
Число случаев
Кандидозный стоматит
15
Туберкулез
10
Токсоплазмоз
8
Пневмоцистная пневмония
3
Кандидозная пневмония
2
Герпетическая инфекция
2
Цитомегаловирусная инфекция
2
Сифилис
2
Хламидийная инфекция
1
Герпетический энцефалит
1
Опоясывающий лишай
1
Нейросифилис
1
Нейроспид
1
Кандидозный эзофагит
1
Стафилококковый сепсис
1
Саркома
1

Таблица 3

23% госпитализированных в стационар Курской областной инфекционной больницы имени Н.А.
Семашко пациентов с ВИЧ-инфекцией не закончили свое лечение, самая частая причина – отказ от
стационарного лечения.
Таблица 4
Случаи незаконченного лечения
Причина
Число случаев
Отказ от стационарного лечения
13
Перевод в противотуберкулезный диспансер
8
Нарушение режима
6
Перевод в стационар хирургического профиля
5
Самовольно покинул стационар
3
Перевод в психиатрический диспансер
2
Перевод в кожно-венерологический диспансер
1
Летальный исход
11
В ОБУЗ ОКИБ в 2018 году умерло 11 пациентов (все взрослые).
Выводы. Повторные случаи госпитализации, 25%, отмечались преимущественно у больных
ВИЧ-инфекцией в стадии 4Б и 4В.
В Курской области среди ВИЧ-инфицированных преобладают неработающие мужчины, жители
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города, чаще в возрасте 30-39 лет, с внутривенным путем передачи заболевания, связанным с употреблением наркотических средств. По РФ наиболее частый путь инфицирования – половой, более
частая госпитализация пациентов, заражение которых произошло с помощью внутривенного употребления наркотиков, вероятно, связана с негативным влиянием наркотических веществ на организм
больного, отягощающим течение ВИЧ-инфекции.
У больных ВИЧ-инфекцией, находящихся на лечении в стационаре, отмечалась низкая приверженность к АРВТ (33%), что не соответсвует общероссийским данным (средний показатель – от 50 до
70%).
В 2018 году летальность в ОБУЗ ОКИБ имени Н.А. Семашко составила 5,14 у взрослых, 4, 07 –
общая, что ниже, чем показатели по России в целом (22,3 на 100 тыс. населения).
Список литературы
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Аннотация: Были собрано воедино и проанализированы наиболее цитируемые и серьёзные исследования касательно конечного пути метаболизма компонентов генно-модифицированной продукции, а
также возможности влияния этих компонентов на белковую структуру и генетический аппарат клеток
организма животных. На основании проведённого анализа были сделаны выводы о том, что судьба ГМ
продуктов не отличается от не- ГМ, следовательно, они не могут оказывать каких- либо негативных
эффектов на организм млекопитающих, коим является и человек.
Ключевые слова: Соя, генетика растений, генетически модифицированные токсичность, корма для
животных, 6-месячное испытание на кормление крыс, MON810, NK603, ОЭСР TG408, генетически модифицированная кукуруза, метаболомика, транскриптомика.
EFFECTS OF GM-DIET ON ANIMALS

Tsepelyov Alexandr Alekseevich,
Demyankov Anton Michailovich
Scientific advicer: Petrov Sergey Borisovich
Abstract: The most cited and serious studies concerning the final path of metabolism of components of genetically modified products, as well as the possibility of influence of these components on the protein structure
and genetic apparatus of animal cells were collected and analyzed. Based on the analysis, it was concluded
that the fate of GM products does not differ from non - GM, therefore, they cannot have any negative effects
on the mammalian body, which is also a person.
Key words: Soy, plant genetics, genetically modified organisms’ toxicity, animal feed, 6-month rat feeding
test, MON810, NK603, OECD TG408, genetically modified corn, metabolomics, transcriptomics.
Развитие общества требует внедрения в нашу жизнь новых технологий.
Приход генной инженерии на смену селекции в сельском хозяйстве позволил сократить время
выведения растений с новыми полезными свойствами, а главное- сделать эти изменения предсказуемыми и направленными. Производство генно-модифицированных продуктов – одно из важнейших достижений современной науки. В перспективе оно способно ликвидировать угрозу голода, нависшую над
человечеством. ГМО могут содержать ценные питательные вещества, которые в обычных продуктах
были в недостатке, или быть выборочно избавлены от аллергенных белков или продуктов метаболизIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ма, иметь более привлекательный вид и органолептические свойства.
1973 год можно считать годом рождения генной инженерии. Тогда в лаборатории Стэнли Нормана Коэна научились «комбинировать и трансплантировать» гены: в клетки E. coli начали вводить рекомбинантные кольцевые ДНК (плазмиды). Эти эксперименты показали, что определенные гены, включенные в плазмиду, можно запросто доставить в другой организм, где они будут работать.
Но использовать эту технологию в медицине и сельском хозяйстве стали далеко не сразу: первый рекомбинантный препарат появился в 1982 году, а первая сельскохозяйственная культура —
в 1992.
Как и все новое, эти методы порождают дискуссии так же и о вреде. На протяжении последних
лет вопрос о трансгенных продуктах стал самой модной темой для дискуссии в СМИ. На этом фоне
было проведено множество научных работ, однако результаты многих противоречат друг другу.
Сторонники запрета гм продукции делятся на несколько лагерей: предполагающие, что гмрастения могут выделять некоторые токсины, аллергены, нарушится баланс в молекуле ДНК (сайленсеры+ энхансеры); считающие, что на организм ГМО непосредственно не влияют, а виновниками являются пестициды, которыми, как считается, в избытке опрыскиваются ГМ растения, устойчивые к ним;
и , наконец, третий лагерь- считающие, что ДНК гм растений напрямую влияет на организм, приводится
множество возможных механизмов, таких как горизонтальный перенос генов микрофлоре ЖКТ, либо
самому организму- потребителю.
Большинство людей все же склоняются к третьему варианту, надо понимать, что около 42% россиян считают, что гены есть только у ГМО (по данным Левада- Центра).
Мы отобрали несколько работ для анализа возможности проникновения генетического материала из ЖКТ в ткани с последующей интеграцией в геном хозяина. Работы были взяты из «pubmed».
Итак, чтобы трансгенная ДНК каким бы то ни было образом подействовала на организм, она сначала должна пройти ЖКТ и всосаться в стенку. Распад ДНК и РНК начинается уже в желудке, при пониженном PH происходит разрушение макроструктуры ДНК и РНК. Далее при продвижении пищи в 12-п
кишку происходит выделение сока поджелудочной железы, содержащего специфичные рнказы, днказы, разрушающие первичную структуру их одноименных субстратов. В этот момент от цельной цепи
ДНК или РНК все еще остаются достаточно крупные олигонуклеотидные участки, способные включать
целые гены. При продвижении пищи в тонкий кишечник она подвергается действию фосфодиэстераз,
гидролизующих олигонуклеотиды до мононуклеотидов, которые уже способны всасываться. Так происходит в идеале, но, как известно, в природе нет ничего совершенного. Активность ферментов зависит
от многих факторов (температура, PH, возможное наличие их ингибиторов в пище, структура, которая
опять же генетически детерминирована, одна точечная мутация и фермент уже может потерять свои
функции, так же вполне вероятны видовые различия активности). Получается дальнейшая судьба генетического материала неизвестна.
Мы выбрали несколько исследований, изучающих судьбу поглощенной трансгенной ДНК. В данных работах различные виды животных, от птиц до крупных млекопитающих. Перейдем к их рассмотрению.
В статье американского учёного Видемана(8) и британского учёного Филлипса(19) исследовалась
возможность всасывания цельных молекул ДНК и белка трансгенных организмов. В качестве экспериментальных животных был выбран крупный рогатый скот. Исследование проводилось in situ. Животным проводилась операция по обеспечению доступа к рубцу и дальнейшие исследования проводились
непосредственно в желудке животного. В качестве ГМО-агента была использована кукуруза Bt176. В
ходе эксперимента животному помещался ГМО-агент в желудок с целью оценки деградации его компонентов методами ПЦР для ДНК и иммуноблоттинга для белка.
В результате проведённого исследования Видеманом были сделаны выводы о том, что в процессе пищеварения, выделенные пищеварительные ферменты рубца расщепляют цельные участки
ДНК и белковых молекул, а Филлипсом были представлены данные о размере молекул ДНК, которые
после переваривания и всасывания в ЖКТ уменьшили свою молекулярную массу с 1176 до 351 дальтон. На основании этих результатов были сделаны выводы о том, что полноценные структуры ДНК и
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белков всасываться и попадать в кровоток животного не могут.
Следующий уровень статей определяет возможность накопления фрагментов ДНК в клетках и
тканях исследуемого животного.
Дженнингсом (8) за основу эксперимента была взята гипотеза о том, что ДНК, выделяясь из
трансгенного организма в процессе пищеварения, всасывается в ЖКТ и накапливается в тканях и клетках потребителя ГМО.
В качестве материала для исследования были выбраны мышечные ткани свиней. Для определения наличия фрагментов был выбран метод ПЦР и саузерн-блоттинг. По результатам исследования 4
групп животных, получавших ГМО-агент в разных соотношениях было выявлено, что накопление фрагментов ДНК в тканях, а также фрагментов белков трансгенного растения не происходит.
Более подробная работа по этой теме была представлена Моррерой(15). В ней в качестве лабораторных животных были использованы кролики и по результатам исследования фрагментов ДНК и
белка в тканях не было обнаружено, но тем не менее в полостях ЖКТ и в кале наличие фрагментов
ДНК и белка сохранялось.
Подобных результаты были получены в экспериментах с бройлерами (Олби Л.Д. 2003) (17), (Гао
С. 2014) (16), (Ширадски З. 2013) (12), (Ма К 2013) (11), Дьявол(19) кролики с использованием эндогенной ДНК растения (Шахид А.А. 2019) (16).
Следующим этапом нашей статьи стал разбор гипотезы о возможности горизонтальной передачи
генного материала через бактерий-посредников, облигатных обитателей кишечной микрофлоры организма человека.
Особенностью данного исследования, проведённого в 2015 году китайскими учёными во главе с
Лу Л. и Го Ж. (14) является обследование не только макроорганизма, получающего ГМО-агент, но и его
кишечный микробиом.
Был сделан вывод, что белки и ДНК генно-модифицированной кукурузы не оказывает вредного
влияния на количество и разнообразие кишечных микроорганизмов; Трансгенная ДНК или белок быстро разлагалась в кишечном тракте и не переносилась в ткани бройлеров.
В более подробном исследовании, проведённым Массимо Трабалца Маринуччи (29) исследовался также геном микробиома животных, получавших трансгенную кукурузу. По результатам проведённого ПЦР-анализа не было выявлено значимых изменений (интеграции ДНК) в геноме бактерий.
Одна из работ, выбивающаяся из ряда была проведена в 2008 году Sharma R. (10). В эксперименте были использованы крупные животные: свиньи, овцы, которых кормили ГМ-рапсом (Roundup
Ready). Производился забор образцов тканей внутренних органов с последующим ПЦР- анализом. Во
всех органах овец фрагментов трансгенной ДНК не было обнаружено, однако у свиней 1 образец из
печени и 1 из селезенки (два разных животных) оказались положительными. Интеграции в ДНК свиней
в этих органах не наблюдалось. Исследователи пришли к выводу, что с небольшой вероятностью мелкие фрагменты ДНК (как трансгенной, так и эндогенной) могут всасываться из ЖКТ у свиней, но не у
овец, при этом нет доказательств того, что обработка деградация трансгенной ДНК происходит иначе.
Возможно, это обусловлено видовой специфичностью, что требует дальнейших исследований у свиней, а в дальнейшем и у человека.
Следующим этапом обзора стала оценка влияния употребления ГМО на репродуктивную функцию животных. В большинстве исследований репродуктивной способности используются крысы, как
наиболее удобные модели, на которых за короткий промежуток времени можно проследить множество
поколений. Ключевая роль в этом вопросе принадлежит крупному токсикологическому исследованию
«Проект GMO90 +» (30). Длительность этого исследования составляла рекордные 6 месяцев. В эксперименте были использованы крысы Вистары. Ставка была сделана на параметры экспрессии генов
клеток внутренних органов животных, а также на оценку качества метаболизма. По результатам вскрытий лабораторных животных репродуктивных нарушений не обнаружено.
Далее представлены менее крупные, но не менее значимые в научном сообществе работы.
Dolaĭchuk O.P. в 2013 (22), Guo Q.Y. в 2015 (24), Wang E.H. в 2016 (25), Xy Y. В 2017 (27), Rhee G.S. в
2005 (28) так же работая с крысами пришли к выводам, что ГМ- диета не несет никаких последствий, ни
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негативных, ни позитивных. Изучались физиологические, морфологические качества потомков, у самцов проводились качественный анализы семенной жидкости.
Сходные данные были получены в ходе экспериментов над курицами. Первая работа Mejia L.
2010 года оценивает различия между экспериментальной и контрольной группами несушек по таким
параметрам, как масса тела, яйценоскость в течение девяти дней, масса яиц, потребление корма и
эффективность усвоения. Статистически значимых изменений в ходе эксперимента обнаружено не было.
В работе Sartowska E.C. 2015 (23), использовались различные виды корма, ГМ-кукуруза, ГМ-соя и
их неГМ изолинии. Был сделан вывод, что различные используемые корма не влияли ни на один из
биологических показателей вылупления, выживаемости или массы тела молодых или взрослых перепелов. Однако существовали различия по мышечной массе, размеру яиц у групп с разными видами
корма (кукуруза, соя). Это говорит о том, что скорее всего диеты не содержали эквивалентных количеств питательных веществ.
Китайский исследователь Zhang L. (26) использовал в своей работе планктон (дафний). Их кормили мукой из ГМ- риса, в результате был сделан вывод о том, что такая диета качественно не отличается от муки риса изолинии.
Так же стоит упомянуть работы таких ученых как Ермакова, Сераллини, и Пуштай как немногие, в
которых результаты были резко негативные, но эти работы вызвали шквал критики. В них обнаруживались многочисленные методологические ошибки.
Таким образом, на основании анализа экспериментальных работ можно сделать заключение о
том, что использование трансгенных продуктов не оказывает влияния на организм животных от дафний
до овец. Существуют видовые различия в способности усваивать фрагменты чужеродной ДНК в ЖКТ,
но происходит это не специфично для трансгенной ДНК, следоватльно судьба трансгенной ДНК и ее
белков не отличается от эндогенной.
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Аннотация: в нашем исследовании были изучены структура и динамика заболеваемости инфекционным мононуклеозом у взрослых в Курской области, находившихся на стационарном лечении в ОБУЗ
«ОКИБ им. Н.А. Семашко» за период с 2016 по 2018 гг. Анализировались клиническая картина, результаты общего и биохимического анализов крови, ИФА и ПЦР. В ходе исследования было установлено,
что заболеваемость данной инфекцией выросла в два раза за 3 года. Заболевание преимущественно
было вызвано вирусом Эпштейн-Барра и протекало соответственно типичной клинической картине,
без осложнений.
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Abstract: in our study, we studied the structure and dynamics of infectious mononucleosis incidence in adults
in the Kursk region who were on inpatient treatment in the blast budget health care institution "regional clinical
infectious disease hospital named after N. A. Semashko" for the period from 2016 to 2018, the clinical picture,
results of General and biochemical blood tests, ELISA and PCR were analyzed. The study found that the incidence of this infection has doubled in 3 years. The disease was mainly caused by the Epstein-Barr virus and
proceeded according to the typical clinical picture, without complications.
Key words: infectious mononucleosis, adult population, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, Kursk region,
morbidity.
Актуальность исследования: Инфекционный мононуклеоз – это полиэтиологическое заболевание. В настоящее время известны следующие возбудители данной инфекции: вирус Эпштейн-Барра,
цитомегаловирус, другие герпесвирусы, хламидии, токсоплазмы, аденовирусы и т.д [1, с. 185]. Заболеваемость чаще регистрируется в виде спорадических случаев, но в истории есть описания эпидемических вспышек. В различных регионах мира инфекционным мононуклеозом ежегодно заболевают от 16
до 800 человек на 100 тысяч населения, в России регистрируется 40 – 80 случаев на 100 тысяч населения [2, с. 40]. С 2000 года в Российской Федерации отмечается тенденция к росту удельного веса
инфекционного мононуклеоза среди инфекций дыхательных путей [3, с. 63]. Данная инфекция имеет
важное социально-экономическое значение, которое обусловлено трудностью ранней диагностики,
особенностями течения инфекционного процесса, длительностью заболевания, отсутствием специфической профилактики и этиотропной терапии [4, с. 51].
Цель исследования – оценка структуры и динамики заболеваемости инфекционным мононуклеозом у взрослых в Курской области.
Материалы и методы: в ходе исследования были проанализированы истории болезни взрослых
пациентов с инфекционным мононуклеозом, находившихся на лечении в Областной клинической инфекционной больнице имени Н.А. Семашко за период 2016 – 2018 гг. Для обработки полученной информации были применены методы математико-статистического анализа: расчёт экстенсивных показателей, средней арифметической, среднеквадратического отклонения, средней ошибки средней
арифметической.
Результаты и их обсуждения. За период с 2016 по 2018 год было госпитализировано 50 человек
старше 18 лет с диагнозом инфекционный мононуклеоз, из них 12 – в 2016 году, 14 – в 2017 году, 24 – в
2018 году.
В 2016 и 2018 гг. среди пациентов преобладали не работающие (66,7% и 66,7% граждан), в 2017
– работающие (57,1% граждан). При анализе места жительства было выявлено, что большинство пациентов являлись городскими жителями (2016 г. – 83,3%; 2017 г. - 92,9%; 2018 г. – 95,8%).
При изучении половой структуры отмечалось, что в 2016 году преобладали женщины (75%), в
2017 г. – мужчины (78,6%), а в 2018 году распределение было равномерным (по 50%).

Возраст,
лет
18 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80

Таблица 1
Возрастная структура пациентов с инфекционным мононуклеозом
2016
2017
2018
Абс.
Отн.
Абс.
Отн.
Абс.
Отн.
4
33,3%
1
7,1%
8
33,3%
7
58,3%
6
43,0%
10
41,6%
1
8,4%
4
28,6%
3
12,5%
0
0%
1
7,1%
1
4,2%
0
0%
1
7,1%
1
4,2%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
7,1%
1
4,2%
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Проанализировав данные (табл. 1), нами было выявлено преобладание больных в возрастной
группе от 21 до 30 лет на протяжении трех лет: в 2016 году - 58,3%, в 2017 г. – 43,0%, в 2018 г. – 41,6%.
В 2016 году средний возраст пациентов составил 23,3±1,4 лет. Данный показатель в 2017 году увеличился до 34,9±4,4 лет, так как инфекционный мононуклеоз был зарегистрирован у больных в 57 и 80
лет. К 2018 году средний возраст снизился, но не достиг уровня 2016 года (28,1±2,9 лет).
Инфекционный мононуклеоз вызывается различными группами возбудителей. В нашем исследовании с помощью методов иммуноферментного анализа и полимеразной цепной реакции у пациентов
выявляли антитела к вирусу Эпштейн-Барра (ВЭБ), цитомегаловирусу (ЦМВ), вирусу простого герпеса
(ВПГ) и в единичных случаях вирусу герпеса 6 типа. У некоторых пациентов заболевание вызывал
один вирус, а у некоторых была микст-инфекция. Но в качестве этиологического фактора преобладал
вирус Эпштейн-Барра (рис. 1).
90,0%

82,6%

80,0%
70,0%

66,6%

60,0%
50,0%

42,9%

40,0%
30,0%
20,0%

10,0%

28,5%
14,3%
14,3%

16,7%
16,7%
0,0%

8,7%

8,7%

0,0%

0,0%

2016 г.
ВЭБ

2017 г.
ЦМВ

ВЭБ+ЦМВ

2018 г.
ВЭБ+ВПГ

Рис. 1. Этиология инфекционного мононуклеоза
Наиболее часто заболеваемость пациентов данной инфекцией в 2016 году наблюдалась весной
(41,6%), в 2017 и 2018 гг. – осенью (42,5% и 33,3% соответственно. Именно в эти времена года возрастает частота развития инфекций у людей, что обусловлено климатическими особенностями благоприятными для развития патогенных микроорганизмов. Реже всего в 2016 году инфекционный мононуклеоз встречался зимой и летом (по 16,7%), в 2017 году – весной (14,5%), в 2018 году – летом (16,7%).
Средняя длительность пребывания пациентов с данным диагнозом в инфекционной больнице на
протяжении трех лет значительно не варьировалась. Так в 2016 году она составила 8,8±0,9 койко-дней,
в 2017 году - 8,6±0,5 койко-дней, в 2018 году - 9,2±0,8 койко-дней.
Как известно, для клинической картины инфекционного мононуклеоза характерны: лихорадка,
поражение рото- и носоглотки, полиаденит, гепатолиенальный синдром, экзантема [5, с. 26]. Тяжесть
состояния пациентов расценивалась, в основном, как средняя (98,0%), и только в одном случае как тяжелая.
Все пациенты предъявляли жалобы на заложенность носа, боль в горле, усиливающуюся при
глотании.
Максимальные цифры температуры тела достигали 41 0С (табл. 2). Наиболее часто в 2016 году у
пациентов выявлялась лихорадка с субфебрильными цифрами от 37,0 до 37,9 0С (33,3%). В последующих двух годах в 50% случаев заболевания инфекционным мононуклеозом температура тела поднималась до уровня 39,0 – 39,90С. По длительности лихорадочный период в среднем составлял около 2
недель: в 2016 г. - 11,7±2,3 дней, в 2017 г. - 11,6±1,9 дней, в 2018 г. - 14,8±1,9 дней.
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Таблица 2
Степень выраженности лихорадки у пациентов с инфекционным мононуклеозом
2016
2017
2018
0С
Абс.
Отн.
Абс.
Отн.
Абс.
Отн.
36,0 – 36,9
1
8,3%
0
0%
0
0%
37,0 – 37,9
4
33,3%
1
7,1%
4
16,7%
38,0 – 38,9
3
25%
4
28,6%
6
25%
39,0 – 39,9
2
16,7%
7
50%
12
50%
>40
2
16,7%
2
14,3%
2
8,3%
При объективном обследовании у пациентов достаточно часто выявлялось увеличение лимфатических узлов (от 50 до 83,3% случаев). При пальпации они были плотной консистенции, величиной с
орех или горошину, не спаянные между собой и с подлежащими тканями. Наиболее часто отмечалось
увеличение подчелюстных и заднешейных лимфоузлов, реже – затылочных, подмышечных, надключичных и околоушных (табл. 3).
Таблица 3
Частота увеличения различных групп лимфатических узлов при инфекционном мононуклеозе
Группы лимфатических узлов
2016
2017
2018
Абс.
Отн.
Абс.
Отн.
Абс.
Отн.
Подчелюстные
10
100%
5
71,4%
15
88,2%
Заднешейные
7
70%
4
57,1%
17
100%
Затылочные
5
50%
0
0%
4
23,5%
Подмышечные
1
10%
0
0%
0
0%
Надключичные
0
0%
1
14,3%
0
0%
Околоушные
0
0%
0
0%
1
5.9%
Гепато- и спленомегалия у пациентов встречалась с разной частотой. Так в 2016 и 2018 гг. чаще
выявлялась спленомегалия (41,7% и 33,3% соответственно) по сравнению с 33,3% и 16,7% случаев
гепатомегалии. В 2017 году увеличение печени и селезенки наблюдались с одинаковой частотой (по
50%). В клинической картине данной инфекции может выявляться сыпь на теле: в 2016 году – 25% случаев, в 2017 г. – 7,1% случаев, в 2018 г. – 12,5%. Наиболее часто сыпь имела мелко-точечный и пятнисто-папулезный характер, локализовалась на лице, туловище, верхних и нижних конечностях.
В качестве лабораторных методов исследования были проанализированы общий и биохимический анализы крови. В общем анализе крови наиболее часто встречались умеренный лейкоцитоз (2016
г. – 66,7%; 2017 г. – 64,3%; 2018 г. – 75%) и увеличение числа лимфоцитов. Частота встречаемости
лимфоцитоза первые два года увеличивалась, а затем снизилась, так в 2016 году она составила 66,7%
случаев, в 2017 году – 78,6% случаев, в 2018 году – 58,3% случаев. Наблюдалось увеличение частоты
обнаружения атипичных мононуклеаров в крови с 2016 по 2018 год: 33,3%, 42,9% и 50% случаев соответственно. Для инфекционного мононуклеоза характерно также увеличение моноцитов, но в нашем
исследовании изменения данного показателя ни у кого не было выявлено. Изредка у больных отмечалось увеличение СОЭ: у 1 пациента в 2016 году и по 2 пациента в 2017 и 2018 гг.
При исследовании биохимического анализа крови были выявлены изменения показателей, характеризующих функцию печение: аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы
(АСТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), билирубина. Наиболее часто отмечалось увеличение АЛТ и АСТ (в
2016 году – 58,3% случаев, в 2017 году – 71,4% случаев, в 2018 году – 66,7% случаев). Повышение
уровня ЩФ выявлялось у немногих пациентов, что составляло 16,7%, 7,1% и 12,5% случаев при распределении по годам. Гипербилирубинемия встречалась редко: по одному пациенту в 2016 и 2017 гг.
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Также в этих годах у двух пациентов было выявлено повышение уровня амилазы, что обуславливало
реактивное поражение поджелудочной железы. Увеличение С-реактивного белка, доказывающего
наличие воспалительного процесса в организме, выявлялось на протяжении трех лет приблизительно
с одинаковой частотой: 2016 г. – 41,7%, 2017 г. 35,7%, 2018 г. – 37,5%.
При лечении пациентов с инфекционным мононуклеозом применялись этиотропная, патогенетическая, симптоматическая терапия. Противовирусные препараты (ацикловир) в 2016 году назначались
каждому второму пациенту, а в 2017 году – всем пациентам, в 2018 году – частота назначения составила 91,3%. В качестве симптоматической терапии использовались жаропонижающие средства (парацетамол; литическая смесь), так как у каждого пациента была лихорадка. Антибактериальная терапия
применялась при наличии выраженных наложений в ротоглотке. Так как в 100% случаев отмечались
поражения ротоглотки, частота применения антибиотиков в 2017 году приближалась к 100%, а в 2016 и
2018 гг. составила 100%. Наиболее часто применялись цефалоспорины III поколения и макролиды.
Каждому пациенту назначалось местное лечение в виде полоскания горла раствором фурациллина.
Изредка назначались антигистаминные средства. При выраженных нарушениях функции печени
назначались гепатопротекторы (эссенциале, эссливер, карсил).
Одной из групп препаратов, применяемых в лечении инфекционного мононуклеоза, являются
иммуномодуляторы. Чаще всего их назначали пациентам в 2016 (91,7%) и 2018 (91,3%) гг. В 2017 году
данная группа препаратов назначалась реже (78,6%). В ходе различных исследований было выявлено
успешное применение при лечении данной инфекции рекомбинантного интерферона а-2b (например,
виферон, который назначался некоторым пациентам), различных иммуностимуляторов (индукторов
интерферона, например, циклоферон, также часто назначающийся пациентам инфекционной больницы) [5]. Из иммуномодуляторов также применялись гроприносин и изопринозин, обладающие противовирусной активностью.
Среди всех пациентов, находившихся на лечении в инфекционной больнице с 2016 по 2018 гг., у
100% больных на фоне лечения отмечалась положительная динамика: из них 92% больных были выписаны с улучшением состояния под наблюдение инфекциониста по месту жительства, у 8% больных
отмечалось полное выздоровление.
Выводы:
1.Была выявлена тенденция к увеличению заболеваемости инфекционным мононуклеозом
взрослого населения Курской области за период с 2016 по 2018 гг. в два раза, что может быть связано
с совершенствованием методов диагностики. В Российской Федерации заболеваемость инфекционным
мононуклеозом увеличивается с 2000 года. Данная инфекция наиболее часто регистрировалась в возрастной группе от 21 до 30 лет (46%).
2. Взаимосвязи между полом и заболеваемостью данной инфекцией выявлено не было.
3.В структуре госпитализаций преобладают пациенты со среднетяжелым течением инфекции
(98% случаев).
4.Наиболее часто инфекционный мононуклеоз вызывается ВЭБ (66% случаев), что доказывается
лабораторными методами исследования: иммуноферментным анализом и полимеразной цепной реакцией. По России частота выявляемости ВЭБ в качестве этиологического фактора данной инфекции составляет 80-100%
5. Наиболее часто назначаемыми группами препаратов при лечении инфекционного мононуклеоза являлись противовирусные средства, иммуномодуляторы, антибиотики. На фоне лечения у всех пациентов отмечалась положительная динамика.
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Аннотация: В работе затронута проблема профессионально - прикладного физического воспитания
студентов аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета. Выявлена закономерность влияния регулярных занятий физическими упражнениями на уровень тревожности и адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы студентов.
Исследование показало, что при регулярном выполнении физических упражнений улучшается адаптация сердечно-сосудистой системы, а также снижается уровень личностной тревожности, что позволяет
студенту максимально использовать функциональные возможности организма для решения множества
образовательных задач.
Ключевые слова: тревожность, адаптация, сердечно-сосудистая система, физическая нагрузка,
стресс.
INFLUENCE OF PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITIES ON THE ANXIETY LEVEL AND ADAPTIVE
POSSIBILITIES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF STUDENTS OF AEROSPACE FACULTY
Ponomarev Danil Nikolaevich,
Belonogova Natalia Yurievna
Scientific adviser: Ponomarev Nikolai Leonidovich
Abstract: The article touches upon the problem of professionally-applied physical education of students of the
aerospace faculty of Perm National Research Polytechnic University. The regularity of the influence of regular
physical exercises on the level of anxiety and the adaptive capabilities of the cardiovascular system of students was revealed. The study showed that with the regular implementation of physical exercises, the adaptaIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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tion of the cardiovascular system improves, as well as the level of personal anxiety decreases, which allows
the student to maximize the use of the organism's capabilities to solve many educational problems.
Key words: anxiety, adaptation, cardiovascular system, physical activity, stress.
Актуальность. В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые
профессиональные умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние здоровья и
работоспособность. Работоспособность в значительной степени зависит от сердечно-сосудистой системы (ССС) [1, с. 102].
Отличная работа сердечно-сосудистой системы и низкий уровень тревожности очень важны для
будущих специалистов. Работа, связанная с аэрокосмической отраслью, включает в себя огромную
нагрузку на весь организм, поэтому хорошая тренированность и способность фильтрации негативных
факторов, способность преодолевать стрессовые ситуации необходимы для качественной работы и
сохранения здоровья.
Систематическое выполнение физических упражнений в режиме дня человека не только способствует повышению сопротивляемости и устойчивости организма, но и играет определенную роль в
предупреждении и обратном развитии ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы. Под влиянием
систематической спортивной тренировки замедляется частота сердечных сокращений, что связано с
усилением парасимпатических влияний на функцию автоматизма сердца.
В имеющихся научных публикациях сравнительно мало внимания уделяется исследованию тревожности, в частности, ситуативной, и ее коррекции в условиях высшей школы. Общепризнанно, что
тревожность - свойство личности, выражающееся в склонности испытывать тревогу в различных условиях деятельности при воздействии стрессогенных факторов и в ситуациях неопределенности.
Состояние напряжения адаптационных механизмов связано с увеличением степени напряжения
регуляторных систем и повышением уровня функционирования. Состояние неудовлетворительной
адаптации характеризуется дальнейшим ростом степени напряжения регуляторных систем, но уже сопровождается снижением функционального резерва. При срыве адаптации основное значение приобретает снижение уровня функционирования системы, происходящее в результате значительного снижения функционального резерва и истощения регуляторных систем.
Цель работы. Выявить закономерности влияния регулярных занятий физическими упражнениями на уровень тревожности и адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы студентов.
Задачи исследования. Анализ научных публикаций по теме исследования, отработка понятийного аппарата исследования; определение методов исследования; проведение диагностики уровня
тревожности, разработка рекомендаций для студентов по результатам исследования.
Материалы и методы. Выборка исследования представлена студентами аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (27 человек, из
них 21 юноша и 6 девушек; средний возраст которых 19 лет).
Испытуемые студенты были разделены на две группы: студенты с низкой двигательной активностью, злоупотребляющие табакокурением (условно назовём их «не спортсмены»), численность которых
составила 13 человек, и активно занимающиеся физкультурно – спортивной деятельностью студенты
(условно назовём их «спортсмены»), численность которых составила 14 человек.
Для исследования тревожности у испытуемых групп был выбран тест Спилберга – Ханина или
"шкала реактивной и личностной тревожности", предназначенная для оценки уровня тревожности в
данный момент времени (реактивная тревожность (РТ) как текущее состояние) и тревожности, как
устойчивой особенности человека (личностная тревожность (ЛТ) как общее состояние). В соответствии
с выбранной методикой определяется три уровня тревожности: низкий, умеренный и высокий [2, с. 39].
Результаты. В таблицах 1 и 2 приведены результаты теста Спилберга – Ханина для обеих групп
испытуемых.
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Таблица 1
Уровень РТ студентов аэрокосмического факультета, в %.
Низкий
Умеренный
Высокий
100
100
-

РТ одинаково низкая в обеих испытуемых группах. Это говорит об отсутствии стрессовых ситуаций у испытуемых на момент проведения исследования.
Таблица 2
Группа
Спортсмены
Не спортсмены

Уровень ЛТ студентов аэрокосмического факультета, в %.
Низкий
Умеренный
Высокий
21
79
10
90
-

В группе спортсменов низкий показатель ЛТ составил 21% от общества количества исследуемых.
Умеренный уровень ЛТ показали 79% спортсменов. В группе не спортсменов низкий уровень ЛТ выявлен у 10% студентов и 90% - умеренный уровень ЛТ.
На перестройку функционального состояния при стрессах большую роль играет ССС. Это объясняется быстрым ее включением в стрессорные реакции, поэтому показатели ССС являются наиболее
значимыми при изучении изменения состояния организма, в том числе при изучении эмоционального
напряжения.
У среднестатистического здорового человека нормальная частота сердечных сокращений (ЧСС)
в покое составляет от 60 до 80 ударов в минуту [3, с. 52].
Для оценки уровня артериального давления (АД) используется классификация Всемирной организации здравоохранения. Классификация категорий АД приведена в таблице 3.

Категория артериального
давления
Оптимальное
Нормальное
Повышенное

Параметры АД
Систолическое артериальное
давление, мм рт. ст.
Менее 120
Менее 130
От 130 до 190

Таблица 3
Диастолическое артериальное
давление, мм рт. ст.
Менее 80
Менее 85
От 85 до 89

Результаты измерения АД студентов приведены в таблице 4.
Таблица 4
Уровень АД
Нормальный
Повышенный
Низкий

Результаты измерения АД студентов, в %
Количество спортсменов
Количество не спортсменов
49
39
51
61
-

Согласно результатам исследования ССС группы не спортсменов было выявлено, что только у
39% испытуемых уровень АД оказался нормальным, а у остальных 61% человек АД повышено, в особенности систолического артериального давления (САД). Нормальная ЧСС отмечена у 38% человек.
У 46% спортсменов было выявлено нормальное АД. В остальных же случаях у них преобладает
повышенное САД. Повышенное САД объясняется тем, что некоторые испытуемые студенты на момент
проведения исследования были не в состоянии покоя, а после тренировки.
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Результаты измерения ЧСС студентов приведены в таблице 5.

Уровень ЧСС
Нормальный
Повышенный
Низкий

Таблица 5
Результаты измерения ЧСС, в %
Количество спортсменов
Количество не спортсменов
57
38
22
62
21
-

Согласно результатам измерения, нормальная ЧСС отмечена у 38% не спортсменов, в остальных случаях отмечалась повышенная ЧСС. Нормальный уровень ЧСС выявлен у 57% спортсменов,
навешенный – у 22%, низкий уровень – у 21% спортсменов.
В практике оценки уровня здоровья так же используется индекс функциональных изменений
(ИФИ) системы кровообращения, или адаптационный потенциал (АП) [3, с. 86]. АП рассчитывается без
проведения нагрузочных тестов и позволяет давать предварительную количественную оценку уровня
здоровья обследуемых. При расчете ИФИ учитываются показатели: частоты пульса (ЧП), САД, диастолического артериального давления (ДАД), возраст (В), масса тела (МТ), рост (Р) человека. Это наиболее простой алгоритм донозологической диагностики и обеспечивает возможность динамического контроля за группами здоровых и почти здоровых людей. Для расчёта ИФИ применяется формула (1):
ИФИ = 0,011 ∗ ЧП − 0,014 ∗ САД + 0,008 ∗ ДАД + 0,014 ∗ В − 0,009 ∗ МТ − 0,009 ∗
Р − 0,27 (1)
Данная математическая формула характеризует связь между миокардиально-гемодинамическим
(ЧП, САД, ДАД) и структурно-метаболическим (Р, МТ) гомеостазами. При этом, возраст (показатель В)
играет роль элемента обратной связи между этими гомеостазами. Каждый элемент этой формулы подвержен влиянию внешней среды.
Для исследования сердечно-сосудистой системы студентов был использован электронный тонометр автоматический модели B. Well WA – 33.
Механизм адаптации ССС оценивается по расчётным показателям ИФИ. Согласно исследованию, состояние ССС в 48% случаев у не спортсменов является напряжённым и в 54% - удовлетворительным.
По сравнению с группой «курильщиков», в группе спортсменов всего 7% испытуемых имеют
напряжение механизмов адаптации ССС и 93% имеют удовлетворительную оценку.
Организм человека адаптируется к изменяющимся условиям окружающей среды с помощью
функциональных резервов, которые способны к мобилизации при неблагоприятном или стрессовом
воздействии среды. При этом происходит использование уже существующих резервов, и в зависимости
от мощности этих резервов будет зависеть адаптационная способность организма. Мощность резервов
в свою очередь зависит от тренированности организма и его подготовки, при воздействии различных
стрессовых факторов различной силы мощность может быть достаточной или недостаточной для
адаптации организма к изменённому состоянию и восстановления гомеостаза важных для жизни систем организма. Данный механизм иллюстрирует простой пример, известно, что спортсмены значительно быстрее приспосабливаются к физическим нагрузкам, тогда как нетренированному организму
приходиться тратить на адаптацию гораздо больше времени и ресурсов. Это объясняется изначально
различной мощностью адаптационных способностей организмов. Так, у спортсмена она больше, у нетренированного человека – меньше. Сердце спортсмена при частоте сердечных сокращений сходной с
частотой у нетренированного человека может перекачивать гораздо больший объём крови за одну минуту, то есть сердце спортсмена обладает более высокими энергетическими и метаболическими ресурсами. Соответственно, организм спортсмена обеспечивает более эффективную доставку и утилизацию кислорода при минимальном расходовании ресурсов и напряжении регуляторных систем.
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Вывод. В результате исследования была выявлена необходимость изучения уровня тревожности студентов аэрокосмического факультета, обусловленная сложностью и ответственностью получаемых профессий. ССС студента – инженера также крайне важна, поскольку для эффективного изучения
сложных предметов, и, в последующем, продуктивной работы на предприятиях необходимо быть здоровым, спокойным и уравновешенным. Уровень тревожности должен быть оптимальным, нужно уметь
держать свои эмоции под волевым контролем.
Данное исследование наглядно продемонстрировало необходимость ведения здорового образа
жизни, благоприятное влияние спорта на адаптацию ССС, влияние спорта и курения на тревожность
человека.
Для изучения тревожности был использован наиболее оптимальный тест Спилбергера – Ханина;
для изучения состояния ССС были использованы медицинские приспособления: тонометр автоматический марки B. Well WA – 33, весы, ростомер; специальный метод расчёта ИФИ. Способы исследования
подобраны для наиболее объективной оценки исследуемых параметров. Так же был произведён анализ исследований и выявлены характерные закономерности. Даны методические рекомендации студентам.
По результатам исследования выявлено, что оптимальный показатель ЛТ среди спортсменов на
11% выше, чем у не спортсменов, число оптимальных показателей РТ совпадают. Расчёт ИФИ выявил
напряжённое состояние у не спортсменов на 41% больше, а удовлетворительное – на 39% меньше,
чем у спортсменов. Нормальную ЧСС показали спортсмены на 19% больше, а также 21% спортсменов
показали низкий уровень ЧСС, что свидетельствует о наличии тренированности ССС. Количество
спортсменов, у которых выявлено оптимальное состояние АД на 38% больше, чем у не спортсменов.
Курящие люди имеют достоверно более высокий уровень личностной тревожности, чем не курящие, который может стать препятствием для успешного овладения профессиональными знаниями и
умениями, проявления творческой активности, развития способностей в учебно-профессиональной деятельности, личностной и профессиональной самореализации молодых людей [4, с. 143]. В соответствии с результатами исследования были даны методические рекомендации студентам, злоупотребляющим вредной привычкой табакокурением. Снизить уровень тревожности и повысить адаптацию
ССС возможно немедикаментозным способом, то есть через физические упражнения, диеты, массажи
и отказ от вредных привычек.
Студентам, регулярно участвующим в соревнованиях, также были даны рекомендации. Причиной
психического напряжения спортсмена могут быть сложность стоящей перед ним задачи и его неуверенность в возможности ее решения (достижения поставленной перед ним цели). В этом случае целесообразно снизить требования к спортсмену. Если же спортсмен сам ставит перед собой трудные цели,
имеет высокий уровень притязаний - задача осложняется. Снизить уровень притязаний спортсмена
можно лишь путем убеждения, но это чревато неприятными последствиями, демобилизацией и уходом
спортсмена от борьбы. Поэтому лучше изменить направление мыслей спортсмена со спортивного результата и представления о спортивной борьбе на точное, технически правильное выполнение упражнения, на тактически грамотное ведение поединка. Нужно заставить спортсмена думать не столько о
результатах, сколько о способах их достижения. Кроме того, необходимо исключить угрозу наказания
спортсмена за неудачное выступление.
Материалы исследования могут быть использованы при чтении лекций по дисциплине «Физическая культура».
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РАЗРЫВ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
ПРЕДСТАВЛЕН СИМПТОМАМИ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: ОТЧЕТ О
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Габдрафиков Вадим Наилевич
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Министерства здравоохранения Российской Федерации
Аннотация. Разрыв межжелудочковой перегородки (ВСР) является редким механическим осложнением после острого инфаркта миокарда, с очень высоким уровнем смертности. В таких случаях часто
встречается ухудшение гемодинамики и кардиогенный шок. Однако редко у пациентов могут проявляться только признаки хронической сердечной недостаточности или быть полностью бессимптомными. Мы сообщаем о случае 72-летнего пациента мужского пола с ВСР после трансмурального инфаркта миокарда. Он обратился за медицинской помощью только после того, как постепенно испытал симптомы хронической сердечной недостаточности, через несколько недель после начала инфаркта миокарда. Пациент успешно перенес плановое хирургическое вмешательство, после оптимизации медикаментозной терапии и завершения необходимого лечения. Восстановление разрыва межжелудочковой
перегородки необходимо во всех случаях из-за высокой смертности, если его не лечить. Однако сроки
проведения операции должны определяться индивидуально для каждого пациента. Гемодинамически
нестабильные пациенты могут потребовать ранней операции, но у стабильных пациентов, отвечающих
на медицинское лечение, отсроченное восстановление может быть лучшим вариантом.
Ключевые слова: разрыв межжелудочковой перегородки, механические осложнения, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, история болезни.
INTERVENTRICULAR SEPTAL RUPTURE REPRESENTED BY SYMPTOMS OF CHRONIC HEART
FAILURE: CASE REPORT
Abdullina Gulnur Ilshatovna,
Gabdrafikov Vadim Nailevich

Аnnotation. Interventricular septal rupture (HRV) is a rare mechanical complication after acute myocardial
infarction, with a very high mortality rate. In such cases, hemodynamic deterioration and cardiogenic shock are
often found. However, it is rare for patients to show only signs of chronic heart failure or to be completely
asymptomatic. We report a 72-year-old male patient with HRV after transmural myocardial infarction. He
sought medical help only after he gradually experienced symptoms of chronic heart failure, a few weeks after
the onset of myocardial infarction. The patient successfully underwent planned surgical intervention, after optimizing drug therapy and completing the necessary treatment. The restoration of the interventricular septum
rupture is necessary in all cases due to the high mortality rate if it is not treated. However, the timing of the
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operation should be determined individually for each patient. Hemodynamically unstable patients may require
early surgery, but in stable patients responding to medical treatment, delayed recovery may be the best option.
Key words: interventricular septal rupture, mechanical complications, heart failure, myocardial infarction, medical history.
Введение
Механические осложнения после острого инфаркта миокарда встречаются очень редко ( К ним
относятся разрыв сосочковой мышцы (0,26%), разрыв свободной стенки (0,52%) и разрыв межжелудочковой перегородки (ВСР) (0,17%).1 в большинстве случаев эти осложнения, если их не лечить, могут
привести к кардиогенному шоку с высокой смертностью, поэтому они считаются ситуациями чрезвычайной срочности.
В данной статье представлен случай пациента с поздним поступлением в стационар после перенесенного инфаркта миокарда, осложненного ВСР и симптомами хронической сердечной недостаточности.
 Август 2017 года Первое проявление усталости и одышки
 Начало Октября 2017 Года Предлежание отека нижних конечностей
 18 октября 2017 года
Поступление в стационар-эхокардиография выявляет разрыв
межжелудочковой перегородки (ВСР)
 22 октября 2017 года
Катетеризация правого сердца
 25 октября 2017 года
Коронароангиография выявляет окклюзию РКА
 30 октября 2017 года
Новая трансторакальная эхокардиограмма показывает улучшение систолического давления (PASP) легочной артерии
 4 ноября 2017 года Чреспищеводная эхокардиограмма выявляет неблагоприятную анатомию для закрытия устройства
 8 ноября 2017 года Пациент направлен на хирургическое лечение
 14 ноября 2017 года
Успешный ремонт ВСР
 24 ноября 2017 года
Пациент выписывается из больницы
 Февраль 2018 года 3-месячное наблюдение у местного кардиолога пациента - отсутствие
симптомов или жалоб
 Июнь 2018 года 6-месячное наблюдение у местного кардиолога пациента - отсутствие симптомов или жалоб
Клинический случай
72-летний пациент мужского пола, курильщик (47 лет), не имевший в анамнезе известных симптомов усталости, одышки в течение последних 2 месяцев (Нью-Йоркская Ассоциация Сердца функционального класса III) и двустороннего отека нижних конечностей с 2 недель. Его электрокардиограмма (
Рис. 1 ) 1) отображается синусовый ритм на 90 б. п. м.с отклонением от левой оси, задержкой внутрижелудочковой проводимости (длительность QRS 118 МС) и морфологией QS в отведениях III, aVF и
V1–V5. Его артериальное давление и насыщение кислородом находились в пределах нормы (135/85
мм рт.ст. и 96% соответственно). Аускультация легких и сердца выявила отсутствие звуков дыхания в
правой нижней доле и резкий пансистолический шум у левого нижнего края грудины соответственно. У
пациента также было расширение яремной вены. На рентгенограмме грудной клетки обнаружен значительный правосторонний плевральный выпот. Лабораторные тесты показали высокий уровень proBNP
(8904 пг/мл), слегка повышенный тропонин I (cTnI 0,083 нг/мл), умеренную анемию (Hgb 12,2 г/дл, Hct
37,4%) и нормальную функцию почек.
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Рис. 1. Электрокардиограмма при поступлении с синусовым ритмом, отклонением левой
оси, пограничной длительностью QRS, комплексами QS в отведениях V1 - V5
Трансторакальная эхокардиография показала аневризму базального нижнего и нижнечелюстного
сегментов левого желудочка (Рис.2 А и Б), а также дилатацию и систолическое нарушение правого желудочка с гипокинезией его свободной стенки. Цветная допплерография выявила наличие шунта между
левым и правым желудочком через аневризматический сегмент (Рис.2, В ) и умеренную недостаточность атриовентрикулярных клапанов. Фракция выброса левого желудочка составила 48% (по Симпсону), а систолическое давление в легочной артерии было повышено (50 мм рт.ст.). Соотношение Qp/Qs
составило 2,4.

Рис. 2. А) апикальная двухкамерная и Б) парастернальная короткоосевая картины показывают
аневризму стенки. (C) цветной Допплер в парастернальном короткоосевом виде показывает
шунт слева направо
Больной был госпитализирован в отделение коронарной терапии и начато и титровано лечение
сердечной недостаточности бисопрололом (2,5 мг q.d.), зофеноприлом (10 мг q.d.) и Фуросемидом (40
мг b.i.d.). Отсроченное лечение разрыва перегородки было решено в связи с его стабильным гемодинамическим статусом. Катетеризация правого сердца (табл. 1 ) выявила повышенное давление в легочной артерии и клине, тогда как сердечный выброс был нормальным, а соотношение Qp/Qs оценивалось в 2,8. Коронароангиография выявила проксимальную окклюзию правой коронарной артерии ( Рис.
3 3), в то время как левое коронарное кровообращение не имело выраженного стеноза. Правая коронарная артерия вмешательство не предпринималось из-за нежизнеспособности лежащего в основе
инфаркта миокарда. Была добавлена ацетилсалициловая кислота (АСК) (100 мг q.d.) и аторвастатин
(40 мг q.d.).
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Рис. 3. Коронароангиография: а) проксимальная окклюзия правой коронарной артерии. B)
левая передняя нисходящая и окружная артерии без значительного стеноза
Катетеризация правого сердца
Аортальное давление [систолическое / диастоличе- 104/71 (81) мм рт. ст.
ское (среднее)]
Давление в правом желудочке [систолическое / диа- 60/18 (38) мм рт. ст.
столическое (среднее)]
60/18 (38) мм рт. ст.
Давление в легочной артерии [систолическое / диа- 60/25 (42) мм рт. ст.
столическое (среднее)]
Давление в правом предсердии [среднее]
26 мм рт. ст.
Давление клина легочного капилляра [среднее]
33 мм рт. ст.
VO2
203,9 мл/мин
Сердечный выброс
6,6 л / мин
Сердечный индекс
3.6 л / мин / м 2
Легочное сосудистое сопротивление
0,5 у
Системное сосудистое сопротивление
11.5 у
Qp/Qs
2.8

Таблица 1

За время госпитализации симптомы заболевания значительно улучшились. Была выполнена
трансэзофагеальная эхокардиограмма (Рис.4 ), на которой был выявлен 14 мм серповидный дефект с
неровными границами и отсутствием анатомии разрыва для закрытия устройства в указанном месте
при ТТЭ, поэтому он был направлен на хирургическое восстановление.

Рис. 4. 3D визуализация разрыва
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Во время операции рубцовый миокард был обнаружен на стенке правого желудочка и базальных
сегментах задней и нижней стенок левого желудочка. Вентрикулотомия была выполнена через заднюю
стенку ЛЖ. Дефект перегородки измеряли 15 мм и чинили двумя тефлоновыми заплатами, без остаточного шунта.
У пациента не было никаких осложнений, и с тех пор он не имел симптомов заболевания. Его
осматривает кардиолог в местном медицинском центре.
Обсуждение
Разрыв межжелудочковой перегородки является редким осложнением после перенесенного инфаркта миокарда.[1] клиническая картина включает острую сердечную недостаточность и / или кардиогенный шок, но редко может быть полностью бессимптомной.[2,3]
Золотым стандартом в диагностике ВСР является трансторакальная эхокардиография, [4] которая не только позволяет получить информацию о размере и локализации разрыва, функции желудочков и значимости шунтирования, но и может помочь в дифференциальной диагностике у пациента с
кардиогенным шоком.
Восстановление ВСР должно выполняться у всех пациентов даже в случае клинической стабильности, так как размер разрыва перегородки может увеличиваться без предупреждения.[5] однако сроки
проведения ремонта еще не определены, и существуют противоречивые мнения между европейскими
и американскими руководящими принципами.[6, 7] руководящие принципы Американского колледжа
кардиологии предлагают немедленное хирургическое восстановление ВСР независимо от гемодинамического статуса пациента, [7] тогда как руководящие принципы ESC относятся к отсроченной плановой
хирургии в качестве альтернативы у отдельных пациентов, которые отвечают на медикаментозную терапию.[6] Несмотря на ограниченные исследования, проведенные по этому вопросу, обзоры литературы показывают, что срочная или ранняя хирургия связана с высокой смертностью (47-60%).[8] напротив, отсроченные операции у пациентов с ВСР, которые отвечают на агрессивную медикаментозную
терапию, по-видимому, имеют лучший исход, сводя смертность к минимуму до менее чем 15%.
Чрескожное закрытие ВСР является новым лечением с данными, поддерживающими аналогичный показатель выживаемости при хирургическом лечении, но ограничениями, касающимися особенностей
дефекта (размер, форма, расположение и т. д.) применять.
Наш пациент представил редкий случай ВСР с симптомами хронической сердечной недостаточности. Несмотря на то, что точное время инфаркта миокарда не было сообщено пациентом, начало его
симптомов предполагает, что это произошло за пару месяцев до того, как он посетил отделение неотложной помощи. Учитывая полученные данные о ТТЭ, причиной появления симптомов будет постепенное ухудшение функции правого желудочка вследствие систолической дисфункции и перегрузки
объема через желудочковый шунт. Гемодинамическое состояние больного было уже стабильным до
оказания медицинской помощи, несмотря на умеренный размер дефекта перегородки. Обладание такой роскошью в таком случае, дало нам возможность оптимизировать лечебное лечение и выполнить
необходимое обследование перед направлением пациента на хирургическое закрытие. Чрескожное
закрытие было отклонено из-за неблагоприятных анатомических особенностей разрыва.
Вывод
Хотя крайне редко, были зарегистрированы случаи бессимптомных или легких симптоматических
пациентов с ВСР, в том числе в этой статье. Высокая клиническая подозрительность и тщательный
физический осмотр при первом медицинском контакте могут помочь выявить эти случаи на ранней стадии. Восстановление разрыва следует выполнять в каждом конкретном случае, но сроки проведения
операции могут различаться в зависимости от гемодинамического статуса пациента. В литературе высказывается предположение, что плановое хирургическое вмешательство у пациентов, которые стабильны и отвечают на лечение, может иметь лучшие результаты, чем раннее восстановление.
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Аннотация. Общая частота крупных кровотечений у пациентов с фибрилляцией предсердий, получающих терапию варфарином, составляет примерно 4%. Среди этих 4% пациентов спонтанное забрюшинное кровотечение (СРБ) является редким, но потенциально смертельным осложнением с неспецифической презентацией, которая может привести к пропущенной или отсроченной диагностике. Современная литература дает мало указаний для диагностики и ведения таких случаев. Антикоагулянтный
SRH ассоциирован с высоким уровнем смертности (приблизительно 20%). Несмотря на расплывчатое
представление, быстрый диагноз критический для того чтобы обратить противокоагуляцию и предотвратить более дальнейшее кровотечение. Контрастная компьютерная томография (КТ) брюшной полости является методом выбора для визуализации в подозрительных случаях. Пациентам с СРГ требуется агрессивное лечение с переливанием крови, интервенционными рентгенологическими процедурами,
чрескожным дренированием или хирургической эвакуацией гематомы. Мы сообщаем о случае варфарин-индуцированной SRH из почечной вены у пациента, который обратился в наше отделение неотложной помощи с острой, неспецифической болью в животе и шоком. На основании клинических подозрений и характерных КТ-заключений мы поставили пациенту диагноз СРГ, индуцированной варфарином. Мы первоначально лечили пациента консервативно, затем последовала эмболизация правой почечной артерии во время позднего курса пребывания в стационаре, и он был выписан с хорошим выздоровлением. СРБ следует учитывать при дифференциальной диагностике абдоминальной боли, гипотензии и / или снижения уровня гемоглобина у пациентов, получающих антикоагулянтную терапию,
особенно у лиц с предсуществующей терминальной стадией почечной недостаточности.
Ключевые слова: Варфарин, спонтанное забрюшинное кровотечение из почечной вены, компьютерная томография, клинический случай.
WARFARIN - INDUCED SPONTANEOUS RETROPERITONEAL HEMORRHAGE FROM THE RENAL VEIN:
A RARE CASE WITH AN UNUSUAL ETIOLOGY
Abdullina Gulnur Ilshatovna,
Gabdrafikov Vadim Nailevich
Аnnotation. The overall frequency of major bleeding in patients with atrial fibrillation receiving warfarin therapy
is approximately 4%. Among these 4% of patients, spontaneous retroperitoneal bleeding (CRP) is a rare but
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potentially fatal complication with a nonspecific presentation that can lead to missed or delayed diagnosis.
Modern literature provides little guidance for diagnosing and managing such cases. Anticoagulant SRH is associated with a high mortality rate (approximately 20%). Despite the vague presentation, a quick diagnosis is
critical to reverse anticoagulation and prevent further bleeding. Abdominal contrast computed tomography
(CT) is the method of choice for imaging in suspicious cases. Patients with ADH require aggressive treatment
with a blood transfusion, interventional radiological procedures, percutaneous drainage, or surgical evacuation
of a hematoma. We report a case of warfarin-induced SRH from the renal vein in a patient who came to our
emergency department with acute, non-specific abdominal pain and shock. Based on clinical suspicions and
characteristic CT findings, we diagnosed the patient with warfarin-induced hypertrophy of hypertension. We
initially treated the patient conservatively, followed by embolization of the right renal artery during the late
course of the hospital stay, and he was discharged with good recovery. CRP should be considered in the differential diagnosis of abdominal pain, hypotension, and / or a decrease in hemoglobin in patients receiving
anticoagulant therapy, especially in those with preexisting end-stage renal failure.
Key words: Warfarin, spontaneous retroperitoneal bleeding from the renal vein, computed tomography, clinical case.
Введение
Общая частота крупных кровотечений у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП), получающих терапию варфарином, составляет примерно 4%[1]. Среди этих 4% пациентов спонтанное забрюшинное кровоизлияние (СРБ) является редким, но потенциально смертельным осложнением с неспецифической презентацией, которая может привести к пропущенной или отсроченной диагностике[2, 3].
SRH определяется как гематома, не связанная с инвазивными процедурами, хирургией, травмой или
аневризмой брюшной аорты[2]. По данным наблюдательного когортного исследования, проведенного в
отделении неотложной медицины клиники Уфы с января 2015 по декабрь 2019 года, приблизительно
66,3% пациентов с СРГ получают только антикоагулянты, 30,3% - только антиагреганты, 16,5% - оба
препарата и 15,3% - ни один из них, [2] без каких-либо очевидных осаждающих факторов. Большинство
пациентов получают антикоагулянтную терапию при венозной тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен
и/или тромбоэмболия легочной артерии) или заболеваниях сердца (протезирование клапанов и / или
ФП). Пациенты, получающие антикоагулянтную терапию, как правило, имеют более тяжелые гематомы
с более высокой частотой тяжелой анемии и шока[4]. Другие факторы риска развития крупных кровотечений у пациентов, получающих антикоагулянты, включают анемию, тяжелое заболевание почек,
возраст ≥ 75 лет, предшествующее кровотечение и артериальную гипертензию.[5] Пациенты с терминальной стадией почечной недостаточности (ТПН) более склонны к геморрагическим осложнениям, [5 –
7] в основном из-за дисфункции тромбоцитов, анемии и низкого уровня витамина К. Клиническая картина SRH неспецифична, и пациенты обычно присутствуют с болью в животе, паху, бедре или спине.
Около трети пациентов могут также присутствовать с гипотензией или шоком[4]. Пациента с гематомой, вовлекающей подвздошные мышцы, могут представлять собой паралич бедренного нерва или
имитацию инсульта[2,4]. Массивное кровотечение в забрюшинное пространство является истинной
чрезвычайной ситуацией, поскольку оно может привести к внутрисосудистому истощению объема, с
повышением или без повышения внутрибрюшного давления, нарушая перфузию других жизненно важных органов[8,9]. Это требует быстрого распознавания, чтобы обратить вспять действие антикоагулянтов и остановить кровотечения. Было опубликовано лишь несколько сообщений о случаях смерти СРЗ.
Мы сообщаем о случае варфарин-индуцированного SRH из почечной Вены, который мы первоначально управляли консервативно, с последующей эмболизацией правой почечной артерии позже во время
пребывания в больнице, с хорошим восстановлением.
Клинический случай
67-летний пациент мужского пола обратился в отделение неотложной помощи с историей болей
в животе в течение трех дней и лихорадкой в течение одного дня. Боль в животе была легкой или умеренной интенсивности и усиливалась в правой поясничной области за день до презентации. Боль была
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связана с гематурией без каких-либо травм в анамнезе или брюшной процедуры. Пациент имел известный случай ТПВП и получала непрерывный амбулаторный перитонеальный диализ четыре раза в
день. Он также сообщил о слегка мутной перитонеальной диализной жидкости и низком оттоке в течение последних трех дней. Его хронические заболевания включали гипертонию, застойную сердечную
недостаточность и ФП при ежедневном приеме пероральной терапии варфарином. На момент презентации у него были тахикардия (частота пульса, 150 уд / мин) и гипотензия (артериальное давление,
66/45 мм рт.ст.). Результаты его физического обследования были ничем не примечательны, за исключением легкой болезненности во всей правой стороне живота без какой-либо возвратной нежности или
защиты. Мы провели УЗИ у постели больного, чтобы обнаружить аневризму брюшной аорты, но ничего
не нашли. В это время мы рассматривали разрыв аневризмы брюшной аорты, септический шок, вторичный по отношению к бактериальному перитониту, брыжеечную ишемию, аппендицит, перфорацию
полого виска или осложненную почечную колику, такую как пиелонефрит, в дифференциальной диагностике. Мы ввели внутривенную (IV) линию для сбора образцов крови и введения лекарств. Чтобы
справиться с болью, мы ввели морфин 5 мг внутривенно. Мы инициировали адекватную реанимацию
жидкости с 0,9% нормальным физиологическим раствором, направленным на среднее артериальное
давление ≥ 65 мм рт.ст. Кроме того, мы вводили антибиотики IV широкого спектра действия (пиперациллин-тазобактам 2,25 г и ванкомицин 1 г) для покрытия бактериальной инфекции. Наряду с подсчетом клеток крови, мы запросили полный метаболический профиль, профиль свертывания и культуры
крови для исследования; кроме того, мы послали перитонеальную жидкость для анализа. Для выявления других возможных источников инфекции мы провели рентген грудной клетки. Исходные анализы
крови показали следующее: количество лейкоцитов, 13 × 10 9 /л (норма, 4-10 × 10 9 /л); уровень гемоглобина, 11,7 г/дл (норма, 13-17 г / дл для мужчин); газы венозной крови (рН, 7,30; pCO 2 И бикарбонат,
24 ммоль/л); уровень молочной кислоты, 6 ммоль/л (нормальный, 0,5–1 ммоль / л); и международное
нормализованное отношение (МНО), 3,3 (целевой МНО пациента с ФП был 2,5). После первичной реанимации жидкости по периферической линии его артериальное давление оставалось ниже целевого
среднего артериального давления, поэтому мы ввели артериальную линию для тщательного мониторинга артериального давления и начали лечение вазопрессорами низкой дозы. Мы заказали контрастно-усиленную КТ брюшной полости для выявления интраабдоминального источника шока, как описано
ранее. При этом была выявлена забрюшинная гематома размером 80 × 60 × 35 мм, которая располагалась задом к правой почке и толкала почку вперед. Кроме того, мы наблюдали гематому размером 70
× 50 × 55 мм вблизи правой верхней трети почки с кальцифицирующими очагами и периренальными
жировыми отложениями. Мы не обнаружили активного кровотечения в артериальной фазе (Рис.1), однако отмечали экстравазацию и румянец в поздней портальной венозной фазе и отсроченную фазу в
правой почке (Рис. 2). Таким образом, мы диагностировали у пациента СРГ из почечной Вены в присутствии варфариновой терапии.
Компьютерная томография брюшной полости с усиленным контрастированием показывает забрюшинную гематому на правой стороне (белая звездочка) без активного кровотечения в артериальной
фазе.
Компьютерная томография брюшной полости с контрастированием-усиленная компьютерная томография, показывающая забрюшинную гематому на правой стороне с экстравазацией в венозной фазе (черная звездочка). Учитывая диагноз СРГ и после обсуждения с кардиологом, мы прекратили варфарин и немедленно ввели две единицы свежезамороженной плазмы (FFP) и 10 мг витамина К IV, чтобы отменить антикоагулянтную терапию. Мы скрестили кровь и держали упакованные эритроциты
наготове для переливания в случае дальнейшего снижения уровня гемоглобина. В конечном итоге у
пациента стабилизировалось артериальное давление, и мы не наблюдали значительного снижения
уровня его гемоглобина при повторных измерениях. Мы проконсультировались с урологом, интервенционным рентгенологом и сосудистым хирургом и приняли коллективное решение вести дело консервативно, поскольку антикоагуляция была отменена, пациент был жизненно стабилен, и не было никакого снижения его серийного уровня гемоглобина. Мы поместили пациента в хирургическое отделение
интенсивной терапии (ОРИТ) с планом повторной контрастной КТ брюшной полости через 12 часов для
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наблюдения за прогрессированием гематомы. Позже, в SICU, уровень гемоглобина пациента снизился
до 6,6 г/дл, для чего он получил переливание крови, но повторная компьютерная томография не показала прогрессирования гематомы. Состояние больного было стабильным в динамике, после переливаний крови наблюдался стабильный уровень гемоглобина, поэтому было принято решение продолжить
консервативное лечение. Во время курса лечения в ОРИТ боль в животе возобновилась, и на 13-й день
после операции кровяное давление снизилось. Была выполнена третья контрастно-усиленная КТ
брюшной полости с внутривенным контрастированием, которая показала увеличение размеров гематомы. Таким образом, была выполнена эмболизация правой почечной артерии, после чего пациент
хорошо восстановился. Об этом случае было сообщено после получения информированного согласия
пациента и одобрения институционального наблюдательного совета медицинской корпорации Hamad.

Рис.1. Компьютерная томография брюшной полости с усиленным контрастированием

Рис.2. Компьютерная томография брюшной полости с контрастированием-усиленная компьютерная томография
Обсуждение
Этот случай описывает распространенное в отделении неотложной помощи представление шока
с абдоминальной болью, которую мы диагностировали как SRH из почечной вены, редкое осложнение
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лечения варфарином. Это подчеркивает важность рассмотрения широкого спектра дифференциальных
диагнозов, учитывая историю болезни пациента. Хотя крупное кровотечение является хорошо известным осложнением терапии варфарином, SRH, связанный с почечными сосудами, является редким
осложнением, и его диагностика может быть сложной, когда представление неспецифично. МНО ≥ 3 у
пациентов, получающих терапию варфарином, указывает на повышенный риск развития крупных кровотечений, особенно в пожилом возрасте[3]. Однако пациенты, демонстрирующие терапевтический
диапазон МНО, не обладают иммунитетом к возможности СРБ, поскольку многие пациенты с СРБ могут демонстрировать МНО в предписанном терапевтическом диапазоне[4]. Гематурия у пациентов, получающих варфарин, чаще всего связана с вторичными факторами, такими как анатомическое поражение, инфекция или почечное кровотечение. Учитывая неспецифическую презентацию SRH, высокий
индекс подозрительности и своевременное использование соответствующих тестов визуализации
имеют важное значение для предотвращения смертности или заболеваемости, связанных с пропущенным или отсроченным диагнозом. КТ является важным диагностическим тестом в отделении неотложной помощи, так как это легко доступный, высокочувствительный, неинвазивный метод для получения
информации о месте и степени кровотечения. Использование контрастных сред помогает определить
местонахождение активного кровотока и определить необходимость активного вмешательства. Ведение кровотечения, связанного с Варфарином, зависит от множества факторов, таких как гемодинамическая нестабильность пациента, значимость кровотечения, супратерапевтическое значение INR и риск
тромботического события, связанного с обращением антикоагуляции. Поэтому для своевременного
принятия соответствующих решений крайне важен многосторонний подход. ПКК предлагают следующие преимущества перед ФФП: 1) их можно быстро воспроизвести с небольшим Томом вливания, 2) их
можно поставить в течение короткого периода времени (20-30 минут), 3) они имеют более быстрый
натиск действия, 4) и они не требуют определять группу крови пациента. Однако ПХК имеют более
низкую концентрацию фактора VII, чем СФП. Поэтому FFP можно использовать в тех случаях, когда
ПКК недоступны, или в дополнение к ПКК для компенсации фактора VII в отдельных случаях[9].
Вывод
СРБ следует учитывать при дифференциальной диагностике абдоминальной боли, гипотензии и / или
снижения уровня гемоглобина у пациентов, получающих антикоагулянтную терапию, особенно у лиц с
ранее существовавшей ТПН. Большинство пациентов могут лечиться консервативно, и своевременная
эмболизация может быть спасительной для жизни в случаях активного кровотечения из почечных сосудов.
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены актуальные проблемы, связанные с архитектурой детских садов в России, а также предложены возможные решения данного вопроса.
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PROBLEMS OF KINDERGARTEN ARCHITECTURE IN RUSSIA
Tapalchinova Diana Nurlanovna
Annotation: This article will discuss current issues related to the architecture of kindergartens in Russia, as
well as suggest possible solutions to this issue.
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Детские дошкольные учреждения играют большую роль в социализации и становлении ребенка
как личности. Время пребывания в детском саду составляет от 2,5 до 8 часов в сутки. Поэтому для
нормального развития ребенка деятельность дошкольного учреждения должна регулироваться соответствующими документами.
Проблема строительства детских садов в России заключается в том, что большинство учреждений построены по типовым проектам советского времени и не выполняют многие требования, которые
постоянно подвергаются правкам.
Внешний вид дошкольных учреждений имеет большое значение и является неким посылом к
обучению, развитию личности, заинтересованности к окружающему миру. В процессе проектирования
важно помнить, что здание должно быть не только безопасным, но и способствовать социализации,
воспитанию и формированию личностных качеств ребёнка.
Для этого архитектура должна быть максимально приближена к человеку. Этого можно достигнуть геометрическими приёмами, масштабом помещений и самого здания, натуральными природными
материалами.
Крупномасштабность здания и его элементов отпугивает. Современные нормы уже не требуют
больших пространств, вместо этого происходит одомашнивание среды и ориентир на небольшие группы.
На облик здания в большой степени влияет ориентация помещений для обеспечения инсоляции.
По этому признаку существуют здания с ориентацией основных детских помещений на одну сторону, на
две противоположные стороны, на три стороны. Также может быть использован верхний свет.
Важно использовать различные художественные средства для большей выразительности и развития эстетического восприятия детей. Подойдут открытые террасы, тенты, малые архитектурные
формы, роспись, мозаика, различные приёмы озеленения.
Поскольку большое количество детский садов России сделано ещё в советское время, то нормы
и требования также соответствуют старым стандартам.
Рассмотрим основные требования по размещению детских садов:
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 Должны располагаться в жилой зоне.
 Не могут быть вблизи от автомобильных стоянок и заправок
 Должны быть расположены вдали от заводов, производственных цехов.
 В отдалении от метро, железнодорожных магистралей.
Также дошкольное учреждение:
 Должно быть расположено в здании не выше 2х этажей (при наличии прачечных, медкабинетов допускается строение с 3мя этажами)
 Может располагаться на первом этаже в жилом доме, но размещение на цокольном этаже и
в подвальном помещении запрещено.
 Может располагаться в пристройке к жилому зданию.
 Может быть встроено в жилое сооружение.
 В случае, когда дошкольное учреждение имеет собственную площадь, актуальны следующие требования СЭС:
 Территория должна подразделяться на игровую и хозяйственную зону
 Около половины незастроенной территории озеленяется
 Покрытие игровой зоны и физкультурной площадки должно отвечать нормам безопасности
 На игровой площадке должны быть предусмотрены веранды, защищающие от солнца
Уборка на территории проводится два раза в сутки. Размеры игровых площадок, веранд и других
элементов рассчитывают, следуя нормам СанПиНа.
Здание дошкольного учреждения обеспечивается эвакуационным выходом и пожарной сигнализацией. Состав помещений каждой группы включает в себя: групповые для занятий, игр и кормления
детей; спальня, санузел, раздевалка и буфетная. Помимо этого, должен быть медицинский кабинет,
альтернативой которому может быть договор с ближайшим медицинским учреждением. Высота потолков не менее трёх метров.
Для того чтобы дошкольное учреждение являлось полноценной развивающей системой, требуется расширение функционального состава помещений:
 Кружковые
 Музыкальный зал
 Актовый зал
 Зал для занятий по физкультуре
 Бассейн
Поверхности здания должны выдерживать дезинфекцию и влажную уборку. В таких помещениях
как санузел, буфет, моечная вследствие повышенной влажности следует покрывать стены глазурованной плиткой. Тона стен во всех помещениях для детей должны быть холодными светлыми с юга и тёплыми светлыми с севера.
Следующей проблемой является нехватка мест в дошкольных учреждениях. Демографическая
ситуация в стране зависит от многих факторов в стране, в том числе социально-политических и экономических. Архитектура нынешних детских садов не в состоянии гибко реагировать на демографические
изменения. Поэтому на сегодняшний день данная тема является актуальной.
Для решения проблемы недостаточного количества мест в дошкольных учреждениях подойдёт
вариант совмещенного комплекса, который будет включать в себя детский сад, развивающий центр и
начальную школу. Этот вариант очень удобен для родителей, ведь таким образом их ребенок будет
получать все необходимые знания в одном месте.
Также количество мест в детских садах можно увеличить путем открытия групп в незадействованных помещениях школ, строительства новых учреждений, открытие домашних детских садов.
На сегодняшний день важное значение приобретают экологичность и энергоэффективность зданий. Дошкольные учреждения – это как раз те сооружения, в которых это должно учитываться в первую
очередь. На сегодняшний день в России данная тенденция прослеживается не часто. Для детских садов подойдёт применение следующих энергоэффективых технологий:
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 Солнечные батареи на крыше
 Подземная система утилизации отходов
 Экологический огород
 Использование природных строительных материалов
 Сокращения выбросов парниковых газов путём использования на территории детского сада
велосипедов или альтернативных видов транспорта.
Важно улучшать архитектуру детских садов, ведь в будущем это напрямую отразится на повышении качества образования. Для этого стоит провести реконструкцию существующих дошкольных
учреждений, а также проводить строительство новых сооружений по индивидуальным проектам.
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Аннотация: в данной статье проанализированы основные этапы развития жилой архитектуры, выявлены ее основные тенденции развития. Указаны виды жилищной застройки и вид разрешенного использования земель, на которых они могут возводиться, тем самым показана связь строительства и
землеустройства в наше время.
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HISTORY OF RESIDENTIAL ARCHITECTURE, TYPES OF RESIDENTIAL DEVELOPMENT AND ITS
RELATIONSHIP WITH LAND MANAGEMENT
Letnikova Darya Vyacheslavovna,
Eremenko Rodion Borisovich
Abstract: this article analyzes the main stages of development of residential architecture, identifies its main
development trends. The types of housing development and the type of permitted use of land on which they
can be built are indicated, thus showing the relationship between construction and land management in our
time.
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Проектирование жилых зданий всегда было и остается актуальным, поскольку дом – это то место, в котором начинает свой день и в которое каждый вечер возвращается человек. По сути, жилая
архитектура направлена на создание функциональных и безопасных застроек. Посмотрим, как изменялась архитектура, начиная с 1917 года и обозначим современные тенденции жилой архитектуры. После
Октябрьской революции началась разработка одноквартирных домов с участком, которые стали противопоставлять домам-коммунам («коммунальные дома»). В 1921 году Н. Марковников разработал экспериментальный проект двухквартирного кирпичного жилого дома с квартирами в двух уровнях. Спустя
два года было начато строительство поселка жилищного кооператива в Москве, он состоял из совокупности малоэтажных домов, в том числе трехквартирных и блокированных. Но сколько бы домов ни
строили, оставалась острой проблема жилищной нужды. Её решением стало массовое строительство
многоэтажных квартирных домов. Поскольку основными заказчиками становятся местные Советы, стали строить секционные дома. Они строились со специально запроектированными типами жилых секций. В 1927—1928 гг. квартиры стали более благоустроенными (появились ванные комнаты, предусматривалось сквозное проветривание, отсутствие проходных комнат). В 1927г. в Москве был сооружен
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первый жилой дом из небольших шлакоблоков.
Наиболее удачными оказались предложения о строительстве многоэтажных домов со стенами из
крупных шлакобетонных блоков. В 1936—1940 гг. объем крупноблочного строительства значительно
возрос [1].
В 1946—1947 гг. Комитет по делам архитектуры рекомендовал к строительству более двухсот
типовых проектов малоэтажных жилых и гражданских зданий. Практика малоэтажного строительства
по типовым проектам в большинстве случаев была экономически целесообразна и позволяла проектировать и создавать разнообразные композиции архитектурных комплексов малоэтажной застройки.
Развитие строительной техники позволило в начале 50-х гг. увеличить число этажей в жилых домах до
8—10. В 1948 г. началось строительство восьми 4-этажных каркасно-панельных жилых домов на Хорошевском шоссе (архитекторы М. Посохин, А. Мндоянц, инж. В. Лагутенко). В 1949 г. был запроектирован первый опытный бескаркасный панельный дом, который явился основой дальнейшего строительства бескаркасных панельных домов в 1950—1953 гг. Строительство крупнопанельных бескаркасных домов в Магнитогорске позволило выявить достоинства и недостатки планировочной и конструктивной схемы, особенности системы разрезки стен, стыкования панелей, а также пластические возможности новых строительных материалов.
За 1955—1970 гг. непрерывно совершенствовались и конструктивные решения сборных жилых
домов, и системы унификации элементов, что позволило последовательно прийти к применению в
полносборном строительстве пролетов увеличенного размера. Были достигнуты некоторые успехи в
области строительства домов из объемных элементов.
В начале 1980-х годов в Москве предложена разработанная под руководством архитектора А. Г.
Рочегова серия КОПЭ (композиционные объёмно-планировочные элементы), предназначенная для
застройки «буферных зон» между новостройками и охраняемыми зонами памятников архитектуры и
зонами массовой застройки, а также для «оживления» сложившихся районов. Первые дома этой серии
возведены в 1982 году близ Воронцовского парка. Проект предусматривал возможность строительства
домов до 22 этажей. Вместе с тем во многих районах Москвы и других городов СССР продолжали возводиться безликие, лишённые всякой выразительности в архитектуре многоэтажные панельные дома.
В советские годы типовая архитектура широко использовалась по всей стране. Районы новостроек в
различных городах были похожи друг на друга.
Строительство «хрущёвок» продолжалось с 1957 по 1985 год. Им на смену пришли так называемые «дома-корабли» с лифтом и мусоропроводом.
В настоящее время наблюдаются основные тенденции в современной архитектуре, такие как:
1. Слияние внешнего и внутреннего пространств жилых комплексов, гармония с окружением. В
дизайн жилых комплексов включаются элементы сложного ландшафтного озеленения, собственные
мини парковые зоны, исключаются внутри-дворовые стоянки для автомобилей, которые заменяются на
велодорожки, спорт площадки и зоны отдыха.
2. Уникальные черты. С ростом возможностей выбора, на стадии разработки проекта в дизайн
зданий и прилегающей территории включаются некоторые уникальные элементы, которые вы не
найдете ни в одном другом доме. Внедрение таких решений, делает здания поистине единственными в
своем роде.
3. Прекрасное вокруг. Многие из нас хотели бы иметь завораживающий вид из окна своей квартиры: кто-то хочет жить высоко над городом, с захватывающим панорамным видом, кто-то предпочитает невысокие этажи с видом на тихий двор и зелень. Покупатели начинают уделять пристальное внимание деталям. Архитекторы удовлетворяют заявленные потребности, проектируя высотки с добавлением террас на верхних уровнях, а детально продуманный ландшафтный дизайн на придомовой территории создает прекрасные виды из окон нижних этажей. Появляется все больше вариантов с панорамным остеклением [2].
Если рассматривать жилищную застройку с точки зрения законодательства РФ, то можно сделать вывод о том, что строительство разрешено только на определенных законом землях. Также суще-
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ствуют определённые виды разрешенного использования земель населенных пунктов, которые нарушать запрещено.
Дома до трех этажей размещают на землях, предназначенных для индивидуального жилищного
строительства. На участке может быть построен только один дом, его проект должен быть согласован
со всеми инстанциями [3].
Малоэтажная, среднеэтажная и многоэтажная смешанная застройка, таунхаусы, многоквартирные дома строятся на землях с разрешенным использованием «малоэтажное жилищное строительство».
Дачные дома возводят без права регистрации, не более 3-х этажей высотой, на землях, отведённых под дачное строительство.
Жилой дом построенный незаконно, не может быть зарегистрирован, за самострой владелец получит административный штраф, а саму постройку нужно будет снести. Если же требования застройки
соблюдены, то дом регистрируют в территориальном отделении Росреестра.
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Annotation: The article analyzes the main trends and prospects for the development of modern architecture.
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Революционные достижения в строительных технологиях, открывающие простор для самых
изощренных идей архитекторов, создали новую эпоху в современном зодчестве, которое включает в
себя множество направлений, движений и стилей. Но по существу все стили, которыми апеллирует современная архитектура можно условно разделить на три основные категории; «классика», современность и смешанный стиль.
В наше время понятие архитектурной классики стало очень размытым. Практически все направления европейской архитектуры, существовавшие на протяжении от 20-х годов двадцатого века по нынешнее время, включающие в себя стилизацию «под античность» до модерна, можно охарактеризовать как «классика». Возможно, ее истоки лежат в том, что в Западном мире начался важный процесс
обращения к традициям мирового архитектурного наследия и сохранения его памятников. В своем
творчестве все большее количество зодчих использует именно эти архитектурные традиции наравне и
в сочетании с современными тенденциями.
Архитектура отражает мироощущение определенного временного периода. Поэтому многие исторические эпохи связаны с появлением новых стилей и направлений в зодчестве. Современный этап
развития архитектуры характеризуется многообразием и эклектичностью.
Понятие современности растяжимое, кто-то считает, что весь XX век – это уже «наше время»,
кто-то сильно сокращает этот промежуток. В целом исследователи начинают отмерять новый период в
развитии архитектуры в связи со сменой стилевой парадигмы. Отправной точкой здесь служит развитие модернизма в архитектуре. В нашей стране не развитие модернизма сыграло важную роль в становлении архитектуры, а социально-политические процессы. Уже сложилась традиция считать, что современная архитектура России начинается с момента распада Советского Союза.
Современное зодчество существует в диалоге с модернизмом. Считается, что есть два больших
направления: это неомодернизм или поздний модернизм, который стремится развить принципы этого
направления, и постмодернизм, который направлен на переосмысление нового времени и переработку
принципов модернизма. Так как модернизм в целом был глобалистским течением, то современная арIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хитектура во многом утрачивала национальные черты. Но не всех зодчих это устраивало. В результате
появилось еще одно направление, получившее название регионализм. Он стремится соединить современные архитектурные принципы с национальными традициями.
Тенденций современной архитектуры:
1. Просто – это достаточно. Задача дома – отвечать потребностям обитателя. Задача архитектора – концентрироваться на задаче дома. Все остальное – второстепенно.
2. Аутентичность. Лучший архитектор – время. Оно дает материалам «вторую кожу», наделяет
здание подлинностью, которую не купишь и не подделаешь.
3. Воздух и свет. Открытые пространства, естественный свет, легкость стеклянных форм – в
архитектурном мире это тренды, которые никогда себя не изживут.
4. Новые-старые материалы. В этой сфере архитектурный мир быстро развивается. Появляются инновационные материалы, ориентированные на экологичность и сокращение затрат. Открываются новые возможности и конфигурации старожилов рынка.
Рассматривая лучшие мировые архитектурные проекты 2016 года, проекты в номинациях — от
дизайна интерьеров до проектов индустриальной архитектуры, можно отметить следующие тенденции:
— предпочтение недорогих материалов.
Примером воплощения является госпиталь в Руанде либо социальный проект общественной
столовой для бедных жителей незаконно построенного района в окрестностях Кошта-да-Капарика.
Примером, отражающим гармонизацию здания с природными особенностями, является международный центр культуры и искусств Чанша Meixihu (Китай). Примером воплощения является проект Factory
on the Earth, реализованный в Малайзии, в котором офисное здание является продолжением существующей фабрики.
Для минимизации вреда окружающей среде от производства строительство велось с применением экотехнологий. Здание использует силу природы: перерабатывает дождевую воду, солнечный свет,
ветер, геотермальное тепло, а растения поглощают углекислый газ.
Трансформирующаяся экономическая ситуация и потребности человека создают необходимость
выстраивания новых путей привлечения и удержания. Необычное архитектурное решение здания Miu
Miu Aoyama Store в центер Токио. У магазина необычный наклон крыши — это, по мнению архитекторов, заманивает покупателей заглянуть под нее, чтобы увидеть товар. Ярким образцом, отражающим
данную концепцию, является прозрачная церковь в Лимбурге с символичным наименованием «Читая
между строк».
Рассмотрим материалы, из которых изготавливаются данные объекты, а также новейшие инновационный инструменты, такие как 3-D принтер, панельные домакоробки, подводные объекты, использующие ресурсы водных объектов (дома, яхты и т.п.). Отмечается стремление к практичности, снижению себестоимости производимых материалов и оперативности, также приветствуется использование
инновационных технологий. Моделируя архитектуру зданий будущего, мы не можем не учитывать ряд
факторов. К ним относятся не только внешние: экология, дизайн, внешняя привлекательность и гармоничность объекта, но также экономическая эффективность и рациональное использование объекта,
поэтому занимаясь застройками и объектами под эгидой «объекты будущего», необходимо учесть потребности современных реалий, но и предвидеть картину жизни будущих поколений.
Разнообразие и прорыв в развитии строительных технологий приводят к тому, что архитектура
21 века не укладывается в единые рамки. Она многолика и тенденции в ней разнонаправленные. Но
все-таки есть устойчивые векторы ее развития. Первым таким направлением является рост функциональности. Современный человек хочет жить не только в красивом, но и обязательно удобном здании.
Еще одним важным трендом является обязательное гармоничное сочетание здания с окружающим
ландшафтом. Кроме того, здания должны быть энергосберегающими, экологичными. Таким образом,
главные тренды связаны не с формой, а с функциями. Но есть и собственно архитектурные тенденции.
В первую очередь это устремление вверх - высотное строительство во всем мире набирает популярность. Еще один тренд – это простота. Чистая геометрия линий, конструктивность, лаконичность – всего этого достаточно, чтобы создать современное здание. Архитектура должна сохранять воздух и свет
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– это еще одна важнейшая тенденция современного зодчества.
Исследователи подтверждают, что в отечественном зодчестве есть две тенденции. С одной стороны, архитекторы равняются на Запад и черпают оттуда идеи для вдохновения. С другой, стараются
продолжать традиции русской зодчества, сохранять привычные национальные приемы и формы. Также
специалисты отмечают такие тенденции современной архитектуры России, как рост высотности. Особая тенденция отечественного зодчества – это боязнь ультрасовременных форм, заказчики не готовы
вкладывать большие деньги в авангардную архитектуру. Сегодня только современная архитектура
Москвы понемногу начинает приближаться к мировым стандартам и трендам, но все равно еще в совсем небольших объемах.
Выделенные в результате исследования эволюции промышленной архитектуры тенденции ее
развития на современном этапе имеют важное практическое значение. Эти тенденции определены с
использованием научного предвидения как особой формы научного познания. В свою очередь, научное
предвидение выступает составной частью социального управления жизнедеятельностью общества.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные этапы саманного строительства, преимущества и
недостатки данного конструктивного решения для зданий и сооружений. Показана технология выполнения кирпичей из глинистого грунта и технология возведения зданий, имеющих в своей основе глиняные стеновые ограждения.
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Abstract: this article discusses the main stages of self-construction, advantages and disadvantages of this
design solution for buildings and structures. The technology of making bricks from clay soil and the technology
of erection of buildings with clay wall fences is shown.
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Cаманный дом – его плюсы и минусы. Возведение саманных домов началось с древних времен.
Саман – это природный материал, который в своей основе имеет глинистый грунт, высушенный на
солнце. Подобный материал используют для возведения домов и заборов в сухом климате.
Что такое саман, и как его изготавливают. Из материала саман строили дома жители Европы в 15
веке. В то время в саманных домах проживали обычные крестьяне и зажиточные горожане. Материал
был популярен даже в России. Из самана построили Приоратский дворец в Гатчине в 1799 г., который
существует и по сей день.
Саман обычно изготавливают весной. Делается это для того, чтобы постройка смогла полностью
высохнуть за летний период. Изготавливают саман из глинистого грунта, который разводят с водой и
подвергают тщательному перемешиванию. В раствор также добавляют разнообразные добавки. К примеру, это может быть: солома, стружка древесины, цемент, песок, гравий и прочие компоненты.
Для высушивания самана сооружают специальные формы. Для этой цели используют обыкновенные доски. Из досок делают ящики без дна. Ящики при этом могут иметь одинарные либо двойные
стенки. Перед тем как заложить саман в ящики, их стенки смачивают водой и мякиной из отходов зерна
после молотьбы. Делают это для того, чтобы глина не прилипала к стенкам ящиков. Как только ящики
будут готовы в них можно укладывать раствор из глины. Глину укладывают либо бросают с силой для
лучшего уплотнения. После чего раствор разравнивают.
После этого раствор оставляют в покое на 3 дня. Для высушивания самана необходимо подобрать правильную площадку, на которую будет попадать достаточное количество солнечных лучей.
Необходимо учитывать, что подобный материал боится ливневых дождей. Поэтому необходимо
предотвратить любое намокание форм с уложенной в них глиной. По прошествии 3–ех дней кирпичи
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необходимо вынуть из форм и поставить на ребро. В таком положении саманные кирпичи должны
находиться до 7–ми дней. Стоит сказать, что качественный саман не разбивается при падении с высоты двух метров. Также он не должен размокать в воде в течение 2–ух дней.
Какие преимущества имеют дома из самана? Саманный дом можно назвать уникальным жилищем. Поэтому сейчас необходимо назвать все плюсы и минусы подобного сооружения. В первую очередь, строения из самана отличаются высоким уровнем теплоизоляции. Помещения, которые были
построены из самана, не нуждаются в дополнительном обогреве в зимнее время. Кроме того, такое
жилье способно задерживать прохладу в знойное время. Оказывается, метод саманного дома заключается в следующем. Теплый и холодный воздух проходит сквозь плотные стены со скоростью 2,5 см в
час. Поэтому летом строение накапливает тепло, а в ночное время возвращают его обратно. Данный
материал можно использовать для строительства домов в абсолютно любой местности. В местностях с
серьезными и холодными ветрами домам из самана нужно придавать обтекаемую форму. Нужно заметить, что такая конструкция дома уменьшит уровень отдачи тепла и вхождения ледяного воздуха.
Стены, возведенные из саманных блоков, не пропускают посторонние шумы в помещение. Саман не боится пожара. Отсюда следует, что дома из подобного материала можно возводить даже в самых пожароопасных районах. А чтобы защитить объект от возгорания полностью нужно использовать
при возведении крыши землю и глину. Глина обладает хорошей гигроскопичностью. Поэтому в помещении независимо от времени года будет пребывать стабильная влажность.
Саманный дом – это экологически чистое строение. Поэтому такое жилище никак не сможет
навредить здоровью человека. Дома из самана отличаются доступностью и имеют низкую цену. Саман
– это прочный строительный материал. Дома и сооружения, возведенные из этого материала, прослужат тысячелетия. Саман – это лучший материал для начинающих строителей. Стоит сказать, что для
работы с этим материалом понадобятся самые обычные инструменты. Из саманных кирпичей сегодня
можно построить самые разные постройки. Действительно такой материал подходит для возведения
даже суперсовременных домов.
Для современного строительства сооружают ленточные и плитные фундаменты, используя при
этом железобетон. Плитный фундамент подойдет для построек, которые будут иметь подвал и первый
этаж, расположенный ниже уровня земли. Ленточный фундамент используют для возведения построек,
которые не будут иметь помещения, расположенные ниже уровня земли. При этом все несущие стены
должны опираться на ровную поверхность фундамента.
Цоколь – это нижняя часть внешней стены, которая предотвращает контакт самана с различными природными явлениями, которыми могут являться поверхностные воды, снег и лед. Цоколь возводят слегка выше уровня поднятия воды и на 30 см выше уровня земли. Пол делают ниже уровня цоколя на 15 см. Для строительства пола лучше использовать: бетон, кирпич либо камень – бут.
Стены саманного дома. Саман может быть: легким и тяжелым. Для изготовления легкого самана
используют солому, смоченную в глине. Для производства тяжелого самана применяют: песок, солому
и глину. Возводить стены из саманного кирпича можно тремя способами. Первый способ строительства
подразумевает создание кирпичей из самана и их обычную кладку. Второй способ представляет собой
забивку глиняного состава в опалубку. Этот способ весьма прост. Однако при таком способе ограничивается фантазия. Кроме того, при таком строительстве нужно возводить идеально ровные стены. Оптимальная высота стен будет варьироваться от 2,5 – 2,7 м.
Пустоты, которые образовываются после опалубки, заполняют утеплителем. Третий способ подразумевает возведение стен в монолитной кладке из комьев саманного раствора. С помощью такого
способа можно расширить фантазию при строительстве дома и избежать прямых углов. Подобный
способ является самым лучшим среди других вариантов строительства.
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КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СХЕМА
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Аннотация: СФС - это ПС, где как генерация, так и накопление углеводородов происходят в исходных
породах и ловушках, а миграция является ненужной или несущественной; распределение углеводородов является обширным и непрерывным и не имеет четких границ.
Ключевые слова: сланцевой нефти, ПС, СФС.
OIL SYSTEM: NEW CLASSIFICATION SCHEME
Vishnevetskaya Evgeniya Yuryevna,
Makuha Ekaterina Dmitrievna,
Andrienko Maxim Pavlovich
Abstract: The SPS is a PS where both hydrocarbon generation and accumulation occurred in source rocks
and traps and migration are unnecessary or inconsequential; the hydrocarbon distribution is extensive and
continuous and has no distinct boundaries.
Key words: shale oil, PS, SPS.
С тех пор как в 1970-х годах было введено понятие ПС, исследования по ПС были в основном сосредоточены на изучении и разведке традиционных скоплений нефти и газа. Исходя из этого, было
предложено, что ПС состоит из таких существенных элементов, как исходная порода, коллектор, уплотнение и вскрышные породы, а также такие процессы, как генерация нефти, миграция, накопление и захват (Magoon and Dow 1994). В концепции "общей нефтяной системы", выдвинутой позднее Магуном и
Шмокером (2000), также подчеркивалась необходимость использования вышеупомянутых элементов и
процессов. Отличие от общепринятой концепции ПС состоит в том, что ‘общая нефтяная система’ включает в себя не только открытые нефте-и газоносные просачивания, шоу и резервуары, но и нераскрытые углеводороды, причем источником углеводородов может быть либо один, либо несколько активных
стручков исходных пород (Magoon and Schmoker 2000). Кроме того, Магун и Шмокер (2000) отметили,
что концепция ‘общей нефтяной системы’ предполагает, что существуют пути миграции, как в настоящее время, так и в прошлом, чтобы связать источник с накоплениями. Кроме того, по аналогии с номенклатурой ПС, предложенной Магуном и Доу (1994), ‘общая нефтяная система’ также названа по стратиграфическим названиям исходной породы плюс резервуар. Таким образом, можно видеть, что как в традиционной, так и в ‘общей нефтяной системе’ исходная порода и пласт рассматриваются как две отдельные горные единицы, и подчеркивается необходимость и важность миграции к накоплению нефти.
Однако все более широкое открытие и углубленные исследования нетрадиционных нефтегазоносных скоплений в последние годы показали, что традиционные теории и практики ПС, созданные на
основе традиционных исследования по накоплению нефти, по-видимому, оказались неспособными полIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ностью удовлетворить потребности современной разведки и разработки углеводородов. Например, исходные породы и резервуары обычно рассматриваются как две различные стратиграфические единицы
в общей практике традиционных исследований и разведки ПС. Тем не менее, они соответствуют общей
стратиграфической единице в некоторых нетрадиционных нефтяных скоплениях, таких как сланцевая
нефть и газ и метан угольных пластов (КУБМ), где единица выступает не только в качестве исходной
породы, но и в качестве резервуара. Кроме того, в исследованиях традиционных ПС ловушки подчеркиваются как незаменимый элемент в накоплении нефти, но обычно они не нужны или даже совершенно
неэффективны при формировании сланцевой нефти и газа и многих скоплений МУП, хотя уплотнения
все еще необходимы. Кроме того, миграция менее важна для многих нетрадиционных нефтяных скоплений, чем для обычных нефтяных скоплений, и даже движущая сила, а также характер миграции, путь
и расстояние весьма отличаются от таковых для обычных нефтяных скоплений (Zhao et al. 2016а). С
другой стороны, исследования показали, что источник углеводородов может приводить как к традиционным, так и к нетрадиционным скоплениям нефти и что они могут сосуществовать в бассейне и тесно
связаны друг с другом в формировании и распределении, но каннибализируют друг друга с точки зрения
ресурсного потенциала (Zhao et al. 2016а). Отсюда следует, что изучение ПС должно было бы перейти
от традиционного, конвенционального накопления доминирующего мышления к новой парадигме, совместимой как с конвенциональными, так и с нетрадиционными накоплениями. Поскольку основное внимание при разведке нефти уделяется переходу от традиционных к нетрадиционным ресурсам, исследования ПС должны быть соответствующим образом скорректированы. Поэтому всестороннее изучение
основных характеристик, взаимных связей и правила формирования и распределения обычных и нетрадиционных ПСС стали необходимыми для нефтепереработки.
В отношении классификации ПСС были высказаны различные мнения. Среди них, Мэгун (1989)
группировки ПСС США в зависимости от сложности вышележащих пород (чистопородных, гибридного),
литологии коллекторов (терригенные карбонатные против), и керогена типа (I, II и III). Разделение Демезона и Хейзинга (1991) было основано на особенностях зарядки углеводородов, миграции и захвата.
Magoon and Dow (1994) классифицировали PSs на системы с одним источником и с несколькими источниками с точки зрения количества исходных кухонь. Рассматривая сосуществование нескольких источников нефти во многих наложенных бассейнах и вытекающую из этого сложность миграции и накопления углеводородов, Чжао и Хэ (2000) ввели понятие ‘композитная нефтяная система’ и обсудили ее
классификацию. Кроме того, ПС можно подразделить на различные системы миграции–накопления
нефти с точки зрения характеристик миграции и накопления (Zhao and Al-aasm 2012).
Тем не менее, классификация ПС, основанная на коллекторских качествах, не обсуждалась в
предыдущих исследованиях по классификации ПС, и почти все классификации ПС основаны на накоплениях в обычных резервуарах. На самом деле, качество коллекторов играет ключевую роль в влиянии
на заряд, миграцию и накопление углеводородов; коллекторы различных качеств обычно имеют различные характеристики миграции и накопления углеводородов (Zhao et al. 2016а). В результате в настоящей статье мы основываем нашу классификацию ПСС на коллекторских качествах в сочетании с соответствующими характеристиками миграции и накопления углеводородов и разделяем их на следующие
три основных типа: исходно-породные ПС (СПС), герметичные ПС или герметичные ПС (ТПС) и обычные ПС коллектора или обычные ПС (СПС). В СФС, ТПС и ХП преобладают и характеризуются соответственно непрерывными, квази-непрерывными и разрывными накоплениями.
Следует отметить, что предложенная в настоящей статье схема классификации ПС является не
заменой традиционных предложений по классификации ПС, а дополнением к ним. Кроме того, это
обобщенная классификация ПСС. Поэтому, хотя в нашей классификации к одной и той же категории ПС
могут быть отнесены различные резервуары со сходными качествами, они были идентифицированы,
согласно Magoon and Dow (1994), как различные ПС в конкретных практиках идентификации ПС в бассейне.
В отличие от углеводородов, хранящихся в основном в виде свободной нефти и газа в резервуарах без исходных пород, углеводороды, накопленные в резервуарах с исходными породами, могут
находиться в свободном состоянии, поглощенном/ адсорбированном состоянии или даже в растворенIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном состоянии. Это особенно верно для хранения природного газа, в то время как нефть хранится преимущественно в свободном состоянии. В действительности существование большего количества поглощенных / адсорбированных углеводородов является одной из наиболее отличительных особенностей СФС. Например, МУП происходит в основном в поглощенном / адсорбированном состоянии. Для
сланцевого газа важны свободные, поглощенные/адсорбированные и растворенные состояния, но соотношение между ними является переменным (Curtis 2002; Wang and Sheng 2017). По данным Jarvie
(2012), доля поглощенного/адсорбированного газа в основных скоплениях сланцевого газа Северной
Америки составляет 10% -70%, а доля свободного газа составляет 30% -90%. Действительно, именно
наличие поглощенного / адсорбированного газа позволяет скоплениям нефти/газа внутри исходных пород иметь типичные характеристики непрерывных скоплений, в то время как относительно более высокая доля углеводородов в свободном состоянии более благоприятна для высокого выхода нефти и газа.
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Аннотация: Статья посвящена теме, касающейся вопросов правового регулирования экологии в Красноярском крае. Автор показывает, что в данном регионе существует угроза жизни населению в связи с
экологической обстановкой. Делается вывод о том, что необходимо охранять экологию края и поддерживать благоприятную среду для проживания, а для этого, в свою очередь, нужно создавать нормативно-правовую базу, которая строго будет регулировать данные вопросы.
Ключевые слова: право, экология, загрязнение, пожары, режим «чёрного неба», решение экологических проблем, ущерб.
PRESSING ENVIRONMENTAL LEGAL PROBLEMS OF THE KRASNOYARSK REGION
Shalaputina Darya Vladimirovna
Scientific adviser: Goloskokov Leonid Viktorovich
Abstract: The article is devoted to the topic of legal regulation of ecology in Krasnoyarsk region. The author
shows that there is a threat to life in this region due to the ecological situation. The conclusion is made that it is
necessary to protect the ecology of the region and maintain a favorable environment for living, and for this, in
turn, it is necessary to create a legal framework that will strictly regulate these issues.
Key words: law, ecology, pollution, fires, "black sky" mode, solution of environmental problems, damage.
В самом центре России и сердце Сибири расположился Красноярский край. Край, с богатой природой, лесными массивами, которые являются сбалансированной экологической системой, горами и
реками. Однако в последние годы вся красота увядает в связи с экологической ситуацией. Всё чаще
жители данного региона слышат, что край находится в зоне экологического апокалипсиса. В новостных
сводках появляются заголовки о том, что почти каждый красноярец не доживёт до старости и увеличится число онкологических заболеваний. В воздухе висит удушающий смог, от которого просто задыхаются жители. В связи, с чем в столице Красноярского края объявляют режим «чёрного неба». И есть несколько выходов из данной проблемы: переехать в другой город; изменить экологическую ситуацию; не
замечать данной проблемы. На наш взгляд, человек, любящий свою малую родину, обязан заботиться
о ней и решать актуальные вопросы.
У каждого из нас есть конституционное право на благоприятную окружающую среду [1], на получение достоверной информации [2] об её состоянии. Однако данные права не всегда соблюдаются.
Так, например, летом 2019 года жители Красноярского края были проинформированы не в полной мере о масштабах горящих лесов, размеров территорий, охваченных огнем. Соответственно, не были во
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время предприняты меры по тушению и не направлены добровольческие отряды в помощь пожарным.
Лесные пожары привели к массовой гибели птиц и животных, появилась реальная угроза лесному
фонду Российской Федерации, что напрямую связано с экономикой. Произошли выбросы в атмосферу
десятка миллиона тонн двуокиси углерода, что, в свою очередь, ускоряет глобальное потепление, а
значит, усиливает экологическую проблему мирового уровня. Дым распространился на несколько тысяч километров и смогом осел не только в городах России, но и других стран (США, Канада). Как сообщает Счётная палата Российской Федерации ущерб от огня составил 2,4 млрд рублей, что в три раза
больше, чем за прошлый период (6,6 млрд рублей) [3]. Общая площадь лесных пожаров в Сибири составила 1,121 млн гектаров.
Однако граждане имеют не только экологические права, но и обязанности в сфере защиты окружающей среды, её охраны, восстановления[2]. Инициативу восстановления лесных массивов после
пожаров запустила крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines. Данная авиакомпания временно вернула свое первоначальное название «Авиакомпания Сибирь» и с каждого проданного билета
в сибирском направлении отчисляла по 100 рублей на посадку деревьев [5]. Также все желающие могли присоединиться к данной акции и перечислить денежные средства для восстановления лесов Сибири. Таким образом, авиакомпания за месяц собрала всю необходимую сумму и высадили 1 млн деревьев на территории своей малой родины.
Ещё одной экологической проблемой Красноярского края, которая требует правого регулирования является, так называемый, режим «чёрного неба»[6]. В 2016 году Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека после проведённого анализа атмосферного воздуха города Красноярска обнародовала результаты и выводы, в соответствии с которыми столица региона через 70 лет станет не пригодной для жизни, если не принять необходимые меры. Загрязненные канцерогены, попадаю в легкие, разрушают генетику клеток, что, в свою очередь, является
источником раковых заболеваний. В безветренную погоду в воздухе скапливаются вредные вещества,
которые вредны для людей, особенно с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой
системы. Именно в такую погоду в некоторых городах Красноярского края вводят режим «чёрного
неба», то есть режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловий. Во время
данного режима заводы обязаны сократить выбросы, запрещено разводить огонь, городские службы
должны мыть тротуары и дороги, жители по возможности меньше пользоваться автомобилями. Для
того чтобы обезопасить себя в такой ситуации, даются рекомендации горожанам: меньше выходить на
улицу, не проветривать помещения, промывать дыхательные пути. С каждым годом растет число онкологических заболеваний, болезней системы кровообращения, эндокринной системы. Так, например, за
2018 год было зарегистрирован 14 тысяч больных онкологией в Красноярске, что на тысячу больше,
чем 2017 году, а средний возраст пациентов 64 года[7].
Для решения данной проблемы нужно принимать правовые меры, которые кардинально изменят
ситуация в регионе. Так, например, в средствах массовой информации опубликовали новость, что в
Красноярском крае разрабатывают программу по улучшению экологической ситуации[8]. Данный вопрос будут рассматривать в рамках обсуждения бюджета на 2020 год. В рамках данной программы
должны проводиться комплексные мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Красноярского края. После эффективной реализации экологической программы режим «чёрного неба» должен стать «чистым воздухом». Во время визита в Красноярск В.В.
Путин предложил разработать трехсторонний план правительства Российской Федерации, промышленных предприятий и краевого руководства по оздоровлению экологической ситуации в регионе[9].
Жители края активно выражают свою гражданскую позицию, выходя на митинги «За чистое небо», выступают против работы особо опасных предприятий (например, РусАл), всевозможными усилиями
очищают свой регион от загрязнения.
Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что в Красноярском крае проблема правового регулирования сложившейся экологической ситуации стоит очень остро и требует скорейшего решения.
Решать проблему необходимо в рамках взаимодействия органов государственной власти, власти
субъектов и граждан. Если оставить без внимания все то, что происходит в данном регионе, то в скоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ром времени Красноярский край может просто исчезнуть. Для того чтобы этого избежать стоит действенно решать проблему с систематическим введением режима «чёрного неба», с ежегодными лесными пожарами, загрязнением акватории края, иначе количество онкологических заболеваний на территории региона будет расти ещё быстрее. Поэтому следует разрабатывать экологические программы,
которые будут направлены на улучшение экологии не только края, но и мира в целом. В области правового регулирования необходимо принимать нормативные правовые акты, направленные на разработку поэтапного улучшение экологии Красноярского края.
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