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УДК 519.6 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ SCILAB В РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ 

Петрова Регина Петровна 
студент 

ФГАОУ ВО «Елабужский институт К(П)ФУ» 
 

Аннотация: В данной статье даётся краткая характеристика системы Scilab, рассматриваются основ-
ные функции и возможности Scilab, даётся определение открытой системы, характеристика задач чис-
ленных методов. Так же в статье рассматриваются основные инструменты, которые использует Scilab 
для решения численных задач. Автор статьи приходит к выводу, что гибкость является отличительной 
характеристикой Scilab, так как позволяет пользователю создавать новые команды и функции. 
Ключевые слова: пакет Scilab, задачи численных методов, программирование, методы, функции. 
 

SCILAB MATHEMATICAL PACKAGE FOR SOLVING NUMERICAL PROBLEMS 
 

Petrova Regina Petrovna 
 
Abstract: This article gives a brief description of the Scilab system, discusses the main functions and capabili-
ties of Scilab, defines the open system, and characterizes the problems of numerical methods. The article also 
discusses the main tools that Scilab uses to solve numerical problems. The author of the article concludes that 
flexibility is a distinctive characteristic of Scilab, as it allows the user to create new commands and functions. 
Key words: Scilab package, problems of numerical methods, programming, methods, functions. 

 
Scilab в настоящее время применяется в университетах при изучении математики. Так же, в настоя-

щее время существует крайне мало литературы на русском языке, позволяющей изучать работу системы.  
Сегодня наиболее распространенной для решения все возрастающего количества задач счита-

ется система Matlab. Данный математический пакет является достаточно сложным в использовании. 
Кроме того, данный математический пакет является коммерческим. Scilab распространяется бесплатно 
и не уступает Matlab [2]. 

Как система Matlab, так и система Scilab, представляют пользователю широкий круг возможно-
стей в решении математических задач численными методами. Посредством двух указанных программ 
производятся технические расчёты. 

Численные методы представляют собой методы решения математических задач, исходные дан-
ные которых, а так же и их решение, представлены в виде чисел. 

Scilab является системой математических программ, которые представляют собой открытое 
окружение для технических расчетов. Так же Scilab считается альтернативой MATLAB. 

Scilab транслируется вместе с исходным кодом через сеть Интернет (с 1994 года). Scilab содер-
жит в себе широкий аппарат математических функций, кроме того, присутствует возможность добавле-
ния новых функций, которые написаны на различных языках, в том числе С и С++ и др. 

Scilab является открытой системой. Открытая система, в свою очередь, представляет собой мо-
дульную систему, которая предполагает возможность замещения одного модуля аналогичным. Инте-
грации системы с другими системами выполняются достаточно легко [1]. 

Состав любой открытый системы, в том числе, и Scilab содержит в себе четыре основных эле-
мента. Представим их в таблице ниже. 

http://teacode.com/online/udc/51/519.6.html
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Таблица 1 
Состав открытой системы 

Элемент Характеристика 

Basedefinitions Основные определения и списки заголовочных файлов 

Shellandutilities Утилиты и оболочки, их описание 

Systeminterfaces Интерфейс, список системных вызовов языка Си 

Rationale Обоснование принципов, которые используются 

 
Выделим инструменты, которые доступны в системе Scilab: 

 Графика и анимация в 2D и в 3D форматах 

 Интерполяция  

 Интерфейсы C, C++ 

 Аппроксимация 

 Алгебра и работа с ней 

 Интерфейсы Java, LabVIEW и др. 
Такая система как Scilab доступна для многих операционных систем, среди которых Linux, Microsoft 

Windows, Mac OS X. Scilab так же можно использовать без графического интерфейса, работая в консоли.  
Scilab используют для решения различных численных математических задач и даёт множество 

возможностей для программирования, а так же визуализации научных исследований. 
Численные методы в Scilab существуют в виде уже готового инструмента и являются функциями.   
С помощью системы Scilab можно решать линейные уравнения, вычислять интегралы, искать 

экстремумы многомерных функций и так далее [3].  
Так же важными функциями Scilab являются функции по созданию различных поверхностей и 

графиков. Гибкость является отличительной чертой Scilab. Пользователь системы может создавать 
функции и новые команды, а затем использовать их. 

При решении численных задач удобно использовать массивы. Массивы представляют собой 
множественный тип данных, который состоит из фиксированного количества элементов [4].  

Scilab использует следующие методы для решения численных задач: 
1. Линейная алгебра 
2. Задачи оптимизации 
3. Обработка экспериментальных данных 
4. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
5. Интегрирование 
Применение системы Scilab в вычислительной математике во многом упрощает задачи. Кроме 

того, преимуществом системы является то, что Scilab позволяет визуализировать результаты вычис-
лений, что помогает наглядно увидеть полученный ответ и скорректировать дальнейшие вычисления. 

Пользователи, начинающие работу с системой на основе уже готовых функций, приобретая 
опыт, начинают создавать свои функции и команды. 
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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 разработанной технологической схемой процесса очистки. 
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Abstract: this article is devoted to solving the problem of water purification using the principles of green chem-
istry, where it is recommended to use electrochemical methods as a method of purification, namely the meth-
od of electrocoagulation with the developed technological scheme of the purification process. 
Keywords: electrocoagulation; electrolysis; electrochemistry; cleaning; green chemistry; waste-free tech-
nologies. 

 
Проблема обеспечения населения качественной питьевой водой является одной из целей устой-

чивого развития принятых Генеральной ассамблеей ООН в 2015 году (Цель 6 «Обеспечить всеобщий и 
справедливый доступ к безопасной питьевой воде для всех») [1]. 

Человеком в постоянном порядке используется пресная природная вода, для удовлетворения 
своих потребностей. Практически всегда природная вода подвергается антропогенному воздействию. В 
результате образуются сточные воды, которые разделяются на хозяйственно-бытовые, производ-
ственные и атмосферные (ливневые) [2, 10], которые так же требует очистки для дальнейшего введе-
ния их в природный цикл, а так же для потребления. И с точки зрения охраны окружающей среды нуж-
но использовать очистку вод основываясь на принципах зеленой химии. 

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 примене-
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ния. 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 обработ-
ки воды, так и их последовательность.  

Использование электрохимических методов в водоподготовке и очистки воды является хорошим 
примером использование принципов зеленой химии. 

 
 

 
Рис. 1. Технологическая схема очистки воды 

 
Как известно при использовании мембранных и сорбционных методов влекут за собой обра-

зование концентрированных рассолов, которые в последующем нужно утилизировать, а этот фак-
тор не отвечает первому принципу зеленой химии. В случае электрохимических методов, все полу-
чаемые вещества являются безвредными для человека и окружающей среды, а это говорит об 
удовлетворении третьего принципа зеленой химии. Получаемая вода при электрохимической о б-
работки сохраняет свои первоначальные показатели качества снижая токсичность и содержания 
вредных и недопустимых веществ в ее составе, что свидетельствует об третьем принципе зеленой 
химии. Так же электрохимия отказывается от коагулянтов, который изготавливается отдельно, так 
как в электрохимических реакторах происходит его образование. Данная технология отвечает пя-
тому принципу зеленой химии. И опять же, получение коагулянта влечет за собой дополнительные 
энергетические затраты, при этом увеличивая воздействие на окружающую среду и затраты на во-
доподготовку. Следовательно получение коагулянта не соответствует пятому и шестому принципу 
зеленой химии, что не сказать про электрохимические методы. Получаемая вода доводится до 
безопасного уровня, которая заведомо обеспечивает безопасное получение продуктов для окру-
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жающей среды, ведь полученные шламовые продукты отлично находят свое применение в компо-
зиционных материалов. А это говорит о соответствии с 10 принципом зеленой химии. А так же ис-
пользование железестого шлама в процессах электрокоагуляции следует 11 и 12 принципам зеле-
ной химии. Где все побочные продукты в виде железестого шлама и отходящих газов могут быть 
эффективно использованы.  

При очистке подземных, поверхностных вод перед хозяйственно бытовым использованием на 
станциях водоподготовки ежегодно выделяется огромное количество тонн высокожелезистого шла-
ма, состоящего преимущественно из гетита и лепидокрокита, включающих железо в оксидногидрок-
сидной форме [3].  

Как показал анализ информации из научно-технической литературы, что возможными варианта-
ми утилизации отходов водоподготовки могут быть получение чугуна и стали, изготовление химических 
реактивов, в качестве полупродукта в производстве катализаторов стирола, адсорбентов, пигментов, 
строительных материалов. Решение проблемы утилизации высокожелезистого шлама при водоподго-
товки имеет одновременно природоохранное, научное и практическое значение [4, 12-15]. 

На рисунке 1 представлена разработанная технологическая схема очистки воды с учетом основ-
ных принципов зеленой химии и безотходных технологий поскольку предусмотрено использование 
всех промежуточных продуктов. 

Она должна осуществить процесс водоподготовки и доведения качества сточных вод до тре-
бований рыбохозяйственного водоснабжения, в  соответствии с пунктом 1 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 28 июня 2008 г. N 484 "О порядке разработки и утверждения 
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормат и-
вов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяй-
ственного значения, на локальных станциях. А именно, удаление тяжелых металлов, взвешенных 
веществ и органики. 
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Аннотация: Статья посвящена результатам исследования населения птиц залежей в гнездовый период 
в условиях Верхнего Приангарья. Приведены общие показатели, характеризующие различные сообще-
ства птиц залежей: видовое богатство и список видов птиц, лидирующих в населении каждого варианта 
залежей. Установлено, что орнитокомплексы обследованных территорий существенно отличаются. Их 
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Abstract: The article is devoted to the results of a study of the population of bird deposits in the nesting period 
in the conditions of the Upper Angara. The general indicators characterizing various communities of bird de-
posits are given: species richness and a list of bird species leading in the population of each variant of depos-
its. It was established that the ornithocomplexes of the examined territories are significantly different. Their 
structure is determined by the vastness and mosaic of deposits and territories adjacent to them. 
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Введение 

Залежи представляют собой сельскохозяйственные угодья, ранее использовавшиеся, как пашни. 
Данные участки территории не используются больше одного года. Эксплуатация земель начинается с 
осени, под подсев сельскохозяйственных культур и под пар. Залежи представляют собой пример вто-
ричной (восстановительной) сукцессии. Птицы открытых пространств в первую очередь заселяют за-
растающие пашни, формируя орнитокомплексы за счет прилегающих территории, а также под влияни-
ем особенностей зарастания оставленных сельскохозяйственных земель. Понимание процессов фор-
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мирования растительных и животных сообществ в агроэкосистемах, которые имеют свою специфику и 
редко достигают исходного состояния, может позволить придать данным сукцессиямопределённое 
направления в рамках сохранения видового разнообразия в целом и отдельных видов в частности [1, с. 
66-71, 2, с. 81-87]. Численные характеристики сообществ животных наиболее полно характеризуют со-
стояние нарушенных территорий, могут позволить в рамках сохранения видового разнообразия плани-
ровать природоохранные мероприятия [3, с. 43-49]. Цель данного сообщения – описать численные ха-
рактеристики населения птиц залежей Верхнего Приангарья. 

 
Материалы и методика 

Основой настоящих исследований послужили результаты количественных учётов птиц, прове-
дённых на агроландшафтах Верхнего Приангарья. Учёты птиц проводились с 2015 по 2019 гг. на 
маршрутах без ограничения полосы обнаружения по единой методике [4, с. 103-142]. Выбран был 
именно этот метод вследствие сочетания высокой его точности, а также сравнительной простоты и 
универсальности использования [5, с. 114-122]. Каждый учёт в сумме имел протяжённость не менее 10 
км. Маршрут набирался за несколько раз в течение одного или нескольких лет. 

Названия птиц приведены по сводке «Фауна птиц стран Северной Евразии в границах бывшего 
СССР: списки видов» [6, с. 171]. 

 
Результаты и обсуждение 

 

 
Рис. 1. Плотность населения птиц различных вариантов залежей в Верхнем Приангарье 

(особей/км2) 
1 - Залежи, граничащие с распашкой, 2 – Залежи, смежные с мозаичными закустаренными тер-

риториями, 3 - Залежи на открытых территориях, 4 - Залежи у населенных пунктов, 5 – Залежи с участ-
ками кустарников и подростом, смежные с мозаичными закустаренными территориями, 6 - Старые за-
лежи с зарослями кустарников и подростом сосны, берёзы, смежные с мозаичными закустаренными и 
частично облесённыи территориями, 7 - Старые залежи с зарослями кустарников и подростом сосны, 
берёзы, смежные с мозаичными закустаренными и облесёнными территориями, 8 - Старые залежи с 

зарослями кустарников, смежные с облесёнными территориями, 9 - Залежи с зарослями кустарников у 
населённых пунктов, 10 - Залежи к кустарниками и подростом у промзон. 
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Анализируя плотность населения птиц различных вариантов залежей (рис. 1), мы можем конста-

тировать большой разброс в показателях – наименьшие (от 30 до 80 особей/км2) характерны в основ-
ном для орнитокомплексов залежей, по большей степени лишённых кустарниковой и древесной расти-
тельности, а также прилежащих к населённым пунктам. На залежах с зарослями кустарников (в случае, 
когда на исходных полях были сохранены эти заросли), а также с восстановившейся кустарниковой и 
древесной растительностью (то есть 10–20-летние и более) плотность населения более, чем вдвое 
выше (от 120 до 180 особей/км2). Следует отметить следующие тенденции плотность населения птиц 
залежей: на открытых участках местности всегда ниже, чем аналогичный показатель населения птиц, 
обитающих на мозаичных территориях. Численность птиц на мозаичных территориях условно зависит 
от окружающих территорий. При относительном однообразии таких мест обитания в них численно пре-
обладает один или два вида, за счет которых растет общий показатель плотности населения птиц. Так, 
например, население птиц, граничащих с населенными пунктами, растет за счет массовых видов посе-
тителей, таких как полевой жаворонок, и бородатая куропатка, обитающие на залежах на открытых 
территориях, полевой жаворонок, обыкновенная овсянка, урагус и черная ворона, живущие на залежах 
с участками кустарников и подростом, смежные с мозаичными закустаренными территориями. Сереб-
ристая чайка, зеленый конек, бурая пеночка, зеленая пеночка, большая синица, полевой воробей и 
черная ворона – представители старых залежей с зарослями кустарников, смежные с облесёнными 
территориями. Серебристая чайка, белая трясогузка, большая синица - представители населения за-
лежей с кустарниками и подростом у промзон. Данные территории граничат с залежами с зарослями 
кустарников у населённых пунктов. 

Подобные тенденции отмечались нами ранее для большинства антропогеннотрансформиро-
ванных территорий [7, с. 215-319]. Так на территориях с высокой мозаичностью, при достаточно 
большом видовом богатстве в населении птиц доминанты в населении птиц могут не выделяться. 
Присутствие в населении птиц видов доминирующих по численности, как в нашем случае в населе-
нии птиц гнездящихся на залежах, свидетельствует о низком разнообразии мест обитания залежей, 
что в свою очередь свидетельствует о формировании гнездопригодных или кормовых угодий для не-
большого числа видов. 

Итак, залежи, представляя собой в прошлом сельскохозяйственные поля, на которых происходит 
восстановление растительности и природного ландшафта, в той или иной степени близкого к исходно-
му [8, с. 134-140], могут удовлетворять условиям формирования устойчивого орнитонаселения, так как 
основной негативный фактор, ограничивающий этот процесс (сельхозработы) практически сведён к 
минимуму. Отмечаются определенные тенденции: при более высоком биотопическом разнообразии 
плотность населения ниже, чем на залежах с однородными стациями удобными для посещения не-
большого числа видов, определяющих высокую численность сообщества. 
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Аннотация: В статье рассматривается наследственная форма изменчивости организмов, описываются 
мутационные изменения, возникающие в результате изменения количества ДНК или структуры отдель-
ных участков ДНК, причины, к ним приводящие, виды мутаций. Затрагивается вопрос последствий за-
грязнения окружающей среды. 
Ключевые слова: мутации, мутагены, загрязнение природной среды мутагенами, мутагены производ-
ственной среды, супермутагены. 
 

EFFECTS OF MUTATIONS ON HUMANS AND THE ENVIRONMENT 
 

Dremin Victor Nikolaevich 
 
Abstract: The article deals with the hereditary form of variability of organisms,  description of mutational 
changes that occur as a result of changes in the amount of DNA or the structure of individual sections of DNA, 
the causes that lead to them, types of mutations. The issue of the consequences of environmental pollution is 
touched upon. 
Key words: mutations, mutagens, pollution of the natural environment by mutagens, mutagens of the produc-
tion environment, super-mutagens. 

 
Изменчивость – это свойство организмов приобретать новые признаки по сравнению с родитель-

скими особями. Различают ненаследственную, или фенотипическую, и наследственную, или генотипи-
ческую формы изменчивости. 

Наследственные изменения появляются в следующих случаях: 

 в результате изменения количества ДНК или структуры отдельных участков ДНК. Эти явле-
ния называются мутациями (мутационной изменчивостью) и приводят к изменениям в генах;  

 вследствие различного сочетания генов (комбинаторная изменчивость). При этом гены не 
меняются, меняется их комбинация. На этот процесс влияет независимое разделение хромосом и 
кроссинговер, происходящий в мейозе, а также случайная встреча гамет при оплодотворении [5]. 

Приведенные здесь два источника генетической изменчивости обеспечивают перемешивание ге-
нов, лежащее в основе постоянно происходящих генетических изменений, что ведет к появлению но-
вых фенотипов. Тем не менее, эти источники изменчивости не порождают настолько крупных измене-
ний в генотипе, которые необходимы, согласно эволюционной теории Ч. Дарвина, для возникновения 
новых видов. Такие значимые для эволюции вида изменения возникают только в результате мутаций. 

Безусловное воздействие на отбор тех признаков, которые закрепятся в генотипе и будут пере-
даваться по наследству, оказывает среда, поскольку именно она определяет, какие из измененных 
признаков в наибольшей степени способствуют повышению жизнеспособности особей и благоприят-
ствуют выживаемости вида. 

Мутагены и мутации 
Мутации приводят к появлению новых признаков в фенотипе, так как в результате мутаций про-
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исходит синтез новых белков. 
Мутации возникают случайным образом и бывают спонтанными и индуцированными. Спонтан-

ные мутации происходят самопроизвольно в течение всей жизни организма в привычных для него 
(нормальных) условиях окружающей среды. Индуцированные мутации, напротив, возникают под влия-
нием тех или иных мутагенов. 

Мутагенами называются физические и химические факторы, воздействие которых на живые ор-
ганизмы вызывает изменения наследственных свойств организма (генотипа). 

Мутагены подразделяются на следующие виды: 
1. Физические: ионизирующее излучение (альфа-, бета-, гамма-, найтронное и рентгеновское 

излучение), СВЧ-излучение, и др.; 
2. Химические: различные химические вещества, в том числе кофеин, формальдегид, ряд ле-

карственных препаратов, пестициды и др.; 
3. Биологические: некоторые вирусы, бактерии [4]. 
Мутации, возникшие в половых клетках, передаются следующим поколениям организмов, тогда 

как мутации в соматических клетках наследуются только дочерними клетками, образовавшимися путем 
митоза. Такие мутации называются соматическими и не наследуются потомством. 

Среди мутаций, воздействующих на генетический материал, различают хромосомные, гено м-
ные и генные. 

При хромосомных мутациях могут происходить крупные перестройки (аберрации) структуры от-
дельных хромосом в виде потери (делеции) или удвоения (дупликации) части генетического материала 
одной или нескольких хромосом, изменения ориентации (инверсия) участков хромосом, а также пере-
нос части генетического материала с одной хромосомы на другую (транслокация). В качестве примера 
хромосомных мутаций у человека можно назвать, например, синдром Лежена (вызывает врожденный 
комплекс пороков развития). 

Геномные мутации приводят к приобретению или потере отдельных хромосом: анеуплоидии или 
приобретению целых дополнительных наборов хромосом полиплоидии. 

Типичными примерами анеуплоидии у человека являются синдром Дауна (нерасхождение по 21-
й хромосоме), вызывающий отставание в умственном развитии и другие аномалии. 

Полиплоидия встречается в основном у растений и очень редко – у животных. При генных мута-
циях происходит изменение последовательности нуклеотидов в определенном участке хромосомы, что 
влечет за собой изменение последовательности аминокислот при синтезе белковой молекулы [5].  

У человека примером генной мутации является серповидноклеточная анемия – заболевание, вы-
зываемое всего одним изменением в одном из генов, ответственных за синтез гемоглобина. Мутация 
приводит к кристаллизации гемоглобина и к появлению в венозной крови деформированных эритроци-
тов (из округлых они становятся серповидными), которые быстро разрушаются. В связи с этим у чело-
века развивается острая анемия (малокровие) и снижается количество кислорода, переносимого кро-
вью, что не только вызывает физическую слабость, но и может привести к нарушениям деятельности 
сердца, почек и к ранней смерти. [3] 

При генных мутациях отдельные нуклеотиды могут добавляться, удаляться из цепи, дублиро-
ваться, замещаться на другие или перемещаться.  

Загрязнение природной среды мутагенами и его последствия 
В настоящее время достаточно хорошо изучены факторы среды, оказывающие наиболее мощ-

ное мутагенное действие, т.е. приводящие к появлению мутаций. Экспериментальные исследования, 
проведенные в течение последних трех десятилетий, показали, что немалое число химических соеди-
нений обладает мутагенной активностью. Мутагены обнаружены среди лекарств, косметических 
средств, химических веществ, применяемых в сельском хозяйстве, промышленности и др [1]. 

Мутагены производственной среды 
Химические вещества на производстве составляют наиболее обширную группу антропогенных 

факторов внешней среды. 
Наибольшее число исследований мутагенной активности веществ, в клетках человека проведено 
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для синтетических материалов и солей тяжелых металлов (свинца, цинка, кадмия, ртути, хрома, нике-
ля, мышьяка, меди). 

Мутагены производственного окружения могут попадать в организм разными путями: через лег-
кие, кожу, пищеварительный тракт [2].  

Химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве 
Большинство пестицидов являются синтетическими органическими веществами. Практически ис-

пользуется около 600 пестицидов. Они циркулируют в биосфере, мигрируют в естественных трофиче-
ских цепях, накапливаясь в некоторых биоценозах и сельскохозяйственных продуктах. 

Очень важны прогнозирование и предупреждение мутагенной опасности химических средств за-
щиты растений. Причем речь идет о повышении мутационного процесса не только у человека, но и в 
растительном и животном мире.  

Мутагены усиливают интенсивность естественного мутационного процесса в 10-100 раз, а 
наиболее мощные химические супермутагены – в тысячи раз. Многие мутации вызывают у человека и 
животных отклонения от нормального развития и появление разнообразных уродств, они же причина 
многих тяжелых наследственных заболеваний. Поэтому сохранение естественного уровня мутационно-
го процесса и охрана среды обитания человека от действия мутагенных факторов – задача большой 
важности. Однако проблема гораздо шире и сложнее, поскольку рост производства разнообразных хи-
мических веществ и их активное использование в практике меняет среду обитания человека, увеличи-
вают её мутагенность. Запрет применения мутагенных факторов и оздоровление среды обитания че-
ловека – условия, необходимые для эффективной защиты генома человека. 
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Аннотация: Рефакторинг - это процесс изменения программной системы таким образом, что он не из-
меняет внешнее поведение кода, но улучшает его внутреннюю структуру. Не только исследователи, но 
и практики должны знать о прошлых случаях рефакторинга, выполненных в проекте разработки про-
граммного обеспечения. До настоящего времени был предложен ряд методов для автоматического об-
наружения случаев рефакторинга. Эти методы были представлены на различных международных 
конференциях и в журналах, однако исследователям и практикам трудно понять текущее состояние 
исследований по методам обнаружения рефакторинга. В этом обзоре рассмотрены различные методы 
обнаружения рефакторинга, особенно методы, основанные на анализе истории изменений. Во-первых, 
дано определение и классификация методов обнаружения рефакторинга в статье, а затем введены 
методы обнаружения рефакторинга, основанные на анализе истории изменений. Наконец, рассказано 
о возможных направлениях будущих исследований для обнаружения рефакторинга. 
Ключевые слова: Рефакторинг; методы обнаружения; анализ; исследования; программное обеспечение. 
 

A SURVEY OF REFACTORING DETECTION TECHNIQUES BASED ON CHANGE HISTORY ANALYSIS 
 

Lavretskiy Vladislav Andreevich 
 
Abstract: Refactoring is the process of changing a software system so that it does not change the external 
behavior of the code, but improves its internal structure. Not only researchers, but also practitioners should be 
aware of past refactoring cases carried out in a software development project. To date, a number of methods 
have been proposed for automatically detecting refactoring cases. These methods have been presented at 
various international conferences and journals, but it is difficult for researchers and practitioners to understand 
the current state of research on refactoring detection methods. This review discusses various methods for de-
tecting refactoring, especially methods based on an analysis of the history of changes. First, the definition and 
classification of refactoring detection methods in the article is given, and then refactoring detection methods 
based on the analysis of the change history are introduced. Finally, it describes possible directions for future 
research to detect refactoring. 
Keywords: Refactoring; detection methods; analysis; research; software. 

 
1. Введение  
Рефакторинг - это процесс изменения программной системы таким образом, что он не изменяет 

внешнее поведение кода, но улучшает его внутреннюю структуру. Рефакторинг проводится по разным 
причинам. Например, это может помочь предотвратить введение новых дефектов в исходный код, 
улучшая удобство сопровождения исходного кода с высокой сложностью или низкой читабельностью. 
Не только исследователи, но и практики заинтересованы в обнаружении случаев рефакторинга, и было 
опубликовано много книг и статей по методам обнаружения рефакторинга [1]. 

Как практикующие специалисты, так и исследователи должны знать о прошлых случаях рефак-
торинга, выполненных в проекте разработки программного обеспечения. Их потребности: 
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 Практики хотят использовать информацию о рефакторинге, чтобы определить, как отслежи-
вать программное обеспечение, которое необходимо поддерживать, реализованное в библиотеках, 
инфраструктурах и используемых интерфейсах прикладного программирования (API). 

 Исследователи хотят собирать эту информацию для проведения эмпирических исследований 
рефакторинга и его последствий, а также для поддержки методов путем сбора примеров рефакторинга. 

Однако, когда изменения рефакторинга сохраняются вместе с изменениями без рефакторинга, 
требуется много времени, чтобы определить, был ли исходный код изменен путем рефакторинга. Так 
как крупномасштабные программные проекты часто имеют тысячи модификаций в своей истории из-
менений, трудно проверить, был ли рефакторинг выполнен, анализируя все изменения вручную. 

Было предложено несколько методов для автоматического обнаружения случаев рефакторинга, 
которые в дальнейшем называются «методы обнаружения рефакторинга». Эти методы публикуются в 
различных журналах и международных конференциях, что затрудняет рассмотрение всех этих методов.  

В 2014 году было опубликовано несколько работ, посвященных исследованиям и методам обна-
ружения рефакторинга. Однако с 2014 года было опубликовано много дополнительных статей о мето-
дах рефакторинга. Поэтому трудно понять текущую тенденцию исследований по методам обнаружения 
рефакторинга из обзоров 2014 года. 

В этой статье представлены методы обнаружения рефакторинга, основанные на анализе истории 
изменений. Раздел 2 определяет термины рефакторинга, используемые в этой статье. Раздел 3 класси-
фицирует методы обнаружения рефакторинга, а затем вводит методы, основанные на анализе истории 
изменений. В разделе 4 представлены методы обнаружения рефакторинга, основанные на анализе исто-
рии изменений артефактов, а в разделе 5 обсуждаются направления будущих исследований. 

2. Определение условий обнаружения рефакторинга 
Детали экземпляров рефакторинга перечислены в каталогах рефакторинга. Каждая запись в 

журнале рефакторинга включает в себя предварительные условия, постусловия, подробные процеду-
ры и другие части операции рефакторинга, а также название операции рефакторинга. В некоторых ка-
талогах операция рефакторинга описывается как программный шаблон, и в этом случае эти шаблоны 
называются шаблонами рефакторинга. Например, операция рефакторинга, которая перемещает ме-
тод, принадлежащий классу и этот шаблон заносится в каталог вместе с предварительными условиями 
для его выполнения и другими частями операций. Рефакторинг-каталоги обычно публикуются в виде 
книг или в Интернете [2]. 

В этой статье используются термины обнаружения рефакторинга. Также определены определе-
ния рефакторинга следующим образом. Когда пара версий, извлеченных из последовательности вер-
сий программного продукта (v0, ..., vn − 1, vn), задается как (va, vb) (0 ≤ a <b ≤ n), мы обозначаем изме-
нения от va к vb как C = {c0, ..., cm − 1, cm}. В этом случае определяется обнаружение рефакторинга как 
вывод о том, содержится ли операция рефакторинга, включенная в каталог рефакторинга, в непустом 
подмножестве набора изменений C. Есть некоторые инструменты, которые не выводят конкретные 
имена рефакторинга, а просто предполагают существование экземпляров рефакторинга. 

Экземпляр рефакторинга не всегда существует как отдельное изменение в паре версий, но су-
ществует вместе с другими модификациями. Го Эрг и Вайсгербер назвали изменение, которое содер-
жит смешанные с рефакторингом и не рефакторинговыми модификациями нерефакторный рефакто-
ринг [3]. В отличие от чистого рефакторинга, пара версий, связанных с нечистым рефакторингом, не 
всегда сохраняет внешнее поведение фиксированным. Мерфи-Хилл указал на то, что рефакторинг ча-
сто выполняется при добавлении функций и исправлении ошибок, и они называют такой рефакторинг 
рефакторингом с помощью нити. По сравнению с рефакторингом корневых каналов, который отличает 
рефакторинг от других изменений, рефакторинг флоссов часто генерирует пары версий, которые вклю-
чают как рефакторинг, так и другие модификации без рефакторинга. Мерфи-Хилл сообщил, что часто 
проводится рефакторинг зубочистки. Кроме того было доказано, что есть запутанные изменения кода, 
содержащие различные виды изменений. 

Так как сложные изменения часто происходят в реальной разработке программного обеспечения, 
как упомянуто выше, для методов обнаружения рефакторинга необходимо определить эффективность 
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рефакторинга, несмотря на изменения от версии va к vb, включая не только операции рефакторинга, но 
также исправления ошибок и / или дополнения функций. В этой статье включено обнаружение рефак-
торинга для этих сложных изменений. 

Методы рефакторинга обнаружения делятся своим техническим опытом с несколькими методами 
дифференциального анализа. Например, было проведено исследование по добавлению известного 
имени в набор изменений, таких как систематическое обнаружение изменений. Кроме того, несколько 
исходных анализов, которые идентифицируют соответствие между фрагментом кода в определенной 
версии и в предыдущей версии, включают методы, которые распознают, когда имя программного объ-
екта заменяется. Аналогично, некоторые методы, используемые для распознавания всесторонних раз-
личий в исходном коде или моделях программного обеспечения, имеют методы анализа, аналогичные 
тем, которые используются при обнаружении рефакторинга. В этой статье не рассматриваются все эти 
методы дифференциального анализа, потому что основная цель - исследовать методы, которые обна-
руживают операции рефакторинга, перечисленные в каталогах рефакторинга. В качестве исключения 
используются методы опроса, используемые для проверки согласованности поведения программы при 
обнаружении рефакторинга, даже если эти методы не определяют конкретные модели рефакторинга. 

3. Категоризация рефакторинга методов обнаружения 
Этот раздел классифицирует методы обнаружения рефакторинга, описанные в предыдущем 

разделе, а затем описывает цель этого опроса, методы обнаружения рефакторинга, основанные на 
анализе истории изменений. 

Методы обнаружения рефакторинга подразделяются на четыре метода исследования, основан-
ные на двух аспектах: контекст в зависимости от точности и явная или скрытая информация [4]. Для 
одной из их осей их категоризация зависит от того, идентифицированы ли экземпляры рефакторинга с 
использованием явной информации о рефакторинге событий (явных или неявных). Для другой оси их 
классификация использует то, определяются ли случаи рефакторинга субъективными суждениями или 
наблюдаемыми фактами (контекст или точность).  

Набор методов идентифицирует рефакторинг путем анализа журналов фиксации систем кон-
троля версий. Если разработчик отметил эффективность рефакторинга в журнале команд, экземпляры 
рефакторинга идентифицируются путем извлечения правильной записи журнала. Следовательно, это 
методы поиска слов, выражающие действия рефакторинга, такие как «рефакторинг» или «извлечение» 
в журналах фиксации. Характерной чертой этих методов является использование явных записей ре-
факторинга, выполненного разработчиками. Тем не менее, точность определения эффективности ре-
факторинга и его описания сильно зависят от субъективного суждения разработчика. Эти методы могут 
быть применены к любой программной системе, которая имеет историю разработки программного 
обеспечения с использованием системы контроля версий. Однако недостатком этого метода является 
то, что точность информации о рефакторинге зависит от мнения разработчиков, и местоположение вы-
полненного рефакторинга может быть пропущено. Мерфи-Хилл сравнил журналы систем контроля 
версий с выполненным рефакторингом и обнаружил, что журналы содержат ненадежную информацию 
о рефакторинге. Поэтому, когда исследователи используют этот метод для исследования рефакторин-
га, выполняемого разработчиками, они должны учитывать, что этот метод предоставляет предвзятую 
информацию о рефакторинге. 

Затем, в наборе методик исследователи идентифицируют прошлый рефакторинг, непосред-
ственно наблюдая за работами разработчиков или используя инструменты захвата экрана для косвен-
ного наблюдения[5]. Конкретным примером этого набора методов является метод, который периодиче-
ски фиксирует действия разработчиков на экране при выполнении разработки программного обеспече-
ния с использованием инструмента, а затем идентифицирует экземпляры рефакторинга на основе за-
писанной информации. Записи, используемые в этом методе, не предоставляют явной информации о 
проведенном рефакторинге. Более того, поскольку исследователь определяет, проводил ли разработ-
чик рефакторинг или нет, информация о рефакторинге в этом методе основана на субъективных суж-
дениях исследователя. Хотя применимость этого метода ограничена, он предоставляет подробную 
информацию об истории развития. 
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Методы, классифицируемые как журналы использования инструментов, идентифицируют опера-
ции рефакторинга, собирая журналы инструментов поддержки рефакторинга. Эти инструменты под-
держки рефакторинга позволяют автоматически применять репрезентативные шаблоны рефакторинга 
в интегрированной среде разработки. Очевидно, что разработчики применяют эти инструменты для 
проведения рефакторинга. Этот метод может собирать информацию о чистом рефакторинге, поскольку 
инструменты поддержки рефакторинга гарантируют сохранение внешнего поведения. Однако этот ме-
тод фиксирует только определенные виды шаблонов рефакторинга, которые поддерживаются инстру-
ментами поддержки рефакторинга.  

Методы, классифицируемые, как анализ историй, позволяют идентифицировать случаи рефакто-
ринга путем анализа последовательности версий артефактов разработки программного обеспечения. В 
этом методе рефакторинг определяется не субъективными суждениями разработчиков или исследовате-
лей, а наблюдаемыми фактами, основанными на изменениях артефактов, таких как исходный код. Одна-
ко этот метод может пропустить прошлые экземпляры рефакторинга, выполненные разработчиками. 

В последнее время запись истории изменения программного обеспечения стала очень популяр-
ной в компаниях-разработчиках программного обеспечения и проектах с открытым исходным кодом. 
Таким образом, эти методы могут широко применяться, и ожидается, что будет выявлено больше слу-
чаев рефакторинга, чем с классифицированными методами. Статья фокусируется на этих методах в 
качестве цели, потому что они могут также идентифицировать случаи рефакторинга, применяемые к 
библиотекам и структурам, и эти методы поддерживают эмпирическое исследование рефакторинга и 
его последствий. 

4. Рефакторинг методов обнаружения 
4.1. Методы, основанные на анализе истории изменений 
В этом исследовании, выбран метод, основанный на анализе истории изменений, в качестве це-

ли из четырех методов, описанных в Разделе 3. Этот набор методов был выбран, потому что анализ 
истории изменений может выявить больше экземпляров рефакторинга по сравнению с другими мето-
дами. Потому что выполненный рефакторинг всегда остается в истории[6]. 

Статьи о методах обнаружения рефакторинга на основе анализа истории изменений были опуб-
ликованы на крупных международных конференциях по разработке программного обеспечения 
(APSEC, ASE) и журналы (транзакции IEEE по программному обеспечению, информационно-
программные технологии, журнал систем и программного обеспечения и журнал программного обеспе-
чения: эволюция и процесс), а затем проанализировали их подходы. Основываясь на результатах, ме-
тоды имеют следующие шесть типов: 

 Основанный на правилах подход, 

 Подход, основанный на анализе клонов кода, 

 Метрический подход, 

 Динамический анализ на основе подхода, 

 Подход, основанный на поиске. 
Классифицируется на шесть подходов обнаружение рефакторинга, основанных на анализе исто-

рии изменений. Подходы, представленные в этой статье, были выбраны из статей, опубликованных в 
целевых международных конференциях и журналах, исходя из важности статей в этих категориях. Ме-
тоды, которые используют несколько подходов для выявления случаев рефакторинга, могут быть 
включены в несколько категорий. 

4.2. Основанный на правилах подход 
В этом подходе правила являются критериями, используемыми для определения того, был ли 

выполнен рефакторинг на основе изменений, например, добавлений, удалений и перемещений эле-
ментов программы, например, классов, методов и параметров, и сходства элементов между две вер-
сии. Например, для обнаружения случаев рефакторинга в методе извлечения, метод извлекает эле-
менты программы как факты, а затем вычисляет сходство фактов между двумя версиями[7]. Затем, 
если вычисленные результаты соответствуют предопределенному правилу, согласно которому «ис-
ходный код нового метода извлекается из измененного метода в старой версии, новый метод вызывает 
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старый метод, а исходный код нового и старого методы похожи друг на друга», тогда целевой исход-
ный код определяется как экземпляр рефакторинга «Извлечение метода». Преимущество этого подхо-
да состоит в том, что легко описать правило обнаружения для каждого шаблона рефакторинга, по-
скольку этот подход может напрямую и декларативно выражать изменения между двумя версиями. Од-
нако недостатки этого подхода состоят в том, что точность обнаружения является низкой, если пред-
определенное правило неадекватно, и этот подход не подходит для обнаружения нечистых случаев 
рефакторинга, содержащих как рефакторинг, так и не рефакторинг изменений. 

Представлена методика обнаружения экземпляров рефакторинга на уровне классов, таких как 
ClassExtraction и ClassSplit, на основе предопределенных условий, которые они использовали для ис-
следования эволюции классов в программных системах Java. Их методика извлекает идентификаторы 
из каждого класса, а затем взвешивает извлеченные идентификаторы на основе TF-IDF. Затем он пре-
образует классы в каждой версии в вектор на основе весов классов и, наконец, определяет экземпляры 
рефакторинга в соответствии с условиями, основанными на изменениях. 

Разработан инструмент для обнаружения случаев рефакторинга в соответствии с предопреде-
ленными критериями, нацеленный на исследование, связаны ли определенные модели рефакторинга 
[8]. Этот инструмент сообщает о случаях рефакторинга, когда предопределенные критерии для шабло-
нов рефакторинга соответствуют изменениям в объектах класса, например, методах и полях. Приме-
нение этого инструмента к семи проектам с открытым исходным кодом позволило установить, что шаб-
лоны рефакторинга часто связаны с другими шаблонами рефакторинга. 

4.3. Метрический подход. 
Подход, основанный на показателях, обнаруживает случаи рефакторинга по разнице значений 

показателей между двумя версиями. Этот подход быстро обнаруживает экземпляры, поскольку он ис-
пользует упрощенный анализ по сравнению с подходом на основе правил. Однако этот быстрый под-
ход имеет низкую точность при обнаружении рефакторинга, потому что он не анализирует исходный 
код синтаксически. Техника выбирает такие метрики, как метод, размер класса и наследование, а затем 
использует комбинации этих метрик в качестве эвристики для обнаружения случаев рефакторинга, та-
ких как расщепление методов и слияние, и разделение дочерних классов или родительских классов. 
Кроме того был предложен метод поиска, который обнаруживает рефакторинг на основе различий в 
структурных показателях между двумя версиями. Методика построена вокруг процесса поиска, который 
сводит к минимуму разницу в показателях с использованием генетического алгоритма. 

4.4. Динамический анализ на основе подхода 
Также были проведены исследования по выявлению рефакторинга с акцентом на предположе-

ние о сохранении поведения программы при рефакторинге. Подход, основанный на динамическом ана-
лизе, подтверждает, что поведение программы поддерживается путем выполнения контрольных при-
меров с соответствующими изменениями и проверки согласованности результатов. Этот подход позво-
ляет обнаружить только чистый рефакторинг без какого-либо нечистого рефакторинга. С другой сторо-
ны, недостаток подхода, основанного на динамическом анализе, состоит в том, что невозможно опре-
делить тип рефакторинга, выполняемого на основе информации в динамическом анализе. 

Ученые предложили метод обнаружения рефакторинга с использованием инструмента 
SafeRefactor для обнаружения изменений в поведении программы при рефакторинге[9]. SafeRefactor 
автоматически генерирует модульные тесты для неизмененных методов среди версий. Затем он вы-
полняет сгенерированные тесты и идентифицирует любые изменения в поведении, проявленные не-
удачными тестами. Их методика вводит оригинальную версию исходного кода и модифицированную 
версию в SafeRefactor и идентифицирует рефакторинг, если SafeRefactor проверяет, поддерживается 
ли поведение программы. 

5. Будущие направления 
5.1. Сочетание нескольких методов. 
В будущей работе, методы обнаружения рефакторинга должны быть объединены и оценены. 

Предложено количественное сравнение комбинированных методов обнаружения рефакторинга в каче-
стве будущей работы в своей статье о количественном сравнении. 
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До сих пор было проведено очень мало исследований комбинированных подходов. Например, в 
качестве будущей работы подход на основе поиска может быть объединен не только с подходом на 
основе правил, который учитывает структуры программ, но также с подходом на основе обнаружения 
клонов, который идентифицирует перемещение фрагментов кода между версиями. Затем эти комбини-
рованные подходы следует сравнить с другими существующими методами.  

Аналогичным образом, было проведено очень мало исследований по обнаружению на основе 
динамического анализа. Поскольку подход обнаружения на основе статического анализа, такой как 
подход, основанный на анализе клонов кода, не может идентифицировать изменение во внешнем по-
ведении, его следует сочетать с подходом на основе динамического анализа. 

5.2. Количественная оценка. 
Очень мало исследований было проведено по количественному сравнению методов рефакторин-

га. Одна из причин заключается в том, что трудно определить случаи рефакторинга, которые должны 
быть обнаружены. Чтобы обеспечить такое сравнение, исследовательское сообщество должно предо-
ставить наборы данных, которые будут использоваться для количественного сравнения, а затем со-
здать механизм для совместного использования наборов данных. Чтобы улучшить методы, необходи-
мо сравнить различные методы обнаружения рефакторинга и опубликовать результаты сравнения. В 
наборе данных, используемом для этого сравнения, определение экземпляров рефакторинга должно 
быть ясным, например, включает ли набор данных нечистые или неочищенные экземпляры рефакто-
ринга или нет. В дополнение к количественной оценке эффективности обнаружения также необходима 
количественная оценка масштабируемости в зависимости от количества проверок[10].  

Для крупномасштабного эмпирического исследования рефакторинга необходим масштабируемый 
подход, который завершает процесс обнаружения в течение практической продолжительности, анализи-
руя только различия и связанный код между ревизиями. Поскольку большинство существующих методик 
нацелено на обнаружение случаев рефакторинга между парой ревизий путем анализа всего исходного 
кода каждой ревизии, анализ продольной последовательности ревизий требует больших вычислитель-
ных затрат. Что касается будущей работы, то после количественной оценки масштабируемости по отно-
шению к количеству ревизий необходимо разработать масштабируемый инструмент. 

6. Заключение 
В этой статье рассмотрены методы обнаружения рефакторинга, в основном фокусирующиеся на 

анализе истории изменений, который был хорошо изучен в последнее время.  
Дано определение терминов обнаружения рефакторинга в этой статье и классифицированы ме-

тоды обнаружения рефакторинга на четыре категории: журналы фиксации майнинга, наблюдение за 
разработчиками, анализ журналов использования инструментов и анализ истории изменений.  

Затем, классифицированы методы, основанные на анализе истории изменений и представлены 
методы, относящиеся к каждой подкатегории. Наконец, было рассказано о двух направлениях для бу-
дущих исследований, комбинации нескольких методов и количественную оценку методов. 
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Аннотация: Радиопередатчиком уровня воды на платформе ардуино каждый может пользоваться у 
себя дома. Например: для наполнения водой ванны, летом во время дождя можно прикрепить к емко-
сти с водой. Но особенно актуальным будет во время паводка. 
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WATER LEVEL RADIO TRANSMITTER 
 

Unarov Aital Aialovich 
 

Abstract: everyone can use the water level radio Transmitter on the Arduino platform at home. For example: 
to fill the bath with water, in the summer during the rain can be attached to a container of water. But it will be 
especially relevant during the flood. 
Keywords: radio Transmitter, Arduino, radio transmitter module, humidity sensor, breadboard, buzzer. 

 
Раньше я конструировал проект 3 сигнализаторов (световой, музыкальный и звуковой) для опре-

деления уровня воды на основе архимедовой силы. Когда вода наполнялась, то по силе Архимеда по-
плавок поднимался вверх, и электрическая цепь замыкалась, оповещатель срабатывал. 

В этом году решил изготовить сигнализатор на платформе ардуино тем самым модернизировать 
конструкцию сигнализатора.  

Радиопередатчик уровня воды - это удобное устройство для контроля уровня воды без непо-
средственного участия человека даже на расстоянии от емкости с жидкостью. Когда уровень воды до-
ходит до определенной отметки радиопередатчик передает сигнал приемнику, и мы слышим звуковое 
уведомление о том, что вода достигла заданного нами уровня. 

Актуальность: с каждым годом ущерб от наводнений и паводков все растет. Наводнение — это 
резкий подъем уровня воды в водоеме, приводящий к затоплению территорий и ущербу. Благодаря 
радиопередатчику уровня воды можно предотвратить или снизить ущерб наносимый наводнениями 
заранее узнав, что уровень реки начал подниматься.  

Уровень автоматизации неуклонно растёт, давая возможность делать работу быстрее и качествен-
нее. Сейчас автоматизация широко применяется в различных отраслях. Задачами автоматизации произ-
водства является автоматический контроль, включая автоматическую сигнализацию. Эти задачи реша-
ются путем создания систем автоматизации как информационно объединенной совокупности программи-
руемых устройств автоматизированного и автоматического контроля, регулирования и управления.  

Цель работы: Изготовление радиопередатчика уровня воды на платформе ардуино. 
Задачи:  
1. Изучить платформу Ардуино; 
2. Сконструировать радиопередатчик; 
3. Написать программу радиопередатчика;  
4. Сделать выводы. 
Новизна работы: собран радиопередатчик уровня воды на платформе ардуино. 
Практическая значимость: Радиопередатчиком уровня воды каждый может пользоваться у се-
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бя дома. Например: для наполнения водой ванны, летом во время дождя можно прикрепить к емкости с 
водой. Но особенно актуальным будет во время паводка. 

Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств.  
Arduino применяется для создания электронных устройств с возможностью приема сигналов от 

различных цифровых и аналоговых датчиков, которые могут быть подключены к нему, и управления раз-
личными исполнительными устройствами. Проекты устройств, основанные на Arduino, могут работать 
самостоятельно или взаимодействовать с программным обеспечением на компьютере (напр.: Flash, 
Processing, MaxMSP). Платы могут быть собраны пользователем самостоятельно или куплены в сборе.  

Язык программирования устройств Ардуино основан на C/C++. Он прост в освоении, и на данный 
момент Arduino — это, пожалуй, самый удобный способ программирования устройств на микро-
контроллерах. Простая и понятная среда программирования – среда Arduino подходит как для начи-
нающих пользователей, так и для опытных. 

Поэтому я решил сделать радиоприемник уровня воды на платформе ардуино. 
Наш радиоприемник уровня воды состоит из передатчика и приемника. 
При изготовлении передатчика были использованы: 
1. Arduino uno 
2. Модуль радиопередатчика 
3. Датчик влажности 
4. Провода 
5. Батарейка Крона на 9вольт 
6. Коннектор от Кроны 
 

 
Рис. 1. Передатчик 

 
При изготовлении приемника были использованы: 
1. Arduino uno 
2. Макетная плата 
3. Модуль радиоприемника 
4. Зуммер 
5. Провода 
6. Батарейка Крона на 9вольт 
7. Коннектор от Кроны 

http://arduino.ru/Arduino_environment
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Рис. 2. Приемник 

 

 
Рис. 3. Радиоприемник уровня воды 

 
Получился вот такой радиоприемник уровня воды. 
Радиоприемником уровня воды каждый может пользоваться у себя дома. Например: для напол-

нения водой ванны, летом во время дождя можно прикрепить к емкости с водой. Но особенно актуаль-
ным будет во время паводка. Благодаря радиопередатчику уровня воды можно предотвратить или сни-
зить ущерб наносимый наводнениями заранее узнав, что уровень реки начал подниматься. 

Преимуществами данного передатчика являются простота сборки, дешевизна компонентов и об-
ширная область применения. При подборе компонентов разного качества итоговая цена на них тоже 
будет отличаться. 
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Abstract: the issue related to the prospect of introducing interactive pedestrian crossings is considered. On 
the application of an innovative pedestrian crossing control system, the operation of which is controlled by art i-
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Как известно, ежегодно во всем мире на пешеходных переходах происходит множество аварий, в 

результате которых травмируются и гибнут люди. 
Современная улица с интенсивным движением опасна. Дорожное происшествие — это малопри-

ятное событие в жизни каждого водителя, особенно, если одной из сторон аварии является пешеход. 
Каждое третье дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими – наезд на пешехода. Это тра-
гедия для обоих участников ДТП и членов их семей[3, с.5]. 

Наезды на пешеходов происходят как на регулируемых, так и на нерегулируемых переходах. Од-
нако, число пострадавших на переходах, оборудованных светофорами, невелико по сравнению с коли-
чеством пострадавших на «зебре». Причины – плохая освещенность, видимость линии разметки и зна-
ков пешеходного перехода. 

Ночное время – самое опасное время, когда совершается большая часть ДТП. Ночью необходи-
мо создать условия, чтобы участники движения могли видеть друг друга. Если дорогу подсвечивают 
фонари, а сами автомобили излучают свет собственных фар, то пешеход становится невидимкой, и его 
появление на зебре очень сложно спрогнозировать. 
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В Европе давно используют световозвращатели и солнечные панели для подсветки переходов и 
обочин. Сейчас уже стали внедрять датчики движения для освещения светофоров. [2, с.96]Так, на од-
ной из улиц испанского городка Камбрильс в провинции Таррагона оборудовали пешеходный переход 
со светодиодной подсветкой, вмонтированной прямо в дорожное покрытие. Стоит приблизиться к нему 
на определённое расстояние, как датчики давления тут же включают обрамляющие «зебру» LED-огни 
(рис.1), сигнализирующие водителям о необходимости остановиться.  

 

 
Рис. 1. LED-разметка 

 
Команда британских дизайнеров и инженеров создала прототип пешеходного перехода, осна-

щенного цветными светодиодами (рис.2), работа которых управляется искусственным интеллектом. 
Эта инновационная разработка значительно отличается от традиционных переходов тем, что она 

не является статичной, то есть нарисованной на асфальтном покрытии, а постоянно меняется в соот-
ветствии с дорожной обстановкой.  

 

 
Рис. 2. Цветной светодиод 

 
Эта система использует машинное обучение, дабы сделать дороги более безопасными, и пер-

вый прототип такого перекрестка сейчас создан на территории одной из телевизионных студий в Лон-
доне. Идея построения этого опытного образца призвана протестировать различные дорожные ситуа-
ции, типа реагирования цифровой «зебры» на велосипедиста, приближающегося к перекрестку, и по-
павшего в «мертвую» зону грузовика, или ребенка, резко выбегающего на дорогу. 

Технология Starling Crossing – это не просто белила, нанесенные на дорожное покрытие, а слож-
ная система видеокамер, компьютерных алгоритмов и разноцветных огней, с помощью которых пере-
ход подает сигналы пешеходам, как вести себя в той или иной ситуации. Эти светодиоды защищены от 
повреждения специальными высокопрочными стальными и пластиковыми накладками. 

Водители должны увидеть пешеходов еще до того, как они начали переходить дорогу. Залог 
безопасности перехода — видимость. Если ночью переход недостаточно освещен или  не освещен 
вовсе, это значительно повышает риск наезда на пешеходов — водители не смогут заметить их во-
время (рис.3). 
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Рис. 3. Зебра 

 
Специальный электронный датчик идентифицирует приближение людей, желающих перейти с 

одной стороны на другую, а интерактивный дисплей, показывающий самый безопасный маршрут для 
перехода и предупреждающий водителей и велосипедистов о пешеходах впереди на дороге (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Безопасный маршрут 

 
Используя специальные камеры, расположенные на каждом конце улицы, технологический мозг 

системы следит за тем, что происходит на участке дороги, и включает светодиодные панели, чтобы 
обеспечить безопасность пешеходов (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Светодиодные панели 

 
Программа может пересчитать количество людей на обочине дороги и регулировать ширину 

зебры. Камеры также реагируют на чрезвычайные ситуации, например, ребёнка, выскочившего за 
мячом на дорогу: красные стрелки (рис.6) укажут водителям место, где ребёнок может попасть на 
проезжую часть. 
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Рис. 6. Красная стрелка 

 
Таким образом, эта система, улучшит качества дорожно-транспортной инфраструктуры, сделает 

наши дороги безопасными для пешеходов. В некоторых местах она сможет даже устранить необходи-
мость установки светофоров.  

 
Список литературы 

 
1. Васильев Я. В., Медрес Е. Е., Голов Е. В. Перспективы применения альтернативных источников 

энергии и тепла на сети автомобильной дорог // Транспорт на альтернативном топливе. 2017. № 3 (57) 
2. Степанов А.В., Рябушенко А.В. Мировые тенденции в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения пешеходов / А. В. Степанов. А.В. Рябушенко // Вестник ХНАДУ. – 2013. – вып 
61-62. – С. 95-101. 

3. Госавтоинспекция МВД России [Электронный ресурс]. URL: http://www.gibdd.ru/ 
4. Summary and publication of best Practices in Road safety in the Eu Member State [Электронный 

ресурс] // European Commission: [сайт]. URL: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/ 
5. Global status report on road safety 2013 [Электронный ресурс] // World Health Organization: 

[сайт]. URL:http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en/ 

  



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 41 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 674.048 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 
ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

Гаянова Алсу Робертовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

Аннотация: В работе исследуется влияние процесса термомодификации на свойства древесины. Про-
веден анализ основных физико-механических свойств термомодифицированной древесины.Описаны 
различные технологии улучшающие свойства древесины. 
Ключевые слова: древесина, свойства древесины, исследование, термомодификация, термомодифи-
цированная древесина. 
 

RESEARCH OF PROPERTIES OF THERMOMODIFIED WOOD 
 

Gayanova Alsu Robertovna 
 
Abstract: The influence of the thermal modification process on the properties of wood is investigated.The 
analysis of the basic physical and mechanical properties of thermally modified wood. Various technologies that 
improve the properties of wood are described. 
Key words: wood, wood properties, research, thermal modification, thermally modified wood. 

 
Термическая модификация (или термическая обработка) древесины - это процесс воздействия 

на нее пара, температуры и вакуума без использования химических веществ или пропиток. Это эколо-
гически чистый процесс. 

Целлюлоза - это тот компонент древесины, который подвергается небольшому разрушению при 
термообработке при повышении температуры до 240 - 250 ° С. 

Когда температура процесса повышается до 240 ° С, степень полимеризации целлюлозы 
уменьшается. Это связано с тем, что уксусная кислота, получающаяся в результате гидролиза ге-
мицеллюлозы, деполимеризует микрофибриллы целлюлозы в аморфных областях. В результате 
длина полимерных цепей уменьшается, а кристалличность целлюлозы увеличивается, ее химиче-
ская стойкость увеличивается, а ее активность уменьшается. Это удаляет связанную воду, окись 
углерода и диоксид. 

Эти изменения положительно влияют на показатели равновесной влажности и размерной ста-
бильности термически модифицированной древесины (она значительно потеряет способность впи-
тывать влагу - «набухание», что, в свою очередь, повысит стабильность ее размеров). Показатели 
твердости древесины немного увеличатся при незначительном снижении прочности. Пространства 
между целлюлозными микрофибриллами заполнены неуглеводным полимерным лигнином, а также 
гемицеллюлозами. 

Когда температура процесса поднимается до 120 ° C, уксусная кислота образуется из ацетили-
рованной гемицеллюлозы путем гидролиза, который при дальнейшем повышении температуры про-
цесса служит катализатором гидролиза гемицеллюлозы до растворимых сахаров (арбидоза, галактоза, 
ксилоза, манноза). Эти сахара удаляются из процесса из-за их растворимости в воде. 

Температура полного разложения гемицеллюлозы в зависимости от условий процесса варьиру-
ется в диапазоне от 200 до 260 ° С. При определенных условиях термической обработки древесины в 
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ней остается лишь небольшая часть гемицеллюлозы, но это не влияет новые качества, приобретенные 
древесиной. Результат - объем материала, чувствительного к грибку, значительно уменьшается, что 
приводит к увеличению (на несколько порядков) показателей устойчивости к разрушению под воздей-
ствием гриба по сравнению с хвойной древесиной, высушенной в обычной печи. 

Лигнин, как аморфный полимер, является своего рода связующим веществом между целлюлоз-
ными фибриллами, придающим прочность и жесткость клеточной стенке (если целлюлоза усиливает 
свои свойства, то лигнин, который обладает высокой прочностью на сжатие, является бетоном). 

Лигнин нерастворим в воде и органических растворителях, устойчив к ферментам, не участвует в 
обмене веществ. 

При низких температурах процесса (до 200 С) преобладающими реакциями являются гидролити-
ческое разложение древесных углеводов и частичная деполимеризация лигнина с образованием 
фрагментов с низкой молекулярной массой, которые могут растворяться в органических растворителях 
(диоксан-вода, этанол-вода, ацетон-вода) и в водных растворах щелочей. Повышение температуры 
процесса повышает степень разрушения древесных углеводов, в то время как реакции его реполиме-
ризации начинают конкурировать с реакциями деполимеризации лигнина. Поэтому, когда температура 
технологического процесса изменяется до 200 ° C, количество лигнина в древесине уменьшается, и с 
увеличением температуры процесса количество лигнина заметно увеличивается, достигая 33,0 - 
36,0%. По-видимому, этот факт может объяснить тот факт, что древесина при термообработке практи-
чески не теряет своих прочностных свойств, поскольку содержание своего рода «цемента» в его струк-
туре практически не изменяется. 

Древесина содержит небольшое количество низкомолекулярных компонентов. Добывающие 
вещества составляют менее 5% древесины. Экстрактивные вещества неоднородны у разных пород 
дерева, а количество составных структур очень велико. Экстрактивные вещества не являются 
структурными компонентами древесины, большинство композитных структур легко испаряются при 
термообработке. 

Термодревесина в несколько раз превосходит по качеству многие строительные материалы, при 
этом абсолютно безопасна для окружающей среды. 

Преимущества термически модифицированной древесины: 
Термодревесина - это материал, который в процессе обработки приобретает новые химические и 

физические свойства, такие как: 
1. Низкая гигроскопичность. Термически обработанная древесина плохо поглощает водяной 

пар из воздуха и поэтому не подвержена гниению и коррозии. Даже если дерево долго будет находить-
ся в воде, максимальное содержание влаги не будет превышать 8%. 

2. Эстетика. Из-за воздействия высоких температур эстетическая ценность древесины возрас-
тает: текстура отчетливо проявляется (что улучшает ее декоративные качества), и появляется насы-
щенный оттенок, равномерный по всей заготовке. 

3. Долговечность. Благодаря специальной обработке устойчивость к появлению грибков, пле-
сени и других микроорганизмов увеличивается в 20 раз. Это связано с тем, что на фоне высоких тем-
ператур полисахариды, содержащиеся в древесине, полностью разлагаются. В этом случае дерево не 
нуждается в защитном покрытии. 

4. Плотность. Верхний слой дерева, подвергшийся воздействию высоких температур, стано-
вится устойчивым к любым погодным явлениям. 

5. Стабильность. Изделия из термодревесины геометрически устойчивы в любых погодных 
условиях. Со временем они не меняют свою форму. 

6. Безопасность. При термообработке древесины использование любых химикатов исключает-
ся. Таким образом, термальное дерево абсолютно безопасно для окружающей среды и живых существ. 

Одним из направлений базовых инновационных технологий сегодня является технология терми-
ческой обработки древесины, которая увеличивает глубину обработки в несколько раз, а качество из-
делий из древесины значительно улучшается. Изделия из отечественной древесины с использованием 
термообработанной древесины выходят на новый конкурентный уровень. 
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Во время термообработки дерево обрабатывается только горячим воздухом с добавлением па-
ра, без использования каких-либо химикатов и пропиток, поэтому термальное дерево является эколо-
гически чистым строительным материалом. 

 
Список литературы 

 
1. Серговский П. С., Расев А. И. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. 

М.: Лесная пром-сть, 1987. 320 с. 
2. Горшин С. Н. Консервирование древесины. М.: Лесная пром-сть, 1977. 355 с. 
3. Пауль Э. Э., Звягинцев В. Б. Древесиноведение с основами лесного товароведения. Минск: 

БГТУ, 2015. 306 с. 
4. Фенгел Д., Вегенер Г. Древесина (химия, ультраструктура, реакция): пер. с англ. / под ред. А. 

А. Леоновича. М.: Лесная пром-сть, 1988. 512 с. 
5. Сафин Р. Р., Сафин А. В., Шаяхметова А. Х. Исследование физико-механических свойств тер-

момодифицированной древесины березы // Вестник технологического университета. 2015. Т. 18, № 4. 
6. Костюкевич В.М. Термомодифицированная древесина как строительный материал // Ученые 

записки Петрозаводского государственного университета, 2013. № 4 (133). С. 65-78. 

  



44 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 674.048 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ И 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЕ СВОЙСТВ  

Гаянова Алсу Робертовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

Аннотация: В статье исследуются свойства термически модифицированной древесины. Показаны 
преимущества термостойкой древесины по сравнению с обычно высушенной древесиной. Рассмотрен 
вопрос об актуальности использования термически модифицированной древесины. Дается основная 
информация об отличительных свойствах термически модифицированной древесины, которые опре-
деляют назначение этого материала. 
Ключевые слова: древесина, свойства древесины, исследование, термомодификация, востребован-
ность, термомодифицированная древесина. 
 

REQUIREMENT OF THERMOMODIFIED WOOD AND RESEARCH OF ITS PROPERTIES 
 

Gayanova Alsоu Robertovna 
 
Abstract: The article investigates the properties of thermally modified wood. The advantages of thermal wood 
over usually dried wood are shown. The issue of the relevance of the use of thermally modified wood is con-
sidered. 
Key words: wood, wood properties, research, thermal modification, demand, thermally modified wood. 

 
Термо-модифицированная древесина - ТМД (Thermally Modified Timber – TMT) это натуральный, 

абсолютно экологически чистый материал и обладает рядом уникальных свойств по сравнению с 
обычной декоративной и строительной древесиной. 

Основные из них - это: 

 пониженная равновесная влажность на уровне 3-5%; 

 устойчивость к гниению; 

 стабильная геометрия изделий в эксплуатации, независимо от температуры и влажности; 

 возможность получить вид экзотических пород дерева и антиквариата из дешевого дерева; 

 возможность получения любых оттенков от светло-желтого до почти черного независимо от 
вида древесины на всю глубину изделия низкая гигроскопичность; 

 пониженная теплопроводность; 

 низкое содержание смолы в хвойных порода; 
Благодаря этим свойствам «термальное дерево» нашло широкое применение в европейских 

странах и стало использоваться в России. 
Термодревесина получается в результате специальной термообработки различных хвойных, а 

также лиственных пород (сосна, ясень, дуб и др.). Другое название материала - термически модифици-
рованная древесина (ТМД) или термостойкая древесина. В зависимости от страны производства, про-
изводство ТДМ может отличаться, но финская технология приобрела максимальную популярность. 
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Суть его заключается в термогидролизе древесины в условиях ограниченного доступа воздуха в атмо-
сферу водяного пара при высоких температурах (150-240 ° С). 

Термическая обработка может быть одностадийной и многостадийной, во втором случае водяной 
пар подается под давлением (1,6 бар). Также используется ректификация - под давлением подается не 
воздушный пар, а инертный газ (азот), благодаря чему термостойкая древесина изготавливается 
наивысшего качества. 

В зависимости от температуры пара, используемого для обработки древесины, он делится на 
классы, которые отличаются по внешнему виду и свойствам. 

Уникальные технологические свойства (основными из которых являются долговечность, низкая 
гигроскопичность и стабильность размеров) термостойкой древесины позволяют использовать ее в 
различных направлениях.  

Благодаря широким эстетическим возможностям, материал часто используется дизайнерами для 
оформления интерьера. Стабильность геометрических размеров термостойкого дерева и устойчивость 
к внешней среде (не боится воды и перепадов температур) способствует его использованию при изго-
товлении мебели, оконных рам, дверей, паркетных полов. При изготовлении мебели возможна имита-
ция ценных пород дерева.  

Одним из направлений использования термодерева является конструкционный материал для 
наружного использования. Например, наружная облицовка фасадов, которые не боятся каких-либо ко-
лебаний температуры или влажности (снег, проливные дожди). Высокая устойчивость к гниению, 
устойчивость к воздействию грибков и вредителей позволяют использовать древесину в виде террас-
ных досок и садовых дорожек. Термодревесина отлично подходит для облицовки саун и бань.  

Термодревесина не имеет себе равных в суровых условиях. Например, при оформлении яхт - в 
качестве палубной доски, вагонки, элементов интерьера. Влажность почти 100%, палящее солнце и 
ветер не страшны термальной древесине. Устойчивость к влаге позволяет использовать ее для отдел-
ки, которая находится в непосредственной близости от воды: территория возле бассейна, внутренняя 
часть аквапарка, ванны, искусственные водоемы и т. д. 

Изделия из термодревесины используются без ограничений в любых климатических услови-
ях. Им не нужны антисептики, пропитки, тонировка, крашение. Они уже очень красивые. Гидроте р-
мальная обработка подчеркивает и раскрывает красоту натурального дерева и делает его еще бо-
лее привлекательным. 

Преимущества термальной древесины по сравнению с обычно высушенной древесиной: 
1. Высокие физические, механические и эксплуатационные свойства. С практической точки 

зрения это означает: расширение сферы применения древесины; Сохранение защитного снаряже-
ния; Возможность предоставления длительной гарантии на продукцию без каких-либо дополни-
тельных условий. 

2. Эстетичный внешний вид. Процесс термообработки значительно улучшает эстетическую 
ценность древесины, придавая материалу внешний вид состаренной древесины. Текстура древесины 
растет. Оттенок вызван не тонировкой, а изменением структуры самого дерева. Цвет однороден по 
всему сечению. Недорогие леса выглядят как ценные породы. 

3. Экологичность материалов. Такая древесина экологична и нейтральна для организма человека. 
Основные изменения в физико-химической структуре древесины при термообработке. 
На фоне максимальной устойчивости к влаге, агрессивной окружающей среде и вредителям ТДМ 

остается чувствительным к солнечному излучению - при попадании прямых лучей поверхность выгора-
ет и приобретает грязно-серый оттенок. Но в отличие от обычной древесины, это скорее визуальный 
эффект, поскольку разрушение структуры происходит в самом верхнем слое, не проникая вглубь и не 
угрожая прочности и целостности материала. При отсутствии защитного покрытия термостойкая дре-
весина выгорает на 0,05-0,1 мм в течение года, поэтому она также требует минимальной, но дополни-
тельной обработки. 

Одним из направлений базовых инновационных технологий сегодня является технология терми-
ческой обработки древесины, которая увеличивает глубину обработки в несколько раз, а качество из-
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делий из древесины значительно улучшается. Изделия из отечественной древесины с использованием 
термообработанной древесины выходят на новый конкурентный уровень. 

Промышленное производство термальной древесины в Европе началось более 10 лет назад, а 
исследования в этой области проводились в 30-х годах прошлого века. Но сегодня этот продукт отно-
сится к числу инновационных. 

Во время термообработки дерево обрабатывается только горячим воздухом с добавлением па-
ра, без использования каких-либо химикатов и пропиток, поэтому термальное дерево является эколо-
гически чистым строительным материалом. 

В последнее время возрос интерес к улучшению качества пиломатериалов с помощью тер-
мообработки. 

ТДМ из быстрорастущих видов (береза, ель, осина, сосна). Между тем, ТДМ из быстрорастущих 
пород по своим потребительским качествам приближается или даже начинает превосходить ценные 
породы, такие как, например, бук, дуб, ясень, некоторые виды тропической древесины. Соответствен-
но, стоимость термостойкой древесины близка к стоимости этих пород. 

ТДМ сделанный из ценных пород - это продукт для потребителей с доходами значительно выше 
среднего. Здесь исключительность ТДМ по всем возможным параметрам выходит на первое место по 
значимости. Ведь термическая модификация позволяет получить древесину, которая обладает новы-
ми, часто уникальными характеристиками. 
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Аннотация: Рассматриваются современные инновационные технологии мониторинга в сельском хо-
зяйстве, основанные на сборе и анализе Big Data. Предоставление максимально полной информации и 
помощь в принятии обоснованных решений – задача, решаемая с помощью специализированных 
платформ для «умного» сельского хозяйства. Ведущие платформы – это продукты компаний Taranis, 
Farmers Edge. Алгоритмы обработки снимков с ультравысоким разрешением служат для построения 
карт состояния посевов, влагообеспеченности, обеспеченности почв микроэлементами.  
Ключевые слова: сбор и анализ Big Data, платформа Taranis, платформа Farmers Edge, «умное» 
сельское хозяйство. 
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Gorbachev A. A., 
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Abstract: The purpose of this study is to consider modern innovative monitoring technologies in agriculture 
based on Big Data collection and analysis. Providing the most complete information and assistance in making 
informed decisions is a task solved with the help of specialized platforms for "smart" agriculture. The leading 
platforms are products of the companies Taranis, Farmers Edge. Algorithms for processing images with ultra-
high resolution are used to build maps of the state of crops, moisture supply, and soil microelements.  
Keywords: Big Data collection and analysis, Taranis platform, Farmers Edge platform, “smart” agriculture. 

 
Стремительное развитие информационных технологий в современном мире проникает в разные 

сферы экономики и жизни людей. В данной статье рассмотрим применение современных технологий 
мониторинга в сельском хозяйстве, основанные на сборе и анализе Big Data, что позволяет говорить о 
развитии, так называемого «умного» сельского хозяйства [1, 2, 3]. На рынке присутствует много пред-
ложений, основанных на сборе и анализе Big Data. Задача наших исследований состоит в рассмотре-
нии ведущих продуктов компаний Taranis, Farmers Edge, которые помогают решить комплекс сложней-
ших задач в сельском хозяйстве. Общим источником информации для указанных платформ являются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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снимки спутников или дронов. Но обработкой данных каждая компания занимается самостоятельно.  
Алгоритмы обработки снимков с ультравысоким разрешением служат для построения карт со-

стояния посевов, влагообеспеченности, обеспеченности почв микроэлементами и пр. Набор предо-
ставляемых сведений индивидуален и может зависеть от выращиваемой культуры и потребностей хо-
зяйства. Помимо анализа спутниковых снимков, указанные компании предоставляют различную полез-
ную информацию для эффективной организации производства. Выбор платформы зависит от размера 
хозяйства, степени его автоматизации, локализации, готовности вкладывать средства в модернизацию 
и индивидуальных предпочтений, основанных на профессиональном опыте. В рамках данной статьи 
рассмотрим продукты компаний Taranis, Farmers Edge. 

Система поддержки управленческих решений Taranis включает несколько технологий. Первая – 
это технология прогноза погоды. С точностью от 90% в ближайшие 48 часов по конкретному полю 
пользователь сможет видеть: количество и вероятность осадков, температуру и влажность воздуха, 
скорость ветра и влажность листьев. Есть возможность видеть почасовой, ежедневный и текущий про-
гноз погоды, а также погодные факторы в прошлые дни по каждому конкретному полю. Не выходя из 
офиса, можно контролировать состояние развития растений с помощью различных индексов, в частно-
сти индекса NDVI. Сравнивать состояние развития по периодам, ведь система постоянно обновляет и 
сохраняет предыдущие карты, собирая данные с большого количества спутников. 

Обнаружив проблемные места на поле, пользователь может поставить задачу для проверки аг-
рономом конкретного участка поля. Агроном с помощью мобильного приложения находит проблемную 
зону на поле, загружает фотографию места или проблемы, добавляет комментарий, а система анали-
зирует эту проблему и формирует отчет с привязкой к конкретной точке и полю в целом. 

Taranis предоставляет возможность сформировать графическое сравнение данных по различ-
ным критериям для любых полей в любой период. Например, скорость ветра, температура, количество 
осадков, значение NDVI, количество внесения гербицидов, удобрений и др. 

Компания реализовала собственные алгоритмы прогнозирования болезней растений и проблем с 
вредителями. Каждое изображение анализируется механизмом глубокого обучения, позволяя иденти-
фицировать широкий перечень заболеваний и вредителей на основе более миллиона примеров в ба-
зах данных программы. Платформа отслеживает все аспекты полевых условий в режиме реального 
времени и отправляет агропроизводителям уведомления как о возникающих, так и о потенциальных 
угрозах. Клиент получает информацию о количестве растений, проблемах с сорной растительностью 
(на ранней стадии возникновения, с идентификацией сорняков), возможных физических повреждениях. 

Taranis интегрирует сведения полевых датчиков, наземных метеостанций, полевых исследова-
ний и пр. Программа поможет пользователю преобразовать данные с изображений в полевые события, 
определить приоритетность задач.  

Канадская платформа Farmers Edge имеет эксклюзивный доступ к спутниковым изображениям 
Planet, которая предлагает мониторинг с помощью наземных метеостанций и датчиков влажности поч-
вы. Хозяйство получает информацию в виде оперативных отчетов о температуре, скорости и направ-
лении ветра, количестве осадков и др. Зонд для измерения влажности почвы устанавливается, обслу-
живается и удаляется до сбора урожая. Температура и влажность измеряются на шести глубинах. Кли-
ент получает информацию о влагообеспеченности участка, наличии влаги в корнеобитаемом слое, ин-
фильтрации и потерях, прогнозе урожайности на основе показателей влажности и др. Также пользова-
тель получает рекомендации о необходимости полива и оптимальных сроках его проведения. Прило-
жение FarmCommand объединяет все источники данных, обеспечивая быстрый доступ к информации. 
На основе ежедневно обновляемых спутниковых снимков составляются скаутинговые карты, позволя-
ющие определить отклонения в развитии растений (причиной могут быть заболевания, насекомые-
паразиты, наличие сорной растительности). Благодаря запатентованным алгоритмам обработки сним-
ков, нарушения развития культур выявляются на ранних стадиях роста, до того как изменения станут 
заметны на картах вегетации.  

Важным преимуществом компании является обратная связь с пользователем. Специалисты 
Farmers Edge консультируют клиентов по агрономическим и техническим вопросам. В регионах, в кото-

http://www.taranis.ag/
https://www.farmersedge.ca/
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рых представлена компания, работают команды специалистов, выезжающих на поля. Ими производит-
ся установка и обслуживание наземных метеостанций и датчиков влажности почвы. Клиент получает 
уведомления обо всех изменениях, которые происходят на его поле. 

На рынке присутствует много предложений, основанных на сборе и анализе Big Data. Все пред-
ставленные платформы компаний Taranis, Farmers Edge решают комплекс задач с представлением 
максимально полной информации и помощью в принятии обоснованных решений для «умного» сель-
ского хозяйства. Общим источником информации для указанных платформ являются снимки спутников 
или дронов. Алгоритмы обработки снимков с ультравысоким разрешением служат для построения карт 
состояния посевов, влагообеспеченности, обеспеченности почв микроэлементами и пр. Набор предо-
ставляемых сведений индивидуален и может зависеть от выращиваемой культуры и потребностей хо-
зяйства. Но выбор платформы зависит от размера хозяйства, степени его автоматизации, локализа-
ции, готовности вкладывать средства в модернизацию и индивидуальных предпочтений, основанных 
на профессиональном опыте. Только с помощью интеграции инновационных технологий можно решить 
комплекс сложнейших задач в области сельского хозяйства. 
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Введение 

Нефть является одним из важнейших видов энергоресурсов. На современном этапе развития 
экономических отношений мировой уровень добычи нефти имеет тенденцию роста. Только в России 
условная величина добываемой нефти достигает свыше 510 млн т в год. В рамках энергетической 
стратегии страны до 2030 года планируется увеличить данный показатель до 530 млн т в год. 

Одной из причин увеличения добычи нефти является рост потребления светлых нефтепродуктов 
– производных нефти: бензинов, керосинов, дизельного топлива. Только транспорт, использующий 
двигатели внутреннего сгорания, а это более 400 млн автомобилей, 70 тыс. судов, не считая авиации, 
сельхозмашин и военной техники, потребляет более 60 % всех производимых нефтепродуктов. 

Для хранения нефтепродуктов в основном используют металлические резервуары, исполнение 
которых имеет широкую классификацию. Резервуары и резервуарные парки как основные сооружения 
складов нефтепродуктов широко распространены на различных по функциональному назначению объ-
ектах экономики. Особое значение в обеспечении бесперебойного и пожаровзрывобезопасного функ-
ционирования таких объектов в целом определяет техническое состояние используемых резервуаров, 
их расположение, объем хранения топлива, а также весь спектр операций по их обслуживанию. 

 
Особенности конструктивного исполнения РГС для нефтепродуктов 

В целях приема, хранения и отпуска светлых нефтепродуктов большое распространение среди 
всего многообразия емкостных аппаратов получил стальной цилиндрический резервуар горизонтально-
го исполнения, сокращенно обозначаемый РГС. 

Резервуары типа РГС применяются главным образом как расходные емкости на распределитель-



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 51 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ных нефтебазах и в расходных хранилищах, входящих в состав промышленных, транспортных, энергети-
ческих, сельскохозяйственных и других предприятий, в частности на автозаправочных станциях. Отличи-
тельной особенностью резервуаров этого типа является их транспортабельность. В большинстве случа-
ев РГС изготавливают в заводских условиях и доставляют на место монтажа в готовом виде. 

Существует достаточно широкий спектр конструктивного исполнения горизонтальных резервуа-
ров, с обязательным учетом соответствующих 

стандартов и технических условий, в рамках которого следует отметить: 

 номинальный объем; 

 геометрические размеры конструкции; 

 формы днищ и конструктивные особенности внутреннего устройства; 

 количество и вид резервуарного оборудования. 
Количество горизонтальных резервуаров, требующих проведения на них ремонтных работ, по 

принципу закономерности увеличивается с каждым годом, что обусловлено не только неизбежным ста-
рением резервуарного парка на фоне тенденции его роста, но и причинами, рассмотрению которых 
следовало бы уделить повышенное внимание. 

Разновидность ремонтных работ зависит от причины, требующей их проведения. Различают 
осмотровый, текущий и капитальный ремонты. 

В настоящее время 90 % эксплуатируемых резервуарных парков превысили нормативный срок 
эксплуатации (20 лет). В связи с чем одной из распространенных причин снижения эксплуатационной 
надежности, уменьшения срока службы и выхода из строя стальных горизонтальных резервуаров яв-
ляется коррозия корпуса резервуара. 

Процедура регламентной эксплуатации в части ремонта РГС и их оборудования, включает в себя 
широкий спектр разнообразных, потенциально опасных в пожарном отношении работ. Пожарная опасность 
обусловлена риском возникновения пожаров и взрывов при одновременном наличии следующих факторов: 

 образование горючей смеси в результате свободного контакта горючего с окислителем при 
конструктивной не герметичности или вынужденной разгерметизации резервуаров на стадии проведе-
ния указанных видов работ; 

 при проведении ремонтных работ неизбежно появляются технологические источники зажигания. 
Технологические источники зажигания имеют место в случае выполнения сварочных, резатель-

ных и других работ, связанных с применением открытого пламени или достаточно мощных беспламен-
ных источников тепла, выделяющегося, например, при работе механического инструмента.  

Пример сварочных работ на РГС. Наиболее распространенными и пожароопасными видами ог-
невых работ являются электрическая и газовая сварка (резка) металла корпуса резервуара. 

Ремонт и обслуживание РГС на данный момент является актуальной проблемой, к которой необ-
ходимо уделить внимание. 
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Аннотация: Разработана конструкция регулируемого плунжерного клапана запорного устройства си-
стемы защиты строительно-дорожных машин от несанкционированного выброса рабочей жидкости при 
разрушении рукавов высокого давления. Учтены все сложности конструкции, а так же решена пробле-
ма неконтролируемого выброса.  
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Abstract: The design of the regulated plunger valve of the shut-off device of the system of protection of con-
struction and road vehicles from unauthorized release of working fluid at destruction of high-pressure hoses is 
developed. All the complexities of the design are taken into account, as well as the problem of uncontrolled 
emission is solved. 
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Гидрофицированные машины и агрегаты имеют ряд преимуществ, среди которых: удобство 

управления рабочими органами, высокая скорость и плавность изменения положения рабочей маши-
ны, реверс рабочего органа, раздельное управление рабочими машинами, точность позиционирования 
и дозирования силового воздействия на рабочие органы, компактность, высокие кинематические харак-
теристики агрегата. Исследования показывают [1], что гидросистема строительно-дорожных машин ра-
ботает в условиях значительных колебаний наружной температуры (от –50 до +60 °С) и влажности 
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окружающего воздуха (от 5 до 100 %). При этом существенно меняется и внутренняя температура — 
температура рабочей жидкости (от 30 до 60 °С). Все это приводит к ухудшению свойств материала, из 
которого изготовлены агрегаты гидросистемы, и снижает надежность всей конструкции.  

Создано множество типов систем защиты гидравлической системы, которые отличаются по 
принципу действия, месту расположения, функциональным параметрам, типу сигнального устройства, 
методу устранения потерь рабочей жидкости. По принципу действия можно выделить несколько типов: 
поплавковые, пневмоэлектрические, гидропневматические, гидромеханические. У большинства защит-
ных устройств потери после срабатывания составляют от 3 до 10 л, например, пневмоэлектрическая 
система защиты — 6…8 л, поплавковая система защиты — до 10 л. 

Надежность гидравлических систем современных машин во многом определяется совершен-
ством конструкции гибких рукавов высокого давления. Для повышения их прочности применяют опле-
точное или навивочное металлическое армирование гибких трубопроводов, разработаны новые типы 
соединений концевой арматуры, например шариковые муфты, изготавливают силовой каркас из высо-
копрочного полиэфирного волокна и многослойной арматуры, камеры рукава методом экструзии из вы-
сококачественной синтетической резины с твердым внутренним покрытием, применяют полиуретан, 
полиамид или оплетку из нержавеющей стали.  

Известна система защиты гидропривода [3], включающая гидробак, насос, соединенный напор-
ной линией с гидродвигателем через распределитель, и запорное устройство, установленное в напор-
ной линии и подключенное своей входной полостью к выходу насоса. Запорное устройство включает 
корпус с размещенным в нем подпружиненным плунжером, с выполненным со стороны входной поло-
сти осевым каналом, сообщенным отверстием через пружинную полость с установленным в ней упо-
ром с упорным стержнем, с выходной полостью, подключенной к входу распределителя, а в плунжере 
выполнены радиальные отверстия, сообщающие осевой канал с линией слива. 

Система защиты гидропривода работает следующим образом. В рабочем состоянии системы 
защиты запорные вентили и закрыты. В статическом состоянии системы защиты гидропривода, то есть 
в нейтральном положении золотников распределителя, рабочая жидкость подается насосом через об-
ратный клапан, канал входного штуцера во входную полость корпуса и далее поступает по каналу 
внутри штока и его радиальные отверстия в выходную полость, а через канал выходного штуцера на 
вход распределителя. В этом положении золотников распределителя происходит слив рабочей жидко-
сти в сливную гидролинию через его переливные клапаны. Давление рабочей жидкости в полостях А и  
B при этом практически одинаковое. Плунжер подпирается пружиной и находится в крайнем левом по-
ложении, при этом радиальные отверстия штока открыты и сообщают между собой через канал штока 
полости и запорного устройства.  

При разрыве напорных рукавов питания гидропривода давление в выходной полости B суще-
ственно падает, и из-за возросшего потока рабочей жидкости из выходной полости B возникает значи-
тельный перепад давления в полостях A и B. Усилием от перепада давления в полостях корпуса плун-
жер , преодолевая сопротивление пружины, движется вправо до упора, закрывая цилиндрической по-
верхностью осевого канала радиальные отверстия с перекрытием, равным расстоянию от кромок ра-
диальных отверстий до торца бурта штока. При этом подача рабочей жидкости из входной полости в 
выходную полость прекращается. Значительное перекрытие радиальных отверстий поверхностью осе-
вого канала плунжера исключает просачивание рабочей жидкости из входной полости в выходную по-
лость B корпуса через зазор между штоком и осевым каналом плунжера из-за большого гидравлическо-
го сопротивления в зазоре. 

В аварийном состоянии гидросистемы при разрыве рукавов питания гидропривода плунжер под 
действием перепада давления перемещается в крайнее правое положении на расстояние его полного 
хода t, и его левый торец открывает канал сливного штуцера, по которому при закрытом вентиле дав-
ление рабочей жидкости, как гидравлический управляющий сигнал, передается в глухую управляющую 
полость гидрозамка. При этом гидрозамок открывается, и через его входную и выходную полости про-
пускается рабочая жидкость из нагнетательной гидролинии, насоса на слив в сливную гидролинию, и 
давление в напорной гидролинии от насоса до обратного клапана значительно падает. Падение давле-
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ния в напорной гидролинии может вызвать обратный отток рабочей жидкости из полости к насосу под 
действием на плунжер сжатой пружины, когда порог срабатывания запорного устройства, определяе-
мый перепадом давления между его выходной и входной полостями, регулируется дросселированием 
потока рабочей жидкости посредством регулировочного винта, изменяющего проходное сечение отвер-
стий. Винтом выполняется точная настройка порога срабатывания запорного устройства, то есть его 
чувствительности к перепаду давления между выходной и входной полостями, что позволяет добиться 
максимального его быстродействия, исключить ложные срабатывания и обеспечить высокую универ-
сальность применения в системах защиты гидропривода различных машин.  

Таким образом, предлагаемое изобретение, в сравнении с прототипом, повышает эффектив-
ность системы защиты гидропривода от несанкционированного выброса рабочей жидкости из гидроси-
стемы, существенно повышает быстродействие его запорного устройства, эксплуатационную надеж-
ность и экологическую безопасность использования гидропривода рабочих органов машин. 
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Аннотация: в данной статье описывается сущность понятия ремня безопасности, классификация этого 
термина и назначение. 
Нeсмотря на высокую скорость развития соврeменных технологий, основными средствами пассивной 
защиты водителя и пассажиров в автомобиле остаются ремни безопасности. Фиксируя положение тела 
во время сильных ударов, это устройство провeрено десятилетиями, чтобы помочь избежать 
серьезных травм, которые очень часто несовместимы с жизнью. Согласно статистике, в 70% случаeв 
людям удается выжить в серьезных авариях благодаря ремням безопасности. 
Ключeвые слова: рeмни безопасности, дорога, положение тела, автомобиль. 
 

SEAT BELTS AND THEIR ROLE IN ROAD SAFETY 
 

Kolpakova Svetlana Valerevna, 
Minaeva Ekaterina Mikhailovna, 

Ryabykin Andrey Alexandrovich, 
Karpikov Roman Olegovich, 

Gorodnichev Sergey Sergeevich 
 
Abstract: this article describes the essence of the concept of seat belt, the classification of this term and purpose.  
Despite the high speed of development of modern technologies, the main means of passive protection of the 
driver and passengers in the car remain seat belts. By fixing the position of the body during strong blows, this 
device is proven for decades to help avoid serious injuries that are very often incompatible with life. According 
to statistics, in 70% of cases people manage to survive in serious accidents thanks to seat belts. 
Keywords: seat belts, road, body position, car. 

 
Ремень безопасности - средство пассивной безопасности для удержания пассажира автомобиля 

(или другого транспортного средства) в случае аварии или внезапной остановки. Использование ремня 
безопасности предотвращает движение пассажира из-за инерции и, следовательно, возможных столк-
новений с салоном автомобиля или с другими пассажирами (так называемые вторичные удары), а так-
же гарантирует, что пассажир находится в положении, обеспечивающем безопасное использование 
подушек безопасности. Кроме того, ремни безопасности слегка растягиваются в случае аварии, тем 
самым поглощая кинетическую энергию пассажира и дополнительно сдерживая его движение и рас-
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пределяя тормозное усилие по большей поверхности. Ремни безопасности растягиваются с помощью 
растягивающих и демпфирующих устройств с использованием энергопоглощающих технологий. Также 
можно использовать натяжители в ремнях безопасности. 

Основным элементом этого изделия является лента из полиэфирных волокон. Этот материал 
отличается высокой прочностью на растяжение и выдерживает огромные нагрузки. Пояс формируется 
из этой ленты, которая удерживает водителя в определенном положении и предотвращает наклон тела 
вперед при лобовом столкновении. Это в свою очередь исключает выезд пассажира из машины, столк-
новение с лобовым стеклом, рулем, передней панелью. Помимо этого, устройство рeмня безопасности 
современных моделей включает в себя еще ряд элементов: 

 регулируемые и нерегулируемые точки крепления ремня; 

 замок; 

 инерционные катушки; 

 ограничители; 

 преднатяжители. 
Но все эти элементы не сразу появились в конструкции ремня безопасности. История этих фон-

дов очень обширна, о чем свидетельствует значительное количество существующих видов. 
Полный перечень элементов зависит от механизма ремня. Всего существует три принципа рабо-

ты устройства: статический механизм. Этот тип конструкции устарел и не используется на современ-
ных автомобилях. Лента имеет определенную длину, которую можно регулировать вручную. Из-за 
несоответствия конструкции нормам безопасности данный вид ремня вышел из эксплуатации. Динами-
ческий механизм. Такие ремни могут равномерно удлиняться и накручиваться во время движений че-
ловека. Однако при резком торможении срабатывает защелка, благодаря которой ремень плотно при-
жимает тело к сиденью автомобиля, удерживая водителя или пассажира в неподвижном положении. 
Ведущая шестерня. Самый надежный и современный вариант, связанный с другими системами без-
опасности автомобиля. Если специальные датчики в автомобиле определяют возможность возникно-
вения опасной ситуации, то электроника заранее затягивает ремни. Когда опасность миновала, лента 
возвращается в свое обычное положение. 

Виды современных ремней безопасности  
По мере того как ремни безопасности начали внедрять в автомобилестроение, производители 

стали предлагать разные виды данных устройств. В итоге в современных автомобилях можно встре-
тить несколько категорий ремней:  

1. Двухточечные ремни являются устаревшим вариантом. Такие устройства наиболее распро-
странены в пассажирских автобусах и на самолетах. Иногда двухточечные ремни безопасности уста-
навливаются на задних сиденьях автомобилей для пассажира посередине. 

2. Трехточечный ремень - вариант, знакомый большинству автовладельцев. Это также назы-
вают диагональной талией. Он имеет надежную фиксацию и универсален (подходит для переднего и 
заднего ряда сидений в каждом автомобиле). 

3. Четырехточечные ремни не являются широко распространенным видом. Чаще всего они 
применяются на спортивных автомобилях, спецтехнике, иногда на внедорожниках. Ремень крепится к 
сиденью в четырех точках, удерживая человека от опрокидывания или сильного удара.  

4. Пятиточечные ремни применяются только в дорогостоящих суперкарах, а также в конструк-
ции детских удерживающих устройств. В дополнение к плечевым и поясным креплениям устанавлива-
ется еще один ремень, располагающийся между ног пассажира. 

Использование ремня безопасности максимально просто и удобно для водителя и переднего 
пассажира. Но даже у этого простого устройства есть свои правила и нюансы работы. 

Чтобы проверить, достаточно ли крепится ремень безопасности, сдвиньте руку между ремнем и 
телом. Если рука ощутимо сжата, это означает, что она растянута до нужной степени. 

Не позволяйте ленте скручиваться. В дополнение к очевидным неудобствам, эта работа ремня 
не обеспечит надлежащего напряжения в чрезвычайной ситуации. 

Если автомобиль был отправлен на ремонт после серьезной аварии, попросите сервисных спе-
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циалистов обратить внимание на ремни безопасности. Из-за сильного и резкого напряжения связки мо-
гут потерять прочность. Не исключено, что их придется заменить и проверить надежность крепления 
всех элементов устройства. 

Замена ремней безопасности рекомендуется для безаварийного вождения с периодичностью 5-
10 лет из-за естественного износа. 
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Abstract: Под корпоративными системами подразумевают большие интегрированные системы, пред-
назначенные для обработки транзакций. В данной статье рассматриваются различные виды данных 
систем и их особенности. Сосредотачивается внимание на том, что хорошо спроектированная инфор-
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В крупных организациях обработка транзакций (перемещение денежных средств) часто выпол-

няется с помощью больших интегрированных систем, известных как корпоративные системы. Системы 
обработки транзакций поддерживают операции, посредством которых продукты разрабатываются, 
продаются, производятся и поставляются. В этом случае информационные системы, которые поддер-
живают различные функциональные единицы - продажи и маркетинг, производство, финансы и чело-
веческие ресурсы - интегрированы в систему планирования ресурсов предприятия (ERP), основной вид 
системы предприятия. ERP-системы поддерживают цепочку создания стоимости, то есть всю последо-
вательность действий или процессов, посредством которых фирма увеличивает стоимость своей про-
дукции. Например, частное лицо или другое предприятие может подать пользовательский заказ через 
интернет, который автоматически запускает производство точно в срок по спецификациям клиента с 
помощью подхода, известного как массовая персонализация [1].  

Помимо помощи в интеграции собственной цепочки создания стоимости фирмы, системы обра-
ботки транзакций также могут служить для интеграции всей цепочки поставок, частью которой является 
организация. Это включает в себя все фирмы, занимающиеся проектированием, производством, мар-
кетингом и доставкой товаров и услуг - от сырья до конечной поставки продукта. Система управления 
цепочками поставок (SCM) управляет потоком продуктов, данных, денег и информации по всей цепочке 
поставок, которая начинается с поставщиков сырья, проходит через промежуточные уровни перераба-
тывающих компаний и заканчивается дистрибьюторами и розничной торговлей. Например, покупка то-
вара в крупном розничном магазине генерирует больше, чем кассовый чек: он также автоматически 
отправляет заказ на пополнение запасов соответствующему поставщику, который, в свою очередь, мо-

https://www.merriam-webster.com/dictionary/integrated
https://www.merriam-webster.com/dictionary/integrate
https://www.britannica.com/technology/cash-register
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жет запрашивать заказы у поставщиков поставщика. С помощью системы SCM поставщики могут также 
получить доступ к базе данных инвентаризации розничного продавца через интернет, чтобы планиро-
вать эффективные и своевременные поставки в соответствующих количествах [1]. 

Третий тип системы предприятия - управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Данная 
система поддерживает взаимодействие с клиентами компании в области продаж, обслуживания и раз-
работки новых продуктов. CRM-система дает бизнесу единое представление о каждом клиенте и его 
отношениях с ним, обеспечивая последовательные и «проактивные» отношения. В инициативах по 
совместному созданию продуктов клиенты могут участвовать в разработке новых продуктов компании. 

Различные организации в интернете предлагают все больше специализированных услуг и ин-
формационных продуктов, поскольку в глобальном масштабе появилась инфраструктура для элек-
тронной торговли. Системы обработки транзакций накапливают данные в базах данных и хранилищах, 
которые необходимы для информационных систем более высокого уровня. Корпоративные системы 
также предоставляют программные модули, необходимые для выполнения многих из этих функций бо-
лее высокого уровня. 

С открытием информационных систем для глобальной сети интернет и их всесторонним внедре-
нием в работу и управление бизнесом и правительственными организациями, а также в инфраструкту-
ру повседневной жизни во всем мире проблемы информационной безопасности выдвинули на перед-
ний план. Информационные системы отвечают за целостность и безопасность системных ресурсов и 
действий предприятия. Большинство организаций в развитых странах зависят от безопасной работы 
своих информационных систем. 

Информационные системы являются основным корпоративным активом как в отношении пре-
имуществ, которые они предоставляют, так и в отношении их высокой стоимости. Поэтому организации 
должны планировать на долгосрочную перспективу приобретение информационных систем и услуг, 
которые будут поддерживать бизнес - инициативы. В то же время фирмы должны реагировать на воз-
никающие возможности. На основе долгосрочных корпоративных планов и требований различных лиц, 
от работников данных до высшего руководства, определяются основные приложения и устанавливают-
ся приоритеты проекта. Например, определенные проекты, возможно, должны быть выполнены не-
медленно, чтобы удовлетворить новому правительственному регулированию отчетности или взаимо-
действовать с новой информационной системой клиента. Другим проектам может быть придан более 
высокий приоритет из-за их стратегической роли или больших ожидаемых выгод. 

Как только потребность в конкретной информационной системе была установлена, система 
должна быть приобретена. Обычно это делается в контексте уже существующей архитектуры инфор-
мационных систем фирмы. Приобретение информационных систем может включать внешний источник 
или полагаться на внутреннюю разработку или модификацию. Основными задачами специалистов по 
информационным системам являются изменение приложений для нужд их работодателей и интегра-
ция приложений для создания согласованной архитектуры фирмы.  

Когда информационная система разрабатывается внутри организации, используется один из двух 
основных методов: разработка жизненного цикла или быстрая разработка приложений (RAD) [1]. Те же 
методы используются поставщиками программного обеспечения, которым необходимо предоставить бо-
лее общие, настраиваемые системы. Крупные организационные системы, такие как корпоративные, 
обычно разрабатываются и поддерживаются в рамках систематического процесса, известного как жиз-
ненный цикл системы, который состоит из шести этапов: технико-экономическое обоснование, системный 
анализ, проектирование системы, программирование и тестирование, установка, эксплуатация и техни-
ческое обслуживание. Первые пять этапов - собственно разработка системы, а последний этап - долго-
срочная эксплуатация. После некоторого периода использования (с необходимостью технического об-
служивания) информационная система может быть либо выведена из эксплуатации, либо модернизиро-
вана. В случае серьезного обновления система вступает в другой жизненный цикл разработки. 

Хорошо спроектированная информационная система опирается на целостную основу, которая 
поддерживает гибкие изменения - и, следовательно, гибкость организации - по мере появления новых 
деловых или административных инициатив. Эта инфраструктура, известная как инфраструктура ин-

https://www.britannica.com/technology/database
https://www.merriam-webster.com/dictionary/initiatives
https://www.merriam-webster.com/dictionary/initiatives
https://www.merriam-webster.com/dictionary/integrating
https://www.merriam-webster.com/dictionary/integrating
https://www.merriam-webster.com/dictionary/coherent
https://www.merriam-webster.com/dictionary/infrastructure
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формационных систем, состоит из основных телекоммуникационных сетей, баз данных и хранилищ 
данных, программного обеспечения, оборудования и процедур, управляемых различными специали-
стами. С глобализацией бизнеса инфраструктура организации часто пересекает многие национальные 
границы. Создание и поддержание такой сложной инфраструктуры требует обширного планирования и 
последовательной реализации для управления стратегическими корпоративными инициативами, пре-
образованиями, слияниями и поглощениями. Инфраструктура информационной системы должна быть 
создана с целью создания значимых вариантов для будущего корпоративного развития. 

Будучи организованными в единое целое, конкретные информационные системы, которые под-
держивают операции, управление и работу с данными, составляют системную архитектуру организа-
ции. Очевидно, что долгосрочные общие стратегические планы организации должны учитываться при 
разработке инфраструктуры и архитектуры информационных систем. 
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Аннотация: В данной статье описан принцип работы ленточного транспортера. Описаны основные 
режимы возможной работы, варианты разработки конвейерной линии. Разобраны принципы управле-
ния транспортером. Описаны основные датчики необходимые для безаварийной работы транспортера.  
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Abstract: This article describes the principle of operation of the belt conveyor. The main operations, modes, 
and options for developing the conveyor line are described. The principles of conveyor control are analyzed. 
The main sensors necessary for trouble-free operation of the conveyor are described.  
Keywords: belt conveyor, conveyor, sensors, technological process. 

 
Ленточные конвейеры используются для непрерывной транспортировки грузов различного веса и 

размера. По сравнению с другими машинами транспортировки конвейеры являются наиболее эконо-
мичным и простаты строительной индустрии и других отраслей промышленности. Ленточные конвейе-
ры бывают стационарными, передвижными и переносными. 

В наиболее сложных системах управления конвейерными линиями осуществляется контроль 
пуска и остановки группы двигателей, отвечающих за перемещение объектов, расположенных на кон-
вейерной линии. Транспортировка груза должна обеспечивать его сохранность, то есть система управ-
ления должна быть откалибрована таким образом, чтобы избежать завала и падения, перемещаемых 
элементов, если это не предусмотрено технологическим процессом производства. 

Двигатели конвейера запускаются в последовательности, обратной направлению движения гру-
за, а остановка конвейерной линии осуществляют с отключения двигателей конвейера, с которого груз 
попадает на следующие конвейеры. Полная остановка линии происходит следующим образом: по ко-
манде на остановку подача груза на главную конвейерную ленту, и по истечении времени, за которое 
груз проходит полную трассу конвейерной установки, все двигатели системы автоматически выключа-
ются. При остановке одного из конвейеров в производственной системе, все двигатели конвейеров, 
которые подают груз на остановившейся конвейер прекращают свою работу, а конвейеры, следующие 
за остановленным, могут продолжать нормально функционировать. Таким образом, система управле-
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ния конвейером построена так, что на производственной линии при ее отключении не должно оста-
ваться производимых единиц. 

Важной деталью в проектировании и разработке конвейерной системы, является распределение 
нагрузки в регулируемых электроприводах. В конвейерных линиях большой длины с многодвигатель-
ным приводом существует задача автоматизированного регулирования отдельных электроприводов с 
целью, равномерного распределения нагрузки и обеспечения равномерного натяжения конвейерной 
ленты по всей ее длине. Эта деталь относится как к моменту запуска линии, так и к моменту устано-
вившейся скорости работы устройства. 

Технологический процесс производства может подразумевать несколько вариантов перемеще-
ния конвейерной линии: постоянная скорость вариант, в котором производственная линия может со-
стоять из одной или нескольких конвейерных лент, имеющих постоянную скорость, причем скорость 
может изменяться в зависимости от производимой продукции; различные скорости на определенных 
участках – для этого конвейерная линия состоит из нескольких лент, с разной скоростью вращения 
электроприводов. Также технологические процессы могут подразумевать остановку конвейерной линии 
на определенный промежуток времени. 

Для организации технологических процессов необходимо использовать систему управления про-
изводством. Она может быть реализована различными методами. Наиболее перспективным способом 
является использование системы промышленных контроллеров. Их использование позволяет реали-
зовать сложные технологические алгоритмы производств.  

Для обеспечения безопасной и безаварийной работы конвейера необходимо наличие системы 
контроля конвейера. Она предполагает сбор информации о состоянии различных узлов транспортной 
системы. С этой целью в конвейерную систему включают различные датчики безопасности.  

Сигнализатор смещения транспортерной ленты предотвращает повреждение или сход полотна. 
Датчики схода конвейерной ленты серии разработаны для потенциально опасных рабочих процессов, 
чтобы активировать аварийный сигнал в случае смещения или схода полотна. Датчик изображен на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Датчик контроля схода конвейерной ленты 

 
Для корректной работы датчика его устанавливают с двух сторон транспортера. Принцип работы 

датчика заключается в том, что при аварийном смещении полотна от горизонтального положения, его 
край отклоняет контактный ролик от начального положения, сигнализируя об аварии, и оборудование 
останавливается до его разблокировки. 

Аварийный тросовый выключатель предназначен для экстренной блокировки привода при воз-
никновении аварийной ситуации. Обеспечивает безопасность движения транспортерных лент конвейе-
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ров. Защищает оборудование и перемещаемые грузы от пересыпа, падения с конвейерной ленты, по-
падания посторонних предметов. Используется для предотвращения несчастных случаев при прибли-
жении человека к движущимся частям транспортера. 

Механизм выключателя состоит из корпуса и рычага, к которому крепится трос. Устанавливается 
вдоль технологической линии со стороны прохода людей. Аварийный механизм срабатывает от давле-
ния в любой точке троса. Аварийный тросовый выключатель изображен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Аварийный тросовый выключатель 

 
Датчики заштыбовки, так же, как и датчики подпора и забивки сигнализирует о прекращении по-

тока материала по причине затора или отсутствия материала, а также достижения материалом пре-
дельного уровня. 

В качестве датчиков заштыбовки, датчика подпора нории или перегрузочной течки, датчика за-
бивки используются сигнализаторы уровня различных принципов действия: механический датчик 
наклонного типа, микроволновый датчик потока, микроволновый сигнализатор уровня сыпучих матери-
алов. На рисунке 3 изображен принцип действия датчиков потока сыпучих материалов. 

 

 
Рис. 3. Работа датчиков потока сыпучих материалов 

 
Отсюда можно сделать вывод, что для обеспечения нормального функционирования ленты 

транспортере необходимо хотя бы минимального набора датчиков, необходимых для корректного вы-
полнения технологического процесса. В совокупности с двигателем, лентой и датчиками система пред-
ставляет собой полноценный конвейер для выполнения необходимого технологического процесса.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен метод оптимального проектирования в совокупности с совре-
менными средствами автоматизированного проектирования. Выявлены основные этапы оптимизации 
изделия, с учетом поставленных целей и ограничивающих условий. Метод оптимального проектирова-
ния был применен на практике в качестве конструктивной оптимизации траверсы. Результаты оптими-
зации были рассчитаны с использованием МКЭ в САПР SOLIDWORKS Simulation. 
Ключевые слова: Оптимальное проектирование, конечно-элементный анализ, траверса, 
SOLIDWORKS Simulation, САПР. 
 

OPTIMIZING TRAVERSE DESIGN FEATURES IN SOLIDWORKS 
 

Paderin Daniil Romanovich, 
Chuhlov Ivan, 

Anastasia Aleksandrovna Kaplina, 
Anastasia Sorokina 

 
Abstract: this article considers the optimal design method in conjunction with modern computer-aided design 
tools. The main stages of product optimization are revealed, taking into account the set goals and limiting con-
ditions. The optimal design method was applied in practice as a constructive optimization of the traverse. The 
optimization results were calculated using FEM in CAD SOLIDWORKS Simulation. 
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Введение. Современные конструкции в строительстве, машиностроении и других областях проекти-

руются с использованием средств автоматизированного проектирования – САПР. Современные программ-
ные обеспечения позволяют выполнять оптимизацию конструкций и рассчитывать влияние внесенных из-
менений в конструктивные особенности на возможность корректного эксплуатирования изделия. Метод оп-
тимального проектирования является итерационным, что делает его практически нереализуемым при руч-
ном проектировании. Однако совокупное применение современных САПР и методики оптимального проек-
тирования позволяет разработать наилучшую конструкцию, которая будет удовлетворять технологическим 
характеристикам для обеспечения корректного выполнения основных функций изделия. [1] 

Основной принцип метода оптимального проектирования. Проектирование – это итерацион-
ный процесс, в результате которого конструкция изделия постоянно меняется, пока полученный ре-
зультат не будет удовлетворять критериям приемки изделия. При данном подходе изначальное изде-
лие может проходить через множество циклов проектирования. Основной алгоритм цикла разработки 
оптимального проекта изображен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм оптимальной разработки проекта 

 
При постановке задачи оптимизации важным фактором является выбор цели и критериев ограниче-

ния. Эти факторы в первую очередь зависят от функционального назначения конструкции. В зависимости 
от этого могут быть поставлены следующие цели: минимальный вес изделия, максимальная жесткость, 
максимальный момент и т.д. Критерии ограничения складываются из соображений обеспечения техники 
безопасности при эксплуатации изделия, а также сохранения первоначального функционала конструкции.  

В процессе проектирования можно выделить несколько основных уровней оптимизации. Первый 
уровень заключается в выборе наиболее эффективной технической идеи проектирования устройства. 
Данный уровень включает в себя анализ уже имеющихся решений и создание модели изделия, удо-
влетворяющего входным параметрам создаваемой конструкции. На следующем этапе формируется 
цель оптимизации или техническое задание, в котором обозначаются параметры ограничения и выход-
ные требования к оптимизированному изделию. [2 с. 5-6] 

Конструктивная оптимизация траверсы с использованием SOLIDWORKS Simulation. Для 
решения задачи оптимизации необходимо создать модель исследуемой конструкции. Для этого самым 
лучшем решением будет использование современных средств автоматического проектирования, 
например, SOLIDWORKS, в данный САПР входит модуль SOLIDWORKS Simulation, который позволяет 
проводить статический анализ изделия используя метод конечных элементов, в результате которого 
можно сделать выводы о правильности конструктивных особенностей проектируемого изделия. После 
анализа уже готовых решений реализации траверсы была построена модель изделия. Используя 
встроенные в SOLIDWORKS датчики можно определить массу конструкции, которая составляет 1406 
кг. На рисунке 2 изображена модель оптимизируемого изделия. 

 

 
Рис. 2. Модель траверсы 
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Целью оптимизации траверсы является уменьшение массы готового изделия. Условия ограниче-
ния – это сохранение грузоподъемности не ниже 14000 кг, а также неизменность габаритных размеров 
конструкции. Для решения задачи на снижение массы конструкции требуется выполнить статический 
анализ, результатом которого является карта напряжений и деформации конструкции (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Карта напряжений изделия 

 
Проанализировав полученную эпюру можно сделать вывод, что исходная конструкция имеет 

большое количество участков, в которых предел текучести в разы меньше, чем у используемого мате-
риала. Из этого следует вывод, что данные места практически не подвержены нагрузке, поэтому они 
вполне могут быть оптимизированными. При детальном рассмотрении эпюры понятно, что наиболее 
массивными и ненагруженными элементами являются центральная часть двутавровой балки, а также 
нижние углы по краям балки. Логично сделать вывод, что в первую очередь должны быть удалены 
именно эти элементы, так как они составляют достаточно большую массовую долю в оптимизируемом 
изделии. После первой итерации масса конструкции уменьшилась на 97 кг. А эпюра напряжений (рис. 
4) не потерпела серьезных изменений, из чего следует, что условия ограничений соблюдены. 

 

 
Рис. 4. Первая итерация по оптимизации траверсы 

 
Аналогичным методом проводится анализ эпюры напряжений после каждой итерации. Если 

условия ограничения выполняются, то выполняется переход к следующему шагу оптимизации. В про-
тивном случае подбираются параметры срезов и вырезов, удовлетворяющие условиям ограничения. В 
конкретном случае, при анализе эпюры, полученной на предыдущем шаге вполне очевидно, что в дву-
тавровой балке еще можно совершить несколько вырезов, оптимальной формой для выреза являются 
треугольники со скругленными углами. Также можно полностью убрать заглушки на концах балки квад-
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ратного сечения. Так как значения напряжений в данных местах минимальны. Результат оптимизации 
представлен на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Результат оптимизации траверсы 

 
Данный результат оптимизации является наиболее приемлемым и соответствует всем условиям 

ограничения. При изменении размеров вырезов внутри двутавровой балки напряжения в месте скругле-
ния превышает допустимое значение (предел текучести), что приводит к разрушению конструкции. Изме-
нение формы проушины также приводит к увеличению напряжения до критического уровня в точках со-
прикосновения проушины с балкой. Масса оптимизированной конструкции составляет 1183 кг, что на 223 
кг меньше первоначальной массы. Таким образом, результат оптимизации можно считать успешным. 

Заключение. Были рассмотрены общие принципы по применению метода оптимального проек-
тирования. На примере конструкции траверсы была выполнена оптимизация с использованием 
SOLIDWORKS Simulation. Результаты полученной оптимизированной конструкции удовлетворяют по-
ставленным целям и ограничениям. Отсюда можно сделать вывод, что использование современных 
САПР в совокупности с методом оптимального проектирования в разы увеличивает скорость и каче-
ство оптимизации изделия. А универсальность данного подхода заключается в использовании различ-
ных модулей программ для проведения анализа методом конечных элементов, что позволяет проекти-
ровать совершенно различные друг от друга узлы и изделия. 
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Аннотация: Цель: разработать автоматизированное стекло с подогревом, температура которого будет 
меняться за счет температуру наружного воздуха. Для этого в статье представлено следующее: струк-
турная схема, электрическая принципиальная схема, ФСА, 3D моделирование узла автоматизации. 
Тема статьи является актуальной, так как лето не круглый год, и каждый водитель сталкивается с про-
блемой обледенения лобового стекла. 
Ключевые слова: ARDUINO, микроконтроллер, лобовое стекло, моделирование. 
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Abstract: Purpose: to develop an automated heated glass, the temperature of which will change due to the 
temperature of the outside air. To do this, the article presents the following: block diagram, electrical circuit 
diagram, FSA, 3D modeling of the automation node. The topic of the article is relevant, since summer is not all 
year round, and every driver is faced with the problem of icing the windshield. 
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Существует несколько разновидностей установки лобового стекла с подогревом. Например: 
можно купить готовое стекло с подогревом, но этот метод довольно неэкономичен, к тому же придется 
менять, лобовое стекло, платить придется так же и автосервису. Но существует и другой вариант – 
установить подогрев стекла с помощью нагревательного элемента, то есть своими руками, приклеив 
уже готовые нити обогрева, закрепленные на прозрачной липкой ленте. 

В данной работе разработана система управления подогревом лобового стекла в зависимости от 
температура наружного воздуха. Будет предложен более экономичный и удобный вариант подогрева 
лобового стекла на базе микроконтроллера. 

Структурная схема помогает понять, как взаимодействуют между собой компоненты (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Структурная схема 

 
Стоит трехпозиционная кнопка, первое положение включает нагревательный элемент, но ровно до тех 

пор, пока температура термистора не достигнет максимальной, тогда нагревательный элемент выключается. [1] 
Вторая позиция включает систему с микроконтроллером, датчиком температуры и тем же нагре-

вательным элементом. Подогрев лобового стекла работает, пока датчик температуры не достигнет 
определенной температуры, которую мы задаем программой. Следом, достигнув определенной темпе-
ратуры датчиком температуры, установленном на лобовом стекле, микроконтроллер выключает подо-
грев лобового стекла, но стоит датчику температуры достигнут заданной низкой температуры, микро-
контроллер вновь включает подогрев лобового стекла. [2-3] 

Ну и третья позиция моей кнопки запасная. В каждом автомобили стоят многопозиционные кноп-
ки с запасными позициями для дальнейшего усовершенствования. 

На рисунке 2 отражены все подключения, благодаря которым происходит взаимодействие ком-
понентов между собой. Для разработки электрической схемы была использована программа EasyEDA. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема 
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Разработка функциональной схемы автоматизации устройства представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Функциональная схема автоматизации 

 
Целью было собрать 3D модель лобового стекла, а именно узел автоматизированной системы. 

Лобовое стекло с обогревом + датчик температуры DTH22. (Рисунок 4). 
 

 
Рис. 4. 3D модель лобового стекла 

 
Так же код был проверен на правильность и работу в программе Arduino IDE. Были добавлены 2 

библиотеки, выбрана плата Arduino Nano. Код компилируется. (Рисунок 5). 
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Рис. 5. Компиляция скетча в программе Arduino IDE 

 
Таким образом, работа была выполнена: собрана электрическая схема, написан работающий 

код, программа протестирована в компиляторе, а так же создана 3D модель автоматизированного узла. 
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Аннотация: С помощью огнезащиты можно решить две задачи. Во-первых, повысить устойчивость 
здания и сооружения при пожаре за счет повышения предела огнестойкости строительных конструкций 
и, во-вторых, предотвратить развитие и распространение пожара в зданиях и сооружениях за счет сни-
жения горючести и способности материалов к воспламенению и распространению пламени по их по-
верхности. Благодаря чему снижается вероятность гибели людей и минимизируются материальные 
потери от пожаров. 
До сегодняшнего дня сохраняется острая потребность в огнезащитных средствах для стальных и дере-
вянных конструкций в строительстве. Использование таких средств для металлический конструкций 
направлено на предотвращение потери несущей способности, которая определяется временем дости-
жения критической температуры, а огнезащитная обработка деревянных конструкций – только на сни-
жение их способности к возгоранию и дальнейшему распространению огня по поверхности. 
Ключевые слова: огнезащита, бетон, железобетон, металл, дерево, оконные проемы, воздуховоды. 
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Abstract: Using fire protection can solve two problems. Firstly, to increase the stability of a building and struc-
tures in case of fire by increasing the fire resistance of building structures and, secondly, to prevent the deve l-
opment and spread of fire in buildings and structures by reducing the combustibility and abili ty of materials to 
ignite and spread flame over their surface. Due to this, the probability of death is reduced and material losses 
from fires are minimized. 
Until today, there remains an urgent need for flame retardants for steel and wooden structures in construction. 
The use of such tools for metal structures is aimed at preventing the loss of bearing capacity, which is deter-
mined by the time to reach the critical temperature, and fire retardant treatment of wooden structures - only to 
reduce their ability to ignite and further spread fire on the surface. 
Keywords: fire protection, concrete, reinforced concrete, metal, wood, window openings, air ducts. 
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Качественная огнезащитная обработка покрытиями является эффективным средством предот-
вращения пожара. С учетом применения огнезащитных красок и составов, можно выделить следующие 
направления огнезащиты: 

 огнезащитная обработка металлоконструкций; 

 огнезащита древесины и деревянных конструкций (защита древесины); 

 обработка воздуховодов огнезащитными составами и красками; 

 огнезащитная обработка кабельной продукции; 

 обработка тканей огнебиозащитными пропитками. 
Все огнезащитные покрытия и составы проходят тщательную проверку и готовы эффективно 

справляться с поставленными задачами. Это подтверждает постоянный контроль состояния поверхно-
стей, разносторонняя обработка древесины и конструкций. 

Для огнезащиты металлоконструкций, деревянных поверхностей, кабеля и тканей используются 
специально разработанные составы – составы для огнезащиты. 

Как правило, составы для огнезащиты (огнебиозащиты) древесины и тканей имеют прозрачную 
или слегка окрашенную текстуру. А составы для огнезащиты металлоконструкций, деревянных поверх-
ностей, кабеля внешне похожи на краску, то есть имеют непрозрачную цветную (чаще белую) текстуру. 
Именно поэтому их еще называют краской для огнезащиты. 

Огнезащитные краски имеют перед обычными огнезащитными составами ряд неоспоримых пре-
имуществ. Огнезащитные покрытия, создаваемые с использованием огнезащитных красок, имеют не-
большую толщину, вес, не создают на строительные конструкции дополнительной нагрузки. При по-
вреждении этих покрытий, либо по истечении срока службы, они легко восстанавливаются за очень 
короткое время. Огнезащитные краски выполняют также и декоративную функцию, потому как не все 
обычные огнезащитные средства можно подвергать окраске. 

Существуют две группы огнезащитных составов: вспучивающиеся и не вспучивающиеся. 
Невспучивающиеся краски при возникновении пожара не увеличиваются в объёме. 
Вспучивающиеся краски при возникновении пожара увеличиваются в 10…40 раз в объеме. В за-

висимости от конкретного типа состава, в огнезащитной краске начинается химическая реакция, при 
которой она разлагается с поглощением большого количества тепла, параллельно этому выделяются 
негорючие газы, которые создают объём закоксованной пены, предохраняющей находящиеся под ней 
поверхности от нагрева и возгорания. 

Для каждого типа поверхности необходимо подбирать подходящий тип огнезащитной краски. 
1) Бетон и железобетон. Бетон и железобетон не подвержены горению, но при воздействии на них 

прямого пламени наступает разрушение через 5 или 20 минут, в зависимости от интенсивности нагрева, 
следовательно, применительно к бетонным и железобетонным конструкциям огнезащита необходима. 

2) Стальные несущие конструкции зданий. Сталь не горит, но при возникновении пожара и теп-
ловом воздействии сталь через 10…15 минут начинает терять свои прочностные характеристики, что 
приводит к обрушению конструкций, необходима огнезащита. 

3) Воздуховоды. Во время пожаров воздуховоды зачастую становятся основным путём, по ко-
торому распространяется пламя, поэтому их защита необходима. 

4) Огнезащита кровли. Зачастую для кровли используются битумные покрытия, которые явля-
ются горючим материалом, поэтому кровля нуждается в обязательной огнезащите. 

5) Оконные проёмы. Оконные проёмы в основном заполняются с использованием силиконово-
го стекла. Данный материал не является горючим, но и не оказывает сопротивления пламени. Следо-
вательно, оконные проёмы нуждаются в защите. 

6) Деревянные несущие конструкции. Дерево является легкогорючим материалом и поэтому 
оно особенно нуждается в нанесении огнезащитных покрытий. 

Для предотвращения распространения пламени по деревянным конструкциям (несущие элемен-
ты крыши, стены, заборы, несущие балки здания) используются материалы, имеющие 1-ую группу эф-
фективности огнезащиты [1]. При контакте с огнём покрытие вспучивается, образуя огнестойкий тепло-
изоляционный слой, который в течение определённого времени не позволяет древесине достигнуть 
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температуры воспламенения. 
Задача огнезащиты металлоконструкций заключается в том, чтобы замедлить прогревание метал-

ла при пожаре и сохранить конструкцию в течение заданного времени. Критерием огнестойкости являет-
ся эффективность огнезащиты металлоконструкций. В зависимости от требуемой эффективности огне-
защиты конструкции применяются составы, обеспечивающие эффективность огнезащиты от 0,5 ч до 3 ч. 

При перегревании бетона – теряется несущая способность, происходят процессы, изменяющие 
его свойства. Для предотвращения применяются огнезащитные покрытия, способные обеспечить пре-
дел огнестойкости до 180 минут, которые к тому же обладают декоративными свойствами. 

Для предотвращения распространения огня при пожаре из одного помещения в другое по системам 
вентиляции необходимо нанести на открытые вентиляционные короба огнезащитное покрытие, которое в 
течение определённого времени (предел огнестойкости) будет защищать короб вентиляции от горения. 
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Аннотация: За последние 20 лет в России в области производства арматурного проката наиболее 
перспективным и эффективным достижением является свариваемая термомеханически упрочненная 
арматура выполненная в соответствии с ГОСТ 5781-82, широкое внедрение которой фактически может 
вывести железобетон на более высокий уровень надежности, технологичности и экономичности.  
Выгодно экономически это и металлургам, так как такую арматуру изготавливают из углеродистой, а не 
низколегированной стали. При всех достоинствах этой арматуры в общем объеме ненапрягаемой ар-
матуры класс А500С не выходит за пределы 15 %.  
По мнению строителей-практиков, одной из главных причин этого является невозможность визуальной 
идентификации класса арматуры, иными словами, отличия по внешнему виду стержневой арматуры 
А400 от А500С. 
Ключевые слова: арматура, строительные материалы, железобетонные конструкции, монолитное 
домостроение. 
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Abstract: Over the past 20 years in Russia in the field of production of reinforcing bars, the most promising 
and effective achievement is welded thermomechanically hardened reinforcement made in accordance with 
GOST 5781-82, the widespread introduction of which can actually bring reinforced concrete to a higher level of 
reliability, manufacturability and economy. 
This is economically beneficial to metallurgists, as such reinforcement is made of carbon steel, and not low 
alloy steel. With all the advantages of this reinforcement in the total volume of non-stressed reinforcement, the 
A500C class does not go beyond 15%. 
According to practical builders, one of the main reasons for this is the impossibility of visual identification of the 
class of reinforcement, in other words, differences in the appearance of the bar reinforcement А400 from А500С. 
Keywords: reinforcement, building materials, reinforced concrete structures, monolithic housing construction. 
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В сложившейся системе поставки арматуры на строительные объекты вероятность пересортицы 
и попадания в конструкцию арматуры низшего класса очень велика, а несвоевременное выявление 
ошибки обходится дорогой ценой. Строители и проектировщики хорошо это знают (см. рис. 1), и в ре-
зультате доля арматуры А500С в структуре потребления стержневой арматуры очень мала, несмотря 
на ее ясные технико-экономические преимущества. 

 

 
Рис. 1. Периодический профиль арматуры классов А400 и А500С 

 
В НИИЖБ для свариваемой термомеханически арматуры класса А500 разработан и запатенто-

ван специальный эффективный периодический профиль. Он заметно отличается от используемых в 
РФ и за рубежом профилей и легко вписывается в технологию прокатки современных металлургиче-
ских предприятий. Арматура с этим профилем получила название А500СП (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Периодический профиль арматуры класса А500СП 

 
Получая такую арматуру, потребитель, освобожденный от опасности пересортицы, может в пол-

ном объеме использовать и ее повышенную прочность, и возможность монтажной сварки дуговыми 
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прихватками, которая облегчает ряд операций по сборке и установке арматурных каркасов. При вход-
ном контроле, как правило, отпадает необходимость в проведении механических испытаний стержней. 

Но визуальное отличие нового профиля от всех ранее известных в РФ и за рубежом – не 
единственное его достоинство. Как показали проведенные в НИИЖБ экспериментальные исследо-
вания, арматурный прокат класса А500СП с этим профилем имеет существенно улучшенное сце п-
ление арматуры с бетоном. 

Распространение в России серповидного профиля европейского образца, снижающего прочность 
и жесткость сцепления арматурных стержней с бетоном, заставило изменить в сторону увеличения на 
20…30 % требования к длине анкеровки и нахлестки стержней в отечественных нормах проектирова-
ния, выпущенных в 2004 г. (Свод правил «Бетонные и железобетонные конструкции без предваритель-
ного напряжения арматуры» СП 52-101-2003). В нормах Украины и Белоруссии на основании исследо-
ваний это было сделано на несколько лет раньше и даже более радикально. 

Проведенные в НИИЖБ сравнительные исследования выявили значительные преимущества но-
вого профиля по сравнению с серповидным по прочности и жесткости сцепления. По этим характери-
стикам он может быть поставлен в один ряд с кольцевым профилем по ГОСТ 5781 [1], для которого 
были установлены действовавшие с 1975 г. и доказавшие свою целесообразность и надежность нор-
мативные требования по анкеровке. Более того, при прочих равных условиях этот профиль позволяет 
сохранить максимально достигнутое сопротивление вытягиванию из бетона стержня при развитии в 
нем пластических деформаций на уровне предела текучести и даже выше, тогда как стержни и серпо-
видного, и кольцевого профилей теряют прочность сцепления при значительно меньших пластических 
деформациях. Это очень существенный фактор повышения стойкости конструкции против прогресси-
рующего (лавинообразного) обрушения конструкций сооружения при аварийной перегрузке. 

ФГУП «НИЦ «Строительство» выпустило стандарт СТО 36554501-2006, регламентирующий при-
менение арматуры класса А500СП с учетом положительных особенностей нового профиля. В частно-
сти, на 3,5 % увеличены расчетные сопротивления растяжению и сжатию, уменьшена на 12  % базовая 
длина анкеровки стержней. 

Право на производство арматурного проката с новым профилем приобрел крупнейший в России 
производитель арматурного проката - ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», который 
планирует перевести на этот профиль (класс А500СП по TV 14-1-5526-2006) значительный объем про-
изводства арматуры класса А500С. Ее массовое производство будет способствовать не  только более 
активному внедрению арматуры класса А500 в железобетонные конструкции, но и защите отечествен-
ного потребителя от потока импортной арматурной продукции из не всегда проверенных источников и 
не обладающей требуемыми свойствами. 
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Аннотация: В статье описываются механические свойства древесины. Была исследована прочность де-
вяти пород древесины при сжатии вдоль и поперек волокон и при изгибе образцов. Проведены сравни-
тельные данные механических свойств древесины с различными древесными породами и материалами. 
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RESEARCH OF MECHANICAL PROPERTIES OF WOOD 
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Abstract: The article describes the mechanical properties of wood. The strength of nine wood species was 
studied in compression along and across the fibers and in bending samples. Comparative data on the me-
chanical properties of wood with various tree species and materials are carried out. 
Key words: wood, wood properties, research, mechanical properties. 

 
Древесина является одним из важнейших строительных материалов. Различные виды древеси-

ны используются для изготовления строительных конструкций, отделочных материалов, мебели и т. д. 
Древесина обладает высокой прочностью под действием сжимающих и растягивающих напряжений. 
Показатели прочности этого материала зависят от направления механических сил относительно рас-
положения волокон, а также меняются при увлажнении и высушивании.Длительная стойкость древеси-
ны к воздействию нагрузок в естественных условиях влажности и температуры является основной ха-
рактеристикой этого материала, которая определяет его использование в строительных конструкциях. 

Из-за своей волокнистой структуры древесина характеризуется высокой прочностью на растяже-
ние и сжатие вдоль волокон и намного меньше поперек волокон. У хвойных пород прочность на сжатие 
вдоль волокон в 10-12 раз выше, чем в поперечном, а у лиственных пород - в 5-8 раз.  

Прочность древесины на сжатие вдоль волокон - одно из важных механических свойств древеси-
ны. Сопротивление сжатию вдоль волокон является значительным и варьируется в разных породах от 
40 до 60 МПа при стандартном содержании влаги 12% и от 20 до 40 МПа при влажности выше 30%.  

На начальном этапе исследования было установлено, что средние значения прочности на сжа-
тие вдоль волокон варьируются от 63,8 МПа (сосна) до 98 МПа (зола). Результаты исследования об-
разцов древесины, выдержанных в условиях повышенной влажности на прочность при сжатии вдоль 
волокон, представлены на рис. 1. 

Как видно из рис. 1, образцы березы, красного дерева и липы демонстрируют снижение прочно-
сти на сжатие вдоль волокон в течение всего периода исследования. В целом за весь тестовый период 
этот показатель снизился на 8,2; 6,5 и 13,1% соответственно. 

В образцах из сосны и ели после месяца старения в условиях повышенной влажности наблюда-
ется увеличение исследуемого показателя на 12,9 и 13,9% соответственно. Далее наблюдается сниже-
ние прочности, но через 6 месяцев выдержки значения изучаемого показателя превышают исходные: у 
сосны на 6,7%, у ели на 4,2%. 
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Рис. 1. Изменение прочности на сжатие по волокнам образцов древесины разных пород при 

высокой влажности 
 
На остальных образцах на начальной стадии исследования также наблюдалось незначительное 

увеличение прочности. Так, на изображениях прочность увеличилась на 3,1%, дуба - на 3,5%, вяза - на 
1,9%, клена - на 0,3%. Далее, как и в образцах из сосны и ели, наблюдается снижение изучаемого па-
раметра. Через 6 месяцев прочность на сжатие вдоль волокон снизилась в образцах ясеня на 9,9%, 
дуба - на 3,6%, вяза - на 4,1%, клена - на 12,9% по сравнению с данными в начале исследования. 

В целом, за весь период исследования наибольшее изменение прочности на сжатие вдоль воло-
кон по сравнению с исходными данными наблюдалось для образцов из золы (около 10%), клена и липы 
(более 12%) и наименьшего - для образцов из ели, дуба и вяза (около 4%). 

Перед помещением образцов в условия повышенной влажности было установлено, что средние 
значения прочности на сжатие по волокнам варьируют от 10,75 МПа (сосна) до 24,5 МПа (зола). 

 

 
Рис. 2. Изменение прочности на сжатие по волокнам образцов древесины разных пород при 

высокой влажности 
 
Как видно из рис. 2, три из девяти исследованных образцов имеют снижение прочности на сжа-

тие через волокна в течение всего периода исследования. В образцах из березы исследуемый показа-
тель снизился на 12,5%, из клена - на 13%, из липы - на 18,5% по сравнению с исходными данными. 

Как и в предыдущем исследовании, образцы из сосны и ели после 1 месяца старения показали 
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увеличение прочности на 12,4 и 11,1% соответственно. Затем пошел спад. Через 6 месяцев образцы из 
сосны показали превышение начального значения прочности на 2,7%; для образцов из ели этот пока-
затель принимался равным исходному. 

Остальные образцы древесины показывают небольшое увеличение прочности после 1 месяца 
старения в условиях высокой влажности (красное дерево - 0,3%, ясень - 2,9%, дуб - 3,4%, вяз - 1%) и 
уменьшение в последующий период. Через 6 месяцев прочность на сжатие волокон испытуемых об-
разцов уменьшилась на 8,4; 12,2; 1 и 5%  соответственно по сравнению с начальными значениями. 

На начальном этапе средние значения прочности на изгиб варьировались от 351 МПа (ель) до 
801 МПа (зола).  

 

 
Рис. 3. Изменение прочности при изгибе образцов древесины различных пород при выдержи-

вании в условиях повышенной влажности 
 
Рис.3 показывает, что шесть из девяти образцов древесины показывают снижение прочности на 

изгиб по сравнению с начальными значениями. За 6 месяцев снижение в образцах березы составило 
15,8%, красного дерева - 11,8%, сосны - 14,9%, ясеня - 10,2%, клена - 23%, липы - 22,6%. В образцах 
ели, дуба и вяза через 1 месяц после старения наблюдается небольшое увеличение прочности на из-
гиб на 4,7; 1,6 и 2,7% соответственно. Дальнейшее присутствие образцов в условиях повышенной 
влажности приводит к снижению исследуемого параметра. Через 6 месяцев этот показатель по срав-
нению с исходными данными снизился на 7,2% для образцов из ели и на 7,4% для образцов из вяза. 
Образцы дуба показали небольшое снижение прочности на изгиб (1,2%). 

В целом, за весь период исследования наибольшее изменение прочности на изгиб по сравнению 
с исходными данными произошло в образцах из клена и липы (около 23%), а наименьшее - в образцах 
из дуба (1,2%). 

Таким образом, из представленных образцов древесины образцы ясеня являются наиболее дол-
говечными. Однако для использования в условиях повышенной влажности наиболее предпочтитель-
ными являются хвойные деревья (сосна, ель), дуб и вяз. Использование березы, клена и липы в таких 
условиях без специальной защиты нецелесообразно. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные экологические проблемы, а также факторы дерево-
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Любой промышленный объект и производственный процесс связан с экологическими рисками 

для окружающей среды и человека. Деревообработка не является исключением, а также источником 
опасности, деятельность которой связана с экологическими рисками. Кроме того, как и в любой другой 
отрасли, деревообработка подвержена авариям, авариям, катастрофам и другим явлениям. Все это 
может вызвать негативные последствия для окружающей среды, здоровья населения и работников, 
деятельности самого предприятия и его финансового состояния. 

Одной из проблем, стоящих перед лесной отраслью, является снижение потерь древесного сы-
рья в процессе заготовки и переработки. Мы говорим как об уменьшении объема образующихся отхо-
дов, так и об устранении недостаточной заготовки и потерь заготовленной древесины от несвоевре-
менного вывоза, несовершенных способов транспортировки, накопления древесины на временных 
транспортных маршрутах и т. Д. 

Основным направлением ресурсосбережения в лесной промышленности является рациональное 
использование древесного сырья, а также расширение использование и переработка древесных отхо-
дов в качестве заменителя промышленной древесины, что позволяет добиться ощутимого экологиче-
ского эффекта, заключающегося в уменьшении вырубки лесов, сохранении окружающей среды и т. д. 

Производственно-хозяйственная деятельность лесного комплекса тесно связана с проблемами разви-
тия экологических и социальных функций лесов. Ограничение на дальнейшее увеличение объема заготовля-
емого древесного сырья, а также требования по сохранению и улучшению состояния лесной среды как части 
биосферы с необходимостью повышения эффективности и использования всей биомассы, получаемой при 
рубке древесины, требующих переориентации всего комплекса на ресурсосберегающий путь развития. 
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Этот переход возможен только на основе использования новейших достижений науки и техники, 
внедрения безотходных технологий, расширения использования вторичных ресурсов и производствен-
ных отходов. 

Из-за нехватки древесного сырья проблема комплексного использования древесины постепенно 
решается. Недостаток современного оборудования и передовых технологий не позволяет расширить 
масштабы переработки лиственных пород, древесных отходов и макулатуры с целью получения эф-
фективных заменителей технической древесины. 

Характерными экологическими проблемами лесной промышленности являются: 

 сжигание древесных отходов, подлежащих дальнейшей переработке (лесозаготовители и 
производители древесины не заинтересованы в строительстве перерабатывающих комплексов, им 
проще использовать сучки, ветки и остатки распиловки); 

 большой процент потерь леса при хранении; 

 расходование водных ресурсов на технологические цели; 

 загрязнение почвы, водоемов; 

 нарушение естественной среды обитания животного и растительного мира (необходимо 
ужесточить законодательство об обязательном восстановлении территории); 

 массивная вырубка, хотя она более экологически чистая, с сохранением почвенного слоя и 
молодняка; 

 несанкционированная регистрация; 

 несоблюдение пожарной безопасности на очистных сооружениях. 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на деревообрабатывающих пред-

приятиях являются: отделочные, облицовочные, фанерные и сушильные цеха, а также мастерские по 
механической обработке древесины для производства ДСП, древесно-волокнистых плит (ДВП), дре-
весных пластиков (ДСП).), клееная фанера, древесная мука, котельные, транспортные средства и т. д. 

Значительное количество древесной пыли попадает в атмосферу в лесопильной и деревообраба-
тывающей промышленности в процессе получения и обработки пиломатериалов. Крупнейшими загрязни-
телями атмосферы являются производство древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, ламини-
рованных пластиков, отделочные цеха мебельного производства и т. д. Деревообрабатывающая про-
мышленность является источником загрязнения при аспирационных выбросах древесной и лаковой пы-
ли. Концентрация пыли в вытяжных системах деревообрабатывающих цехов находится в пределах 0,3-
1,3 мг / м3. В цехах деревообрабатывающих предприятиях используются синтетические смолы с различ-
ным содержанием свободного формальдегида (0,3 - 0,4%). В процессе производства декоративных пле-
нок на основе бумаги содержание формальдегида в смоле составляет 0,3 - 1,2%. Пары стирола, ацетона, 
ксилола, бензола, бутилацетата, этилацетата и тому подобное выбрасываются в атмосферу.  

Одной из наиболее водоемких отрасли народного хозяйства Российской Федерации является 
целлюлозно-бумажная промышленность, поэтому предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности оказывают наибольшее влияние на состояние поверхностных вод. 

В промышленности России годовое потребление пресной воды в промышленности составляет 
примерно 4,4-4,7% от общего потребления воды. Для целлюлозно-бумажной промышленности про-
блема уничтожения количества и степени загрязнения сточных вод имеет первостепенное значение, 
так как комплекс приходится более 20% сброса загрязненных сточных вод промышленностью Россий-
ской Федерации. Производство целлюлозы на основе сульфатных и сульфитных методов варки древе-
сины и отбелки полуфабрикатов с использованием хлорных продуктов является основным источником 
образования загрязненных сточных вод в промышленности. 

Лесной комплекс оказывает негативное влияние на почву, открытые и закрытые источники пить-
евой воды, а также на атмосферу. 

При производстве строительных материалов на основе древесины образуются целлюлоза, за-
грязненные стоки, к которым относятся: 

 суспензии, эмульсии, мутная вода; 

 коллоидные растворы, которые меняют цвет открытых водоемов; 
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 молекулярные растворы, изменяющие вкусовые показатели, чрезмерно минерализующие 
питьевую воду. 

Отходы лесной и обрабатывающей промышленности после лесопиления и деревообработки 
нарушают экологический баланс биосферы, изменяют кислотность почвы и приводят к изменению ви-
дов в растительном и животном мире. 

Основной причиной негативного воздействия предприятий этой отрасли на окружающую среду яв-
ляется использование старых технологий и устаревшего оборудования. Данные факторы определяют 
значительную массу загрязняющих веществ, поступающих от основного производства на очистные со-
оружения и природную среду. Большой объем сточных вод и высокая концентрация загрязнений в них 
заставляют использовать громоздкие очистные сооружения, которые не в полной мере решают свои за-
дачи. На очистных сооружениях образуется большое количество осадков, основная часть которых посту-
пает в резервуары-хранилища, что приводит к их перегрузке и, следовательно, к грунтовым водам. 

Следовательно, для решения проблем лесного хозяйства необходим комплексный подход: со-
здание современной законодательной базы, осуществление государственного контроля за развитием 
лесов, развитие транспортной инфраструктуры, привлечение новейших технологий не только в отрасль 
лесозаготовок и переработки лесоматериалов, а также в смежных отраслях народного хозяйства 
(прежде всего, транспорт). Учитывая все эти компоненты, найти инвестиции не составит труда. 
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Современная энергетика России построена на использовании невосстанавливаемых источников 

энергии. Это, прежде всего нефть, природный газ, каменный уголь, уран и другие минеральные обра-
зования, промышленная добыча которых экономический и технологический целесообразна. Но их до-
быча не может продолжаться вечно.  

Еще одним из негативных факторов использования традиционных источников энергии является 
загрязнение окружающей среды. Конечно, продвижение к бережному отношению к природе ведется. 
Это является следствием государственного регулирования развития техносферы относительно выбро-
сов вредных веществ в атмосферу, но невозможно полностью обезопасить природу от выбросов, 
например, углекислого газа. 

Поэтому замена традиционных источников энергии на альтернативные очевидна. Огромное пре-
имущество в этом имеют такие источники энергии, как водород, биогаз, энергия ветра и солнца. Конеч-
но, для применения этих источников энергии, необходима глобальная модернизация всей технологиче-
ской сферы. Это касается не только промышленности, но и ЖКХ, влияние цен энергоносителей на се-
бестоимость продукции. 
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На начальном этапе альтернативные источники энергии могут уступать традиционным, но при 
совершенствовании технологического процесса производства, транспортировки и консервации этой 
энергии можно выйти на уровень современного ТЭК. 

Потребность в этом уже не за горами, учитывая то, в каком количестве добывается, потребляет-
ся и экспортируется углеводородные источники энергии в нашей стране.  

Но встает вопрос: почему при очевидных проблемах ТЭК не происходит разворота всей про-
мышленности России на использование альтернативных источников энергии? Это, прежде всего, свя-
занно с тем, что энергетика, работающая на традиционном топливе, хорошо устроена, неплохо финан-
сируется, и нефтяные магнаты, не заинтересованы в переходе на альтернативную энергию.  

Если рассматривать вопрос перехода от нефтяных продуктов к водороду или биотопливу, 
например, в секторе машиностроения, то здесь мгновенная замена бензина экономически нецелесооб-
разна, хотя на сегодняшний день, в таких странах как Япония, Германия, США, производятся автомо-
били в ограниченных сериях, с двигателями внутреннего сгорания, работающие на водороде. Но их 
производство очень дорого, поэтому переход к таким технологиям должен быть плавным, прежде всего 
это связанно с развитием технологий производства водорода, агрегатов, работающих на нем и запра-
вочных станций.  

Мы знакомы уже не один год с ветряными генераторами, солнечными батареями, электростан-
циями, работающие на геотермальной энергии. Но в России рост развития той же ветряной энергии не 
такой интенсивный, например, как в Германии, Дании, США [1, с.135].  

Поэтому стоит задумываться над масштабным строительством электроустановок, работающих 
на альтернативных источниках энергии, имеющих высокий ресурс. 

Таким образом, учитывая истощение углеводородных запасов, встает вопрос о поиске и перехо-
де ТЭК России на альтернативные источники энергии.  

По оценкам ученых, около 55 % всевозможных отходов – это вторичное сырье, его можно пере-
работать и использовать повторно, а также извлечь выгоду. Одним из решений переработки является 
строительство биогазовой установки. Данная установка решит ряд экологических проблем, позволит 
более эффективно использовать земляные площади и самое главное расширит список альтернатив-
ных источников энергии. 

Главный процесс, который используется в такой технологии – это метановое брожение биомасс. 
Данная технология имеет ряд полезных отличий от остальных как по улучшению экологической чисто-
ты производственного процесса, так и по возросшим качествам многих характеристик. Установка по 
выработке биогаза позволит решить проблему переработки органических отходов и уменьшить нехват-
ку энергоресурсов. 

Биогаз – это газ, образование которого происходит в процессе жизнедеятельности бактерий, ко-
торые в свою очередь способствуют разложению органических веществ и делятся на три группы (гид-
ролизные, кислотообразующие, метанобразующие). В результате конца процесса разложения образу-
ются вещества: 55-85 % метан, 15-45 %углекислый газ и другие вещества, содержащиеся как незначи-
тельные примеси. После проводится очистка биогаза от углекислоты и получается биометан. Он явля-
ется 100 % аналогом природного газа и отличается только своим происхождением [2, с.35]. 

Для выработки биологического газа необходимо измельчить и увлажнить органическое сырье, 
после чего его закрывают в емкости, называемые реактором, где оно подвергается процессу сбражи-
вания метановыми анаэробными (живущим без доступа атмосферного воздуха) бактериями. Жизнеде-
ятельность бактерий предполагает соблюдения ряда условий: в реакторе нужно поддерживать благо-
приятную для них температуру 37-64°C и несколько раз в сутки промешивать исходную смесь, помогая 
бактериям распределится по всей емкости реактора. Чем сильнее измельчены частицы биоматериала, 
тем легче будет протекать процесс сбраживания, поэтому перед закладкой в реактор любое органиче-
ское сырье необходимо измельчать до однородной массы. Улучшить переработку и увеличить количе-
ство выходящего газа можно с помощью энзимов, а также с помощью постоянного перемешивания 
биомасс. Из одного килограмма сухого сырья на нынешних биогазовых станциях можно получить при-
мерно 330-450 литров биогаза [3, с.10]. 
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От того какое сырье будет использовать в процессе брожения, доля метана будет колебаться от 
45% до 83%. Запас энергии в 1м3 биологического газа 5,5-6,3 кВт/ч. Вырабатываемое тепло 4300-6500 
ккал/м3. Плотность биогаза 1,1-1,2 кг/м3. Температура возгорания 630-730 °C. Давление в реакторе со-
ставляет около 0,05 атм а давление газа перед потреблением поднимают до необходимого. 

Существуют следующие возможности использования биогаза: 

 для отопления помещений. Котел такого рода позволит поддерживать тепло даже на пред-
приятиях средних масштабов, 

 для выработки электрической энергии, 

 в качестве топлива для транспорта, 

 для получения качественных удобрений. По окончанию процесса брожения остается твер-
дый осадок, который и является прекрасным, лишенным неприятных запахов, удобрением. 

 утилизация отходов безвредная для окружающей среды.  
Мусорные свалки отравляют и загрязняют природу. Разложение, происходящее в биогазовом ре-

акторе, нейтрализует вредные вещества. 
Достоинства и недостатки присутствуют в любых технологических процессах, в производстве 

биогаза самое большое достоинство – это неиссякаемость ресурса (первоначального сырья). Также 
развитие энергетического комплекса, станций даст возможность обеспечить электрической и тепловой 
энергией удаленные районы.  

Экономическая выгода обеспечивается тем, что существенно снизятся затраты на утилизацию 
отходов, тепло- и электрификацию. 

Экологическая польза заключается в нейтрализации вредоносных веществ. 
Строительство станции может происходить в любом районе, основное условие – доступность 

первоначального сырья. 
Однако у биогаза есть и недостатки, конечно не столь серьезные, но науке еще предстоит рабо-

тать над их устранением.  
Во-первых, как бы ни был экологичен биогаз, но использование его в качестве топлива не исклю-

чает парниковый эффект. Сжигание биологического газа хоть и уменьшает вредоносные выбросы, но 
не устраняет их до конца.  

Во вторых, сам по себе процесс выработки является достаточно взрывоопасным производством. [4]. 
Интерес к биологическому газу растет, причиной является угроза энергетического кризиса. В бу-

дущем запасы земных недр исчерпаются и их сменят легко возобновляемые продукты распада органи-
ческих веществ. Потенциал производства отечественного биогаз достигает 71 миллиарда м3 в год, но, к 
сожалению, эти возможности до сих пор не реализуются. 
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Производство энергии, как известно, является необходимым средством для существования и 

развития человечества. В то же время эта отрасль оказывает серьезное воздействие на природу и 
окружающую человека среду. С одной стороны в быт и производственную деятельность человека 
настолько твердо вошла тепло- и электроэнергия, что человек даже и не мыслит своего существования 
без нее и потребляет само собой разумеющиеся ресурсы. С другой стороны, человек все больше и 
больше заостряет свое внимание на экономическом аспекте энергетики и, как следствие, возникает 
потребность в экологически чистом производстве электроэнергии [1, с. 89].  

Активный «поиск» возобновляемых источников энергии привел к определенным результатам: в 
настоящее время известны следующие возобновляемые источники электроэнергии: ветровые, геотер-
мальные, солнечные, водные, энергии биомассы. К преимуществам каждого из них можно отнести воз-
обновляемость, экологическую безвредность, возможность использования близлежащей территории 
для различных целей. Однако все они имеют ряд достаточно серьезных недостатков, например, зави-
симость от «капризных» естественных источников, чрезвычайно небольшой КПД установок, зависи-
мость аккумулятора от внешней сети, питающейся от традиционной энергетики, невозможность быст-
рого обогащения [2, с. 135]. 

Каковы шансы возобновляемой энергетики, как и всей «зеленой» экономики, стать доминирую-
щими? Поскольку «зеленая» экономика опирается именно на возобновляемую энергетику, то шансы 
всей «зеленой» экономики зависят от развития и становления возобновляемых источников энергии. 

Энергия, которую получает Земля от Солнца в виде светового излучения, с лёгкостью способна 
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обеспечить любые потребности человечества в энергии, в каких бы человек не нуждался. Но методы 
прямого преобразования солнечной энергии в электрическую еще весьма примитивны. Даже не смотря 
на то, что наука сделала довольно таки большой шаг вперёд во многих научных направлениях, исполь-
зование энергии Солнца остается недостаточно эффективным 

Уже давно активно идут разработки дешевых, компактных и выгодных пластин, преобразующих 
солнечную энергию в электричество.  

На настоящий момент самыми популярными являются солнечные батареи на кремниевой осно-
ве. Но уже более двухсот лет как открыто вещество, обладающее необычными свойствами. Благодаря 
своему свойству собирать и преобразовывать свет в электроны, это вещество стало новой основой для 
солнечных батарей. Способность перовскитов преобразовывать энергию солнечного света в постоян-
ный электрический ток была открыта в 2009 году [3, с. 6050]. 

Несмотря на то, что это вещество было открыто более двухсот лет назад, только в двадцатом 
веке ученые узнали о таком полезном его свойстве и активно начали использовать этот материал для 
создания новой основы для солнечных батарей. Это вещество было названо перовскитом, или же ти-
танатом кальция. Оно было найдено немецким геологом Густавом Розе в районе Уральских гор. Но 
названо оно было в честь известного коллекционера минералов, государственного деятеля, а также 
героя Отечественной войны 1812 года, Льва Алексеевича Перовского.  

Изучением возможностей перовскита занимаются ученые со всего света. В Австралии, США, Ко-
рее, Швейцарии группы исследователей под руководствами таких ученых, как Сок Санг Иль, Мартин 
Грин и Майкл Гретцель. 

Каждый из них добился определенных успехов в исследованиях. У каждого из них сложилось 
свое мнение о будущем этого материала. Кто-то считает, что за этим веществом стоит будущее нашей 
солнечной энергетики, другие же считают, что солнечные батареи на кремниевой основе в будущем 
смогут дать больше выгоды.  

Солнечные батареи на основе перовскита толщиной всего в 1 микрон поглощают столько же 
света, сколько и кремниевые батареи толщиной в целых 180 микрон. Это колоссальная разница, ко-
торая в промышленных масштабах позволит сэкономить значительные траты на материал и прине-
сет больше прибыли. 

Для создания перовскитовых солнечных батарей нет нужды в использовании дорогостоящего 
оборудования или сложного технологического процесса. Достаточно его распылить как краску по по-
верхности или нанести в виде пара. Это позволит сэкономить на закупке необходимого оборудования и 
на времени создания солнечных батарей.  

Главным преимуществом перовскитов является то, что они могут быть изготовлены из обычных 
металлов и промышленных химических веществ, а не из дорогих исходных металлов, используемых в 
других заменителях солнечных ячеек на основе кремния. Кроме того, нанесение фоточувствительных 
элементов на основе перовскитов непосредственно на стекло (или другие материалы) гораздо 
дешевле способов получения тонкопленочных элементов [4, с.48]. 

Перовскит позволит снизить стоимость солнечных батарей в 5-7 раз. Учитывая, что стоимость 
кремниевых батарей в среднем 75 центов за 1 кВт, то их цена может стать около 10-15 центов за 1 кВт. 
При этом уже при цене 50 центов за кВт, солнечные батареи смогут конкурировать с ископаемым топли-
вом на мировом рынке. А это значит, что можно будет заменить использование ископаемого топлива, 
загрязняющего атмосферу на безотходное использование солнечных батарей на основе перовскита.  

К сожалению, у перовскита был обнаружен побочный эффект при использовании его для абсор-
бации солнечного света. Жидкий электролит растворял в себе перовскит и элементы получались не-
долговечными. Только через три года было найдено решение этого казуса. Жидкий электролит был 
заменен на твердый. Благодаря этому нововведению, перовскит стал более долговечным. 

С начала исследований перовскита учеными были достигнуты КПД около 3%, что очень мало по 
сравнению с КПД кремниевых батарей 15-20%. После нововведения КПД неожиданно увеличился 
вдвое, а потом еще раз вдвое и в настоящий момент уже могут достичь КПД перовскита около 17% и в 
скором будущем планируют достичь КПД 25%. 
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Под руководством одного из исследователей из Огайо Лиминга Дая, новые солнечные батареи 
уже начали применять в практике. Ученые решили использовать перовскит для электрификации элек-
трокаров и добились неплохих успехов в своей затее.  

Соединив литиевый аккумулятор и четыре батареи на основе перовскита, ученые смогли до-
биться большего КПД, чем используя простые солнечные батареи со сложными соединениями и вклю-
чениями в многоуровневые цепи. Многослойные панели при использовании перовскита при желании 
могут превращаться в тонкую пленку, при этом КПД, получаемая от такого слоя размером не более 10 
кв.мм., достигает около 10%. С помощью таких систем можно будет не только заряжать электрокары, 
но и использовать их для создания гибких лент на кузовах [5, с.286].  

Перовскит предоставляет множество возможностей. При дальнейшем его изучении мы сможем 
изменить наш мир до неузнаваемости. Вернуть ему первозданную красоту и чистоту, сохранив дости-
жения техногенного развития человечества.  
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Аннотация: Строительство всегда было связано с такими задачами как повышение эффективности 
строительного производства и снижение стоимости и трудоемкости технологических процессов. Реше-
нию этих задач способствует применение эффективных композиционных материалов, в том числе ста-
лефибробетона.   
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Композитные (композиционные) материалы, или композиты были известны еще в Древнем Егип-

те. Египтянами было замечено, что добавление соломы в глину уменьшает хрупкость кирпича (сама-
на). Т.е. египтяне создали первый композиционный материал - неоднородный сплошной материал, со-
стоящий из матрицы и армирующего наполнителя, свойства которого количественно и качественно от-
личаются от свойств материалов его составляющих. 

С течением времени производство композитных материалов постепенно развивалось. По мере раз-
вития науки и технологий композитные материалы становились все разнообразнее — появлялись новые 
армирующие вещества, новые вяжущие и новые технологии соединения компонентов в единое целое.  

Варьируя состав матрицы и наполнителя, их соотношение, ориентацию наполнителя, получают 
материалы с требуемым набором свойств, что позволяет применят их во всех сферах жизнедеятель-
ности человека: от медицины до ракетостроения, в том числе и строительство. 

Самым распространенным композитным материалом в строительстве является бетон. Он был 
изобретен римлянами. Они использовали его для строительства стен, дорог, виадуков и др. сооружений.  

В 1867 г. Жозефом Монье был запатентован материал, состоящий из бетона и стали, называемым 
железобетоном. К 1930-м гг. железобетон применялся в строительстве зданий и сооружений по всему миру. 

Железобетон обладает следующими достоинствами: высокая прочность на сжатие, огнестойкость, 
долговечность, надежность, сопротивляемость статическим и динамическим нагрузкам. Но помимо досто-
инств, он обладает и недостатками: значительный собственный вес, относительно низкое сопротивление 
растяжению, как следствие, относительно низкий предел трещиностойкости. Перечисленные недостатки 
успешно устраняются применением дисперсно-армированных бетонов, например, сталефибробетона. 

Сталефибробетон - композиционный строительный материал, который представляет собой мел-
козернистый или тяжелый бетон, армированный стальными фибрами, равномерно распределенными 
по объему бетона. 
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Стальная фибра изготавливается из стального проката (лента, лист) либо из проволоки катанки. 
Современные фибры имеют либо шероховатую поверхность, либо крючковатые или расширенные 
концы, либо гофрированы или деформированы по всей длине для лучшего сцепления с матрицей бе-
тона. Эффективность применения волокон в матрице бетона в первую очередь характеризуется гео-
метрическими параметрами самих волокон (диаметр, длина, форма и размеры поперечного сечения), 
их конфигурацией (шероховатостью или гладкостью поверхности, наличием или отсутствием анкеров 
на концах металлических отрезков). Также эффективность применения фибры зависит от временного 
сопротивления растяжению, модуля упругости.   

Следует отметить, что в настоящее время на применение проволочной и иных видов фибр нет 
общепризнанных международных норм и стандартов, хотя работы в данном направлении, без-
условно, ведутся. 

Согласно СП 360.1325800.2017 [1] п. 4.1 сталефибробетон рекомендуется применять для изготов-
ления конструкций, в которых эффективно могут быть использованы следующие его характеристики: 

 повышенные трещиностойкость, ударная прочность, вязкость разрушения, износостойкость, 
морозостойкость, сопротивление кавитации; 

 пониженные усадка и ползучесть; 

 возможность использования технологически более эффективных конструктивных решений, 
чем при традиционном стержневом армировании, например, тонкостенных конструкций, конструкций 
без стержневой распределительной, косвенной или поперечной арматуры; 

 пониженные трудозатраты на арматурные работы; 

 повышение степени механизации и автоматизации производства конструкций, например, в 
сборных тонкостенных оболочках, складках, ребристых плитах покрытий и перекрытий, сборных колон-
нах, балках, монолитных днищах и стенах емкостных сооружений, дорожных и аэродромных покрыти-
ях; монолитных плитах основания пола промышленных и общественных зданий; 

 возможность применения новых, более производительных приемов формования армиро-
ванных конструкций, например, торкретирование, погиб свежеотформованных листовых изделий, ро-
ликовое прессование и др. 

Известны случаи применения сталефибробетона в мостовых конструкциях [2, 3], конструкциях 
дорожного назначения [3, 4], аэродромных покрытиях, конструкциях засыпных арочных мостов и водо-
пропускных труб на автодорогах [5], слоях покрытия промышленных полов [6, 7], в качестве временной 
и постоянной крепи тоннелей метро и автодорожных тоннелей, в конструкциях перемычек жилых и 
гражданских зданий [8] и др. 

В железобетонных мостах сталефибробетон используют для производства блоков пролетных 
строений и бетонирования опор. Использование сталефибробетона в дорожных покрытиях, покрытиях 
аэродромов, промышленных полов продлевает срок службы полотен за счет прочности и стойкости к 
истиранию. А применение сталефибробетона с зонным армированием в виде сеток повышает жест-
кость дорожной одежды и уменьшает трещиностойкость за счет равномерного распределения локаль-
ных нагрузок от колес автотранспортных средств. 

В 2016 году была опубликована статья о возможности применения сталефибробетона в сложных 
гидрогеологических условиях, в которых эксплуатируются конструкции плавательных бассейнов [9]. 
Автором статьи, Талантовой К.В., было проведено сравнение расхода бетона и арматуры на устрой-
ство бассейна размерами в плане 10×6 м из железобетона и сталефибробетона. Было выявлено: что 
применение сталефибробетона позволило снизить расход бетона на ванну бассейна по сравнению с 
железобетонным вариантом на 23,5 %, арматуры – на 18 %. 

Перспективно направление применения сталефибробетона в тонкостенных конструкциях по-
крытия [10].  

Дальнейшее практическое и теоретическое исследование свойств сталефибробетона позволит 
расширить спектр его применения для возведения различных конструкций зданий и сооружений, а так-
же поспособствует повышению эффективности строительного производства и снижению стоимости и 
трудоемкости технологических процессов. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=11571046
https://elibrary.ru/item.asp?id=11571046
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Abstract: the concept of alternative energy sources is Given, the main types are listed and described, the ad-
vantages and disadvantages of each of them are given. 
Keywords: Alternative energy, bioenergy, wind energy, solar energy, hydropower, geothermal energy, ecology. 

 
Ухудшение экологии и истощение природных ресурсов заставляет задумываться о том, как полу-

чать электричество и тепло из возобновляемых источников. 
Альтернативные источники энергии – это экологически чистые, возобновляемые ресурсы, при 

преобразовании которых, человек получает электрическую и тепловую энергию, используемую для 
своих нужд. Человечество получает энергию, в основном за счёт сжигания ископаемого топлива и ра-
боты атомных электростанций. Альтернативная энергетика – это методы, которые отдают энергию бо-
лее экологичным способом и приносят меньше вреда. Она нужна не только для промышленных целей, 
но и в простых домах для отопления, горячей воды, освещения, работы электроники. 

Альтернативные виды энергии: солнечная энергетика, ветроэнергетика, геотермальная энергети-
ка, гидроэнергия и биоэнергетика 

Солнечная энергетика  
Солнечная энергетика основана на преобразовании энергии солнца, в результате которого полу-

чается электрическая и тепловая энергии. Получение электрической энергии основано на физических 
процессах, происходящих в полупроводниках под воздействием солнечных лучей, получение тепловой 
– на свойствах жидкостей и газов. Для генерации электрической энергии комплектуются солнечные 
электростанции, основой которой служат солнечные батареи (панели), изготавливаемые на основе 
кристаллов кремния. Основой тепловых установок — служат солнечные коллекторы, в которых энергия 
солнца преобразуется в тепловую энергию теплоносителя. Один из самых мощных ви-
дов альтернативных источников энергии. Чаще всего её преобразуют в электричество солнечными ба-
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тареями. Чтобы преобразовать напряжение, вырабатываемое солнечной батареей, в обычный элек-
трический ток, необходимы инвертор, аккумуляторы и контроллер для управления их зарядом 

Площадь солнечных батарей, необходимых для обеспечения дома электроэнергией, равняется 
примерно 10 метров квадратных. Располагать батареи следует с южной стороны дома, на плоской по-
верхности, наклонив их под определенным углом.  

Достоинства солнечной энергетики: 

 Повсеместность. Запас солнечной энергетики, весьма огромен. Каждый день наша планета 
облучается около 120 тысячами тераваттами света самой большой звезды 

 Стабильность. Энергетику солнца нельзя перерасходовать, она стабильна во все времена. 
И сейчас и для будущих поколений Солнце будет светить. 

Недостатки солнечной энергетики: 

 Зависимость от погоды и времени суток.  

 Для северных стран извлекать солнечную энергию невыгодно.  Для высокой выработки 
необходимы огромные площади.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Карта солнечной энергетики России 
 
Ветроэнергетика 
Ветер – неограниченный ресурс для производства электроэнергии. Он есть везде, бесконечен, 

экологически чист. Ветровая энергетика основана на преобразовании кинетической энергии воздушных 
масс в электрическую энергию, используемую потребителями. Основой ветровых установок служит вет-
ровой генератор. Ветровые генераторы различаются по техническим параметрам, габаритным размерам 
и конструкции: с горизонтальной и вертикальной осью вращения, различным типом и количеством лопа-
стей, а также по месту их расположения (наземное, морское и т.д.). Зачастую альтернативное электро-
снабжение частного дома осуществляется с помощью ветроэнергетических установок. Их основным эле-
ментом является ветрогенератор (мачта с лопастями). Среди частей ветроэнергетической установки 
можно найти также инвертор, аккумуляторы и системы автоматического включения резерва. 

На аккумуляторах накапливается электричество, вырабатываемое с помощью силы ветра. Затем 
стандартный ток проходит через инвертор и подается в дом. 

Установка ветрогенератора – это процесс сложный, дорогостоящий и трудоемкий. Выбирая такой 
источник энергии, нужно учитывать особенности рельефа, характер местности, среднюю скорость вет-
ра и количество ветреных дней в году, количество электроэнергии, необходимой для потребления.  
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Если ветрогенератор расположен на открытой местности, где часто бывает ветер высокой скоро-
сти, его мощность может достигать 20 кВт – этого хватит для полного покрытия расходов электроэнер-
гии, включая отопительную систему. Для полного обеспечения электроэнергией небольшого дачного 
дома вполне хватит установки мощностью примерно в 2 кВт. Стоимость такого ветрогенератора срав-
нительно невысокая, и его установка обычно не вызывает трудностей.  Если же вам требуется ветро-
генератор большей мощности, для него придется соорудить фундамент (зачастую бетонный). 

Отдельное помещение следует выделить для аккумуляторов. Температура воздуха там должна 
всегда быть больше нуля. Ветрогенератор требует постоянного обслуживания (текущего ремонта, 
смазки и проверки крепления лопастей). 

Достоинства ветроэнергетики: 

 Минимальные потери при передаче энергии  

 Простое обслуживание, быстрая установка, низкие затраты на техническое обслуживание и 
эксплуатацию. 

 Срок службы такой электростанции в среднем составляет 20-30 лет, и после ее демонтажа 
не остается никаких следов — ни в ландшафте, ни в атмосфере. 

Недостатки ветроэнергетики: 

 Вибрация и шум. Но это касается преимущественно генераторов высокой мощности. В 
обычных же ветрогенераторах шум и вибрация незаметны. 

 Непостоянство. Сила энергии ветра не постоянна, это вызывает колебания в выработке 
энергии. Ветер не всегда предсказуем, его даже может не быть несколько дней. Иногда это приводит к 
полному отсутствию электричества. 

Рис. 2. Карта ветроэнергетики России 
 
Гидроэнергетика 
Чтобы преобразовать движение воды в электричество нужны гидроэлектростанции (ГЭС) с пло-

тинами и водохранилищами. Их ставят на реках с сильным потоком, которые не пересыхают. Плотины 
строят для того, чтобы добиться определённого напора воды – он заставляет двигаться лопасти гидро-
турбины, а она приводит в действие электрогенераторы. 

Также гидроэнергетику могут использовать на мини- и микроГЭС, для который не требуется 
строить большие платины. 

Строить ГЭС дороже и сложнее относительно обычных электростанций, но цена электричества 
(на российских ГЭС) в два раза ниже. Турбины могут работать в разных режимах мощности и контро-
лировать выработку электричества. 
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Гидроэнергетика основана на преобразовании кинетической энергии водных масс в электриче-
скую энергию, которая также используемую человеком в своих целях. К объектам данного вида отно-
сятся гидроэлектростанции различной мощности, устанавливаемых на реках и иных водных объектах. 
В таких установках, под воздействием естественного течения воды, или путем создания плотины, вода 
воздействует на лопасти турбины вырабатывающей электрический ток. Гидротурбина, является осно-
вой гидроэлектростанций. 

Достоинства гидроэнергетики: 

 Очень дешевая электроэнергия 

 Работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу. 

 Быстрый (относительно ТЭЦ/ТЭС) выход на режим выдачи рабочей мощности после вклю-
чения станции. 

Недостатки гидроэнергетики: 

 Затопление пахотных земель 

 Строительство ведется там, где есть большие запасы энергии вод.  

 На горных реках опасны из-за высокой сейсмичности районов 

Рис. 3. Карта гидроэнергетики России 
 

Геотермальная энергетика 
Геотермальная энергетика – это производство электроэнергии, а также тепловой энергии за счет 

энергии, содержащейся в недрах Земли. Источниками геотермальной энергии являются магма, горячие 
подземные воды и сухие нагретые породы. 

Объем Земли составляет примерно 1085 млрд. куб. км, и весь он, за исключением тонкого слоя 
земной коры, имеет очень высокую температуру. Запасы геотермальной теплоты в 35 млрд раз пре-
вышают годовое мировое потребление энергии. Лишь 1% геотермальной энергии земной коры (глубина 
10 км) может дать количество энергии, в 500 раз превышающее все мировые запасы нефти и газа Су-
ществует два основных способа использования геотермальной энергии: прямое использование тепла и 
производство электроэнергии. С этим связано и использование ее человечеством. 

Преимущества геотермальной энергетики: 
 Самообеспечение. Дополнительное топливо из сторонних источников требуется только для 

первого запуска станции. В дальнейшем ГеоТЭС может обеспечивать электричеством сама себя. Его 
вырабатывается достаточно и для поставок, и для самообеспечения. 
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 Экономичность эксплуатации. Станция не требует больших трат на свою эксплуатацию — 
только на плановое техническое обслуживание, ремонт и профилактику. 

 Эстетический вид. ГеоТЭС не портят пейзаж, не нуждаются в большом землеотводе, а со-
временные проекты даже добавляют виду эстетической завершенности. 

Недостатки геотермальной энергетики: 
 Сложности при утверждении проекта. Проблемы возникают на всех этапах проектирования: 

поиска подходящего места, тестирования, получения разрешения от властей и местного населения. 
 Остановка работы в любой момент. Сложно предугадать извержение вулкана или землетря-

сение. Работа станции может остановиться даже из-за естественных изменений в земной коре.  
 Если не использовать фильтры для выбросов из источника, в окружающую среду могут по-

пасть вредные вещества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Карта геотермальной энергетики России 
 

Биоэнергетика 
Биотопливо является альтернативным источником энергии, которая получается вследствие пе-

реработки органического сырья или отходов. Этот вид топлива может быть в твёрдом, жидком или га-
зообразном состоянии. В качестве твёрдого биотоплива используется дерево, брикеты и пеллеты из её 
отходов древесины или сельхозпродукции (лузга подсолнечника и гречихи, ореховая скорлупа и т.д.). 
Данное топливо используют для выработки тепловой и электрической энергии на ТЭС. 

Биоэнергетика получает электричество и тепло из топлива первого, второго и третьего поколе-
ний. Первое поколение – твёрдое, жидкое и газообразное биотопливо (газ от переработки отходов). 
Например, дрова, биодизель и метан. Второе поколение – топливо, полученное из биомассы (остатков 
растительного или животного материала, или специально выращенных культур). Третье поколение – 
биотопливо из водорослей. 

Самый традиционный способ и древнейшее топливо – дрова. Сейчас для их производства сажа-
ют энергетические леса из быстрорастущих деревьев, тополя или эвкалипта. 

Преимущества альтернативной энергетики в целом: 
 Доступность – не нужно обладать нефтяными или газовыми месторождениями. Правда, это 

относится не ко всем видам. Страны без выхода к морю не смогут получать волновую энергию, а гео-
термальную можно преобразовывать только в вулканических районах. 

 Экологичность – при образовании тепла и электричества нет вредных выбросов в окружаю-
щую среду. 

 Экономия – полученная энергия имеет низкую себестоимость. 
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Недостатки и проблемы: 
 Траты на этапе строительства и обслуживание – оборудование и расходные материалы до-

рогие. Из-за этого повышается итоговая цена электроэнергии, поэтому она не всегда оправдана эконо-
мически. Сейчас главная задача разработчиков снизить себестоимость установок. 

 Зависимость от внешних факторов: невозможно контролировать силу ветра, уровень прили-
вов, результат переработки солнечной энергии зависит от географии страны. 

 Низкий КПД и маленькая мощность установок (кроме ГЭС). Вырабатываемая мощность не 
всегда соответствует уровню потребления. 

 Влияние на климат. Например, спрос на биотопливо привёл к сокращению посевных площа-
дей для продовольственных культур, а плотины для ГЭС изменили характер рыбных хозяйств. 

Альтернативная энергетика позволит спасти человечество от энергетического кризиса, а планету 
от истощения и загрязнения окружающей среды. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается голографический информационный дисплей в автомо-
биле. История развития технологии HUD. Назначение, устройство и принцип работы системы Head-Up 
Display. Описание способов интегрирования системы HUD в автомобиль. Стоимость штатного дисплея. 
Ключевые слова: автомобиль, дорога, безопасность, проекция, дисплей, система, экран, изображе-
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Все больше становится популярным проекционный дисплей, по-другому его еще называют HUD 

или Head-Up Display. Большим преимуществом такой технологии считается безопасность движения и 
комфорт управления. 

Главным назначением является проекция на ветровое стекло автомобиля актуальной информа-
ции с панели приборов. Изображение рассчитано таким образом по высоте, чтоб не отвлекая внимание 
от дороги иметь понятие о состоянии автомобиля и скорости. 

Впервые подобная технология начала использоваться в авиации, а вот в автомобильную про-
мышленность проекционный дисплей попал только в 1988 году компанией General Motors. Через 10 лет 
компания GM впервые внедрила эту технологию с цветным дисплеем. 

Начиная с 2003 года, проекционный дисплей появился в автомобилях компании BMW. На данный 
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момент, система проекции используется во многих автомобилях премиум класса. С каждым годом тех-
нология становится дешевле, а значит доступней на автомобилях других бюджетных классов [1]. 

Штатный проекционный дисплей, название говорит само за себя, при покупке автомобиля он 
предлагается как опциональный. По конструкции система включает в себя проекционный дисплей, про-
ектор и систему управлением проекцией. 

Чтоб сформировать изображение производители используют проектор высокой контрастности и 
насыщенности цветов. Собрав совокупно параметры от разных измерителей автомобиля: 

1. датчиков двигателя; 
2. навигационная система; 
3. система ночного виденья; 
4. адаптивный круиз-контроль; 
5. распознавания знаков и другие. 
В состав проекционного дисплея входят зеркала и линзы, которые фокусируют изображение на 

ветровое стекло. Так же есть функция подстройки положения дисплея под каждого водителя. Как пра-
вило, проекционный дисплей располагается в углублении на панели приборов [2]. 

Благодаря проекционному дисплею, водитель получает виртуальное изображение, что позволяет 
сконцентрировать внимание на дороге. Распознают два вида экрана. Зачастую самым распространен-
ным можно считать специальную, прозрачную пленку, которая клеится на лобовое стекло. Она препят-
ствует рассеиванию изображения при разных погодных условиях. На машинах марки Mini производи-
тель применяет прозрачный экран вместо пленки. 

В зависимости от производителя проекционного дисплея и систем, которые он использует, про-
ектироваться может: 

1. дублирование разных датчиков панели приборов; 
2. сигнал об автомобиле в мертвой зоне; 
3. наличие пешеходов на обочине в темное время; 
4. скорость автомобиля; 
5. обороты двигателя с тахометра; 
6. показатели с навигационной системы; 
7. сигнал о разных дорожных знаках. 
Так как технологии развиваются, и автомобили добавляются все новыми и новыми системами, на 

проекционный дисплей выводятся новые данные. Определенного списка выводимой информации нет [3]. 
Плюсом такого дисплея считается универсальность и простота установки. Собой представляет 

портативный проектор, который можно установить в удобном месте для водителя и выводить картинку 
на ветровое стекло.  

Самыми распространенными считаются приборы компании Garmin. Устанавливается непосред-
ственно на торпеду. Вторым производителем считается Pioneer, по инструкции она крепится на солн-
цезащитный козырек. В этом случае видеосигнал поступает на проектор через смартфон по Bluetooth 
или USB кабелю. 

Сразу стоит учесть, что функциональный набор мобильного проекционного дисплея в разы меньше, 
чем штатного. Чаще всего в мобильный прибор включает показатели системы навигации, скорость авто-
мобиля, но для этого нужен смартфон и установленное на него специальное программное обеспечение. 

Из популярных мобильных проекторов считается аппарат от Navdy. Дисплей можно подключить к 
смартфону через систему Wi-Fi или Bluetooth, так же можно подключить его к бортовому компьютеру, 
через разъем диагностики. 

Благодаря бортовому компьютеру, на проекционный дисплей может выводиться информация с 
различных датчиков панели приборов. Встроенная инфракрасная камера позволит реализовать жест-
кое управление проекционным дисплеем с дополнительного пульта управления. 

Самым простым из способов реализации проекционного дисплея можно сделать из обычного 
смартфона. В основе такого будет лежать специальная программа, с помощью которой выводится 
определенная информация на экран смартфона. 

https://bzrpvk.com/v1/click?c=NzcycTA5cldrYmhOeEcwOEQrNFRxMlMrNmo5aWo5NTBGWlZPc2l2eWpVYzlwRWQ2bjdNdG5iYjRHdnoxNzNXclh6c3JYL2U0SUZlZU9JeFUvZ1gxWjBubW1GZm0yRDhmMVhLVjdPaWx0UkFuUTNYYmhnUDZBSXFEMjQ1SXVySVFkOWd6aEpSK1dUcm4yUVRhRW9qeFFVY3Y3VWY5U1V4THVrRm5SU3VSLzlHOE4xSkwzMVFQK2p1WjdyTis3ZWxXblBHK05LYlV3MGVWQ2xGdHkySVcxTU5mL2lJTXlsbjI1UFJZNHRmak9ndXRqekFiSE9IQ1c1UEV3VGxsb3JXbUhxL0gxeTA2OTZLdEE2TEYvOE5NZDhpTzROdm9MMGVLa1c3RC9oY0tkMGNLeStPelU1WDYybFdVZXhBMkFhZUphdjdLNVIrRnNCSFU3TG1EejhSU3V2dklJWHRWRkxjM1c0b2YzSXhVSzNJajFEWGZ6RlR4dG1DT1YweHowSWRFdnJGL1FNQ05wbWFyRmgxa3QrRFdYRnNkK3lZb0Jxa2tadi9wSm1TZmFlQjlvRGNNN0g5MFhLUlk3eWs4Tnk0elBWNjIzM0dHUTgzVmJrYWtaOXc5emd0cmF4MlhkMFhPelpMa3grTWNtUkt4amxMTzY3NXhCMEFIYnlEZ21UZjFBZkEyM09ncis0cGZSM0c5a1psVmpOT3FVUFVkRzgrUWJEd3l6L2pDMWpySll3YlJCaE0zdEpvbTdhMGVDV2pYQlB4d1VUMm9vd3UwcXV1eEpML2Vyc0JSbGRuZ1lkemthKzZTQXFJMm40RTkwN2tta2NOaHRTTEVRTDQ4OUtXTTd0bm1XazVCZkJDVHZIRWJic25pM3h1dFNITGtSTjZnOFc0em9mN2N0aWNUSFk2UGMvbGpuK05iREpJSDkwYW0=
https://bzrpvk.com/v1/click?c=NzcycTA5cldrYmhOeEcwOEQrNFRxMlMrNmo5aWo5NTBGWlZPc2l2eWpVYzlwRWQ2bjdNdG5iYjRHdnoxNzNXclh6c3JYL2U0SUZlZU9JeFUvZ1gxWjBubW1GZm0yRDhmMVhLVjdPaWx0UkFuUTNYYmhnUDZBSXFEMjQ1SXVySVFkOWd6aEpSK1dUcm4yUVRhRW9qeFFVY3Y3VWY5U1V4THVrRm5SU3VSLzlHOE4xSkwzMVFQK2p1WjdyTis3ZWxXblBHK05LYlV3MGVWQ2xGdHkySVcxTU5mL2lJTXlsbjI1UFJZNHRmak9ndXRqekFiSE9IQ1c1UEV3VGxsb3JXbUhxL0gxeTA2OTZLdEE2TEYvOE5NZDhpTzROdm9MMGVLa1c3RC9oY0tkMGNLeStPelU1WDYybFdVZXhBMkFhZUphdjdLNVIrRnNCSFU3TG1EejhSU3V2dklJWHRWRkxjM1c0b2YzSXhVSzNJajFEWGZ6RlR4dG1DT1YweHowSWRFdnJGL1FNQ05wbWFyRmgxa3QrRFdYRnNkK3lZb0Jxa2tadi9wSm1TZmFlQjlvRGNNN0g5MFhLUlk3eWs4Tnk0elBWNjIzM0dHUTgzVmJrYWtaOXc5emd0cmF4MlhkMFhPelpMa3grTWNtUkt4amxMTzY3NXhCMEFIYnlEZ21UZjFBZkEyM09ncis0cGZSM0c5a1psVmpOT3FVUFVkRzgrUWJEd3l6L2pDMWpySll3YlJCaE0zdEpvbTdhMGVDV2pYQlB4d1VUMm9vd3UwcXV1eEpML2Vyc0JSbGRuZ1lkemthKzZTQXFJMm40RTkwN2tta2NOaHRTTEVRTDQ4OUtXTTd0bm1XazVCZkJDVHZIRWJic25pM3h1dFNITGtSTjZnOFc0em9mN2N0aWNUSFk2UGMvbGpuK05iREpJSDkwYW0=
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Сам же смартфон располагается на панели приборов, изображение с дисплея смартфона проек-
тируется (отображается) на лобовое стекло, тем самым показывая водителю нужную информацию. 

Программа искажает изображение в зеркальном виде так, чтоб на стекле была правильная, 
читабельная информация. Но все же заменить стационарный не один из выше наведенных дис-
плеев, не сможет. 

Стоимость штатного дисплея будет зависеть от производителя, в среднем его цена как опции бу-
дет составлять от 500 евро. Если взять за основу мобильный проекционный дисплей компании Garmin, 
то его цена колеблется от 200 евро. Самый дешевый и простой способ – это использование смартфо-
на, достаточно купить специальную подставку за пару тысяч рублей и установить возле ветрового 
стекла и добавить свой смартфон [4]. 

Стоит отметить, что технология проекционного дисплея только на ветровое стекло только начинает 
развиваться. Считается, что в будущем система Head-Up Display будет выводить на лобовое стекло пол-
ностью всю необходимую информацию, в том числе изображении с боковых зеркал заднего вида. 
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Аннотация: В настоящий момент ГИС технологии имеют широкое распространение и применения во 
многих областях науки и жизни людей. Они предназначены для повышения эффективности таких про-
цессов как управление, хранение, представление информации и её обработки. 
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Впервые ГИС были созданы в США И Канаде в 60-х годах XX в., однако широкое распростра-

нение получили в 90-х годах. Развитие ГИС как систем автоматизированного картографирования и 
средства принятия решений в различных производственных сферах обусловлено, прежде всего 
связана со стремительным развитием компьютерных технологий, и их доступностью. В земле-
устройстве и кадастрах главной необходимость применения ГИС технологий определяется с увели-
чением объема работ, к числу которых относят ведение фондов цифровых и электронных кадастро-
вых и тематических карт, планов состояния и использования земель; инвентаризация земель; мони-
торинга земель, а также необходимостью качественного совершенствования информационной со-
ставляющей землеустройстве и кадастра. 

Геоинформационные технологии определяется как большой комплекс программно-
технологических, методических средств получения новых видов информации об окружающем мире. 
Они предназначены для повышения большей эффективности таких процессов как управление, хране-
ние и представление информации и ее обработки. 

Актуальностью данной темы исследования является то, что геоинформационные системы пред-
ставляет собой совершенно новую систему ориентировки во времени и пространстве, она обхватывает 
современные методы обработки информации и, вместе с тем, является доступной для большинства 
людей. Государственный земельный кадастр решает проблемы пространственного закрепления зе-
мельных участков различной формы собственности и целевого назначения. Для того, чтобы работать с 
пространственно-координированными данными составляются дежурные кадастровые карты. В насто-
ящий момент такие карты создаются и используются в автоматизированных системах, которые опира-
ются на географические информационные системы. 
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Географическая информационная система (ГИС) – это автоматизированная система, имеющая 
большое количество графических и тематических баз данных, соединенная с модельными и 
расчетными функциями для манипулирования ими и преобразования в пространственную 
картографическую информацию, на основе которой принимаются разнообразные решения и 
осуществляется контроль [1, с.20]. 

ГИС представляет собой организованный набор аппаратного обеспечения, программного 
обеспечения, географических данных, предназначенный для эффективного ввода, хранения, 
обновления, обработки, анализа и визуализации всех видов географически привязанной информации и 
связанных с ней непространственных данных [2, с.9]. 

ГИС рассматривают как многоаспектную автоматизированную интегрированную 
информационную систему с пространственной локализацией данных. 

ГИС как географическая информационная система является специализированной системой. Она 
функционально направлена на решение задач в области географии [3, с.3]. 

Основным назначением ГИС следует считать формирование знаний о территориях с 
размещенными на них объектов и их характеристиками для своевременного получения необходимых 
достоверных данных различными пользователями. Основными функциями ГИС являются: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, анализ, преобразование, распространение картографической и 
тематической информации. 

Главными целями разработки ГИС являются: анализ, моделирование, управление, прогноз, 
планирование, инвентаризация земель, мониторинг, картографирование, обслуживание 
пользователей [4, с.2]. 

ГИС используют для решения разнообразных задач: 
- поиск и рациональное использование природных ресурсов; 
- территориальное и отраслевое планирование и управление размещением промышленности, 

транспорта, сельского хозяйства; 
- обеспечение комплексных и отраслевых кадастров; 
- мониторинг экологических ситуаций и опасных природных явлений, оценка техногенных 

воздействий на среду и их последствий, обеспечение экологической безопасности страны и регионов, 
экологическая экспертиза; 

- контроль условий жизни населения, здравоохранение и образование, социальное 
обслуживание, обеспеченность работой и др.; 

- научные исследования и образование; 
- картографирование (комплексное и отраслевое): создание тематических карт и атласов, 

обновление карт, оперативное картографирование [5, с 16]. 
В настоящее время наиболее популярными программными продуктами геоинформационных 

систем являются AutoCADMap 3D, ArcGIS, AutodeskMapGuideStudio, IndorGIS, ГИСMapInfo, Arc/Info, 
ArcViewGIS, AutodeskWorld, AutoMap, GeoMedia, GeoDraw и другие. 

Одним из основных направлений использования геоинформационных систем в землеустройстве 
является мониторинг земель. Государственный мониторинг земель представляет собой наблюдения за 
изменением качественного и количественного состояния земельного фонда и является элементом 
системы государственного экологического мониторинга. При геоинформационном обеспечении 
мониторинга решаются вопросы удовлетворения экономических и общественных потребностей в 
информации о геопространстве, в том числе и пространственные решения, в интересах 
жизнедеятельности и развития населения этого пространства. 

Помимо этого, использование ГИС-технологий позволяет провести более полную оценку 
земельных ресурсов. При анализе геоинформации о качестве и ценности конкретных земельных 
участков можно наиболее объективно оценивать их. Кроме того, кадастровая база данных содержит 
все необходимые сведения о состоянии земельных ресурсов, необходимые и достаточные для 
принятия управленческих решений в сфере земельных отношений и повышения эффективности 
применения соответствующей информации на рынке недвижимости. 
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Геоинформационные системы также дают возможность оценить степень антропогенной нагрузки 
на охраняемую территорию. При помощи геоинформационных систем есть возможность в некоторых 
особо охраняемых природных территориях решать следующие задачи: 

- регулирование туризма и отдыха; 
- представление справочной информации о территории и инфраструктуре особо охраняемой 

природной территории; 
- осуществление зонирования особо охраняемой территории; 
- обработка сведений о мониторинге для оценки экологического состояния территории и 

разработки природоохранных мероприятий, с последующим созданием и ведением экологических баз 
данных, с моделированием и прогнозированием экологических ситуаций. 

Широкое применение компьютерных технологий позволяет полностью перейти к безбумажной 
технологии и выполнения полевых работ. С учетом конфигурации и программного обеспечения 
компьютеров могут использоваться как вспомогательный способ при выполнении съёмочных работ, так 
и служить основой компьютерной системы сбора и обработки полевой информации. 

С появлением существенно новых технологий меняется роль и место геодезиста-
землеустроителя в обществе, исчезают устоявшиеся грани между полевыми и камеральными 
работами, специальностями геодезиста, землеустроителя, топографа, картографа, фотограмметриста. 
Со временем из технического специалиста по выполнению и обработке геодезических измерений 
современный геодезист-землеустроитель превращается в специалиста по сбору, обработки и анализа 
пространственной информации. И потому, как эффективно эти специалисты будут применять в своей 
работе электронные тахеометры и другие приборы, во многом зависит их дальнейшая судьба — станут 
ли они на самом деле специалистами информационных технологий нового поколения или их ждет 
судьба узких технических специалистов в области геодезических измерений. 

Таким образом, широкое использование компьютерных технологий позволяет полностью перейти к 
безбумажной технологии выполнения полевых работ. В зависимости от конфигурации и программного 
обеспечения компьютеров могут использоваться как дополнительный способ при выполнении съёмочных 
работ, так и служить ядром компьютерной системы сбора и обработки полевой информации. 
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Аннотация: В рамках этой статьи описывается процесс создание регулятора мощности на базе микро-
контроллера ATmega8А. Подробно рассказываются все этапы создания опытного образца и дальней-
шего его применения. В ходе выполнения работы была разработана структурная схема, электрическая 
схема и изготовления платы. 
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Распространение микроэлектроники в работе промышленности, в создании устройств , систем 

управления самыми разнообразными объектами и процесами является одним из основных направле-
ний развития научно - технического мира [1]. 

Эта работа является актуальной, так как сейчас необходимо использование регулятора мощнос-
ти, ведь даже в современном мире не во всех устройствах предусмотрена питание от 220В. 

Целью этой работы является разработка регулятора мощности на базе микроконтроллера AVR [2]. 
В ходе выполнения работы была разработана структурная схема для регулятора мощности. В этой 

работе совмещаются два регулятора мощности для удобства пользования. Она изображена на рис. 1. 
Согласно приведенной выше структурной схеме были рассчитаны и разработаны схемотехниче-

ские решения блоков и узлов, входящих в нее. На основание которых была разработана электрическая 
принципиальная схема устройства, представленная на рис. 2. 

 
 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 107 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Структурная схема регулятора мощности 

 

 
Рис. 2. Схема принципиальная регулятора мощности 
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Для работы были совмещены сразу два регулятора мощности. Питание платы осуществляется 
через USB разъем, после этого питание подходит к микроконтроллеру к VCC пину. С пинов PC2 и PC5 
выходят выводы для подключения к основному устройству, напряжение с которых частично снимается 
резисторами. С пинов PC3 и PC4 через резистор мы подводим питание к оптопаре, которая использу-
ется для бесконтактного управления сильноточными и высоковольтными цепями. После оптопары сто-
ят симисторы для того, чтобы при изменении импульсов питания добиться как можно наименьших про-
межутков в подаче питания. После этого был поставлен резистор для дополнительного снижения 
напряжения и также был поставлен конденсатор для накапливания излишков энергии при работе. По-
сле этого были поставлены конекторы для обозначения выводов на нагрузку [3]. 

На основе принципиальной электрической схемы можно спроектировать печатную плату проек-
тируемого регулятора мощности. Опытный образец изготовлен с помощью лазерно-утюжной техноло-
гии. Дальше остается произвести тестирование и отладку регулятора мощности. Пример изготовленно-
го регулятора мощности представлен на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Регулятор мощности 
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Аннотация: В работе мы говорим, как можно написать тестирующую программу для изготовленной 
платы регулятора мощности на базе atmega8a. П плата управления, программой для мигания светоди-
ода. Прошивка производилась в программе Atmel Studio 6.2. 
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Abstract: In this paper, we are talking about writing a testing program for a manufactured power regulator 
board based on atmega8a. P control board, program for flashing LED. The firmware was produced in the At-
mel Studio 6.2 program. 
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Изначально требуется проверить работу регулятора мощности и убедиться, что все дорожки про-

травлены правильно и нигде не замыкаются. Плату управления мы прошиваем программой для мига-
ния светодиода. Прошивка производилась в программе Atmel Studio 6.2. Прежде чем приступить к 
написанию отладочного кода был продуман алгоритм работы программы (рис. 1). В роле исполняюще-
го элемента выступил светодиод. 

Диод подключался следующим образом: анод припаивается к земле, а катод припаивается к пи-
ну, в моем случае был выбран PB0. Загрузка кода осуществлялась через SPI разъем, к которому под-
ключался программатор. После прошивки кодом, представленным ниже, плата прошла ряд тестирова-
ний, которые показали, что регулятор мощности на базе ATmega8А работает исправно. 



110 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

 
Рис. 1. Алгоритм платы управления 

 
Программа вышла длинной, так как были расписаны все библиотеки для экономии памяти мик-

роконтроллера. 
.device ATmega8A 

.include "C:\Program Files\Atmel\Atmel Toolchain\AVR Assem-

bler\Native\2.1.1175\avrassembler\include\m8Adef.inc" 

.equ vd0=$00 

.equ vd1=$01 

 

.def tmp0 = r24 

.def dly1 =r16 

.def dly2 =r17 

.def dly3 =r18 

.def rgn =r21 ;здесь намеренно используется один регистр 

.def st7 =r25 ;для двух переменных 

  

.cseg  

.org $000  

                           

    rjmp RESET                       ;$000 

    reti ;jmp INT0                $002  

    reti ;jmp INT1                $004 

        reti ;jmp TIMER2 COMP    $006 

    reti ;jmp TIMER2 OVF      $008   

    reti ;jmp TIMER1 CAPT    $00A 

    reti ;jmp TIMER1 COMPA  $00C 

    reti ;jmp TIMER1 COMPB  $00E   

    reti ;jmp TIMER1 OVF      $010 

    reti ;jmp TIMER0 OVF      $012 

    reti ;jmp SPI,STC           $014 

    reti ;jmp USART, RXC     $016 

    reti ;jmp USART, UDRE    $018 

    reti ;jmp USART, TXC     $01A 
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    reti ;jmp ADC               $01C 

    reti ;jmp EE_RDY          $01E 

    reti ;jmp ANA_COMP      $020 

    reti ;jmp TWI               $022 

    reti ;jmp INT2              $024 

    reti ;jmp TIMER0 COMP  $026 

    reti ;jmp SPM_RDY        $028 

      

  

.org $02A 

RESET:     

    ldi tmp0, HIGH(RAMEND) 

    out SPH, tmp0 

    ldi tmp0, LOW(RAMEND) 

    out SPL, tmp0 

     

main: 

            ldi rgn, 0x0F   ;rgn=$ff 

 out PORTB,rgn ;на всех светодиодах - единица 

 rcall d05s  ;на 0.5с 

    rcall d05s  ;на 0.5с 

       ldi tmp0, 0x00  ; 0x0F =0000 0000 в двоичном коде 

 out DDRB,tmp0 ;значит линии 0...7 - входные 

wt7st:   

 e1:    ldi rgn,vd0    

 out PORTB,rgn ;включение VD0,выключение VD1 

 rcall d05s  ;на 0.5с 

 ldi rgn,vd1 

 out PORTB,rgn ;включение VD1,выключение VD0 

 rcall d05s  ;на 0.5с 

     ldi rgn,vd0    

 out PORTB,rgn ;включение VD0,выключение VD1 

 rcall d05s  ;на 0.5с 

 ldi rgn,vd1 

 out PORTB,rgn ;включение VD1,выключение VD0 

 rcall d05s  ;на 0.5с 

  ldi rgn,vd0    

 out PORTB,rgn ;включение VD0,выключение VD1 

 rcall d05s  ;на 0.5с 

 ldi rgn,vd1 

 out PORTB,rgn ;включение VD1,выключение VD0 

 rcall d05s  ;на 0.5с 

  ldi rgn,vd0    

 out PORTB,rgn ;включение VD0,выключение VD1 

 rcall d05s  ;на 0.5с 

 ldi rgn,vd1 

 out PORTB,rgn ;включение VD1,выключение VD0 

 rcall d05s  ;на 0.5с   

rjmp wt7st 

d05s:  

 ldi dly3,$ff 

d4ms: ldi dly2,$a   

wd2: ldi dly1,$ff 

wdl: dec dly1 

 brne wdl 

 dec dly2 

 brne wd2  

 dec dly3 

 brne d4ms  

dend: ret   
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Аннотация: В данной статье авторами рассматривается использование promises и async / await в 
функциях обратного вызова в javascript.  
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Abstract: This article discusses the use of promises and async / await in callback functions in javascript. 
Key words: functions, async / awat, asynchronous function, javascript. 

 
При появлении такого понятия, как написание кода на JavaScript появилась возможность исполь-

зовать обещания (Promises), которые позволяют получить доступ к асинхронным методам и возвраща-
емым значениям для синхронных методов. Async / Await являются продолжением обещаний. 

В языке JavaScript существуют синхронные и асинхронные функции. Когда JavaScript выполня-
ет функцию синхронно, он ждет завершения этой задачи, прежде чем перейти к следующей строке 
кода. Когда JavaScript выполняет функцию асинхронно, он перемещает программу на следующую 
строку кода до ее завершения. В качестве примера можно предоставить следующую аналогию: «син-
хронное» программирование — «живая» очередь, где человек не должен географически покидать 
своё место, а «асинхронное» программирование похоже на получение талона для очереди, при этом 
человек может свободно передвигаться и заниматься другими делами до момента как настанет уста-
новленное время получения услуги. 
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Один из способов написать асинхронную функцию - использовать обратные вызовы (callback 
functions). Необходимо передать функцию в качестве аргумента асинхронной функции, и эта передан-
ная функция называется «обратным вызовом», который будет вызываться после завершения задачи. 
Следующие строки кода показывают, как эта функция будет вызываться после завершения задачи. 

Эта «задача» могла бы получать данные из «базы данных» или чего-либо еще. 
Ответ консоли после введения функции обратного вызова представлен на рис. 1. 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Ответ консоли на функцию обратного вызова 

 
JavaScript создал механизм в ES6, который называется «Promise» -обещание. 
Обещание — это место для будущего значения. Он выполняет ту же функцию, что и обратные 

вызовы, но имеет четкий синтаксис и облегчает обработку ошибок. Сначала необходимо создать эк-
земпляр «обещания», вызывая new Promise, код представлен ниже: 

 

 
 

В данном коде (resolve, reject) => {} – это внутренняя функция, которая принимает два аргумента 
«resolve» и «reject». Resolve будет вызван, если общение было отработанно без ошибок, а reject если в 
обещании произошла ошибка.  

Можно получить значение, когда обещание resolves завершится, прикрепив обработчик try / catch 
к его then функции. Код данной операции представлен ниже: 
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Ответ консоли после введения функции представлен на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Ответ консоли после введения функции вывода значение, после завершения 

обещание resolves 
 
Async / Await — это дополнение к «обещаниям». Добавление слова «async» перед любой функ-

цией означает, что функция всегда возвращает обещание, «await» работает только внутри функций 
«async», также «await» ждёт, пока обещание разрешится (resolve) и будет готово вернуть результат. 

Асинхронная функция может быть объявлена простым добавлением ключевого слова async пе-
ред функцией. Код приведен ниже: 
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Теперь необходимо вызвать then() для дальнейшей работы с возвращаемым значением следу-
ющим кодом: 

 

 
 

Ключевое слово await используется для ожидания разрешения обещания и ожидания возврата 
результата. Его задача - ждать только асинхронный блок. Использование await с асинхронной функци-
ей очень похоже на создание синхронной функции. Поскольку await удерживает выполнение кода и 
ждет пока «Обещание» получит resolve - тогда будет выполняться следующая строка кода: 

 

 
 
Ответ консоли после введения функции представлен на рис. 3. 
 

 
Рис. 2. Ответ консоли после введения функции 
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Аннотация: в данной статье рассматривается аренда автомобиля, ее преимущества и недостатки. Ав-
топрокат очень распространен в нашей стране, и пользуется хорошим спросом. Аренда сильно помога-
ет автолюбителям в нашей жизни, когда допустим сломан его собственный автомобиль. 
Ключевые слова: аренда, автомобиль, прокат, клиент, цена, свобода, ограничения. 
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Abstract: this article discusses car rental, its advantages and disadvantages. Car rental is very common in our 
country, and is in good demand. Rent greatly helps motorists in our lives, when let's say his own car is broken. 
Keywords: rent, car, rental, client, price, freedom, restrictions. 

 
В последнее время люди все чаще и больше слышат об аренде автомобилей и не спроста. Если 

раньше услуги аренда авто просто не было, а если и была, то о ней мало кто знал, то сегодня с услугой 
проката авто имеется возможность арендовать авто в других городах и странах, жизнь многих людей 
сильно упростилась. Здесь и не нужно высшей математики, чтобы понять все преимущества. Первое из 
них, например, заключается в возможности без проблем путешествовать с комфортом и при этом не 
нужно ехать на своем автомобиле, чтобы быть независимым. Оставьте в покое свою машину, пусть она 
остается под присмотром дома, пока вы в другом городе или стране будете разъезжать на арендуемом 
автомобиле. Очень удобно и комфортно. 

Особенности услуги проката авто 
Прокат автомобилей можно смело назвать арендой. В этом случае машина сдается человеку на 

определенный срок без водителя. Взять авто в прокат можно на период от суток до пары месяцев (ино-
гда даже лет). 

Эта услуга появилась ровно сто лет назад. Впервые авто было сдано в прокат в США в 1916 го-
ду. Тогда Джо Саундерс, владелец автомастерской, сдал в прокат Форд Т, предварительно установив 
на него счётчик учета пробега. Саундерсу понравилась такая услуга, и он начал активно развивать это 
бизнес-направление. Уже через 9 лет у него было 25 пунктов аренды авто в разных штатах. За каждую 
милю Саундерс брал с клиентов 10 центов. Но Великая депрессия привела бизнесмена к банкротству. 

Однако начало было положено. После Второй мировой войны начался рост экономики, что отра-
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зилось и на сфере проката авто. В 50-е годы появились известные компании, которые впоследствии 
стали крупнейшими прокатными фирмами с представительствами в сотнях разных стран. 

Конечно, с серьезным опозданием, но все-таки эта услуга добралась и до России. Сейчас во 
многих крупных городах есть автопрокат. И постепенно россияне начинают привыкать к этой услуге, 
ведь это очень удобно. 

Условия проката могут различаться в разных компаниях. Но суть общая – компания предлагает 
разные авто на разный срок. Клиент подписывает договор, оформляет страховку, вносит залог, берет 
автомобиль, оплачивает каждый день аренды, в установленный день возвращает машину. [1] 

Преимущества автопроката 
Теперь можно перейти к рассмотрению плюсов проката авто. А их действительно много. Вот ос-

новные преимущества автопроката: 
1. Клиенту не нужно покупать авто либо выплачивать всю его стоимость для решения своих 

дел. Обычно в прокат берут машину на незначительный срок (чаще всего до одной недели). Человек 
решает на удобном автомобиле свои дела и возвращает машину обратно. В таком случае гораздо вы-
годнее воспользоваться услугами автопроката, чем покупать машину. 

2. Огромный выбор машин. Клиент может взять напрокат любое авто, о котором он только мечтал. 
3. Все машины в хорошем состоянии, за это отвечает компания-арендодатель. Поэтому поезд-

ки доставят только удовольствие. Клиенту не придется ремонтировать взятое в аренду авто. Достаточ-
но просто заливать топливо. 

4. Достаточно простая и быстрая процедура оформления документов. Весь процесс может за-
нять до получаса. 

5. Различная ценовая политика. Взять машину в прокат могут все люди с любым достатком. 
Только нужно понимать, что за представительские машины придется заплатить намного дороже, чем, 
например, при аренде ВАЗа. Но при этом компании предлагают разные авто, чтобы каждый человек 
мог подобрать машины в соответствии со своими финансовыми возможностями. 

6. Прокат авто поможет людям, которые хотят купить автомобиль, но не могут выбрать модель. Они 
смогут поездить на разных машинах и самостоятельно понять все их плюсы и минусы. Никакой тест-драйв 
не сможет сравниться с автопрокатом. В этом случае работника автосалона в авто не будет, поэтому чело-
век сможет оценить возможности конкретного авто и понять, стоит ли приобретать аналогичную машину. 

7. Автопрокат сильно выручит в других городах (особенно при путешествии на курорте). К при-
меру, человек с семьей приехал в какой-то курортный город и хочет посмотреть на его достопримеча-
тельности. Поиск интересных мест может занять много времени и денег (если ездить на такси). Если 
взять напрокат машину, от этих проблем можно избавиться. Обычно все авто оборудованы навигаци-
онной системой, с помощью которой можно быстро отыскать нужный адрес. 

8. Свобода. При аренде авто клиент ничем не отягощен. Он может свободно распоряжаться 
личным временем. Он может ездить в разные места со своими близкими людьми. При этом посторон-
них людей в машине не будет. 

9. Автопрокат может подарить незабываемые эмоции, если взять шикарную машину, которую 
раньше видели только на фотографиях, и покататься на ней. За скромную плату можно получить удо-
вольствие от вождения, эмоциональную разгрузку и множество положительных эмоций. В этом случае 
можно даже немного сэкономить, если разделить арендную плату на своих друзей и кататься на доро-
гом автомобиле с ними. 

10. Минимальные ограничения. Эта услуга доступна практически каждому. Достаточно иметь 
паспорт, водительское удостоверение и минимальный стаж. [2] 

Недостатки автопроката 
В эту бочку меда следует добавить ложечку дегтя. Автопрокат имеет и недостатки, которые 

необходимо учитывать каждому клиенту. Вот основные минусы проката авто: 
1. Цена. Эта услуга стоит денег, причем чем выше класс автомобиля, тем дороже придется 

платить. Также не стоит забывать о сумме залога. В нашей стране этот рынок только развивается, и 
бюджетных компаний пока нет. Поэтому цены в крупных фирмах некоторых могут шокировать. 
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2. Следует внимательно читать условия договора и все нюансы страховки — в некоторых до-
говорах есть подводные камни. Поэтому компании могут на вполне законных основаниях выжать с кли-
ентов дополнительную плату. 

3. Даже аккуратный водитель не сможет избежать грязи. Если клиент вернет машину в грязном 
состоянии, он заплатит штраф. Поэтому дополнительно придется раскошелиться на мойку. 

4. Высокая ответственность. Езда за рулем по незнакомой местности довольно утомительна. А 
это может привести к ДТП, в котором пострадает авто. В этом случае придется выплачивать всю его 
стоимость или определенную часть. 

5. Неразвитая система. В мегаполисах можно без проблем арендовать автомобиль, чего не 
скажешь о небольших городках. Там такого сервиса нет вообще, или же есть монополисты, которые 
устанавливают высокие цены. 

6. Есть вероятность нарваться на мошенников. Далеко не все прокатные компании добросо-
вестно выполняют свои обязательства. 

Удобство состоит в том, что машину можно арендовать как на краткосрочный период, вплоть до то-
го, что вы можете взять на прокат машину лишь на один день, так вы можете ее арендовать и на длитель-
ный период, например, на год. При этом, чем больше срок аренды, тем выгоднее становится аренда. [3] 
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Аннотация: В статье рассматриваются разные гипотезы о изменении вращении скорости Земли в ран-
ние геологические эпохи с разных точек зрения и научные доказательства этих гипотез, а также основ-
ные причины и их последствия. Основными причинами являются приближение спутников Земли Веле-
са и Перуна. Последствие таких явлений таково: Земля приобрела форму геоида, кардинально изме-
нился рельеф Земли, уменьшился вес животных, и т.д. Обо всех выше перечисленных процессах по-
дробно описывается в данной работе. 
Ключевые слова: скорость Земли, изменение скорости, спутник Велес, спутник Перун. 
 

CHANGES IN THE EARTH'S ROTATION SPEED AROUND ITS OWN AXIS 
 

Kurbanov Zafar Abdumalikovich, 
Grushevsky Konstantin Evgenyevich 

 
Abstract: The article examines different hypotheses about the change in the rotation of The earth's speed in 
the early geological epochs from different points of view and scientific evidence of these hypotheses, as well 
as the main causes and their consequences. The main reasons are the approach of the earth's satellites Veles 
and Perun. The consequence of such phenomena is as follows: the Earth has acquired the form of a geoid, 
the relief of the Earth has changed dramatically, the weight of animals has decreased, and so on. all of the 
above processes are described in detail in this work. 
Keywords: Rafter system, calibration calculation, crate of timber, logs, lying. 

 
Предполагается, что спутник Земли Велеса был у нашей планеты в кембрийское время. Его ор-

бита проходила примерно там, где в настоящее время проходит начальный меридиан. По массе при-
мерно равна 3.2% современной массы Земли. Плотность 3.6 г/см3. Радиус примерно был 2232 км и 
среднее ускорение силы тяжести на поверхности 2.345 м/с2. 

Разрыв Велеса и превращения его в кольца Земли произошли тогда, когда расстояние между его 
центром и центром Земли было равно 17642 км, то есть был достигнут предел Роша. Это произошло в 
конце кембрийского периода, около 480 млн. лет назад и длился этот процесс 60 млн лет. 

Причиной большой длительности этого процесса заключалась в следующем. После отрыва неко-
торой части Велеса спутник приобрёл избыток энергии и несколько удалился от Земли. Таким образом, 
распад Велеса вскоре после его начала должен был сам собой прекратиться. 

Для возобновления распада Велес снова должен был потерять часть своей скорости и снова 
приблизиться к Земле и, только достигнув повторного предела Роша, он мог возобновить свой распад. 
Земля в течение таких перемещений Велеса должна была сначала замедлить скорость вращения, а 
затем снова увеличить её до прежней величины. 

Из сказанного следует, что пока спутник не распался окончательно, скорость вращения Земли, то 
немного возрастала, то немного сокращалась, но оставалась близкой к 2.6*10 -4 с-1, а удлинение эквато-
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ра её было близким к 366 км. После полного распада Велеса превращения его в кольца Земли стало 
проявляться тормозящее явление Перуна, что позволило Перуну приблизиться к Земле. 

Изначально скорость вращения Земли была огромной и превышала современную в несколько 
раз. Из этого следует, что наша планета сокращала скорость вращения вокруг собственной оси под 
действием различных явлений. 

Одна из главных причина уменьшения скорости — это присоединение второго спутника Земли 
Перуна. Об этом свидетельствуют океаны, рельеф земной поверхности и дрейф континентов. 

Объяснить это можно тем, что приближающийся к Земле спутник Перун в средине верхнего ме-
лового периода собрал на своей поверхности остатки первого спутника Велеса, распавшегося под си-
лами Роша. Тем самым увеличился по массе, а также приобрёл обратное вращение из-за обломков, 
ударяющихся о его поверхность, то есть на Перун перестал действовать предел Роша. Это главное 
условие присоединения его к Земле. 

Но до присоединения его к Земле он прошел 13 циклов попеременного сближения и удаления от 
нашей планеты. Так как обломки, передававшие ему обратное вращение, давали дополнительную 
энергию относительно Земли, Перун увеличивал радиус орбиты и уменьшал вращения скорости Земли 
из-за этого стали короткими экваториальный радиус и весь экватор, уменьшилась и поверхность Зем-
ли. Блоки поверхностных пород стали давить друг на друга и уменьшаться по площади. Там, где поро-
ды были менее слабыми, формировались складки и надвиги. 

Когда Перун приближался, скорость Земли увеличивалась, а с ней и увеличивалась её поверхность. 
То есть происходило раздвижение континентов и образование океанов, преимущественно возле экватора. 

Далее наша планета сравнялась по скорости вращения со скоростью вращения Перуна. И насту-
пила эпоха стабилизации этих скоростей. 

Затем под влиянием Луны Земля снова замедляла своё вращение. Перун начинал обгонять его, 
отдавать ей энергию своего движения и приближаться к ней. Начинался новый цикл увеличения скоро-
сти вращения. 

На основе математической зависимости между размерами животных и силой тяжести лежит поло-
жение, массы животных при увеличении размеров их тел и сохранении пропорциональности между от-
дельными членами их тел увеличиваются пропорционально объемам, или третьим степеням длин их тел.  

M=c1*V=c1*t3 
А силы отдельных членов, например, ног - пропорционально площадям их сечения, то есть толь-

ко вторым степеням длины их тела. 
Q=c3*F=c4*l2 

Выражая из этих двух соотношений величину l (длину тела), Довольно просто получить зависи-
мость между силой животного и его объемом, а, следовательно, и массой. 

Q=c*V2/3 
Исходя из полученной зависимости можно сделать вывод о том, что, увеличивая свою массу и 

абсолютную силу, крупное животное уменьшает свою относительную силу становится все более сла-
бым по отношению к собственному весу. Наконец, эта слабость может достигнуть такой степени, что 
животное будет не в состоянии перемещаться на собственных ногах. 

Совсем иначе решается вопрос, если исходить из возможности изменения силы тяжести. Допу-
стим, что рассмотренный выше великан оказался на луне, где сила тяжести в 6 раз меньше чем на 
Земле. Очевидно, вес его там должен уменьшиться сразу до 800 кг. Теперь он сможет не только ходить 
сам, но и переносить на себе груз весом 1600 кг, то есть чувствовать себя вполне нормально. Из ска-
занного следует, что с уменьшением силы тяжести на поверхности планеты животные получают воз-
можность увеличивать свои размеры и массу. 

Чтобы установить зависимость между ускорением силы тяжести на поверхности планеты и возмож-
ностью увеличения размеров животных, допустим, что по каким-то причинам в некоторой точке земной по-
верхности это ускорение уменьшилось k раз. Это значит, что любое животное, не теряя в подвижности, 
сможет увеличивать свою массу также k раз. Но увеличение массы животного в k раз согласно должно при-
вести к увеличению его силы в k 2/3 раза. А это позволит животному увеличивать свою массу k 2/3 раза. 
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Допустим, что в некоторый момент интересующего нас промежутка времени угловая скорость 
вращения Земли была равна 6,985 * 10-4 1/с. Современная Земля при такой скорости вращения должна 
была бы иметь радиус, равный 7300 км и ускорение силы тяжести на экваторе после вычета центро-
бежного 496 см / с2. Убавив эту величину на 6,4% (ведь речь идет о Земле того времени, когда к ней 
ещё не присоединился второй спутник Перун). В итоге этой операции получаем 466 см / с2. А теперь, 
разделив на эту величину 981, получаем 2,105. Это значит, что ускорение силы тяжести на Земле было 
меньше современного в 2,105 раза. 

Возводя это число в третью степень, получаем 9,327. А это значит, что согласно формуле, воз-
можная масса сухопутного животного того времени могла превосходить массу современного слона в 
9,327 раза, то есть иметь массу 46,6 тонн. Практически это те самые 50 т, которые имел бронтозавр. 

Таким образом, наличие животных-гигантов в мезозойское и олигоцен-миоценовое время пока-
зывает, что скорость вращения нашей планеты тогда намного превышала современную, а сутки не до-
стигали и трех часов. 
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Аннотация: В статье рассмотрено аварийное состояние междуэтажного деревянного перекрытия в глав-
ном корпусе ТПУ. В качестве противоаварийных мероприятий было предложено временное усиление 
поврежденной балки путем подведения разгружающей страховочной стойки сечением 180×180 мм, уло-
женной на пол помещения. Для дополнительной устойчивости стойка в нижней части раскреплена вре-
менными укосами из доски сечением 150×50 мм. Для восстановления несущей способности междуэтаж-
ного перекрытия была рассчитана и разработана конструкция усиления. Запроектирована разгружающая 
стальная рама, которая воспринимает нагрузку с балки и позволяет разгрузить соседние конструкции. 
Ключевые слова: Междуэтажное перекрытие, усиление повреждённой балки, страховочная стойка, 
конструкция усиления, разгружающая рама. 
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Abstract: The article considers the emergency state of the inter-floor wooden floor in the main building of the 
TPU. As anti-accident measures, it was proposed to temporarily strengthen the damaged beam by summing 
up the unloading safety rack with a cross section of 180×180 mm, laid on the floor of the room. For additional 
stability, the rack in the lower part is loosened by temporary slants from the Board with a cross section of 
150×50 mm. to restore the load-bearing capacity of the inter-floor overlap, a reinforcement design was calcu-
lated and developed. Designed unloading steel frame that takes the load from the beam and allows you to un-
load neighboring structures. 
Keywords: Floor-to-floor overlap, reinforcement of the damaged beam, safety strut, reinforcement structure, 
unloading frame. 

 
В данной работе представлены результаты инженерного обследования технического состояния 

междуэтажного перекрытия в помещении главного корпуса ТПУ, в связи с разрушением 8-ми метровой 
деревянной несущей балки перекрытия. Целью работы является обследование технического состояния 
междуэтажного перекрытия в помещении главного корпуса ТПУ и разработка рекомендаций по усилению. 

Конструктивное решение междуэтажного деревянного перекрытия над аудиторией главного кор-
пуса ТПУ установлено по результатам локального вскрытия потолочной отделки. Главные балки пере-
крытия на обследуемом участке установлены перпендикулярно продольным несущим стенам здания. 
Опирание балок на наружные несущие стены выполнено с учетом конструктивного решения оконных 
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перемычек. Перемычки над оконными проемами в здании выполнены кирпичными клинчатыми, что 
исключает возможность опирания на них несущих балок. Поэтому аварийная несущая балка, по схеме 
расположения конструкций попадающая в зону оконного проема, установлена на дополнительный де-
ревянный ригель. Ригель опирается на балки, которые находятся за пределами клинчатой перемычки. 
Соединение ригеля с балками и опирание аварийной балки на ригель выполнено врубкой «полусково-
роднем» с подрезкой сечения по высоте. Несущие балки перекрытия на участке обследования выпол-
нены из круглого тесаного леса. Балки имеют тавровое поперечное сечение. Высота поперечного сече-
ния балок составляет 345-350 мм. Наибольший размер по ширине -380 мм. Для укладки щитов наката в 
балках выбраны открытые четверти с шириной выступа 60 мм. Ширина балок в верхней части состав-
ляет 240-260 мм, а в нижней части горизонтальный участок имеет ширину 260 мм. Расстояние в свету 
между балками 1050 мм. Длина балок в свету между несущими стенами составляет 7,9 м, с длиной 
опирания на внутреннюю несущую кирпичную стену 300 мм.  Ригель выполнен из бревна диаметром 
370 мм. По выступающим четвертям балок уложены доски наката из тесаных досок толщиной 60 мм. 
Снизу к балкам прибиты доски потолочной подшивки. По верху балок уложены лаги из тесаного бруса 
сечением 80 х110 мм. Шаг лаг в среднем 600мм. По лагам уложены доски пола толщиной 60 мм. По 
доскам наката выполнена гидроизоляция в виде глиняного замка с примесью соломы. Толщины глиня-
ного замка составляет в среднем 85 мм. Звукоизоляция - шлак толщиной 75 мм. Основа под чистый 
пол из безосновного линолеума выполнена из ДСП толщиной 19 мм.   

 

 
Рис. 1. Скалывание древесины в опорном узле 

 
Сбор нагрузок 1м2 междуэтажного перекрытия показал, что нормативное значение полезной 

нагрузки составляет 5,385 кН/м2, а расчетное 7,032 кН/м2.  
Линейная нагрузка при шаге балок 1,42 м: 

нормативная  кН/м 7.64742.1385.5 нq  

расчетная  кН/м 9.98542.1032.7 q . 

За расчетную схему принята однопролетная балка. Геометрические характеристики сечения  

(рис. 2) 343 см.8345;см101206;см3,5500  SJW  

Расчетный изгибаемый момент:  м.кН89,77
8

7,9  985,9 2




М  

Нормальные напряжения: . МПа 16,14см /кН416,1
5500,3

7789 2   

Расчетное сопротивление древесины изгибу устанавливается с учетом срока эксплуатации зда-
ния по СП6413330.2011 «Деревянные конструкции».  

Расчетное сопротивление изгибу  t
иR  на момент обследования будет равно: 

МПа,4,148.02.115  сспи
t
и mRR   

где Rи  =15 МПа - расчетное сопротивление древесины сосны 2 сорта, mп =1,2- коэффициент пе-
рехода к породе лиственница, γсс= 0,8 - коэффициент, учитывающий срок эксплуатации конструкций 
более 100 лет. 
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Рис. 2. Конструктивное решение поперечного сечения балок 

 
Условие прочности gR  выполняется. 

Запас прочности по нормальным напряжениям составляет 1,67%. 
Расчет по касательным напряжениям: 

МПа 1,280,81,6  МПа 25,1смкН/ 125,0
10120626

834544,39 2 



 t

скR
bJ

QS
 , 

где 1,6 Мпа - расчетное сопротивление древесины скалыванию при изгибе не клееных элементов 
согласно табл. 3 [3]; 0,8 - коэффициент, учитывающий срок эксплуатации; Q - поперечная сила на опо-
ре (кН); S -статический момент сопротивления сечения (см3); b - ширина поперечного сечения, см;  J - 
момент инерции сечения (см4). 

Условие прочности по касательным напряжения выполняется с запасом 2,3%. Так как балка име-
ет подрезку на опоре необходимо выполнить проверку допустимости ее выполнения. Согласно п.8.23 
[3] подрезка на опорах глубиной 0.25h допустима, если выполняется следующее условие:  

МПа4.0
bh

А
 , 

где, А – опорная реакция, b,h – размеры поперечного сечения. 
В данном случае глубина подрезки равна 0,377h, что превышает предельно допустимые значения. 

Проверка второго условия:    МПа.4,0МПа439,010
5,34262

9,7985,9





 

Согласно п.8.23 [3], не выполняется ни одно из условий, допускающих выполнение подрезки бал-
ки на опоре.  

Расчет по деформациям производится с учетом влияния поперечной силы: 

см, 97,3
790

5.34
2,191

101206  1000

790  07648,0

384

5
1

242

0 



















































l

h
cff  

где f0  - поперечные  деформации  без  учета влияния поперечной силы, с - коэффициент, учиты-
вающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы, равный 19,2,  по  табл. Е.3 [3], h  -  высота 
поперечного сечения балки,  l - расчетный пролет балки. Относительные деформации 

004,0005,0
790

79,3


l

f
, 

где 0,004 - предельная величина относительных деформаций для балок междуэтажного пере-
крытия, табл. 19 [3]. 

То есть условие по деформативности не выполняется. 
1. Согласно поверочным расчетам несущая способность балки по нормальным и касательным 

напряжениям обеспечена, запас по несущей способности не превышает 2,3%. 
2. Расчет балки по второй группе предельных состояний свидетельствует о недостаточной 

жесткости конструкции с учетом влияния на деформативность поперечной силы. Относительные 
деформации равны 0,005, что больше предельно допустимого значения равное 0,004 [3]. 

3
4
5
 

380 

60 

2
1
5
 

1
3
0

 

260 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 127 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. ГОСТ Р 31937-2011 Межгос. стандарт. «Здания и сооружения. Правила обследования и мо-
ниторинга технического состояния» – 89 с. 

2. СП 13-102-2003. Свод правил. Правила обследования несущих стр. конструкций зданий и 
сооружений / Госстрой России. – М:, 2003. – 40 с. 

  



128 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 69.01 

ВЛИЯНИЕ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ НА СКАТНУЮ 
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Грушевский Константин Евгеньевич 

магистранты 
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

Аннотация: В статье рассматривается проектирование кровель по нормативным документам. Описы-
ваются случаи, непредусмотренные нормативными документами. Проиллюстрированы нагрузки в ма-
териалах кровли от снеговой нагрузки, непредусмотренной нормативными документами. Проанализи-
рованы нагрузки и сделаны рекомендации по проектированию кровель. 
Ключевые слова: проектирование кровель, нормативные документы, нагрузка в стержнях кровли, Lira 
SAPR – 2013, рекомендации по проектированию. 
 

EFFECT OF SNOW LOAD ON PITCHED ROOF 
 

Kurbanov Zafar Abdumalikovich, 
Grushevsky Konstantin Evgenyevich 

 
Abstract: The article deals with the design of roofs according to normative documents. The cases that are not 
provided for by the normative documents are described. Illustrated loads in the roof materials from the snow 
load, not provided for by normative documents. Loads are analyzed and recommendations are made for the 
design of roofs. 
Keywords: roof design, normative documents, load in roof rods, Lira SAPR-2013, design recommendations. 

 
Много веков строительство кровли осуществлялась на основе опыта строителей и наблюдений. 

Появление первых "проектировщиков", которые пытались, каким-то образом систематизировать про-
цесс расчёта, столкнулись с самой основной проблемой кровель – со снеговой нагрузкой. Было много 
вариантов учёта снеговой нагрузки, например, в 1904 г. на съезде инженеров в России было предложе-
но учитывать снеговую нагрузку так: если снег на подобных крышах лежит – значит снеговая нагрузка 
равна 100 кг/м2, если нет – то нет нагрузки. 

В последствии был предложен вариант учёта снеговой нагрузки по районам (произошло райони-
рование страны по интенсивности количества снега) и учёта конфигурации кровли.  

За несколько последних десятков лет понятие «проектирование кровель» методы расчёта стро-
пильных систем практически не изменились и только усовершенствовались. В разные годы в незначи-
тельной степени менялись значения коэффициентов, корректирующие расчёт по прочности и жёстко-
сти; изменялись интенсивности снеговых нагрузок, но практически не изменились схемы и алгоритмы 
расчёта стропильных конструкций.  

Нагрузку от веса снегового покрова, необходимую для расчёта несущей способности стропиль-
ных систем в конкретном районе строительства, необходимо выяснить по СНиП 2.01.07-85 с внесён-
ными в него изменениями от 2008 года, а также по его актуализированной редакции СП 20.13330.2011 
«Нагрузки и воздействия». СП 20.13330.2011 с каждой новой редакцией уточнял и добавлял виды воз-
можных снеговых нагрузок и значения расчетных коэффициентов. Но несмотря на множество коррек-
тировок, наблюдений и т.д. в процессе эксплуатации мы наблюдаем несколько иное поведение основ-
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ных нагрузок на кровлю чем закладывается в расчётах. Например, положение монтажника или челове-
ка, эксплуатирующего кровлю на конструкции. Можем наблюдать скопление двух или трёх человек на 
одном пролёте на обрешётке, при поднятии грузов или закреплении снегоуловителей; скопление снега 
на одном пролёте обрешётки, а на другом находится человек и т.д [1, с.125].. 

Требование норм проектирования по установке снегозадержателей частично решает вопрос о 
безопасности схода снега, но возможны ситуации, когда эти снежные массы, например, начинают 
накапливаться около карнизов и образуют мешки. 

Довольно часты случаи, когда неправильная эксплуатация кровель позволяет пропускать тёп-
лый воздух из здания в подстропильное пространство и в нижних слоях снег начинает растаивать и 
образует тонкий слой льда. Чаще всего высота этого слоя близка к высоте "малого" снегозадержа-
теля. и снеговые массы могут свободно перемещаться по крыше как полностью так и частично. 
Например, часто бывает, что на карнизе снег был удалён или самостоятельно сошёл с кровли, а в 
верхней части накапливается и создает неравномерную нагрузку. А потом эта масса снега начинает 
движение по скату и создает угрозу нижележащим конструкциям и людям. Сами же конструкции 
также испытывают разнознаковые усилия в стержнях и разное значение, которые иногда превыша-
ют предельно допустимые [2, с.60]. 

Далее на иллюстрированных примерах показано, как меняется нагрузка в стержнях кровли при 
различных положениях снеговых масс и при движении по склону. За эталон принято, что сечения подо-
браны на равномерно распределенную нагрузку. В дальнейшем мы будем анализировать изменения 
знака и значения нагрузки в ту или другую сторону. Все элементы выполнены из дерева. Стойки и эле-
менты подкоса имеют сечение 10х10 см., а брусья – 20х7 см. Расчёт выполнен в программном ком-
плексе Lira SAPR – 2013 (рис. 1). 
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Рис. 1. Нагрузка в стержнях кровли при различных положениях снега 

 
Также, рассмотрим вариант, когда снеговая масса, находясь на вершине кровли, начинает 

скольжение вниз. Тем самым создавая динамическую нагрузка и вызывая резкий перепад усилий ма-
териале кровли. Рассмотрим сечения с теми же параметрами, что и ранее. Для удобства анализа ре-
зультатов, наложим эпюры, полученные в результате скольжения снежной массы, друг на друга и по-
лучим следующее значение усилий в стержнях (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Эпюра моментов, после наложения эпюр от ската снежной массы 

 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что в стержнях кровли возникают рез-

кие перепады усилий. Что в свою очередь может вызвать её разрушение. На данных иллюстрациях вид-
но, что для расчёта стропильных конструкций, применение строительных норм не позволяет в полной 
мере учесть все варианты нагружений снежного покрова на материал кровли. Несомненно, важно, при 
расчёте стропильных конструкций это учитывать, и при проектировании производить дополнительные 
расчёты на нагрузку от снежного покрова при различном его положении, не указанного в нормах; возни-
кает необходимость дополнительных мер. Для предотвращения схода снега, влекущего за собой силь-
ные динамические нагрузки, следует производить устройство снегозадержателей и устройства обрешет-
ки. Также необходимо полностью пересмотреть расчет снеговых нагрузок в строительных нормах. 
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Аннотация: Монооксипропилированный анилин – ароматический аминоспирт. Ароматические амино-
спирты могут быть использованы во многих областях народного хозяйства, в качестве антикоррозион-
ных присадок, поверхностно – активных веществ, присадок к топливам и смазочным маслам, а также в 
фармацевтической промышленности. Ароматические аминоспирты нашли широкое применение как 
комплексные ингредиенты вулканизатов. Они повышают клейкость резиновых смесей, увеличивают 
стойкость при воздействии высоких температур, окислителей и динамических нагрузок.  Ароматические 
аминоспирты могут быть использованы для получения каталитических систем для производства ста-
билизаторов резиновых смесей, которые эффективно защищают их от различных видов старения 
(усталостное разрушение, озонное растрескивание, термоокислительная деструкция, абразивный из-
нос и т.д.). При их использовании повышается клейкость резиновых смесей, увеличивается стойкость к 
действию окислителей и высоких температур. 
Целью данной работы являлся хроматографический анализ реакционной смеси процесса синтеза мо-
нооксипропилированного анилина. 
Хроматография широко применяется в лабораториях и в промышленности для качественного и коли-
чественного анализа многокомпонентных систем, контроля производства, особенно в связи с автома-
тизацией многих процессов, а также для препаративного (в т. ч. промышленного) выделения индивиду-
альных веществ (например, благородных металлов), разделения редких и рассеянных элементов. 
Отличительной особенностью хроматографических методов является их универсальность, возможно-
сти их использования для идентификации веществ и определения количественного состава. 
Рассматриваются  процесс оксипропилирования ароматических аминов. Определили показатели 
процесса синтеза МОПА. Данные по селективности и конверсии приведены в данной статье. 
Ключевые слова: оксипропилированный амин, МОПА, хроматограф, ароматика, окись пропилена, 
анилин. 

 
DETERMINATION OF INDICATORS OF THE PROCESS OF MOPA SYNTHESIS BY THE 

CHROMATOGRAPHIC METHOD 
 

Erychev Mikhail Andreevich 
 
Abstract: Monooxypropylated aniline is an aromatic amino alcohol. Aromatic amino alcohols can be used in 
many areas of the national economy, as anti-corrosion additives, surfactants, additives to fuels and lubricants, 
as well as in the pharmaceutical industry. Aromatic amino alcohols are widely used as complex ingredients of 
vulcanizates. They increase the stickiness of rubber compounds, increase resistance to high temperatures, 
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oxidizing agents and dynamic loads. Aromatic amino alcohols can be used to produce catalytic systems for the 
production of rubber stabilizers that effectively protect them from various types of aging (fatigue damage, 
ozone cracking, thermal oxidative degradation, abrasive wear, etc.). When using them, the stickiness of the 
rubber compounds increases, the resistance to oxidizing agents and high temperatures increases. The aim of 
this work was the chromatographic analysis of the reaction mixture of the synthesis of monooxypropylated an i-
line. Chromatography is widely used in laboratories and in industry for the qualitative and quantitative analysis 
of multicomponent systems, production control, especially in connection with the automation of many process-
es, as well as for the preparative (including industrial) isolation of individual substances (e.g., noble metals), 
separation rare and scattered elements. A distinctive feature of chromatographic methods is their versatility, 
the possibility of their use to identify substances and determine the quantitative composition. The process of 
hydroxypropylation of aromatic amines is considered. Defined indicators of the synthesis process of MOPA. 
Data on selectivity and conversion are given in this article. 
Keywords: hydroxypropyl amine, MOPA, chromatograph, aromatics, propylene oxide, aniline. 

 
Процесс оксипропилирования ароматических аминов проводили в металлическом реакторе 

изотермического типа. Для интенсификации процесса и гомогенизации среды использовалась 
магнитная мешалка.[1, c 115] Температурный режим в реакторе поддерживался лабораторным 
термостатом в диапазоне t±0,5 0С циркулированием высокотемпературного органического 
теплоносителя «Термолан» по контуру термостат – реактор - термостат. [2, c. 105] 

 Оксипропилирование ароматических аминов сопровождается существенным изменением 
парциального давления окиси пропилена, которое легко зафиксировать с помощью манометрического 
прибора.[3, c 76]  

Для контроля за проведением процесса в крышку реактора встроен манометр с диапазоном 
измерения до 6 кгс/см2 и ценой деления 0,1 кгс/см2.  [4, c. 85]  

Исследование реакции оксипропилирования ароматических аминов проводилось при различных 
мольных соотношениях окись пропилена : анилин (соответственно 1:3, а так же 1:5), различных 
температурах процесса (80, 100, 120, 140 0С) и различном времени проведения реакции (60, 70, 80 
мин). [5, c 95] 

1. Параметры хроматографирования 
 

Таблица 1 
Условия хроматографического анализа 

Параметр Хроматограф с ПИД Хроматограф с ДТ 

Температура детектора, С 310 150 

Температура испарителя, С 310 200 

Температура термостата, С 200 200 

Газ-носитель Гелий Гелий 

Сброс пробы, см3/мин 80 20 
 

Объем пробы 1 мкл для жидких проб 1 мкл для жидких проб 

Расход воздуха, см3/мин 360 - 

Расход водорода, см3/мин 90 - 

Давление, атм 1,8 3,0 

 
На рисунке 1  представлены хроматограммы продуктов N- оксипропилированных ароматических 

аминов. 
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Условия процесса синтеза: 1 час пребывания, температура 100 0С, мольное соотношение  
окись пропилена : анилин = 1:1 
Рис. 2 – Хроматограмма синтеза монооксипропилированного анилина. 
1 пик – окись пропилена (время удержания 9,48 мин) 
2 пик – анилин (время удержания 11,31 мин) 
3 пик – МОПА (время удержания 18,37 мин) 
 

 
 
Условия процесса синтеза: 1 час 10 минут пребывания, температура 100 0С, мольное соотноше-

ние  
окись пропилена : анилин = 1:1 
Рис. 3. Хроматограмма синтеза монооксипропилированного анилина. 
1 пик – окись пропилена (время удержания 9,55 мин) 
2 пик – анилин (время удержания 11,30 мин) 
3 пик – МОПА (время удержания 18,41 мин) 

Рис. 4. Хроматограмма синтеза монооксипропилированного анилина. 
1 пик – окись пропилена (время удержания 9,55) 
2 пик – анилин (время удержания 11,31) 
3 пик – МОПА (время удержания 18,41) 
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Условия процесса синтеза: 1 час 20 минут пребывания, температура 100 0С, мольное соотноше-

ние окись пропилена : анилин = 1:1 
Рис. 5. Хроматограмма синтеза монооксипропилированного анилина. 
1 пик – окись пропилена (время удержания 9,54 мин) 
2 пик – анилин (время удержания 11,30 мин) 
3 пик – МОПА (время 18,37 мин) 
4 пик – ДОПА (время удержания 33,69мин) 
 

 
 
Условия процесса синтеза: 1 час  пребывания, температура 100 0С, мольное соотношение окись 

пропилена : анилин = 1:5 
 При изменении мольного соотношения реагентов с 1:3 на 1:5 мы видим выделение еще одного 

продукта – диоксипропилированного анилина (ДОПА). Результаты по исследования записали в таблицу 
7 для 1 опыта.  

 
Таблица 7. 

Компонент W (массовая доля) 

Анилин 0,767 

Окись пропилена 0,048 

МОПА 0,185 
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Условия процесса синтеза: 1 час пребывания, температура 100 0С, мольное соотношение окись 
пропилена : анилин = 1:3 

Для 2 опыта. 
Условия процесса синтеза: 1 час 10 минут пребывания, температура 100 0С, мольное соотноше-

ние окись пропилена : анилин = 1:3 
 

Компонент  W (массовая доля) 

Анилин 0,768 

Окись пропилена 0,03 

МОПА 0,201 

 
Для 3 опыта. 
Условия процесса синтеза: 1 час 20 минут пребывания, температура 100 0С, мольное соотноше-

ние окись пропилена : анилин = 1:3 
 

Компонент  W (массовая доля) 

Анилин 0,77 

Окись пропилена 0,018 

МОПА 0,216 

 
Определили конверсию для первых 3 опытов. Конверсию рассчитывали исходя из массы ве-

ществ. Для 4 опыта рассчитали конверсию и селективность. 
Опыт 4. 

 

Компонент  W (массовая доля) 

Анилин 0,649 

Окись пропилена 0,012 

МОПА 0,315 

ДОПА 0,024 

 
ОПЫТ 1. 1 час 

𝜔 =
15,5 𝑋 148,5511

15,5 𝑋 148,5511 + 19,3 𝑋 7,4531 + 16,78 𝑋 33,0412 
= 0,767 

m(анилин) = V * ρ = 3*1020 =3060 г 

𝜔 =
19,3 𝑋 7,4531

19,3 𝑋 7,4531 + 15,5 𝑋 148,5511 + 16,78 𝑋 33,0412 
= 0,048 

m(окись) = V*ρ= 1 * 859 = 859 г 
Масса смеси = 3060 + 859 = 3919 г 

𝜔(МОПА) =
16,78 𝑋 33,0412

15,5 𝑋 148,5511 + 19,3 𝑋 7,4531 + 16,78 𝑋 33,0412 
= 0,185 

 

𝑋(по анилину) =
3060 − (0,767 𝑋 3919)

 3060
= 0,018 

𝑋(по окиси) =
859 − (0,048 𝑋 3919)

 859
= 0,781 

ОПЫТ 2. (1 час 10 минут) 

𝜔(окись) =
19,3 𝑋 6,5092 

15,5 𝑋 204,2604 + 19,3 𝑋 6,5092 + 16,78 𝑋 49,3731 
= 0,03 
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𝜔(анилин) =
15,5 𝑋 204,2604

15,5 𝑋 204,2604 + 19,3 𝑋 6,5092 + 16,78 𝑋 49,3731 
= 0,768 

 

𝜔(МОПА) =
16,78 𝑋 49,3731

15,5 𝑋 204,2604 + 19,3 𝑋 6,5092 + 16,78 𝑋 49,3731 
= 0,201 

 

𝑋(по анилину) =
3060 − (0,768 𝑋 3919)

 3060
= 0,016 

𝑋(по окиси) =
859 − (0,03 𝑋 3919)

 859
= 0,86 

ОПЫТ 3. (1 час 20 минут) 

𝜔(анилин) =
15,5 𝑋 174,9232

15,5 𝑋 174,9232 + 19,3 𝑋 3,2208 + 16,78 𝑋 45,4533 
= 0,77 

 

𝜔(окись) =
19,3 𝑋 3,2208

19,3 𝑋 3,2208 + 15,5 𝑋 174,9232 + 16,78 𝑋 45,4533 
= 0,018 

 

𝜔(МОПА) =
16,78 𝑋 45,4533

15,5 𝑋 174,9232 + 19,3 𝑋 3,2208 + 16,78 𝑋 45,4533 
= 0,216 

 

𝑋(по анилину) =
3060 − (0,77 𝑋 3919)

 3060
= 0,014 

𝑋(по окиси) =
859 − (0,018 𝑋 3919)

 859
= 0,918 

 
ОПЫТ 4. Мольное соотношение окись пропилена : анилин 1:5.  
Время – 1час пребывания. 

𝜔(окись) =
19,3 𝑋 1,4789

19,3 𝑋 1,4789 + 15,5 𝑋102,8697 + 16,78 𝑋 46,0943 + 17,42 𝑋3,3904
= 0,012 

 

𝜔(анилин) =
15,5 𝑋 102,8697

19,3 𝑋 1,4789 + 15,5 𝑋102,8697 + 16,78 𝑋 46,0943 + 17,42 𝑋3,3904
= 0,649 

 

𝜔(МОПА) =
16,78 𝑋 46,0943

19,3 𝑋 1,4789 + 15,5 𝑋102,8697 + 16,78 𝑋 46,0943 + 17,42 𝑋3,3904
= 0,315 

 

𝜔(ДОПА) =
17,42 𝑋3,3904

19,3 𝑋 1,4789 + 15,5 𝑋102,8697 + 16,78 𝑋 46,0943 + 17,42 𝑋3,3904
= 0,024 

Масса анилина: 
m= V*ρ= 5*1020= 5100 г 
Масса окиси: 
m= V*ρ=1*859= 859 г 
В сумме 5959 г.  
Находим конверсию по анилину и окиси. 

𝑋(по анилину) =
5100 − (0,649 𝑋 5959)

 5100
= 0,242 

𝑋(по окиси) =
859 − (0,012 𝑋 5959)

 859
= 0,917 

m(МОПА)= 5959*0,315=1877,09 г   n(MОПА)=12,43 моль 
m(ДОПА)=5959*0,024=143,02 г       n(ДОПА)=0,68 моль 
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СЕЛЕКТИВНОСТЬ: 
Исходя из реакций: 
С6Н7N + C3H6O = C9H13ON 
С6Н7N + 2C3H6O = C12H19O2N 

𝑆(по анилину) =
12,43

 12,43 + 0,68
= 0,242 

𝑆(по окиси) =
12,43

 1,36 + 0,68
= 0,901 

Вывод: определили показатели процесса синтеза МОПА –конверсию и селективность. При 
мольном соотношении окиси пропилена и анилин 1:1 вычислить селективность не представляется воз-
можным, потому как нет побочных продуктов. При мольном соотношении реагентов на 1:5 вычислить 
селективность представляется возможным, т.к образуется продукт ДОПА. Так же есть вероятность по-
лучения группы изомеров ДОПА при еще более длительном протекании реакции, как это было замече-
но в теоретической части в одной из статей. 
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РЕФОРМЫ В ВОЕННОЙ ОДЕЖДЕ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 

Солистая Яна Анатольевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые этапы реформ в военной одежде во второй половине 
ХVIII в. Автор определяет причины реформирования обмундирования русских войск. В результате вы-
полненного анализа, были определены такие особенности развития военного костюма этого времени как 
аттрактивность и функциональность. 
Ключевые слова: военная форма, реформа, аттрактивность, функциональность, потемкинский мун-
дир, прусский мундир. 

 
REFORMS IN MILITARY CLOTHING IN THE SECOND HALF OF THE XVIII CENTURY 

 
Solistaia Yana Anatolyevna 

 
Abstract: the article considers the key stages of reforms in military clothing in the second half of the XVIII centu-
ry. the Author defines the reasons for reforming the uniforms of Russian troops. As a result of the performed 
analysis, such features of development of a military suit of this time as attractivity and functionality were defined. 
Key words: military uniform, reform, attractivity, functionality, Potemkin uniform, Prussian uniform. 

 
Период 1756 - 1796 гг. является уникальным временем для истории русского военного костюма. 

Именно в этот период мундир как нельзя лучше отразил в себе происходившие разнонаправленные 
процессы в общеевропейском и национальном военном искусстве, борьбу старого и нового. В итоге 
снаряжение и обмундирование русских войск в этот период прошло сложный путь эволюции и своего 
совершенствования.   

Как известно, именно в этот период экономические возможности страны позволили правителям 
идти по пути создания современных вооруженных сил. Холодное и огнестрельное оружие стало более 
доступно в изготовлении благодаря прогрессу в металлургической отрасли; это позволило увеличить 
военный контингент. В изучаемый период была кардинально увеличен состав легкой кавалерии, ар-
тиллеристов, соединений инженеров и егерей. Все они были вооружены так называемыми «винтоваль-
ными» ружьями. Первостепенной задачей стало создание мундира функционального и удобного в по-
ходных и боевых условиях.  

В ходе Семилетней войны (1756-1763) и еще длительное время позже военный костюм рядовых 
и офицеров русской армии имел минимальные отличия от своего прусского аналога. Отличался такой 
мундир прежде всего цветовой гаммой исполнения. Для гусаров, впрочем, было установлено особое 
обмундирование, но и оно имело свой прототип, восходивший к мундиру имперских войск Австрии.  

Особой вехой в развитии русского военного мундира можно считать преобразования в этой сфе-
ре Петра III. Анализ современной литературы убеждает: распространенное прежде мнение о том, что 
Петр III обмундировал русскую армию на прусский манер, сейчас не разделяется специалистами. Сре-
ди аргументов в этой связи приводится тезис о том, что никакого «прусского образца» для обмундиро-
вания не существовало как такового. Пресловутое «укорочение» и «утеснение» мундира произошло в 
армии Пруссии еще в 20-е годы XVIII века; аналогичные процессы мы можем наблюдать и в отношении 
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других европейских армиях – за исключением русской [1, с.27]. 
На самом деле мундирная реформа Петра III в основе своей содержала 2 идеи:  
1) унификацию внешнего вида российской армии с общеевропейским стандартом;  
2) экономия государственных средств.  
Если и говорить о русском мундире и его прусском аналоге в сравнительном ключе, то следует 

обратить внимание на следующие детали: галунные расшитые петлицы («шлейфы») и так называемые 
«восьмерки» на мундирах офицеров и унтер-офицеров – аналогичны мундирам Фридриха II. Что каса-
ется цветовой замены красного камзола на палевый и белый, это волне объяснимо трудоемкостью и 
дороговизной изготовления красного сукна, а также высокой долей «импорта» в ситуации тогдашних 
закупок для нужд армии (напомним: именно экономия финансов была одной из первопричин мундир-
ных преобразований Петра III).  

Новый мундир, при всей кажущейся новизне, принципиально не изменился в своем крое. Тем не 
менее, его подвергли в армии валу критике, обзывали «прусским кургузым мундиром», обвиняли изго-
товителей в том, что он стесняет движения и крайне неудобен в носке. При этом никто из ярых крити-
ков не мог привести ни одного разумного аргумента в пользу прежнего варианта мундира. Так или ина-
че, но изменения в крое мундира и эволюция отдельных ее деталей вплоть до конца 70-х годов XVIII в. 
оставляли внешний облик солдат неизменным. Однако уже в 80-е гг. были проведены военные рефор-
мы, учитывавшие помимо прочего, еще и опыт русско-турецкой войны 1768-1774 годов. В результате в 
армии получает распространение более удобный и функциональный мундир [2, с.20]. 

Еще в 1763 г. императрица Екатерина II, реагируя на волну недовольства по поводу мундирных 
преобразований Петра III, провела новый мундирный регламент. Согласно данному регламенту мундир 
русской армии фактически оставался неизменным (дублировавшим мундир Петра III), однако он ли-
шился вышеперечисленных элементов декора на прусский манер. Именно в таком виде мундир просу-
ществовал вплоть до 1783 г., когда Г.А. Потемкин решил подойти к его реформированию с позиций 
улучшения удобства ношения и функциональности. 

В записке «Об одежде и вооружении сил», датируемой 1783-м годом Г.А. Потемкин представил 
собственное видение русского мундира, которое современными специалистами признается прогрессив-
ным: «Красота одежды военной состоит в равенстве и в соответствии вещей с их употреблением. Платье 
чтобы было солдату одеждою, не в тягость, всякое щегольство должно уничтожить, ибо оно – плод рос-
коши, требует много времени и иждивения, и слуг, чего у солдата быть не может» [3, с. 724-725.]. 

На предварительном этапе Г.А. Потемкин проанализировал предметы обмундирования, исходя из 
собственных представлений о практичности и удобстве ношения. Еще один немаловажный фактор, учиты-
вавшийся реформатором – себестоимость в производстве и затраты на содержание мундира. В итоге Г.А. 
Потемкин предложил отказаться от регламента на пудрение волос, изменить снаряжение и сам мундир.  

В итоге в 1780-е гг. в русской армии получает распространение новый мундир, чьи достоинства 
личный состав смог оценить сразу: узкий длиннополый кафтан был заменен на свободную в плечах 
куртку из прочного сукна. Полы у такой куртки были короткими, спереди их можно было пристегнуть 
пуговицами. Для удобства ношения, марширования и бега сзади куртка располагала специальным раз-
резом. Что касается цветового решения – то сам основной цвет куртки, лацканов и отворотов находил-
ся в прямой зависимости от принадлежности к роду войск; такая же ситуация была и с цветом лампа-
сов. Куртка дополнялась медными пуговицами, которые надлежало начищать до блеска; сами пугови-
цы располагались на воротнике, обшлагах, лацканах, а также на левом плече у воротника. К этой пуго-
вице надлежало пристегивать эполет или погон. При этом первоначальным назначением эполета было 
удержание патронной сумки. В непогоду такая куртка плотно застегивалась на петли и крючки, распо-
лагавшиеся на бортах лацканов; в зимнее время полы куртки отстегивались и их можно было опустить 
вниз. Также для холодного времени года был предусмотрен короткий камзол-безрукавка. Мундир до-
полняли штаны, изготовленные из сукна, именуемые шароварами; их прочность повышалась путем 
усиления штанин кожаными крагами [4, с.17].  

Что касается головных уборов, то здесь изменения были не менее ощутимы. Черные солдатские 
треуголки, которые изготавливались из валяной шерсти, были заменены на более удобные и прочные 
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каски. Новый головной убор изготавливали из кож, но они могли быть также фетровыми или поярковы-
ми. Каждая каска состояла из круглой тульи и козырька. Верхнюю ее часть венчал плюмаж – попереч-
ный гребень, набранный из перьев, конского волоса или шерсти. К задней нижней части каски приши-
вались 2 лопасти из прочного сукна. Этот элемент, выполнявший в теплое время года сугубо декора-
тивную функцию, зимой мог застегиваться впереди на шее, прикрывая ее и уши. Летнюю форму 
надлежало шить исключительно из полотна, что положительным образом сказалось на ее стоимости. 
Таким образом, в облике солдата упростилось многое – и даже прическа – теперь волосы надлежало 
стричь «в скобку», т.е., коротко [4, с.18]. 

Однако судьба «потемкинского мундира» оказалась далеко не однозначной. Так, новые куртки, 
штаны и каски были внедрены в тех пехотных полках армии, которыми руководил сам Г.А. Потемкин. В 
его войсках штаб-офицеры и обер-офицеры носили куртки и каски, аналогичные солдатским. Впрочем, 
офицерские каски имели отличия – они были лишены лопастей, но зато имели золотой галун у козырь-
ка. Центральным элементом отделки офицерской каски была большая бляха с вензелем императрицы 
Екатерины II. Что касается остальной регулярной русской армии, то специалисты уверенно утвержда-
ют: генеральский мундир, мундир штаб-офицеров и обер-офицеров – не изменились. Кроме того, своей 
прежней форме по традиции остались верны гвардейские полки и гусары. Таким образом, цикл жизни 
«потемкинского мундира» оказался недолгим – около 10-12-ти лет – и в условиях ограниченного рас-
пространения. Как известно, «потемкинский мундир» был упразднен Павлом I, который являлся по-
клонником Фридриха II и ярым приверженцем идеи «опруссачивания» русской армии, внешнего блеска 
и показной парадности [5, с.22]. 

Таким образом, во второй половине XVIII века представление о мундире как о символе, зримо 
выделяющем своего обладателя из остальной массы населения не ставился под сомнение ни прави-
телями, ни военным ведомством. Мундир был важнейшим фактором, призванным отучить рекрутов от 
привычной манеры поведения, образа жизни, отношения к себе. Одновременно мундир своим внеш-
ним видом всячески подчеркивал, какую важную роль его обладатель играет в жизни государства. Ат-
трактивность и функциональность – стали гранями реформы русского военного мундира, осуществлен-
ной Потемкиным. В процессе потемкинских преобразований вместо неудобной и узкой униформы по 
европейскому образцу, в армии была распространена практичная и удобная в носке форма; треуголка 
была замена каской с козырьком, а на смену узкому кафтану пришла свободная куртка. Появились так-
же удобные штаны свободного покроя, усиленные леями из кожи. Также был отменен регламент на 
ношение кос и пудрение париков. 

Мундирная реформа Павла I, как полагает целый ряд специалистов, не была вызвана прагмати-
ческими целями, а преследовала лишь одну задачу – «стереть» память о Потемкине и его государ-
ственной деятельности. Фактически, говоря о мундирных преобразованиях Павла I, последние целесо-
образнее называть «контрреформами». Был осуществлен возврат к европейскому крою мундира с 
элементами прямого копирования прусского образца. В случае павловских преобразований можно с 
уверенностью утверждать: аттрактивность явно взяла верх над практичностью и функциональностью. С 
особой отчетливостью это проявилось в регламентации солдатских причесок, когда после десятилетия 
короткой стрижки волос вновь были возвращены пудрение, букли, косы, вакс-помада и свечное сало.  

При этом ни одна из вышеперечисленных попыток реформирования не ухудшила повседневную 
жизнь солдата и не сказалась отрицательным образом на боеспособности. Павловская же «контрре-
форма» была совершенно иной, чрезвычайно противоречивой и двойственный. С одной стороны, про-
исходил «откат» к прежней прическе и отжившим формам в мундире и его отделке, а с другой – особое 
внимание было уделено улучшению мундирной функциональности, удобству ношения (особенно в 
зимний период).   

 
Список литературы 

 
1. Функен Л. Европа XVIII век: Франция: королевская свита и пехота. Великобритания и Прус-

сия: пехота. -М.: Астрель: АСТ, 2003. - 150 с.  



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 143 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Малышев В.Н. Реформы Петра III в армейской одежде // Военное прошлое государства Рос-
сийского: утраченное и сохраненное: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 
СПб., 2006. – Ч. 3.- С. 17-23. 

3. Потемкин Г.А. Об одежде и вооружении сил. 1783 // Русская старина. 1873. – Т. 8. № 11. – С. 
724-735. 

4. Каштанов Ю.Е. Русский военный костюм. – М.: Белый город, 2005. – 48 с.  
5. Рогулин Н.Г. К вопросу о факторах, влиявших на эволюцию русского мундира в XVIII веке // 

Военно-мобилизационная деятельность государства и российское общество в XVIII – XX веках: сб. ста-
тей междунар. науч. конф. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - С. 22-28.  

  



144 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 94(47) 

ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
АРМЕЙСКОГО СПЕЦНАЗА В СССР ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

Ермаков Сергей Григорьевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению истории становления и развития советского спецназа во вто-
рой половине ХХ в. Автор определяет причины и особенности создания армейского спецназа в СССР, 
выделяет этапы истории развития войск специального назначения.  Особое внимание обращается на 
характеристику деятельности спецназа в период Афганской войны, оказавшей большое влияние в 
плане приобретения военно-практического опыта. 
Ключевые слова: советский спецназ, ГРУ, диверсионные операции, Афганистан, служебно-боевые 
задачи. 
 

REASONS FOR THE CREATION AND STAGES OF DEVELOPMENT OF ARMY SPECIAL FORCES IN 
THE USSR IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY 

 
Ermakov Sergei Anatol'evich 

 
Abstract: the Article is devoted to the study of the history of formation and development of Soviet special 
forces in the second half of the twentieth century, the Author identifies causes and characteristics of the crea-
tion of the army special forces in the USSR, highlights the stages of the history of special forces. Special atten-
tion is paid to the characteristics of special forces activities during the Afghan war, which had a great impact in 
terms of acquiring military and practical experience.  
Key words: Soviet special forces, GRU, sabotage operations, Afghanistan, service and combat tasks. 

 
История спецназа ГРУ, именуемого также «армейский спецназ», ведет свой отсчет с 24 октября 

1950 г. В этот день военный министр СССР маршал А.М. Василевский издал директиву, согласно которой 
следовало сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот спецназа с контингентом в 120 человек. Среди ис-
следователей распространена точка зрения, согласно которой причиной создания в Советском Союзе 
спецназа стало появление на вооружении армий стран НАТО мобильных средств ядерного нападения. 
Таким образом, именно подразделения спецназа виделись советскому руководству наиболее оптималь-
ным вариантом точечного устранения данной проблемы. Соответствовали этой доктрине и задачи фор-
мирований специального назначения, среди которых приоритетными были: а) поиск мобильных средств 
ядерного поражения; б) уничтожение мобильных средств ядерного поражения; в) разведывательные ме-
роприятия; г) осуществление диверсионных операций; д) организация и координация повстанческого 
движения в тылу противника; е) уничтожение влиятельных военных и политических противников. 

Эффективность работы вышеуказанных формирований было весьма высоким, и объясняется 
это хорошим «кадровым» обеспечением – в послевоенное время в нём не было дефицита. В результа-
те первый этап формирования спецназа ГРУ прошел очень динамично – в сжатые сроки было создано 
46 рот, сосредоточивших в себе настоящую армейскую элиту [1, с.41]. Но уже в 1953 г., из 46 рот оста-
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лись только 11. Данные мероприятия проходили в рамках масштабного сокращения ВС.  
Вскоре от генерал-майора Н.В. Шерстнева поступило предложение вместо 11-ти рот спецназа 

создать всего 3 Центра специального назначения. Предполагаемый численный состав каждого такого 
Центра составлял 400 солдат и офицеров; в итоге принятых решений 29 августа 1957 года были сфор-
мированы не 3, а 5 отдельных Центров (батальонов): 

1) 27-й батальон, входивший в Северную группу войск; 
2) 26-й батальон, входивший в состав группы советских войск в Германии; 
3) 36-й батальон, входивший в состав Прикарпатского военного округа; 
4) 43-й батальон, входивший в состав Закавказского военного округа; 
5) 61-й батальон, входивший в состав в Туркестанского военного округа. 
При этом продолжали существовать и не были расформированы 4 отдельных роты спецназна-

чения: 75 орСН Прибалтийского военного округа; 78 орСН Одесского военного округа; рота Уральского 
военного округа; рота Забайкальского военного округа [2]. 

В 1962 году к прежним формированиям были присоединены 10 бригад спецназа. Особенностью 
комплектования того времени было то, что в спецназ ГРУ входили как офицеры, прошедшие специаль-
ный курс обучения, так и просто рядовые срочной службы. Для комплектования новых формирований 
отбирались лучшие призывники, признанные годными к службе в ВДВ и имеющие образование не ниже 
среднего. Последнее обстоятельство, впрочем никак не отразилось на его эффективности – даже если 
сравнивать его с аналогичными формированиями, укомплектованными офицерским составом. Тем не 
менее, в целях решения кадрового вопроса в 1968 году в Рязанском воздушно-десантном училище был 
создан Факультет специальной разведки [3].  

Помимо Рязанского воздушно-десантного училища офицеров для спецназа поставлял разведы-
вательный факультет Киевского ВОКУ. Однако там готовили войсковых разведчиков, что отразилось на 
качестве подготовки личного состава. В последующем на их базе были созданы батальоны, а затем и 
бригады спецназа; начиная с 1970 года в программу боевой подготовки войск включили лингвистиче-
ский компонент – изучение языков вероятного противника.  

Для спецназа ГРУ знаменательной вехой можно считать август 1977 года – когда в Военной ака-
демии им. М.В. Фрунзе создаются учебные группы по подготовке офицеров спецназа. В то же время, 
обозначилась новая проблема: создание бригад, увеличение соответствующих специальностей поро-
дили потребность в создании качественно нового учебного подразделения, занятого подготовкой широ-
кого спектра специалистов. По этим соображениям в 1970 г. была сформирована учебная рота, а затем 
учебный батальон и учебный полк, располагавшийся в г. Печоры (Псковская область) [4, с.157]. 

Своеобразным итогом прошедших реформ явилось то, что спецназ стал готовить сержантов и 
специалистов непосредственно в частях. Однако в 1960-е гг. началось массовое поступление в войска 
новых видов стрелкового оружия и технических средств, что, в свою очередь, потребовало улучшения 
подготовки офицерского состава. По этому поводу Военно-дипломатическая академия создает годич-
ные курсы (подготовка велась недолго - с 01.010.1962 по 01.11.1963). В ходе курсов состоялись 2 вы-
пуска офицеров для частей спецназа; всего подготовку прошли 120 человек [1, с.104]. 

К концу 1970-х гг. в Советской Армии существовало 13 бригад спецназа. Этот период занимает 
совершенно особое место – в силу широкой географии выполненных спецопераций – в Анголе, Мозам-
бике, Эфиопии, Никарагуа, Кубе, Вьетнаме.  

Особой вехой в истории спецназа ГРУ стала афганская кампания. «Визитной карточкой» совет-
ского спецназа стал штурм дворца Амина, важную роль в котором сыграл «Мусульманский батальон». 
Он был создан 2 мая 1979 г., как 154-й отдельный отряд специального назначения. «Мусульманский 
батальон» насчитывал 520 человек личного состава, несколько отдельных взводов (связь, ЗСУ «Шил-
ка», взвод материального обеспечения и автомобильный взвод). Принцип комплектования данного 
подразделения был особым – отбор проходили только таджики, узбеки и туркмены, проходившие 
службу в танковых и мотострелковых частях. После окончательного формирования личный состав был 
обмундирован в афганскую форму, солдатам и офицерам были выданы соответствующие документы. 
13 декабря 1979 г. отряд отбыл в Кабул с «легендой» усилить охрану дворца Амина. Именно бойцы 
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154-го отдельного отряда специального назначения составляли так называемый второй пояс охраны 
дворца Амина (во «внешнем поясе» стояла многочисленная вооруженная бригада, а во «внутреннем» 
– личная гвардия Амина). Фактически, «Мусбат» блокировал «внешний» пояс охраны, попутно поспо-
собствовав доставке участников штурма к дворцу Амина. 

После удачного штурма, 2 января 1980 г. отряд был доставлен в Ташкент, где прошел доуком-
плектование, и вновь отправлен в Афганистан, где выполнял служебно-боевые задачи наряду с други-
ми формированиями спецназа ГРУ.  Выполняя служебно-боевые задачи в зоне своей ответственности, 
данный отряд отличился эффективным использованием тактики налетов. Не в последнюю очередь на 
результативности его действий сказалось сотрудничество с органами афганской контрразведки. В 1984 
году 154-й отдельный отряд специального назначения был переведен в г. Джелалабад [5, с.51].  

В январе 1980 г. на базе 22-й бригады был сформирован 177-й отдельный отряд специального 
назначения, введенный в Афганистан через год. Ключевой миссией отряда стала охрана входа в Пан-
джшерское ущелье. 

Еще один отдельный отряд специального назначения, действовавший в Афганистане – «173-й 
Кандагарский ооСпН». Это подразделение было введено в феврале 1984 г., после доукомплектования 
офицерами 12-й бригады СпН. С самого начала выполнения боевых заданий 173-й Кандагарский 
ооСпН по результативности был на лидирующих позициях. Наиболее эффективными были проводи-
мые отрядом засады, захват укрепленных районов моджахедов. Именно результативность и высокая 
эффективность боевого применения таких формирований как 173-й ооСпН убедили военное руковод-
ство в правильности решения относительно спецназа. 

В 1985 г. в Афганистан были доставлены еще 3 отряда спецназа. Так, 334-й отдельный отряд 
специального назначения был дислоцирован в г. Асадабад. В зону ответственности отряда входили 
высокогорные районы и караванные маршруты с укрепленными районами моджахедов. Поэтому бой-
цам пришлось выработать особую тактику штурма и внезапных нале-тов. Потери в данном подразде-
лении в сравнении с другими были достаточно высокими [5, с.63].  

По официальным данным, в составе советского контингента в Афганистане работали 8 отрядов 
спецназа, объединенных в 2 бригады. К приоритетным служебно-боевым задачам этих подразделений 
относились: а) ведение разведки; б) ликвидация отрядов и караванов моджахедов; в) обнаружение и 
досмотр караванов; г) минирование караванных троп и маршрутов передвижения моджахедов; д) уста-
новка разведывательно-сигнализационной аппаратуры. 

Афганский период следует признать важным, по сути ключевым периодом в истории советского 
спецназа. Эти подразделения выполняли в Афганистане совершенно не свойственные им задачи; однако 
именно спецназ стал наиболее эффективным средством борьбы с небольшими группами повстанцев. 

Эффективность проводимых силами спецназа операций положительным образом сказалась на 
его обеспечении, довольствии и вооружении. Отряды спецназа в Афганистане имели в своем распоря-
жении боевые и транспортные вертолеты, передовые средства связи. Но самым, пожалуй, значимым 
итогом афганского периода истории советского спецназа стало кардинальное увеличение его числен-
ности. Так, уже в середине 80-х гг. XX в. отдельные роты специального назначения были сформирова-
ны в составе многих армейских объединений; были образованы бригады специального назначения 
(например, 5-я и 10-я бригады). 

Широкий диапазон решаемых советским спецназом боевых задач (это и охрана транспортных 
колонн, и засады, штурмовые мероприятия, налеты) был обусловлен тем, что тяжелые условия войны 
с разрозненными силами противника на чужой территории достаточно быстро выявили системные 
проблемы применяемой тактики регулярных частей Советской Армии. В итоге просчеты и ошибки, по 
сути, приходилось исправлять силами элитных и наиболее подготовленных формирований – такими, 
как спецназ ГРУ. В то же время, едва ли правы исследователи, которые представляют деятельность 
спецназа в Афганистане как непрерывное победоносное шествие: на самом деле успешно решать бое-
вые задачи получалось не сразу. Следует напомнить: служебно-боевые задачи такого рода были не-
привычны для таких подразделений, а потому был необходим опыт, дававшийся подчас ценой прова-
лов и серьезных потерь. 
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Таким образом, в развитии сил специального назначения СССР второй половины XX века можно 
выделить следующие периоды: первый период (1950-го по 1961-й гг.) – создание отдельных батальо-
нов и отдельных рот спецназа; второй период (1961-го по 1979-й гг.) – создание бригад и учебных за-
ведений спецназа; третий период (1979-го по 1989-й гг.) – участие формирований специального назна-
чения в боевых действиях в Афганистане; четвёртый период (с 1989-го по 1991-й гг.) – силы специаль-
ного назначения в период крушения СССР. 
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Будучи убежденным историком-марксистом М.Н. Покровский объяснял все исторические процес-

сы, происходившие не только в России, но и в мире, с классовых позиций. Историческую науку он 
называл «классовой», и этот термин он употреблял неоднократно[1]. Классовый характер исторической 
науки проявлялся и в классовом происхождении исторических источников, и в классовости методологи-
ческой базы исследований, и в классовости мировоззренческой позиции любого историка. Все труды 
классиков русской исторической науки он также анализирует с позиции социального происхождения 
того или иного автора. Он видел слабые стороны и односторонний характер дворянской и буржуазной 
историографии и объяснял эти недостатки принадлежностью ее представителей к защитникам интере-
сов «высших сословий». 

М.Н. Покровский глубоко обосновал положение о роли экономического фактора в истории, часто 
явно преувеличивая его значение в общественном развитии России. Характеризуя древнейший период 
истории Руси, М.Н. Покровский подробно останавливался на анализе первичной ячейки славянского 
общества, названного им «печищем» или «дворищем». «Печище» - это своеобразная форма патриар-
хальной семьи, где кровные элементы значительно разбавились пришлыми людьми, принимавшимися 
в ее семейный союз по чисто экономическим соображениям. Эта «хозяйственная организация семьи 
необходимо предполагала важную организацию для охраны продуктов хозяйства». Во главе этой се-
мейной организации стоит «отец». «Разрастаясь естественным путем, - пишет М.Н. Покровский, - се-
мья могла, при благоприятных обстоятельствах, сохранить свое хозяйственное единство. Так образо-
вывалось племя, члены которого были связаны общим родством, а стало быть, и общей властью» [2].  
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Завершив обзор внутреннего состояния Руси накануне и в период формирования государствен-
ности у восточных славян, М.Н. Покровский приступает к анализу феодализма как новой  общественно-
экономической формации. Определение феодализма сведено у него к трем основным признакам: «во-
первых, господство крупного землевладения, во-вторых, связь с землевладением политической власти, 
и наконец, в-третьих, те своеобразные отношения, которые существовали между этими землевладель-
цами-государями: наличность известной иерархии землевладельцев, так что от самых крупных зависе-
ли более мелкие, и так далее» [2].  

Феодализм в его древнейшей форме существовал в России до образования Московского цен-
трализованного государства; главной причиной распада феодального государства, по Покровскому, 
было развитие денежного хозяйства, которое все более глубоко проникало в экономику страны, уни-
чтожая старые структуры феодально-сословной иерархии. М.Н. Покровский верно подмечает, что пе-
риод создания Московского государства характеризовался широким распространением поместной 
формы земельной собственности в ущерб вотчинной. «Хозяйственные перемены должны были выдви-
нуть новые общественные классы или, по крайней мере, новые социальные группы» [2]. В итогах Сму-
ты видит полное расстройство крестьянского хозяйства. «Разорились более или менее все, но одни 
более, другие менее» [2]. Окончательно ликвидировано боярство, победило дворянство. 

На XVII век приходится, согласно М.Н. Покровскому, развитие торгового капитализма. Сконструи-
рованная Покровским категория «торговый капитализм» имела сложный состав. По мнению Покровско-
го, «торговый капитализм» XVII в. вырастал на очень примитивной экономической основе.  

И внутренняя, и, отчасти, внешняя торговля носили еще ремесленный характер. Развитие западно-
европейских торговых связей Покровский рассматривает как попытку «европейского торгового капитализ-
ма» завоевать Россию. Однако русские цари не позволили Западу захватить русский рынок. «Первые цари 
дома Романовых, - отмечает Покровский, - монополизировали в своих руках в сущности все наиболее 
ценные предметы сбыта». И далее: «Перечень царских монополий дает нам любопытную картину концен-
трации русского вывоза, создавшей почву, на которой вырастал туземный торговый капитализм» [2]. К 
числу этих монополий Покровский относил меховую, шелковую, хлебную, торговлю ревенем и икрой. 

С уничтожением феодализма на смену «патриархального капитализма» пришла «бюрократиче-
ская монархия», созданная «торговым капитализмом». В эпоху Петра I, согласно концепции Покровско-
го, в России происходит развитие буржуазных отношений. «Читатель догадывается, - пишет историк, - 
когда должен был наступить конец средневековым "государственным чинам": это должно было слу-
читься в ту минуту, когда сюзерен перестал зависеть от натуральных повинностей своих вассалов, - 
когда он получил в руки силу, позволившую ему покупать услуги, вместо того, чтобы их выпрашивать. 
Вот отчего окончательное торжество денежного хозяйства было всегда критическим моментом для 
"прав и вольностей" феодального дворянства. Реальная власть переходит тогда в те же руки, в чьих 
были деньги - в руки торговой буржуазии, а ей средневековые чины с их преобладанием поземельного 
дворянства, вовсе не были нужны и интересны. Только там, где землевладение сделалось буржуазным 
или где буржуазия не имела никакого значения, средневековые учреждения сохранились, принимая 
новую форму: первый случай имел место в Англии, второй в Польше. В России и во Франции дело шло 
иным, можно бы сказать, более нормальным путем: и там и тут рост торгового капитала и его влияние 
на дела совпадает с ростом абсолютной монархии и упадком тех форм "политической свободы", кото-
рые были тесно связаны с натуральным хозяйством» [2].    

В первой половине XIX в. происходит быстрое развитие промышленности. Выросший и окрепший 
промышленный капитал нуждался в свободных рабочих руках и требовал уничтожения крепостного 
права. Между промышленным капиталом и капиталом торговым существовал глубокий антагонизм, 
который породил взаимную борьбу не только в хозяйственной, но и в политической сфере. При этом 
если торговый капитал действовал при помощи внеэкономических методов, опираясь на крепостное 
право и сильную централизованную власть, то промышленный капитал использовал чисто экономиче-
ские средства давления на власть с требованием вольнонаемного труда. Говоря о борьбе этих двух 
сил, Покровский подчеркивает: «Она у меня является стержнем русской истории» [2]. 

В конечном итоге развитие денежного хозяйства, благоприятная конъюнктура хлебного рынка 
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привели к тому, что интересы торгового и промышленного капитала к середине XIX в. временно со-
шлись, в результате чего и произошло падение крепостного права. В итоговой оценке реформы 1861 
года Покровский оказался верен себе: «"Освобождение" крестьян (не только от помещиков, но и от 
доброй части их собственной, крестьянской земли) в 1861 г. могло состояться только потому, что оно и 
торговому капиталу оказалось выгодно. А полной ликвидации крепостнического государства долго не 
удавалось достигнуть, потому что торговому капиталу это государство было нужно» [3]. Безусловно, 
крестьянская реформа была непоследовательной и противоречивой, но не видеть гигантские прогрес-
сивные изменения, произошедшие в России во всех сферах жизни общества в результате отмены кре-
постного права, достойно сожаления, однако такая оценка, данная Покровским, вполне вписывается в 
его концепцию «торгового капитализма». 

Таков общий взгляд и историческая концепция М.Н. Покровского на ход русской истории, представ-
ляющий, по существу, схему историка-марксиста. Характеризуя исторический процесс на протяжении 
длительного периода времени, автор выделяет четыре периода. Первый охватывает время с VIII по Х 
век и характеризуется «дворишным» или «печишным землевладением». Второй период начинается с XI 
и заканчивается XVI веком и может быть определен как период древнего феодализма; третий период 
хронологически занимает время с XVII по XVIII век и называется периодом нового феодализма. Наконец, 
четвертый период охватывает XVIII - начало ХХ в. В этот период развивается и торжествует буржуазия. 

Уникальность, как исследователя, особенно проявлялась в оценке роли торгового капитализма в 
истории России. Изначально Покровский высказывался только о распространении торгового капита-
лизма на территории России, начавшегося в XVII и закончившегося в первой половине XVIII в, но по-
степенно торговый капитализм становится в его понимании двигателем русского исторического про-
цесса. Так, объединение Руси вокруг Москвы стало делом «надвигающегося торгового капитализма», а 
самодержавие и бюрократия стали его органами. Относительно промышленного капитализма М.Н. По-
кровский полагал, что капитализм находится в состоянии борьбы с государственной машиной, стре-
мясь справиться с ней, «не прибегая к услугам вицмундирных людей». 

Таков общий взгляд и историческая концепция М.Н. Покровского на ход русской истории, представ-
ляющий, по существу, схему историка-марксиста. Характеризуя исторический процесс на протяжении 
длительного периода времени, автор выделяет четыре периода. Первый охватывает время с VIII по Х 
век и характеризуется «дворишным» или «печишным землевладением». Второй период начинается с XI 
и заканчивается XVI веком и может быть определен как период древнего феодализма; третий период 
хронологически занимает время с XVII по XVIII век и называется периодом нового феодализма. Наконец, 
четвертый период охватывает XVIII - начало ХХ в. В этот период развивается и торжествует буржуазия. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ТРЕТИ XIX 
ВЕКА В КОРПУСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Суровцева Екатерина Владимировна 
к.ф.н., с.н.с. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
 

Аннотация: С 2012 года нами преподаётся дисциплина «Компьютерные технологии в филологии», 
программа которой разработана для магистрантов литературоведческих специальностей на основе 
русистского образования. Программа дисциплины предполагает, в частности, знакомство с электрон-
ными корпусами русской классики. В настоящей статье будет дан анализ известных нам корпусов клас-
сики второй трети XIX века – о «Частотном словаре-конкордансе словоформ языка Ф.И.Тютчева» и о 
«Конкордансе произведений Сергея Тимофеевича Аксакова». 
Ключевые слова: русская литература, XIX век, корпусная лингвистика, авторская лексикография, 
Ф.И.Тютчев, С.Т.Аксаков. 
 

RUSSIAN LITERATURE OF THE SECOND THIRD OF THE XIX CENTURY IN CORPUS STUDIES 
 

Surovtseva Ekaterina Vladimirovna 
 

Abstract: Since 2012, we have been teaching the discipline «Computer technologies in Philology», program 
of which is designed for undergraduates of literary specialties on the basis of Russian education. The program 
of the discipline involves, in particular, familiarity with the electronic corpus of Russian classics. In this article 
we will analyze the known classical corpus of the second third of the XIX century – about «Frequency 
dictionary-concordance of word forms of the language of F.I.Tyutchev» and «Concordance of works of Sergey 
Timofeevich Aksakov». 
Key words: Russian literature, XIX century, corpus linguistics, author's lexicography, F.I.Tyutchev, 
S.T.Aksakov. 

 
С 2012 года на филологическом факультете Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова преподаётся дисциплина «Компьютерные технологии в филологии», программа которой 
разработана для магистрантов литературоведческих специальностей на основе русистского образова-
ния. Программа дисциплины предполагает, в частности, знакомство с электронными корпусами русской 
классики. В настоящей статье речь пойдёт об известных нам корпусах классики второй трети XIX века – о 
«Частотном словаре-конкордансе словоформ языка Ф.И.Тютчева» и о «Конкордансе произведений Сер-
гея Тимофеевича Аксакова». Оба этих словаря – конкордансы (краткий анализ этого типа словарей при-
менительно к авторской лексикографии см. в [1]). По словам академика М.Л.Гаспарова, «Словарь – это 
фундамент знакомства с языком, конкордансы – это фундамент знакомства с литературным языком». 

Частотный словарь-конкорданс словоформ языка Ф.И.Тютчева [2]. 
Этот словарь-конкорданс размещён на сайте «Тютчевиана», нк котором собрано множество ма-

териалов по жизни и творчеству поэта – библиография работ о нём, список переводов его стихотворе-
ний, генеалогическое древо и пр. Вход в словарь осуществляется через раздел «Стихотворения» (см. 
подраздел «Словари»). 

Словарь является именно словарём словоформ, то есть, например, «ясной», «ясный» и «ясным» 
представлены в нем разными словарными единицами (исключение составляют омонимы и омонимич-
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ные формы, которые даются в рамках общей словарной статьи). 
Отметим, что название словаря шире его содержания – в его состав включены лексемы только 

поэзии, словарный состав публицистики и эпистолярного наследия не обработан. Кроме того, из кон-
корданса исключены тексты, написанные по-французски. Работа над конкордансом проводилась по 
«Полному собранию стихотворений» (1987, серия «Библиотека поэта») – это самое авторитетное изда-
ние поэзии Тютчева. 

При составлении словаря не учитывались разные редакции и варианты стихотворений, заголов-
ки и эпиграфы. Кроме того, в словарь не включено выражение «et inde irae» из стихотворения 
«А.Ф.Гильфердингу» (1869). 

Указанную в словаре статистику в незначительной степени искажают разрывные слова, наподо-
бие «как бы», которые специально в словаре не рассматривались (в данном случае «как» уходит в ста-
тью «как», а «бы» – в «бы»). Однако поскольку этот словарь представляет собою словарь-конкорданс и 
к каждой словоформе в нём приложен список контекстов, при необходимости эта проблема может быть 
разрешена в рабочем порядке. 

На заглавной странице словаря, кроме выходных данных используемого издания и краткой пояс-
нительной справки мы видим: 

1. Буквенный указатель. Нажимая на нужную букву, мы получаем полный список словоформ, 
на эту букву начинающихся. После каждой словоформы даётся частотность употребления, затем пол-
ный список контекстов, в конце каждого из них – название стихотворения, в котором данный контекст 
встречается. Названия стихотворений оформлены как гиперссылки, щёлкнув на которые можно по-
пасть в полный текст произведения. 

2. «Весь словарь на одной странице» – щёлкнув по этой ссылке, мы получаем на одной стра-
нице перечень всех словоформ стихотворений Тютчева. Очевидно, что если нас интересует не слово-
форма, а слово, мы должны отобрать из списка все словоформы нужного слова. 

3. Частотный список. Общее число единиц в этом списке – 11 018. Он также не лемматизиро-
ван, то есть частотность каждой словоформы даётся отдельно. Отметим, что единицы в списке приво-
дятся по убыванию частоты. 

Конкорданс произведений Сергея Тимофеевича Аксакова [3]. 
Конкорданс произведений С.Т.Аксакова является одним из разделов сайта «Сергей Тимофеевич 

Аксаков», на котором собран богатейший фактический материал об этом выдающемся человеке – его 
произведения, материалы к летописи С.Т. и И.С.Аксаковых, дореволюционная критика, библиография 
работ об С.Т.Аксакове и его семье с 1980 по 2005 год и многое другое. 

Составители конкорданса отмечают две основные функции подобных словарей: 
1. Функция поисковая: читатель может быстро найти фрагмент текста. Конкорданс полезен, ес-

ли нужно срочно сверить или подобрать цитату, уточнить текст оригинала. Этом положение абсолютно 
верно. Разумеется, в качестве контраргумента можно сказать, что для уточнения цитаты необходимо 
открыть, например, библиотеку Мошкова или просто забить примерную цитату в поисковик, однако 
преимущество конкорданса С.Т.Аксакова состоит в том, что все тексты даются по авторитетному изда-
нию с разметкой на тома и страницу, что важно для написания любого научного текста. 

2. Функция эвристическая: именно она отличает конкорданс от именных указателей, так как в 
конкордансе словник дополняется контекстом. Действительно, при помощи анализа контекстов нам 
становятся более понятными особенности употребления и оттенков значения слов. 

Конкорданс к произведениям С.Т.Аксакова – это тоже, как и в случае с творчеством Тютчева, не-
лемматизированный конкорданс словоформ – строится на основе электронного корпуса текстов писа-
теля, представляющего собой корректную цифровую версию его собрания сочинений в пяти томах. Это 
самое авторитетное издание сочинений классика. 

Когда мы заходим в конкорданс С.Т.Аксакова, мы видим, что его тексты распределены по томам, 
для каждого текста даётся конкорданс в отдельности. В каждом тексте сначала приводятся русские 
слова, затем – иностранные, затем – в отдельном разделе располагаются словоформы по частоте (по 
возрастанию). Ходить по русскому и иностранному словнику следует нажимая на нужную букву алфа-
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вита (вверху страницы приведён буквенный указатель). После каждой словоформы мы видим её адрес 
– цифры с указанием страницы и тома. Нажимая на адрес, мы получаем широкий контекст, выбранное 
нами слово для облегчения поиска выделено жёлтой заливкой. Как и при работе с конкордансом Тют-
чева, если нам нужно слово, а не словоформа, мы составляем список всех словоформ необходимой 
лексемы и ищем их по конкордансу, однако в данном словаре подобная работа осложняется необхо-
димостью поиска по 5 томам и 13 произведениям в отдельности. 

Дальнейшая разработка темы предполагает анализ электронных корпусов (и, в частности, кон-
кордансов) русских писателей других эпох (так, нам известны конкордансы М.В.Ломоносова, 
А.С.Грибоедова, Ф.М.Достоевского, корпуса А.С.Пушкина и А.П.Чехова). 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует крупные Интернет-ресурсы «Ria.ru» и «Московский 
комсомолец». Особое внимание уделено тематическому содержанию сайтов, интертекстуальности, 
мультимедийности и интерактивности. Выделяются характерные особенности Интернет-ресурсов, а 
также анализируется их роль в новостной политике дня.  
Ключевые слова: СМИ, Интернет-журналистика, новостные сайты, медиаметрика, новость.  
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNET RESOURCES «RIA.RU» AND «MOSKOVSKY 
KOMSOMOLETS» 

 
Semenova Elena Evgenievna 

 
Abstract: In this article, the author analyzes large Internet resources "Ria.ru" and "Moskovsky Komsomolets". 
Special attention is paid to the thematic content of sites, intertextuality, multimedia and interactivity. The char-
acteristic features of Internet resources are highlighted, and their role in the news policy of the day is analyzed.  
Keywords: media, Internet journalism, news sites, media metrics, news. 

 
Интернет-издание «Московский комсомолец» - это сайт одноименной российской ежедневной 

общественно-политической газеты. Распространяется во всех 85 субъектах РФ, странах СНГ, а также в 
ближнем и дальнем зарубежье. 

На «Медиаметрике» анализируемый сайт располагается на 4 месте (439, 644 переходов) в топе 
СМИ за декабрь 2019 г. Он имеет 60 региональных доменов с местными новостями, собственную ин-
тернет-редакцию, выпускает более 700 материалов в сутки. 

Ежемесячно: 27 млн. уникальных посетителей и 152 млн. просмотров. Ежедневно: 2 млн. уни-
кальных посетителей и 5,1 млн. просмотров.  

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство 
является самым цитируемым среди российских медиа и в соцсетях. Согласно «Медиаметрике» анали-
зируемый сайт занимает 3 место (678,721 переходов) в топе СМИ за декабрь 2019 г.  

Сайт Ria.ru читают свыше 2,5 миллиона пользователей ежедневно, что выводит ресурс в ли-
деры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 
100 городов мира. 

Проанализируем подробнее сайты «Московский комсомолец» и «РИА Новости». Сайт «Мос-
ковского комсомольца» очень разнообразен, он имеет обширную рубрикацию: новости, политика, 
экономика, происшествия, общество, спорт, культура, экология, авто, армия, в мире, Кавказ, пись-
ма президенту, Россия, СНГ, автовзгляд. Есть возможность просмотреть новости по отдельным 
регионам нашей страны [1].   
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На сайте есть специальная рубрика «Блоги», в которой известные медиаблогеры и журналисты 
ведут свои странички. Там они высказывают свое мнение о произошедших событиях, размещают пуб-
лицистические произведения. 

Помимо этого, на сайте часто размещаются специальные рубрики, состоящие из фоторепорта-
жей или зарисовок. Например, на сайте «Московского комсомольца» можно познакомиться с галереей 
карикатур Алексея Меринова, которые были опубликованы в газете с 1980-х по сегодняшнее время.  

В целом, сайт удобен для просмотра, как с компьютеров, так и с мобильных устройств. Тексты не 
съезжают, картинки не исчезают, реклама ненавязчива и не мешает просмотру материалов.  

Сайт «РИА Новости» тоже имеет обширную рубрикацию: политика, в мире, экономика, общество, 
происшествия, армия, наука, культура, религия, спорт, туризм. При загрузке сайта читатель может сра-
зу познакомиться с главными и самыми читаемыми новостями. Есть отдельная колонка с хорошими 
новостями [2].  

С компьютера и мобильных устройств сайт хорошо просматривается, единственный минус – 
надоедливая реклама. Если читать новостную ленту через мобильное устройство, реклама появляется 
через каждый материал. Это может раздражать читателей. В «Московском комсомольце» реклама не 
столь надоедлива.  

Отметим некоторые черты «Московского комсомольца» и «РИА Новости».  

 Интертекстуальность. Просмотрев более 20 различных материалов на сайте «Московский 
комсомолец», мы пришли к выводу, что редакция издания весьма скромно использует ссылки на дру-
гие тексты. В среднем каждый четвертый материал будет гипертекстом. В основном издание делает 
ссылки на официальные источники, откуда поступила информация, либо ссылается на собственные 
тексты подобной тематики. Примечательно, что под каждым журналистским материалом находятся 
тэги, с помощью которых пользователь может найти тексты с выбранной тематикой.   

«РИА Новости», исходя из своей специфики, не часто делает ссылки на другие источники. Как 
правило, на сайте можно заметить внутренние ссылки, которые отсылают к информации в пределах 
одного и того же сайта (к другим публикациям по теме, к материалам того же автора), хотя и позволяют 
потребителю узнать дополнительные сведения, но в рамках тех же повесток дня.  

 Мультимедийность. Каждый материал на сайте «Московского комсомольца» дополнен фото-
графиями. Видеоматериалы в текстах встречаются гораздо реже, но зато у пользователей есть воз-
можность посмотреть различные видео на актуальные события в специальном разделе «Видео дня».  

Новости «РИА» тоже всегда подкрепляются инфографикой, которая хорошо вписывается в кон-
текст материала.  

 Интерактивность. На сайте «Московского комсомольца» часто проходят различные онлайн-
конференции с известными людьми. Также на сайте публикуются опросы для посетителей.  Каждый из 
желающих может оставить свои комментарии под материалами.  

«РИА Новости» отличается отличной интерактивностью. Помимо возможности комментировать 
материалы, читателя могут оценить текст специальными «Эмодзи» (поднятый большой палец вверх 
или вниз, негативные или положительные смайлы). При этом мы можем увидеть количество постав-
ленных «эмодзи», тем самым понять, как к данному материалу отнеслась аудитория. 

На сайте часто появляются разнообразные тесты, которые направлены на выявление кругозора 
читателей. Например, тест «Кандинский или Малевич? Что вы знаете об абстракционизме» поможет не 
только выяснить знания живописи, но и повысить интерес к абстракционистам.  

На «РИА Новости» есть отдельная колонка с чатами на актуальные и общественно-важные те-
мы: Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих и т.д.  

«Московский комсомолец» предлагает читателю помимо важных общественно-политических но-
востей, информацию развлекательного характера. Часто появляются новости из криминальной сферы. 
К сожалению, в погоне за читателями, такие материалы подкрепляются заголовками гедонистического 
характера: «Перед смертью сказал «прости»: подробности гибели подростка на юго-западе Москвы», 
«Ударила головой об косяк: работница московского травмпункта избила двухлетнюю дочь». Подобные 
материалы собирают гораздо больше просмотров.  
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Проанализировав тематику новостей «РИА» мы пришли к выводу, что большинство новостей но-
сит политический характер, то есть, так или иначе, затрагивает сферу политики. При этом необходимо 
отметить, что манера подачи криминальных новостей намного лучше, чем в «Московском комсомоль-
це», где подобные материалы порой приобретают характеристики «желтых изданий».  

Таким образом, сайты «Московский комсомолец» и «РИА Новости» предлагают читателю доста-
точно разнообразные по типу новости. Каждый может найти информацию на свой вкус: политическую, 
экономическую, спортивную, криминальную. Однако стоит отметить, что «Московский комсомолец» отли-
чается большим тематическим разнообразием, в отличие от «РИА Новости», где большинство новостей 
имеет политический уклон. Во многом это связано с направленностью «РИА Новости», с его официаль-
ностью. У «Московского комсомольца» есть подборки новостей для ограниченной аудитории, например, 
рубрика «Автовзгляд». Редакция издания весьма скромно использует ссылки на другие тексты, но при 
этом каждый материал подкреплен фото или видео, что является несомненным плюсом, ведь обеспечи-
вает мультимедийность. Сайт «РИА» отличается повышенной интерактивностью, каждый читателей мо-
жет оставить не только комментарий под понравившейся публикацией, но и оценить её с помощью 
«эмодзи». А на сайте есть возможность поучаствовать в чатах на актуальные и злободневные темы.  
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строгие правила, но и через творческий процесс, а именно через лингвистические сказки.  В лингвисти-
ческих сказках учебный языковой материал подается в занимательной форме, что помогает учащимся 
его проще запомнить. Ученик погружается в сказочный, волшебный мир дидактического материала, что 
придает уроку дополнительную эмоциональную окрашенность, преобразуя сухой материал и оживляя 
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Abstract: the Educational process requires new approaches for the development of the student's personality. 
This also applies to working with students to improve the fixing of spelling rules not only through strict rules, 
but also through the creative process, namely through linguistic fairy tales. In linguistic fairy tales, the educa-
tional language material is presented in an entertaining way, which helps students to remember it easier. The 
student is immersed in the fairy-tale, magical world of didactic material, which gives the lesson an additional 
emotional color, transforming the dry material and reviving the various rules. 
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На сегодняшний день для образовательных стандартов важной целью является личностное раз-

витие учащегося, создание им универсальных способов в учебной деятельности в различных ее видах: 
проявление лидерских качеств; саморазвитие через самостоятельный поиск информации и ее обра-
ботка; личный опыт; грамотная презентация и создание своей работы. 

Нужно заметить, что развитие личности происходит через освоение им разнообразных видов дея-
тельности, тем самым увеличивая накопление собственного опыта при реализации сделанной работы. 

Современные методы работы учителя и стандарты, основываются на инициативе организации 
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во время уроков, а также и в внеурочное время, что является необходимым подспорьем для хорошей 
деятельности преподавателя. 

Все большее внимание привлекают лингвистические сказки для раскрытия новой темы и матери-
ала в начальных классах. Интерес к этим сказкам как к способу раскрытия темы растет с каждым го-
дом, так как лингвистическая сказка - это возможность легкого понимания правил для учеников. В мире 
цифровых технологий у учеников проявляется пониженный интерес для изучения теоретических пра-
вил. По этой причине все чаще можно увидеть, как снижается речь и грамотность у учащихся. 

К сожалению, выученные правила не прибавляют необходимые знания и не помогают увеличить 
грамотность обучаемого. Изучение русского языка становится скучным занятием, а это приводит к то-
му, что ученикам младших классов не интересно изучать орфографические и пунктуационные правила, 
что довольно сильно влияет на безграмотность. Необходимо отметить, что сложный материал легче 
закрепляется, когда в его изучении используются различные игровые формы, которые вызывают у 
ученика заинтересованность в изучении теоретических правил. 

Лингвистические сказки располагают ученика, а так же способствуют улучшению восприятия ин-
формации, повышение его наблюдательности, помогает развитию фантазии, что улучшает закрепле-
ние информации через зрительную память. Ученик погружается в волшебный мир теоретических пра-
вил, тем самым придавая уроку дополнительную эмоциональную окрашенность, преобразуя теорети-
ческий материал и оживляя различные виды правил. Лингвистическая сказка делает процессы обуче-
ния более эффективными, разнообразными и что очень важно, интересными для ребенка. Она помога-
ет преподавателю преподнести материал в облегченной форме, тем самым увеличивает интерес к 
преподаваемому предмету. Лингвистическая сказка улучшает развитие фантазии и воображения и 
увеличивает чувства слова, формирует у ученика более высокий интерес к предмету, а так же улучша-
ет орфографию грамотность ученика и создает различные коммуникативные навыки и компетентности. 

Лингвистические сказки имеют различные цели, поэтому их можно разделить на следующие группы: 
1. Информативные, через них учитель преподносит новые правила и понятия; 
2. Сказки-игры. Они включают в себя участие ученика в сюжете и действии сказки.   
3. Сказка для улучшения развития речи. Ученики самостоятельно придумывают различные 

лингвистические сказки, которые связаны с разными правилами русского языка; 
4. Сказки–упражнения, которые помогают учителю создавать у ученика новые навыки и уме-

ния. В данном случае, сказка будет выступать как дидактический материал.  
Занимательная форма правил в лингвистических сказках улучшает восприятие и закрепление ма-

териала, так как учащийся при таком восприятии использует разные виды памяти: зрительная; маши-
нальная; оперативная, которая проявляется при выполнении определенной деятельности; непроизволь-
ная, где запоминание идет без специальной установки; смысловая, которая направлена на запоминание 
смысловых связей в материале; произвольная, то есть запоминание идет через установку учителя. 

Как и любой материал, лингвистические сказки преподносятся на уроке через различные методы: 
1. Через прочтение учителем сказки; 
2. Через беседу ученика с учителем; 
3. Через рассказ учителя с дальнейшим опросом; 
Очень важным для развития является не только устное восприятие, но и написание собственной 

сказки [1, с. 50–58]. 
Все чаще на второй план уходят уроки выдачи материала. Главной основой согласно ФГОС яв-

ляется создание у ученика интереса, мотивации в учебной деятельности и наличие в школах условий 
для потенциала учащихся в творческом мышлении ученика. 

Нужно заметить, что чаще педагоги выбирают следующие методы: 

 метод синквейна; 

 метод мозгового штурма; 

 метод проблемного обучения (эвристическому). 
Эвристический метод идеально подходит для лингвистических сказок. Так как его главной задачей 

является закрепление и получение новых знаний через художественные произведения, различные ис-
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следования и сочинения, то есть с помощью активизации творческого мышления у учеников [2, с.1239]. 
Данный метод включает в себя такие элементы как: 

 эвристический урок; 

 деловая игра; 

 агглютинация; 

 дистанционные проекты; 

 очные проекты; 

 творческая работа; 

 методы «погружения»; 

 методы «придумывания»; 

 методы образного видения; 

 эвристические вопросы; 

 инверсия. 
Из вышеперечисленных элементов учителям младших классов при изучении правил чрез линг-

вистические сказки, конечно же подходит метод «Образного видения». Ведь его главная особенность 
состоит в том, что ребенок создает образы, которые помогают ему в легком восприятии правил. 

Лингвистическая сказка имеет свои собственные отличительные черты, что позволяет ее отли-
чать от других видов сказок. Лингвистическая сказка несет поучительный смысл, а так же является 
разновидностью предметной сказки. В ней существуют лингвистические понятия. Главные герои линг-
вистической сказки – это буквы и правила, которые имеют свои отличительные черты. В лингвистиче-
ских сказках являются недопустимыми различные фактические ошибки, так как они направлены на изу-
чение и знание русского языка. 

Лингвистические сказки помогают ученикам младших классов приучиться к правилам русского 
языка через творчество и фантазию. Основной целью преподнесения материала через сказку является 
- приобщение учеников к богатству языка через мир сказочных героев. У учеников появляется возмож-
ность не только теоретически узнать правила, но и самостоятельно создать сказку на различные пра-
вила русского языка, что помогает ученикам вникнуть вглубь орфографии и улучшить ее. 

Почему лингвистическая сказка имеет хорошее подспорье для изучения правил? Потому что, она 
направлена на активное участие учащихся, их восприятие, ведь важным моментом этой сказки будет не 
только ее выслушать, но и найти ответ на заключившуюся в ней задачу [3, с. 78]. Лингвистические сказки 
очень хорошо запоминаются детьми, потому что главные герои в виде королей, принцесс и богатырей – 
это и есть суффиксы, приставки, корни, сказуемые, которые оживились в сказке. Важно – организовать 
работу таким образом, чтобы ученик смог соотнести теоретический материал с сказочным. 

Еще одним плюсом является дополнительное сопровождение лингвистической сказки в виде ил-
люстраций, что дополнительно включают в работу ученика различные виды памяти. Ведь рисунки чаще 
всего носят характер схематического значения, что помогает развивать логическое мышление у учени-
ков. В дальнейшем - это помогает находить причинно–следственные связи в каждом правиле и связать 
их в схему закрепления правил. Этот прием создает своеобразную систему и организует знания, что 
приводит, к лучшему усвоению их. 

Лингвистическая сказка «Жи–Ши». 
В некотором царстве в государстве орфографии жили жители Жи–Ши, да не тужили, дружили друг 

с другом. Но пришла к ним в город буква «Ы» и давай разрушать дружбу жителей, вставая в пару к бук-
вам «Ж» и «Ш». Жителям города – это не понравилось, ведь жили они дружно, а теперь буквы «И» оста-
лись одни. И решили жители, что нельзя предавать старого друга новому и постоянно спорить с кем дру-
жить, выгнали они букву «Ы» его из своего города и навсегда остались друзьями шипящие «Ж» и «Ш» с 
буквами «И». И нет раздора в их городе, так как все живут мирно и дружно «Ж» с «И» и «Ш» с «И». 

Короткая, легкая лингвистическая сказка помогает понять правила русского языка и его законы. 
Хоть она появилась на свет гораздо позже традиционных фольклорных сказок, у нее есть свои герои, 
элементы волшебства и сказочные превращения. 

Композиционно лингвистическая сказка состоит из присказки: «В некотором царстве…»; зачина: 
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«Жили да не тужили..»; самого действия: «Но пришла к ним в город буква «Ы» …»; и концовки: «И нет 
раздора в их городе...». При этом характерной чертой является то, что в концовке делается упор на линг-
вистические понятия, которые вытекают содержания самой сказки, а именно: метафора дружбы этих букв. 

Сюжет сказки построен на конкретных лингвистических понятиях: фразеологизмы, литота, анто-
нимы, синонимы, многозначные слова, плеоназм, гипербола, неологизмы. Героями сказки являются, 
части речи, которые живут в каком-либо царстве-государстве. Здесь у каждого героя сказки свои пра-
вила жизни, которые подчиняются абсолютно всем правилам. 

На примере этой сказки можно понять, как легко преподносятся правила материала. Здесь вы-
полняются самые основные задачи преподавателя: 

1. Преподнести и объяснить новый материал. 
2. Научить. Проверить знания по изученной теме. 
3. Повысить интерес к изучению через заинтересованность. 
При использовании метода лингвистических сказок появляется возможность более успешно 

формировать орфографические и пунктуационные навыки, увеличить багаж теоретического материала, 
обогатить словарный запас обучающихся, расширить их кругозор. 
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Аннотация: Развитие цифровых технологий внедряют всё больше изменений в СМИ. На смену печат-
ным изданиям приходят интернет издания. В статье на основе контент анализа исследуются проблемы 
падения тиражей и спроса на печатные издания, причины приведшие к тому, что правительство регио-
на стало переводить газеты из печатного формата в интернет издание. 
Ключевые слова: СМИ, газета, электронные издания, контент. 
 

THE TRANSITION OF PRINT MEDIA TO THE INTERNET USING THE EXAMPLE OF THE “YOUTH 
NEWSPAPER” OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Akhmetyanova Naila Akhmadullovna, 

Biragov Denis Olegovich 
 
Abstract: the 21st century, this is the age of technology, change and development of digital technologies are 
introducing more and more changes in the media. Big changes have occurred in the media market. The print 
media is being replaced by online publications. The fall in print runs and the drop in demand for print media led 
the regional government to transfer newspapers from print to online. 
Keywords: media, newspaper, print media, electronic publications, publications, articles, content, journalists. 

 
С изменением экономической политики в государстве, социально экономических условий и с раз-

витием цифровых технологий большие изменения произошли и на рынке средств массовой информа-
ции. Печатные издания стали уходить в прошлое и на их место пришли электронные издания. Падение 
тиражей и спроса на печатные издания привело к тому, что правительство региона стало переводить 
газеты из печатного формата в интернет издание [1, 432].  

Изменения коснулись и республиканского издания «Молодёжная газета». Газета начала выхо-
дить с 12 января 1923 г. Учредителем ежедневного интернет издания является Кабинет Министров 
Башкортостана. Объём газеты - 24 полосы. Интернет-газета состоит из следующих разделов: «Куда 
пойти учится», «Гость МГ», «Есть такая семья», «Мобильные новости», «Ветер странствий», «Спорт», 
«Остров», «Домовёнок», «Новости», «Важно», «Интересно», «Нацпроекты», «Год театра», «Букет 
наций», «Выборы» и другие [2,22].  

«Молодёжная газета» формирует полную картину жизни, освещает её во всех деталях и аспектах, от-
ражает самые разные сферы. Исследование содержания газеты в целом по разным параметрам (тематика, 
жанры, география материалов и т.д.) с помощью кодификатора поможет выяснить возможность завоевания 
данным периодическим изданием лидерства среди местных интернет газет в Республике Башкортостан. 
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Среди наиболее популярных тем за 2019 год: криминал, спорт, культура и национальные проек-
ты. Как правило, любое издание выполняет запросы читателей-подписчиков. Для интернет-газеты 
«Молодежная газета» характерно преобладание социальной тематики, а также частая публикация с 
официальных мероприятий (совещаний, праздников, конкурсов, концертов). Большинство материалов 
газеты имеют позитивную направленность. Доля проблемных материалов невелика. 

Через социальные сети издание может рассчитывать на обратную связь [3,35]. «Молодежная га-
зета» распространена в известных социальных сетях: ВКонтакте (https://vk.сom/mgazetarb), Однокласс-
ники (https://ok.ru/group/52036713709654), Facebook (https://www.facebook.com/mgazetarb), Twitter 
(https://twitter.com/mgazetarb), Google+ (https://plus.google.com/communities/101691336564338918613), 
Youtube (https://www.youtube.com/channel/). 

Для выявления жанровой структуры издания было проанализировано 560 материалов. На стра-
ницах газеты встречаются жанры, такие как: информация, заметка и хроника (33,2%), репортаж (2,5%), 
корреспонденция, статья (49%), интервью (4,1%), зарисовка, очерк (2,7%).  

Поскольку это интернет издание, то без фотографий никак не обойтись. Доля текст с фото со-
ставляет 100%. Примером может послужить весь сайт газеты (https://mgazeta.com/). Сайт на 90% со-
стоит из публикаций журналистов-штатников, а остальная часть – письма и фото очевидцев. 

Интернет газета «Молодёжная газета» освещает самые разные стороны городской жизни: от де-
ятельности городских властей до развлекательных мероприятий. В этом плане она способна удовле-
творить самые разные информационные интересы и потребности своей аудитории.  

В издании нет перевеса в сторону освещения какой-либо одной темы, благодаря чему на сайте 
газеты максимально полно отражается панорама событий республики в целом. «Молодёжная газета» 
позволяет своим читателям быть в курсе происходящего в самых разных сферах жизни города. Так, 
регулярно все аспекты и тематические разделы в интернет газете примерно в одинаковом значитель-
ном объёме заполняют материалы, касающиеся следующих тем: деятельность городских властей и 
правоохранительных органов, здравоохранение, образование, финансово-коммерческая деятельность, 
спорт, происшествия. Таким образом, данное периодическое издание старается помочь своей аудито-
рии максимально быстро, легко ориентироваться в пространстве города, комфортно чувствовать себя в 
его среде; сделать своих читателей осведомлёнными обо всех важных нововведениях (подорожание 
стоимости проезда в общественном транспорте, открытие медицинского центра, самые интересные 
премьеры в театре, кино и пр.).  

Однако, контент анализ позволяет выявить и ряд недостатков. Очень маленькое освещение по-
лучают темы, связанные с официальными материалами (что не способствует повышению юридической 
грамотности населения), общественными движениями (что могло бы способствовать развитию граж-
данского общества), социальное обеспечение (один из важнейших и особенно актуальных вопросов 
среди малоимущего населения), образование (13% доли публикаций). 

Проведённый анализ показал, что в интернет-газете «Молодёжная газета» за 2019 год преобла-
дают информационные жанры. Именно эти жанры несут аудитории все последние новости. В основ-
ном, это криминал и отчёт. Жанр интервью также является приоритетным для газеты [4]. Основными 
видами интервью являются интервью-беседа и блиц-опрос.  

Проведённое исследование позволяет сделать ряд выводов о содержании интернет газеты «Моло-
дёжная газета». Она связана как с городом в целом, так и со всей республикой в целом. Отсюда и широкое 
разнообразие освещаемой тематики (культура, спорт, коммерция и др.), которая отражает все сферы го-
родской жизни. Оно старается максимально полно воссоздавать картину происходящих в городе событий. 
В интернет газете не распространена отправка писем в редакцию. Однако при более глубоком анализе 
становится ясно, что газета не подчинена ничьим интересам. Это подтверждает равная доля материалов 
по всем аспектам жизни республики. Подавляющее число материалов написаны в положительном или 
фактографическом ключе. В связи с этим в газете небольшая доля критических и проблемных материа-
лов. Если они пишутся, то преимущественно со слов очевидцев, а также исходя из позиции журналиста.  

С каждым днем «Молодёжная газета» Республики Башкортостан повышает информационную 
насыщенность газеты, делают более доступной для аудитории.  

https://twitter.com/mgazetarb),%20Google
https://www.youtube.com/channel/
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Аннотация: Проблема восстановления после перенесенного инфаркта миокарда сегодня достаточно 
актуальна, особенно на фоне возросшего уровня заболеваемости. Остается высокой частота повтор-
ных инфарктов, осложнений после перенесенного инфаркта миокарда, высока степень инвалидизации 
[3,5,9]. В настоящее время известно, что проведение специальных восстанавливающих занятий значи-
тельно снижает вероятность повторного инфаркта миокарда, укорачивает длительность восстанови-
тельного периода и в целом способствует восстановлению здоровья и сил человека, перенесшего ин-
фаркт миокарда [1,2,4,6]. Но существует ряд проблем, которые препятствуют широкому использованию 
подобных программ. Во-первых, не все больные ответственно относятся к прохождению реабилитаци-
онных программ, во-вторых – недостаточная оснащенность специальным оборудованием кардиологи-
ческих и реабилитационных отделений, в-третьих – низкий профессиональный уровень персонала 
больницы в части проведения лечебной физической культуры [7,8,9]. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, реабилитация, массаж, лечение, комплекс, физиотерапия, ис-
следования, сердечно-сосудистая система, лфк, лечебные мероприятия. 
 

THE COMPLEX OF PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION 
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Abstract: The problem of recovery after a myocardial infarction is quite relevant today, especially against the 
background of increased morbidity. The frequency of repeated heart attacks and complications after myocar-
dial infarction remains high, and the degree of disability is high. Currently, it is known that conducting special 
rehabilitation classes significantly reduces the likelihood of repeated myocardial infarction, shortens the dura-
tion of the recovery period and generally helps to restore the health and strength of a person who has suffered 
a myocardial infarction. But there are a number of problems that prevent the widespread use of such pro-
grams. Firstly, not all patients are responsible for the passage of rehabilitation programs, and secondly-lack of 
special equipment for cardiac and rehabilitation departments, and thirdly-the low professional level of the hos-
pital staff in terms of medical physical training. 
Keywords: Myocardial infarction, rehabilitation, massage, treatment, complex, physiotherapy, research, cardi-
ovascular system, exercise therapy, therapeutic measures. 

 
Цель исследования: определить отношение пациентов, перенесших инфаркт миокарда, к сред-

ствам физической реабилитации. 
Задачи исследования: 

 оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у пациентов после пере-
несенного инфаркта миокарда; 
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 выявить отношение обследуемого контингента к организации и проведению реабилитацион-
ных мероприятий в условиях стационара и в период самостоятельных занятий. 

Материалы исследования. 
Исследовательская часть работы выполнена на базе ОГБУЗ «Городской больницы №2 г. Белго-

рода» (ОГБУЗ «ГБ№2») в ревматологическом отделении в 2014-2015 г. В исследовании приняли уча-
стие 20 пациентов: 15 мужчин (75%) и 5 женщин (25%) в возрасте от 40 до 54 лет, спустя 6-10 месяцев 
после перенесенного инфаркта миокарда, находящихся в данный момент на стационарном лечении. 

Распределение испытуемых по возрастным периодам 
 

Таблица 1 
Распределение испытуемых по возрастным периодам 

Испытуемые 

Возрастные периоды 

40-46 лет 47-54 года 

Пациенты после перене-
сенного 6 чел. 14 чел. 

инфаркта миокарда   

 
Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы показала, что у 30% обследо-

ванных ЧСС не выходит за пределы физиологической нормы; у 70 % исследуемых данный показатель 
был несколько повышен 

 

 
Рис. 1. Показатели частоты сердечных сокращений у обследованных мужчин 

 
Среднединамическое давление - показатель согласованности регуляции сердечного выброса и пе-

риферического сопротивления у 40% обследованных незначительно превышал норму — на 3-5 мм рт.ст., 
тогда как у остальных, 60% обследованных, данный показатель превышал норму на 20-25 мм рт.ст. 

 

 
Рис. 2. Показатели артериального давления у обследуемого контингента АД – артериальное 

давление; АДД – артериальное давление диастолическое; 
АДС – артериальное давление систолическое 
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В период стационарного лечения, после перенесенного инфаркта миокарда, с больными прово-
дились методы физической реабилитации: лечебная физическая культура, физиотерапевтическое ле-
чение и массаж. 

По мнению пациентов, самым эффективным методом физической реабилитации является про-
цедура ЛФК (45%); второе место по эффективности заняли процедуры лечебного массажа (30%); тре-
тье – процедуры физиотерапии (15%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Наиболее эффективный метод физической реабилитации (мнение пациентов) 
 
Повторный опрос, проведенный через месяц после стационарного лечения показал, что лишь 

25% опрошенных нами пациентов выполняли врачебные рекомендации по регулярному проведению 
лечебной гимнастики. Остальные пациенты не выполняли, указывая различные причины. 40% обсле-
дованных ссылались на нехватку времени и «незнание» правил выполнения упражнений, оставшиеся 
35% пациентов использовали преимущественно медикаментозное лечение.  

Выводы и предложения: 
1. Отношение большей части обследованных к средствам физической реабилитации, после 

перенесенного инфаркта миокарда, пассивное. После стационарного лечения, только 25% опрошенных 
пациентов выполняли в полном объеме рекомендации по физической реабилитации. 

2. Из средств физической реабилитации, используемых в период стационарного лечения, обсле-
дуемые указывали на эффективность применения ЛФК. Однако правила выполнения лечебных упражне-
ний в сочетании с другими средствами физической реабилитации большинство пациентов не освоили. 

3. Средний медицинский персонал мог бы сыграть важную роль в убеждении пациентов о 
необходимости применения элементов ЛФК, а также в их обучении. Но для этого им необходимо прой-
ти курс специализации по ЛФК. 

4. В ходе анкетирования выявлено, что всем пациентам после перенесенного инфаркта мио-
карда, находящимся на стационарном лечении проводятся методы физической реабилитации: ЛФК, 
физиотерапевтическое лечение и массаж. 
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Аннотация: Болезнь аортального клапана (АВД) является наиболее распространенной клапанной бо-
лезнью сердца (VHD), затрагивающей миллионы людей во всем мире. Тяжелая АВД лечится в боль-
шинстве случаев протезированием аортального клапана, что предполагает замену нативного аорталь-
ного клапана на протезный. В этом обзоре мы обсудим различные типы протезов аортальных клапа-
нов, доступных для имплантации, и проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, врачи, исследова-
тели и производители, а также подходы, которые принимаются для их преодоления. 
Ключевые слова: протезирование аортального клапана, механический клапан, биопротезирование, 
чрескожное, хирургическое, осложнения. 
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Аbstract: Aortic valve disease (AED) is the most common valvular heart disease (VHD) affecting millions of 
people worldwide. Severe AVD is treated in most cases with aortic valve replacement, which involves replac-
ing the native aortic valve with a prosthetic valve. In this review, we will discuss the different types of aortic 
valve prostheses available for implantation and the problems that patients, doctors, researchers and manufac-
turers face, as well as the approaches that are taken to overcome them. 
Key words: aortic valve prosthetics, mechanical valve, bioprosthetics, percutaneous, surgical, complications. 

 
Введение 
Только в Европе более 13 миллионов человек [1] имеют диагноз клапанной болезни сердца (ВБ) 

каждый год и 100 миллионов во всем мире [2]. VHD в первую очередь затрагивает пожилых людей (>65 
лет) в западных странах и молодых людей (><30 лет) в развивающихся странах из-за высокой частоты 
ревматических заболеваний сердца и короткой продолжительности жизни. 

Болезнь аортального клапана (АВД) является наиболее распространенной среди клапанных 
состояний (44,3% VHD являются АВД) [5], и золотым стандартом лечения была хирургическая заме-
на/имплантация аортального клапана (SAVR или SAVI) до введения в 2007 году новой революцион-
ной процедуры, транскатетерной замены/имплантации аортального клапана (TAVR или TAVI). Тави 
стал особенно использоваться у неоперабельных, т. е. пациентов высокого риска, так как он менее 
инвазивен, чем операция на открытом сердце [6]. Как SAVI, так и TAVI не являются безрисковыми, 
жесткими, по сути, пациенты подвергаются опасным для жизни осложнениям, связанным с лекар-
ствами, полученными после имплантации, и с ухудшением состояния имплантированного клапана 
[7]. В этом обзоре мы обсудим протезирование аортальных клапанов, проблемы до и после импла н-
тации, а также их решения. 
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Болезнь аортального клапана (АВД) 
Аортальный стеноз (АС) составляет большую часть АВД (почти 50% от всех ВГД). Поскольку 

Распространенность в Европе составляет 3-8% среди людей старше 75 лет. При отсутствии лечения 
90% пациентов с тяжелой АС имеют ожидаемую продолжительность жизни менее 10 лет, а 50% паци-
ентов умрут в течение 2-3 лет после появления симптомов. Кальцифицирующий стеноз аорты (КАС), 
представляющий собой образование фиброкальциевых узелков на клапане, имеет Распространен-
ность 0,4% в общей популяции и 1,7% в популяции старше 65 лет [8]. Патофизиология CAS сложна, 
она включает отложение липопротеидов, воспаление и переход остеобластов из клапанных интерсти-
циальных клеток. Факторы риска для АС в общей популяции такие же, как атеросклеротические сосу-
дистые заболевания, т. е. диабет, гиперхолестеринемия, гипертоническая болезнь и употребление та-
бака [9]. Медикаментозное лечение не способно остановить или обратить вспять процесс нативной де-
генерации аортального клапана, причем растворы ограничиваются репарацией/реконструкцией или, в 
большинстве случаев, заменой. 

Замена аортального клапана 
Во всем мире число случаев замены аортального клапана в 2003 году составило 290 000, а к 2050 

году, по прогнозам, должно составить 850 000. Протезные аортальные клапаны могут быть 3 различных 
типов: (1) хирургические механические аортальные клапаны из различных материалов, включая нержа-
веющую сталь, пиролитический углерод или керамику, и с различными формами - клетчатым шариком, 
монолафлетом и двухлафлетом. Они конструктивно прочны и теоретически могут иметь длительный срок 
службы (25-30 лет). (2) хирургические биологические клапаны аорты изготовлены из биологической тка-
ни, которая может быть ксеногенной (бычьей или свиной) или аллогенной (гомографт), стентированной 
или без стента. Долговечность является основной проблемой с этими клапанами, которые длятся между 
10-15 лет. (3) Транскатетерные или чрескожные аортальные клапаны-это тканевые сердечные клапаны и 
могут быть двух типов: расширенные над баллоном или саморасширяющиеся. Они вставляются 
чрескожно и легко имплантируются, но, как и хирургический биопротез, они не являются долговечными. 
Хирургическая процедура для замены аортального клапана включает в себя операцию на открытом 
сердце, сердце останавливается и пациент прикрепляется к шунтированию для оксигенации крови. По-
скольку SAVI является довольно инвазивным, он был медленно заменен TAVI, который может иметь 3 
различных участка сосудистого доступа: трансфеморальную, подключичную или сонную артерию, и в 
настоящее время продолжаются клинические испытания для оценки подхода, который даст наименьшие 
осложнения. TAVI проводится в тех случаях, когда пациенты находятся в группе высокого риска смерти 
во время операции, из-за преклонного возраста или наличия дополнительных заболеваний. Два рандо-
мизированных проспективных клинических исследования, PARTNER 1 (Placement of AoRtic 
TraNscatheER) и CoreValve доказали превосходство TAVI над SAVI в когорте пациентов высокого риска. 
Кроме того, в июле 2017 года-год 15-летней годовщины TAVI - FDA, основываясь на благоприятных вы-
водах двух испытаний, партнер и компания SURTAVI, одобрившая применение Тави у пациентов с про-
межуточным риском отрицательного исхода во время операции на открытом сердце. Но SAVI по-
прежнему остается эталонным методом, особенно у пациентов с низким риском. Чтобы иметь возмож-
ность распространить TAVI на всех пациентов, независимо от хирургического риска, необходимы допол-
нительные исследования, ориентированные на результаты процедуры в долгосрочной перспективе. Как 
SAVI, так и TAVI связаны с тромбозом [2], но становится очевидным, что во время TAVI происходит 
больше перифоцедуральных ишемических и эмболических инсультов, вызванных смещением обломков 
из дуги аорты, кольцевого отростка и нативного клапана. Чтобы уменьшить такие тромбоэмболические 
события, клиническое испытание GALILEO в настоящее время набирает пациентов для проверки гипоте-
зы о том, что, будучи тромбином ключевым игроком в патофизиологии тромбоэмболических событий, 
пациенты выиграют от лечения антикоагулянтами, такими как ривароксабан. 

Управление заменой аортального клапана 
Для замены аортального клапана врачи сталкиваются со многими решениями, например: опре-

делить, когда состояние аортального клапана является достаточно тяжелым для выполнения замены; 
какое вмешательство - SAVI или TAVI - выполнить; и какой протез аортального клапана использовать - 
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механический или биологический. Именно поэтому очень важно, чтобы мультидисциплинарная группа 
кардиологов оценивала риски и выгоды всех до-и послепроцессуальных решений. Обычно механиче-
ские клапаны, которые являются более тромбогенными, но более прочными, имплантируются пациен-
там моложе 65 лет, которые имеют хорошую гемодинамику, в то время как биологические клапаны ис-
пользуются в основном у пожилых людей. Хотя они менее тромбогенны, тканевые клапаны (хирургиче-
ские или транскатетерные) склонны к структурному ухудшению клапанов (SVD), вызванному главным 
образом кальцификацией [9]. Тем не менее, более половины замен клапанов являются биопротезны-
ми, особенно после введения TAVI в 2017 году. Поскольку механические клапаны тромбогенны, они 
требуют длительного приема антагонистов витамина К (варфарина) и антитромбоцитарных препаратов 
(аспирина). Однако такое лечение может увеличить риск кровотечения. Биопротезные, как хирургиче-
ские, так и транскатетерные, клапаны имеют лучшие гемодинамические свойства по сравнению с ме-
ханическими, поэтому антитромботическое лечение требуется только в первые месяцы послеопераци-
онного периода (3-6 месяцев) для снижения тромбоэмболических осложнений, в процессе эндотелиза-
ции протеза (неоинтимального покрытия каркаса и листков) [2]. Выбор наилучшего клапана для им-
плантации зависит главным образом от двух факторов риска: кровотечения, связанные с антикоагуля-
цией, и ухудшения состояния клапана. Тканевые клапаны имплантируются, когда риск кровотечения 
при антикоагулянтном лечении высок, в то время как механические клапаны имплантируются, когда 
ухудшение состояния ткани клапана может быть ускорено, т. е. у более молодых пациентов. Антитром-
ботическое лечение замедляет, но не устраняет риск протезирования клапанной недостаточности, ко-
торый зависит также от образа жизни пациента, а также от досудебного метаболического профиля и 
воспалительного статуса, особенно для TAVI. 

Причины отказа протезных клапанов 
Протезирование дисфункции клапана зависит от клапана, который был имплантирован и от про-

цедуры (SAVI или TAVI). Такие факторы риска атеросклероза, как сахарный диабет, курение, гиперхо-
лестеринемия, метаболический синдром могут ускорить отказ протеза, в то время как стоматологиче-
ские процедуры и другие операции могут увеличить риск инфицирования клапанов. 

Итоги: проблемы и решения 
Учитывая все осложнения протезирования аортальных клапанов, существует острая необходи-

мость в улучшении их конструкции, биосовместимости и долговечности. Разработка протеза аортального 
клапана является очень сложным делом, достигаемым с помощью команд химиков, биоинженеров и вра-
чей. Протезирование аортального клапана, чтобы быть клинически безопасным и долговечным, должно 
соответствовать многим требованиям, проходить обширные испытания in vitro, доклинические исследо-
вания на животных моделях (свинья или овца) и клинические испытания. Биосовместимость и гемоком-
патибельность материала клапанов имеет решающее значение и должна соответствовать рекомендаци-
ям ISO 10993. В пробах in vitro следует оценивать эффект длительного контакта поверхности протезного 
клапана с цельной кровью при 37°С под действием напряжения сдвига. Лизис эритроцитов можно изме-
рить с помощью активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ), а проточно-индуцированную активацию тромбо-
цитов можно исследовать в перфузионной камере или в конусно-пластинчатом устройстве. Важным па-
раметром для определения является время свертывания плазмы, которая находилась в контакте с био-
материалом. Такой тест, если он выполняется с использованием специфических ингибиторов,позволяет 
различать внутренние и внешние пути коагуляции, что важно, если мы хотим улучшить поверхности про-
тезов клапанов. Другими важными тестами являются клеточная токсичность, а также иммуногенность 
биоматериала клапанов. Последняя оценка представляет собой измерение активации комплемента (C5a 
и C3a). Противообрастающие свойства относятся к способности материала отталкивать бактерии или 
другие микроорганизмы. С помощью противообрастающего биоматериала микроорганизмы не способны 
адгезировать и формировать биопленки на поверхности имплантируемого протеза. Биоматериалы с про-
тивообрастающими свойствами позволят избежать колонизации и накопления микроорганизмов на по-
верхности клапана. Примерами противообрастающих поверхностей являются Полиэтиленгликоль ПЭГ, 
олигоэтиленгликоль или цвиттероновые виды. Геометрия / конструкция протезов аортальных клапанов 
имеет решающее значение для сохранения аналогичных гемодинамических свойств нативных клапанов. 
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Несмотря на многолетние исследования геометрической конструкции механических клапанов, сверхфи-
зиологические напряжения сдвига, приводящие к износу клапанов, тромбозу и в меньшей степени каль-
цификации, все еще обнаруживаются с помощью такого рода клапанов. Обычно гемодинамику протезных 
клапанов сначала тестируют в компании silico, используя численное моделирование, такое как 2D вычис-
лительная гидродинамика (CFD) или, в последнее время, 3D моделирование взаимодействия жидкости и 
структуры (FSI). Гидродинамические характеристики протезного клапана затем оценивают in vitro с по-
мощью Дубликатора импульсов (ISO 5840: 2015). Долговечность является критической проблемой, осо-
бенно с биопротезными клапанами. Идеальный биопротезный клапан должен быть похож на нативный 
клапан, чрезвычайно прочный, проходящий через 40 миллионов циклов в год и 3 миллиарда в течение 
всей жизни. В нативных клапанах долговечность и прочность обеспечивается гибкостью и неоднородно-
стью опорных структур (коллагена, соединительной ткани и эластина) и клеток (клапанного эндотелия, 
век, интерстициальных клеток, Вик). Биопротезные клапаны далеки от подобной долговечности, что де-
лает этот вопрос важным моментом для улучшения следующего поколения биопротезных клапанов. Ис-
пытание на долговечность или длительный ускоренный износ является обязательным. Тестеры долго-
вечности протеза могут имитировать 10 лет использования клапана за 6 месяцев. Стерильность является 
основополагающей для имплантируемых медицинских устройств. Стерильность оценивается с помощью 
уровня обеспечения стерильности (SAL), который представляет собой вероятность появления одного 
жизнеспособного микроорганизма на изделии после стерилизации. Хотя эта вероятность может быть 
уменьшена до очень малого числа, она никогда не может быть уменьшена до нуля. Принятые значения 
SAL являются 10 -3 и 10 -6 для неинвазивного устройства и имплантируемого устройства соответственно. 
Методы, используемые для стерилизации, - это оксид этилена, излучение (гамма-лучи), озон или добав-
ление антибиотиков. Важно правильно выбрать метод стерилизации, так как он может повлиять на СВД. 

Выводы и перспективы на будущее 
Хотя перед выпуском протезного клапана на рынок проводится обширное тестирование in vitro и 

in vivo, тромбоз протезного клапана, а также инфекция и кальцификация не могут быть предотвраще-
ны. Было предложено несколько решений для смягчения кальцификации, таких как химические анти-
кальцифицирующие агенты, такие как деритативы амино-олеиновой кислоты (АОА). Такой делипиди-
рующий агент доказал свою эффективность в удалении мембраносвязанных фосфолипидов, получен-
ных из девитализированных клеток, и в уменьшении кальцификации. Кроме того, были также предло-
жены альтернативы фиксации глутарового альдегида, который является наиболее используемым сши-
вающим агентом (фотофиксация с использованием красителей,фиксация на основе карбодиимидов). 
Фактически, остатки глутарового альдегида в биопротезе были вовлечены в кальцификацию и отсут-
ствие эндотелизации. Профилактика отказа протезов может быть достигнута с помощью нового поко-
ления интеллектуальных сердечных устройств, способных автоматически определять их состояние или 
измерять конкретные маркеры в плазме, которые могут предсказать отказ протезного клапана. Для 
биопротез, например, несколько маркеров были определены как предикторы СВД: соотношение аполи-
попротеинов B и a-я (апов/апоа-I); липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2 (ЛП-ПЛА); и соот-
ношения окисленных липопротеинов низкой плотности и липопротеинов высокой плотности 
(OxLDL/ЛПВП) и proprotein конвертазы субтилизин/Кесин 9 (PCSK9 у). Много надежд возлагается на 
тканевую инженерию сердечных клапанов (HVTE), включающую в себя покрытие in vitro матрицы с со-
ответствующими типами клеток. Матрица может быть биоразлагаемой или нет, а типы клеток могут 
быть стволовыми или прогениторными клетками, аутологичными или аллогенными. Идея заключается 
в разработке заменителей клапанов сердца, содержащих живые клетки, способные активно реагиро-
вать и адаптироваться к окружающим механическим нагрузкам, более точно имитируя сложные функ-
ции нативных клапанов. Другой альтернативой являются полимерные сердечные клапаны (ПНВ), пре-
имущественно изготовленные из полиуретана (ПУ-ПНВ). Геометрия таких клапанов лучше контролиру-
ется (трилафлеты) для обеспечения оптимальной прочности и гемодинамики. Поскольку PU-PHVs не 
изготовлены из животных тканей, они безопаснее и дешевле и могут быть использованы в TAVI, благо-
даря их гибкости. С другой стороны, создание гибкого полимерного материала, который может проти-
востоять потокам аортального клапана, оказалось сложной задачей и привело к многочисленным сбо-
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ям. Для решения геометрических задач, таких как PPM, новейшие технологии используют стереолито-
графическую 3D-печать моделей на основе рентгеновской компьютерной томографии (КТ) сканирова-
ния нативных клапанов (36). С помощью этой технологии становится возможным изготовление специ-
ально изготовленного протезного клапана, изготовленного из ткани или полимеров, которые бы близко 
имитировали нативный клапан с минимальным воздействием. 

 
Список литературы 

 
1. Søndergaard L, Saraste A, Christersson C, Vahanian A, Dangas GD, Weitz JI. Год в кардиологии 

2017: клапанные болезни сердца. Eur Heart J (2018) 39 (8):650-7. 10.1093 / eurheartj / ehx772  
2. Дангас GD, Weitz JI, Giustino G, Makkar R, Mehran R. Протезирование тромбоза сердечного 

клапана. J Am Coll Cardiol (2016) 68 (24):2670-89. 10.1016 / j. jacc.2016.09.958  
3. Баумгартнер H, Фальк V, Бакс JJ, де Бонис M, Хамм C, Холм PJ. Клапанная болезнь сердца 

дополнение к руководству ESC/EACTS 2017 года по управлению клапанной болезнью сердца. Eur Heart 
J (2017) 38 (36):2739-91.  

4. Мясник JT, Малер GJ, Hockaday LA. Болезнь и лечение аортального клапана: потребность в 
естественно-инженерных решениях. Adv Drug Deliv Rev (2011) 63 (4-5):242-68. 10.1016 / j. 
addr.2011.01.008  

5. Iung B, Baron G, Butchart EG, Delahaye F,Gohlke-Bärwolf C, Levang OW и др. Проспективное 
обследование пациентов с клапанной болезнью сердца в Европе: европейское обследование сердца 
по клапанной болезни сердца. Eur Heart J (2003) 24 (13):1231-43. 10.1016/S0195-668X(03)00201-X  

6. Deeb GM, Reardon MJ, Chetcuti S, Patel HJ, Grossman PM, Yakubov SJ и др. 3-летние исходы 
у пациентов высокого риска, перенесших хирургическое или Транскатетерное протезирование аор-
тального клапана. J Am Coll Cardiol (2016) 67 (22):2565-74. 10.1016 / j. jacc.2016.03.506  

7. Conte JV, Hermiller J, Resar JR, Deeb GM, Gleason TG, Adams DH и др. Осложнения после 
саморасширяющегося транскатетера или хирургической замены аортального клапана. Семин Тора-
кальная Кардиоверсия (2017) 29 (3):321-30. 10.1053 / j. semtcvs.2017.06.001  

8. Lindman BR, Clavel M-A, Mathieu P, Iung B, Lancellotti P, Otto CM, et al. Кальцифицирующий 
стеноз аорты . Nat Rev Dis Primers (2016) 124 (2): 16006 10.1038/nrdp.2016.6  

9. Goldbarg SH, Elmariah S, Miller MA, Fuster V. Понимание дегенеративного заболевания аор-
тального клапана. J Am Coll Cardiol (2007) 50 (13):1205-13. 10.1016 / j. jacc.2007.06.024  

  



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 175 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 616.126.52 

СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
ПОСТТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА 

Абдуллина Гульнур Ильшатовна, 
Габдрафиков Вадим Наилевич 

студенты 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Аннотация: Транскатетерная замена аортального клапана (TAVR) быстро появилась в качестве стан-
дарта ухода за тяжелым симптоматическим стенозом аорты у пациентов, чьи сопутствующие патологии 
ставят их под запретительный риск для хирургической замены аортального клапана (SAVR). Несколько 
исследований продемонстрировали более высокие результаты с TAVR по сравнению с медицинским 
управлением в одиночку. ТАВР также показал благоприятные исходы у пациентов с высоким риском 
развития Савр. TAVR может быть связан со значительными сосудистыми осложнениями, которые от-
рицательно влияют на исходы, и операторы должны быть осведомлены об их раннем распознавании и 
надлежащем ведении. В данной статье мы рассмотрим основные сосудистые осложнения, связанные с 
ТАВР, а также оптимальные стратегии профилактики и лечения. 
Ключевые слова: Транскатетерное протезирование аортального клапана/имплантация, сосудистые 
осложнения, чрескожные процедуры, эндоваскулярная репозиция, препроцедурная визуализация. 
 

VASCULAR COMPLICATIONS OF POST-TRANSCATHETER AORTIC VALVE PROCEDURES 
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Аbstract: Transcatheter aortic valve replacement (TAVR) has quickly emerged as a standard of care for se-
vere symptomatic aortic stenosis in patients whose comorbidities place them at a prohibitive risk for surgical 
aortic valve replacement (SAVR). Several studies have shown better results with TAVR compared with medi-
cal management alone. TAVR has also shown favorable outcomes in patients at high risk for developing Savr. 
TAVR can be associated with significant vascular complications that adversely affect outcomes, and operators 
should be aware of their early recognition and proper management. In this article, we will consider the main 
vascular complications associated with TAVR, as well as optimal prevention and treatment strategies. 
Key words: transcatheter aortic valve replacement / implantation, vascular complications, percutaneous pro-
cedures, endovascular reposition, preprocedural imaging. 

 
Введение 
С момента первого зарегистрированного случая заболевания человека, [1] транскатетерная за-

мена аортального клапана (TAVR) быстро появилась в качестве жизнеспособной стратегии лечения 
подмножеств пациентов с тяжелым стенозом аорты (AS). Существуют убедительные доказательства 
того, что у пациентов, считающихся “неоперабельными” или “крайне рискованными” для обычной кар-
диохирургии (хирургическая замена аортального клапана, SAVR), TAVR ассоциируется со значитель-
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ным улучшением смертности, заболеваемости и качества жизни по сравнению с одной только медика-
ментозной терапией.[2, 3] у пациентов с высоким риском развития СЭВР, транскатетерная импланта-
ция продемонстрировала чрезвычайно благоприятные результаты.[4] В США TAVR с баллонно-
расширяемым клапаном Edwards Sapien valve (Edwards Lifesciences Inc., Irvine, CA) и саморасширяю-
щаяся система клапанов Medtronic Core (Medtronic, Minneapolis, MN) одобрены федеральным управле-
нием по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в качестве при-
емлемых вариантов лечения для пациентов с тяжелой АС, которые не могут подвергнуться операции 
(неоперабельны). Совсем недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продук-
тов и медикаментов одобрило системы Medtronic CoreValve Evolut и системы клапана Sapien 3; эти 
устройства уже были доступны на других рынках, включая Европу. TAVR также является приемлемой 
альтернативой для пациентов, которые считаются находящимися в группе высокого риска для SAVR, 
как это было решено многопрофильной командой сердечных клапанов. [5 , 6 , 7, 8] недавних проб де-
монстрировали подобные преимущества в пациентах оцененных, что были в умеренном риске.[9]  

Клиническая значимость 
TF-TAVR включает в себя направление гофрированного протеза клапана (баллон, установлен-

ный или саморасширяющийся) ретроградно через аортальный клапан по жесткому проводнику, распо-
ложенному в полости левого желудочка. Это требует размещения крупногабаритных оболочек через 
бедренные сосуды. Пациентам требуется тщательная оценка сосудистой структуры малого таза, как 
правило, с помощью препроцедурной контрастной усиленной КТ или тазовой ангиографии, чтобы 
обеспечить пригодность тазовых сосудов для размещения больших оболочек. Несмотря на это, сосу-
дистые осложнения распространены и являются основными препятствиями для успешного исхода. [9] 
Они связаны с увеличением смертности, увеличением продолжительности пребывания в больнице и 
снижением качества жизни. Они также предрасполагают к другим осложнениям, таким как почечная 
недостаточность, инфекция и невропатии. Поскольку TAVR проходит быстрое и широкое внедрение, 
члены команды сердца должны знать об этих осложнениях, распознавать их на ранней стадии и ини-
циировать своевременное и надлежащее управление. 

Точная оценка частоты сосудистых осложнений в более ранних исследованиях ограничена пер-
воначальным отсутствием стандартных определений, и сообщенные показатели варьировали в широ-
ких пределах от 1,9% до 30,7%. Риск увеличивается с размером системы подачи клапана. Valve 
Academic Research Consortium (VARC) установил стандартные определения для осложнений, связан-
ных с TAVR, сгруппировав их в основные и незначительные осложнения: 

1. Место сосудистого доступа и связанные с ним осложнения доступа. 
• Основные сосудистые осложнения 
• Любое рассечение аорты, разрыв аорты, разрыв межжелудочковой перегородки, перфора-

ция левого желудочка или новая апикальная аневризма / псевдоаневризма или 
• Место доступа или связанный с доступом васкулярный ушиб (диссекция, стеноз, прокалыва-

ние, повреждение, артериовенозный свищ, псевдоаневризма, гематома, необратимый ушиб нерва, 
синдром компартмента, отказ прибора чрескожного закрытия) водя к смерти, жизнеугрожающему или 
главному кровотечению, висцеральной ишемии, или неврологическому ухудшению или 

• Дистальная эмболизация (нецеребральная) из сосудистого источника, требующая хирур-
гического вмешательства или приводящая к ампутации или необратимому повреждению конечного 
органа, или 

• Использование незапланированного эндоваскулярного или хирургического вмешательства, 
связанного со смертью, крупным кровотечением, висцеральной ишемией или неврологическими нару-
шениями или 

• Любая новая ипсилатеральная ишемия нижних конечностей, документированная симптома-
ми пациента, физическим осмотром и/или снижением или отсутствием кровотока на ангиограмме ниж-
них конечностей или 

2. Хирургическое вмешательство для доступа к месту повреждения нерва или травма нерва, 
связанная с местом постоянного доступа 
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• Незначительные сосудистые осложнения 
• Место доступа или связанная с доступом сосудистая травма (рассечение, стеноз, перфора-

ция, разрыв, артериовенозный свищ, псевдоаневризмы, гематомы, отказ устройства чрескожного за-
крытия), не приводящая к смерти, жизнеугрожающему или серьезному кровотечению, висцеральной 
ишемии или неврологическим нарушениям или 

• Дистальная эмболизация, обработанная эмболэктомией и / или тромбэктомией и не приво-
дящая к ампутации или необратимому повреждению конечного органа, или 

• Любое незапланированное эндоваскулярное стентирование или незапланированное хирур-
гическое вмешательство, не отвечающее критериям наличия крупного сосудистого осложнения или 

• Сосудистая репарация или необходимость в сосудистой репарации (через хирургию, ультра-
звуковую компрессию, транскатетерную эмболизацию или стент-графт) 

При использовании стандартных определений варикозной болезни частота развития основных 
сосудистых осложнений колеблется от 10% до 20%.  

Возникновение сосудистых осложнений тесно связано с ухудшением общих клинических исходов. 
Эти пациенты обычно имеют худшую 30-дневную и 1-летнюю смертность. Предполагаемая 30-дневная 
смертность составляет 16,9% у лиц с основными сосудистыми осложнениями по сравнению с 6,6% у 
лиц без них. Эти пациенты также имеют значительно больше дней стационара добавляя к общей стои-
мости процедуры. Таким образом, сосудистые осложнения являются главным сдерживающим факто-
ром для успешного исхода у пациентов, перенесших ТАВР. 

Несколько факторов риска связаны с повышенным риском развития сосудистых осложнений. 
Центральный опыт, отношение оболочки к бедренной артерии >1,05, кальцификация тазовых сосудов 
(особенно окружная кальцификация), заболевание периферических сосудов, женский пол и наружный 
диаметр оболочки больше минимального артериального диаметра установлены в качестве независи-
мых предикторов в многочисленных исследованиях. Частота сосудистых осложнений уменьшается с 
увеличением опыта оператора [3] польза более малых оболочек размера, и более лучший терпеливый 
выбор. Системы, использующие > 19 F оболочек были связаны с повышенным риском развития круп-
ных сосудистых осложнений. Основной клапан Medtronic был связан с более низким риском сосудистых 
осложнений по сравнению с устройствами Edward Sapien более старшего поколения, которые требова-
ли оболочек с внутренним диаметром 22-24 F (внешний диаметр 25-28 F). Аналогичным образом, бо-
лее новое поколение низкопрофильных клапанов Sapien XT (18 или 19 систем доставки F) и систем 
Edward Sapien valve 3 (с еще меньшими системами доставки) имеют меньшую частоту серьезных сосу-
дистых осложнений по сравнению с клапанами Edward Sapien первого поколения.  

Факторы риска развития сосудистых осложнений от ТАВР: 
• Женский род 
• Центр и неопытность оператора 
• Оболочка к бедренной артерии отношение >1,05 
• Вмеру к строгой васкулярной обызвествленности 
• Заболевание периферических артерий 
• Размер оболочки > 19 F 
• Наружный диаметр оболочки больше минимального артериального диаметра 
Специфические сосудистые осложнения 
Общая бедренная артерия является наиболее часто используемым местом доступа во время 

TAVR с ∼70% процедур, выполняемых по этому маршруту во всем мире. [34] Сосудистые осложнения 
при использовании этого подхода включают рассечение аорты, разрыв аорты, рассечение тазовых со-
судов, разрыв тазовых сосудов, гематому в месте доступа и образование псевдоаневризмы. При подо-
зрении на повреждение сосудов следует незамедлительно приступить к общим вспомогательным ме-
рам, таким как объемная реанимация, для предотвращения резкого снижения гемодинамики. Причину 
изменения клинического статуса пациента следует настойчиво искать в других состояниях, кроме сосу-
дистых осложнений, таких как обструкция коронарных артерий, паравальвулярные утечки и острая 
дисфункция клапанов, которые могут представлять аналогичную проблему. После признания эндовас-
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кулярное лечение является главным методом лечения сосудистых осложнений. 
Поскольку сосудистые осложнения являются столь важной детерминантой конечного исхода от 

ТАВР, необходимо принять все возможные меры для их предотвращения. Большое внимание следует 
обратить на тщательную технику доступа, чтобы избежать любого возможного повреждения сосуда. 
Знание анатомии сосудов пациента и соответствующего выбора пациента имеет решающее значение, 
и препроцедурная CTA играет важную роль в процедурном планировании. 

Препроцедурный CTA в настоящее время является стандартом лечения и регулярно использует-
ся в планировании для пациентов, рассматриваемых для TAVR. [7] CTA предоставляет операторам 
дорожную карту анатомии аорты и сосудов малого таза.  

Рекомендации по оценке маршрута доступа с помощью КТ до TAVI / TAVR: 
• Компьютерная томография должна проводиться для оценки сосудистого доступа (тазовые 

артерии и аорта), когда это не противопоказано 
• КТ-исследования следует проводить с использованием йодированного контрастного ве-

щества 
• Ручное мультипланарное реформирование или полуавтоматическая реконструкция осевой 

линии должны использоваться для достижения визуализации поперечного сечения для измерения 
размеров судна. По этим реконструированным изображениям следует определять минимальный диа-
метр просвета по ходу сосудистого доступа 

• Следует проводить качественную оценку извитости сосудов 
• Следует проводить качественную оценку кальцификации сосудов 
• Следует учитывать различные пороговые значения размера сосуда (соотношение оболочка 

/ бедренная артерия) в зависимости от наличия и степени кальцификации сосудов 
• Левый желудочек должен быть оценен на наличие тромба и, если планируется трансапи-

кальный доступ, на геометрию и положение верхушки. 
Выводы 
С момента первого выполнения в 2002 году транссептальной пункции, ТАВР претерпел быструю 

эволюцию. Показания к этой процедуре расширяются и существует несколько возможных мест доступа 
(трансфеморальный, трансапикальный, трансаксиллярный, подключичный или прямой аортальный). 
CTA играет ключевую роль в планировании предварительной обработки, и соответствующий сайт до-
ступа выбирается на основе анатомии пациента, факторов риска и имеющихся институциональных 
знаний. Несмотря на это, тщательный сосудистый доступ имеет решающее значение. Сосудистая 
травма является одним из самых распространенных осложнений этой спасительной процедуры. Опе-
ративное признание и раннее лечение имеют жизненно важное значение для предотвращения значи-
тельной заболеваемости и смертности.  
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Аннотация: в статье приводятся данные анализа заболеваемости учащихся, состоящих на диспансер-
ном учете. В целом отмечается тенденция к снижению уровня заболеваемости болезнями желудочно-
кишечного тракта, дыхательной и мочевыделительной систем. Количество учащихся с дефектом речи 
снизилось в 7 раз за период наблюдения. С каждым годом возрастало число учащихся с плоскостопием. 
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DYNAMICS OF INDICATORS OF MORBIDITY OF STUDENTS OF ONE OF THE SCHOOLS IN 
YAROSLAVL 
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Ukhacheva Anna Yevgyenyevna 
 
Abstract: the article presents data on the analysis of morbidity of students who are registered at the dispensa-
ry. In General, there is a tendency to reduce the incidence of diseases of the gastrointestinal tract, respiratory 
and urinary systems. The number of students with speech defects decreased by 7 times during the observa-
tion period. Every year the number of students with flat feet increased. 
Key words: school children, dispensary accounting, dynamics of morbidity. 

 
Данные официальной статистики и результаты научных исследований свидетельствуют, что на про-

тяжении последних 20 лет наблюдается стойкая тенденция ухудшения здоровья детей и подростков Рос-
сии: заболеваемость по обращаемости детей ежегодно растет, увеличивается распространенность хрони-
ческих заболеваний, количество здоровых детей снижается во всех возрастно-половых группах [1, с.4]. 

Исследование проводилось на базе МОУ «Средняя школа № 1» города Ярославля, анализиро-
вались данные с 2010-2011 по 2018-2019 учебные годы. 

Количество обучающихся в 2010-2011 учебном году составляло 593 человека, в последние годы 
их число достигло 760 человек. Учащихся, состоящих на диспансерном учете, с каждым учебным годом 
становилось все меньше: в 2010-2011 учебном году их было 37,9%, а в 2018-2019 учебном году это 
значение стало минимальным —13, 9%. Была проанализирована динамика заболеваемости учащихся 
с 1 по 11 класс на протяжении всего периода исследования — с 2010-2011 по 2018-2019 учебные годы.  

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают значительное место в структуре заболе-
ваемости школьников – 12,8%. Наибольшее количество учащихся, состоящих на диспансерном учёте, 
отмечалось в 2017-2018 учебном году и составило 18,3%.  В целом же отмечается тенденция к сниже-
нию уровня заболеваемости; в 2018-2019 учебном году она составила 8,1%. При этом основным диа-
гнозом был хронический гастродуоденит.  

Количество учеников, состоящих на «Д» учёте с заболеваниями нервной системы, оставалось 
стабильным на протяжении всего периода исследования и в среднем составило 7%.  Из всех заболе-
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ваний нервной системы, установленных у школьников, наиболее распространён диагноз «вегето-
сосудистая дистония». Максимальное ее значение отмечалось в 2015-2016 учебном году и составило 
7, 3 % от общего числа учащихся. Среднее значение этого показателя – 4,6% за весь период наблюде-
ния. Такая патология, как задержка психического развития, отмечалась лишь единожды в 2017-2018 
году. Число учащихся, у которых были диагностированы ДЦП и эпилепсия, на протяжении всего перио-
да исследования в среднем составило 0,5%.  

Учащихся с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с 2011-2012 по 2018-2019 учебные годы 
было 5,2%, в 2010-2011 учебном году их количество составило 16,4%. При этом число школьников с уста-
новленной функциональной кардиомиопатией составило 4,5%. Учащихся с врожденным пороком сердца 
отмечалось не более 1,5 %, а начиная с 2014-2015 учебного года это значение не превышало 1 %. 

С болезнями дыхательной системы на «Д» учёте в среднем состояло 6,3% учеников. Макси-
мальное количество отмечалось в 2013-2014 учебном году - 8,6%, затем плавно снижалось и к 2018-
2019 учебному году достигло 3,8%.   

Чаще всего встречался респираторный аллергоз и бронхиальная астма. В 2018-2019 учебном го-
ду диагноз респираторного аллергоза был установлен у 1,5 % учащихся, максимальное же значение 
школьников с данным заболеванием было отмечено в 2013-2014 учебном году и составило 5%. Брон-
хиальная астма была установлена у максимального числа школьников опять же в 2013-2014 учебном 
году - 3,6 %, в 2018-2019 учебном году – 1,9%. Диагнозы хронического бронхита, пневмонии и муковис-
цедоза были единичными.  

Число учащихся с отоларингологической патологией – 20,4%, в 2014-2015 и 2018-2019 учебных 
годах оно было минимальным (7,2% и 3,5% соответственно). Хронический аденоидит (5,1%) и хрониче-
ский тонзиллит (1,3%) учащимся устанавливались чаще всего. Хронический синусит не был диагности-
рован на всем протяжении исследования ни у одного школьника. 

Тугоухость была выявлена в единичных случаях и составляла не более 0,3%. А в 2018-2019 
учебном году данный диагноз не был установлен ни у кого.  

Максимальное число учащихся с нефрологической патологией было выявлено в 2012-2013 
учебном году и составило 12,8 %. Затем оно постепенно снижалось и достигло минимальных значений 
— 3,8 % в 2018-2019 учебном году. В среднем эта группа болезней была выявлена у 8,8%. Из всех за-
болеваний большинство составили врожденные аномалии развития почек. В 2012-2013 и 2013-2014 
учебных годах это значение составило 6,9 % от общего числа школьников, а в среднем – 5,8%. Гломе-
рулонефрит — патология, которая встречается реже всего. В течение нескольких лет этот диагноз не 
был поставлен ни одному учащемуся. Число школьников, у которых был установлен пиелонефрит, ко-
леблется от 0,5% и не превышает 2, 4 %.  

Из всех заболеваний кожи самым часто устанавливаемым диагнозом является атопический дер-
матит. На протяжении всего периода исследования данное заболевание было выявлено у 4,7%. 

Заболевания эндокринной системы были установлены у достаточно большого количества уча-
щихся – 21,3%. Минимальное число школьников с эндокринными заболеваниями было в 2010-2011 
учебном году и составило 13,8 %. Максимальное же пришлось на 2012-2013 учебный год (26,2%). У 
0,1% школьников был установлен сахарный диабет. Максимальное значение пришлось на 2010-2011 
учебный год - 0,2%. Показатели оставались стабильными на протяжении всего периода наблюдения.  

Ортопедическая патология является самой распространённой среди школьников – 68,9%. Мак-
симальное значение данной патологии пришлось на 2014-2015 учебный год и составляло 76, 8%. Ми-
нимальное значение было отмечено в 2011-2012 учебном году – 52%. Уровень заболеваемости в це-
лом оставался стабильным на протяжении всего периода наблюдения. 

У 52,3% учащихся было выявлено нарушение осанки. В 2015-2016 учебном году это значение со-
ставило 64,5 %, минимальное отмечалось в 2010-2011 учебном году – 41,7%. Число учащихся с плос-
костопием с каждым годом возрастало – с 5,2% до 11,3 % в 2017-2018 учебном году. Сколиоз встреча-
ется у школьников не так часто – 2,8%, в 2018-2019 учебном году он был установлен у 4,3 % учащихся. 

Патология органа зрения - вторая по распространенности среди всех заболеваний школьников - 
33,4%. Миопия устанавливалась у 17,2% учащихся; в 2018-2019 учебном году – у 20,2 % учащихся. Ги-
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перметропия и астигматизм не превышают 10%, косоглазие было поставлено в 2013-2014 году 1,8 % 
учащимся, минимальное значение было выявлено в 2017-2018 учебном году и составило 0, 2%. 

Количество учащихся с дефектом речи было максимальным в 2013-2014 гг. и составило 9,8 %, 
со следующего года число школьников с дефектом речи стало снижаться и в 2017-2018 учебном году 
достигло своего минимума - 1,4 %. 

Выводы. 

 68,9% школьников имеют заболевания опорно-двигательного аппарата, причем у 52,3% 
учащихся было выявлено нарушение осанки. 

 33,4% школьников страдают от болезней органа зрения. У 17,2% учащихся отмечается миопия. 

 Эндокринная патология отмечалась у 21,3% школьников. 

 У 20,4% учащихся установлены отоларингологические болезни с преобладанием такого за-
болевания, как хронический аденоидит.  

Далее в структуре заболеваемости следуют болезни желудочно-кишечного тракта - 12,8%, нефро-
логические - 8,8%, нервной системы - 7%, дыхательной - 6,3%, сердечно-сосудистой - 5,2%, кожи - 4,7%. 

Учащихся, состоящих на диспансерном учете, с каждым учебным годом становилось все мень-
ше: с 2010-2011 учебного года их число снизилось почти в 3 раза. В целом отмечается тенденция к 
снижению уровня заболеваемости болезнями желудочно-кишечного тракта, дыхательной и мочевыде-
лительной систем. Количество учащихся с дефектом речи снизилось в 7 раз за период наблюдения. С 
каждым годом возрастало число учащихся с плоскостопием. 

Количество учеников, состоящих на «Д» учёте с заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой 
системы, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, органа зрения, отоларингологической 
патологией оставалось стабильным на протяжении всего периода наблюдения.  
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Аннотация: Своевременное выявление и грамотно проведенная оценка микробиома полости рта яв-
ляется перспективным методом ранней диагностики, а также прогнозирования исхода, контроля клини-
ческого течения и оценки качества и эффективности проводимых лечебно-профилактических меропри-
ятий. Проведено исследование клинических групп пациентов имеющих ранние проявления хроническо-
го воспаления и осуществлен лабораторный анализ микробиома и местного иммунитета полости рта, 
на фоне применения лечебно-профилактических мероприятий. 
Ключевые слова: хронический гингивит, пародонтит, местный иммунитет и микробиом полости рта, 
антиоксидантные средства. 
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF LOCAL TREATMENT OF CHRONIC GINGIVITIS AND 
PERIODONTITIS WITH THE USE OF FUNDS THAT HAVE AN ANTIOXIDANT EFFECT 

 
Usmanovа Irina, 

Khusnerizanova Rauza, 
Sitdikova Svetlana, 

Kazykhanov Rushana 
 

Abstract: Timely detection and well-conducted assessment of the oral microbiota is a promising method of 
early diagnosis, as well as predicting the outcome, monitoring the clinical course and evaluating the quality 
and effectiveness of treatment and prevention measures. The study of clinical groups of patients with early 
manifestations of chronic inflammation and carried out laboratory analysis of the microbiome and local immuni-
ty of the oral cavity, against the background of the use of therapeutic and preventive measures. 
Key words: chronic gingivitis, periodontitis, local immunity and the microbiome of the oral cavity, antioxidant. 
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Раннее диагностирование и проведение качественных лечебно-профилактических мероприятий 
при хроническом гингивите и пародонтите легкой степени тяжести является не только стоматологиче-
ской проблемой, но общемедицинской, приводит к снижению качества жизни и снижению функцио-
нальной возможности пародонта [1. с.44-49; 3. с.3-5; 7. с.160]. Многие исследователи сходятся во мне-
нии, что иммунопатологические реакции также играют существенную роль в этиопатогенезе и прогрес-
сировании воспалительного процесса в тканях пародонта и тем самым способствуют переходу в хро-
ническую стадию [2. с. 5-9; 4. с. 94-96; 5. с. 55-60; 6. с. 94-96]. 

Современный подход к комплексной терапии ранних проявлений хронического воспаления в тка-
нях пародонта (ВЗП) состоит из включения в схему проводимых лечебно-профилактических мероприя-
тий различных средств обладающих антиоксидантным действием нормализующих микробный потен-
циал и местный иммунитета полости рта. 

Цель исследования явилось совершенствование эффективности местного лечения хроническо-
го гингивита и пародонтита с использованием средств обладающих антиоксидантным действием. 

Материал и методы исследования. Проведено комплексное стоматологическое обследование 
612 лиц молодого возраста от 15 до 23 лет. Клинические исследование и лечение больных проводили на 
кафедре терапевтической стоматологии с курсом ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России. В результа-
те обследования сформированы 2 группы: I группа – 502 пациента с хроническим гингивитом (ХГГ), II 
группа – 110 пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести 
(ХГПЛСТ). Местное лечение включало комплекс лечебных мероприятий: оценку клинического состояния 
тканей пародонта с использованием гигиенических и пародонтальных индексов, проведение профессио-
нальной гигиены и мотивация к проведению индивидуальной гигиены полости рта. Медикаментозная те-
рапия проводилась с использованием средств обладающих антиоксидантным действием местно. 

Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере типа 
IBM PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 7,0 и электронных таблиц Exсel 
2007. Для сравнения данных использовали t критерий Стъюдента. Уровень достоверной значимости 
составлял р<0,05. 

Результаты исследования. В комплексной терапии ВЗП у лиц молодого возраста мексидол мо-
жет применяться следующим образом. При хроническом гингивите с лечебно-профилактическим дей-
ствием при проведении профессиональной гигиены полости рта - ополаскиватель Mexidol dent (Aktiv, 
Sensitive, Complex, Fito), аппликации зубной пасты (Mexidol dent Aktiv) на область десневых сосочков, в 
домашних условиях при проведении индивидуальной гигиены полости рта. При хроническом пародон-
тите в зависимости от степени тяжести проводятся инстилляции в зубодесневые карманы 5%-ного рас-
твора препарата мексидол 1раз в день на 15 мин в течение 12—14 дней в дополнение к традиционно 
проводимой индивидуальной и профессиональной гигиене, сочетанное местное введение раствора (1 
мл, 5 % в область переходной складки ежедневно, чередуя верхнюю и нижнюю челюсти, в течение 10 
дней в комплексе с внутримышечным введением по 2 мл 5% раствора ежедневно в течение 10 дней. В 
дополнение к аппликациям рекомендуется применять препарат мексидол внутрь по 0,125 г 2 раза в 
день курсом лечения 14 дней как при хроническом гингивите так и при хроническом пародонтите. При 
комплексном лечении ВЗП у лиц молодого возраста с применением данного комплекса значительно 
снизилась обсемененность слизистой дрожжеподобными грибами рода Candida до 102 КОЕ/мл, SIgA до 
0,6 ±0,03 мкг/мл, IgG до 0,25±0,05 мкг/мл и лизоцима до 10,9 ±0,05 мкг/мл (р ≤0,05) 

Таким образом, предложенный комплекс местного лечения способствует нормализации показа-
телей местного иммунитета и гомеостаза полости рта при ранних проявлениях хронического воспале-
ния в тканях пародонта. 
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Аннотация: Интратекальная терапия начала появляться в конце 1970-х годов, когда Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на более осторожное лечение раковой боли. Поз-
же интерес к использованию интратекальных катетеров для интратекального введения лекарств уве-
личился после клинической демонстрации эффективности интратекального морфина.  
 

INTRATHECAL CATHETER 
 

Elymanova Olga Nikolaevna 
 

Аbstract: Intrathecal therapy began to appear in the late 1970s when the World Health Organization (WHO) 
drew attention to a more careful treatment of cancer pain. After a clinical demonstration of the efficacy of in-
trathecal morphine, the drug is enhanced after a clinical demonstration of the efficacy of intrathecal morphine. 

 
В 1978 году Wang et al. и позже Ventafridda et al. продемонстрировали, что субарахноидал ь-

ные инъекции морфина ослабляют боль у онкологических больных. [1] [2] Следующим этапом было 
интратекальное введение морфина через имплантируемые резервуары. Первым, кто описал и с-
пользование имплантируемого насоса для введения интратекальных препаратов, был Онофрио в 
1981 году, за которым последовало несколько клинических случаев и несколько клинических ис-
следований. [3] [4] [5] 

С доказанной эффективностью интратекальная терапия быстро стала использоваться для лече-
ния непреодолимой боли как при раке, так и при незлокачественной боли. [6] Интратекальный катетер 
также можно использовать для предотвращения головной боли после дуральной пункции (PDPH) после 
случайной пункции твердой мозговой оболочки во время эпидуральной анестезии (например, у роже-
ниц). [7] Благодаря такому подходу катетер можно использовать для обезболивания (местные анесте-
тики), и его удаляют по крайней мере через 24 часа. Наконец, с 1984 года интратекальную терапию 
также применяют при тяжелой спастичности у лиц, страдающих рассеянным склерозом, повреждением 
спинного мозга, церебральным параличом . [8], [9] 

Показаниями к интратекальной терапии через катетер являются: 

 Раковая боль. Лечение рефрактерной боли у онкологических больных и с неадекватным об-
легчением боли из-за неэффективной анальгезии лекарственными средствами, вводимыми другими 
способами, например, тяжелыми и трудноизлечимыми побочными эффектами пероральных / транс-
дермальных опиоидов. 

 Не раковые болевые состояния. Трудно справляться с болезненными состояниями, включая 
сложный регионарный болевой синдром и каузалгию, фантомную боль в конечностях, плексопатию, 
такую как плечевая, а также пояснично-крестцовую и радиационную. 

 Сильная спастичность. Интратекальный баклофен показан для лечения спастичности у па-
циентов с серьезными побочными эффектами или с неудачной реакцией на максимальные дозы 
орального баклофена, тизанидина и / или дантролена. 

 Информированное согласие являются обязательными. 
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Противопоказания 

 Пациенты с коагулопатиями 

 Иммунодепрессия. Риск инфекции после имплантации является критическим риском, осо-
бенно у больных раком с ослабленным иммунитетом. 

 Пациенты с ограниченной продолжительностью жизни (менее трех месяцев). Они больше 
подходят для позиционирования системы (например, устройства port-a-cath), подключенного к внешне-
му инфузору. [12] 

 Эпидуральные метастазы. Хотя они не являются абсолютными противопоказаниями, эпи-
дуральные метастазы, связанные со стенозом позвоночника, могут ограничивать распространение ле-
карств, подавляя их распространение на нервные корешки и спинной мозг. 

 Отказ пациента 

 В соответствии с рекомендациями следует избегать интратекальной анальгезии в случаях 
широко распространенной боли, и она демонстрирует низкую эффективность против головной боли 
или лицевой боли. Тем не менее, ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность и со-
путствующее цереброваскулярное заболевание должны исключать процедуру.  

Подготовка 
Тестовая доза, предшествующая процедуре, является основополагающей и позволяет зачислить 

пациента и проверить дозу для титрования. Это может быть выполнено непрерывно через катетер, 
подключенный к внешнему насосу, или через один болюс (0,1 мг интратекального морфина). Отсут-
ствие клинического ответа должно привести к повторной оценке состояния пациента.Тем не менее, 
чтобы ограничить побочные эффекты, вызванные приемом лекарств после имплантации, начальная 
суточная доза может быть достигнута путем уменьшения дозы тестового скрининга, на которую паци-
ент ответил положительно, на 20% и, таким образом, увеличения ее на 20% через 3/5 дней для дости-
жения тестовая доза. При необходимости возможно увеличение от 10 до 20% до получения правильно-
го ослабления боли. 

Обычно интратекальную дозу морфина можно постепенно увеличивать, так как при раковых за-
болеваниях дозы быстро растут в первые шесть месяцев, а затем стабилизируются. [4] 

Выводы: 
Непрерывное введение лекарств интратекальным путем является жизнеспособным и относи-

тельно безопасным вариантом лечения хронических болезненных состояний, связанных с онкологиче-
ской патологией или нет, а также лечения тяжелой спастичности, в том числе у детей. Необходимы 
дальнейшие исследования и экспертные заключения, чтобы улучшить наши текущие знания о фарма-
кокинетической и фармакодинамической модели интратекального введения лекарств.  

Наконец, формирование специализированной межпрофессиональной команды здравоохранения 
является обязательным условием успеха этой терапии. Возможность наличия квалифицированного 
персонала имеет основополагающее значение для успеха процедуры. В эту группу входят специально 
обученный медперсонал по лечению боли или паллиативная медсестра для администрирования и мо-
ниторинга, а также для постоянной оценки хода терапии, выполнения необходимых изменений дози-
ровки и оценки потенциальных побочных эффектов.  
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Аннотация: в данной статье описаны основные характеристики прионных заболеваний, включая кли-
нико-патологические характеристики, этиологию и передачу заболеваний, а также их молекулярные и 
биохимические аспекты. Изучение прионов активно происходит в наши дни в связи с тем, что заболе-
вания, вызванные ими, наносят огромный ущерб здоровью человека (а также животных), и не подда-
ются лечению, только устранению симптомов на ранних стадиях заболевания. 
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Abstract: this article describes the main characteristics of prion diseases, including clinical and pathological 
characteristics, etiology and transmission of diseases, as well as their molecular and biochemical aspects.  
The study of prions is actively happening today due to the fact that the diseases caused by them cause huge 
damage to human health (as well as animals), and do not respond to treatment, only to the elimination of 
symptoms in the early stages of the disease. 
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Прионные болезни - особый класс смертельных нейродегенеративных заболеваний человека и 

животных, возбудителем которых является прион - безнуклеиновый низкомолекулярный белок, устой-
чивый к инактивирующим воздействиям [1, с. 266]. 

Прионные заболевания, часто называемые трансмиссивными губчатыми энцефалопатиями 
(TSEs), являются инфекционными заболеваниями, сопровождающими неврологические дисфункции у 
человека. Они могут иметь семейную, спорадическую или инфекционную этиологию и при отсутствии 
эффективных методов лечения неизбежно приводят к летальному исходу. Заболеваемость составляет 
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примерно 1-1,5 млн. в год. Открытие медленных инфекций, вызываемых прионами, тесно связано с 
историей открытия и становления учения о медленных вирус-инфекциях, и прежде всего с работами Б. 
Сигурдсона, который в 1954 г. впервые опубликовал результаты своих исследований массовых забо-
леваний среди овец [2, с. 381]. Прионные заболевания включают болезнь Крейцфельдта-Якоба (CJD, 
1920-1921), Куру (1958), Синдром Герстмана-Штройслера Шайнкера (1936), смертельную семейную 
бессонницу у людей (1986), губчатую энцефалопатию крупного рогатого скота, скрапи и хроническую 
истощающую болезнь (CWD) у лосей и оленей. Причиной этих смертельных заболеваний является 
белковый патоген, называемый прионом, в котором отсутствуют функциональные нуклеиновые кисло-
ты, но при этом прион обладает уникальной способностью увеличивать количество собственных частиц 
в организме. Штаммы прионов могут различаться по невропатологии, инкубационному периоду, диапа-
зону хозяев и патогенности. 

Известно, что процесс воспроизведения прионных молекул осуществляется с помощью изменения 
третичной структуры в белковой молекуле клеточного прионного белка PrPC. В результате синтезируется 
инфекционный прионный белок РrРSc, который отличается от нормального нейронального прионного 
белка нарушенной пространственной конфигурацией молекулы [3, с. 4]. Изменения третичной структуры 
выражается в превращении части α – спиральных доменов в β – вытянутые тяжи. Этот процесс носит 
название конформационного, связанного только с изменением пространственной структуры молекулы 
белка. Далее аномальные формы белков адгезируются с другими соседними молекулами и конвертируют 
их в аналогичную форму. Впоследствии образуются токсичные белковые бляшки нервных клеток, кото-
рые погибают. На месте погибших клеток образуются вакуоли, заполненные жидким секретом. 

Нормальный ген заякорен в мембрану клетки гликопротеином молекулы (прионный ген - PrNP 
находится на 20-й хромосоме человека), который регулирует передачу нервных импульсов, суточные 
циклы, процессы окисления и регуляцию деления стволовых клеток. Прионы отличаются составом 
аминокислот, характерных для данного вида определяемых видовым геном прионового протеина (сте-
пенью гликозилирования базовой белковой цепочки). 

В настоящее время прионные болезни в МКБ 10-го пересмотра относятся к классу «Некоторые 
инфекционные и паразитарные болезни», подклассу «Вирусные инфекции ЦНС» под кодом А81. Инте-
ресно, что начало заболевания не ограничивается определенным видом, но может передаваться от 
одного хозяина к другому.  

Прионные заболевания наследуются по аутосомно – доминантному типу. Заражение здорового 
человека прионами больного происходит, только при контакте здорового с тканями больного человека, 
особенно мозгом (заболевание часто наблюдалась в тех регионах, где придерживались каннибализма). 
Уязвимыми являются люди, которым проводится трансплантация органов и частые оперативные вме-
шательства, при которых приборы или механизмы могут быть контаминированные тканями заражен-
ных доноров. В наши дни принятый механизм нейроинвазии часто начинается с накопления прионов в 
лимфоидной ткани, прежде чем транспортироваться через симпатические и парасимпатические нервы 
в центральную нервную систему. Иммунитет после перенесенного заболевания не формируется. 

Инкубационный период не имеет четких временных ограничений (от месяцев до десятилетий). 
При рассмотрении клинических проявлений необходимо учитывать, что прионы не вызывают воспали-
тельных заболеваний и не являются антигенами (исключительно дегенеративные процессы). Первые 
симптомы неспецифические: головокружение, головная боль, общее недомогание, кашель и изменение 
настроения. Классическими клиническими проявлениями являются атаксия, резкое снижение когнитив-
ных способностей и миоклонус, оканчивающийся акинетическим мутизмом, к которому больные спо-
собны придти через несколько недель прогрессивного расстройства. Морфологическими изменениями 
при прионовых заболеваниях являются: спонгиоз серого вещества (более выраженный — около мозго-
вых кровеносных сосудов), сопровождающийся атрофией и гибелью нейронов, астроцитоз и глиоз [4, с. 
173]. Во время развернутых клинических исследований можно обнаружить изоформы мутировавшего 
приона и специфические амилоидные бляшки, вызванные прионами. Проявление остальных симпто-
мов зависит от специфичности заболевания и принадлежности к той или иной группе. Имеется допу-
щение, что прионы могут потенцировать процесс старения высших животных [5, с. 50]. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30766486#sub_id=100
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Лабораторная диагностика прионных заболеваний включает как прямые, так и непрямые методы.  
К прямым методам относятся метод пептидных зондов, который основан на применении мече-

ных синтетических пептидов, способных адгезироваться на структуре прионного белка; ПЦР; электрон-
но – микроскопическое определение скрепиассоциированных-фибрилл. 

К непрямым методам относится применение гистологической техники, при этом определяют гли-
оз, формирование губкообразного состояния мозговой ткани и накопление в ней амилоидных бляшек; 
гистохимический метод (краситель конго красный, теофлавин Т); биологический метод (биопроба) и 
заражение клеточных культур. 

 
Список литературы 

 
1. Жадинский Н. В. и др. Прионные болезни //Вестник гигиены и эпидемиологии№ 2 2018. – 

2019. – Т. 23. – №. 3. – С. 266-271. 
2. Зуев В. А. Прионы-возбудители медленных инфекций человека и животных //Рус мед журн. – 

2010. – Т. 18. – №. 6. – С. 381-385. 
3. Ковалев Н., Красочко П. Вирусы и прионы в патологии животных и человека. – Litres, 2017. 
4. Леонова З. А. Прионы и прионовые заболевания //Acta Biomedica Scientifica. – 2010. – №. 6-1. 
5. Сахаров В. Н., Литвицкий П. Ф. Нестабильность конформации белка-общий компонент пато-

генеза болезней человека //Вестник Российской академии медицинских наук. – 2016. – Т. 71. – №. 1. 
 

© Э.А. Брежнева, Л.А. Белоусова, 2019 

  



192 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 616.37 

О ПОДВИГАХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Походенько Ирина Викторовна 
профессор кафедры сестринского дела, доктор медицинских наук, 

Академик РАЕ, юрист 

Шипицына Вера Викторовна 
доцент кафедры сестринского дела, к.м.н. 

Кайсин Кирилл Дмитриевич, 
Манкявичюс Виталий Игоревич 

студенты 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 
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75-летию победы в Великой Отечественной войне посвящается… 

 
Великая Отечественная война была жестоким испытанием для всего народа великой России. 

Она унесла жизни миллионов людей. Потребовался максимум усилий от каждого патриота для того, 
чтобы настала Великая Победа.  

С первых дней войны было ясно, что враг превосходит не только количеством, но и качеством - 
вооружения, технического оснащения… 

Отсутствие готовности к массовым военным действиям, плохая работа связи, стремительность 
натиска противника очень быстро привели государство к такому состоянию, когда в эти действия была 
вовлечена значительная часть населения страны… 

Немаловажная роль в предстоящей победе принадлежала и медикам: многие находились рядом 
с бойцами, самоотверженно спасая их прямо из-под огня противника, в абсолютно неприспособленных 
условиях оказывали им первую помощь, многих возвращали обратно в строй или транспортировали в 
медсанбаты. 
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В этот знаменательный 2020-й год нельзя не вспомнить о героических подвигах на полях сраже-
ний и в лазаретах таких хрупких, но мужественных «сестричек» (санинструкторов, медсестер)! 

Одной из важнейших стратегических задач в период войны было максимальное возвращение ра-
неных бойцов в строй – и этот показатель достигал 90 %, в чем – великая заслуга врачей, медсестер и 
санитарок.  

За период Великой Отечественной на фронтах работало более 500 тысяч медицинских сестер. 
Около 90 тысяч из них погибли. Практически каждая вторая получила какое-то ранение [1]. 

Тысячи этих смелых и мужественных женщин были удостоены орденов, медалей и других поче-
стей. Подвиг их – бессмертен! Многие смогли принять свои награды сами, но некоторые - были 
награждены уже посмертно… Вечная слава героям !!!  

Вспомним некоторые страницы подвигов медсестер. 
КАЧУЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. Молоденькая студентка, Наталья самостоятельно 

прошла курсы санитарной подготовки и уже в феврале 1942 года добровольно ушла на фронт – санин-
структором 105-го Гвардейского полка. К сожалению, служба ее оказалась недолгой: 20 ноября того же 
года в одном из ожесточенных боев девушка, спасая раненых солдат от прорвавшегося в тыл против-
ника, бросилась на врага с гранатой, подорвав и противника, и себя… Она пожертвовала собой, но 
спасла десятки раненых бойцов! За свой подвиг Наталья посмертно получила звание Героя Российской 
Федерации – только в 1997 году… [2] 

МАРЕСЕВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА. Зина, как и многие другие ее сверстницы, не смогла спокой-
но жить, когда на ее страну напали, и потому, окончив курсы медсестер в 1942 году, она добровольно 
ушла на фронт: принимала участие во многих крупных сражениях, участвовала в обороне Сталинграда, 
всегда отличалась отвагой и удивительной смелостью. 22 февраля 1944 года во время битвы за реку 
Северский Донец она лично спасла и вынесла с поля боя 64 человека, большую часть из которых даже 
успела переправить через реку на более безопасный берег… Она погибла в этом бою, однако подвиг 
ее не был забыт - посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза. 

КАЩЕЕВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА. Пошла на курсы подготовки медсестер сразу же после начала 
войны. Быстро окончив учебу, Вера достаточно долго работала в тыловом госпитале, помогая сотням 
раненых солдат быстрее восстанавливаться для фронта. Но в 1942 году Вера в составе 120 стрелко-
вой дивизии ушла на фронт, участвовала в обороне Сталинграда: ожесточенные бои практически не 
прекращались, Вера на передовой всегда была готова оказать помощь защитникам, за что и получила 
медали - «За отвагу» и «За боевые заслуги». Со своим отрядом она дошла до Берлина и была удосто-
ена медали имени Флоренс Найтингейл от международной организации Красного Креста. 

КУЗЬМЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА. Со своим отдельным батальоном стрелковой диви-
зии она прошла всю войну: вместе с солдатами участвовала во многих важнейших сражениях и дошла 
от Москвы до Берлина. Часто находилась на передовой, рискуя своей жизнью и спасая солдат из-под 
вражеского огня… Екатерина вернула к жизни сотни солдат и за свои многочисленные боевые заслуги 
была награждена орденом Красной Звезды и многими почетными медалями.  

БАЙДА МАРИЯ КАРПОВНА. Родилась в Крыму, совсем молоденькой медсестрой попала на 
фронт, участвовала во многих крупных сражениях с самых первых дней войны – о ее мужестве и геро-
изме знал весь фронт. Наиболее сложным испытанием в ее жизни стала оборона Севастополя, за что 
ей 20 июня 1942 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Позже Мария была тяжело ра-
нена и контужена, попала в плен, но и там она помогала подпольной организации. Освобождена в 1945 
году, победу встретила на родной земле, жила в Севастополе [3]. 

ЛЕВЧЕНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА. Она - первая из советских женщин, удостоенная Медали 
Флоренс Найтингейл. Уже к маю 1942 года санинструктор Левченко вынесла с поля боя почти 200 ра-
неных бойцов! А в 1943-ем, после ранения, отучилась в Сталинградском танковом училище и верну-
лась на фронт офицером танковых войск. В ее арсенале – 3 ордена Красной Звезды и более 10 меда-
лей. В 1965 году ей было присвоено звание Героя Советского Союза. 

ПЕТРОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА. Родилась 9 сентября 1920 года на Украине, русская. 
Санинструктор Галя за одну только ночь боев 01.11.43 года на Крымском побережье вынесла с поля 
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боя более 20 тяжелораненых… Но погибла в этом бою – ей посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза! Она навечно зачислена в списки военно-морского госпиталя в Севастополе, в городе-
герое Керчь ей поставлен памятник, а в Новочеркасске в память о ней - бюст и мемориальная доска.  

ГНАРОВСКАЯ ВАЛЕРИЯ ОСИПОВНА (18.10.23 – 23.09.43). Санинструктору Валерии было всего 
19 лет… В 1941 году она окончила среднюю школу в Ленинградской области. Началась война, отец в 
первые же дни войны ушел на фронт. Бои приближались к Ленинграду, семья Гнаровских эвакуировалась 
в далекое сибирское село в Тюменской области. Там Валерия окончила курсы медицинских сестер и 
ушла на фронт – воевала под Сталинградом, дошла до Днепра... Она стойко переносила все тяготы 
фронтовой жизни, нечеловеческое напряжение и, забывая об опасности, спасала солдат с поля боя.  

К сентябрю 1943 года на счету Гнаровской было уже 300 раненых солдат и офицеров, которых 
она вынесла из-под огня… Старшину медицинской службы бойцы ласково звали «Ласточка». В ночь на 
23 сентября контратаки немцев у реки Северный Донец были особенно частыми. Утром Валерия уви-
дела, что один из фашистских «тигров» идет прямо на палатки с ранеными… Вооружившись противо-
танковой гранатой, Валерия бросилась к немецкой громадине… «Раздался оглушительный взрыв, танк 
замер, окутавшись черным дымом» [4].  

Валерия погибла, но ценою своей жизни она спасла семьдесят раненых бойцов - за этот подвиг 
она была удостоена звания Героя Советского Союза (посмертно)…  

Список героев-медиков можно продолжать еще долго.  
Вечная им память! 
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Аннотация: Среди воспалительных заболеваний пародонта, хронический гингивит является наиболее 
частой формой поражения околозубных тканей. Воспалительные процессы в тканях пародонта в боль-
шинстве случаев отражают снижение барьерной и защитной функций эпителия, что способствует про-
никновению и распространению патогенных микроорганизмов. Использование различных видов 
средств содержащих хлоргексидин и гиалуроновую кислоту обладают выраженной способностью к по-
давлению активности микроорганизмов, что особо перспективно при проведении лечебно-
профилактических мероприятий хронического гингивита.  
Ключевые слова: хронический гингивит, хлоргексидин, гиалуроновая кислота. 
 

EVALUATION OF THE EFFECT OF THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC AGENTS CONTAINING 
CHLORHEXIDINE ON THE CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL STATE OF PERIODONTAL TISSUES IN 

PATIENTS WITH CHRONIC GINGIVITIS 
 

Khusnarizanova Rauza, 
Valeeva Nailya, 

Latypova Natalia 
 

Abstract: Among inflammatory periodontal diseases, chronic gingivitis is the most common form of lesions of 
the parotid tissues. Inflammatory processes in periodontal tissues in most cases reflect a decrease in the bar-
rier and protective functions of the epithelium, which contributes to the penetration and spread of pathogenic 
microorganisms. The use of various types of funds containing chlorhexidine and hyaluronic acid have a pro-
nounced ability to suppress the activity of microorganisms, which is particularly promising in the treatment and 
prevention of chronic gingivitis.  
Keywords: chronic gingivitis, chlorhexidine, hyaluronic acid. 
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В современном аспекте разработки и внедрения различных диагностических и лечебных меро-
приятий воспалительных заболеваний пародонта проведение профилактических мероприятий являет-
ся актуальной в современной стоматологии. Важность этих мероприятий заключается в высокой рас-
пространенности заболеваний пародонта вне зависимости от возраста и места проживания [2. с. 80; 4. 
с. 432; 5. с. 34-35; 6. с. 291; 7. с. 200; 8. с. 31-32]. При проведении качественных лечебно-
профилактических мероприятий пациентам необходимо использовать методы и средства с антимик-
робным и противовоспалительным действиями. Особый интерес с точки зрения совершенствования 
лекарственных форм для проведения лечебно-профилактических мероприятий воспалительных забо-
леваний пародонта представляют препараты, содержащие хлоргексидина глюконат (ХГ) и гиалуроно-
вой кислоты [1. с. 32-33; 3.с. 29-30; 9. с. 244-247]. 

Цель исследования - оценка влияния лечебно-профилактических средств содержащих хлоргек-
сидин на состояние тканей пародонта у больных с воспалительными заболеваниями пародонта. 

Материал и методы. 
Проведено комплексное стоматологическое обследование, профессиональную гигиену полости 

рта, а также местное лечение 40 пациентов с воспалительными заболеваниями тканей пародонта (хро-
нический генерализованный гингивит) в возрасте от 20 до 25 лет (18 мужчин, 22 женщины).  

Ополаскиватель назначался местно в виде активных полосканий по 1 минуте 2 раза в день, с со-
блюдением интервала после приема пищи. Лечебно-профилактическую зубную пасту пациенты приме-
няли 2 раза в день в течение 2-х недель согласно инструкции, а гель содержащий гиалудент и хлоргек-
сидин наносили местно в виде аппликаций на слизистую оболочку десен 1 раз в день на 10-15 минут. 
Указанные средства применяли в течение 2-х недель. Всем участникам исследования был проведен 
курс профессиональной гигиены полости рта, обучение рациональному методу чистки зубов. Для оцен-
ки интенсивности воспалительного процесса и гигиенического состояния полости рта использовались 
индексы: папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА), индекс гингивита GI, гигиенический 
индекс по Грин-Вермильону ИГР-У. 

Оценка результатов местного влияния геля, ополаскивателя и зубной паств с хлоргексидином на 
микрофлору полости рта проводилась на основании микробиологического исследования биопленки. 
Исследование проводили до начала и по окончании 2-х недельного курса лечения. Образцы биопленки 
получали в области зубов с наиболее выраженными признаками воспаления. Посев на питательные 
среды проводили не позже чем через 2 часа после получения проб. Видовую принадлежность микроор-
ганизмов, выделенных при посеве материала на питательные среды, определяли по морфологиче-
ским, культуральным и биохимическим свойствам общепринятыми методиками. 

 

 
Рис. 1. Индексная оценка состояния тканей пародонта до и после проведения лечебно-

профилактических мероприятий 
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Результаты и их обсуждение. 
В результате проведенного местного лечения у всех пациентов было отмечено уменьшение крово-

точивости, исчезновение зуда в области десен, отмечалось снижение индексов ИГР-У, РМА, GI (рис 1). 
При анализе результатов микробиологического исследования, проб зубного налёта до и после 

предложенного комплекса обнаружены положительные тенденции в изменении количественного и ка-
чественного состава микрофлоры. Если до лечения у пациентов в зубной бляшке обнаруживались ка-
риесогенные стрептококки, то после лечения у 87,5% пациентов они были представлены преимуще-
ственно негемолитическими стрептококкоками, наблюдалось также уменьшение в 1,5 раза количества 
условно-патогенных энтеробактерий, элиминация неферментирующих грамотрицательных бактерий, 
дрожжеподобных грибов p.Candida. В то же время повысилась частота выявления в составе биопленки 
представителей нормальной микрофлоры полости рта, где наибольший процент составили оральные 
стрептококки и нейссерии. 

Полученные данные позволили сделать заключение, что данный комплекс способствуют сниже-
нию кровоточивости десен, нормализации гигиенического и клинического состояния тканей пародонта, 
стабилизации микробного состава полости рта. 
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Аннотация: Преэклампсия – это грозное осложнение беременности, развивающееся после 20 недели 
беременности и характеризующееся повышенным артериальным давлением, протеинурией и нередко 
отеками. Преэклампсия встречается в 2-8% беременностей, является одной из важнейших причин ма-
теринской и перинатальной заболеваемости и смертности. В связи с этим сейчас активно изучаются и 
пересматриваются патофизиологические аспекты данной патологии. В статье уделено внимание ново-
му типу клеток, называемых телоцитами, которые, выделяя различные молекулы, участвуют в патоге-
незе преэклампсии. 
Ключевые слова: преэклампсия, телоциты, VEGF, TMEM16a, плацентарные пейсмейкеры. 
 

PLACENTIAL PASSEMAKERS - TELOCYTES AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT OF 
PREECLAMPSIA 

 
Frolova Alexandra Sergeevna 

 
Abstract: Preeclampsia is a formidable complication of pregnancy that develops after the 20th week of preg-
nancy and is characterized by high blood pressure, proteinuria, and often edema. Preeclampsia occurs in 2-
8% of pregnancies, it is one of the most important causes of maternal and perinatal morbidity and mortality. In 
this article, the pathophysiological aspects of this pathology are being actively studied and revised. The article 
focuses on a new type of cell called telocytes, which, by releasing various molecules, are involved in the path-
ogenesis of preeclampsia. 
Key words: preeclampsia, telocytes, VEGF, TMEM16a, placental pacemakers. 

 
Введение: Преэклампсия является одной из самых значимых медико-социальных проблем. На 

сегодняшний день причина развития преэклампсии не установлена. Причины и преэклампсии являются 
предметом споров и обсуждений. В данной статье представлены актуальные аспекты развития преэк-
лампсии с помощью клеток-телоцитов. Телоциты являются необычными клетками, обнаруженными в 
плаценте и именно они могут послужить мишенью для дальнейшей терапии преэклампсии. 

Основная часть: Преэклампсия-патологическое состояние, затрагивающее 1/10 беременных 
женщин. Важную роль в развитии этого состояния отдают нарушениям маточно-плацентарного развития 
с последующим дефицитом кровоснабжения плаценты: вследствие нарушенной плацентации происходит 
недостаточная эндоваскулярная инвазия трофобласта, следствием чего является недостаточное крово-
снабжение спиральными артериями и плацентарная ишемия с риском развития внутриматочной недоста-
точности, преждевременных родов или смерти плода. Подъем кровяного давления матери может быть 
компенсаторной реакцией в ответ на гипоперфузию плаценты. Однако не ясно в точности, является ли 
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плацентарная ишемия причиной или следствием преэклампсии. Согласно последним представлениям, 
самой важной патоморфологической основой преэклампсии является нарушение процессов апоптоза и 
клеточной пролиферации в тканях плаценты. Предполагается, что данные механизмы участвуют в им-
плантации плодного яйца, процессах ремоделирования спиральных артерий и формировании трофобла-
ста. Установлено, что на клеточном уровне постоянно протекающие деление клеток и рост ткани сопро-
вождаются альтернативным процессом удаления старых, поврежденных и мутировавших клеток. Высо-
корегулируемую форму программированной смерти клеток с характерными морфологическими и биохи-
мическими признаками определяют как апоптоз. В процессе трансформации цитотрофобласта в синци-
тий апоптозу в настоящее время отводится центральная роль. Стареющие клетки трофобласта вступают 
в апоптоз и замещаются новым синцитием. Число клеток, подвергшихся апоптозу в третьем триместре, 
значительно выше, чем в первом. По некоторым данным, апоптоз синцитиотрофобласта является одним 
из факторов, приводящих к деградации синцития. Данный механизм апоптоза был положен в основу 
формирования теории вовлечения необычных клеток, названных телоцитами. 

Телоциты — особый тип интерстициальных клеток со специфическими отростками — телоподи-
ями и дилатированными сегментами — подомами. 

Изначально они были описаны как интерстициальные клетки, окружающие ацинусы поджелудоч-
ной железы, и рассматривались как клетки, очень похожие на интерстициальные клетки Кахаля (ICCs) 
румынским ученым, который назвал их в первой публикация «Интерстициальные клетки Кахаля в под-
желудочной железе», однако Тц полностью отличается от «интерстициальных клеток Кахаля» в уль-
траструктуре и иммунохимическим особенностях. [1]Телоциты экспрессируют CD117, vimentin, CD34, 
SMA, S100, NSE, а также connexin43 — белок щелевых межклеточных контактов, на основании этих 
данных можно сделать предположение о вовлечении Тц в поддержание гомеостаза.[2] 

Что касается плаценты, именно в строме третичных ворсинок находятся мезенхимальные клетки, 
которые дифференцироваться в телоциты. Об этом свидетельствует положительная иммуногистохи-
мическая реакция на виментин и CD34, а также иммунофлюоресценция на c-kit / CD117. Дальнейшие 
исследования Suciu, проведенные на женщинах, показали, что плацента является доказательством 
того, что телоциты расположены между гладкомышечными клетками стенки кровеносных сосудов и 
миофибробластами. Suciu и его соавторы продемонстрировали наличие телоцитов в плаценте челове-
ка, и они постулировали, что плацентарные телоциты были идентичны клеткам-пейсмейкерам в серд-
це, связанных с гладкомышечными волокнами кровеносных сосудов плода и стромальных  миофиб-
робластов  для контроля сокращения  и расслабления сосудов плода и хорионических  ворсинок  пла-
центы посредством выделения VEGF.[3] VEGF является селективным митогеном для эндотелиальных 
клеток, а также играет важную роль в регуляции васкулогенеза и ангиогенеза. VEGF и его рецепторы 
участвуют в инвазии трофобласта, трансформации маточных сосудов, развитии и дифференцировке 
сосудов плаценты на всех стадиях беременности. Вначале определяется на эндотелии маточных сосу-
дов, а в дальнейшем его экспрессия повышается в макрофагах, которые и остаются основным источ-
ником его продукции. В нормальных условиях связывание VEGF с рецептором VEGFR-2 активирует 
процессы ангиогенеза путем усиления пролиферации и роста эндотелиальных клеток. В условиях уме-
ренной гипоксии происходит повышение синтеза VEGF, а связывание VEGF с его рецептором VEGFR-2 
вызывает гиперкапилляризацию промежуточных ворсин по классическому механизму обратной связи, 
что сопровождается выраженной экспрессией VEGF и VEGFR-2 в эндотелиоцитах сосудов ворсин. 
PlGF выделяют эндотелиальные клетки сосудов и цитотрофобласт. Он обнаружен в сосудах тро-
фобласта и средней оболочке больших стромальных сосудов, что предполагает его участие не только 
в формировании сосудов, но и в инвазии трофобласта. При нормально протекающей беременности 
концентрация PlGF постепенно нарастает начиная с 15-ой недели, достигает максимума на 28-32 не-
деле, а затем снижается. Установлено, что уровень PlGF и VEGF в сыворотке пациенток с преэкламп-
сией статистически значимо ниже по сравнению с неосложненной преэклампсией беременностью. Сто-
ит отметить, что Suciu обнаружил, что плацентарные телоциты, расположенные вблизи периваскуляр-
ных гладкомышечных клеток также экспрессируют VEGF. Поэтому можно сделать вывод, что степень 
иммуногистохимической экспрессии в телоцитах может быть показателем степени окислительного 
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стресса, которому подвержены данные клетки.[4] В последней статье Низяевой Н. и ее соавторов 
,посвященной роли телоцитов в развитии преэклампсии, были изучены плацентарные ворсины. Ворси-
ны нарезали на тонкие слои ткани и поместили в жидкость, содержащую флуоресцентные красители. 
Они «светились» лишь в том случае, когда на поверхности клеток присутствовали молекулы, характер-
ные для телоцитов. Дополнительный набор красителей с тем же принципом действия помог опреде-
лить, какие молекулы, характерные для клеток иммунной системы, эти телоциты выделяют. Также 
часть препаратов рассмотрели при большем увеличении с помощью электронного микроскопа. Пла-
центарные телоциты разделили на несколько групп по тому, какие молекулы в них присутствуют. 
Наиболее важный для медицины вывод — ворсины плацент беременных, перенесших преэклампсию, 
содержат существенно меньше белка TMEM16a — а значит, и самих телоцитов. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Распределение TMEM16a при преэклампсии 

 
Дело в том, что TMEM16a присутствует во всех телоцитах и во многом обеспечивает их функцию 

как водителей ритма.[5] Когда работу этого белка блокируют в телоцитах кишечника, движения его глад-
ких мышц, управляющих перистальтикой, ослабевают. В сосудах ворсин плаценты при преэклампсии, по-
видимому, происходит похожий процесс, за счет чего кровообращение матери и плода нарушается. 

Таким образом, телоциты являются клетками, которые выделяют множество сигнальных молекул 
и являются звеном патогенеза многих заболеваний. В нашей статье телоциты участвуют в формирова-
нии преэклампсии и в последующем могут стать таргетной мишенью в лечении данного состояния.  
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Аннотация: Вирусы папилломы человека (ВПЧ) — возбудители самой распространенной вирусной 
инфекции половых путей. Большинство ведущих половую жизнь женщин и мужчин рано или поздно 
приобретают эту инфекцию, а некоторые могут заражаться несколько раз в течение жизни. Большин-
ство женщин и мужчин заражаются ВПЧ вскоре после начала половой жизни. Инфекция ВПЧ относится 
к заболеваниям, передающимся половым путем, хотя заражение возможно и при половых контактах 
без проникновения. Известно, что передача вируса происходит и при простом соприкосновении поло-
вых органов. Рак шейки матки вне всяких сомнений является самым распространенным из заболева-
ний, связанных с ВПЧ. Почти все случаи рака шейки матки вызваны ВПЧ-инфекцией. Инфекциями ВПЧ 
некоторых типов также обусловлена определенная доля случаев рака заднего прохода, вульвы, влага-
лища, полового члена и ротоглотки, — заболеваний, которые можно предотвратить с помощью тех же 
методов первичной профилактики, что и рак шейки матки. 
Ключевые слова: вирус папиломы человека, профилактика, обзор литературы, канцерогенез. 
 

HUMAN PAPILLOMAVIRUS. PREVENTION. LITERATURE REVIEW 
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Farafonova Anastasia Aleksandrovna, 

Sheptukhin Alexey Igorevich 
 
Abstract: Human papillomaviruses (HPV) are causative agents of the most common genital tract infection. 
Most sexually active women and men sooner or later acquire this infection, and some can become infected 
several times during their lifetime. Most women and men become infected with HPV shortly after the onset of 
sexual activity. HPV infection refers to sexually transmitted diseases, although infection is also possible 
through sexual contact without penetration. It is known that the transmission of the virus occurs with a simple 
contact of the genitals. Cervical cancer is by far the most common of the diseases associated with HPV. Al-
most all cases of cervical cancer are caused by HPV infection. HPV infections of certain types also cause a 
certain proportion of cases of cancer of the anus, vulva, vagina, penis and oropharynx, diseases that can be 
prevented using the same methods of primary prevention as cervical cancer. 
Keywords: human papilloma virus, prevention, literature review, carcinogenesis. 

 
Известно более 100 типов ВПЧ, из которых не менее 14 являются онкогенными (так называемые 

вирусы высокого онкогенного риска). ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 
52, 56, 58, 59 типы). Особенностью ВПЧ-инфекции является тот факт, что в силу эпителиотропности 
вируса он не обнаруживается в крови, а выработка антител иммунной системой отмечается далеко не у 
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всех инфицированных больных. При этом уровень антител очень низок и не способен обеспечить дли-
тельный и надежный иммунитет. 

Анальный рак 
Ежегодно в мире регистрируется около 100 000 случаев анального рака, при этом у женщин он 

встречается в полтора раза чаще, чем у мужчин (прежде всего у гомосексуалистов, но также регистри-
руются случаи анального рака и у гетеросексуальных мужчин). В исследованиях показано, что аналь-
ная ВПЧ-инфекция чаще связана с анальным сексом, хотя возможны другие пути передачи (мануаль-
ный, контактный). 

ВПЧ 16 и 18 вызывают почти 75% всех случаев анального рака. Удельный вес других типов ВПЧ 
— 0,1–3,5% 

Особое место в первичной профилактике папилломавирусной инфекции занимает применение 
противовирусных ВПЧ-вакцин. В настоящее время в России зарегистрированы и применяются 2 вакцины 
против ВПЧ-ассоциированных заболеваний четырехвалентная, позволяющая защитить от самых распро-
страненных типов (6, 11, 16, 18), и двухвалентная, защищающая от 16-го и 18-го типов. В связи с тем, что 
первые 5 лет от начала половой жизни относятся к годам максимального риска развития ВПЧ-инфекции, 
наилучшее время для вакцинации — до первого полового акта и потенциального контакта с ВПЧ. 

Бивалентная вакцина Церварикс 
(ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалс, Бельгия). Клиническая эффективность 

 94,7% в предотвращении инфицирования; 

 96% в отношении цервикальной инфекции, персистирующей на протяжении как минимум 6 мес; 

 100% эффективность в отношении цервикальной инфекции, персистирующей на протяжении 
как минимум 12 мес; 

 95,7% эффективность в отношении ВПЧ-инфекции на стадии цитологических нарушений 
шейки матки; 

 100% защита от ВПЧ-инфекции на стадии CIN1+, CIN2+. 
Для первичной специфической профилактики заболеваний, связанных с ПВИ, в мире зарегистри-

рованы 3 вакцины: двухвалентная (Церварикс); четырехвалентная (Гардасил); девятивалентная (Гар-
дасил 9). В России сертифицированы первые две. Вакцины получены из очищенных капсидных белков 
L1 и не содержат ни живых биологических продуктов, ни вирусных ДНК, а, следовательно, не могут 
стать причиной инфицирования. Во многих странах мира осуществляются программы профилактиче-
ской вакцинации против ВПЧ. Индикаторами эффективности для вакцин являются сокращение распро-
страненности заражения типами ВПЧ, входящими в состав вакцины, снижение частоты возникновения 
остроконечных кондилом и частоты диспластических поражений и раковых заболеваний, а также 
предраковых состояний, обусловленных генотипами ВПЧ, не входящими в состав вакцины.  

По данным ряда авторов, для определения дисплазии высокой степени и РШМ необходимо про-
водить цитологическое исследование в сочетании с тестированием на ВПЧ, чувствительность достига-
ет более 96%. В последние годы помимо традиционной цитологии активно внедряется жидкостная ци-
тология (ЖЦ) – высокоспецифичный метод. Компьютеризированная система скрининга РШМ на основе 
жидкостной цитологии способствует обеспечению качества забора, хранения и транспортировки мате-
риала, качества приготовления и окраски препаратов и оптимизации использования рабочего времени 
цитолога при просмотре препаратов. Внедрение в практику метода жидкостной цитологии позволит со-
хранить все забранные клетки и исключить возможность потери образца. Кроме того, один и тот же об-
разец, взятый для ЖЦ, может быть использован для детекции ВПЧ высокого онкогенного риска и опре-
деление ИЦХ методом онкомаркеров CIN. 

Существующие в настоящее время вакцины защищают лишь некоторых типов 
ВПЧ. Они стоят дорого, требуют внутримышечной инъекции и холодовой цепи для хранения. 

Стоит проблема разработки дешевых термостабильных вакцин, которые могут быть введены в орга-
низм неинъекционными методами и обеспечивать длительный срок защиты от всех типов ВПЧ, кото-
рые могут вызвать патологию шейки матки. Однако число преинвазивных поражений, связанных с ВПЧ 
16/18, резко сократится, что уже доказано. Следует напоминать женщинам о том, что вакцинация не 
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отменяет необходимость проведения регулярных гинекологических осмотров, поскольку вакцина не 
защищает от всех заболеваний, вызванных разными типами ВПЧ. 
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Аннотация: Проведено исследование по определению количественного содержания ацетилсалицило-
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Оценка качества комбинированных лекарственных препаратов по количественному содержанию 

того или иного действующего вещества занимает одно из важных мест на фармацевтическом произ-
водстве. Контроль за качеством производства лекарственных средств позволяет избежать попадания 
на фармацевтический рынок фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных препара-
тов. Для того чтобы аналитическая методика заняла достойное место в системе обеспечения качества 
и гарантировала достоверные и точные результаты анализа, предусмотрена процедура валидации 
аналитических методик. 

Проведение определения количественного состава таблеток, содержащих ацетилсалициловую 
кислоту можно осуществлять с использованием различных методик: титриметрических, физико-
химических. Последние методы занимают важное значение, так как благодаря им можно экспрессно 
определять не только количественное содержание действующего вещества, но и их подлинность. 
Например, к таким методам можно отнести спектрофотометрическое определение в УФ области [1]. 
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Ацетилсалициловая кислота занимает важно место в фармакотерапии. В зависимости от приме-
няемой дозировки данное вещество может проявлять различные фармакологические свойства: может 
обладать как жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, так и умеренно угнетать агре-
гацию тромбоцитов и тромбообразование [7]. 

Наиболее часто применяемым методом для количественного определения ацетилсалициловой 
кислоты является метод алкалиметрического титрования. Для этого точную навеску растертых таб-
леток растворяем в нейтрализованном по фенолфталеину и охлажденном спирте 96 % и титруем 
раствором натрия гидроксида до появления розового окрашивания [1,6]. В качестве индикатора ис-
пользуем фенолфталеин. Параллельно проводим контрольный опыт. Химизм данной методики пред-
ставлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Химизм алкалиметрического титрования 

 
Номинальное содержание ацетилсалициловой кислоты в одной таблетке, согласно указаниям 

производителя, должно составлять 0,24 г. Интервал определения составляет 0,228 – 0,252 г. согласно 
Приказу Минздрава от 26.10.2015 г №751-н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекар-
ственных препараты для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность». 

Расчёты проводились по формуле: 
 

𝑋 =  
𝑉𝐾𝑇𝑃

𝑎
 

 
где х – содержание кислоты ацетилсалициловой, г 
V – объем натрия гидроксида, пошедшего на титрование, мл 
К – поправочный коэффициент гидроксида натрия 
Р – средняя масса таблеток, г 
а – навеска препарата, г 
Для того чтобы убедиться в том, что метод результаты количественного определения ацетилса-

лициловой кислоты методом алкалиметрического титрования достоверны и точны, была проведена 
валидационная оценка данного метода анализа. 

Валидация аналитической методики – это экспериментальное доказательство того, что методика 
пригодна для решения предполагаемых задач [2]. 

Валидность методики количественного определения ацетилсалициловой кислоты в таблетках 
Цитрамон П оценивали в соответствии с ОФС 1.1.0012.15 «Валидация аналитических методик» по по-
казателям: аналитическая область, линейность, прецинзионность (точность) [3]. 

При исследовании прецизионности методики проанализировано 6 образцов навесок лекарствен-
ной формы по 0,5 г. Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты 6 определений кислоты ацетилсалициловой в одинаковых навесках 

№ Навеска растертых 
таблеток а, г 

Объем пошедший на титро-
вание V, мл 

Содержание, Х г 

1 0,5480 13,1 0,235 

2 0,5449 12,9 0,233 

3 0,5382 12,6 0,2304 

4 0,5464 13,1 0,236 

5 0,5370 12,5 0,227 

6 0,5473 13,0 0,234 

  
По полученным результатам была проведена статистическая обработка данных.  
Сначала расположили значения выборки из таблицы 1 в порядке возрастания: 

0,227; 0,2304; 0,233; 0,234; 0,235; 0,236. 
После рассчитали среднее арифметическое значение выборки по формуле: 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖  

𝑛 
=

0,227 + 0,2304 + 0,233 + 0,234 + 0,235 + 0,236

6
= 0,23257 

Значение отклонений ( id ) и число степеней свободы (f): 

xxd ii   

d1 = 0,227 – 0,23257 = - 0,0025   d4 = 0,234 – 0,23257 = 0,00121 
d2 = 0,2304 – 0,23257 = - 0,002   d5 = 0,235 – 0,23257 = 0,00147 
d3 = 0,233–0,23257 = - 0,00107   d6 = 0,236 – 0,23257 = 0,00288 
f = n - 1; f = 6 – 1 = 5. 
Стандартное отклонение (S) и дисперсия ( 2S ): 

2

2

2

SS

f

d
S

n

i i






 

S2 =
(−0,00557)2+(−0,00217)2+0,000432+0,001432+0,002432+0,003432

5
=1,11×10−5 

S=√0,0000111267=0,0033356708 
Стандартное отклонение среднего результата: 

𝑆�̅� =
𝑆

√𝑛
 

𝑆�̅� =
𝑆0,0033356708

√6
= 0,0013617819 

Размах варьирования (R): 

ni xxR 
, где

 

ni xx , наименьшее и наибольшее значение вариант 

𝑅 = |0,236−0,227| = 0,009 
Контрольный критерий (Q):  

R

xx
Q

nn

n

1
  

𝑄1=0,344444    Q4 = 0,111111 
Q2 = 0,377778    Q5 = 0,111111 
Q3 = 0,288889    Q6 = 0,111111 
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Табличное значение Q(P,n) 
 
n = 6 
Q (99%) = 0,48    Q (90%) = 0,70 
Q (95%) = 0,56 
 
Поскольку контрольные критерии не превышают табличных значений, выборка считается одно-

родной, если выбранное значение доверительной вероятности равно 90%. 
Градиент доверительно интервала: 

 
n

SfPt
xxx

),(
  

где ),( fPt - табличное значение критерия Стьюдента 

(�̅� ± ∆𝑥) = �̅� ± 𝑡(𝑃, 𝑓)𝑆 = 𝑥𝑖 ± 2,015 × 0,0033356708 = 𝑥𝑖 ± 0,00672137505 

(�̅� ± ∆�̅�) = �̅� ±
0,0033356708 × 2,015

√6
= �̅� + 0,0027439905 

Относительная погрешность отдельного результата (  ) 

𝜀 =
∆𝑥

𝑥
× 100%           𝜀 =

0,00672137505

0,23257
× 100% = 2,89% 

Относительная погрешность среднего результата ( ) 

𝜀̅ =
∆𝑥̅̅̅̅

𝑥
× 100%      𝜀̅ =

0,0027439905

0,23257
× 100% = 1,18% 

Все данные, полученные в ходе статистической обработки, сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2 
Результаты статистической обработки данных, полученных при проведении алкалиметрическо-

го титрования 

№ гxi ,  xxi   
2)( xxi   

1 0,227 - 0,00557 0,0000310249 

2 0,2304 - 0,00217 0,0000047089 

3 0,233 0,00043 0,0000001849 

4 0,234 0,00143 0,0000020449 

 
На основании полученных результатов содержание ацетилсалициловой кислоты не выходит за 

пределы нормативного интервала 0,228 – 0,252. При этом погрешность среднего результата не превы-
шает 5%, что свидетельствует о сходимости результатов эксперимента. 

Аналитическую область изучали в соответствии с требованиями ОФС.1.1.0012.15 «Валидация 
аналитических методик» [3]. Исследование проводили в интервале 70 – 115% от номинального содер-
жания ацетилсалициловой кислоты в таблетках. Результаты количественного определения ацетилса-
лициловой кислоты в таблетках Цитрамон П представлены в таблице 3. 

По полученным результатам исследования построен график зависимости объема титранта от 
содержания ацетилсалициловой кислоты. График изображен на рисунке 2. На графике наблюдается 
линейный участок в интервале от 0,19 г до 0,26 г, что соответствует процентному содержанию ацетил-
салициловой кислоты от 80% до 110%. Для подтверждения неслучайности величин зависимости объе-
ма титранта от содержания ацетилсалициловой кислоты проводили титрование начала прямого участ-
ка зависимости (0,19 г); его середины (0,23 г) и конца (0,26 г). Испытание проводили трижды. 
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Таблица 3 
Количественное содержание ацетилсалициловой кислоты в таблетках Цитрамон П 

№ Проценты,% 
Навеска 
ГЛФ, a, г 

Объем тит-
ранта, ушед-
шего на тит-
рование V, 

мл 

К Т, г/мл 
Средняя 

масса таб-
летки Р, г 

Содержание 
АСК в порошке 
растертых таб-

леток, Х, г 

1 70 0,3780 6,4  
 
 

1,00 

 
 
 

0,01802 

 
 
 

0,5462 

0,14 

2 80 0,4321 8,4 0,19 

3 85 0,4590 9,5 0,20 

4 90 0,4862 10,7 0,22 

5 95 0,5130 11,9 0,23 

6 100 0,5481 13,1 0,23 

7 105 0,5671 14,5 0,25 

8 110 0,594 16,0 0,26 

9 115 0,6210 17,4 0,28 

 

 
Рис. 2. Аналитическая область алкалиметрического определения ацетилсалициловой кислоты в 

таблетках Цитрамон П 
 

Линейность методики алкалиметрического определения ацетилсалициловой кислоты в таблетках 
Цитрамон П анализировали путем расчета содержания действующего вещества в диапазоне 80 – 110% 
от номинального содержания ацетилсалициловой кислоты в таблетках Цитрамона П с шагом 5%. Ре-
зультаты определения линейности методики количественного определения ацетилсалициловой кисло-
ты представлены в таблице 4. 

По полученным данным был построен график зависимости объема титранта от содержания аце-
тилсалициловой кислоты в таблетках, который представлен на рисунке 3. 
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Таблица 4 
Результаты определения линейности методики количественного определения 

ацетилсалициловой кислоты 

Проценты, % Навеска ГЛФ, a, г 
Объем титранта, 

ушедшего на титрова-
ние, V, мл 

Содержание АСК в по-
рошке растертых таб-

леток, X, г 

80 0,4321 8,4 0,19 

85 0,4590 9,5 0,20 

90 0,4862 10,7 0,22 

95 0,5130 11,9 0,23 

100 0,5481 13,1 0,23 

105 0,5671 14,5 0,25 

110 0,594 16,0 0,26 

 

 
Рис. 3. Линейность методики алкалиметрического определения ацетилсалициловой кислоты в 

таблетках Цитрамон П 
 

Результаты исследования показали, что экспериментальные точки в пределах от 80 до 110% 
находятся вблизи линии тренда, которая имеет уравнение прямой y = 105,6x - 11,793, коэффициент 
корреляции R² = 0,993. 

Согласно требованиям ОФС.1.1.0012.15 «Валидация аналитических методик» данный коэффи-
циент должен иметь абсолютную величину не менее 0,99. Следовательно, методика соответствует 
условиям линейности. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что валидационная 
оценка и статистическая обработка результатов методики алкалиметрического определения ацетилса-
лициловой кислоты по показателям аналитическая область, линейность и прецизионность показали 
удовлетворительные результаты, которые свидетельствуют о применимости методики для определе-
ния указанного лекарственного вещества в комплексном препарате. 
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ETIOLOGY AND CLASSIFICATION OF DISEASES OF 
REPRODUCTIVE BODIES IN CHICKENS 
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Аннотация: В статье показаны результаты изучения этиологии и класификации болезней репродук-
тивных органов у кур. Основной причиной патологии репродуктивных органов птиц является нарушение 
обмена веществ, а именно: недостаточность кальция, холина, витаминов А, Д, Е, избыток фосфора, 
белковое перекармливание Классификация исходит из основных особенностей локализации патологи-
ческого процесса, клинико - анатомических данных с учетом нарушения обмена веществ: белкового, 
фосфорно-кальциевого и витаминного. 
Ключевые слова: куры, репродуктивные органы, этиология, классификация, нарушение обмена. 
 

ЭТИОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ У КУР 
 

Dauletova Gulmaral 
 

Abstract: The article shows the results of a study of the etiology and classification of diseases of the 
reproductive organs in chickens. The main cause of the pathology of the reproductive organs of birds is 
metabolic disorders, namely: calcium, choline, vitamins A, D, E deficiency, excess phosphorus, protein 
overfeeding. The classification is based on the main features of the localization of the pathological process, 
clinical and anatomical data taking into account metabolic disorders: protein, phosphorus-calcium and vitamin. 
Key words: hens, reproductive organs, etiology, classification, metabolic disorders. 

 
It should be noted that today poultry farming in Kazakhstan is one of the most important sectors of agricul-

ture. At the same time, the development of the poultry industry largely depends on breeding work aimed at im-
proving productive and breeding qualities, creating new breeds, lines and crosses of all types of poultry, as well 
as full and balanced feeding and the introduction of new highly effective technology. Poultry farming on an indus-
trial basis makes it possible to obtain high-quality products with high feed payment efficiency. A lot of things affect 
the development of this industry: adverse environmental conditions, new diseases, and insufficient funding 

At this time, we can highlight the main problems in the poultry industry, namely: 
The lack of breeding and genetic centers. At present, Kazakhstan lacks the required number of breeding 

centers and breeding plants, which in turn has led to the use of imported breeding material by poultry farms for 
the production of meat and eggs in the Republic. 

Weak feed base. Despite the fact that Kazakhstan is a grain producer and one of the world's largest ex-
porters of flour, its feed industry is not sufficiently developed. Compound feeds produced by enterprises do not 
meet the quality requirements of existing poultry farms. Feed mills are located in various regions of the coun-
try, and the lack of competition in this area makes them monopolists in the feed industry, that is, they set their 
prices for products. As a result, feed prices are rising, and government subsidies to farmers, taking into ac-
count annual inflation, are not enough to reduce production costs. 

One of the reasons for the low competitiveness of domestic breeding products is associated with an un-
satisfactory material and technical base and the capacity of breeding enterprises. Tribal factories, with their 
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small numbers, cannot supply large quantities of breeding material for modern holdings. 
A narrow range of products by poultry enterprises. In this case, it is necessary to expand the poultry 

market on the basis of improving the quality and expanding the range of products, due to increased demand 
and an increase in the level of culture and the desire for rational nutrition by the country's population [1]. 

All of the above factors affect poultry products, including egg production. Egg productivity is a sensitive 
indicator of laying hen's health. A number of factors that cause disease and worsen the condition of the bird, 
one way or another affect the egg laying [2]. 

First of all, this is a change in reactivity, i.e. ability to respond with changes in life to environmental 
influences. The state of reactivity of an organism is affected by age, feeding, maintenance, genetic 
characteristics, individual characteristics of the nervous system, metabolic state [3]. 

The main cause of the pathology of the reproductive organs of birds in poultry is metabolic disorders, 
namely: lack of calcium, choline, vitamins A, D, E, excess phosphorus, protein overfeeding [4]. 

In the etiopathogenesis of diseases of the organs of egg formation, much depends on the preparation of 
birds for the beginning of oviposition [5]. Its early onset often leads to difficult egg laying due to the fact that the 
reproductive apparatus of such a bird is not completely formed. Premature oviposition contributes to the 
development of destructive changes in the bone tissue of chickens [6]. 

Among the polyetiological factors causing the disease, there are violations in the microclimate [7]. 
In connection with the expansion of knowledge about diseases of the reproductive organs of birds, there 

is a need for their classification. The first classification was based on the clinical signs of the disease. In the 
future, scientists proposed systematizing the organopathology of the reproductive system of birds based on 
the etiopathogenesis of the disease [8]. 

The latter classification proceeds from the main features of the localization of the pathological process, 
clinical and anatomical data, taking into account metabolic disorders: protein, phosphorus-calcium and vitamin [9]. 

It looks like this: 
1. Ovarian diseases: ovaryitis and folliculitis; 
2. Diseases of the oviduct: metritis, magnuit, vaginitis; 
3. Diseases of secondary etiology: ovariosalpingitis, vitelline peritonitis; 
4. Physiological disorders of oviposition. 
Diseases of the reproductive organs in laying hens with cell contents are two times more common than 

with outdoor ones. This is explained by the fact that under the conditions of the cells, the bird is constrained by 
a limited area, which in turn creates the prerequisites for reducing metabolic processes, the development of 
myopathy, and fatty liver [10, 11]. 
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Аннотация: Творчество Гэри Хилла уже на протяжении более 50 лет не теряет своей актуальности и 
исследовательского интереса. В данной работе будет рассмотрен такой перцептивный феномен, как 
синестезия. Автор статьи выдвигает тезис о том, что художнику удаётся достичь эффекта синестезии с 
помощью обращения к ряду гуманитарных дисциплин, и иллюстрирует это на примере нескольких ра-
бот художника.  
Ключевые слова: медиа-арт, видео-арт, синестезия, телесность, образ, философия, лингвистика, 
психология, поэзия, искусство, медиапространство.  
 

GARY HILL: INTERDISCIPLINARITY AS SYNAESTHESIA. ART BETWEEN LINGUISTICS, POETRY, 
PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY 

 
Vorontsova Svetlana Ivanovna 

 
Abstract: Gary Hill’s works have been of relevance and scientific interest for more than 50 years. In this pa-
per, such psychological phenomenon as synaesthesia is analysed through the pr ism of artist’s works. The au-
thor of this article introduces the following thesis – Garry Hill achieves synesthetic effect by appealing to a 
number of humanities (linguistics, poetry, philosophy and psychology) – and illustrates it with several works.  
Key words: media-art, video-art, synaesthesia, corporality, image, philosophy, linguistics, psychology, poetry, art. 

 
Гэри Хилл (р. 1951, Калифорния, США) – американский мультимедиа художник. Один из пионе-

ров видео-арта наряду с Нам Джун Пайком и Биллом Виолой. Его интересуют переходные состояния и 
психоделические эксперименты со своей ментальностью. Пытается воспроизвести результат этих экс-
периментов с помощью аудиовизуальных приёмов.  

Хилл пользует электронные образы для исследования отношений между языком, телесным вос-
приятием, мышлением и чувствами с целью достижения эффекта синестезии - явление восприятия, 
при котором раздражение одного органа чувств вызывает и ощущения, соответствующие другому ор-
гану чувств (наиболее известные примеры: цветовая музыка Скрябина, звуковая живопись Кандинско-
го). Шкловский, говоря о «зауми», назвал этот эффект «танцем органов речи», так как слово может 
провоцировать звуковые, цветовые, вкусовые ассоциации.  

Тезис данной работы заключается в следующем: для достижения эффекта синестезии Гэри Хилл 
апеллирует к нескольким гуманитарным дисциплинам и работает на стыке психологии, философии, 
лингвистики, авангардной поэзии и видеоискусства, что я и собираюсь последовательно проиллюстри-
ровать. Более того, такой метод позволяет в разы расширить смысловое поле работ, что соответствует 
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постструктуралистской интеллектуальной моде того времени.  
Начнём с лингвистики и философии языка, так как сквозным лейтмотивом большинства (если не 

всех) работ Гэри Хилла становится проблематика языка. Работа «Happenstance (Part One of Many 
Parts)» (1983). В этой и других своих ранних работах воплотил интерес к языку как к моменту произне-
сения в электронном пространстве. Язык выступает в роли медиума, усиливая эффект изображения и 
расширяя смысловое пространство. 

Для работы над проблематикой языка Хилл интересуется трактатами по философии языка 
Людвига Витгенштейна. Однако Хилл не продолжает классическую концептуальную традицию в искус-
стве, заложенную Джозефом Кошутом, с её интересом к языку как знаковой системе (семантике) и «су-
хой» рациональности, а наоборот, в каком-то смысле переворачивает такое понимание языка (langue) 
и обращается к речи (parole), наделяя язык «плотью и кровью», то есть делая акцент на физическом 
переживании языкового опыта и телесности в целом. О вовлеченности в текст и самостоятельном кон-
струировании смысловой реальности говорит и Ролан Барт. Другим лейтмотивом его работ является 
деконструкция: Хилл разделяет взгляд Деррида на фундаментальную противоречивость языковой при-
роды, ведь в языке заложены двусмысленность и нестабильность значений, что отнюдь не способству-
ет успешности нашей коммуникации. Поэтому о чём невозможно или трудно говорить, о том следует 
молчать или задействовать невербальные средства коммуникации. 

Но прежде чем обратиться к невербальным средствам коммуникации, я бы хотела остановиться на 
поэтическом аспекте творчества Хилла. На протяжении всей своей жизни он дружит с американскими 
поэтами Джорджем Кваша и Чарльзом Стайном, что не могло не сказаться на его работах. Наиболее 
примечательной с философской точки зрения является работа «Between Cinema and a Hard Place» 
(1991). Это трехканальная видео инсталляция с 23 модифицированными видео мониторами, на которых 
сменяются изображения ферм с перспективы проезжающей мимо машины, детали скромных домов и 
прилегающих к ним садовых участков. На фоне звучит отрывок из работы «На пути к языку» Мартина 
Хайдеггера. Между прочим, текст зачитывал никто иной, как Жак Деррида, с которым Хилл плодотворно 
сотрудничал некоторое время. Изображения природы и повседневных бытовых мелочей согласуется с 
особым отношением Хайдеггера к природе и «подручным» предметам нашей повседневности. Более то-
го, в работе «На пути к языку» Хайдеггер говорит о том, что язык не сводится к словарю и грамматике, но 
есть всё изречённое в нём. Однако речь идёт не о поисках сущности языка в случайных изречениях. Пол-
нотой изречённого, в котором речь являет себя, может обладать только поэтическое слово. Язык воисти-
ну говорит лишь в поэзии, а истинно изречённым может быть только стихотворение, в котором приоткры-
вается само бытие. Аналогичных взглядов на поэзию придерживался и Гэри Хилл.  

Что же касается невербальных аспектов творчества Хилла, как уже было отмечено, обращение 
не к языку, а к речи и акцент на телесности и физическом переживании языкового опыта задают осо-
бую интерактивность и зрительскую вовлеченность в медиапространство работ Хилла. Это один из 
психологических моментов восприятия, с которым работает художник. Здесь речь идёт скорее не о 
пассивном зрительском восприятии, а об опыте (Erlebnis) зрительского переживания в феноменологи-
ческом смысле этого слова.  

Обратимся к самой знаменитой работе художника - «Парусные корабли» (1992), в которой Хилл 
находит визуальную метафору для развоплощения тела и дереализации пространства. Он создает ко-
ридор, «населенный» шестнадцатью призраками людей, которые начинают появляться перед зрите-
лем, как только тот вступает в пространство интерактивной инсталляции и активирует своим движени-
ем невидимые и отключенные до этой самой минуты экраны. В результате зритель оказывается соав-
тором, вовлеченным в движение двух процессий призраков: бесплотные светящиеся проекции и тем-
ные, идущие молчаливым потоком зрители. 

На примере ряда работ из разных периодов творчества художника был проиллюстрирован и до-
казан главный тезис работы: Хилл работает на пересечении различных гуманитарных дисциплин с це-
лью достижения эффекта синестезии, то есть комплексного переживания, задействующего несколько 
органов чувств, а также с целью расширения смыслового поля своих работ. Поэтому его работы во 
многом контекстуальны, интертекстуальны и многозначны, и их интерпретации имеют место от лич-
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ностно-онтологического до социально-политического уровней. Более того, Хилла прежде всего интере-
сует опыт зрительского переживания и вовлеченности на личностном, эмоциональном и интеллекту-
альном уровнях. Поэтому для понимания работ Гари Хилла от зрителя требуется как внушительное 
владение философским, лингвистическим и филологическим контекстом, так и перцептивная откры-
тость новому опыту, апеллирующему к нескольким органам чувств одновременно. 
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студент  

«Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева» (филиал) ТюмГУ 
 

Аннотация: статья посвящена фильму Бориса Алексеевича Григорьева «Мраморный дом»,  в ней 
раскрывается сюжет детского совесткого фильма, выявлена роль данного кино в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, описываются история создания фильма и детали съемок.  
Ключевые слова: кино, «Мраморный дом», советское кино, детские фильмы, военное кино. 
 

HISTORY OF THE FILM «MARBLE HOUSE» 
 

Nagibina Marina Ivanovna 
 

Abstract: the article is devoted to the film by Boris Grigoriev «Marble house», it reveals the plot of the chi l-
dren's conscience film, reveals the role of this film in the Patriotic education of the younger generation, de-
scribes the history of the film and the details of the shooting.  
Keywords: cinema, «Marble house», Soviet cinema, children's films, war movies. 

 
Посмотрев многие детские кинофильмы, непременно остаешься под большим впечатлением, ин-

тересные сюжеты, необычные персонажи, удивляющие своей артистичностью. Не могут не понравить-
ся детские сказки, в них всегда добро побеждало зло. Научная фантастика вносит разнообразие в 
обычную жизнь, раздвигает рамки обычной жизни. Интересно смотреть о сверхъестественных превра-
щениях, путешествиях в далекий космос на другие планеты. Но больше всего затрагивают душу воен-
ные фильмы. Жалко детей, живших в то время, на их плечи легли большие трудности и тяготы. Они 
должны были работать за взрослых на блага отечеству. Не каждый человек смог бы нести такой тяже-
лый «груз» на своих плечах. Казалось, будто эти дети могут вынести все в этой жизни. Режиссеры, 
снимая жизнь таких детей, показывали их отвагу и храбрость, заставляли гордиться своими молодыми 
героями. Об одном таком военном детском фильме я и хочу написать. 

«Мраморный дом» - советский детский военный приключенческий фильм режиссёра Бориса Гри-
горьева, снятый в 1972 году по сценарию Василия Аксенова. 

Действие происходит в апреле 1945 в небольшом тыловом городке.  Главный герой - эвакуиро-
ванный ленинградец Петя Колчанов, (по прозвищу «Мастер Пит»), родители которого погибли.  Маль-
чик, как и многие тогдашние советские дети, мечтает о приключениях. Ему и его верному другу  Ильгизу 
(«Герцог Гиз») хочется всего: и успеть повоевать, и поймать Гитлера, и помочь тимуровцам. Мальчики 
прослышали, что где-то в подвалах соседнего дома таится клад. Ребята решают, что нужно найти его, 
чтобы помочь фронту.  

К Петиной сестре, студентке мединститута Марине, захаживают ждущий решения врачей мор-
ской пехотинец Малахитов. 

Марина продаёт мамины туфли-лодочки, чтобы раздобыть обувь себе и Пете. Тот, чтобы отбла-
годарить сестру, пробует раздобыть деньги различными способами: продаёт (неудачно) коллекцию ма-
рок, пытается заработать, чистя обуви, перепродавая билеты в кино.  

Поиски клада, по мнению ребят, непременно спрятанного бывшим хозяином старинного дома 
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миллионером Жеребцовым, приводят к находке в подвале склада сахара, сапог и ящиков с пеницилли-
ном, которые украли со станции. Теперь ребятам стало понятно, что Мамочко, притворившийся другом 
Пети, на самом деле бандит. Бандитская шайка забирает у Пети пистолет и закрывает мальчиков в 
подвале. На помощь парнишкам приходит Малахитов, а позже в подвал попадает и Эльмира. Теперь 
Малахитов, Петя и Ильгиз идут спасать украденный пенициллин. Все это происходит в день победы - 9 
мая. Во время задержания бандитов Малахитов получает ранение. Позже Пете снится, что он с Ильги-
зом и Эльмирой, и отрядом краснорубашечных детишек гонит прочь подлого Гитлера.  Заканчивается 
фильм тем, что Марина находит спящего Петю на ступеньках. 

Этот фильм учит самоотверженной любви к родине, с каким рвением пехотинец Малахитов и 
еще только пионер Петя, хотят идти воевать за родную землю и людей, живущих на ней. Находясь в 
тылу, дети всем помогают фронту. Но, к сожалению, в те времена были и эгоистичные люди, дума-
ющие только о совеем благе, такие как Мамочко и его шайка бандитов. Им все равно на фронт, на 
людей, которые погибают ради их жизни. Мальчики показывают правильный пример, пытаясь оста-
новить грабителей. 

Фильм мне понравился еще тем, что он снимался в моем родном городе Тобольске в 70-х годах. 
В кинофильме «Мраморный дом» ещё очень много родного, радостного, памятного, узнаваемого… 
Мальчик с книгой, устроившийся в ветвях старого тополя, кладоискательские ямы… Деревянные мо-
стики, булыжные мостовые, водоразборные колонки, поленницы, дворы… Воздушный змей в прозрач-
ном тобольском небе…. Приятно увидеть старый город в кадре, и даже не верится, что это он. 

Вообще, гордое имя «Тобольск» в «Мраморном доме» напрямую не звучит (хотя в сцене на ба-
заре вскользь слышится реплика: «Кому рыба! Свежая рыба - прямо из Иртыша!»). А в целом просто 
некий тыловой городок, в котором разместились медицинский институт и госпиталь, в котором, между 
прочим, лечатся и авиатор легендарного полка «Нормандия-Неман» и американец Джо. Но прототипы 
главных героев - эвакуированного ленинградца Пети Колчанова и местного паренька Ильгиза) - вполне 
могли жить именно в нашем городе. Стоит заметить, что Имя Эльмиры Кущиной («Электрификация 
мира») и придуманное Петей «Песня Труда» реально существовали в советский период. 

В 70-е годы процесс создания настоящего кино стал для тихого Тобольска огромным событием. 
Взрослые во дворах судачили о том, как лихо проводят время уже известный в то время артист Сергей 
Никоненко и просто-таки легендарный Николай Рыбников. 

Съёмки проходили на улице Мира, на Базарной площади, на улице Ленина. В нагорной части 
кинопроцесс шёл на территории Софийского двора, в Гостином дворе, на стадионе. В саду Ермака 
был выстроен даже тот самый «мраморный дом», точнее, его верхняя часть с трубами, башенками, 
флюгерами и шпилями - Петька и Ильгиз немало времени проводили на крыше, для этого столь мо-
гучая декорация и понадобилась. Вот такие кинотехнологии. Крыша была построена специально. 
Взобравшись на витую трубу, Мастер Пит нырял внутрь её и возникал в камине, внутри «мраморн о-
го дома», а это были уже покои здания консистории. Ну а вход в это здание «играли» массивные 
ворота Софийского собора. 

Вот как описывает детали съёмок сцены с трубачом на куполе Захария и Елизаветы в книге 
«Скалолазы. Спорт и профессия» альпинист Л.М. Замятин: 

«Кадр этот очень эмоциональный, запоминающийся. Однако когда создатели фильма приступи-
ли к съёмкам, они встретили серьёзные трудности: здание старой церкви в Тобольске сильно разруше-
но. Участие в съёмке было для актера далеко не безопасным делом. На ялтинскую киностудию пришла 
телеграмма: «Командируйте альпиниста с приспособлениями». В Тобольск вылетел спортсмен первого 
разряда по скалолазанию Николай Нарцизов. Съёмка этого эпизода осуществлялась с вертолета Ми-4, 
который зависал в нескольких метрах от маковки здания церкви. Нарцизов сам организовал себе стра-
ховку тоненьким, но прочным тросиком, пристегнутым к поясу, спрятанному под рубашкой. 

Снималось шесть дублей этого эпизода. Во время одного из них вертолёт подлетел слишком 
близко. Воздушный поток едва не сорвал с Николая рубаху, и только страховка надёжно удержала 
спортсмена от падения вниз. Во время просмотра картины в Москве известный режиссёр Марк Дон-
ской, не удержавшись, воскликнул на весь зал: «Заканчивать картину нужно этим кадром!» [2].  
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Многие жители тогда снялись в массовке этого фильма. Экскурсовод Александр Матаев расска-
зывает: «Не меньше трех сотен участвовали, были и пионеры, бабушки семидесятилетние. Был День 
Победы, объявили праздник. Эти съемки проходили на улице Мира, попросили приносить квас, некото-
рые принесли не только квас, режиссер ругался потом».  

Режиссером-постановщиком фильма был Борис Алексеевич Григорьев - советский и российский 
киноактёр, режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств России (2000). А сценарий к фильму 
написал Аксенов Василий Павлович - известный в широких кругах русский писатель. Его произведения, 
пронизанные духом свободомыслия, жесткие и трогательные, местами ирреальные, не оставляют без-
участным ни одного читателя. В 2005 году Василий Аксёнов был удостоен ордена Искусств и литерату-
ры. Он был весьма доволен этим фильмом, поэтому сам снял несколько сцен, например, заключитель-
ный сон Пети о Гитлере.  

В съемочную группу входили оператор - Константин Арутюнов, композитор - Георгий Дмитриев, 
художник - Альфред Таланцев, звукооператоры - Валентин Хлобынин, Николай Шарый, а также А. Ер-
милов, В. Прогожева, В. Егоров и другие. 

Таким образом, этот фильм показал, насколько жизнь людей во время Великой Отечественной 
войны была тяжёлой, много испытаний пришлось им пережить, но при этом всём люди не переставали 
радоваться жизни и надеяться на Победу. Данное кино очень ценно, ведь благодаря таким фильмам 
дети учатся уважать и ценить ветеранов войны, которых с каждым годом остается все меньше-меньше. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные направления снижения стоимости стальных 
конструкций. Показывается роль снижения веса конструкций как основного фактора снижения стоимо-
сти металлических конструкций, а так же необходимость комплексного подхода к проектированию. 
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Основной целью развития строительства является возведение современных энерго- 

эффективных, ресурсо- экономичных и безопасных зданий и сооружений. Для достижения данной цели 
необходимо комплексно подойти к решению ряда задач. К таким задачам относят: внедрение 
инновационных технологий позволяющих не только сокращать сроки строительства, но и снижать 
себестоимость материалов и продукции, развитие доступного энерго- эффективного комфортного 
жилья, поддержка индивидуального строительства, создание необходимых объектов инфраструктуры 
позволяющих снизить сроки поставок и стоимость материалов, предоставление земельных участков 
пригодных для массового строительства, увеличение типизации в проектировании, а так же изучение 
зарубежного опыта производства работ и развитие новаторства в стране. 

Исходя из огромных масштабов современного строительства на первый план выдвигаются 
вопросы экономики строительства т.е. эффективности затрат материальных и трудовых ресурсов. На 
данный момент металлические конструкции становятся формообразующим фактором архитектуры. 
Значительную роль они играют в большепролетных зданиях и сооружениях, таких как вокзалы, 
аэропорты, заводы, складские помещения, ТЦ и т.д. Промышленная сталь стремительно вытесняет 
чугун и низкокачественную сталь. 
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Говоря о снижении стоимости металлических конструкций в строительстве, следует рассмотреть 
структуру их стоимости (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Структура стоимости стальных конструкций 

 
Основная часть, которой приходится на сам материал- сталь и алюминий. Алюминий вследствие 

своей дефицитности и высокой стоимости применяется в сравнительно небольших объемах, в опыт-
ных и уникальных сооружениях.  

Основным направлением снижения стоимости металлических конструкций, несомненно, является 
уменьшение их массы. Снижение массы может быть осуществлено такими способами как: 

 применением рациональных профилей элементов, обладающих наибольшей жесткостью 
при наименьшей площади сечения; 

 рациональным решением узлов конструкций; 

 применением сталей повышенной прочности; 

 управлением усилиями в элементах конструкций предварительным напряжением; 

 созданием конструкций, в которых осуществляется концентрация материалов. 
Снижение стоимости металла уменьшением веса конструкций предполагает использование бо-

лее прочного материала высшего качества- эффективных сталей, которые обычно бывают значитель-
но дороже. За базу сравнения принимается сталь марки С245. 

Важным показателем в строительстве с применением металлических конструкций является эф-
фективность капиталовложений на каждую тонну строительного металла каркаса. К экономии металла 
следует подходить комплексно, путем установления областей его рационального применения, снижение 
его расхода в строительных конструкциях, путем уменьшения его затрат на восприятие силовых воздей-
ствий, а так же повышение долговечности металлических конструкций. 

Установление областей рационального применения предполагает поиск и выявления тех зда-
ний и сооружений, в которых металл наиболее эффективно проявляет свои эксплуатационные 
свойства. Снижение расхода в строительных конструкциях, путем уменьшения его затрат на вос-
приятие силовых воздействий подразумевает грамотное и тщательное проектирование с помощью 
современных программно вычислительных комплексов с применением 3D моделирования.  

Снижение стоимости металлоконструкций можно достичь в результате удешевления их произ-
водства и монтажа. Применение современных методов монтажа с использованием промышленного 
альпинизма значительно снижает стоимость работ и время их проведения.  
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Так же к основным направлениям стоит отнести сокращение транспортных расходов и стоимости 
проектных работ. Доля проектных разработок в общей стоимости металлоконструкций составляет 3% и 
играет важную роль, так как именно на стадии проектной разработки решаются вопросы экономии метал-
ла. Следовательно, необходимо не снижать стоимость проектирования, а увеличивать ее эффективность.  

Оптимизация проектных решений и конструкторских разработок опирается на принцип вариант-
ного выбора и поиска новых форм конструкций, позволяющих максимально использовать специфиче-
ские свойства металла. Такой поиск был и остается основным направлением технического прогресса, в 
конечном итоге определяющим и саму экономику строительства. 

Подводя итог можно отметить, что основным направлением снижения стоимости, несомненно, 
является уменьшение массы металлоконструкций, и несмотря на необходимость типизации проектов 
все же следует в каждом конкретном случае рассматривать последовательно все способы и методы 
экономии. Конечная цель должна заключаться в получении наиболее оптимального здания или соору-
жения, не только дешевого, но и прочного долговечного и технологичного.  
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Архитектурный бетон – искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердева-

ния строительной смеси на основе цементно-песчаного состава с различными минеральными и неорга-
ническими добавками. В зависимости от поставленных задач, состав бетонной смеси можно менять бла-
годаря применению различных добавок, которые либо увеличивают конструктивные свойства (долговеч-
ность, прочность, гидрофобность и др.), либо улучшают декоративные качества (фактура, текстура). 

На сегодняшний день актуально улучшение прочностных характеристик архитектурного бетона 
[1]. Одной из основных задач, требующих решения при разработке составов архитектурных бетонов, 
является снижение пористости и водопоглощения и, как следствие, повышение прочности и морозо-
стойкости, что особенно актуально для основных климатических широт России с значительным диапа-
зоном перепада температур. В России практически отсутствуют исследования, посвященные вопросам 
применения, с одной стороны высокопрочных, с другой стороны архитектурного бетона нового поколе-
ния в качестве архитектурно-отделочных и декоративных материалов.  

Известно, что одним из перспективных путей решения этой проблемы, является применение 
различных добавок в состав бетонной смеси. В нашей стране, такие добавки приобрели популярность 
относительно недавно, но успешно зарекомендовали себя, как неотъемлемая часть компонентов бе-
тонной смеси [2-3]. 

Принимая во внимание требования, предъявляемые к архитектурному бетону, мы понимаем, что 
данный материал имеет низкие показатели по прочности по сравнению с другими видами бетона. 

И посмотрев множество вариантов повышения прочности, наилучшим решением будет использо-
вание следующего компонента, как нанокремнезема. Дисперсные частицы кремнезема являются высоко-
активными пуццолановыми добавками, которые обеспечивают уменьшение капиллярной пористости и 
повышение однородности микроструктуры за счет образования геля гидросиликата кальция с повышени-
ем прочности цементного камня. С другой стороны, дисперсные частицы заполняют пустоты между ча-
стицами цемента и уплотняют контактный слой между цементным камнем и заполнителем [4,5]. 

Для подтверждения выдвинутых положений, были проведены лабораторные исследования на 
бетонной смеси состава:  

 Белый портландцемент М400; 
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 Заполнитель из кварцевого песка фракции 2 – 2,5 мм; 

 Гранитный отсев фракции 0,3- 0,5 мм. 

 Нанокремнезем; 

 Красящий пигмент; 

 Вода; 
сравнительной степени проектируемых составов с разным количеством добавки НК. 
Дисперсный кремнезем вводится в бетон в виде специально синтезированных частиц микро- и 

нанодисперсного уровня, а также в составе обработанных промышленных отходов, содержащих части-
цы различного размерного уровня, включающие наночастицы. 

На первой стадии эксперимента, был изготовлен образец со стандартным составом архитек-
турного бетона без добавления нанокремнезема с последующим замером плотности, прочности при 
сжатии и отношение прочности при сжатии к прочности при изгибе. Данные эксперимента приведены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Данные образца без добавления нанокремнезема 

Концентрация добавки 
«Нанокремнезма», про-
центное соотношение к 

цементу 

Плотность архитектурного 
бетона, кг/м3 

 

Изменение прочности 
при сжатии, выдержка 
28 сут, показатель в 

процентах 

Отношение проч-
ности при сжатии к 
прочности при из-

гибе 

0% 1935 кг/м3 0 % 6,4 

 
По данным таблицы мы видим, что плотность находится на показателе 1935 кг/м3, изменения 

прочности при сжатии не наблюдалось, так как это начальный образец, прочность которого является 
контрольной для остальных, а отношение прочности при сжатии к прочности при сгибе равно 6,4 

После чего было изготовлено три образца с добавкой нанокремнезема в разных концентрациях 
("эксперимент-1"-0,0001%,"эксперимент-2"-0,0074%, "эксперимент-3" - 0,016%); 

 
Таблица 2 

Результаты образцов с добавлением нанокремнезма 

Концентрация добавки, 
«Нанокремнезема» к це-
менту, процентное соот-

ношение 

Плотность архитектурного 
бетона кг/м3 

 

Изменение прочности 
при сжатии, выдержка 
28сут., процентный по-

казатель 

Отношение проч-
ности при сжатии к 
прочности при из-

гибе 

0,0001% 1800 кг/м 3 3 6,3 

0,0074% 1815 кг/м3 26 6,4 

0,016% 1850 кг/м3 10 7,6 

 
Получаем такие результаты: во всех концентрациях добавок получились разные результаты, 

плотность архитектурного бетона получилась самая высокая 1850 кг/м3, а самая маленькая 1800 кг/м3 , 
прочность увеличилась на 26% в образце с концентрацией 0,0074% к цементу. А отношение прочности 
при сжатии к прочности при изгибе самая большое в образце с концентрацией 0,016% к цементуСрав-
нительные данные по исследованиям представлены в диаграмме 1. 

Сравнив итоги образцов мы видим, что результат оказался положительным, и прочность 
конструкции увеличилась. Поэтому мы делаем вывод, что использование Нанокремнезем возможно, 
чтобы улучшить показатели прочности у архитектурного бетона. 

На основе вышесказанного, мы видим, более прочный архитектурный бетон, использовав 
концентрацию образца "эксперимент-2". Данный результат позволит наметить перспективу дальнейших 
работ по подбору оптимального состава архитектурного бетона. 
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Рис. 1. Сравнительные данные по исследованиям 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные этапы разбивки жилого квартала и отдельных 
строений. Показана связь геодезии со строительством, указаны наименования работ и дана их краткая 
характеристика. Описано обслуживание монтажа фундаментов и стен. 
Ключевые слова: разбивка, вынос осей, строительство, фундамент, монтаж, здание, геодезия. 
 

BREAKDOWN OF THE RESIDENTIAL QUARTER AND INDIVIDUAL BUILDINGS 
 

Letnikova Darya Vyacheslavovna, 
Eremenko Rodion Borisovich 

 
Abstract: this article describes the main stages of the breakdown of the residential quarter and individual 
buildings. The connection of geodesy with construction is shown, the names of works are indicated and their 
brief characteristics are given. Described service installation of foundations and walls. 
Key words: breakdown, removal of axes, construction, foundation, installation, building, geodesy. 

 
Разбивка жилого квартала начинается с разбивки красных линий и проездов. Согласно Градо-

строительному кодексу PФ, под ними понимают границы, отделяющие кварталы и микрорайоны от 
улиц, площадей и проездов в населённых пунктах[1]. Название линиям дано по цвету, которым их при-
нято обозначать на картах проектов. Красные линии в строительстве определяются в том числе c учё-
том перспектив развития населённого пункта. 

Проект красных линий разрабатывается по всем площадям, улицам и углам кварталов при ис-
пользовании генерального плана в масштабе 1:2000. Координаты определяются графическим или ана-
литическим способом и при необходимости, на основании детальной съемки местности. 

Перенос на местность красной линии легко осуществить при помощи проложения разомкнутого 
теодолитного хода, откладывая от одной точки до другой нужное расстояние и угол. Точность выноса 
аналитическим способом будет зависеть от ошибок результатов измерений и точности геодезической 
основы. Графический способ подразумевает измерение линейных величин, которые откладываются от 
углов зданий в нужном направлении, крайние точки привязывают к ближайшим зданиям. В данном слу-
чае точность зависит от масштаба плана. 

Разбивка красных линий новых кварталов ведется на основе точно закрепленных осей проездов, 
то есть средней линии между линиями застройки, идущей по сторонам проезда. Если ось определить 
тяжело, то ее смещают параллельно одной из сторон проезда на определенное количество метров[2].  

Оси уличных проездов закрепляются полигонометрическими знаками в местах перегиба, начала, 
конца и пересечения с другими проездами. Их привязывают к существующим постоянным точкам. 
Нормы допустимых отклонений выноса красной линии представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Отклонения в разбивке красных линий и кварталов 

Виды разбивок 
Допустимые отклонения в мм по 

длине ширине высоте 

Красные линии застройки, ширина улиц и проездов 30-50 30-50 - 

Длина кварталов по отношению к одной стороне 150 50 - 

Общие размеры 
зданий 

на 100м длины 20-50 20-50 10-20 

более чем на 100м длины 50-70 50-70 20-30 

Разрывы между зданиями и кварталами 100 100 - 

 
Далее от красных линий, осей проездов и строительных сеток или от существующих капитальных 

строений, переносят габариты и оси зданий. Перенос на местность проектов планировки, застройки 
городов и поселков от общего к частному. Таким образом, прежде всего выносят оси улиц, красные ли-
нии, оси зданий, а затем переходят к детальной разбивке.  

При проектировании новых городов или отдельных зданий значительных размеров создают гео-
дезическую основу на участке застройки в виде строительной сетки. 

При разбивке строительной сетки на местности, строительный чертеж переносят и маркируют на 
площадке физическими метками. 

При этом руководствуются: 
1. Размером и расположением здания; 
2. Данными о высотах и граничных расстояниях[3]. 
Разбивку строительной сетки на местности производят в соответствии нормативами Градострои-

тельного кодекса РФ. 
В данном документе определено, что возведение сооружений любого типа можно проводить ис-

ключительно вдоль красных линий, то есть, не нарушая границ территорий общего пользования. 
Допустимые отклонения в положении объектов недвижимости по отношению к красным линиям 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Допустимые отклонения в положении зданий относительно красных линий 

Разбивки 
Продольные, 

см 
Поперечные, 

см 
Вертикальные, 

см 

При непосредственных линейных измерениях от 
линии 

5 3 1-3 

При невозможности непосредственных изменений 8 5 1-8 

При посадке здания внутри квартала 10-30 10-30 - 

 
Вынесение в натуру отдельного здания сопровождается отводом земельного участка, необходи-

мого для застройки. Он выполняется аналогично выносу красной линии, используя теодолит и мерную 
ленту, тахеометр или GPS. Затем приступают к нивелированию строительной площадки по квадратам 
или поперечникам[4]. Стороны квадратов и расстояния между поперечниками проектируют относитель-
но рельефа поверхности. Чем более пологим он будет, тем более длинной будет сторона квадрата или 
расстояние. Детальная разбивка начинается с выноски обноски, которую устанавливают на расстоянии 
равном глубине траншеи. После закрепления осей сооружения приступают к разбивке фундаментов. 

Разбивочные работы делятся на два цикла: нулевой и монтажный. В первый период разбивают 
фундаменты, цокольный этаж, коммуникации и так далее. 

Основанием для начала монтажа фундаментов, необходим акт правильности выполнения зем-
ляных(скрытых) работ. Разбивка сводится к переносу осей и точек их пересечения на дно котлована. 
По отметкам осей отмечают положение первых двух фундаментных башмаков в углах здания и по пе-
риметру стен в местах маячных блоков. Закончив монтаж первого ряда проводят нивелирование, по 
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итогам которого определяют допустимое отклонение в положении верхней поверхности блоков или нет. 
Такая же проверка проводится по окончанию монтажа. 

Перед началом кладки стен тщательно проверяют правильность верхней отметки цоколя и гори-
зонтальность. Если все удовлетворяет условиям, то натягивают стальные проволоки и отвесом наме-
чают места пересечения осей стен с цоколем. Далее осуществляется кладка стен, по итогу которой 
производят геодезическую проверку выполненных работ, то есть определяют отметки верха выложен-
ной кладки и ее горизонтальность. Оконные, дверные и другие проемы разбиваются один раз на 
уровне первого этажа, а затем отвесом переносятся на верхние этажи. 
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90 руб.  

за 1 стр. 
МК-712 

5 февраля 
XXXIV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-713 

7 февраля 
XXV International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-714 

10 февраля 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб.  
за 1 стр. 

МК-715 

10 февраля 
XXIV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-716 

12 февраля 

III Международная научно-практическая конференция 

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-717 

15 февраля 

XXXI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  
за 1 стр. 

МК-718 

15 февраля 

VII Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-719 

17 февраля 
Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-720 

20 февраля 
XVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-721 

20 февраля 

V Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-722 

23 февраля 

XX Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-723 

www.naukaip.ru 

 

http://www.naukaip.ru/

