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УДК 628 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Андреев Андрей Александрович 
магистрант группы 429.2 

Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Аннотация: Система технического водоснабжения электростанций представляет собой сеть охлажда-
ющих систем, работающих по циркуляционному принципу на технической неочищенной воде. Структу-
рируется она по-разному, что зависит от конкретных условий строительства и поставленных задач. 
Выбор самого эффективного и экономически целесообразного вида системы технического водоснаб-
жения является важным этапом проектирования электростанции. 
Ключевые слова: техническое водоснабжения, электростанция, оборотная вода, конденсатор. 
 

ANALYSIS OF THE TECHNICAL WATER SUPPLY SYSTEM OF THERMAL POWER PLANTS 
 

Andreev Andrey Alexandrovich 
 
Abstract: the system of technical water supply of power plants is a network of cooling systems operating on a 
circulating principle on technical raw water. It is structured in different ways, which depends on the specific 
construction conditions and tasks. Choosing the most efficient and cost-effective type of technical water supply 
system is an important step in designing a power plant. 
Key words: technical water supply, power plant, recycled water, condenser. 

 
Тепловая электростанция является наиболее распространенным источником электроэнергии. 

Тепловые электростанции используют воду, как средство преобразования тепловой энергии из при-
родного газа или других видов топлива в механическую энергию вращения в турбине, для производ-
ства электроэнергии. Вода перед поступлением освобождается от крупных плавающих или взвешен-
ных предметов в механических решетках. После «грубой» очистки вода проходит через гравийные 
фильтры, которые окончательно очищают воду перед подачей ее к потребителям.  

Вода при нагревании в бойлере образует пар при высоком давлении и температуре. Затем пар 
расширяется в турбине, чтобы вращать ее. После того, как пар покидает турбину, он конденсируется и 
снова используется. Конденсация происходит в конденсаторе. Процесс удаляет скрытое тепло и пре-
вращает воду в форме пара в жидкую форму. Для этого требуется среда для охлаждения пара. Вода 
является охлаждающей средой в конденсаторе. Эта охлаждающая вода называется циркулирующей 
водой или охлаждающей водой конденсатора. 

Когда пар конденсируется в воду, объем резко уменьшается, до одной десятой тысячной от объ-
ема пара. Это создает вакуум в конденсаторе. Вода затем собирается в нижней части конденсатора, 
называемого горячей скважиной. Вакуум позволяет пару расширяться больше, чтобы получить более 
высокую производительность работы турбины. Непрерывная конденсация и удаление воды помогает 
поддерживать вакуум. 
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Электростанции работают с вакуумным конденсатором в диапазоне от 0,1 до 0,15 бар.  Отвод 
тепла в конденсаторе составляет почти 25% от подводимого тепла к электростанции. Это самая боль-
шая потеря на теплоэлектростанции. Это делает вакуум в конденсаторе одним из наиболее важных 
рабочих параметров, который влияет на эффективность тепловой электростанции. Все электростанции 
постоянно контролируют вакуум в конденсаторе. 

Количество и температура циркулирующей воды является основным фактором, который влияет 
на вакуум в конденсаторе и, следовательно, на выходную мощность. 

Требуемое количество оборотной воды очень велико. Исходя из простого теплового баланса, по-
требность в потоке пара, поступающем в турбину, будет почти в 65–70 раз больше. К примеру, тепло-
вая электростанция мощностью 600 МВт потребляет около 1800 тонн в час пара из котла.  

Система технического водоснабжения тепловой электростанции представляет собой комплекс 
различного оборудования и сооружений, которые должны безотказно снабжать требуемым количе-
ством охлаждающей воды всех потребителей. В том числе вода должна поддерживаться в определен-
ном качестве для исправной работы оборудования.  

Неудовлетворительное состояние системы технического водоснабжения приводит к перерасходу 
топлива на выработку электрической и тепловой энергии и к ограничению мощностей электростанции 
из-за увеличения температурного напора в конденсаторах. Замена прямоточной системы водоснабже-
ния на оборотную связана с тем, что при оборотной системе значительно уменьшается количество по-
даваемой воды, а, следовательно, уменьшаются затраты на ее покупку. При уменьшении количества 
подаваемой воды, снижаются размеры и стоимость водоводов, водозаборных сооружений, насосных 
станций и очистных сооружений, так же снижается расход электроэнергии, необходимый для подачи 
воды на территорию тепловой электростанции. При системе оборотного водоснабжения (см. рис.1) в 
водоем сбрасывается гораздо меньше отработавшей воды, чем при прямоточной. В связи с этим об-
легчается задача охраны водоемов от загрязнения сточными водами. Так же неоспоримым преимуще-
ством системы оборотного водоснабжения является то, что она является более компактной.  

 

 
Рис. 1. Условный принцип действия оборотного водоснабжения 

 
Оборотное водоснабжение - замкнутая система, позволяющая повторно использовать очищен-

ные сточные воды, прошедшие процесс очистки на очистных сооружениях предприятия. Концепция 
оборотного водоснабжения предприятия полностью исключает сброс промышленных сточных вод в 
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водоемы или городскую канализацию. Оборотное водоснабжение позволяет решить экологические и 
экономические задачи: существенно (на 85-95%) снизить водопотребление промышленного предприя-
тия, сократить потери ценных компонентов с промышленными сточными водами предприятий, избе-
жать платы за водоотведение и штрафов за превышение предельно допустимых концентраций 

Анализ системы технического водоснабжения необходим для полного представления о том, ка-
кое оборудование в ней используется и в каком состоянии оно находится. Анализируя систему, выяв-
ляются источники и потребители технической воды. Исходя из анализа потребления технической воды, 
рассчитывается расход воды по потребителям, минимум и максимум потребления, дополнительные 
затраты воды. Таким образом, складывается общее потребление технической воды. На этапе разра-
ботки имитационных моделей представляются несколько схем оборотного водоснабжения, состоящих 
из охлаждающих устройств, насосных станций, очистных сооружений, и вспомогательного оборудова-
ния. Для дальнейшей оценки эффективности необходимо произвести расчет оптимальных показателей 
работы системы. На этом этапе проверяется соответствие скомпонованных схем требуемым исходным 
параметрам. Оценка эффективности системы оборотного водоснабжения производится из расчета пе-
риода простой окупаемости. Исходя из этого расчета выбирается самый выгодный вариант схемы обо-
ротного водоснабжения. 
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Аннотация: В Российской Федерации остро стоит вопрос об энергосбережении. Оно является одним 
из приоритетных направлений в развитии экономики страны. С каждым годом происходит рост тарифов 
на тепловую энергию, которую используют потребителя на отопление и горячее водоснабжение. 
Ключевые слова: энергетика, энергосбережение, альтернативная энергетика, надежность систем 
теплоснабжения, электрическая энергия. 
 

ENSURING RELIABLE AND ECONOMICAL OPERATION OF THE HEAT AND ELECTRICITY SUPPLY 
SOURCE 

 
Igumnov Maxim Andreevich 

 
Abstract: in the Russian Federation, the issue of energy saving is acute. It is one of the priority directions in 
the development of the country's economy. Every year there is an increase in tariffs for heat energy, which is 
used by consumers for heating and hot water supply. 
Keywords: energy, energy saving, alternative energy, reliability of heat supply systems, electric energy. 

 
В нынешнее время имеется серьезный износ жилых и общественных зданий, тепловых сетей, ис-

точников тепловой энергии, а также присутствует отсутствие стремлений по решению вопросов энерго-
сбережения у жилищнохозяйственных компаний и самих потребителей. Эти факторы очень сильно ме-
шают развитию энергосбережения в России. Для разработки мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности производят энергообследования как предприятий топливно-энергетического комплекса, так и 
потребителей тепловой энергии. Так как с помощью энергообследований выявляются причины энергопо-
терь, то в ходе мероприятий можно снизить расходы на энергетические ресурсы (отопление и т.д.). 

Существует множество научных работ, посвященных проблемам внедрения энергосберегающих 
мероприятий. Одни из них направлены на совершенствование источников по выработке тепловой энер-
гии, другие ориентированы на минимизацию тепловых потерь и повышение надежности системы транс-
порта тепловой энергии, а целью третьих является снижение потерь тепловой энергии у потребителя. 

Если говорить об источниках, то известно, что современные паровые турбины позволяют сов-
местную генерацию электрической энергии и тепла, что увеличивает степень полезного использования 
тепла органического топлива. Газовые турбины и установки с комбинированным циклом обеспечивают 
высокую маневренность электростанций для покрытия пиковых нагрузок дневного графика электриче-
ской нагрузки в энергосистеме и высокой эффективности.  
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Использование горячей воды в качестве теплоносителя позволяет использовать тепло отрабо-
тавшего пара низкого давления, что повышает эффективность теплофикации за счет увеличения 
удельного производства электрической энергии на основе потребления тепла. В условиях отсутствия 
капиталовложений наиболее эффективным вариантом обеспечить надежную работу системы энерге-
тики остается оптимизировать работу электростанций с паровым циклом. Одной из наболевших про-
блем, возникающих при эксплуатации турбин на ТЭЦ, является эрозионный износ металла деталей 
проточной части. Особо сильным эрозионным разрушениям подвержены лопатки последних ступеней 
цилиндра низкого давления (ЦНД), доля выработки мощности которого в общем балансе мощности 
турбины максимальна. В условиях дефицита электроэнергии при массовом старении установленного 
на электростанциях основного оборудования проблема повышения экономических показателей уже 
работающих турбоустановок приобретает особую актуальность и периодическая замена поврежденных 
эрозией лопаток связана со значительными затратами средств и времени. 

Предлагается, во избежание дальнейших финансово- и времязатратной регулярной замены по-
врежденных лопаток, полное удаление последних ступеней проточной части ЦНД. Смысл модернизации 
увеличить электрическую мощность турбоагрегата, оставив габаритные размеры цилиндра неизменны-
ми, что существенно сэкономит финансовые вложения и время. Еще один важный аспект модерниза-
ции−ввод системы охлаждения выхлопного патрубка, так как при удалении последних ступеней ЦНД не 
будет происходить достаточного теплообмена, что приведет к увеличению температуры пара. А это в 
свою очередь приведет к увеличению температуры и давления пара в выхлопном патрубке, что негатив-
ным образом скажется на конденсаторе. Вакуум конденсатора является одним из важных параметров, 
влияющих на экономичность работы турбоустановки. На основании многочисленных опытов установле-
но, что при уменьшении вакуума на 1 % против его оптимального значения расход пара турбоустановкой 
при той же мощности увеличивается на 1—2 %. Поэтому наблюдение за вакуумом и поддержание его в 
пределах, установленных эксплуатационной инструкцией, является совершенно обязательным.  

Мероприятия по снижению потерь тепловой энергии для источника тепловой энергии. 
1. Строительство новых крупных источников тепловой энергии.  
2. Модернизация существующих котельных и ТЭС с установкой нового оборудования. 
3. Использование нетрадиционных источников тепловой энергии, такими являются биогазовая, 

геотермальная, солнечная энергия и другие.  
4. Строительство модульных котельных с тепловой мощностью до 30МВт. 
5. Перевод котельных с твердого и жидкого топлива на газ.  
6. Оптимизация процессов горения в топке котлов.  
7. Оптимизация водоподготовки на источниках тепловой энергии с использованием средств 

для борьбы с накипью и коррозией.  
8. Повышение надежности и эффективности работы источников тепла. 
Первый, второй и третий пункт являются долгострочными высокозатратными мероприятиями. 

Повышение экономичности работы уже существующего котлоагрегата в общем случае можно предста-
вить как последовательность определенных действий (в порядке эффективности): 

1. Проведение комплексного обследования котлоагрегатов, включая газовый анализ продуктов 
сгорания. Оценка качества работы периферийного оборудования котельной.  

2. Проведение режимной наладки котлов с инвентаризацией вредных выбросов. Разработка 
режимной карты работы котлоагрегатов на различных нагрузках и мероприятий, обеспечивающих ра-
боту котлоагрегата в экономичном режиме. 

3. Чистка наружных и внутренних поверхностей котлоагрегатов.  
4. Оборудование котельной рабочими приборами контроля и регулирования, оптимальная 

настройка автоматики котлоагрегатов. 
5. Восстановление теплоизоляции котлоагрегата, обнаружение неконтролируемые источники 

присосов воздух в топку.  
6. Проверка и модернизация системы ХВО котельной.  
7. Оборудование котельной эффективным и экономичным насосным оборудованием, надеж-
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ной трубопроводной запорно-регулирующей арматурой.  
8. Перерасчет сопел горелок под реальную нагрузку. 
Внедрение энергоэффективных технологий снизит потери как тепловой, так и электрической 

энергии. В связи с этим источники тепловой энергии смогут вырабатывать меньшее количество тепла, 
а значит, и уменьшаться выбросы вредных веществ в воздух, воду и почву. Помимо этого, снизятся 
тепловые выбросы как на стадии транспортировки тепловой энергии от источника к потребителю, так и 
у потребителя в процессе использования этой энергии. Такой поход к проблеме взаимодействия энер-
госбережения и экологии поможет сделать окружающую среду чистой и комфортной. 
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Аннотация: Данная статья посвящена построению трехмерной модели доски Гальтона в программном 
продукте Blender. Объектом исследования является работа распределения вероятностей, подчиненных 
нормально закону на примере доски Гальтона. Цель работы - доказать необходимость и эффектив-
ность применения когнитивной компьютерной графики на примере разработанной модели, демонстри-
рующей работу закона нормального распределения. 
Ключевые слова: компьютерная графика, когнитивная графика, доска гальтона, нормальное распре-
деление. 
 

DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE MODEL OF THE GALTON BOARD 
 

Kolupaylo Maria Sergeevna 
 
Abstract: This article is devoted to building a three-dimensional model of the Galton Board in the Blender 
software product. The object of the study is the work of the probability distribution that is subject to this law on 
the example of the Galton Board. The purpose of the work is to prove the necessity and effectiveness of using 
cognitive computer graphics on the example of the developed model that demonstrates the operation of the 
law of normal distribution. 
Key words: computer graphics, cognitive graphics, Galton Board, normal distribution. 

 
Существует множество подструктур ИТ, которые заняты качеством предоставления информации. 

Основным связующим звеном между человеком и компьютером является графический интерфейс. По-
стоянное развитие и улучшение графического интерфейса пользователя специалистами проектирова-
ния и дизайна интерфейсов существенно упрощает взаимодействие с операционными системами и их 
наполнением, но зачастую в течение обучения или самостоятельных исследований встает вопрос 
пользования узконаправленными данными, которые нередко содержат сложные формулировки, неяс-
ные графические изображения и формулы.  

В результате этого появляются новейшие методы образного представления информации и за-
дач, которые внутри себя носят не только инженерный характер, но и на прямую работают с опытом 
пользователей и их психологией.  

Примером такого направления является Когнитивная компьютерная графика.  
Особенностью данного понятия является направленность на не только демонстрацию научных 

закономерностей, но и их доказательство таким образом, чтобы это было очевидным при восприятии. 
Максимально понятное представление абстракций достигается при помощи использования мощ-

нейших средств работы с графическими элементами, в основе которого лежит эксплуатация современ-
ных ЭВМ и компьютеров с сильными графическими процессорами, применение специального про-
граммного обеспечения для работы с графикой и ее создания. Для этого используются редакторы и 
программы специализирующиеся на взаимодействии с растровыми, векторными, фрактальными, а так 
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же трехмерными изображениями. Создание видеорядов и анимации является особым способом предо-
ставления графической информации, так как позволяет составить более точное, конкретное и нагляд-
ное представление об исследуемом явлении. 

Ход работы осуществляется в программе Blender:  
Конструкция доски моделируется из примитивов, в данном случае телом модели является куб.  
На сетке рабочей области 3D-редактора выставлен курсор, на рисунке 1 изображение окна про-

граммы, на место которого с помощью функции - Add(добавить), расположенной на одном из основных 
меню интерфейса, помещается необходимый примитив, который выбирается из списков выпадающих 
окон - Mesh(фигура)>Cube(куб) 

 

 
Рис. 1. Использование меню для добавления фигуры 

 
Затем с помощью ручных надстроек масштабирования, изменения координат местоположения и 

поворота, производятся необходимые манипуляции для поднятия и установки в необходимом месте, 
относительно осей, куба. Как показано на рисунке 2 - фигура была поднята по оси Z [1]. 

 

 
Рис. 2. Работа с надстройками местоположения куба 

 
Используя функцию масштабирования, изменяем форму примитива на необходимую, как по-

казано на рисунке 3. Здесь же осуществлен переход из режима создания в режим редактирования и 
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работы с гранями, точками и ребрами, где конструкция фигуры будет изменяться для дальнейшего 
встраивания в нее остальных частей конструкции доски Гальтона. Результатом смены режима ста-
новится изменение отображения фигуры в рабочей области - появилась подсветка необходимых 
для редактирования узлов. 

 

 
Рис. 3. Изменение масштаба и переход в режим редактирования 

 
В результате создания конструкции квинкунса и запуска системы его работы обнаружены 

ошибки воспроизведении физики падения ico-сфер, пример некорректной работы приведен на ри-
сунке 4 (для сохранения оптимизации были использованы примитивы  в виде шаров, полигонами 
которых являются не прямоугольные фигуры, а треугольные, это помогает уменьшить нагрузку на 
оперативную память в два раза). 

 

 
Рис. 4. Демонстрация некорректной работы симуляции физики 

 
Достигнута основная задача поставленная внутри исследования когнитивной графики - создан 

частный интерактивный пример, иллюстрирующий математическую закономерность, который выпол-
нен на базе известной экспериментальной установки. 
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Аннотация: В статье рассматривается отладка трехмерной модели доски Гальтона в программе 
Blender. Объектом исследования является работа распределения вероятностей, подчиненных нор-
мально закону на примере доски Гальтона. Цель работы – произвести отладку модели для достижения 
как можно большего приближения к физическим взаимодействиям тел в реальном мире. 
Ключевые слова: компьютерная графика, когнитивная графика, доска гальтона, нормальное распре-
деление, отладка модели, интерактивная модель. 
 

DEBUGGING OF AN INTERACTIVE MODEL OF THE GALTON BOARD 
 

Kolupaylo Maria Sergeevna 
 
Abstract: The article deals with debugging a three-dimensional model of the Galton Board in the Blender pro-
gram. The object of the study is the work of the probability distribution that is subject to this law on the exam-
ple of the Galton Board. The goal of this work is to debug the model in order to achieve as close as possible to 
the physical interactions of bodies in the real world. 
Key words: computer graphics, cognitive graphics, Galton Board, normal distribution, model debugging, inter-
active model. 

 
Принцип на котором основана работа физики твердых тел в программном продукте Blender за-

ключен в следующем:  
После создания сцены, необходимо в инструментальных панелях в работе с Rigid Body Tools, 

выделяя нужные модели присвоить значение Activ или 
Passiv. Активной будет действующая модель, совершающая движения, а пассивной та, с которой 

взаимодействует активная. Как показано на рисунке 1 - в данном случае сфера - активное твердое те-
ло, а куб - пассивное твердое тело. 

Помимо расстановки активности и пассивности работы физики, существует множество настроек 
для того чтобы сделать симуляцию, как можно больше приближенной к физическим взаимодействиям 
тел в реальном мире. Чтобы исправить некорректное распределение сфер внутри построенной доски 
Гальтона, необходимо, воспользовавшись имеющимися клеше фигур, изменить взаимодействие актив-
ных моделей(шаров) и пассивной модели (тела доски) в параметре Shape(фигура) с Convex Hull на 
Mesh, чтобы оболочки моделей сменились на обычное твердое тело той формы, которую они имеют. В 
данном случае сферы - сферы, куб - куб, а не сферы - сферы, куб – сферы. 

При создании последующих прототипов тщательнее просчитывается размерность мозаики пре-
пятствий для отладки работы моделей.  

Верхняя часть устройства заменена с упрощенного варианта воронки на конусовидный объект, 
полученный путем изменения формы цилиндра, т.к. при использовании примитива конуса достаточно 
трудно получить нижнее отверстие правильной формы. 
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Рис. 1. Работа физики твердых тел 

 
Упрощение создания модели посредством возможностей программы Blender - а именно исполь-

зование модификатора массивов для создания препятствий и контролируемое ручное распределение 
мозаики столкновений. 

Рисунок 2 демонстрирует конструирование отсеков, которые буду заполняться сферами. 
 

 
Рис. 2. Создание контейнеров для ico-сфер 

 
После создания, текстурирования и применения физики к объектам, снова проигрывается отла-

женная анимация, для полной картины: время проигрывания физики увеличено с 250 кадров до 1000, 
при скорости 24 кадра в секунду. Режим отображения блока доски, в котором расположены объекты - 
изменен с Solid(цельного) на Wire(каркасный) для наглядности процесса (рис. 3). 
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Рис. 3. Прогонка работы физики на вторичном прототипе 

 
Последующее усложнение конструкции устройства бобовой машины состоит в том, что одновре-

менно симулируются и объединяются две одномерные доски, результатом чего является многомерная, 
а конкретно двумерная столбчатая диаграмма. 

Для наглядности получившейся картины, которая изображена на рисунке 4, после законченных 
симуляций физики взаимодействия твердых тел, выполнена обработка сцены, путем выставления све-
та и остальных настроек рендера, который выполнен в Cycles, скрыты каркасы досок и показано состо-
яние диаграммы в пространстве. 

 

 
Рис. 4. Визуализация диаграммы 

 
Разработанный экземпляр доски Гальтона является интерактивным, так как с ним можно взаи-

модействовать посредством трехмерных редакторов и модель характерно отзывается на воздействия - 
модель можно вращать, скрывать или показывать определенные детали, проигрывать анимации со-
здания гистограмм распределений. 



24 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Список литературы 
 

1. Русскоязычное сообщество пользователей программы Blender. [Электронный ресурс]- Ре-
жим доступа: URL: http://blender3d.org.ua/ (12.11.2019) 

2. Крицкий О.Л, Михальчук А.А., Теория вероятностей и математическая статистика Томский 
Политехнический университет. 2010. 212с. 

 
© М.С. Колупайло 2020 

  

http://blender3d.org.ua/


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 25 

 

X nternational scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 683.95 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЖИДКОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ 

Рожков Николай Николаевич 
магистрант группы 419.2 

Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Аннотация: Котлы этого типа устанавливают в тех домах, куда невозможно подать магистральный газ. 
Жидкотопливные котлы намного удобнее и проще в обслуживании и эксплуатации, чем твердотопливные. 
Эти агрегаты не требуют трудоемкого ухода, потому что работают автоматически весь отапливаемый се-
зон. Главным преимуществом жидко-топливных котлов является автономность системы отопления.  
Ключевые слова: жидкотопливные котлы, горелка, сжигание, газ, мазут. 
 

ON THE USE OF LIQUID FUEL BOILERS 
 

Rozhkov Nikolay Nikolaevich 
 
Abstract: Boilers of this type are installed in those houses where it is impossible to supply main gas. Liquid 
fuel boilers are much more convenient and easier to maintain and operate than solid fuel boilers. These units 
do not require time-consuming maintenance, because they work automatically throughout the heated season. 
The main advantage of liquid fuel boilers is the autonomy of the heating system. 
Key words: liquid fuel boilers, burner, combustion, gas, fuel oil. 

 
Как правило, жидкотопливные котлы имеют такую же конструкцию, что и котлы, работающие на 

газе. Основным отличие состоит в горелке: для сжигания каждого вида топлива необходимо 
использовать специально предназначенное для этого устройство. Более того, все промышленные и 
районные котельные, работающие на газе, имеют резерв топлива в виде мазута или отработанного 
масла, воспользоваться которым можно в случае необходимости, вызванной, к примеру, перебоями в 
поставке газа. При этом, на промышленных котлах установлено одновременно две горелки, и для газа, 
и для мазута. При переходе с одного вида топлива на другой достаточно просто заглушить одну 
горелку и активировать вторую. В бытовых котлах не практикуется установка двух горелок 
одновременно. Это может существенно увеличить стоимость теплового генератора. К тому же в быту 
редко практикуется использование одновременно двух видов топлива. Но при необходимости, замена 
горелки для газа на горелку для жидкого топлива может быть произведена даже человеком, не 
имеющим подобных навыков. О чем следует помнить при эксплуатации жидко-топливных ?  

Основная сложность при эксплуатации жидко-топливных котлов состоит в организации 
соответствующих условий для хранения и подачи топлива. Для этого можно использовать небольшие 
канистры, устанавливая их в непосредственной близости к котлу. Но при этом нельзя рассчитывать на 
длительную бесперебойную работу котла: необходимо постоянно следить за расходом топлива и 
своевременно его пополнять. Для создания более объемного запаса жидкого топлива необходимо 
устроить для него специальное хранилище, например, в соседнем помещении, в котором 
поддерживается положительная температура воздуха и имеется хорошая вентиляция. 

Предостережение: жидкое топливо может содержать некоторые, небезопасные для человека, 
примеси. По этой причине наличие вентиляции является одним из основных условий при его хранении. 
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Если жидко-топливный котел используется в течение всего отопительного сезона, для хранения 
запасов топлива целесообразно сделать специальный резервуар из двухслойного металла, закопав его 
в землю на уровень возможного промерзания почвы. При этом обеспечивается поддержание 
постоянной положительной температуры жидкого топлива, а также экологически безопасные условия 
его хранения. Особенности горения жидкого топлива. В общем виде реакцию горения жидкого топлива 
можно представить, как реакции окисления основных компонентов, входящих в его состав  

С+О2=СО2; 
С+(1/2)·О2=СО; 
S+О2=SО2; 
H2+(1/2)·О2=H2О; 
Нетрудно догадаться, что интенсивность процесса горения определяется качеством смешивания 

топлива с воздухом. Но основная специфика сжигания жидкого топлива состоит в том, что в его состав 
входят парафины, кристаллизующиеся при понижении температуры и плохо смешиваемые с воздухом. 
В горелках нового образца сжигание жидкого топлива сопровождается его предварительным подогре-
вом, что в итоге, позволяет разделить сам процесс на несколько стадий:  

 Смешение капель топлива с воздухом  

 Подогрев полученной смеси 

 Термическое разложение углеводородов 

 Образование газовой фазы топлива 

 Воспламенение 

 Горение 
При такой организации процесса сжигания жидкого топлива, его горение ничем не будет отли-

чаться от горения газа: пламя будет иметь равномерный голубой цвет,  без копоти и сажи. Если про-
цесс сжигания жидкого топлива ведется по старинке, путем простого распыления мазута, процесс 
его горения сопровождается желтыми языками пламени, сажей и копотью, забивающими топочное 
пространство. 

Еще одна особенность горения жидкого топлива состоит в образовании соединений серы, ко-
торые при взаимодействии с водой приводят к получению серной кислоты, разрушающей стальные 
части котла. 

По этой причине задачей конструкторов котлов для сжигания жидкого топлива, является умень-
шение количества конденсата в зоне горения топлива и нахождения, образующихся при этом дымовых 
газов, в которых и содержится оксид серы. Это возможно только при поддержании температуры в котле 
выше уровня значения, при котором возможно образование конденсата. Получить нужный результат 
проще в котле, сделанном из чугуна, чем в тепловом генераторе из стали. Поэтому котлы для жидкого 
топлива делают из чугуна.  

В жидкотопливных котлах теплообменник выполняется чаще в виде двух цилиндров различ-
ных диаметров, вставленных друг в друга, пространство между которыми заполнено  водой. Регули-
ровка подачи и отвода воды производится с помощью запорной арматуры. Нагрев теплообменника 
происходит уходящими дымовыми газами, скорость которых и время их нахождения в зоне тепло-
обмена регулируются с помощью шибера, увеличивающего  и уменьшающего уровень тяги. В мо-
мент растопки котла шибер находится в положении открыто. Затем заслонка поворачивается, и тяга 
уменьшается, что приводит к продлению времени нахождения дымовых газов в зоне теплообмена и 
снижению их температуры.  

Качество работы котла зависит от качества установленной в нем горелки Основным моментом, 
на который следует обращать внимание при выборе жидко-топливного котла, является качество уста-
новленных на нем горелок. Горелка должна обеспечивать качественное смешивание топлива с возду-
хом. Для этого подается под давлением(впрыскивается), затем испаряется, и смешивается с воздухом. 
В итоге в котле горит не мазут, а его пары. Жидкотопливные котлы являются простым и удобным в экс-
плуатации теплотехническим оборудованием, работа которых может вестись в автономном режиме, 
что позволяет использовать их для постоянного отопления загородного дома. 
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Аннотация: Системы отопления могут различаться в зависимости от разных критериев. Существуют 
такие основные виды систем отопления, как: воздушное отопление, электрическое отопление, водяное 
отопление, водяные теплые полы, и другие. Несомненно, важным вопросом является выбор вида си-
стемы отопления для своего жилища. Классификация систем отопления включает множество видов. 
Рассмотрим основные из них, а также проведем сравнение видов топлива для отопления. 
Ключевые слова: Системы отопления, жидкость, трубы, циркуляция, теплоноситель. 
 

TYPES OF EXECUTION OF RESIDENTIAL BUILDING HEATING SYSTEMS 
 

Rozhkov Nikolay Nikolaevich 
 
Abstract: Boilers Heating systems may differ depending on different criteria. There are such basic types of 
heating systems as: air heating, electric heating, water heating, water Underfloor heating, and others. Un-
doubtedly, an important issue is the choice of the type of heating system for your home. Classification of heat-
ing systems includes many types. Let's look at the main ones, as well as compare the types of fuel for heating. 
Key words: Heating systems, liquid, pipes, circulation, heat carrier. 

 
На системы отопления, которые проектируются в домах, возлагается одна из первоочередных 

функций. Согласитесь, от грамотно продуманного процесса теплораспределения в помещении зависит 
ряд параметров, которые в будущем могут дать о себе знать. Одним из таких параметров является 
конструктивная нагрузка, она во многом зависит от отопления, сюда включается предотвращение рас-
пространения и возникновения грибковых поражений стен, плесени, а также сырости. При неустойчи-
вой экономической конъюнктуре, недешёвой оплате за подключение довольно актуален вопрос, какое 
отопление будет наиболее оптимальным выбором для дома. Первоочередными критериями в ходе 
выбора той или иной системы для дома являются минимизация расходов, высокий уровень автомати-
зации, надёжность в процессе эксплуатации. 

Водяное отопление является наиболее признанным устройством для отопительной системы в 
доме. В роли теплоносителя в данном случае выступает трубопровод, который замкнут по всему конту-
ру с применением разводки. По трубопроводу происходит циркуляция воды, которая нагревается от 
котла. Основными преимуществами такой системы являются: бесшумная работа, длительный срок 
эксплуатации, доступность топлива. Основными недостатками являются: вероятность протечки труб, 
при коррозии металла, обязательность профилактических мероприятий в холодное время года, чтобы 
предотвратить процесс замерзания жидкости. 

Воздушное отопление входит в тройку наиболее популярных решений в России. Для правильного 
функционирования в такой системе должно быть предусмотрено устройство для подогрева воздуха. В 
роли теплоносителя применяются каналы для движения нагретого воздуха. При циркуляции данного 
воздуха происходит нагрев помещения. Основными преимуществами такой системы являются:  
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 высочайшая надёжность,  

 длительный период эксплуатации,  

 возможность регулирования температурных параметров.  
Основными недостатками являются:  

 низкий процент теплоотдачи,  

 относительно высокая стоимость. 
Паровое отопление также является довольно востребованным решением в домах. Система мо-

жет работать с большим спектром топлива. В ходе монтажа упор делается на комбинированные спосо-
бы отопления. Оптимальный выбор при комбинировании топлива в значительной степени удешевляет 
процедуру обогрева дома. Основными преимуществами такой системы являются:  

 экологичность,  

 высокий процент теплоотдачи, 

 более быстрый процесс обогрева.  
Основными недостатками являются:  

 высокая цена требуемого оборудования,  

 шумность в процессе заполнения пара, 

 необходимость в пристальном контроле в связи с взрывоопасностью котлов. 
Газовое отопление является весьма востребованным решением. Если на прилегающей террито-

рии отсутствует магистральная ветка с газом, проектируется система на основе сжиженного газа. Ос-
новными преимуществами такой системы являются:  

 полностью автономный процесс,  

 длительный срок эксплуатации системы.  
Основными недостатками являются:  

 сложность монтажа,  

 трудоёмкий процесс дозаправки. 
Отопление электрическими установками экономически обосновано лишь в том случае, если отсут-

ствуют альтернативные способы. Теплоносителями в электрических установках являются: тёплые полы, 
различные конвекторы, электрические камины. Основными преимуществами такой системы являются:  

 невысокие экономические затраты,  

 ряд возможностей для автоматизации.  
Основными недостатками являются:  

 высокая стоимость электроносителей,  

 возможные сбои, связанные с перебоями электричества. 
Геотермальные установки для создания полноценных схем отопления весьма актуальны в послед-

нее десятилетие. Основным компонентом для выработки топлива здесь является солнечная энергия. В ро-
ли теплоносителя в данном случае выступает вода. Основными преимуществами такой системы являются:  

 систематическое получение необходимого количества требуемой тепловой энергии,  

 абсолютная безопасность, с экологической точки зрения.  
Основными недостатками являются:  

 длительный период окупаемости,  

 обязательное проектирование коллектора. 
Всё большую актуальность приобретает отопление солнечными батареями. Однако этот вариант 

наиболее актуален для регионов с высокой активностью солнца. Основными преимуществами такой 
системы являются:  

 огромный выбор оборудования для проектирования,  

 отсутствие в необходимости затрат на топливо.  
Основными недостатками являются:  

 необходимость в качественно проведённых расчётах, для оптимального определения поло-
жения фотоэлементов  
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 сложный монтаж кровли под строго выверенным углом. 
Использование печей и каминов является целесообразным преимущественно в роли источника 

временного либо дополнительного получения энергии при устройстве систем подобного назначения. 
Чтобы отдать предпочтение тому или иному варианту системы отопления дома, необходимо проанали-
зировать, какой вариант будет наиболее оптимален и доступен в конкретном регионе. 
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Аннотация: В данной работе синтезированы новые виды ингибиторов коррозии на основе кукур-
бит[n]урилов с госсиполом. Исследовано влияние кукурбит[n]урилов с концентрацией ингибитора гос-
сипола на механизм ингибирования коррозии на поверхности стали N80. В ходе этого эксперимента 
были использованы термодинамические методы.  
Ключевые слова: коррозия, ингибирование, тыквенные урилы, госсипол. 
 

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА КУКУРБИТ[n]УРИЛОВ С ГОССИПОЛОМ 
 

Элёр Бердимуродов, 
Абдикаримбек Джалилов 

 
Abstract: In this research, it was synthesized new kinds of anticorrosion inhibitor based on cucurbit[n]urils with 
gossypol. It was investigated effect of cucurbit[n]urils with gossypol inhibitor concentration on anticorrosion 
inhibition mechanism on the N80 steel surface. During this experiment it was used thermodynamic methods.  
Key words: corrosion, inhibition, cucurbit[n]urils, gossypol.  

 
Introduction 
At the modern times, metallic materials have biggest role as a great part of construction material ele-

ments in the chemical industries, agricultural equipment, oil, gas and petrochemical factories, medical ser-
vices, metallurgy and machinery industries and civil services. In these industries, the metallic material’s co r-
rosion problems cause their environment loses its integrity over a period. Some of these environments are 
atmosphere, aqueous solution, solids, acids and bases, inorganic solvents, molten salts, liquid metals, hu-
man body etc. [1-5].  

Results and discussion 
It was clear from table 1 that the variation of the corrosion rate and percentages of inhibition efficiency 

have obtained at different cucurbit[n]urils with gossypol’ CB[n]+GPL concentrations and 303-333 K tempera-
tures in 1 M NaOH + 1 M NaCl medium by gravimetric experiments. The results have shown that CB[n]+GPL 
inhibitor in 1 M NaOH + 1 M NaCl medium have high corrosion protection degree at optimum concentration of 
100 mg/l, respectively 90,30; 89,98; 87,96 and 86,07 %. The reasons of this is that this inhibitor were good 
adsorbed and formed protective films on the N80 steel surface [6-10]. 

From the results of weight loss, it can be concluded that inhibition of mild steel corrosion in 1 M NaOH + 
1 M NaCl was due to molecular adsorption. The adsorption of the inhibitors in aqueous solution can be re-
garded as a quasi-substitution process between the positively charged organic inhibitor in the aqueous phase 
[Org(sol)] and water molecules already adsorbed at the electrode surface [H2O(ads)]. The adsorption of the 
inhibitor on the metal surface is a complex phenomenon that can be considered as physiochemisorption 
(mixed adsorption) rather than purely physical or chemical adsorption [7-19]. 
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Conclusion. Results show that CB[n]+GPL anticorrosion inhibitors are effective at variation concentra-
tion from 303 to 333 K. At 333 K temperature cucurbit[n]urils are more effective with 86,07 % (protective de-
gree) at 100 ppm concentration.   

 
Table 1 

Anticorrosion parameters of N80 steel in 1 M NaOH + 1 M NaCl medium in the presence and absence of 
CB[n]+GPL inhibitors obtained from gravimetric method 

Inhibitor Temperature, K Concentration, g/l CR, mmy-1 θ η, % 

Blank 

303 

- 26,2  - 

CB[n]+GPL 

100 2,54 0,9030 90,30 

150 2,13 0,9187 91,87 

200 1,95 0,9255 92,55 

250 1,70 0,9351 93,51 

Blank 

313 

- 58,9 - - 

CB[n]+GPL 

100 5,95 0,8998 89,98 

150 5,50 0,9066 90,66 

200 4,82 0,9181 91,81 

250 4,12 0,9300 93,00 

Blank 

323 

- 96,8   

CB[n]+GPL 

100 11,65 0,8796 87,96 

150 10,62 0,8902 89,02 

200 9,58 0,9010 90,10 

250 7,71 0,9203 92,03 

Blank 

333 

- 141,8   

CB[n]+GPL 

100 19,75 0,8607 86,07 

150 17,32 0,8778 87,78 

200 15,12 0,8933 89,33 

250 13,89 0,9020 90,20 
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Аннотация: В данной статье нами будет рассмотрен один из новых источников энергии такой, как 
сланцевый газ. Также мы разберем месторождения и основных поставщиков в Европу данного вида 
полезного ископаемого. В процессе исследования мы выяснили, что освоение месторождений сланце-
вого газа с использованием технологий гидроразрыва пласта оказывает значительные экологические 
риски, которые в свою очередь могут проявиться в загрязнении природных сред, значительным водо-
потреблением, ухудшением здоровья населения, осложнении существования объектов животного ми-
ра. Поэтому все аспекты деятельности по освоению месторождений сланцевого газа, которые имеют 
тенденцию к расширению, нуждаются в постоянном мониторинге и анализе для принятия оптимальных 
экономических и экологических решений.  
Ключевые слова: сланцевый газ, месторождение, гидроразрыв пласта, экология, загрязнение. 
 

ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF SHALE GAS DEVELOPMENT 
 

Rudakova Olga Leonidovna, 
Masanova Galina Dmitrievna, 
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Kirdyapkina Kristina Aleksandrovna 
 
Abstract: In this article, we will consider one of the new energy sources, such as shale gas. We will also ana-
lyze the deposits and main suppliers to Europe of this type of mineral. In the course of the study, we found that 
the development of shale gas fields using hydraulic fracturing technologies has significant environmental risks, 
which in turn can manifest themselves in pollution of natural environments, significant water consumption, de-
terioration of public health, and complication of the existence of wildlife objects. Therefore, all aspects of the 
development of shale gas fields that tend to expand need constant monitoring and analysis in order to make 
optimal economic and environmental decisions. 
Key words: shale gas, field, hydraulic fracturing, ecology, pollution. 

 
Человеку, привыкшему к технологиям и удобствам, трудно представить хотя бы один день без 

разного рода энергии. Она необходима и ее нужно все больше. «Зеленые» технологии и инновации 
постепенно становятся природосберегающей альтернативой традиционной энергетике, однако она все 
еще экономически целесообразна. Одним из новых источников энергии становится сланцевый газ. 
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Сланцевый газ это разновидность природного газа, хранящегося в виде небольших газовых 
образований, в толще сланцевого слоя осадочных пород. Составляющими сланцевого газа являются: 
метан (80%), этан, пропан и горючие газы (СО2, N2) [1, с. 302]. 

В настоящее время широкомасштабная добыча сланцевого газа ведется в США и Канаде, опыт 
разработки есть и в Великобритании. В государствах Европы, Аргентине, Китае к освоению 
месторождений сланцевого газа относятся с разной степенью осторожности, понимая, насколько 
серьезными последствиями для окружающей природной среды и населения чревата ошибочная 
политика в этой области. Однако, в связи с напряжениями в отношениях между Россией, являющейся 
основным поставщиком природного газа в Европу, и Западом, на территориях некоторых государств 
началась, либо усилилась разведка месторождений сланцевого газа. Среди таких государств 
оказались Польша, Украина: «по оценке EIA, запасы в Польше составляют 4,19 трлн. куб. м, на Украине 
- 3,62 трлн. куб. м. [2, с. 80]. Хотелось бы особо отметить, что Россия в ближайшем будущем не 
заинтересована в добыче сланцевого газа, в виду разных причин. Однако прямо или косвенно на 
экологическую обстановку ее территорий может повлиять добыча сланцевого газа Юзовского 
месторождения Донецкой области на востоке Украины. Именно поэтому хотелось бы обратить особое 
внимание на методы добычи углеводородного газа из сланцевых месторождений и их последствия.  

Метод гидроразрыва пласта состоит в создании трещин в массивах горных пород посредством 
закачивания в скважину специальной смеси под большим давлением. Всего лишь один гидроразрыв 
пласта, разрушает породу около скважины в несколько км.2 по горизонтали, и сотни метров по 
вертикали. Когда сбрасывается давление, возникают микросейсмические явления, количество которых 
может доходить до нескольких сотен. По шкале Рихтера их величина колеблется в пределах от 1,6 до 
3,6 баллов. Обычно смесь состоит на 99% из воды и песка, остальное приходится на химические 
реагенты. Потребление свежей воды на таком месторождении может составить при однократном 
гидроразрыве приблизительно от 27 до 86 млн. м.3, а химикатов – 0,5-1,7 млн. м.3 [3, с. 20]. Тут же 
следует отметить характерные свойства некоторых веществ из химической составляющей смеси: 
хроническая или острая токсичность веществ в водном растворе, просто острая токсичность, 
некоторые вещества канцерогенны (акриламид (поражает нервную систему, печень и почки), бензол 
(вызывает тошноту и головокружение), формальдегид) и даже мутагенны (растворитель нафта).  

Вскрытые пласты сообщаются между собой. Высвобожденный в результате гидроразрыва слан-
цевый газ способен мигрировать по образовавшимся трещинам и даже достигать поверхности Земли. 
На своем пути газ взаимодействует с грунтовыми водами, в результате чего происходит их загрязне-
ние. Согласно А. Соловьянову исследования питьевых источников в районе месторождений Marcellus 
(США) и Utica (США) показали, что содержание метана в воде в зоне активной разработки газа намного 
выше, чем в не активной зоне. Пропан и бутан в не активной зоне не были обнаружены вовсе. Для 
большей наглядности ученые приводят массу примеров, когда жители районов, где ведется добыча 
сланцевого газа, буквально поджигали воду, текущую из крана [4, с. 15]. Добыча сланцевого газа в бас-
сейне реки Северский Донец на Востоке Украины – угроза бассейну р. Дона, протекающего по террито-
рии России. Так же, из-за потери метана в процессе добычи усиливается парниковый эффект, так как 
метан является одним из основных парниковых газов. Загрязнение грунтовых вод может произойти и 
вследствие использования жидкости гидроразрыва. 

В общей сложности после гидроразрыва на поверхность Земли возвращается от 25 до 70% зака-
чанной жидкости в зависимости от условий залегания пласта. По пути на поверхность жидкость гидро-
разрыва вымывает различные вещества из горных пород и взаимодействует с ними. В итоге на по-
верхности оказываются и компоненты жидкости и различные органические и неорганические вещества. 
Конечно, жидкость гидроразрыва откачивается и направляется на очистку, но даже после очистки она 
не может называться полностью безопасной в экологическом плане, да и проливы её в процессе пере-
качки и транспортировки никто не отменял. В случае пролива, прежде всего, страдают экосистемы, они 
либо гибнут, либо деградируют и вынуждены восстанавливаться многие годы.  

Таким образом, можно утверждать, что освоение месторождений сланцевого газа с использова-
нием технологий гидроразрыва пласта, связано в настоящее время с весьма значительными экологи-
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ческими рисками, которые проявляются в загрязнении природных сред, значительным водопотребле-
нием, ухудшением здоровья населения, осложнении существования объектов животного мира. Также 
при освоении месторождений воздействие на окружающую среду может распространяться на доста-
точно большие территории, и могут затрагивать интересы соседних государств – могут загрязняться 
подземные и поверхностные водоемы, нарушаться их водный баланс. Однако увеличение спроса на 
энергию приводит к тому, что многие страны, несмотря на проблемы, связанные с загрязнением окру-
жающей среды, всё-таки начинают разработку сланцевого газа. Поэтому все рассмотренные ранее ас-
пекты деятельности по освоению месторождений сланцевого газа, которые имеют тенденцию к расши-
рению, нуждаются в постоянном мониторинге и анализе для принятия оптимальных экономических и 
экологических решений. 
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Аннотация: Современный транспорт является зоной повышенной опасности. Дорожно-транспортный 
травматизм за последнее десятилетия стал крупнейшей социальной проблемой. Жертвами дорожно-
транспортных происшествий чаще всего выступают водители, после них пассажиры и пешеходы. В 
данной статье рассматриваются виды травм, полученные в результате аварий на дороге. 
Ключевые слова: травма, перелом, ремень безопасности, порезы, ссадины.  
 
Abstract: Modern transport is a high-risk area. Road traffic injuries have become a major social problem in 
recent decades. The victims of road accidents are most often drivers, followed by passengers and pedestri-
ans. This article discusses the types of injuries resulting from accidents on the road. 
Keywords: injury, fracture, seat belt, cuts, abrasions. 

 
Статистические исследования дорожно-транспортных происшествий показывают, что несмотря 

на усилия законодателей и правоохранительных органов, смертность присутствует и по сей день. Еже-
годно в нашей стране погибает около 25 тысяч человек, а если рассматривать количество травмиро-
ванных людей, то их число переваливает за сотни тысяч. 

Во время аварии пострадавший может получить огромное количество травм, все зависит от силы 
удара, от качества автомобиля и от того, пристегнут ли был человек ремнями безопасности [1].  

Травмы при ДТП бывают разные, это переломы различных частей тела, вывихи, травмы головы 
и позвоночника, ушибы и порезы, рассмотрим самые частые травмы. 

Голова 
Чаще всего встречается черепно-мозговая травма, так как при резком торможении тело продол-

жает двигаться по инерции и незакрепленная голова вылетает вперед и ударяется о лобовое стекло, 
сидение или руль. Особенно рискуют получить такую травму люди, которые отказываются пристеги-
ваться во время движения. 

Сотрясение мозга можно получить и после аварии от запоздавшей подушки безопасности. При 
ударе во время ДТП могут пострадать мягкие ткани, кости и головной мозг, что является достаточно 
тяжелым состоянием и требует грамотного лечения. 

Шея 
Из-за резкого торможения может возникать перелом или вывих шейного отдела позвоночника. 

Такая травма может возникнуть даже при столкновении на небольшой скорости, так как тело движется 
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по инерции и происходит резкий кивок головой. (рисунок 1). 
Избежать такой травмы после ДТП можно, если правильно сидеть за рулем, при этом спина 

должна быть выпрямлена и прижата к креслу, а подголовник правильно отрегулирован.  
 

 
Рис. 1. Перелом шейного позвонка 

 
Ребра 
Еще одна часто встречающаяся травма – это перелом ребер и ключицы. Такое состояние может 

возникнуть при ударе об руль и от ремня безопасности. Ремень спасает человеку жизнь, но во время 
сильного удара он сдавливает ребра и ключицу, вызывая их перелом [2]. 

Тело 
В особо тяжелых случаях, когда во время ДТП автомобиль переворачивается, человек, как пра-

вило, получает множественные травмы, если он не пристегнут. В этом случае наблюдается и сотрясе-
ния мозга, различные переломы, ушибы, порезы, вывихи. Такое состояние является самым тяжелым, 
уберечь от него может только использование ремней безопасности. 

Лицо 
Часто пострадавшие получают множественные мелкие порезы от осколков стекла. В этом случае 

особенно опасным является повреждение глазного яблока и крупных артерий. Зачастую такое состоя-
ние не является опасным для жизни. 

Органы 
Если произошла авария, а у человека нет видимых следов травмы, например, кровоподтеков, 

гематом, то это не всегда значит, что человек полностью здоров. Из-за резкого удара может возникнуть 
травма внутренних органов, такое состояние требует обязательного врачебного вмешательства. 

Ноги 
Еще одна часто встречающаяся патология при ДТП – перелом ног, нередко такое происходит с 

водителями, чьи ноги зажимаются педалями при лобовом столкновении. Такое состояние является 
очень опасным, и если пациента вовремя не освободить, может возникнуть омертвление тканей и по-
страдавший останется инвалидом. (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Перелом голени 

Позвоночник 
Также часто встречаются травмы позвоночника, особенно это относится к людям, которые не 

пристегиваются в автомобиле. Также от травм позвоночника нередко страдают водители, в сидение 
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которых сзади врезается пассажир с огромной силой. По этой причине пристегнутыми в салоне должны 
быть все, и пассажиры, и водитель. 

Тяжесть последствий рассмотренных видов травм, зависит от многих факторов, таких как: ско-
рость движения транспортного средства; вид дорожно-транспортного происшествия; был ли использо-
ван ремень безопасности. Исходя из этого, следует обратить особое внимание на данные факторы, 
ведь именно от них зависит то, как быстро человек пойдет на поправку в случае ДТП, или же вовсе, 
негативные последствия обойдут стороной. 
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Аннотация: В статье рассматривается стиль «Family Look». Данный стиль подразумевает одинаковую 
одежду (или ее элементы) у каждого члена семьи. Одежда в стиле «Family Look» отличается по функ-
циональному назначению, семейному образу (мать и дочка; отец и сын; вся семья), а также фасону и 
покрою, тканям и отделке. 
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Abstract: The article discusses the «Family Look» style. This style implies the same clothing (or elements of 
it) for each family member. Clothes in the style of «Family Look» differ in functional purpose, family image 
(mother and daughter, father and son, the whole family), as well as style and cut, fabrics and finishing. 
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В условиях промышленного производства одним из перспективных подходов к проектированию 

женской одежды является разработка коллекции в стиле «Family Look».  
«Family Look» в переводе с английского – «семейный образ». Данный стиль подразумевает оди-

наковую одежду (или ее элементы) у каждого члена семьи [1].  
В последнее время стиль «Family Look» пользуется все большей популярностью у молодых ро-

дителей. Образцы «Family Look» можно увидеть не только на всевозможных фотосессиях, но и на ули-
цах города в повседневной жизни. Одинаковая одежда удивительным и замечательным образом под-
черкивает единство семьи.  

Семейный образ бывает разным. Например, мать и дочка (рис. 1), отец и сын (рис. 2) или же вся 
семья в одном стиле (рис. 3).  

  
Рис. 1. «Family Look» – 

Мать и дочка 
Рис. 2. «Family Look» – 

Отец и сын 
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Рис. 3. «Family Look» – Семья 

 
Одежда в стиле «Family Look» по функциональному назначению может быть: спортивной, повсе-

дневной, ночной, нарядной (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Функциональное назначение одежды в стиле «Family Look» 

 
Сегодня вариантов «Family Look» для мамы и дочки наибольшее количество, отличающихся по 

фасону и покрою, тканям и отделке, от повседневных летних легких сарафанчиков до вечерних поди-
умных нарядов.  

Для разработки коллекции моделей платьев в стиле «Family Look» (мать+дочка) выбраны следу-
ющие исходные данные: 

Наименование изделия:  
1. Общее целевое – повседневное.  
2. Область применения – для прогулок.   
3. Сезонность – лето.  
4. Половозрастная группа – пол (женский), младшая возрастная группа. 
5. Размерность – 84-92 см, рост 164-176 см.  
6. Полнотная группа – 1, 2.  
Условия эксплуатации:  
1. Климатическая зона – Чувашская Республика – зона с умеренно континентальным климатом.  
2. Регион – 21.  
3. Место эксплуатации – помещение и улица.  
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4. Срок эксплуатации – не более 3 лет.  
5. Условия ухода – машинная стирка от 30º до 40º.  
Летние платья на каждый день отличаются простым кроем, выбором натуральных тканей (лен 

однотонный и с цветным принтом, джинса голубого цвета), отделкой и фурнитурой. 
Коллекция моделей летних платьев в стиле «Family Look» была разработана и изготовлена сту-

дентами технолого-экономического факультета Чувашского государственного педагогическогоуниверси-
тета им. И. Я. Яковлева во время прохождения преддипломной практики под руководством автора статьи. 

Характерные особенности стиля «Family Look» в разработанной коллекции летних платьев про-
являются в следующем: 

№1: Абсолютно одинаковая одежда. Это летние платья без рукавов, отрезные по линии талии, 
длиной ниже линии колена с круглым вырезом горловины. По центру переда обработана настрочная 
планка с кружевной отделкой и тремя декоративными пуговицами. Юбка конической формы с кармана-
ми в боковых швах. Декоративный пояс из плетеного шнура акцентируется на талии (рис. 5). 

 

  
Рис. 5. Абсолютно одинаковая одежда Рис. 6. Единый стиль, 

одна цветовая гамма и материал 
 
№2: Единый стиль, одна цветовая гамма и материал. Предлагаемые модели платья прямого 

силуэта, без рукавов, отрезные по линии талии, длиной выше линии колена, из комбинированных тка-
ней – однотонной джинсовой ткани голубого цвета и льняной ткани с цветочным принтом (рис. 6). Дан-
ный вариант хорошо подойдет для ежедневных семейных прогулок. 

№ 3: Семейный логотип: создаем семейный образ с семейным логотипом. Самый простой ва-
риант модного стиля «Family Look» – это единый логотип семьи. Он может быть представлен в виде 
фамилии, начальной буквы фамилии или имени и т. д. в любой технике: вышивка (машинная или руч-
ная), аппликация, батик, сублимационная печать на ткани и др. В коллекции использован семейный 
логотип в технике машинной вышивки (рис. 7).

 
  

Рис. 7. Семейный логотип 
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«Family Look» – это философия дружной сплоченной стильной семьи. С точки зрения психологии, 
«Family Look» действительно объединяет семью, создает позитивный климат отношений. Особенно 
если одеваться так каждый день, а не только на фотосессию.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности эксплуатации индукционных нагревательных устано-
вок в случае обработки длинномерных деталей сравнительно коротким индуктором. Приведены выра-
жения для расчета параметров магнитного поля на оси рассматриваемой системы при изменении осе-
вой координаты для индукционных установок с коротким индуктором. Представлены результаты расче-
тов напряженности магнитного поля на внутренней поверхности индуктора при нагреве длинного поло-
го цилиндра коротким индуктором в зависимости от осевой координаты. 
Ключевые слова: Индукционный нагрев, индуктор, полый цилиндр, магнитное поле, труба. 
 

RESEARCH OF THE DISTRIBUTION OF A MAGNETIC FIELD BY AXIAL DIRECTION IN INDUCTION 
HEATING SYSTEMS WITH A SHORT INDUCTOR 

 
Roginskaya Lyubov Emmanuilovna, 

Gorbunov Anton Sergeevich 
 
Abstract: The article discusses the features of the operation of induction heating systems in the case of pro-
cessing long details with a relatively short inductor. Expressions are given for calculating the magnetic field 
parameters on the axis of the system under consideration when changing the axial coordinate for induction 
plants with a short inductor. The results of calculations of the magnetic field strength on the inner surface of 
the inductor when heating a long hollow cylinder with a short inductor, depending on the axial coordinate, are 
presented. 
Key words: Induction heating, inductor, hollow cylinder, magnetic field, pipe. 

 
В настоящее время при индукционном нагреве длинномерных деталей различного поперечного 

сечения широко используется способ непрерывно-последовательного нагрева с помощью короткого 
индуктора, перемещающегося в осевом направлении или при помощи осевого перемещения нагревае-
мой детали. В качестве примеров таких деталей можно отметить гребные валы морских судов, трубо-
проводы и т.д. Нагрев таких деталей выполняется для механической и термической обработки, выпол-
нения операций сгиба, развальцовки, для закалки поверхности и т.д. На рис. 1 приведен пример ци-
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линдрического индуктора, используемого для нагрева детали, имеющей поперечное сечение в виде 
шестиугольника, при длине детали, существенно превышающей осевой размер индуктора [1]. 

 

 
Рис. 1. Короткий индуктор для нагрева длинномерных деталей 

 
В таких установках, пренебрегая рассеянием, можно считать, что создаваемое индуктором элек-

тромагнитное поле существует в области внутри индуктора. При изменении осевой координаты при 
заданном значении радиуса в системе напряженность магнитного поля (магнитная индукция) макси-
мальна в середине катушки (z = 0) и постепенно затухает при увеличении координаты z. Помимо осе-
вой координаты, распределение магнитного поля зависит также и от радиуса r. 

Зачастую при исследовании индукционных установок при расчете магнитного поля принимается 
допущение о «бесконечной» длине индуктора и детали, то есть не учитывается влияние ограниченных 
осевых размеров. В этом случае линии магнитного поля принимаются параллельными оси z. В литера-
турных источниках известна формула [2] для расчета магнитной индукции на оси витка индуктирующе-
го провода радиусом r при протекании тока I: 
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где μ0 = 4·π·10-7 Гн/м – магнитная постоянная. 
Величина магнитной индукции на оси катушки пустого индуктора длиной L = 2·z0 с радиусом r 

определяется по формуле [3]: 
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где K0 = w·I / L – величина тока индуктора на единицу длины, А/м. 
Напряженность магнитного поля при известной магнитной индукции: 
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С целью компенсации снижения магнитной индукции при изменении осевой координаты при про-
ектировании коротких индукторов для нагрева длинномерных деталей в литературе предлагается уве-
личение удельной мощности на 20–30% [4]. Однако эти рекомендации являются усредненными и не 
всегда обеспечивают требуемые параметры поля в области под индуктором. 

Рассмотрим изменение напряженности магнитного поля в индукционных установках при нагреве 
полых цилиндров (труб) коротким индуктором до температуры ниже точки Кюри при изменении осевой 
координаты. Для исследования рассматривались нагревательные установки со следующими номи-
нальными параметрами: внутренний радиус индуктора 0,26 м; наружный радиус трубы 0,25 м; толщина 
трубы 8 мм; частота тока индуктора 2400 Гц; ток индуктора 1000 А; длина трубы 10 м. Для сравнения 
рассматривалось 2 индуктора из трубки прямоугольного сечения со следующими данными: 

1. Число витков w = 4; ширина трубки 12 мм; z0 ≈ 0,025 м. 
2. Число витков w = 20; ширина трубки 12 мм; z0 = 0,12 м. 
На рис. 2 приведены графики зависимости напряженности магнитного поля на внутренней по-
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верхности индуктора (радиус 0,26 м) и на оси индуктора (радиус = 0) от осевой координаты для первого 
варианта индуктора [3]. На рис. 3 приведены аналогичные графики для второго варианта индуктора. 

 

 
Рис. 2. Зависимость напряженности магнитного поля от осевой координаты 

для первого варианта индуктора 
 

 
Рис. 3. Зависимость напряженности магнитного поля от осевой координаты 

для второго варианта индуктора 
 

Как видно, при изменении осевой координаты от середины катушки индуктора (z = 0) до ее края 
(z = z0) соответствующее снижение напряженности магнитного поля составляет 3% для первого вари-
анта индуктора и 32% для второго варианта индуктора. В вариантах установок с дальнейшим ростом 
осевого размера и числа витков индуктора данное снижение параметров поля становится еще более 
выраженным. За пределами индуктора магнитное поле достаточно быстро затухает. Такое снижение 
параметров магнитного поля вызывает существенные изменения тепловых полей в индукционной си-
стеме, что определяет эффективность нагрева детали. Таким образом, при расчете индукционных 
установок при нагреве деталей коротким индуктором подробный расчет электромагнитного поля явля-
ется важной задачей для получения эффективно работающих вариантов индукторов. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты обогащения технологической пробы руды месторождения 
северный Балпантау. Выполнены опыты по гравитационному, флотационному обогащению и гидроме-
таллургической переработке концентратов. В результате выполненных испытаний для переработки 
руды рекомендуется флотационная схема обогащения, окислительный обжиг концентрата и сорбцион-
ное цианирование огарка. По рекомендуемой схеме извлечение золота на смолу составляет 98,82% и 
серебра 82,54% от операции или 81,48% золота и 44,07% серебра от руды. 
Ключевые слова: золото, серебро, руда, концентрат, гравитационное обогащение, флотация, огарок, 
цианирование. 
 

RESULTS ENRICHMENT OF A SAMPLE OF ORE DEPOSITS OF SEVERNIY BALPANTAU 
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Normurodov Aziz A. 

 
Scientific adviser: Akhmedov Khаmidjon 

 
Abstract: In clause the results of enrichment of technological test of ore of a pit Severniy Balpantau are resulted. 
The experiences on gravitational and flotational enrichment, burning and hydrometallurgical processing of con-
centrates are executed. As a result of the executed tests for processing ore the flotational circuit of enrichment, 
burning of concentrate and sorption cyaniding is recommended. Under the recommended circuit the extraction of 
gold in pitch is 98,82% and silver 82,54% from operation or 81,48% gold and 44,07% silver from ore. 
Key words: gold, silver, ore, concentrate, gravitational enrichment, flotation, cinder, cyaniding. 

 
Золотосодержащие руды по вещественному составу отличаются большим разнообразием. В не-

которых рудах более 90% по весу составляет кварц, в других наряду с кварцем преобладающими ми-
нералами являются барит (до 50-60%), карбонаты (до 20-30%), оксиды железа (до 25%), турмалин (до 
50%). Содержание сульфидов (в основном пирита, арсенопирита и пирротина) колеблется от 0 до 80%. 
В различном количестве в рудах присутствуют еще и многие другие минералы, а также вмещающие 
породы (сланцы, граниты, диориты и др.). Руды различаются и по физическому состоянию. Большин-
ство из них после добычи представлено прочным кусковатым материалом, некоторые имеют вид рых-
лой глинистой массы с отдельными кусками. Еще больше различаются руды свойствами золота и ас-
социацией его с минералами. 
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При выполнении технологических исследований первостепенный интерес представляют те при-
знаки вещественного состава, которые в наибольшей степени определяют технологию обработки руд. 
Такими признаками являются: 

 наличие в рудах наряду с золотом других полезных компонентов, имеющих промышленное 
содержание; 

 содержание в рудах окисленных минералов по сравнению с сульфидными, т.е. степень 
окисления руд; 

 наличие в рудах компонентов, существенно осложняющих технологию обработки;  

 характер золота в рудах, в первую очередь крупность частиц золота. 
Перед началом исследования необходимо определить, к какому типу относится данная руда. 

Обычно предварительное определение выполняют на основании геолого-минералогической информа-
ции, получаемой с паспортом пробы. Более точно тип руды определяют после изучения вещественного 
состава пробы, выводы и заключения которых играют основную роль при определении выбора техно-
логической схемы переработки руды. 

По результатам изучения вещественного состава руды для обогащения изучаемой пробы реко-
мендовано применение гравитационного и флотационного методов обогащения. 

Гравитационного обогащение пробы руды проводилось на концентрационном столе марки 30КС 
при различной крупности помола руды (рис.1). Результаты обогащения проб руды на концентрацион-
ном столе приведены в табл.1. 

 

 
Рис. 1. Схема гравитационного обогащения руды 

 
Как следует из табл.1 оптимальной крупностью при гравитационным обогащении золотосодер-

жащей руды месторождения Северный Балпантау является кл. кр. -0,5+0мм. При обогащении руды 
данной крупности получен гравиоконцентрат, содержащий 17,27 у.е. золота и 12,5 у.е. серебра при из-
влечении металлов 58,82% и 47,22% соответственно. При этом следует отметит, что концентрат из 
этой руды некондиционный по содержанию золота (17,27 у.е. против 50 у.е. по ТУ). 

При флотационном обогащении за основу была принята классическая схема флотации золото-
содержащих руд (рис.2), включающая измельчение руды, основную, контрольную и перечистную опе-
рации флотации. В опытах варьировались: крупность измельчения руды, расходы реагентов. В каче-
стве реагентов применялись сода кальцинированная, сернистый натрий, медный купорос, бутиловый 
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ксантогенат калия (БКК) и вспениватель Т-92. В табл.2 приведены результаты флотации при различ-
ных расходах БКК.  

 
Таблица 1 

Результаты гравитационного обогащения пробы руды месторождения Северный Балпантау 

Продукты 
обогащения 

Выход, 
% 

Содержание, у.е. Извлечение, % Класс крупно-
сти, мм Аu Аg Аu Аg 

Гравиоконцентрат 3,58 19,5 23,88 35,65 36,73 

-1+0 

Промпродукт 9,60 7,42 3,75 36,38 15,50 

Хвосты гравитации 63,0 0,62 1,20 19,95 32,47 

Шламы 23,82 0,66 1,50 8,02 15,30 

Руда, -1+0мм 100 1,96 2,33 100 100 

Гравиоконцентрат 6,23 17,27 12,50 58,82 47,22 

-0,5+0 

Промпродукт 10,38 1,13 1,08 6,39 6,8 

Хвосты гравитации 54,67 0,67 1,05 19,90 34,8 

Шламы 28,72 0,95 0,64 14,90 11,19 

Руда, -0,5+0мм 100 1,83 1,65 100 100 

Гравиоконцентрат 5,20 21,73 11,02 53,80 30,64 

-0,25+0 

Промпродукт 7,02 1,90 2,75 6,35 10,34 

Хвосты гравитации 39,93 0,98 0,90 18,61 19,28 

Шламы 47,85 0,93 1,55 21,24 39,74 

Руда, -0,25+0мм 100 2,10 1,87 100 100 

Гравиоконцентрат 3,18 22,40 13,15 37,10 21,44 

-0,1+0 

Промпродукт 2,83 14,54 5,67 21,43 8,23 

Хвосты гравитации 27,56 0,97 1,04 13,94 14,73 

Шламы 66,43 0,80 1,63 27,53 55,60 

Руда, -0,1+0мм 100 1,92 1,95 100 100 

 

 
Рис. 2. Схема флотационного обогащения руды 
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Таблица 2 
Результаты флотации руды при различных расходах ксантогената 

Продукты обогащения 
Выход 

% 

Содержание, у.е. Извлечение, % Расход БКК в осн. и 
контр. флотацию, 

г/т 
Аu Аg Аu Аg 

Концентрат 3,06 43,9 22,1 67,2 37,2 

50+25 

Промпродукт-1 9,18 1,33 2,4 6,1 12,1 

Промпродукт-2 3,06 1,50 2,5 2,3 4,2 

Хвосты 84,7 0,58 1,0 24,4 46,5 

Руда 100,0 2,0 1,82 100 100 

Концентрат 3,23 48,1 21,3 73,95 43,1 

75+50 

Промпродукт-1 8,63 1,64 2,2 6,73 12,1 

Промпродукт-2 5,08 1,57 2,6 3,80 8,2 

Хвосты 83,06 0,39 0,70 15,52 36,6 

Руда 100,0 2,1 1,6 100 100 

Концентрат 3,40 49,9 23,9 78,90 48,56 

100+50 

Промпродукт-1 10,2 2,3 2,40 10,90 14,67 

Промпродукт-2 4,04 1,76 1,9 3,30 4,6 

Хвосты 82,36 0,18 0,65 6,90 32,17 

Руда 100,0 2,15 1,67 100 100 

Концентрат 3,84 43,7 24 76,94 53,55 

120+60 

Промпродукт-1 7,06 2,0 3 6,57 12,50 

Промпродукт-2 5,11 2,10 2 4,93 5,95 

Хвосты 83,39 0,3 0,57 11,56 28,0 

Руда 100,0 2,18 1,72 100 100 

 
Как видно из табл. 2, лучшие показатели получены при расходе БКК 100+50 г/т. В этих условиях 

получен концентрат, содержащий 49,9 у.е. золота и 23,9 у.е. серебра при извлечении золота 78,9% и 
серебра 48,56%. Таким образом определены оптимальные расходы остальные реагентов. С целью 
повышения качества концентрата в схему добавлена дополнительная операция перечистки. 

В разработанном оптимальном режиме проведены опыты в открытом и замкнутом циклах, ре-
зультаты, которых показаны в табл.3. 

 
Таблица 3 

Результаты флотации руды месторождения Северный Балпантау в открытом и замкнутом цик-
лах 

Продукты обогащения Выход % Содержание, у.е. Извлечение, % 

Аu Аg Аu Аg 

Открытый цикл 

Концентрат 2,25 67,5 39,1 71,64 50,27 

Промпродукт-1 6,18 1,8 3,7 5,25 13,07 

Промпродукт-2 6,34 0,72 1,4 2,15 5,07 

Промпродукт-3 1,23 10,3 5,4 5,98 3,8 

Хвосты 84,0 0,38 0,58 14,98 27,79 

Руда 100 2,12 1,75 100 100 

Замкнутый цикл 

Концентрат 3,64 48,7 26,4 82,45 53,39 

Хвосты 96,36 0,39 0,87 17,55 46,61 

Руда 100,0 2,15 1,8 100 100 
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Как видно из табл.3 при флотации руды месторождения Северный Балпантау в открытом цикле 
получен концентрат с выходом 2,25%, содержащий 67,5 у.е. золота и 39,1 у.е. серебра при извлечении 
металлов 71,64% и 50,27% соответственно; в опытах по принципу непрерывного процесса выход кон-
центрата увеличивается до 3,64%, извлечение золота повышается до 82,45% и серебра до 53,39%. 
При этом качество концентрата несколько снижается, содержание золота в концентрате составляет 
48,7 у.е., серебра 26,4 у.е.. 

Таким образом, в результате проведенных исследований по изучению обогатимости пробы руды 
месторождения Северный Балпантау рекомендуется схема флотационного обогащения руды, в резуль-
тате которого можно получить кондиционное концентраты по содержанию основного ценного компонента. 

С целью оценки извлечения благородных металлов из концентрата проведены опыты прямого и 
сорбционного цианирования. В ходе испытаний крупность измельчения материала составляло 85-95% 
класса -0,074 мм; концентрация цианистого натрия 0,1%; продолжительность процесса 24 ч, расход 
смолы АМ-2Б 3 % от объема пульпы. 

Для вскрытия золота, связанного с сульфидами проводились опыты по окислительному обжигу 
гравио- и флотоконцентратов в муфельной печи при температуре 550-650оС до полного выделения 
газов. Продолжительность опыта составил 2 ч. Выход огарков составил 75-80% от исходного концентр-
ата. Исходный концентрат и его огарок подвергали сорбционному цианированию в присутствии смолы 
АМ-2Б в количестве 3% от объема пульпы. Результаты опытов цианирования приведены в табл.4. 

 
Таблица 4 

Результаты цианирования продуктов переработки 

Продукты 

Содержание, у.е. 
Извлечение в 

раствор/смолу, % 
Условия опыта 

Au Ag Au Ag CNaCN, % 
Расход смолы, % 
от объема пуль-

пы 

Гравиоконцентрат 17,27 12,5     

Хвосты цианирования 2,7 3,6 84,4 71,2 0,1 - 

Хвосты цианирования 2,2 3,4 87,26 72,8 0,1 3,0 

 
      

Флотоконцентрат 48,7 26,4     

Хвосты цианирования 6,6 4,9 86,4 81,4 0,1 - 

Хвосты цианирования 6,0 4,36 87,68 83,48 0,1 5,0 

Огарок флотоконц. 50,7 27,5     

Хвосты цианирования 1,9 5,6 96,25 79,64 0,1 - 

Хвосты цианирования 0,6 4,8 98,82 82,54 0,1 5,0 

 
На основании выполненных исследований для переработки изучаемой руды рекомендуется 

флотационная схема обогащения, окислительный обжиг флотоконцентрата с последующим цианиро-
ванием огарка. При переработке флотоконцентрата руды месторождения Северный Балпантау по ре-
комендуемой схеме извлечение золота на смолу составило 98,82% и серебра 82,54% от операции или 
81,48% золота и 44,07% серебра от руды. 
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены способы механической и термической обработки листов магнито-
проводов силовых масляных трехфазных трансформаторов с целью улучшения их параметров холо-
стого хода, например, уменьшения тока холостого хода, а также рассмотрены способы шихтовки 
стержней и ярм в 1 или 2 пластины в слое в области стыков. Представлены результаты проведенных 
расчетов трансформаторов при различной номинальной мощности при наличии и отсутствии отжига 
листов магнитопровода, а также при шихтовке в 1 или 2 пластины в слое. 
Ключевые слова: Трансформатор, магнитопровод, ток холостого хода, шихтовка, отжиг. 
 

INFLUENCE OF THERMAL PROCESSING OF MAGNETIC CORE LAMINATIONS AND STACKING 
FEATURES ON NO-LOAD CURRENT OF POWER OIL TRANSFORMERS 

 
Gorbunov Anton Sergeevich 

 
Abstract: The article discusses the methods of mechanical and heat treatment of laminations of magnetic 
cores of power oil three-phase transformers in order to improve their idling parameters, for example, to reduce 
the no-load current, and also describes methods of stacking of rods and yokes with 1 or 2 laminations in a lay-
er in area of joint of laminations. The results of the calculations of transformers with different rated power in the 
presence and absence of annealing of the sheets of the magnetic core, as well as in stacking with 1 or 2 lami-
nations in the layer are presented. 
Key words: Transformer, magnetic core, no-load current, stacking, annealing. 

 
В настоящее время при изготовлении силовых трансформаторов с целью улучшения параметров 

холостого хода (уменьшения магнитных потерь и тока холостого хода) применяются различные спосо-
бы механической обработки листов их магнитопроводов. Как известно, магнитопроводы силовых 
трансформаторов при частоте питающего напряжения 50 Гц собираются из листов электротехнической 
стали, например, марок 3404, 3405, 3406 с толщиной листа 0,35, 0,30, 0,27 мм [1]. В современных 
трехфазных силовых трансформаторах наибольшее распространение получило применение плоской 
трехстержневой магнитной системы с косыми и прямыми стыками. 

К числу способов механической и термической обработки листов можно отнести отжиг листов, 
который направлен на устранение внутренних механических напряжений, возникающих при резке ру-
лонной стали, удаление при помощи специальных ножей заусенцев с кромок листов магнитопровода. В 
процессе сборки активной части трансформатора при установке обмоток производится расшихтовка 
верхнего ярма с целью насадки обмоток на стержни с последующей повторной шихтовкой, что неиз-
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бежно увеличивает потери и ток холостого хода. 
При изготовлении магнитопроводов применяются способы шихтовки листов стержня и ярма с 

одной или двумя пластинами в слое [1], которые оказывают влияние на суммарные магнитные по-
тери и ток холостого хода за счет изменения потерь и намагничивающих мощностей в зонах ших-
тованных стыков. 

При сборке магнитных систем в трансформаторах меньшей мощности используется способ прес-
совки стержней – расклинивание с обмоткой или жестким цилиндром при помощи реек, а в трансфор-
маторах большей мощности (от 1000 кВА) стержни прессуются при помощи бандажей из стеклоленты. 
При этом за счет прессовки несколько увеличиваются потери в магнитопроводе и ток холостого хода. 

Влияние перечисленных технологических операций и способов обработки листов магнитопрово-
дов при расчетах силовых трансформаторов учитывается при помощи эмпирических коэффициентов, 
полученных при исследовании большого количества трансформаторов [1]. 

Рассмотрим влияние конструктивных и технологических факторов при сборке силовых масляных 
трансформаторов на величины тока холостого хода на примере отжига пластин и способа шихтовки 
стержней и ярм в одну или две пластины в слое. Для этого были произведены расчеты трансформато-
ров при различных номинальных мощностях. Исходные данные при расчете трансформаторов были 
приняты следующие: номинальные мощности – 25–630 кВА; трансформаторы – понижающие с номи-
нальными напряжениями обмоток 10/0,4 кВА; металл обмоток – медь; обмотки соединены в звезду. 

Индукция в стержне магнитопровода принималась 1,55 Тл; магнитопровод изготовлен из листов 
стали 3405 с толщиной листа 0,35 мм. План шихтовки плоской трехстержневой магнитной системы – с 
четырьмя косыми стыками и тремя прямыми. На рис. 1 приведен график зависимости относительной 
величины тока холостого хода трансформатора (выраженного в процентах от первичного тока) от мощ-
ности трансформатора при наличии отжига листов магнитопровода. Для сравнения отбирались резуль-
таты расчетов вариантов трансформаторов при величинах относительного коэффициента β = π·d12/l = 
2, (d12 – средний диаметр обмоток, l – высота обмоток). На рис. 2 приведен аналогичный график при 
отсутствии отжига листов. 

Как видно, при наличии отжига листов величина тока холостого хода снижается в среднем на 
17%, по сравнению с отсутствием отжига, что является эффективным способом снижения величины 
тока холостого хода, что особенно важно для трансформаторов сравнительно малых мощностей, в ко-
торых относительная величина данного тока значительно увеличивается по сравнению с мощными 
трансформаторами. 

 

 
Рис. 1. Зависимость относительного тока холостого хода от мощности трансформатора 

при наличии отжига листов 
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Рис. 2. Зависимость относительного тока холостого хода от мощности трансформатора 

при отсутствии отжига листов 
 

На рис. 3 приведены графики зависимости величины относительного тока холостого хода от 
мощности трансформатора при шихтовке в одну и две пластины в слое. За счет изменения величины 
намагничивающей мощности в зонах шихтованных стыков при шихтовке в одну пластину происходит 
снижение величины тока холостого хода в среднем на 8%, что также существенно улучшает качество 
изготавливаемых трансформаторов и может применяться при проектировании трансформаторов с ве-
личинами максимально допустимого тока холостого хода, оговоренного соответствующим ГОСТ на 
данные трансформаторы. 

 

 
Рис. 3. Зависимость относительного тока холостого хода от мощности трансформатора 

при шихтовке в 1 и 2 пластины в слое 
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УДК 621.365.5 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТОЛЩИНЫ 
НАГРЕВАЕМОЙ ПЛАСТИНЫ НА ПАРАМЕТРЫ 
ИНДУКТОРА ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНОМ 
ИНДУКЦИОННОМ НАГРЕВЕ 

Горбунов Антон Сергеевич 
к.т.н., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 
 

Аннотация: В статье рассмотрена схема индуктора при индукционном нагреве под закалку пластин 
прямоугольного сечения. Представлены выражения, позволяющие производить пересчет индукцион-
ных установок для нагрева под закалку внешних поверхностей цилиндрических деталей для расчета 
установок для нагрева пластин. Показаны результаты расчетов одновитковых индукторов при нагреве 
под закалку поверхностей пластин различной толщины. 
Ключевые слова: Индукционный нагрев, индуктор, закалка, электротехнология, нагрев пластины. 
 

FEATURES OF INFLUENCE OF THICKNESS OF THE HEATED PLATE ON THE INDUCTOR 
PARAMETERS AT HIGH FREQUENCY INDUCTION HEATING 

 
Gorbunov Anton Sergeevich 

 
Abstract: The article discusses scheme of inductor during induction heating for hardening rectangular plates. 
Expressions are presented that make it possible to recalculate induction devices for hardening the external 
surfaces of cylindrical details to calculate devices for heating plates. Shown are the results of calculations of 
single-coil inductors when heated to hardening the surfaces of plates of various thicknesses. 
Key words: Induction heating, inductor, hardening, electrical technology, plate heating. 

 
В настоящее время индукционный нагрев широко применяется при термообработке деталей раз-

личного поперечного сечения и размеров: деталей в виде сплошных и полых цилиндров, прямоуголь-
ных пластин, шестерен при закалке их зубьев и т.д. Используемые для нагрева индукторы по своей 
форме часто представляют собой цилиндрические катушки, внутри которых располагаются нагревае-
мые детали (при сквозном нагреве деталей или нагреве их внешних поверхностей). При нагреве по-
верхностей пластин прямоугольного сечения может быть использован индуктор, показанный на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Индуктор для нагрева прямоугольных пластин 
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Данный индуктор может быть одновитковым или многовитковым, его работа и особенности рас-
чета во многом аналогичны обычным цилиндрическим индукторам для нагрева под закалку внешних 
цилиндрических поверхностей (рис. 2). При расчете индукторов для нагрева прямоугольных пластин 
вместо длины окружности внутренней поверхности индуктора π·D1 (при нагреве внешних цилиндриче-
ских поверхностей) следует задаваться внутренним периметром индуктора: 

 

 ,2
111

DbF        (1) 

 
где b1, D1 – внутренние размеры индуктора по рис. 1. 
При расчете индукторов для нагрева прямоугольных пластин эффективный периметр детали, ко-

торый заменяет длину окружности для активного слоя детали π·D′2 (при нагреве внешних цилиндриче-
ских поверхностей): 

 

  ,42
222э

 DbF       (2) 

 
где b2, D2 – наружные размеры детали по рис. 1; ξ – эффективная глубина проникновения тока, м. 
 

 
Рис. 2. Одновитковый индуктор для нагрева под закалку внешних 

цилиндрических поверхностей 
 
Для определения влияния толщины нагреваемой пластины на параметры индуктора были про-

изведены расчеты вариантов индукционных установок при использовании одновитковых индукторов 
при различной частоте. При расчетах были рассмотрены индукторы и детали со следующими данными 
(рис. 1): больший и меньший размеры в сечении индуктора – b1 = 0,06 м, D1 = 0,04 м; больший размер в 
сечении детали (ширина пластины) b2 = 0,05 м; длина индуктора и детали 0,04 м; величины частот тока 
индуктора принимались в диапазоне 2400–8000 Гц; толщина трубки индуктирующего провода 1,5 мм; 
удельная мощность при нагреве 0,8 кВт/см2; глубина закаленного слоя 5 мм. Толщина пластины изме-
нялась в диапазоне D2 = 0,035–0,01 м. На рис. 3 приведен результат расчетов в виде графиков зависи-
мости КПД индуктора от толщины пластины при частотах 2400 Гц, 4000 Гц, 8000 Гц. На рис. 4 показаны 
аналогичные графики зависимости коэффициента мощности индуктора от толщины пластины. На рис. 
5 показаны графики зависимости тока индуктора от толщины пластины. 
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Рис. 3. Зависимость КПД индуктора от толщины пластины 

 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента мощности индуктора от толщины пластины 

 

 
Рис. 5. Зависимость тока индуктора от толщины пластины 
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Как видно, при уменьшении толщины пластины КПД установки для нагрева снижается вслед-
ствие роста воздушного зазора, уменьшения электрического КПД, ухудшения магнитной связи индукто-
ра и детали. При этом оптимальная величина частоты рассматриваемого индуктора при нагреве за-
данных деталей, соответствующая максимуму КПД, лежит между частотами 2400 Гц и 4000 Гц. Более 
резко падает коэффициент мощности индуктора при снижении толщины пластины (росте воздушного 
зазора) за счет повышения рассеяния магнитного потока. С ростом частоты тока, питающего индуктор, 
величина потребляемого тока существенно снижается. 
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УДК 621.314.6 

ОСОБЕННОСТИ СХЕМНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ 
МНОГОПУЛЬСНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ПИТАНИЯ МОЩНЫХ НАГРУЗОК 

Горбунов Антон Сергеевич 
к.т.н., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и способы построения схем многопульсных выпрямите-
лей для улучшения их электромагнитной совместимости с сетью и нагрузкой. Приведены схемы много-
мостовых и кольцевых многопульсных выпрямителей с повышенными энергетическими показателями 
работы по сравнению с базовыми трехфазными выпрямителями. 
Ключевые слова: Выпрямитель, трансформатор, постоянный ток, полупроводниковый вентиль, обмотка. 
 

FEATURES OF MULTI-PULSE RECTIFIER CIRCUITS FOR POWER SUPPLY OF POWERFUL LOADS 
 

Gorbunov Anton Sergeevich 
 
Abstract: The article discusses the problems and methods of constructing multi-pulse rectifier circuits to improve 
their electromagnetic compatibility with the network and the load. The schemes of multi-bridge and ring multi-
pulse rectifiers with increased energy performance compared with the basic three-phase rectifiers are given. 
Key words: Rectifier, transformer, direct current, rectifier cell, winding. 

 
В настоящее время для улучшения электромагнитной совместимости трансформаторно-

выпрямительных преобразователей для питания потребителей постоянным током могут быть приме-
нены различные способы модернизации схем выпрямителей, использоваться новые схемные решения 
питающих выпрямительных трансформаторов, а также применяться фильтровые устройства. 

Индуктивные и емкостные фильтры, подключаемые к выходным концам выпрямителей, обеспе-
чивают значительное снижение пульсаций выходного тока и напряжения выпрямителя, однако они ха-
рактеризуются большими массогабаритными показателями при больших величинах индуктивностей 
дросселей и емкостей конденсаторов (при больших мощностях преобразователей), что также суще-
ственно удорожает устройство. 

Совершенствование полупроводниковых выпрямителей и выпрямительных трансформаторов 
может производиться несколькими путями. Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Несмотря на широкое применение в настоящее время схем выпрямителей на базе трехфазных 
выпрямительных мостов, для улучшения качества выходной электрической энергии могут быть синте-
зированы новые специальные схемы выпрямителей в рамках единого выпрямительного устройства. 
При этом одной из проблем является необходимость обеспечения оптимальной величины длительно-
сти протекания тока через вентиль и соединенную с ним обмотку питающего трансформатора, которая 
должна соответствовать величине t=2·π/3, которая соответствует базовой схеме трехфазного мостово-
го выпрямителя [1]. В случае меньшей величины длительности протекания тока, возникает недоис-
пользование мощности трансформатора. 

Способом улучшения базовых трехфазных выпрямителей, при котором обеспечивается опти-
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мальная длительность протекания тока обмоток трансформатора, а число пульсаций за период пита-
ющего напряжения сети (пульсность выпрямителя p) достаточно большое, является применение мно-
гомостовых многопульсных выпрямителей на базе соответствующего количества трехфазных мостов, 
которые по выходу могут соединяться последовательно (в высоковольтных выпрямителях) или парал-
лельно (в выпрямителях большой мощности при малом выходном напряжении). На рис. 1 приведена 
схема 12-пульсного выпрямителя с последовательным соединением мостов [2]. На рис. 2 показана 
схема 18-пульсного выпрямителя с параллельным соединением мостов [3]. 
 

 
Рис. 1. 12-пульсный двухмостовой выпрямитель 

 

 
Рис. 2. 18-пульсный трехмостовой выпрямитель 

 
Использование многопульсных выпрямителей с числом плеч моста, большим чем три, может 

также возникать при питании от трансформатора с вторичными обмотками, соединенными по спе-
циальным схемам, например, по схемам многоугольников с заданным сдвигом вторичных фазных 
напряжений. 

Несмотря на широкое применение мостовых схем выпрямителей, их известные недостатки, 
например, повышенные потери в вентилях за счет протекания тока нагрузки через два последователь-
но соединенных вентиля, в ряде случаев вынуждают применять другие схемные реализации много-
фазных выпрямителей. На рис. 3 показан шестифазный выпрямитель, собранный по нулевой схеме с 
уравнительным реактором [1]. Его преимущества, связанные с меньшими потерями в вентилях, обу-
славливают его целесообразное использование в выпрямителях при больших выпрямленных токах и 
малых выпрямленных напряжениях. 
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Рис. 3. Шестифазный выпрямитель 

 
В качестве замены мостовым выпрямителям в настоящее время предлагаются новые кольце-

вые схемы выпрямителей. На рис. 4 приведен пример такого выпрямителя на базе 12 -пульсной 
кольцевой схемы [4]. 
 

 
Рис. 4. Схема 12-пульсного выпрямителя по кольцевой схеме 

 
Рассматриваемые кольцевые выпрямители по сравнению с эквивалентными по числу пульсаций 

многомостовыми устройствами с последовательным соединением мостов обладают преимуществами, 
связанными с меньшими потерями в вентилях, возможностью выбора части вентилей на меньшую 
мощность за счет меньшего тока в них. Теоретические исследования [4] кольцевых схем выпрямителей 
показали также их высокую надежность и экономическую эффективность при внедрении. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ УЭЦН В СКВАЖИНАХ 
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г. Тюмень 

 

Аннотация: Эксплуатация скважин Хохряковского месторождения осуществляется в основном УЭЦН 
(99 %). Основными осложнениями и причинами отказов являются коррозия, мех.примеси, солеотложе-
ния. Для эксплуатации в скважинах с осложненными условиями применяют УЭЦН повышенной надеж-
ности в износостойком и коррозионно-стойком исполнении отечественного и импортного производства.  
Ключевые слова: Скважины, насосы, осложнения, мехпримеси, обводнение, месторождение, 
эффективность. 
 

ANALYSIS OF THE ESP'S WORK IN THE KHOKHRYAKOVSKY 
DEPOSIT WELLS 

 
Taneryan Yasha Araratovich, 

Mikeladze Gela Tarilevich, 
Rychkov Kirill Alexandrovich, 

Harrasov Denis Fanisovich 
 
Abstract: The wells of the Khokhryakovskoye field are mainly operated by ESP (99%). The main 
complications and causes of failures are corrosion, mechanical impurities, scaling. For operation in wells with 
complicated conditions, ESPs of increased reliability are used in a wear-resistant and corrosion-resistant 
version of domestic and foreign production. 
Keywords: Wells, pumps, complications, mechanical impurities, flooding, field, efficiency. 

 
По состоянию на 01.01.2014 года добывающий фонд Хохряковского месторождения состоит из 

554 скважин, из них: 453 – в работе, 7 – в простое, 39 – в бездействии, 20 – пьезометрические, 12 – в 
консервации и 23 – ликвидированы. На рис.1.1 показана динамика нефтяного фонда за 2013 год.  

Эксплуатация скважин Хохряковского месторождения осуществляется в основном УЭЦН 
(99 %). На рисунке 1.2 показано распределение действующего фонда скважин по способу эксплуа-
тации [1, 2, 3].  
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Рис. 1.1. Динамика фонда скважин Хохряковского месторождения 

 

 
Рис. 1.2. Распределение фонда скважин по типу применяемых установок 

 
Из рисунка 1.2 видно, в скважинах Хохряковского месторождения установлены УЭЦН с произво-

дительностью от 35 до 500 м3/сут, из них 84 % насосы производительностью до 100 м3/сут. На рисунке 
1.3 представлена динамика отказов УЭЦН, а также коэффициент отказности. За период с 01.2012по 
05.2013 произошло 382 отказа УЭЦН. 

 

 
Рис. 1.3. Динамика отказов УЭЦН и коэффициента отказности 
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Причины отказов УЭЦН показаны на рисунке 1.4. Основными причинами отказов являются кор-
розия, мех.примеси. 

 

 
Рис. 1.4. Причины отказов УЭЦН 

 
На рисунке 1.5 показана динамика средних показателей МРП и СНО за 2012 и 2013 годы. Из ри-

сунка видно, что МРП и СНО в 2013 году выросли. Коэффициент эксплуатации в 2012 году составил 
0,973, в 2013 году 0,978. 

 

 
Рис. 1.5. Динамика показателей МРП и СНО 

 
Применяются на месторождении по степени износостойкости (насосы с одноопорной, двухопор-

ной конструкцией ступеней или насосы с двухопорными ступенями повышенной износостойкости); по 
термостойкости (кабель и погружные двигатели обычной или повышенной теплостойкости); по корро-
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зионной стойкости (касается всей компоновки подземного оборудования); осуществляется подбор 
нефтепромыслового оборудования и параметров его работы по оперативным промысловым данным в 
соответствии с категориями сложности эксплуатации скважин, а также с использованием программных 
продуктов по подбору насосного оборудования [4, 5, 6].  

 
Выводы: 

В целом, ЭЦН при текущих условиях эксплуатации обеспечивают проектные значения отборов по 
жидкости. На месторождении постоянно проводится работа по выводу скважин из бездействия, нера-
ботающего фонда.  
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Аннотация: В статье представлено описание атаки на алгоритм RSA методом факторизации Ферма. 
Для моделирования атаки разработан алгоритм и программное средство, позволяющее визуализиро-
вать процесс дешифрования криптосистемы RSA. Показан пример применения программного средства 
на практике.  
Ключевые слова: криптосистема RSA, метод факторизации Ферма, криптостойкость, программное 
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DEVELOPMENT OF AN ATTACK MODELING SOFTWARE ON RSA ALGORITHM BASED ON 
FACTORIZATION METHOD BY FERMAT'S 

 
Aliyev Ruslan Makhirovich 

 
Scientific adviser: Rychkova Anastasia 

 
Abstract: The article describes the attack on the RSA algorithm by Fermat's factorization method. To simulate 
an attack, an algorithm and software have been developed that allow you to visualize the decryption process 
of the RSA cryptosystem. 
Keywords: RSA cryptosystem, Fermat factorization method, software, cryptographic strength, attack. 

 
Задача исследования криптостойкости алгоритм RSA в настоящее время является крайне акту-

альной в связи с ростом количества атак на криптографические методы защиты информации с целью 
раскрытия зашифрованной информации.  

Криптографическая стойкость — способность криптографического алгоритма противостоять крип-
тоанализу [1]. Стойким считается алгоритм, атака на который требует от атакующего наличия столь зна-
чительных вычислительных ресурсов или огромных затрат времени на расшифровку перехваченных со-
общений, что к моменту их расшифровки защищённая информация потеряет свою актуальность. 

Существует большое количество атак на алгоритм RSA, каждый из которых имеют свои особен-
ности. Наиболее популярным и эффективным является атака с помощью факторизации методом Фер-
ма [2]. Метод основан на поиске таких целых чисел x и y, которые ведут к разложению вида (1): 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 71 

 

X nternational scientific conference | www.naukaip.ru 

 𝒏 = (𝒙 − 𝒚) ∙ (𝒙 + 𝒚) (1) 
 

Для каждого значения x ∈ N  начиная с k=1, вычисляется (⌈√𝑛⌉ + 𝑘)2 − 𝑛  и проверяется, не 

является ли это число точным квадратом. Если не является, то  увеличивается на единицу и перехо-

дят на следующую итерацию. Если (⌈√𝑛⌉ + 𝑘)2 − 𝑛 является точным квадратом, то есть  𝑥2 − 𝑛 =

(⌈√𝑛⌉ + 𝑘)2 − 𝑛 = 𝑦2 то получено разложение (2): 

 
                         𝒏 = (𝒙𝟐 − 𝒚𝟐) = (𝒙 + 𝒚)(𝒙 − 𝒚) = 𝒂 ∙ 𝒃. (2) 

 
Если оно является тривиальным и единственным, то n — простое. Проведя факторизацию n из 

открытого ключа, можно легко вычислить функцию Эйлера 𝜑(𝑛), и после этого – закрытый ключ d. 
Следует отметить, что наряду с большим количеством публикаций по данной тематике, вопросы 

реализации программных средств, позволяющих исследовать данный тип атак представлено недоста-
точно. Так, например, в статье А.В. Макаренко «Исследование параллельных алгоритмов факториза-
ции целых чисел в вычислительных кластерных системах» [3] представлены сравнительные оценки 
для каждого метода факторизации, однако отсутствуют схемы алгоритмов и пример реализации атаки 
на реальном оборудовании. 

Данная работа посвящена разработке программного средства для моделирования атаки на алго-
ритм RSA в рамках учебного процесса на реальном устройстве.  

Исходными данными являются открытый ключ, с помощью которого производится шифрование 
сообщения, число N и сообщение, необходимое расшифровать. Блок схема атаки на криптосистему 
RSA на основе факторизации методом Ферма представлена на рисунке 1. 

 

Начало

Да

Нет

n,d,c

t1 =N +i; D = t1 * 
t1; w = D - n; sqrt = 
Math.Pow(w,0.5);i++;

 n – произведение простых чисел p  и q 
d - открытый ключ  
с – зашифрованное сообщение 

N = Math.Sqrt(n) + 
1

while(true)

break

Нахождение квадрата 
целого числа

while(f>0)

А

x<0

while(x+f < f)

Да

Нет

Да

Нет

Да

sqrt % 1 == 0

А

Нет

 x = x + f;

(E,n) (E,n) - Закрытый ключ

p = t1 + sqrt; q = t1 
- sqrt; f = (p - 1) * 
(q - 1);

p и q – простые числа
f – функция Эйлера

Конец

Цикл А
 int l=0, l<j, l++

shifr[i] = Text1.text;
deshifr[i] = 
BigInteger.ModPow(shifr
[i],E,n);

Цикл А

Дешифрование RSA(зашифрованное 
сообщение, закрытый ключ, модуль) 
и перевод из decimal в char ASCI

s = d / f; r = d - s * 
f; x = x2 - s * x1; y = 
y2 - s * y1; x2 = x1; 
x1 = x; y2 = y1; y1 =y;

x,y,x1,x2,y1,y2 – коэффициенты для 
нахождение обратного по модулю по 
расширенному алгоритму Евклида 

Нет

Да

 
Рис. 1. Блок схема атаки на криптосистему RSA на основе факторизации методом Ферма 
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Разработанное программное средство не требует установки. Для запуска программ необходимо 
перейти в директорию расположения, содержащую программу и открыть файл.  

Для дешифрования зашифрованного сообщения на основе факторизации методом Ферма необ-
ходимо в поле 1 - верхнее меню программы выбрать «Атака RSA». Далее в поле 2 необходимо запол-
нить исходные данные n, d и С– произведение p∙q, открытый ключ шифрования, сообщение для де-
шифрования (в данном случае необходимо дешифровать сообщение black в decimal - 2024349779103-
3938294298021). После этого нужно нажать кнопку 3 «Начать атаку». В поле 4 представлен результат 
дешифрования зашифрованного сообщения. Пример представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Дешифрование зашифрованного сообщения на основе факторизации методом Ферма 

 
Результаты работы разработанного программного средства позволяют отметить, что атака на 

криптосистему возможна лишь при неудачном выборе параметров, так как безопасность алгоритма 
RSA основана на трудоемкости разложения на множители больших чисел. Современное состояние 
технических средств разложения на множители таково, что число, содержащее 193 десятичных зна-
ка, факторизовано в 2005 году [4]. Следовательно, выбираемое N должно быть больше. Данное ре-
шение предназначено как для проведения научных исследований, так и для проведения практиче-
ских учебных занятий.   
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VIN – это аббревиатура от английского «vehicle identification number», что означает «идентифи-

кационный номер транспортного средства». Это уникальный буквенно-цифровой код, состоящий из 
17 символов, который является главным средством идентификации автомобиля в течение всей его 
жизни. VIN присваивается автомобилю изготовителем и не меняется, в отличие от документов – они 
выдаются к автомобилю в стране эксплуатации и меняются в случае смены его «прописки» [1].  

Где искать этот самый номер? 
Загляните под капот. Именно там может располагаться табличка с нужной комбинацией знаков 

(рис-3) [2]. Помимо этого традиционным местом прикрепления таблички является дверной порог, 
блок цилиндров, на перегородке между салоном и двигателем, на стойке водительской двери. Также 
посмотреть код можно под обшивкой пола рядом с водительским сиденьем или в специальном окне 
на лобовом стекле, но в некоторых моделях авто в данных местах код может отсутствовать. Вин -код 
также можете посмотреть в техпаспорте транспортного средства (рис-2) или в свидетельстве о реги-
страции (рис-1).  
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Рис. 1. Вин-код в свидетельстве о регистрации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Вин-код в техпаспорте транспортного средства 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Маркировочная табличка автомобиля 
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На первый взгляд номер покажется непонятным набором. Но на самом деле этот VIN код утвержден 
стандартами и несет в себе строго определенную информацию, по которой вы узнаете об изготовителе, то 
есть о стране и заводе изготовителе. Далее по коду вы узнаете о модели авто, колесной базе, типе кузова, 
получите информацию о двигателе, типе трансмиссии. Символы выдадут вам год выпуска машины, отде-
ление завода, где изготавливалось ваше транспортное средство, и получите серийный номер. 

Имея данный код можно узнать уже и об истории машины, о количестве ее владельцев, об исто-
рии продаж и даже случаях, когда авто попадало в ДТП (дорожно-транспортное происшествие). Вы 
сможете проверить, была ли угнана машина, изменяли ли его незаконно и тому подобное. 

Также VIN код нужно знать во время приобретения деталей для своего автомобиля, ведь произ-
водители не стоят на месте и постоянно выпускают разные модификации марок, поэтому даже у одной 
и той же модели авто могут быть разные запчасти, которые подходят для одной машины, но не подой-
дут для другой. Если же искать комплектующие, учитывая VIN-код, то ошибка будет маловероятной. 

Как проверить подлинность VIN-кода 
В оригинальном коде не должно быть[3]: 

 разной глубины символов; 

 различий в шрифте, лишних элементов или штрихов; 

 сварных швов; 

 следов механического воздействия; 

 шпатлевки; 

 измененной толщины панели либо внешнего покрытия; 

 разницы между отображением кода с наружной и обратной стороны; 

 различий между покрытием панели и близлежащих зон. 
Из чего состоит VIN-код 
У идентификационного номера 3 части: 

 З знака WMI. Идентификация мировых производителей (World Manufacturers Identification) – 
символы информируют о производителе. 

 6 знаков VDS. Описание ТС (Vehicle Description Section) – информация о машине. Во многих 
моделях, за исключением российских, японских и некоторых европейских, последняя цифра обычно 
служит контрольной, своеобразной защитой от неправомерной перебивки. 

 8 знаков VIS. Идентификация ТС (Vehicle Identification Section) – код содержит дополнитель-
ные данные об авто, например, о заводе, где изготовлена машина, или о годе ее выпуска. 

Расшифровка 
Рассмотрим подробнее значение каждого символа по порядку в 17-значном VIN-коде (рис-4) [4]. 
 

 
Рис. 4. Расшифровка VIN-кода 
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Расшифровка VIN-кода[5] 
1 – географическая территория. 
2 – государство, выпустившее автомобиль. 
3 – фирма-изготовитель. При выпуске менее 500 автомобилей на этом месте шифра стоит цифра 9. 
4-8 – тип кузова, модель автомобиля, двигатель, комплектация. 
9 – для США и КНР – контрольная цифра. Остальные производители либо ставят контрольную 

цифру, либо указывают некую дополнительную информацию. 
10 – модельный год. Во время расшифровки следует учесть, что нередко он отличается от ка-

лендарного. Некоторые производители из Европы или Японии эту информацию пропускают. 
11 – завод-изготовитель. 
12-17 – производственная последовательность ТС, ход движения по конвейеру. В США это толь-

ко цифры, в Европе используют и буквы. 
Вывод 
Идентификационный номер – незаменимый инструмент, который играет важную роль, следова-

тельно, каждый человек, будь он владелец авто или человек, который только планирует покупку маши-
ны, должен знать где найти код и как его использовать. 
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Сегодня рынок автомобилей находится в рамках жесткой конкуренции. Бренды прилагают мно-

жество усилий, чтобы предложить клиенту качественный продукт. Поэтому мировой рынок предлагает 
потребителю действительно хороший ассортимент резины. Производители заинтересованы в разра-
ботке новых технологий в области автомобильных шин, которые позволят в ближайшем будущем за-
нять рыночную нишу. Сейчас давайте рассмотрим несколько технологий будущего. 

Технология «Run Flat» 
Эти колеса применяются уже несколько лет, и спрос на них растёт. Автопокрышки с технологией 

«Run Flat» используют владельцы машин, для которых безопасность дорожного движения превыше всего 
[1]. Эта резина должна ставиться на специально подготовленные автомобили (ходовые части) и обяза-
тельно должна иметь датчик давления. В противном случае, будет очень трудно понять проколота шина 
или нет. Покрышки «Run Flat» с утолщённой боковой поверхностью и усиленным кордом дают возмож-
ность автомобилю проехать ограниченное количество километров при полной потере давления в камере.  

Goodyear Triple Tube 
Достижением ученых является автоматический контроль объема воздуха внутри шины в зависи-

мости от типа дорожного покрытия, что обеспечит потенциальному владельцу данного продукта допол-
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нительную устойчивость на дороге в самых различных ситуациях. Автоматическая адаптация преду-
сматривает три различных режима работы шины во время езды:  

1) Представляет собой технологию дополнительной устойчивости на дороге, а также автомати-
ческого сопротивления качанию автомобиля, что обеспечивает повышенный уровень упругости шины.  

2) Оснащен технологией дополнительной маневренности автомобиля в неблагоприятных по-
годных условиях, которая реализуется в процессе противодействия скольжению шины. Данная система 
предусматривает сужение площади контакта, что, в свою очередь, приводит к автоматическому увели-
чению ее диаметра.  

3) Режим используется во время быстрой езды автомобиля и представляет собой автоматиче-
скую процедуру изменения формы колеса на, так называемую, «коническую», которая увеличивает по-
казатели сцепления шины на резких поворотах и обеспечивает автомобиль дополнительной маневрен-
ностью и устойчивостью на дороге.  

Michelin Twee 
Инженеры компании Michelin уже сегодня предлагают мировому рынку технологию производства 

шин Michelin Tweel (рис-1) [2], которым не требуется воздух. Структура нового колеса состоит из проч-
ной металлической конструкции и множества полиуретановых спиц, что полностью решает проблему 
прокола колес. Сегодня компания производит шины исключительно для коммерческого транспорта. Но 
в скором будущем мы сможем увидеть данное новшество и на легковых автомобилях. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Мichelin Tweel 
 

Goodyear и Dunlop  
Goodyear и Dunlop, объединив общие усилия, порадовали своих поклонников анонсами трёх ори-

гинальных идей, которые должны воплотиться в жизнь в ближайшем будущем.  
1) Технология, которая должна появиться в течение 10 лет, представляет собой колесо с 

парой камер, функционирующих независимо, и разделённых прослойкой из нейлона. При выходе из 
строя одной из камер, вторая будет продолжать передавать информацию. По мимо этого, создатели 
технологии утверждают, что такое колесо будет меньше качать, а безопасность сохраниться на 
высшем уровне.  

2) Новинка от Goodyear и Dunlop - это шина с механизмами самообеспечения, которую поста-
вят на конвейер в течение 5-8 лет [3]. В авторезину интегрированы мини компрессоры и дополнитель-
ная электроника, которые обеспечивают стабильное распределение давления внутри колеса.  

3) Goodyear и Dunlop, воспользовавшись помощью специалистов из DuPont Biosciences, созда-
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ли особую масляную смесь Biolsoprene, которая применяется для синтеза, идентичного натуральному, 
синтетического каучука. В итоге производитель планирует в течение 10 лет снять все вопросы с зави-
симостью от нефтепродуктов и природного каучука. 

Falken  
Японский шинный производитель предлагает автолюбителям свою новую продукцию, которая 

отличается от прочих производителей тем, что при производстве применены натуральные материалы. 
Falken пытается максимально снизить применение синтетического каучука. Современные покрышки 
содержат около 70% процентов синтетики на основе ископаемых минералов. Инженеры и разработчики 
Falken, чтобы восстановить паритет в соотношении минеральных и растительных материалов, создали 
шины модели Enasave 100. В ней минеральные компоненты заменены на растительные абсолютно без 
потери свойств авторезины.  

Bridgestone Air Free  
Диск на основе перегородок из резины от японского концерна Bridgestone выглядит весьма мно-

гообещающе. Разработка под названием Air Free (рис-2) не подразумевает накачку воздухом - это и 
является основной целью инженеров [4]. Независимость от воздуха значительно снизит риски возник-
новения аварийных ситуаций на дорогах, которые возникают от проколов и порезов покрышек. Данный 
долгосрочный проект безусловно требует доработок, в плане повышения комфорта и использования 
изделия на высоких скоростях.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Bridgestone Air Free 
 

Goodyear  
Компания Goodyear отличилась также и в сфере экономии. Сейчас, задачей инженеров и кон-

структоров было замещение 20-ти процентов используемых в резине компонентов, на материалы на 
основе соевого масла. Подобное решение обеспечивает максимально устойчивое соединение с 
кремнезёмом, а также экономию нефтепродуктов. Что в итоге получит потребитель, и как изменятся 
характеристики шин пока неизвестно. 

Continental ContiSilent   
Концептуальная модель от Continental под названием ContiSportContact 5 является собстве н-

ная новейшая технология ContiSilent. Silent (тихий) (рис-3) имеет ключевое значение, так как ис-
пользование резины данной модели позволяет понизить уровень шума в салоне авто на 70 про-
центов в сравнении с обычными шинами. Достигается такой эффект нанесением особого слоя на 
внутреннюю поверхность шины. На сегодняшний день технология ContiSilent реализуется на шинах 
двух типоразмеров. Конкретно, данная «обувка» поставляется для автомобилей немецкого бренда 
Audi, модели RS6 и RS7. Однако в планах производителя оснащать столь полезной опцией каждое 
изделие Continental AG.  

 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 81 

 

X nternational scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Continental ContiSilent 
 

Вывод 
В технологическом смысле все рассмотренные шины весьма интересны. Но на воплощение и 

внедрение этих задумок требуется время и деньги. Оправдаются ли надежды, возложенные на техно-
логии будущего или нет, узнаем в недалёком будущем. 
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Аннотация: В настоящее время доля потребления угля в топливно-энергетическом балансе как в Рос-
сии, так и в мире в целом до сих пор существенна. Важно отметить, что порядка 38% мировой электро-
энергии вырабатывается за счет сжигания угля. Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что 
задача повышения эффективности и экономичности угольных топочных устройств является актуальной 
по сей день.   
Ключевые слова: уголь, кинетика, вредные выбросы, диффузия, механический недожог. 
 

APPLICATION OF THE CALCULATION METHOD FOR DETERMINING THE AREA AND THE BURNING 
SCHEME OF SOLID FUELS TO IMPROVE ECOLOGICAL INDICES OF COAL BOILER UNITS 

 
Chervinsky Vladimir Nikolaevich, 

Belousov Vladimir Nikolaevich 
 
Abstract: Currently, the share of coal consumption in the fuel and energy balance both in Russia and in the 
world as a whole is still significant. It is important to note that about 38% of the world's electricity is generated 
by burning coal. The above data indicate that the task of increasing the efficiency and economy of coal com-
bustion devices is important and relevant to this day. Key words: coal, burner, kinetics, diffusion, mechanical 
underburning. 
Key words: coal, kinetics, harmful emissions, diffusion, mechanical underburning. 

 
При сжигании угля на ТЭЦ или в котельных выделяются диоксид азота, оксид азота, оксид угле-

рода, бенз(а)пирен, диоксид серы, неорганическая пыль и сажа. Зная кинетические и массообменнные 
характеристики процесса горения угля, можно более качественно организовывать процесс горения, 
снижая выбросы выше приведенных веществ в атмосферу, в совокупности со снижением механическо-
го и химического недожога.  

Горение – сложный физико-химический процесс, включающий множество последовательных и 
параллельных фаз. Физический процесс сопровождается выделением большого количества теплоты, 
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резким увеличением температуры, тепломассобменными процессами. Роль химического процесса за-
ключается в химическом превращении горючих составляющих топлива. Одновременное протекание 
этих двух процессов и является условием горения.  

Механический недожог обусловлен уносом частиц топлива дымовыми газами или их удалением 
вместе со шлаком через холодную воронку. Потери с механической неполнотой сгорания, как правило, 
составляют от 1 до 6 % и зависят от вида топлива, коэффициента избытка воздуха, способа шлакоуда-
ления, гранулометрического состава топлива, и целого ряда других характеристик. 

Для коксовой частицы характерна неоднородность поверхности и порозность, то есть поверх-
ность изрезана огромным количеством микротрещин и пор самой различной формы и размеров. При 
гетерогенном горении зона контакта и протекания реакций не ограничивается только наружной поверх-
ность углеродной частицы. Поры, проникая глубоко внутрь частицы и соединяясь между собой, обра-
зуют обширную внутреннюю поверхность, иногда значительно превосходящую внешнюю. В некоторых 
случаях окислитель может проникать глубоко в поры, после чего реакция протекает внутри частицы, а 
именно на её внутренней поверхности. Это так называемое внутреннее реагирование. Если не учиты-
вать этот факт при расчете времени горения углеродной частицы, то это может привести к серьезным 
ошибкам при обработке материалов. 

На эффективность любого топочного устройства, сжигающего твердое топливо, серьезное влия-
ние оказывают тепловые потери с химическим и механическим недожогом топлива. Данного рода по-
тери зависят от скорости и времени горения коксовой частицы, а также от распределения концентра-
ций и парциальных давлений кислорода и продуктов сгорания в топочном объеме.  

Область горения твердого топлива рассчитывается по сумме диффузионно-кинетических крите-
риев Ni по двум первичным реакциям образования моно- и диоксида углерода [1]. Критерий Ni опреде-
ляется как отношение коэффициента диффузии aD и константы скорости химической реакции k. С до-
статочной точностью можно считать, что при 𝑁1+𝑁2 ≤ 0,1 диффузионным сопротивлением можно пре-
небречь, процесс горения протекает в кинетической области. При увеличении температуры и размеров 
горящих частиц диффузионное сопротивление оказывает все большее влияние, и при 𝑁1+𝑁2≥10 мож-
но пренебрегать кинетическим сопротивлением и считать, что процесс протекает в диффузионной об-
ласти (ри.1). В переходной области коэффициент массообмена и константа скорости являются величи-
нами одного порядка. 

 

 
Рис. 1. Область горения твердого топлива 

 
Если известны размеры горящей частицы, состав топочной среды и температурные условия, то 

на основе этих данных можно определить кинетические константы и характеристики массообмена.  
Важнейшей кинетической характеристикой является константа скорости химической реакции, ха-
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рактеризующая число эффективных столкновений в реакционном объеме, приводящих к химическому 
взаимодействию реагентов. Для расчета констант скорости первичных реакций образования моно- и 
диоксида углерода k1 и k2 используют закон Аррениуса. Этот закон устанавливает взаимосвязь кон-
станты скорости с температурой частицы Tч, энергией активации Ei и предэкспоненциальным множите-
лем k0. Предэкспоненциальный множитель иначе называют вероятностным фактором, определяющим 
частоту столкновений всех молекул в единичном объеме реагирующей смеси. 

Массоотдача aD, представляет собой количество вещества, проходящее через единичную по-
верхность в единицу времени при единичной разности концентраций, определяется исходя из критери-
ального уравнения диффузионного Нуссельта. Для его решения необходимо определить скорость ви-
тания частицы и коэффициент диффузии.  

В газовом потоке на частицу действует три силы: сила тяжести FT , выталкивающая сила Архи-
меда FA и сила аэродинамического сопротивления потока FС. Относительная скорость при которой ча-
стица находится в состоянии динамического равновесия, то есть векторная сумма сил, действующих на 
частицу равна нулю, называется скоростью витания. Скорость витания рассчитывается по критериаль-
ной зависимости Шиллера и Кирпичёва.  

Коэффициент диффузии представляет собой количество вещества проходящего через единич-
ную поверхность в единицу времени при единичном градиенте концентраций и определяется по зави-
симости Сезерленда в модификации Косова. Зная коэффициент диффузии при нормальных условиях и 
коэффициенты Сезерленда, рассчитывается коэффициент диффузии в условиях топочного процесса 
при соответствующем давлении и температуре. Коэффициенты диффузии при нормальных условиях 
определены экспериментально и приводятся в справочной литературе. 

Процесс горения может протекать по различным схемам. Схема горения углеродной частицы 
определяется распределением концентраций и парциальных давлений кислорода, углекислого газа и 
оксида углерода в так называемой приведённой пограничной плёнке - части пограничного слоя части-
цы, где имеет место только молекулярная диффузия, а конвективная диффузия отсутствует (рис.2). На 
распределение концентраций вышеупомянутых компонентов существенное влияние оказывает гомо-
генная реакция горения монооксида углерода. 

 

 
Рис. 2. Зоны молярного и молекулярного переноса вещества у поверхности частицы 
 
Роль этой реакции в горении коксовой частицы определяется критерием Семёнова, который ха-

рактеризует отношение потока вещества, поглощённого гомогенной реакцией горения 𝐶𝑂, к его диф-

фузионному потоку. С увеличением 𝑆𝑒 кислород всё в большей степени расходуется на догорание 𝐶𝑂 
в приведённой пограничной плёнке.  
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В зависимости от значения критерия Семѐнова можно выделить схемы горения: негорящий по-

граничный слой (ПС), горящий ПС и двойной горящий ПС [2].  
1. Негорящий пограничный слой (НПС) Se < 0,4. При этой схеме кислород достигает углерод-

ной поверхности, в то время как горение оксида углерода практически не влияет на распределение 
концентраций O2 и CO2. В пределах ППП протекают только диффузионные процессы, CO сгорает в га-
зовом потоке. Такая схема горения характерна для сгорания мелких угольных частиц в пылеугольном 

факеле при tЗАГ = 1200 ÷ 1400 ℃. 
2. Горящий пограничный слой (ГПС) 0,4 < Se < 2. Здесь кислород достигает углеродной части-

цы, но при этом имеет место горение оксида углерода в ППП, которое оказывает существенное влия-
ние на распределение концентраций и парциальных давлений O2 и CO2 . Такая схема наблюдается при 

сжигании коксовых частиц при tЗАГ = 1400 ÷ 1800 ℃ в слоевой топке.  
3. Двойной горящий пограничный слой (ДГПС) Se > 2. Поток кислорода не достигает поверхно-

сти углеродной частицы и полностью расходуется на догорание CO в ППП. На поверхности частицы 
протекают только восстановительные реакции взаимодействия углерода и углекислого газа. Схема 

ДГПС наблюдается при tЗАГ > 1800 ℃ и сжигании крупных частиц или крупных кусков слоевым спосо-
бом. При этой схеме горения диффузионный поток кислорода расходуется полностью в пределах при-

ведѐнной плѐнки на догорание СО, а пограничный слой можно разделить на негорящую и горящую зо-

ны, причѐм область горения располагается внутри приведѐнной плѐнки между двумя зонами, в кото-

рых горение отсутствует. 
Таким образом, если определить области и схемы горения твердого топлива и найти закономер-

ности процесса горения, то в дальнейшем можно наиболее эффективно организовывать сжигание раз-
личного топлива, снижая механический и химический недожог, экономя топливные ресурсы, уменьшая 
негативное воздействие на окружающую среду. 
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Аннотация: Надежность является важнейшим аспектом при использовании вычислительных систем в 
критических областях. Авиация, энергетика, космос... Количество таких критических областей со вре-
менем только увеличивается. Выход из строя хотя бы одного элемента системы может привести к кри-
тическим последствиям. На сегодняшний день не известно полиномиального алгоритма построения 
оптимальной структуры реализации для произвольного графа. Полное аналитическое описание опти-
мальных в таких смыслах реализаций невозможно. В связи с этим последующее развитие исследова-
ний связано с описанием оптимальных k-отказоустойчивых реализаций для наиболее интересных с 
точки зрения практического применения классов графов. 
Ключевые слова: компьютер, графы, операции, отказоустойчивость, модели, вычислительные системы. 
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Abstract: Reliability is the most important aspect in the use of computer systems in critical areas. Aviation, 
energy, space... The number of such critical areas only increases over time. Failure of at least one element of 
the system can lead to critical consequences. To date, there is no known polynomial algorithm for constructing 
an optimal implementation structure for an arbitrary graph. A full analytical description of optimal implementa-
tions in such senses is not possible. In this regard, the subsequent development of research is associated with 
the description of optimal K-fault-tolerant implementations for the most interesting from the point of view of 
practical application of graph classes. 
Key words: computer, graphs, operations, fault tolerance, models, computing systems. 

 
В технике большое значение имеют высоконадежные системы, которые могут сохранять работо-

способность, даже если некоторые их компоненты выходят из строя. Первые компьютеры, появившие-
ся в 1940-х годах, отличались своей ненадежностью (Carter, Bouricius, 1971). Например, ENIAC - пер-
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вый электронный цифровой компьютер был построен в 1946 г. и состоял из почти 18000 ламп. Его 
среднее время наработки на отказ составляло 7 минут, а за 4 года работы задачи решались правильно 
в 54% случаев. В последующих компьютерах надежность существенно возросла. Разработка EDVAC 
была завершена в 1949 г. при участии фон Неймана. В отличие от ENIAC это был компьютер, основан-
ный на двоичной системе счисления, а не на десятичной. В EDVAC использовалось 2 АЛУ, результаты 
работы которых сравнивались для обнаружения отказа. UNIVAC I появился в 1951 г. В нем также было 
реализовано дублирование элементов, кроме этого использовались коды с коррекцией ошибок и кон-
тролем четности для передачи и хранения информации.  

Прошло более 60 лет с момента появления компьютеров. Современные процессоры строятся на 
существенно более надежной основе, другие составные части компьютера также являются более 
надежными, чем ранее. Например, время наработки на отказ современных процессоров измеряется 
годами. Однако мощнейшие суперкомпьютеры содержат десятки тысяч процессоров, избежать сбоев и 
отказов компонентов таких систем невозможно. 

Авиженис (Avizienis, 1975) предложил два подхода для повышения надежности реальных вычис-
лительных систем: предотвращение ошибок и отказоустойчивость. Первое направление связано с 
уменьшением вероятности возникновения ошибки и состоит в разработке высоконадежных компонен-
тов системы. Во втором направлении используется введение в систему избыточных структур для при-
дания ей дополнительных свойств отказоустойчивости. 

В последующие годы исследования в области надежности вычислительных систем проводились 
весьма интенсивно.  

Считается, что первая теоретическая работа по исследованию отказоустойчивости принадлежит 
фон Нейману (von Neumann, 1956). Он предложил и исследовал концепцию тройной модульной избы-
точности, которая и сейчас не утратила актуальности. 

Понятие отказоустойчивости было введено Авиженисом (Avizienis, 1967) как обеспечение систе-
мы способностью противостоять ошибке и возможностью продолжать работу в присутствии этой ошиб-
ки. Выделяют два уровня отказоустойчивости: 

1) полная отказоустойчивость - система продолжает работать в присутствии ошибок без суще-
ственной потери функциональных свойств; 

2) амортизация отказов - система продолжает работать в присутствии ошибок с частичной де-
градацией функциональных возможностей. 

Если говорить о вычислительных системах, то отказы могут возникать как в аппаратной (аппара-
турной), так и в программной части. В случае полной отказоустойчивости отказавший элемент должен 
быть заменен исправным, который возьмет на себя выполнение соответствующих функций. Это озна-
чает, что отказоустойчивая система должна обладать определенной избыточностью. В общем, можно 
выделить несколько уровней, где могут возникать ошибки и может потребоваться избыточность: 

• аппаратная избыточность (hardware redundancy) - добавляются копии критических компонен-
тов системы; 

• программная избыточность (software redundancy) - различные версии программ для выпол-
нения критических операций; 

• информационная избыточность (information redundancy) - коды для обнаружения и исправ-
ления ошибок; 

• временная избыточность (time redundancy) - повторные выполнения критических операций. 
При динамической избыточности система перестраивается так, что функции отказавшего эле-

мента передаются исправному элементу. При этом выделяются дополнительные задачи: 
1. Обнаружение отказа - диагностические процедуры должны позволять обнаруживать отка-

завший элемент. 
2. Исключение отказа - отказавший элемент исключается из системы и либо заменяется ис-

правным, либо система реконфигурируется, чтобы избежать использования отказавшего элемента. 
3. Восстановление - выполняется приведение системы в рабочее состояние. 
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В случае отказа одного рабочего процессора он заменяется избыточным процессором, и система 
перестраивает таблицу связей процессоров, так чтобы исключить работу отказавшего процессора. Мно-
гие современные суперкомпьютеры используют аналогичные схемы. Например, архитектура Blue Gene 
фирмы IBM, на основе которой построено несколько десятков суперкомпьютеров, входящих в рейтинг 
500 самых мощных общественно известных компьютерных систем мира. В этой архитектуре один вычис-
лительный модуль состоит из 16 рабочих процессоров, одного системного и одного избыточного. 

Рассмотрим модель отказоустойчивости, основанную на графах. Технической системе S сопостав-
ляется помеченный граф G(S), вершины которого соответствуют элементам системы S, ребра (или дуги) 
- связям между элементами, а метки указывают тип элементов. Под полным отказом элемента системы S 
понимается удаление соответствующей ему вершины из графа системы G(S) и всех связанных с ней ре-
бер. При полном отказе элемент перестает функционировать и информация через него не распространя-
ется. Можно рассматривать частичный отказ, при котором элемент не может выполнять свои основные 
функции, но информация через него может передаваться. В случае частичного отказа элемента удаляет-
ся соответствующая ему вершина из графа системы и все связанные с ней ребра, но добавляются ребра, 
соединяющие вершины, смежные с удаленной вершиной. Очевидно, что граф для системы с частичным 
отказом элемента содержит в себе граф для системы с полным отказом этого элемента. 

В 1976 г. Хейз в работе (Hayes, 1976) предложил модель для исследования полной отказоустой-
чивости. Говорят, что система S* является k-отказоустойчивой реализацией системы S, если отказ лю-
бых k элементов системы S* приводит к графу, в который можно вложить граф системы S с учетом ме-
ток вершин. Построение k-отказоустойчивой реализации системы S можно представить себе как вве-
дение в нее определенного числа избыточных элементов и связей. При этом предполагается, что в 
нормальном режиме работы избыточные элементы и связи маскируются, а в случае отказа происходит 
реконфигурация системы до исходной структуры. 

При амортизации отказов система сохраняет работоспособность, возможно, с частичной потерей 
функций. Например, система считается работоспособной, если соответствующий ей граф является 
связным. Система называется вершинной (реберной) к-отказоустойчивой, если после отказа к элемен-
тов (связей) система остается работоспособной. Так как минимально связным графом является дере-
во, то при исследовании такой отказоустойчивости исследуются задачи определения вершинной и ре-
берной k- связности определенных графов (гиперкубы, торы, закольцованные деревья и др.) и вложе-
ния в них деревьев. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается задача сопровождения движущихся объектов в ви-
деопоследовательности. Слежение за множеством перемещающихся объектов в видеопоследователь-
ности является ключевым этапом при сегментации. Этот процесс подразумевает под собой обнаруже-
ние траектории движения, а именно, оценку координат вектора смещения сегментированного объекта 
между кадрами. В статье приводится общая постановка задачи оптимизации и практическое примене-
ние венгерского алгоритма в среде MATLAB.  
Ключевые слова: детектирование, обработка изображений, венгерский метод, алгоритм оптимизации. 
 

USING OPTIMIZATION METHODS TO SOLVE PROBLEMS OF TRACKING MOVING OBJECTS 
 

Tochonaya Karina Evgenievna 
 

Scientific adviser: Gahova Nina Nikolaevna 
 
Abstract: this article deals with the problem of tracking moving objects in a video sequence. Tracking multiple 
moving objects in a video sequence is a key step in segmentation. This process involves detecting the motion 
path, namely, evaluating the coordinates of the segmented object's displacement vector between frames. The 
article provides a General statement of the optimization problem and practical application of the Hungarian 
algorithm in the MATLAB environment.  
Keywords: detection, image processing, Hungarian method, optimization algorithm. 

 
Задача обработки изображений является актуальной темой исследований. Данное утверждение 

обусловлено трудоемкостью вычислений, как с технической, так и с теоретической сторон, а также по-
пулярностью использования в различных областях деятельности человека.  

Процедура распознавания образов состоит из двух этапов: сегментация и слежение. 
Процесс сегментации образов заключается в: 
- обнаружении и отслеживании новых объектов; 
- фильтрации ложных сегментов; 
Процесс слежения включает в себя решение следующих задач: 
1) выделение связной области, определенной по признаку движения; 
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2) установление соответствия между выделенными сегментами, полученными на этапе 1, с 
идентичными сегментами на последующих кадрах; 

3) прогнозирование вектора движения исследуемых объектов. 
Как правило, в задачах распознавания и сопровождения существует 3 способа взаимодействия 

выделенного сегмента и объекта: 
- соответствие обнаружено; 
- соответствие c сегментом не обнаружено; 
- соответствие с объектом не обнаружено. 
Будем считать, что в текущей видеопоследовательности по признаку движения были выделены 

сегменты. Для этого использовался метод оптического потока. Оптический поток – это дифференци-
альный подход, так как в его основе лежит вычисление частных производных по горизонтальному и 
вертикальному направлениям изображения [1].  

Применяя метод оптического потока были получены исходные данные для оптимизационной за-
дачи: список найденных сегментов и их свойства. Однако, для того чтобы решить задачу слежения за 
движущимися объектами, необходимо не только идентифицировать сегменты, но и выполнить сопо-
ставление объектов между меняющимися кадрами путем решения оптимизационной задачи.  

Оптимизационная задача, в данном случае, используется как способ поиска оптимального назначе-
ния объектов между кадрами: обнаруженные объекты и их идентификаторы на предыдущем кадре, при-
сваиваются объектам и их идентификаторам, обнаруженным на текущем кадре. При этом решается зада-
ча минимизации оптимального назначения, т.е. стоимость таких решений должна сводиться к минимуму. 

На первом шаге необходимо выполнить поиск оптимального назначения: вычисляется евклидово 
расстояние (стоимость принятия решения) между каждым i-м объектом и каждым j-м сегментом и цен-
тром сегмента.  

В таком случае, целевая функция оптимизационной задачи имеет вид: 
 

                              𝐶𝑖𝑗 = √(�̅�𝑡𝑗 + 𝑥𝑠𝑗)2 + (�̅�𝑡𝑗 + 𝑦𝑠𝑗)2 ⟶ 𝑚𝑖𝑛 ,                             (1) 

С𝑖𝑗 ≥ 0 

где С𝑖𝑗 − стоимость решения, (�̅�𝑡𝑗 , �̅�𝑡𝑗) – координаты выбранного объекта, (𝑥𝑠𝑗 , 𝑦𝑠𝑗) – коорди-

наты центра сегмента, в котором находится сегмент  
Как отмечалось раннее, существует 3 способа взаимодействия выделенного сегмента и объекта, 

следовательно необходимо ввести еще 2 переменные для каждого из этих случаев: С𝑡 − стоимость 
решения, когда не обнаружен сегмент, и С𝑠 − стоимость решения, когда не обнаружен объект. 

Следующим шагом является построение квадратной матрицы стоимостей размера 𝑁𝑀 = 𝑁𝑡 +
𝑁𝑠, где 𝑁𝑡 − количество отслеживаемых объектов, 𝑁𝑠 − число найденных объектов, следовательно 
строки матрицы – это отслеживаемые объекты, а столбцы матриц – это найденные сегменты. Итоговая 
матрица стоимости принимает вид: 

𝐶 =

[
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где  𝑁𝑚𝑎𝑥 – большое число (𝑁𝑚𝑎𝑥 ≫ 𝐶𝑖𝑗). 

Ограничения оптимизационной задачи: 

𝑁𝑡 ≥ 0, 𝑁𝑠 ≥ 0 
В результате составление матрицы стоимостей получаем список пар, состоящих из сегментов и 

объектов (t,s), где t,s=1….𝑁𝑀.  
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На основании этих пар можно сделать следующие утверждения: 

- если 𝑡 ≤ 𝑁𝑡, 𝑠 ≤ 𝑁𝑠 , тогда между t-м объектом и s-м сегментом найдено соответствие; 
- если 𝑡 ≤ 𝑁𝑡 , 𝑠 > 𝑁𝑠, тогда t-му объекту не найден соответствующий сегмент; 
В случае отсутствия сегмента можно предположить о перекрытии объекта другим объектом, по-

этому необходимо перевыполнить прогнозирование вектора движения с использованием метода опти-
ческого потока. 

- если 𝑡 > 𝑁𝑡, 𝑠 ≤ 𝑁𝑠, тогда s-му сегменту не найден соответствующий объект. 
В случае не нахождения объекта можно предположить об его отсутствии на изображении, поэто-

му необходимо выполнить поиск новых объектов. 
Пример применения оптического потока и венгерского метода в среде MATLAB показан на рисун-

ке 1. Движущиеся объекты выделены голубым цветом.  
 

 
Рис. 1. Сегментация объектов видеопотоке 

 
Таким образом, в работе показано, что применение комбинации методов оптического потока и 

оптимизационной задачи для обработки видеопотока дает хорошие результаты даже в сложных усло-
виях съемки.  
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Abstract: the article is devoted to the implementation of a modified image processing algorithm, namely seg-
mentation of objects in the video stream. A technological model of the frame processing process and a model 
of the implemented system were developed. An overview of the segmentation system in MATLAB and a brief 
description of the results obtained are provided.  
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В основе метода вычитания фона лежит утверждение, что вся сцена (изображение в целом) со-

стоит из двух частей: фон и передний план. Фон является статической сценой, которую можно увидеть, 
а передний план – это движущиеся объекты, которые заинтересованы в видеонаблюдении. Однако 
сцены монитора меняются со временем: на переднем плане может и не быть движения долгое время и 
поэтому картина могла рассматриваться как часть фона, так что периодическое обновление изображе-
ния имеет важное значение для обнаружение движущегося объекта.  

В качестве пороговой фильтрации использовался медианный фильтр. 
В данной работе предлагается использование динамического фона. Обновление эталонного 

изображения достигается с помощью метода разности кадров. 
Реализация программы выполнена в среде MATLAB. Выбор данного программного обеспечения 

обусловлено бесплатным доступом для студентов высших учебных заведений, а также имеющимися 
навыками работы с данным ПО. Структура программы представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура программы 

 
Обработка изображений включает блоки, выполняющие конкретные операции: блок предвари-

тельной обработки изображений, блок сегментации изображений, блок идентификации признаков, блок 
классификации объектов на изображении и блок сохранения итогового изображения. 

На этапе предварительной обработки изображения применяются методы уменьшения уровня 
помех на изображении, а именно, метод медианной фильтрации. Данный метод обладает высоким 
быстродействием и позволяет снизить уровень импульсных помех на изображениях, при этом контуры 
объектов на изображении не размываются. 

Сегментация выполнялась методом расчета оптического потока. Идентификация и классифика-
ция выполнялась при помощи комбинации методов вычитания фона и разности кадров. 

Для уменьшения количества информации, содержащейся на изображении, применяют бинариза-
цию, которая переводит полутоновое изображение в черно-белое, пиксели которого имеют только 2 
значения: 0 и 1. 

Итоговый файл сохраняется в папку программы. 
Разработанная подсистема обработки изображений использовалась для обработки видеодан-

ных. Объекты на рассматриваемом изображении располагались под разными углами, что не влияло на 
достоверность распознавания. 

Также стоит отметить, что при перекрытии объектов друг другом, главный движущийся объект 
распознавался, а остальные объекты были определены, как фон (рис. 2 и рис. 3). 
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Рис. 2. Исходное видео с движущимся объектом 

 
 
 
 
 

 

 
Рис. 3. Результат сегментации при перекрытии движущегося объекта 

 
 
Тогда как использование одного метода, в данном случае метода вычитания фона, приводит к 

ошибочному распознаванию: тень от движущегося объекта определяется как движущийся объект (рис. 4). 
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Рис. 4. Сегментация методом вычитания фона 

 
В результате, разработанный комбинированный метод показал свою эффективность и точность 

при сегментации видеоданных. 
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In the information economy, it is the level of use of information and communication technologies that de-

termines economic growth, productivity, employment and business efficiency. In the context of information 
globalization under the influence of ICTs forming a single information space, the competitiveness factors of the 
industrial economy are being transformed and replenished. 

In this regard, the head of our state, Shavkat Mirziyoyev, in his Decree "Strategy for Action on Five Pri-
ority Directions for the Development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021" on the third priority direction 
for the development and liberalization of the economy, said that a broad "introduction of information and com-
munication technologies into the economy is necessary , social sphere, management systems. " 

Uzbekistan at this stage of development has a high potential for practical demonstration of improved 
productivity and other economic indicators, depending on the level of technological development and better 
planning of projects for introducing ICT into business practice. 
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However, "... do not show the proper initiative to implement information and communication technolo-
gies, even large enterprises, organizations and business associations that are in dire need of improving tech-
nological processes and the management system." [1, p.70] 

Therefore, the training of specialists in this field is of particular importance. Such a specialist should 
possess theoretical knowledge and practical skills in the use of modern information and communication tech-
nologies in all sectors and sectors of the national economy, including hardware and software for processing 
information, telecommunications, as well as knowledge in the field of algorithmization of computational pro-
cesses for solving economic problems and creating programs in a programming language. 

There are seven main areas in which information technology has a direct impact on the development of 
the economy and society: 

 Information technology allows you to activate and effectively use the information resources of soci-
ety, which today are the most important strategic factor in its development; 

 Information technologies make it possible to optimize and, in many cases, automate information 
processes, which in recent years have occupied an increasing place in the life of human societies; 

 Information technologies act as components of the corresponding production or social technologies; 

 Information technology today plays an extremely important role in ensuring information interaction 
between people, as well as in the systems of preparation and dissemination of mass information; 

 Information technology today occupies a central place in the process of intellectualization of socie-
ty, the development of its educational system and culture; 

 Information technology currently plays a key role also in the processes of obtaining and accumulat-
ing new knowledge; 

 The use of information technology can provide significant assistance in solving the global problems 
of mankind and, above all, the problems associated with the need to overcome the global crisis of civilization 
experienced by the world community. [2, p. 46] 

The main direction of the impact of information and communication technologies (ICT) on society is the 
impact on the structure of the national economy, state policy, culture, science and education. As a result, a 
new communication economy is emerging in which knowledge and information become the main resource for 
development. In this regard, it seems fair to characterize the new type of society as an information society cor-
responding to a communicative economy. 

Forming the basis of the “new economy”, “knowledge economy” or the communication economy, ICTs 
have a fundamental impact on the development of the entire national economy, and this influence has com-
mon features and significant features compared with the impact of traditional technologies on the structure and 
growth of the economy. 

The impact of ICTs on the development of the national economy goes through the same stages as the 
core technologies. Initially, the contribution of new technologies to economic growth is determined by the quali-
tative improvement of the means of production, a change in traditional technologies, which leads to an in-
crease in the organic structure of capital, an increase in labor productivity and the formation of the effect of the 
reorganization and improvement of production processes. At the next stage, the result of their influence on 
financial markets begins to appear. At the third stage, there are factors contributing to the rapid spread of new 
technologies, under the influence of which there are active changes in all sectors of the economy. At this 
stage, the increase in the efficiency of using new technologies is due, first of all, to a significant reduction in 
costs. [3, p. 591-595] 

At the same time, ICTs in comparison with previous traditional technologies are distinguished by a num-
ber of features, due to which their influence on economic growth and development of the national economy is 
of a completely different nature. First of all, this is the global nature of the spread of ICTs - they are used in 
almost all industries where productivity and efficiency can be improved, including in the field of management. 
The high speed of ICT development is associated with extremely low marginal costs of their distribution and 
use, which translates into a significant reduction in prices for the products of ICT industries. Thanks to this, the 
total effect of the use of new technologies in the economy can be obtained much faster and to a greater extent 
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than from any other traditional technologies. ICTs provide a special economic effect, since they are associated 
with the processing and exchange of information, which plays a paramount role in the modern economy. 

The production and consumption of ICT industry products is increasingly geographically distributed: 
mass production of ICT products is concentrated in such new industrial countries of Southeast Asia as Malay-
sia, Singapore, South Korea, Taiwan, China and others. Developed countries are the main consumers of 
these products. The large-scale import of capital and technology into developing countries deprives them of 
their own sources of development necessary for the use of ICT in the national economy. In this regard, the 
prevalence of ICT in these countries, despite the developed production of high-tech products, is rather low. 

Considering the role of modern communications, it is necessary to take into account the unequal level of 
the state of technology and infrastructure, information preparation of the society for the introduction of new 
technologies and other factors that determine the uneven development of ICT in the country, regional and sec-
toral contexts. Therefore, developing countries have minimal benefits from the production of ICT products, 
which contributes to economic growth and stimulates the necessary structural changes, especially in the 
economies of developed countries. [4] 
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Аннотация: повышение спроса на строительные и отелочные материалы требует постоянного совер-
шенствования технологического оборудования, внедрения новых технологий для повышения качества 
и увеличения номенклатуры выпускаемой продукции. В России началось широкое внедрение в практи-
ку строительства сухих строительных смесей, которые стали неотъемлемой частью современного 
строительства за непродолжительный период времени. В настоящее время выпускается более 100 
рецептур смесей различного назначения, которые условно можно разделить на группы: пескобетоны, 
монтажно-кладочные смеси; клеевые составы; декоративные составы; теплоизоляционные штукатур-
ные смеси; наливные самовыравнивающиеся полы; гидроизоляционные смеси; штукатурные смеси, 
простые модифицированные; комплексные системы теплоизоляционных фасадов; системы санации 
старых зданий и памятников архитектуры. Часто приходится наблюдать такие повреждения фасадов, 
как пятна сырости и поражения грибками, высолы. Основной причиной данных явлений является ми-
грация воды в строительные материалы. 
Ключевые слова: санирующие штукатурные смеси, реставрационные штукатурки, фасадные штукатурки. 
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Abstract: Increasing demand for construction and finishing materials requires continuous improvement of 
technological equipment, the introduction of new technologies to improve the quality and increase the range of 
products. In Russia, the widespread introduction into practice of the construction of dry building mixtures, 
which have become an integral part of modern construction over a short period of time, has begun. Currently, 
more than 100 formulations of mixtures for various purposes are produced, which can conditionally be divided 
into groups: sand concrete, assembly and masonry mixtures; adhesive compositions; decorative compositions; 
heat-insulating plaster mixes; self-leveling bulk floors; waterproofing mixtures; stucco mixtures, simple modi-
fied; complex systems of heat-insulating facades; sanitation systems of old buildings and architectural monu-
ments. Often it is necessary to observe such damage to the facades as spots of dampness and damage by 
fungi, and ditches. The main reason for these phenomena is the migration of water into building materials. 
Key words: sanitizing plaster mixes, restoration plasters, facade plasters. 
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Обычные цементно-известковые и цементные составы не подходят при повреждениях солями в 
качестве штукатурного покрытия. Это связано с достаточно высокой капиллярной проводимостью и 
низкой проницаемостью водяного пара обычных штукатурок: соли при высыхании мигрируют к поверх-
ности, что приводит к ее вспучиванию и повреждению.  

Если присмотреться к некоторым старым зданиям в исторических районах практически любого 
города, то можно визуально зафиксировать в них результат воздействия разрушающих факторов. Раз-
рушения строительных материалов, производимые водой и водорастворимыми солями, можно разде-
лить на физическую и химическую коррозии. К физической коррозии относятся: 

 механическая деструкция как результат замерзания воды в порах материала с соответству-
ющим увеличением объема и распирающим действием льда; 

 выщелачивание материала, обусловленное вымыванием извести. Гидроксид кальция 
Са(ОН)2 является продуктом реакции между портландцементом и водой. Его растворимость возрастает 
при непрерывной фильтрации воды через материал и достигает 1,3 г/л. При этом существенно возрас-
тает количество новых и объем существующих в бетоне капилляров и пор, вследствие чего увеличива-
ется механическая деструкция материала. 

К химической коррозии относятся: 

 разрушение материала вследствие атмосферного воздействия, и прежде всего это химиче-
ские реакции Са(ОН)2 с кислотными оксидами, компонентами индустриальных выбросов – оксиды азо-
та и серы, а также хлористый водород, образующий с водой соляную кислоту. Кроме того, это раство-
рение карбоната кальция СаСО3 под действием избыточного количества СО2, образующегося в атмо-
сфере в результате смещения углекислотного равновесия в сторону образования так называемой 
«агрессивной» углекислоты. Образование водорастворимого гидрокарбоната кальция приводит к раз-
мыванию и разрыхлению материала, что особенно опасно для композиций, содержащих известь, а 
также для бетона и мраморных сооружений; 

 разрушение материала вследствие воздействия со стороны грунта. Постоянно действующий 
капиллярный подсос грунтовых вод приводит не только к физическому вымыванию гидроксида каль-
ция, но и накоплению в материале солей. При повышении содержания солей в толщине стены их сорб-
ционная способность резко возрастает, в результате стены постоянно замокают из-за конденсации во-
дяного пара на поверхности и внутри стены. Действие солей хлоридов и сульфатов приводит к образо-
ванию новых солевых структур сложного состава, сильно гидратированных, существенно увеличиваю-
щих кристаллизационное давление, что в итоге ведет к разрушению материала [1]. 

 
Таблица 1 

Сравнение требований к санирующим штукатуркам согласно 
WTA-2-2-91 и ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 

Показатель 
Штукатурки согласно WTA 

Штукатурки со-
гласно ДСТУ 

Адгезион-
ная 

Выравни-
вающая 

Санирую-
щая 

РС1 РС2 

1 2 3 4 5 6 

Растворная смесь 

Консистенция, см - 17,0±0,5 17,0±0,5 7,0±0,5 7,0±0,5 

Воздушная пористость, % - >20 >25 - - 

Водоудерживающая способность, % - - >85 - >90 

Раствор 

Плотность, г/см3 - - <1400 - <1500 

Прочность при изгибе, Мпа, Rизг - - - - - 

Прочность на сжатие, Мпа, Rсж - 
≥прочности 
санирующей 
штукатурки 

1,5-5 2-6 1,5-5 
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Показатель 
Штукатурки согласно WTA 

Штукатурки со-
гласно ДСТУ 

Адгезион-
ная 

Выравни-
вающая 

Санирую-
щая 

РС1 РС2 

1 2 3 4 5 6 

Rсж/ Rизг  - - <3 - - 

Капиллярное водопоглощение - >1 >0,3 - - 

Глубина проникновения воды, мм, 24 ч >5 >5 <5 - - 

Пористость, %, по изобутану - >45 >40 - - 

Коэффициент сопротивления диффу-
зии водяных паров 

- <18 >12 - - 

Водопоглощение, кг/м2 - - - >1 >0,3 

Паропроницаемость, мг/м·час·Па - - - >0,15 >0,15 

Морозостойкость, циклов - - - >50 >50 

Способность к насыщению солями, % - - - >20 >25 

 
Таблица 2 

Физико-технические показатели согласно ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 
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 Значения показателя 

Растворная смесь 

Содержание воздушных пор, % 17 30 25 36 22 28 34 

Раствор 

Прочность на сжатие Rсж, Мпа 0,45 2,54 7,64 5,27 8,1 4,5 2,0 

Прочность при изгибе, Rизг, Мпа 0,16 1,72 2,09 2,34 3,5 1,68 1,15 

Rcж/Rизг 2,81 1,47 3,65 2,25 2,31 2,68 1,74 

Водопоглощение за 24 ч, кг/м2 35,71 34,69 34,69 35,71 6,7 3,14 0,57 

Пористость, % 14 28 22 30 18 26 31 

Плотность, кг/м3 1620 1480 1560 1150 169
0 

1550 1320 

Паропроницаемость, мг/м·час·Па 0,07 0,15 0,09 0,13 0,06 0,15 0,18 

Морозостойкость, циклов - - 50 25 75 50 50 
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Таблица 3 
Рекомендации по применению продуктов ТМ Siltek при различных степенях засоленности 

поверхностей 

Степень 
засоленности 

Структура слоя Материал 
Толщина слоя, 

мм 

Низкий 
Адгезионный слой Siltek С-70 + Siltek Е-120 5 

Санирующая штукатурка Siltek С-77 10-20 

Средний 
 

Адгезионный слой Siltek С-70 + Siltek Е-120 5 

Санирующая штукатурка Siltek С-70 или Siltek С-77 10 

Санирующая штукатурка Siltek С-77 10 

Высокий 

Адгезионный слой Siltek С-70 + Siltek Е-120 5 

Выравнивающая штукатурка Siltek С-70 10-20 

Санирующая штукатурка Siltek С-77 10-20 

 
Для «излечения» здания необходимо не только испарить влагу с поверхностей, но вывести соли 

из всей толщины конструкции. При этом важно учитывать степень засоленности поверхности. С этой 
целью появились санирующие штукатурные сухие строительные смеси. За счет высокой пористости 
санирующие штукатурки имеют площадь испарения с поверхности в десять раз больше, чем обычные. 
Путем правильного подбора вяжущих, заполнителей, наполнителей и модифицирующих добавок воз-
можно произвести санирующие штукатурки с еще большим общим объемом пор, но при этом с незна-
чительной долей капиллярных. Именно благодаря обеспечиваются более высокие механические свой-
ства, стойкость против воздействия мороза и солей. 

На более высокую насыпную плотность и воздухововлечение растворных смесей влияют следу-
ющие тонкодисперсные наполнители (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Влияние природы тонкодисперсного наполнителя на технологические характеристики саниру-
ющей штукатурки. 

Тонкодисперсный 
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Доломитовая мука 13,0 1,18 1250 17,0 21,0 51,0 

Доломитовая мука 20,7 1,23 1280 17,5 23,0 48,3 

Доломитовая мука 27,0 1,28 1300 17,0 19,0 44,2 

Мел  27,0 1,04 1410 17,5 14,0 33,1 

Диатомит 27,0 1,4 1226 17,0 26,0 52,2 

Микрокальцит 13,0 1,02 1310 17,5 20,0 49,0 

Микрокальцит 27,0 1,09 1330 17,5 19,0 37,3 
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С увеличением содержания наполнителя насыпная плотность уменьшается, а воздухововлече-
ние увеличивается [2]. 
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Аннотация: в работе приведена оценка профессиональных рисков, и разработка комплекса мер по 
снижению риска для здоровья работающих инструментального цеха машиностроительного пред-
приятия. 
Ключевые слова: безопасность, оценка, производственный фактор, профессиональный риск, 
условия труда. 

 
Машиностроительная отрасль - одна из важных отраслей России. Машиностроительный ком-

плекс однозначно можно назвать ведущим среди всех межотраслевых комплексов и крупнейшим из 
всех промышленных комплексов, работающих в России, так как 20 % производимой продукции прихо-
дятся именно на его долю. Актуальной темой является создание и обеспечение безвредных и безопас-
ных условий труда на предприятии. 

Целью работы является оценка профессиональных рисков и разработка комплекса мер по сни-
жению риска для здоровья работающих инструментального цеха машиностроительного предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Произвести описание объекта исследования; 
2. Провести общий анализ условий труда работников; 
3. Дать оценку профессионального риска работников; 
4. Предложить мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников и сниже-

ние профессионального риска. 
В качестве источников информации использованы протоколы измерений, выполненные испыта-

тельной лабораторией при отделе охраны труда, данные о численности персонала, данные о травма-
тизме и профзаболеваемости. 

Объектом исследования выбраны работники инструментального цеха машиностроительного 
предприятия. Предприятие расположено в Ростовской области. Основное назначение инструменталь-
ного цеха это изготовление технологической оснастки и инструмент, необходимые для производства 
новой техники, а также новую сложную технологическую оснастку, необходимую для работы нового 
оборудования, установленного в основных цехах завода и ремонт старой технологической оснастки, 
эксплуатирующейся с 60-х годов.  

В цехе работает 113 человек. Из них 32 инженерно-технического персонала и 81 основных рабо-
чих. Анализ структуры работающих показал, что в цеху работают преимущественно механики, мужского 
пола. Возраст работающих в основном от 21 до 57 лет, в среднем стаж работы составляет более 10 лет. 

В ходе исследования условий труда в рассматриваемом цеху были выявлены опасные и вред-
ные производственные факторы, которые приведены в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1  
Перечень рабочих мест с вредными условиями труда 

Профессии Количество Влияние опасного и вредного 
производственного фактора 

рабочих мест человек 

Начальник цеха 
 

1 1 Микроклимат, шум, освещение, 
тяжесть труда, напряженность 

труда. 

Заместитель 
начальника цеха 

3 3 Микроклимат, шум, освещение, 
тяжесть труда, напряженность 

труда. 

Инженер-технолог 5 10 Микроклимат, шум, освещение, 
тяжесть труда, напряженность 

труда. 

Инженер-конструктор 
 

5 10 Микроклимат, шум, освещение, 
тяжесть труда, напряженность 

труда. 

Мастер участка 
 

5 7 Шум, микроклимат, освещение, 
тяжесть труда, напряженность 

труда. 

Инженер по подготовке 
производства 

 

1 1 Шум, микроклимат, освещение, 
тяжесть труда, напряженность 

труда. 

Механик 8 42 Химический: (аэрозоли масел и 
смазочно-охлаждающих жидко-
стей); Повышенная запылен-

ность и загазованность воздуха 
рабочей зоны, шум, микрокли-

мат 

Подсобный рабочий 5 18 Повышенная запыленность и 
загазованность воздуха рабо-
чей зоны, шум, микроклимат 

Электрик 4 12 Микроклимат, шум, освещение, 
тяжесть труда, напряженность 

труда. 

Слесарь 3 9 Химический: (аэрозоли масел и  
смазочно-охлаждающих жидко-

стей) 

 
В работе был проведён анализ условий труда при воздействии аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия. В цеху под воздействие данного фактора с вредным классом 3.1 попадают три 
профессии: подсобный рабочий, слесарь и механики, что составляет 25% от общего числа профессий. 

Оценка профессиональных рисков при контакте с аэрозолями преимущественно фиброгенного 
действия производился по методике НИИ РАМН при помощи интегрального показателя [2]. На основа-
нии расчета можно сделать вывод, что риск развития профзаболевания значительно увеличивается со 
стажем работы. 

Для снижения воздействия химического фактора, а также аэрозолей преимущественно фибро-
генного действия были разработаны и предложены следующие мероприятия: приобретение и установ-
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ка систем пылеподавления и пылеудаления, и приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
органов дыхания. 

Оценка условий труда по освещенности показала, что все работающие инструментального цеха 
работают в допустимых условиях. 

Комплексная оценка условий труда показала, что во вредных условиях труда трудится 91% рабо-
тающих. И лишь только 9% сотрудников работают в допустимых условиях труда 2 класса. 

По [3] определяем категорию профессионального риска для исследуемых рабочих мест, малый риск 
(начальник цеха, заместитель начальника цеха, инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер по под-
готовке производства) и средний риск (мастер участка, механик, подсобные рабочие, электрик, слесарь). 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс функционирования логистического предприятия с 
использованием диаграмм UML. На основе проведенного анализа сформирована UML-диаграмма ва-
риантов использования и UML-диаграмма кооперации.  
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MODELS OF FUNCTIONING A LOGISTIC ENTERPRISE USING UML DIAGRAMS 
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Abstract: this article discusses the process of functioning of a logistics company using UML diagrams. Based 
on the analysis, a UML diagram of use cases and a UML diagram of cooperation are formed. 
Keywords: use case diagram, cooperation diagram, logistics enterprises. 

 
В настоящее время большое применение в проектировании и разработке программных средств 

для логистических предприятий имеют диаграммы UML. Под UML диаграммами понимается разрабо-
танный специальный язык графического описания процессов, который предназначен для объектного 
моделирования бизнес процессов в сфере разработки различного рода программных средств. Данный 
язык имеет ряд характеристик и представляет собой открытый язык, использующий разного рода гра-
фические символы, для того чтобы создать абстрактную модель системы.  

Специализированный язык UML создавался для обеспечения визуализации, документирования и 
проектирования различного рода программного обеспечения. Стоит отметить, что UML – диаграммы не 
являются языком программирования, а лишь включают в себя возможность генерации его на основе 
отдельных кусков кода. Применение UML-диаграмм заканчивается на моделировании различных про-
граммных средств. Помимо вышеописанного, данный язык часто используют для моделирования раз-
личного рода бизнес-процессов логистических предприятий, ведения системного проектирования, а 
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также отображения организационной структуры логистического предприятия.  
При помощи UML-диаграмм разработчики программных средств могут обеспечивать полное со-

глашение в применяемых графических обозначениях, чтобы представить следующие общие понятия: 
компонент, обобщение, класс, поведение и агрегация.  

В ходе данной работы была создана диаграмма вариантов использования, которая в полной ме-
ре описывает функциональное назначение программного обеспечения. Каждый вариант использования 
определяет последовательность действий, которые должны будут выполнены проектируемой системой 
при взаимодействии ее с выбранным актером. В созданную диаграмму вариантов будет возможно до-
полнение текста, раскрывающего смысл или семантику входящих в нее компонентов. Данный поясня-
ющий текст получил название примечание, либо сценария.  

Целью создаваемой диаграммы вариантов использования будет определение завершенного ас-
пекта или фрагмент поведения определенной сущности без раскрытия внутренней его структуры. В 
качестве вышеописанной сущности может выступать исходная система или иной элемент модели, об-
ладающий собственным поведением, подобно подсистеме или классу в модели системы.  

В данной работе была создана диаграмма вариантов использования.  
В данной диаграмме были созданы следующие актеры:  

 клиент; 

 сотрудники; 

 поставщик.  
Помимо актеров были созданы следующие действия:  

 оформить заказ на продажу; 

 скорректировать заказ; 

 форма заказа; 

 принять товар; 

 хранить товар; 

 произвести учет; 

 форма для учета.  
Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 
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Помимо диаграммы вариантов использования была создана и построена диаграмма кооперации. 
Данная диаграмма предназначена для описания структурных аспектов взаимодействия. Одной из осо-
бенностей диаграммы кооперации является возможность графического представления не только по-
следовательности взаимодействия, но и всех без исключения структурных отношений между объекта-
ми диаграммы, которые будут участвовать в данном взаимодействии.  

На диаграмме кооперации в виде прямоугольников изображаются объекты, которые участвуют 
во взаимодействии. В данном случае это: товар, оформить заказ, продажа товара, оформить заказ, и 2 
актера: сотрудники и клиент.  

На рисунке 2 показана диаграмма кооперации.  
 

 
Рис. 2. Диаграмма кооперации 
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Аннотация: Рациональность - это концепция, где потребности удовлетворяются, ресурсы используют-
ся сознательно, и будущие поколения не подвергаются риску.  Чтобы считать что-то рациональным, 
необходимо проанализировать текущую потребность, а также построить проекцию будущей потребно-
сти, соотнеся это с тем, как ресурсы использовались в прошлом, как они используются сейчас. Эта 
концепция основана на сценарии, при котором потребности будут возрастать, а ресурсы будут исполь-
зоваться с умом и чувством сохранности для поддержания необходимых потребностей.  
Ключевые слова: рациональность, энергосбережение, альтернативная энергетика, энергоэффективность. 
 

ON THE ISSUE OF RATIONAL USE OF ENERGY 
 

Beschastny Sophia Denisovna 
 
Abstract: Rationality is a concept where needs are met, resources are used consciously, and future genera-
tions are not at risk.  To consider something rational, you need to analyze the current need, as well as build a 
projection of the future need, correlating this with how resources were used in the past, as they are used now. 
This concept is based on a scenario in which needs will increase and resources will be used wisely and with a 
sense of security to maintain the necessary needs.  
Key words: rationality, energy saving, alternative energy, energy efficiency. 

 
Рассматривая аспекты, связанные с поддержанием и развитием человеческой жизни, мы отме-

чаем, что энергия является ключевым фактором. Энергия необходима для благосостояния людей и 
повышения уровня жизни. Таким образом, производство электроэнергии сталкивается с проблемой ра-
циональности там, где постоянно растет спрос. Источники должны быть возобновляемыми, а произ-
водство не должно негативно влиять на окружающую среду и живых существ.  

Приведя этот вызов к нынешним реалиям, необходимо проанализировать, какие источники энер-
гии используются, какое воздействие они оказывают и какие альтернативные источники подпадают под 
понятие рациональности.  

Одним из крупных источников электроэнергии являются гидроэлектростанции, которые обладают 
большой мощностью выработки электроэнергии. Этот источник энергии составляет 20% от установ-
ленной мощности страны.  

Строительство гидроэлектростанции требует длительного времени и влияет на геологию участка; 
гидрологию, возникающую в результате затопления больших площадей и строительства плотин; Жи-
вотный и растительный мир, а также социально-экономическую среду вследствие возможного удале-
ния городских центров. Специалисты утверждают, что затопление больших площадей, покрытых рас-
тительностью, оказывает непосредственное влияние на местный климат и может способствовать гло-
бальному изменению климата за счет увеличения содержания парниковых газов в атмосфере. Поэто-
му, хотя гидроэлектростанции являются крупными источниками электроэнергии, они имеют недостатки, 
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если рассматривать их с точки зрения рациональности. 
Самым крупным источником электроэнергии в нашей стране являются теплоэлектростанции. Они 

используют топливо из различных источников: газ, биомасса, дизельное топливо, минеральный уголь и 
ядерное топливо. Они составляются около 80% от выработки всей электроэнергии. 

Угольные электростанции, являются крупными источниками выбросов парниковых газов и кис-
лотных дождей, вызванных сжиганием ископаемого топлива, где так же, к сожалению, происходит 
сброс горячей воды в окружающую среду. Атомные электростанции так же относятся к той категории, и 
они вносят свой существенных вклад в национальную энергетику. Они составляют ~ 20% от установ-
ленной мощности теплоэлектростанций. Так же как и гидроэлектростанции, тепловые электростанции 
представляют собой негативные факторы, касающиеся сохранения окружающей среды, что является 
одним из главных принципов рациональности.  

Ветряные электростанции - это чистые альтернативные источники энергии, которые, к сожалению, 
пока не находят большого развития в нашей стране. В 2019 года средняя выработка составила 183,9 тыс. 
кВт. Но и у данного источника имеются свои минусы: шумовое загрязнение; экологические опасности для 
флоры и фауны; воздействие на туризм и сельское хозяйство; утилизация ветрогенераторов. 

Еще один альтернативный источник, солнечная энергия является наиболее рациональным ис-
точником, свободной от загрязнения на этапе эксплуатации и со значительно меньшим воздействием 
на этапе строительства. Этот источник энергии все еще мало развит. Установленная мощность состав-
ляет 834,2 тыс. кВт. Орская солнечная фотоэлектрическая станция имени Александра Влазнева явля-
ется самой большой в нашей стане 

Фотоэлектрические модули, ключевой компонент сеточно-связанной системы фотоэлектрической 
энергии, состоят из фотоэлектрических солнечных элементов, которые в основном используют моно-
кристаллический кремниевый материал (m-Si) и поликристаллический (p-Si), который использует отно-
сительно толстые кристаллические лопасти. Эти типы элементов обеспечивают большинство мирового 
производства, и процесс переработки обоих типов осуществляется посредством пиролиза. Одной из 
проблем развития фотоэлектрической энергетики в больших масштабах, являются высокая стоимость 
оборудования для реализации, так как большая часть получается за счет импорта; недостаточная 
осведомленность о тех улучшениях, которые обеспечивает чистый и возобновляемый источник и от-
сутствие стимулов государственной политики по содействию интеграции генерируемой энергии в сети 
электрификации компаний. Строительство фотоэлектрической электростанции потребует большой 
площади, что вызовет аналогичные последствия, вызванные гидроэлектростанциями. Однако фото-
электрическая система, в отличие от любого другого источника энергии, может быть установлена в су-
ществующих помещениях, таких как фасады и крыши. Изменение городской среды с присоединением 
фотоэлектрических модулей оказывает гораздо меньшее социальное и экологическое воздействие, 
чем гидроэлектростанции и тепловые электростанции.  

Для наглядного отображения вышесказанного построим таблицу. 
 

Таблица 1 
Сравнительная таблица воздействия на окружающую среду 

Гидроэлектростанции 
Большие затопленные территории; воздействие на геологию участка; воздействие на 
флору и фауну; воздействие на местную окружающую среду; выбросы парниковых газов. 

Тепловые 
электростанции 

Выброс парниковых газов и кислотных дождей; сброс горячей воды в окружающую среду, 
выброс диоксидов серы и азота и твердых частиц. 

Атомные 
электростанции 

Риски отказа реактора или аварии, которые могут привести к выбросу радиации; накопле-
ние высокоактивных отходов, для которых нет окончательного решения. Эти отходы вы-
сокотоксичны и могут сохраняться в течение тысяч лет. 

Ветреные 
электростанции 

Шумовое загрязнение; экологические опасности для флоры и фауны; воздействие на 
туризм и сельское хозяйство; утилизация ветрогенераторов. 

Фотоэлектрические электро-
станции 

Производство модулей представляет озабоченность в отношении здоровья и экологиче-
ской безопасности, и это является предметом изучения в научном сообществе; утилиза-
ция модулей представляет экологическую озабоченность, поскольку они могут содержать 
тяжелые металлы. 
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Таким образом, можно подвести итоги, что для рационального источника в будущем необходимо 
предъявлять высокие требования. Такие как, эффективность выработки электроэнергии; грамотное 
размещение источника на территории страны; экологичность источника; экологичность утилизации ис-
точника после выработки ресурса. 
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Аннотация: В данной статье говорится о возможности использования солнечной энергии в системах 
теплоснабжения, как о перспективном направление развития теплоэнергетики. 
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USE OF SOLAR ENERGY IN HEAT SUPPLY 
 

Dmitriev Georgy Vitalievich 
 
Abstract: this article discusses the possibility of using solar energy in heat supply systems as a promising di-
rection for the development of heat power. 
Key words: Solar energy, heat supply, solar radiation. 

 
Практически неиссякаемый источник энергии – Солнце. Солнечная энергия – это экологически 

чистый, неистощимый источник энергии. Человек применяет лишь малую часть энергии солнца. Акту-
альным является изучение технологий теплоснабжения зданий при помощи энергии Солнца. Энергети-
ческая ситуация во всем мире характеризуется ограниченными запасами природного газа и нефти при 
повышающемся их потреблении и ощутимом росте цен. Также, увеличение выбросов СО2 приводит к 
негативным изменениям климата. В условиях энергетического кризиса большинство прогрессивных 
стран принимает меры к повышению энергоэффективности экономики и народного хозяйства, исполь-
зуя внедрение соответствующих законов и целевых программ по энергосбережению. В свою очередь 
следует обратить внимание на расширение использования возобновляемых источников энергии.  

Для теплоснабжения различных зданий расходуется огромное количество энергии. Существен-
ной экономии энергии и сокращения выбросов CO2 можно добиться за счет использования инноваци-
онного отопительного оборудования. Идеальным дополнением к любому генератору теплоты является 
солнечная установка для нагрева воды в системах горячего водоснабжения и отопления. С помощью 
солнечного коллектора можно покрыть до 60% годового потребления энергии на горячее водоснабже-
ние. Внедрение солнечных установок в системы теплоснабжения требует применения четко согласо-
ванных системных компонентов с целью получения максимальной тепловой энергии от солнечной. В 
основе этого должно лежать правильное проектирование системы теплоснабжения. 

Солнечные установки, которые покрывают часть нагрузки на отопление, позволяют еще больше 
уменьшить потребление топлива. С их помощью присутствует экономия до 35% годовых расходов теп-
лоты на отопление и горячее водоснабжение. 

Пример применения солнечной энергии для теплоснабжения:  
1. Объекты коммунально-бытового назначения: - Жилые, административно-бытовые, произ-

водственные здания, - Новое строительство и реконструкциия старого фонда. 2.Направление разви-
тия: - Нагрев горячей воды - Нагрев горячей воды и резервирование системы отопления. Солнечная 
энергия может быть использована активно или пассивно. При пассивном применении солнечной 
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энергии, солнечное излучение используется непосредственно (например, окна, зимние сады), то 
есть без использования вспомогательных технических средств. Для активного применения солнеч-
ной энергии существуют различные технологии. Солнце можно использовать для получения тепло-
вой и электрической энергии.  

Преимущества:  

 Заметное снижение потребления топлива;  

 Подходит для ГВС и отопления, резервирования центрального отопления; можно сочетать с 
любой системой отопления;  

 Использование свободной энергии солнца;  

 Снижает зависимость от традиционного топлива. 
Нагревать воду только с помощью солнечных коллекторов возможно лишь днем, причем солнеч-

ным. В весенне-осенний период и летние пасмурные дни, когда требуется большой объем горячей во-
ды, а солнечного тепла недостаточно, эффективнее использовать в гелиосистемах тепловые насосы, 
которые позволяют нагревать воду даже в ночное время. Так появляется сбалансированность в ГВС 
при минимальных затратах на электроэнергию. Объем бака (баков) накопителя при таком совмещении 
уменьшается в четыре раза. При большом объеме потребности в ГВС, установки монтируются по мо-
дульной системе и их целесообразно применять для жилых объектов и аграрно-промышленных ком-
плексов. Это позволяет снизить риск сбоев в ГВС, обеспечивает свободный доступ для контроля и об-
служивания, а также существенно сокращает потребление электроэнергии. 

 

 
Рис. 1. Солнечная система для теплоснабжения 

 
Поступающий от солнечных панелей теплоноситель (в данном случае пропиленгликоль) пе-

ремещает тепловую энергию излучения солнца в бак водонагревателя через змеевик. В хорошую 
солнечную погоду змеевик нагревает весь объем бака только за счет энергии солнца, но она есть не 
всегда, поэтому следует оснастить бак-аккумулятор двумя электронагревательными вставками 
(тэнами) по 3 кВт – верхнего и нижнего расположения. Верхним тэном при необходимости можно 
нагреть (или догреть) небольшой объем воды, находящийся в верхней части водонагревателя, при 
этом получая горячую воду на необходимые нужды быстрее. В зимний же период (самый не благо-
приятный) и при отсутствии солнечного излучения (как прямого, так и рассеянного) нагрев будет 
осуществляться нижним тэном. Также из-за большого объема требуемой горячей воды (11720 лит-
ров) и одновременного ограничения электрической мощности следует предусмотреть зарядку акку-
муляторов в нерабочее время по ночному тарифу с доведением температуры до 63 -65°С с учетом 
небольших потерь бака через изоляцию в окружающую среду.  
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Квадратный метр площади коллектора имеет определенную максимальную производитель-
ность. Можно рассчитать и вероятную ожидаемую производительность коллектора за произвольный 
период времени (в кВт·ч за единицу времени). При этом, чем длиннее рассматриваемый период 
времени, тем точнее прогнозируемая производительность и наоборот – чем короче период времени, 
тем менее точен прогноз. 

Таким образом, зная годовое суммарное солнечное излучение, можно рассчитать годовую про-
изводительность коллектора с относительно небольшими отклонениями. Но абсолютно невозможно 
сделать такой прогноз на отдельные дни или часы. В этом и состоит отличие такого генератора тепло-
ты, как солнечный коллектор, от отопительного котла. Для работы солнечной системы характерны две 
особенности, которые определяют требования к аккумулированию теплоты:  

 во-первых, в солнечные дни время работы солнечной системы достаточно большое, то есть 
коллектор вырабатывает тепло в течение длительного периода времени. Таким образом, для получе-
ния желаемого количества энергии мощность гелиополя должна быть меньше, чем, например, мощ-
ность котельной, которая вырабатывает требуемое количество теплоты за небольшой период времени;  

 во-вторых, время выработки и потребления теплоты обычно не совпадают. Выработка теп-
лоты традиционной теплогенерирующей установкой регулируется в соответствии с потребностями, а 
выработка теплоты солнечной системой зависит только от наличия солнечного излучения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность использования одного из приоритетных 
направлений получения энергии – метод фотоэлектрической конверсии, который обеспечивает не 
только максимальную экологическую чистоту преобразования энергии, но и позволяет генерировать 
электричество и тепловую энергию практически в любом регионе.  
Ключевые слова: Солнечная энергия, альтернативная энергетика, энергоэффективность, солнечные 
батареи, фотоэлектрические электростанции. 
 

POSSIBILITIES OF USING SOLAR ENERGY TO GENERATE ELECTRICITY AND HEAT 
 

Zhigalov Nikita Andreevich 
 
Abstract: this article discusses the possibility of using one of the priority areas of energy production – the pho-
tovoltaic conversion method, which provides not only maximum environmental purity of energy conversion, but 
also allows generating electricity and heat energy in almost any region.  
Key words: Solar energy, alternative energy, energy efficiency, solar panels, photovoltaic power plants. 

 
В настоящее время большое внимание уделяется потенциалу использования возобновляемых 

источников энергии. К наиболее перспективным и более экологически-чистым источникам энергии 
можно относить солнечную энергии, поскольку она позволяет обеспечить электроэнергией отдаленные 
и труднодоступные районы, что очень важно для развития экономики этих регионов, а также обеспечи-
вает значительное снижение выбросов золы, оксидов серы и азота в атмосферу крупных городов, 
имеющих мощные ТЭС. 

Солнечные станции гораздо легче адаптировать к частному строительству. Если строительство 
ветро- и гидроагрегатов для энергоснабжения жилого дома на одну семью кажется весьма экзотиче-
ским решением, то солнечная станция, аккуратно «спрятанная» в кровле здания, не выглядит дико да-
же в глазах весьма консервативного хозяина  

Использование солнечных батарей делает человека полностью независимым от государства и 
энергии, которую оно предлагает, чаще всего по неоправданно высоким ценам. В настоящее время 
тарифы на любой вид энергии (электрическая, тепловая) стремительно растут. Поэтому, альтернатив-
ные источники энергии – это выход, который может позволить человечеству получать необходимое 
количество энергии, которого хватит на всех, при этом эти источники, в отличие от традиционных, 
неисчерпаемы и не наносят экологического вреда. Солнечная энергетика находится на одном из пер-
вых мест, в списке альтернативных источников энергии. Ведь даже в средних широтах попадающая на 
дом энергия солнечного излучения в несколько раз превышает количество, необходимое для обеспе-
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чения собственных нужд. Установка солнечных батарей и переключение всего дома на электричество, 
включая отопление, приготовление пищи и нагрев воды означает, что нужно раз и навсегда забыть о 
счетчиках, ежемесячных платежах и общение с коммунальными службами.  

На Землю приходится в среднем 27000×106 МВт солнечной энергии. А общее потребление 
энергии человечеством колеблется в районе 10×106 МВт. Как видно, солнечное излучение – иде-
альный источник энергии, бесплатный, экологически чистый, а главное, неиссякаемый. В случае ис-
пользования солнечной фотоэлектрической станции как нетрадиционного источника энергии, бой-
лер фотоэлектрической станции будет нести функцию накопительной емкости. В таком случае до-
статочно будет произвести расчет среднего часового расхода воды. В пиковых режимах потреб-
ность в горячей воде будет компенсироваться за счет воды, накопленной в бойлере. В последние 
годы все большее внимание в нашей стране уделяется применению солнечных фотоэлектрических 
станций в индивидуальных и многоквартирных жилых домах, административных зданиях. Причина 
такого внимания понятна: современные технологии позволяют весьма продуктивно собирать и ис-
пользовать энергию солнца, поступающую на поверхность земли. Использование энергии солнца 
способно снизить стоимость производства электрической энергии для различных нужд. В настоящей 
работе предлагается установить солнечную фотоэлектрическую станцию для выработки электро-
энергии и электрический котел для подогрева воды для нужд отопления и ГВС.  

В предлагаемой солнечной установке солнечная энергия  преобразуется в электрическую с 
помощью солнечных фотоэлектрических установок, работа которых основана на явлении фотоэ ф-
фекта. Вода готовится в электрическом котле для удовлетворения потребностей отопления, венти-
ляции и горячего водоснабжения. Солнечные элементы (СЭ), или фотоэлементы, используются для 
преобразования пространственного заряда и генерации ЭДС в полупроводниковом переходе. Со-
временные солнечные батареи почти полностью основаны на кремнии. Наиболее распространены 
кристаллические солнечные элементы. Они обычно имеют голубой цвет с отблеском. Аморфные и 
некристаллические имеют гладкий вид и в зависимости от угла зрения меняют цвет. Монокристал-
лический кремний имеет лучшие характеристики, чем поликристаллический, но дороже его. Аморф-
ный кремний обладает значительно худшими характеристиками и применяется в основном в не-
больших несиловых приборах (часы, калькуляторы).  

Мощность солнечных батарей обычно невелика и составляет в среднем 0,7-0,75 Вт. Чтобы полу-
чить больше энергии, солнечные элементы соединяются последовательно, чтобы сформировать сол-
нечные модули, которые затем могут быть собраны в солнечную батарею. Необходимо учитывать, что 
при последовательном соединении элементов потери мощности неизбежны.  

Солнечные фотоэлектрические электростанции могут использоваться для обеспечения горячей 
водой и электричеством гостиниц, гостиниц, баз отдыха, жилых зданий, коттеджей, коттеджей промыш-
ленных предприятий, а также для отопления. Солнечные фотоэлектрические установки достигают 
наибольшей эффективности в период апрель-октябрь. При планировании монтажа этой системы необ-
ходимо учитывать множество факторов: ориентацию дома по сторонам света, розу ветров, климатиче-
ские условия, тип отопительной системы, качество теплоизоляции, количество потребителей горячей 
воды. Все это влияет на размер и мощность солнечных элементов, а значит, и на то, где и как они бу-
дут размещены. Цена солнечных батарей зависит от их размера, марки приобретаемого оборудования 
и стоимости монтажа. Монтаж и монтаж коллектора намного проще сделать, если этот вариант был 
учтен при проектировании дома. Архитектор может включить эту систему в свой проект заранее, как с 
эстетической точки зрения, так и с экономической. Для экономии места солнечные модули установлены 
наклонно на крышах зданий. Но это не единственный вариант. Можно сделать коллектор частью кры-
ши, закрепить его на козырьке подъезда или фасада здания. Конструкция солнечных модулей позволя-
ет размещать их вертикально или горизонтально, создавая оригинальные архитектурные решения. 

Правильная их ориентация (направление и угол наклона) увеличивает производительность си-
стемы в целом. В нашем регионе для максимальной производительности коллекторов их нужно 
направлять на географический юг, но допускается отклонение на 20 градусов к востоку или западу без 
увеличения площади поверхности коллекторов. 
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Солнечные панели можно установить где угодно с ориентацией на юг, юго-восток, юго-запад. 
Например, на кровле здания, на открытых площадках, на земле, например, возле бассейна, или на 
балконе. Солнечные панели могут устанавливаться на любом пространстве: как на горизонтальные - 
крыши зданий, технические помещения, так и вертикальные-балконы. В то же время экспозиция (Се-
вер-Юг) и угол наклона (0-90°) оказывают влияние на эффективность всей системы. Наиболее эффек-
тивна ориентация на юг. Система может работать в любое время года и в любую погоду, но аибольшая 
продуктивность наблюдается в весенне-летне-осенний период. Между тем, солнечные панели можно 
подключить к уже действующей системе.  
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Аннотация: В настоящее время, развитее вычислительной техники сопровождается поиском новых 
принципов обработки, хранения и передачи информации. Важным критерием вычислительных систем 
является быстродействие. Повышение быстродействия может вызываться не только увеличением так-
товой частоты, но и применением параллельных вычислений. 
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Abstract: Currently, advanced computer technology is accompanied by a search for new principles of pro-
cessing, storage and transmission of information. An important criterion for computing systems is speed. An 
increase in speed can cause not only an increase in the clock frequency, but also parallel computations. 
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Спектральный анализ является одной из важных сфер применения непозиционных систем счис-

ления, которые хорошо подходят в частности для Фурье-анализа, так как позволяют заметно умень-
шить количество арифметических операций, необходимых для вычисления дискретного преобразова-
ния Фурье 
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  , f(n) – сигнал, представленный набором дискретных отсчетов, N – 

число дискретных отсчетов. 
В настоящее время существуют множество алгоритмов быстрого преобразования Фурье (БПФ) 

обладающих внутренним параллелизмом, что и обуславливает удобство их реализации с использова-
нием системы остаточных классов(СОК). 

Рассмотрим алгоритм БПФ по основанию 2 с прореживанием по времени. Суть данного алгорит-
ма заключается в разбиение набора дискретных отсчетов f(n) на два подмножества f0(n) и f1(n), n 0… 
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N / 2 1 длинной N / 2. f 0 n f 2 n содержит только четные индексы n, f1 n f 2 n+1 нечетные. Таким 
образом, уравнение (1) будет иметь следующий вид: 
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Синтез устройств БПФ в СОК базируется на идее корреляции величины модуля СОК со значени-
ем весовых коэффициентов фильтра, так же называемых поворачивающими множителями БПФ. Таким 
образом, встает задача обеспечения W = NS(A, B = NS), или хотя бы их совпадения на 1, 2. Этапы 
алгоритма: 

1. Множество данных модулей сок необходимо приблизить к весовым коэффициентам с помо-
щью введения нормирующего множителя М. 

2. Вычисление максимального диапазона результатов max, так как он оказывает наибольшее 
влияние на число каналов 

2 1log

max
2 WR R N  

                                                                (3) 

 
где N – число отсчетов, R –  разрядность данных x(n), RW –  разрядность весовых коэффициен-

тов Wk, N1=N/2.  
На выбор Rw влияет точность дискретизации и среднеквадратическое значение ошибок. Число 

каналов и оснований СОК при реализации N-точечного БПФ определяется с помощью соотношения (4) 
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3. На каждом S-м канале СОК требуется провести операцию сложения и умножения по соот-

ветствующему ему основанию 
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В целях уменьшеия аппаратных затрат и увеличения быстродействия требуется построение таб-

личных модулей (ТМ), использующих соотношения / 2k kW N W    и 
/2k N kW V  . 

Таблицы реализуются с помощью ППЗУ и ОЗУ, которые загружаются из основной памяти таблицами 
выполняемых арифметических операций. Операнды поступают на адресную шину ТМ, с выходов кото-
рой подаются числа CS и DS. При RSmax 3...4 потребуется объем памяти ТМ, равный 256 байт, а при 
RSmax 5...6 – до 4 Кбайт. Небольшой объем памяти запоминающего устройства облегчает задачу тех-
нической реализации. Функциональные модули сок реализуются с помощью комбинационных операци-
онных схем (заказных СБИС, ПЛИС). Возможно так же использование логического подхода к построе-
нию блока формирования весовых коэффициентов, что уменьшает объем таблиц ППЗУв блоке вычис-

ления CS и DS. Из 
k

S
BV N r   следует что 

k k

S
BV BW N r    

.Комбинационные схемы, использующие данные соотношения представлены на рис.2 
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Рис. 1. Схема СБИС на КОС для вычисления БПФ в СОК 

 

 
Рис. 2. Комбинационная схема для Ns = 5,7 
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Аннотация: получена формула, позволяющая проводить анализ потерь напора на трение при течении 
жидкости в диффузоре. Достоверность результатов подтверждается преобразованием данной форму-
лы при предельном переходе в общеизвестную формулу Дарси-Вейсбаха. 
Ключевые слова: диффузор, поток жидкости, коэффициент гидравлического сопротивления, потери 
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ANALYSIS OF PRESSURE LOSSES DURING FLUID MOVEMENT IN THE DIFFUSER OF CIRCULAR 
CROSS-SECTION 

 
Shevchenko Sergey Nikolaevich, 

Dmitriev Igor Mikhailovich, 
Ivolgina Natalia Georgievna 

 
Abstract: a formula is obtained that allows the analysis of the friction pressure loss during the flow of a liquid 
in the diffuser. The reliability of the results is confirmed by the conversion of this formula at the limit transition 
to the well-known Darcy-Weisbach formula. 
Keywords: diffuser, fluid flow, coefficient of hydraulic resistance, head loss. 

 
Движение жидкости в расширяющейся трубе (диффузоре) сопровождается увеличением давле-

ния и понижением скорости течения. При этом происходит процесс перехода энергии движения жидко-
сти в потенциальную энергию давления. Поэтому, в ряде случаев, слои, прилегающие к внутренней 
поверхности конуса, не могут преодолеть повышенное давление. Они останавливаются или начинают 
двигаться в противоположную сторону, вызывая вихри. Одновременно в диффузоре присутствуют 
обычные потери на трение, аналогичные потерям в трубах постоянного сечения. Поэтому принято [1, 
с.97-100] общие потери напора h в диффузоре определять как сложение двух потерь 

 

21 hhh  , 

 
где h1 – потери напора на трение, h2 –  потери напора на вихреобразование. Общепринятая 

формула для расчета потерь напора в диффузоре имеет вид [1, с. 98; 2, с. 149; 3, с.190] 
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где т – коэффициент гидравлического трения,  – угол раскрытия диффузора, n –  отношение 

площадей сечений на входе и выходе диффузора, 1 – средняя скорость на входе в диффузор. Как 

видно из (1), коэффициент гидравлического сопротивления диф состоит  из двух частей. Вторая часть 
определяется потерями на вихреобразование [1, с.98] 
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  ,                                                         (2) 

 

где k – коэффициент смягчения, который при малых углах  = 520 определяется как k = sin . 

Если отношение 12 SSn   устремить к 1,0, то h2 = 0. 

Таким образом, при равенстве площадей поперечного сечения на входе и на выходе диффузора 
S1 = S2, потери на вихреобразование становятся равными нулю. Это объяснимо, так как диффузор в 
этом случае вырождается в участок трубы постоянного сечения. 

 

 
Рис. 1. Схема для расчета 

 
Потери напора на трение h1 приближенно рассчитываются по следующей методике. Пусть име-

ется диффузор круглого сечения с углом раскрытия . Возьмем элементарный отрезок диффузора 
(рис.1) с длиной вдоль образующей d. Тогда элементарная потеря напора на трение 

g2r2

d
dh

2

т1





 ,                                                              (3) 

где  – средняя скорость в данном сечении. Учитывая, что 
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то, подставляя в (3), имеем [1] 
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Принимая, что т величина постоянная, получаем 
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Если S2 = S1 и n = 1,0, то h1 = 0. Таким образом, в предельном переходе к трубе равного сечения 
потери напора на трение тоже становятся равными нулю, что невозможно. Такое противоречие опре-

деляется тем, что в диффузоре при предельном переходе, когда S2  S1 и r2  r1 сечения S1 и S2 сов-
падают. Это возможно только в случае, если длина диффузора равна нулю, т.е. фактически диффузор 
отсутствует. Очевидно, что для анализа потерь напора на трение в диффузоре эта формула непригод-
на. Заменим в (3) величину r на диаметр D. 

Тогда 
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Учитывая (4), 
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Интегрируя, получаем 
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 Если D2  D1 , то  
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Полученная формула (11) тождественно равна формулe Дарси-Вейсбаха [1, с. 50,72,93], которая 
определяет потери напора на трение в цилиндрической трубе длиной  и  диаметром D1. Таким обра-
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зом, в предельном переходе при 

02 , формула (10) правильно описывает величину потерь напора при изменении угла 

раскрытия конуса и постоянной длине диффузора. Если ввести параметр 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента k1 от относительной длины  и 

отношения площадей сечений n 
 

На рис.2 представлен расчет k1 = f(,n). Из рисунка видно, что при больших n практически для 

любых  значение k1 незначительно отличается от единицы. При малых n, коэффициент k1 имеет ли-

нейную зависимость от относительной длины. В диапазоне больших значений   величина k1 при уве-
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личении n нелинейно уменьшается в области n до  57, далее зависимость k1  от n перестает быть су-

щественной. В зоне, где значения  малы, коэффициент k1 имеет слабую зависимость от n, и величина 
его тоже мала. Понятно, что в этом случае имеет место уменьшение длины диффузора, и, следова-
тельно, потери на трение незначительны. Таким образом, использование полученной формулы позво-
ляет производить оптимизацию конструкции диффузора с целью уменьшения энергетических потерь. 
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Abstract: This article examines the experience of ICT development in Uzbekistan. The relevance of the cho-
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The development of ICT in our country is currently recognized as one of the top priorities and has been 

under way since 2000. Today the digital television coverage is 95%, the number of electronic digital signatures 
is 1720.2 units. The total speed of using the international network is 65734 Mbit / s, the total number of Inter-
net users is 14756.9 thousand people. 

In foreign countries, the share of ICT is recognized as the main source of income and makes up a signif-
icantly larger part in the country's GDP than the share of industrial enterprises. [1, p.70] 

With the approval of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, 
dated February 7, 2017, “Strategies for the development of the country in 2017-2021 in five priority areas,” a 
new stage began in the history of the Uzbek state. The vitally important reforms clearly defined in this docu-
ment and the mechanisms for their implementation will serve a great purpose - a radical increase in the effec-
tiveness of reforms in our country, harmonious development of the state and society, modernization and liber-
alization of all areas [2, p. 46] 

The main goal of the research work described in this work of science is to develop a strategy for the de-
velopment of ICT in Uzbekistan, as one of the main priority areas of the "Strategy for the development of the 
country in 2017-2021 in five priority areas." 

The paper discusses in detail the priority areas for improving the structure of the state and society. 
Strengthening the independence and sovereignty of our state, aimed at ensuring security, interethnic harmony 
and religious tolerance, pursuing a deeply thought out, mutually beneficial and practical foreign policy, creating 
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an atmosphere of security, stability and good neighborliness throughout Uzbekistan and strengthening the in-
ternational prestige of our country. The development of ICT in our republic is considered as the main plan of 
activity of the Ministry of Information Technologies and Communications. 

Information is a strategic resource that supports the basic functions and decision-making processes of 
local governments. Information management methods, including those used to support it, are important for 
local government enterprises. In addition to the physical, human and financial resources, the information re-
source of local authorities is regulated solely by the responsibility of the Supreme Council to meet public needs 
and fulfill their priorities. 

It defines future plans for local governments, Comprehensive Plans, Reporting System (IRH), Strategic 
Society Plans and Corporate Business Plans.[3, p. 591-595] 

Asset management, workforce and long-term financing plans are resources that need to be implement-
ed, and resources are defined and managed using these plans. Similarly, information and information technol-
ogy resources can be planned and managed to support the organization's strategic goals and priorities, as well 
as ensuring the continuity of its daily operations. 

It is also an important resource for information and communication technologies, as well as plans for 
other resources. 

The development of the information society, modern technologies, e-government systems is a condition 
and at the same time a prerequisite for the formation of the economy of a new technological structure, which is 
based on the production and use of knowledge, socio-political, socio-economic and technological integration of 
the Republic of Uzbekistan into a single information space. 

Modern information and communication technologies (hereinafter - ICT) represent a fundamentally new 
opportunity to improve the quality of life of the population, provide conditions for the implementation of the 
constitutional rights of citizens in obtaining modern education at all levels and levels with equal opportunities. 
The use of technologies of the modern information society is a prerequisite for ensuring that public administra-
tion meets the expectations and needs of the population. 

The strategic structure of ICT defines the main components needed to manage the organization’s infor-
mation resources. This represents the basic elements and their relationships that can be expected for an “ide-
al” environment. In fact, the degree of governance in practice actually depends on the size and complexity of 
local governments. It is recognized that in the local governance system there are various opportunities for im-
plementing and managing ICTs in accordance with the IRC. 

The framework does not require compliance. This is a resource that local governments can use to plan, 
manage, and analyze information and technology assets. In addition to this process, several templates, guides 
and supporting documents are provided. 

Information and communication technologies, or ICTs, are technologies related to the receipt, pro-
cessing, transmission and storage of electronic or digital data. ICT - includes hardware, communications, soft-
ware, including computer equipment, network infrastructure, video conferencing, landlines and mobile phones. 

Relevant and relevant information and communication technologies are the foundation of all aspects of 
local government. ICTs are an integral part of the local government service: improving land use, providing in-
formation and advice on planning and more effective analysis of environmental, demographic and social 
changes. Information and communication technologies also support operations in local authorities, store data, 
manage information, provide e-mail and mobile communications. The rapid introduction of mobile, specialized 
and social media technologies will be of great help in the future, in changing the services provided. 

The implementation of the ICT strategic framework is an integral part of the implementation of the Inte-
grated Planning and Reporting System. The strategic structure of ICT determines the basic level of ICT, which 
defines the minimum requirements for the effective management of information and information technology 
services, for the effective support of the activities of local authorities. Understanding the complexity of manag-
ing information and technology in local governments is the first step in taking the necessary steps to ensure 
compliance with basic ICT standards. 

The ICT strategic framework focuses on local administrators who are responsible for managing infor-
mation technology or information services (ICT), or for providing ICT services. The ICT strategic framework 
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has been developed as a tool for local governments, executive groups and elected members to understand 
the complexity of managing information and technology in local governments. [4] 
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Abstract: The paper discusses the non-class teaching techniques employed by the Department of Culture 
Heritage and Tourism at the University of Library Studies and Information Technologies in Sofia in the under-
graduate degree in cultural heritage, such as practicums and work placements, undergraduate research pro-
jects, field work or field research, educational visits, conference participation, preparing exhibitions, content-
creating workshops. 
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Introduction 
The cultural heritage degree at undergraduate level at the University of Library Studies and Information 

Technologies (ULSIT) aims at creating multifunctional specialists with a bread expertise in the research, identi-
fication, preservation and popularization of cultural heritage for the needs of museums, libraries, archives, 
community centres, galleries and other cultural institutions.  

The cultural heritage curriculum structure at the Bachelor’s level aims at creating both a far-reaching 
and an in-depth understanding of the nature of cultural heritage and its different forms and manifestation. It 
covers a wide range of subjects in the fields of history (general, cultural, social, art, military, etc.), archaeology, 
museology and heritage management, ethnography, intangible cultural heritage, cultural theory and history, 
law (domestic and international), languages (Bulgarian, English and Latin) as well as specialist subjects such 
as minority heritage, numismatics, heraldry, art crime, commercial aspects of heritage, archival studies, aca-
demic writing, etc. The curriculum structure has two main branches - class-based education (auditorium work-
load), such as the classic lecture and seminar, and non-class based teaching (extra-auditorium workload). 
Usually, lectures take up 15 academic hours1 per subject for part-time students and 25 academic hours for full-
time students. Seminars are an integral part of the tertiary level education providing an opportunity for students 
to develop and practice skills (both hard and soft), debate ideas and issues, develop ideas and build up opin-
ions and positions in a more interactive and relaxed atmosphere. Seminar are planned to the tune of 15 hours 
per subject for part-time students and 25 hours per subject for full-time students. [1] 
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The extra-auditorium workload varies widely between subjects – from 10 academic hours in Sport to 
110 hours in Cultural Heritage Socialization. Each principal lecturer enjoys the freedom to define how the 
workload is devised and distributed throughout the semester. Principal forms of non-classroom based training 
include: practicums and work placement/internships, undergraduate research projects, field work or field re-
search, educational visits, conference participation, preparing exhibitions. It may also include consultation and 
colloquium. [2]  The university affords the freedom to each principal lecturer to determine the array of learning 
events and opportunities in order to reach the learning outcomes defined in the course specification. Over the 
last ten years, there has been a happy trend of increased variability of the forms and frequency of such events. 

Practicums and Work Placements 
The Bulgarian term ‘praktika’ is used as a catch-all for all types of teaching opportunities that have prac-

tical or hands-on training, or take place in a simulated or real work environment. Some confusion may arise 
over the terminology in English translations. For the purpose of this paper, we’ll distinguish between pract i-
cums and work placement/internships as follows: practicums focus on observation over work experience and 
may take place in a real or simulated environment, while work placement or internships involve a significant 
degree of work environment immersion and takes place in a real environment.  

At undergraduate level, there are two compulsory student work placements included in the curriculum 
(also called practicums by [2] and [3]). These take place in a library and in a museum, the latter may be substi-
tuted by participation in archaeological excavations (see field work below). The placements last from 40 to 80 
astronomical hours each (e.g. 5 to 10 workdays) and are conducted after second and third year, respectively. 
The successful completion of both is a prerequisite for sitting the final state exam and respectively, graduation. 
As a rule, they are designed as a continuation of the lecture plan and content and a consideration should be 
made of the methods, forms, results and organization of the educational process. [3, p. 189]  

The library work placement may take place in any national, regional, scholarly, specialized, school or 
chitalishte2 library by student’s choice. The tasks of the work placement fall into three categories – educational 
(e.g. application of theoretical knowledge in a specific work environment), professional (e.g. working with cata-
logues and sources; creating bibliographies) and scholarly (forming a sustained interest in a particular re-
search topic). [3, p. 190] Similarly, the internship in a museum may take place in any national, regional or local 
museum where the students immerse themselves professionally in the environment and receive on-hands 
training in various hard skills.  

Practicums at ULSIT could be organized in three dedicated spaces – the Study Chapel, the Study Mu-
seum, and the Archival & Documentation lab. 

In 2004, the Study chapel of St Nicholas the Miracle-Maker was built on campus. Due to the secular 
nature of the University, as well as the strict division of state and church, the chapel is designed and used pri-
marily as a teaching and demonstration space. Teaching and learning happens through demonstration, obser-
vation and voluntary immersion in ritual Christian Orthodox practices as a supplement to the non-confessional 
religious heritage curriculum. The chapel is consecrated according to the Bulgarian Orthodox dogma and there 
is Holy liturgy services performed on significant Orthodox feasts. [2, p. 21] 

Study Museum 
The Study Museum was built in 2009 in cooperation with the Arete-Fol Foundation - an NGO. It is a 

combined lecture and practicum space with a permanent exhibition on world and Bulgarian history. Later on, a 
specialized art history library of more than 2000 volumes was added. The museum is used for both lecture and 
seminars, as well as practicums and hand-on trainings such as: identification and documentation of museum 
artifacts and museum exhibition planning. While the library was being compiled the library internships could 
take place in the Study museum.  

Since 2019 the Study museum manages several display cases in the open spaces on the main campus 
where temporary exhibitions of cultural heritage artefacts are shown. Temporary photo and reproduction exhi-
bitions, commemorating anniversaries of major events and people, are also organized for the purpose of popu-
larizing cultural heritage.  

Undergraduate Research Projects 
Bulgarian legislation and academic practice allow for the completion of an undergraduate degree either 
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by a written exam or by undertaking an undergraduate research project culminating in a formal viva voce ex-
amination - defense of a thesis. The research option is given to all students with a minimum overall grade 
point average of 5 our of 6.3 It affords interested students with the opportunity to make the first small steps of 
the long journey to a PhD research thesis. Excellent undergraduate research is expected to move on post-
graduate level and transform into a Master’s thesis, and from there onto a deeper scholarly research. Of 
course, a very small percentage of student go all the way but this option enables those who are adept to aca-
demia to learn additional research skills. The viva voce exam is open to the public and is performed in front of 
fellow students, and creates the need to develop and practice presentation and communication skills. Contrary 
to what may be the practice in humanities in other countries [5], this option is frequently and widely used with 
all entailing advantages (increased student engagement; better student-faculty cooperation, setting up stu-
dents onto academic or scholarly career, etc.) and disadvantages (including lower quality and draining re-
sources away from teaching and research). In fact, in recent years some concerns have been raised as to the 
disadvantages outweighing the advantages but all discussions have come to an impasse. 

Field work 
Practical opportunities to supplement the education are afforded also in the form of field work – for ex-

ample, archaeological excavations, ethnographic research, guided tours (for our tourism students). For the last 
seven years, the University has jointly (in a cooperation with an NGO and the local administration) organized 
and financed small-scale archaeological excavations of a Roman villa rustica in the village of Suhache in 
Northwestern Bulgaria. The excavations are designed to supplement the archaeology curriculum and are 
headed by the university archaeology lecturer. In the three-week long spells, students not only put into practice 
the theory they had learnt in class but also acquire additional hard skills, such as taking down different meas-
urements, documenting structures, excavating, cleaning, documenting, identifying, dating, storing and handling 
artefacts of different substances (metals, bone, ceramics). There are also opportunities for soft skills develop-
ment, such as team work, problem solving, communication, planning and organization, etc. The excavations 
have proven fairly popular to which testifies the willingness of students to participate on a voluntary basis even 
after completion of their studies. Over the years, students have been provided with many opportunities to par-
ticipate in archaeological excavations organized by our partners – such as the National History Museum, the 
National Archaeological Museum, the Regional museums in Yambol and Pleven. 

In the ethnographic field, there are organized yearly field trips to the Region of Strandzha in South-
eastern Bulgaria, where students have the opportunity to better acquaint themselves with specific local tradi-
tions and more specifically the custom of nestinarstvo – a recognized world heritage by UNESCO.  

Strandzha is a transborder region between Bulgaria and Turkey with a shared past, livelihood, traditions 
and customs. It fosters excellent conditions for international events, such as the Summer University orga-
nized jointly by ULSIT and the Southwestern University in Blagoevgrad with the support of the municipal ad-
ministrations in Malko Turnovo, Bulgaria, and Kirklareli, Turkey. The verriding theme of the summer university 
is the role of the Strandzha mountains in the East-West transmission of civilizations. The summer university 
undertakes a comprehensive approach and combines trips and on-site lectures on various historic and cultural 
topics. [6] It is designed to explore the historical and cultural richness of the Bulgarian and Turkish side of the 
Strandzha Mountains and to acquaint students with sites which have been inaccessible for almost half a cen-
tury due to border restrictions during the Communist regime.4 The University brings about a broader ad-
vantage by reintroducing scholars to sites such as the Thracian megalithic monument near Pinarhisar, discov-
ered in 1920s but reopened only in 2006. [7] 

Research Projects  
Students have the opportunity to participate in research projects led by faculty members. The projects take 

at least 9 months and some span over several years. In the field of general and social history, students partici-
pated in a research project in the village of Emona on the Black Sea coast between 2013 and 2016. It employed 
an integrated approach and enabled students to practice ethnographic research techniques (observation, photo 
and video documentation, interviewing, etc.) and archival and historic document research. The research results 
documenting the history of the settlement over 2500 years were published in an electronic volume.  

Another research project was undertaken in 2014 in the village of Pavelsko in Southern Bulgaria to doc-
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ument the history and the current state of 27 Orthodox chapels and create an information and photo archive. 
The complex approach included photo and video documenting, interviewing member of the local community 
and the municipal administration, technical documentation of the buildings, including the creation of a special 
form for documenting the buildings. [8] 

Spasova [9] also reports a high satisfaction of students on the one hand from the interaction with local 
communities, and on the other – from the ‘easy communication’ with faculty members ‘despite the difference in 
knowledge and age’. Among the positive aspects are friendships, learning, networking, improved student-
lecturer interaction and teambuilding.  

Educational Visits 
One of the more widely used form of ex-auditorium teaching are the educational visits to partner institu-

tions, such as museums and monument sites, libraries, and archives. The visits typically last several hours 
and may include any of the following: on-site lecture, a guided tour of the institution, field observation, and 
hands-on training (completion of a practical task). The content of each visit depends on the particular learning 
outcomes as defined by the professor. For the purposes of visualizing and supplementing the theory in Archiv-
al Studies, for example, such visits are organized to the State Archives where students get access both to 
public areas such as various reading rooms (where they may fill out a request form and observe the automat-
ed system request processing), but also to restricted areas such as the conservation and restoration lab 
(where different techniques are explained), the digital lab and the storage facilities. Educational visits tradition-
ally receive a very high rating in the student assessment of the subject and is one of the most frequently re-
quested learning opportunity. [10, p. 70]  

It is possible that several visits are made to the same institution – for example, the National Museum of 
History, the National Museum of Archaeology or the Museum of Sofia. Each visit, however, would have differ-
ent purpose – for the purposes of history and archaeology subjects, the exhibitions will be visited with on-site 
lectures; in museology subjects, the visit will be to the conservation lab or the storage facilities.  

Day Trips 
The financial constraints limiting fieldwork events have given rise of a more integrated approach by 

combining various topics and academic subjects into a single field trip. For example, in 2019 a single-day in-
tegrated trip included visits with on-site lectures at the archaeological site Heraclea Sintica, three religious 
sites (the memorial complex of the prophetess Vanga, a catholic and an orthodox churches) and a modern 
sculpture park. Thus an opportunity was afforded to complement theory not just in main subjects list History 
and Archaeology but also in specialist subjects such as Minority Heritage, Religious Practices, Festal Calen-
dar, and Modern Art. We were pleased to see our concerns of such a ‘scattered education’ approach laid to 
rest as the students reported extremely high levels of satisfaction and requested more such trips. It seems that 
the current generation crop of youngsters between 18 and 20 are well equipped to process such diverse in-
formation and we’ll be pursuing further this type of learning opportunities. 

Public Lectures 
While public lecture usually takes place in a lecture hall at the university, it sporadic and voluntary na-

ture makes it fall into the extra-auditorium events. While this is not a new type of event, we have noticed that 
lectures or talks with public figures is an excellent opportunity to provide learning opportunities and historical 
context on recent historic events. These fall outside the strict definition of cultural heritage5 but answer public 
need. Such topics, for example, are: the two world wars, the transition from Communism, the current affairs in 
the Middle East, the economic rise of China and other. Inevitably, all such topics cover historical developments 
and benefit our students by enriching their overall understanding of the past and present. Public lectures are 
organized on occasion of anniversaries and commemorations of historic events or figures, current events or 
even by request of the students.  

Conference Participation 
Undergraduate student participation in conferences is a well-established practice. The annual University 

conference ‘Knowledge Society and the 21st Century Humanism’ (aka Buditeli Conference) takes place on 1 
Nov – Day of the Leaders of the National Revival. Special attention is paid to young scholars, graduate and 
undergraduate students who are actively encouraged to submit their work for publication in the proceedings, 
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which have been registered with the International Standard Serial Number for Periodicals and is included in 
the National Reference List of Contemporary Bulgarian Scientific Publications. The publications are free for all 
students. [11] Another publishing opportunity is provided by the Student Scientific Society at ULSIT through 
the proceedings of their annual conference with a dedicated cultural heritage panel. [12]  

The Culture, Heritage and Tourism Department, together with the Institute in Cultural Heritage and a 
partner NGO, organizes two annual conferences – one in the winter semester dedicated to tangible cultural 
heritage, and one in the summer semester dedicated to intangible cultural heritage. The latter is under the 
auspices of the UNESCO Regional Centre for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in Southeastern 
Europe. There are also plans for establishing in the near future of a dedicated undergraduate-only conference 
in cultural heritage.  

Student Exhibitions 
A very popular mode of non-class-based learning is the student exhibition. Usually, the exhibitions are at-

tached to the annual Buditeli conference on Nov. 1. All students have the opportunity to showcase their learning 
in a poster session. Best posters are awarded prizes and certificates by a jury consisting of faculty members.  

Other opportunities 
Lectures, seminars and practica are quite certainly not new educational approaches. Exams, for that 

matter, are even less so. Traditionally, the final exams at course completion is the time for demonstrating 
knowledge, not acquiring it. However, some lecturers feel that examination time itself affords an ample op-
portunity for learning, too. They conduct open oral exams where each student answers a question or make a 
presentation in front of their fellow students and then the lecturer elaborates or may even form a discussion for 
the benefit of all. In a way, the exam is transformed into a seminar. Students find this form of examination to 
their advantage as it takes off the edge of pressure of a more formal examination technique and polishes on 
other skills such as presentation, public speaking and debating.   

In 2010, the concept of bookcrossing was introduced to ULSIT by Library Management Department staff. 
[13] Today, there are two dedicated zones with more than 100 books in circulation for our students to use. 

In recent years, content-creation workshops gather pace. In those, students are enabled not only to 
acquaint themselves with but also to try their hand at traditional arts and crafts techniques, such as Easter egg 
painting or paper-making.  

Conclusion 
Integrating scholarly knowledge with practical skills ensures that the university completes its mission of 

creating knowledgeable and capable professionals who meet society’s needs and expectations. Building multi-
functional expertise among undergraduate students requires the application of a wide range techniques both in 
and outside the classroom. To that end it must employ contemporary and diverse opportunities for learning, 
such as practicums and work placements, undergraduate research projects, field work or field research, edu-
cational visits, conference participation, preparing exhibitions, content-creating workshops. The wide range of 
events allows faculty members not only to create a comprehensive learning environment but to reach out and 
meet the specific needs and inclinations of a greater number of students. Students appreciate and highly rate 
hands-on approach and inclusive content-creating opportunities which enable them to test theoretical 
knowledge in practice and to prepare themselves for their future careers. In addition, there is an improvement 
student-faculty interaction. Experience has confirmed that the effort of faculty is correctly placed on the crea-
tion of more frequent and more diverse learning events which are appropriate for the younger generation.  

NOTES 
1. An academic hour lasts 40 astronomical minutes.  
2. Chitalishte is a peculiar sustainable traditional form of community cultural centres tracing its roots 

to the Bulgarian Revival era.  
3. The Bulgarian education grading system is as follows: 2 – weak; 3 – middle; 4 – good; 5 - very 

good; 6 – excellent. 1 (bad) is not a formal grade. A passing grade is 2,50 and above.  
4. Bulgaria was a member of the Warsaw Pact, Turkey of NATO and the parts of mountain which was 

close to the border was not freely accessible. 
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5. The time cutoff for what constitutes cultural heritage is difficult to set and varies from case to case 
but as a rule of thumb is set at 100 years. 
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Введение 

В Петрограде, к 27 февраля 1917 года, у генерала Хабалова оставалось порядка 2000 верных 
царю войск. При этом на стороне восставших было порядка 250 тысяч человек. Генерал Хабалов при-
нял решение расквартировать верные Императору части в Зимнем Дворце. По приходу к Зимнему 
Дворцу, генерал Комаров, который во время являлся управляющим Зимнего Дворца, попросил генера-
ла Хабалова разместить войска в другом месте, так как в противном случае здание Зимнего Дворца 
могло быть повреждено в ходе боевых столкновений. Генерал Хабалов решает отвести войска к зда-
нию Адмиралтейства, но по требаванию Мосрского министерства они были выведены оттуда, а вскоре 
распущены.  

Февральская революция в Петрограде 
После того как, 28 февраля 1917 года, был распущено Совет министров и власть в Петрограде 

перешла к Временному Комитету Государственной Думы, к царю в Пскове стали один за одним под-
хзодить генералы, с просьбой об отречении от престола.  

Волнения же в Петрограде начались после того, как агитаторами в очередях за хлебом, был рас-
пущен слух о недостатке хлеба, а также о том, что мужчин хлебопекарей будут призывать на службу в 
действующую Армию. В манифестующие толпы рабочих внедрялись агитаторы, которые всячески 
настраивали толпу против действующей власти. Полицию получила приказ разогнать толпы, но ее сил 
было явно недостаточно. Тогда генерал Хабалов получил поручение разогнать демонстрации с помо-
щью Петроградского гарнизона. Но к этому времени агитация велась и среди солдат гарнизона. Офи-
церский состав, который в основном был «военного времени» и после ранений, не оказывал сопротив-
ления солдатам. Запасной батальон лейб-гвардии Павловского полка, 25 февраля 1917 года, получил 
приказ разогнать демонстрантов. Но личный состав полка, в соновном нижние чины, отказался выпол-
нять приказ по разгону демонстрантов, и убил командира полка на Конюшенной площади 26 февраля 
1917 года, личный состав Павловского полка, на Знаменской площади, провел демонстрацию с крас-
ными флагами. Для разгона демонстрации Павловского полка, была привлечены учебная команда за-
пасного лейб-гвардии Волынского полка, которой в итоге удалось разогнать демонстрацию Павловско-
го полка.1 Власти попытались призвать к порядку взбунтовавшиеся цасти, но опасаясь расстрела за 
бунт, личный состав взбунтовавшихся частей отказался сложить оружие. Запасные батальоны гвар-
дейских частей Пероградского гарнизона стали переходить на сторону восставших, убивая офицеров, в 
                                                           
1 Глобачев К.И. «Правда о русской революции: Воспоминания бывшего начальника Петроградского охранного отделения». Под ред. Перегудовой З.И. М, Рос-
сийская политическая энциклопедия. 2009 г. 
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случае если те, отказывались поддержать Революцию.  
На смену генералу Хабалову пришел генерал Иванов Н.И. Он получил приказ подавить восста-

ние в Петрограде. Геерал Иванов доложил Николаю II о том, что в Петрограде осталось не более 2000 
верных режиму войск. После этого Николай II принял решение направить с фронта в Петроград 67-й 
Тарутинский, 68-й Бородинский, 15-й Уланский Татарский, 3-й Уральский казачий полки. С западного 
фронта:34-й Севский, 36-й Орловский, 2-й Лейб-гусарский Павлоградский полки. 27 февраля 1917 года, 
вышеуказанные полки получили приказ двигаться к Петрограду. В качестве поддержки, к Сводному от-
ряды были приквартированы также Преображенский лейб-гвардии полк, 3-й Стрелковый гвардейский 
полк, а также 4-й Стрелковый Гвардейский полк. 1 марта 1917 года генерал Иванов получил от генера-
ла Алексеева телеграмму о том, что в Петрограде все спокойно, Революция подавлна. И в этот же день 
отправка частей к Петрограду была отменена, а Сводный отряд был распущен2. При этом генерал 
Иванов считал, что в Петрограде действительно нахватает продовольствия, и с помощью войск он хо-
тел не разгонять протестующих, а помочь получить продовольствие. Как видно, Февральскую револю-
цию начали «сверху», а не «снизу». 

В Царское село, вести о митингах в Петрограде, стали доходить только 25 февраля 1917 года. В 
Царском селе были расквартированы Лейб-гвардии Гусарский и лейб-гвардии Кирасирский Его величе-
ства полки, а также дивизион 1-й запасной тяжелой артиллерийской бригады и 343 новгородская пешая 
дружина государственного ополчения. В это же время, у солдат которые прибывали из Петрограда, 
находили книги Маркса и Каутского, которые по их словам, их раздавали в поезде, и говорили чтобы 
эти книги им прочли грамотные товарищи. 26 февраля генерал Хабалов вызвал часть войск Царско-
сельского гарнизона в Петроград, но по прибытию в столицу, лишь часть войск присоединилась к гар-
низону. Большая часть присоединилась к восставшим3. 27 февраля, по телефону, к гарнизону Царского 
села обращались восставшие части Петроградского гарнизона, и уговаривали их начать революцию, 
обещая прислать 8 тысяч человек и танки. В это же время к Царскому селу стали подходить части Пет-
роградского гарнизона, которые оставались верны царю. Чтобы эти войска не смогли оказать сопро-
тивление революции в Царском Селе, их вместе с Конвоем Его Величества перевели в Гатчину.  

28 февраля 1914 года началась революция в Царском селе. К гарнизону, который перешел на 
сторону восставших присоединились 1-й запасной тяжелый дивизион артиллерийской бригады, далее к 
ним присоединились: 2-й, 3-й и 4-й запасные полки. 

Вот что записал полковник Артоболевский Н.А.: «Двухтысячная толпа вооруженных стрелков, 
освещаемая немногими фонарями, гудела, рокотала, грозила и волновалась в эту темную ночь. Жутью 
веяло от нее, как от сорвавшегося с цепи дикого зверя. Не людьми мне казались эти серые фигуры, а 
дикими растравленными животными, готовыми и способными на все самое ужасное. Стихия ада! И не 
было в эту минуту возможности накинуть цепь на этого взбесившегося зверя…Стрелками, подстрекае-
мыми и разжигаемыми темными агитаторами, овладели животные инстинкты бун6та и безрассудного, 
самого позорного и бесшабашного разгула». 

Восставшие войска захватили тюрьму и освободили заключенных, которые присоединились к 
восставшим. Гарнизон тюрьмы посадили в камеры4. Часть восставших войск начала грабежи. Тогда 
солдаты экстренно сформировали патрули для противодействия этому. К восставшим присоединились 
также казаки эскорта Его Величества. Они как и другие восставшие одели красные банты5. 

1 марта 1917 года восстал весь гарнизон Царского села. Беспорядки и грабежи вспыхнули с но-
вой силой. Временным комитетом государственной думы в царское село были командированы члены 
государственной думы И.П. Демидов и В.А. Степанов. В Царском селе был избран военный комите из 
12 человек, во главе с командиром 4-го стрелкового полка. Порядок удалось восстановить. 

А в это время Императорский литерный «голубой поезд» 1 марта прибывает в Псков, где распо-
ложен штаб Северного фронта. Там Николай 2 узнает следующее: его приказ о посылке войск в Петро-
град не выполнен, Государственная Дума, Петросовет, и командующие фронтами и Флотом требуют 

                                                           
2 «Допрос генерала Иванова Н.И. Падение царского режима». Под ред. Щеголева П.Е. М.-Л. Т.5. 1926 г. 
3 Дуплицкий С.К. «Охрана царской семьи и революция 1917года». М., 1997 г. 
4 Матвеев В.Н. «Последние дни Государевой Семьи в царском Селе». Памятные дни. Таллин. Вып. 1. 1932 г. 
5 «Петроградская газета» 7 марта 1917 г. 
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его отречения от престола. Николай II записал в своем дневнике: «Кругом измена и трусость, и обман». 
Вечером 1 марта 1917 года, на станции Вырица, остановился эшелон георгиевских кавалеров ге-

нерала Н.И. Иванова, которым Николай II приказал подавить Революцию в Петрограде. На станции 
Вырица, генералу Иванову доложили, что Царскосельский гарнизон взбунтовался. К 9 часам вечера 
того же дня, эшелон прибыл на Царскосельский вокзал, с которго генерал Иванов лтправился в Алек-
сандровский дворец. Во Дворце он беседовал с императрицей Алесандрой Федоровной6. 

С целью недопущения контрреволюционного мятежа в Царском Селе, командир запасного бата-
льона 1-го стрелкового полка, штабс-капитан Ф. В. Аксюта, собрал на вокзале революционные силы. 
Генерал Иванов, по просьбе императрицы, с целью избежать кровопролития, вынужден был вместе с 
георгиевскими кавалерами отступить к станции Вырица. При этом революционные брожения начались 
и среди георгиевских кавалеров. Вернувшись на станцию Вырица, генерал Иванов телеграфировал в 
Ставку с просьбой ускорить отправку второго эшелона георгиевских кавалеров. Командование револю-
ционных сил Царскосельского гарнизона перехватила эту телеграмму, и приняла меры с целью недо-
пущения продвижения частей генерала Иванова.  

После опубликования Петроградским Советом рабочих и солдаптских депутатов Приказа № 1, в 
воставших частях Царскосельского гарнизона были проведены выборы ы солдатские ротные комите-
ты, которые действовали при командире роты. Роты делегировали своих представителей на выборы 
ботальоного комитета, назначавшего командира запасного батальона. Делегаты от батальонных коми-
тетов образовывали гарнизонный комитет, который объединял представителей всех воинских частей, 
команд а также управлений, и который выполнял организационные функции. От всех воинских частей 
царскосельского гарнизона, направлялись делегаты во Временный Комитет Государственной Думы и в 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов7. 

2 марта 1917 г. от престола отрекается Николай II.  В этот же день в казармах взбунтовалась ро-
та 1-го Железнодорожного полка. Солдаты, убив двух офицеров, ушли в Петроград, перейдя на сторо-
ну революции. 

Вывод 
После разгара Февральской революции, части Петроградского гарнизона стали массово перехо-

дить на сторону восставших. Чиновники Петрограда всячески препятствывали снабжению и разверты-
ванию лояльных сил в Петрограде. Высшие офицеры Армии, своими действиями способствовали 
окончательной победе Февральской революции. После поражения антиреволюционных сил в Петро-
граде, точкой сбора всех лояльных самодержавию сил стало Царское Село. После опубликования При-
каза № 1, революционное бродение началось и среди гарнизона Царского Села, которые в итоге пере-
шли на сторону Революции. Офицеры, по различным причинам, принимали точку зрения солдатской 
массы, и также примыкали к революционным силам.  
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Аннотация: Страны постсоветского пространства определяют себя как светские, где религия отделена 
от государства и объявлена свобода вероисповедания. Именно распад Советского Союза привел к де-
мократизации общества и, конечно же, к свободе совести. Однако, как ни печально, свобода и равен-
ство наступили не для всех граждан. Как ранее при Советской власти шло наступление на религию, так 
теперь стали явно осуществляться нападки на людей, не верящих в существование Бога. Авторы 
настоящей статьи рассматривают вопросы веры с позиции ученых и религиозных деятелей, отстаива-
ют науку и торжество гуманизма. 
Ключевые слова: философия, атеизм, верующий, религия, эволюция, догматика.  
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Abstract: Post-Soviet countries define themselves as secular, where religion is separated from the state and 
freedom of religion is declared. It was the collapse of the Soviet Union that led to the democratization of socie-
ty and, of course, to freedom of conscience. However, unfortunately, freedom and equality did not come for all 
citizens. Just as there was an attack on religion under the Soviet regime, so now there are clearly attacks on 
people, who do not believe in the existence of God. The authors of this article consider issues of faith from the 
perspective of scientists and religious persons, defend science and the triumph of humanism. 
Keywords: philosophy, atheism, believer, religion, evolution, dogmatics. 

 
Испокон веку проблема отношений верующих и атеистов играет важную роль в историческом про-

цессе развития человечества. Именно она стала причиной огромного числа религиозных войн, в огне ко-
торых постепенно формировался образ общественного сознания. С каждым новым тезисом, отвергаю-
щим определённые религиозные каноны или опровергающим существование высших сил, отступники от 
веры объявлялись вне закона и подвергались репрессиям со стороны клерикальных институтов. 

На сегодняшний день ситуация практически не изменилась, хотя конфликт между двумя миро-
воззренческими полюсами не доходит до крайней степени жестокости и не походит на религиозные 
баталии ушедших эпох, в целом отношение верующих к атеистам остаётся негативным. 

После процесса реидеологизации, пришедшего вместе с падением СССР, на территории всех 
постсоветских стран началась информационная война, заключающаяся в когнитивной диверсии, когда 
атеизм стал рассматриваться как сугубо идеологический инструмент, обусловленный пропагандистской 
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установкой на марксистское «безбожие». Атеистические апологеты, в свою очередь, по сегодняшний 
день пытаются дать бой обскурантизму и разоблачить сущность клерикальных установок, основанных 
на страхе перед высшим божеством и ущемляющих свободомыслие. 

Так, американские исследователи, серьёзно взявшиеся за проблему отношений верующих и ате-
истов, пришли к мнению, что образ «злобного и нетерпимого атеиста» придуман религиозными людь-
ми, которые как раз сами не отличаются «терпимостью». Стереотип рассерженного, злоречивого атеи-
ста оказался сфабрикован верующими и не подкреплён никакими доказательствами – таков вывод ис-
следования американских учёных. Примеры же подобного отношения к неверующим можно найти по-
всеместно, особенно в религиозной периодике или социальных сетях [1].  

Противостояние между религиозным и атеистическим сознанием имеет глубокие корни. Оно воз-
никло вместе с появлением атеизма и науки в рамках культуры Древней Греции и Древнего Рима.  

Яркий представитель греческих атеистов – Диагор, критикующий всякую религию и мистицизм и в 
конечном итоге подвергшийся за это остракизму. Ксенофан нападал на божества греков, созданные по 
образу и подобию человека: «Если бы быки, лошади и львы имели руки и могли бы ими рисовать и со-
здавать, подобно людям,произведения искусства, то лошади изображали бы богов похожими на лоша-
дей, быки же – похожими на быков и придавали бы им тела такого рода, каков телесный образ у них 
самих» [2, с.64-65].  

Помимо них многие греческие философы, не причисляющие себя к атеистам, видели в религии 
только рычаги управления человечеством. Религия, по их мнению, была создана правящими людьми 
для запугивания подчинённых им масс, а также для поддержания хоть какого-то морального облика.Так 
Сократ заставлял людей сомневаться в богах, хотя и не признавал этого, за что поплатился своей жиз-
нью [3, с. 105-107]. 

Лукреций, как главный представитель атеистических учений Рима, видел в религии не просто отсут-
ствие логики и пользы, но и вред для государства, так как она затуманивает человеческие умы [4, с.13-33]. 

В религиозно насыщенные годы Средневековья атеисты свернули свою деятельность. Это не 
значит, что их вовсе не было, но тот, кто имел подобное мировоззрение, предпочитал этого не афиши-
ровать, чтобы не быть сожжённым на костре. Те же, кто пытался размышлять в этом направлении и 
писать труды, посвящённые этой теме, не называли это атеизмом открыто.  

Только к XIV-XVI веках в Западной Европе сложились предпосылки для восстановления влияния 
науки в обществе, возобновления роста научного познания. Наступила эпоха Возрождения. Вместе с 
возобновившимися научными занятиями возникли предпосылки нового расцвета атеизма. Однако кле-
рикалы и обскуранты отреагировали на рост атеизма террором, кострами инквизиции. Вольнодумство в 
очередной раз ушло в подполье.  

С приходом Нового времени научно-технический прогресс и более мощный виток свободомыс-
лия выявили доказательства в пользу атеизма. Впоследствии это дало толчок развитию фундамен-
тальных атеистических учений Фейербаха и Маркса, которые приняли небывалые масштабы.  

Во время становления Советской власти в России по отношению к религии допускались перегибы: 
уничтожались монастыри, реквизировалось церковное имущество, а священничество подвергалось ре-
прессиям. Эти факты приводят верующие с целью очернить атеизм. Не стоит отрицать, что данные анти-
гуманные деяния совершались, однако они являлись следствием крайнего идеологического фанатизма, 
что объективно. С другой стороны, совсем скоро большевики пошли на уступки, и в условиях Великой 
Отечественной войны государственно-церковные отношения были фактически легализированы.  

Особую роль в отношениях между верующими и атеистами сыграл дарвинизм, полностью поста-
вивший под сомнение первооснову бытия верующих и заменивший божественное происхождение че-
ловека животным.  

Ранее схоласты выдвигали только библейский миф о сотворении человека богом, но теперь, пы-
таясь приспособиться к изменившимся условиям, они стремятся дать свое толкование и эволюционной 
теории, а также теории относительности и другим противоречащим их мировоззрению положениям 
нашей современности. 

С недавних пор богословы всё больше стали интересоваться наукой. Ведётся самая настоящая 
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гибридная война против атеизма в частности и нерелигиозности (агностицизма) вообще. Постепенно 
внушается мысль о несостоятельности эволюционной теории, некомпетентности ученых во многих во-
просах, касающихся исследований в области естествознания. Софистическая техника богословов 
очень разнообразна – от примитивного воздействия на эмоции обывателя до многоумных хитроспле-
тений идеалистической философской мысли – это оружие для диспутов с атеистами, имеющими науч-
ное мировоззрение.  

Сейчас неоднократно можно услышать или прочитать высказывания богословов подобного рода: 
«Атеисты примитивно объясняют веру в бога страхом перед грозой» – типичный прием упрощения 
проблемы и компрометации оппонента для воздействия на эмоции обывателя.  

Надо понимать, что религия и атеизм ведут борьбу разным оружием – атеизм взывает к разуму 
человека, к его логическому мышлению и т.д., религия – воздействует исключительно на эмоции (т.е. 
на инстинкты).  

Однако, если же рассматривать главный питающий источник религии, то в центре нашего внима-
ния окажется древнейший инстинкт самосохранения, причина всех религий без исключения. Дело в 
том, что вера – это естественная психологическая защита, от протекции которой весьма трудно изба-
виться. Самым убежденным сторонником этого положения был знаменитый австрийский психоанали-
тик З. Фрейд. Он считал, что религия возникла из беспомощности человека перед противостоящими 
силами природы и внутренними инстинктивными силами. По мнению ученого, в противовес им человек 
прибегнул к использованию «контраффектов» и других эмоций, контролирующих то, с чем человече-
ский разум не справлялся [5, с.150]. 

Все живые существа приходят к биологической смерти – таков финал жизненного цикла много-
клеточного организма – существа, не осознающие этого, не имеют религии (животные). Люди же, пара-
лизованные осознанием конечности своей жизни, сумели создать в процессе эволюции интересный 
психологический прием самогипноза для преодоления страха смерти – веру или религию. С этой точки 
зрения уже не кажется смешным и «примитивным» утверждение о рождении веры из страха перед гро-
зой – гроза часто несла смерть. 

Достаточно перестроить данный тезис, добавить кое-что и результат будет обратным. «Атеисты 
объясняют веру в бога страхом перед смертью. Смерть для древнего человека несли в себе многие 
явления – хищники, болезни, природные явления (и гроза в том числе)» – такое объяснение уже не бу-
дет казаться смешным для обывателя, но клерикалы никогда не используют подобную формулировку 
из научных трудов.  

Таким образом, с научной точки зрения религиозная версия создания мира является иллюзор-
ной. Периодически оспаривая божественную природу человека, вероотступники подвергались напад-
кам со стороны носителей религиозного сознания на протяжении всей истории. Некоторые проклери-
кальные философы высказывают мнение, что в будущем люди будут иметь одну универсальную рели-
гию, которая уничтожит любые разногласия на духовной почве. Наши же прогнозы сводятся к торже-
ству не просто атеистического сознания, а научного знания над невежеством догматической веры. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность методологического потенциала  драмы как алгоритма 
развития конфликта в философской рефлексии, анализируется возможность применения 
драматического подхода как методологического инструментария для анализа конфликтных ситуаций в 
медицинской среде на примере взаимоотношения «пациент-врач». 
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Abstract: The article reveals the essence of the methodological potential of drama as an algorithm for the 
development of conflict in philosophical reflection.  The author shows the possibility of applying the drama 
approach as an analytical method for conflict situations in the medical sphere using the example of a “patient-
doctor” relationship. 
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В исследованиях гуманитарного цикла понятие драмы рассматривается в эстетическом, культу-

рологическом, искусствоведческом, филологическом контекстах с целью более детального изучения ее 
специфики, формы и содержания на различных этапах исторического эволюционирования. Характер-
но, что драма всегда была объектом исследования прикладных дисциплин в сфере искусства и никогда 
не становилась предметом изучения метатеоретического уровня. Иными словами, драма никогда не 
выступала в качестве философской категории, как методологический инструментарий анализа кризис-
ных процессов в обществе. 

В данной статье эксплицируется методологический потенциал драмы в философском исследо-
вании, анализируется возможность применения драматического подхода для анализа конфликтных 
ситуаций в медицинской среде на примере взаимоотношений «пациент-врач». 

Так, понятие «драма» в переводе с древнегреческого означает «действие» и рассматривается  
как один из трёх родов художественной литературы [1, с. 159]. Древний мыслитель Аристотель 
определял драму как «… подражание действию … посредством действия, а не рассказа» [2, c. 652]. 
Согласно русскому писателю Максиму Горькому, «драма должна быть строго и насквозь действен-
на» [3, c. 160]. Действие, происходящее в драме, – это прежде всего конфликт мотивов, поступков, 
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взглядов. В драме такое действие возможно только в том случае, когда есть противоречие – ядро 
драматического произведения. 

Драматический подход, в основе которого лежит понятие драмы, позволяет рассматривать соци-
альную реальность сквозь призму столкновения разнополярных интересов людей [4, с. 411-412]. Мор-
фологический анализ позволяет выделить инвариантные компоненты драмы, которые одновременно 
будут являться стадиями в алгоритме развития конфликта. 

 Драматическая ситуация представляет событие, связанное с противоположностью интере-
сов двух потенциально конфликтующих сторон.  

 Завязка раскрывает первое столкновение сторон, где они пытаются разрешить противоре-
чие и нивелировать драматическую ситуацию пока еще мирным путем. Однако их интересы явно про-
тивоположны, что провоцирует конфликт к переходу на стадию открытого противостояния. 

 Кризис средств ведения борьбы характеризуется неудачной попыткой разрешения кон-
фликта привычными способами, что приводит к усугублению противостояния интересов конфликтую-
щих сторон.  

 Момент истины характеризуется выявлением и осознанием истинной, глубинной причины 
конфликта с учетом ранее скрытых факторов. Еще возможно примирение на неудовлетворительных 
условиях для каждого из участников, но как правило этого не происходит, и конфликт переходит в сле-
дующую стадию. 

 Кризис мировоззрения. Становится очевидным настоящий предмет противоречия, ситуация 
еще раз переосмысливается, меняется тактика и стратегия ведения открытого столкновения. Как вари-
ант, одна из сторон может отказаться от своих претензий, понимая, что даже если они победят, то 
ущерб, понесенный ими, значительно превысит ту выгоду, которую они могли бы получить в случае 
разрешения противоречия в свою пользу. Но, как правило, этого не происходит. В какой-то момент от-
ношения сторон разрываются окончательно, дело подходит к кульминации. 

 Кульминация. Решительное столкновение противоборствующих сторон с применением всех 
наличных ресурсов, в результате которого конфликт разрешается в ту или иную сторону.  

 Развязка. Возможно либо конструктивное разрешение конфликта, приводящее к компромис-
су интересов сторон, либо деструктивное, связанное с подавлением и подчинением интересов одного 
из участников, гибелью участников конфликта. 

Теперь рассмотрим, как драматический подход можно использовать для анализа и моделирова-
ния конфликтной ситуации в медицинской среде на примере взаимоотношений «пациент-врач». Из-
вестно, что медицина как область, затрагивающая важнейшие интересы каждого человека – жизнь и 
здоровье, не может существовать без конфликтов. В защите этих интересов даже от воображаемой 
угрозы человек легко может перейти разумные границы.  

Драматическая ситуация. Врач несвоевременно начал прием в расстегнутом, несвежем халате, 
резко пригласил в кабинет пациента, разговаривает по телефону в его присутствии. 

Завязка. Пациент раздраженно выражает свое недовольство сложившимся положением вещей, 
делает замечание доктору. Доктор в свою очередь грубо реагирует на слова пациента, предлагает об-
ратиться к другому лечащему врачу данного профиля. 

Кризис средств ведения борьбы. Для участников конфликта становится очевидным, что вер-
бальная перепалка перерастает в открытую стадию столкновения. Пациент подает жалобу главврачу 
медицинского учреждения или даже в суд. Для лечащего доктора становится очевидным, что поставить 
на место строптивого пациента не получилось, под угрозой его профессиональная репутация, он дела-
ет все, чтобы очернить моральный облик своего противника. 

Момент истины. Становится очевидным, что пациент на приеме у врача испытывал страх 
перед вероятными болезненными или эмоционально некомфортными лечебными либо диагности-
ческими манипуляциями, опасаясь непредвиденных и, возможно, немалых расходов, связанных с 
лечением. Такое состояние повышенной тревожности и спровоцировало у него повышенную критич-
ную реакцию на врача.  
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Кризис мировоззрения. Ситуация еще раз переосмысливается как со стороны пациента, так и со 
стороны врача. Как вариант развития событий пациент отказывается от своих претензий, понимая, что 
даже если он победит в суде, то ущерб, понесенный им, значительно превысит все преференции, кото-
рые он мог бы получить в случае разрешения противоречия в свою пользу. Но, как правило, этого не 
происходит. В какой-то момент отношения сторон разрываются окончательно. 

Кульминация. Столкновение противоборствующих сторон происходит в суде, в результате кото-
рого противоречия в конце концов разрешаются в ту или иную сторону. 

Развязка. Одна из сторон – либо врач, либо пациент – является победителем, другая сторона тер-
пит поражение. Как правило, затраты на разрешение конфликта в суде являются несоизмеримо больши-
ми, чем преференции, которые участники конфликта могут получить после открытого столкновения. Люди 
обычно негативно относятся к судебным разбирательствам, поэтому даже если судебное дело разреше-
но в пользу врача, оно все равно наносит ущерб его профессиональной репутации, а также неизменно 
отнимает много времени и нервов. Как и многие болезненные ситуации, конфликт гораздо легче преду-
предить, чем прекратить, поэтому каждому практикующему врачу можно посоветовать проанализировать 
типичные конфликтные ситуации и заранее обдумать меры их первичной профилактики. 
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Проблема формирования и развития коммуникативной компетентности особенно актуальна в ос-

новной школе, поскольку отвечает возрастным задачам развития в подростковом и юношеском воз-
расте и является условием успешного личностного развития школьников. 

Д.А. Туманов определяет коммуникативную компетентность как систему внутренних ресурсов 
личности, необходимых для эффективных коммуникативных действий в широком диапазоне ситуаций 
межличностного взаимодействия. Эти ресурсы включают: когнитивные возможности человека по вос-
приятию, оценке и интерпретации ситуаций, планирование человеком его коммуникативных действий в 
общении с людьми, правила регуляции коммуникативного поведения и средства его коррекции. В ком-
муникативной деятельности начинает играть важную роль идентификация себя с другими людьми, но-
вое содержания приобретает выразительность и легкость общения. [1, с.637] 

Цель и задачи дискуссии указывает Т.В. Дедова: «Дискуссия - публичный спор, целью которого 
является объяснение и сравнение различных точек зрения, поиск, выявление правильной мысли, 
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нахождение правильного решения спорного вопроса». [2, с.10] 
С целью развития коммуникативной компетентности старшеклассников нами была организована 

работа по развитию коммуникативной компетентности старшеклассников средствами учебной дискус-
сии. В процессе опытно-экспериментальной работы с учащимися 10 класса была проведена серия уро-
ков русского языка с использованием различных дискуссионных форм работы (дискуссия, диспут, ра-
бота в малых группах, полемика и др.) (табл.1) 

 
Таблица 1 

Реализация опытно-экспериментальной работы по формированию коммуникативной компе-
тентности старшеклассников средствами учебной дискуссии на уроках русского языка 

№ 
п/п 

Наименование урока Цели урока Применяемые дискуссионные 
формы работы 

1. «Дискуссия. Основы 
ее организации» 
 

-раскрыть основные признаки 
дискуссии,  
-познакомить с правилами ве-
дения дискуссии,  
-развивать навык ведения дис-
куссии. 

деловая игра «Курсы организаторов 
(ведущих) дискуссии», «ИНСЕРТ» 
«Бортовой журнал», «Синквейн», 
дискуссия «Cовместный поиск». 
 

2. «Сила слова» 
 

- выявить в ходе дискуссии раз-
личные точки зрения на про-
блему сохранения культуры 
речи и определить пути реше-
ния данной проблемы; 
- развивать умение вести дис-
куссию, умение убедительно и 
аргументировано отстаивать 
свою точку зрения по проблеме. 

круглый стол, дискуссия, инсцени-
ровка притчи, выступление по теме, 
метод «Микрофона», работа в ма-
лых группах. 
 

3. Внеклассное меро-
приятие по русскому 
языку «Женщина и 
общество» 

-углубить представление уча-
щихся о личностных качествах 
и предназначении женщины, 
- закрепить навык ведения дис-
куссии. 

Деловая игра, дискуссия, метод 
«Займи собственную позицию», ин-
сценировка  

 
Первое проведенное занятие «Дискуссия. Основы ее организации» был организован с целью 

знакомства старшеклассников с дискуссией как аргументированным обсуждением какого-либо вопроса, 
с правилами ведения дискуссии, обобщения знаний учащихся о тексте; совершенствовании речевых 
навыков, отработки умения грамотно дискутировать. 

В рамках данного урока учащиеся были включены в деловую игру «Курсы организаторов (веду-
щих) дискуссии», в которой они стали участниками курсов краткосрочного обучения по овладению 
навыками проведения дискуссии. На первом этапе урока на стадии осмысления старшеклассники про-
вели самооценку уровня своих знаний о дискуссии с помощью заполнения специальных бланков и оце-
нили свой уровень на специальной шкале «Древо познания». Далее в основной части урока вся дея-
тельность учащихся сопровождалась заполнением технологической карты, помогающим им собрать 
воедино все знания, полученные на уроке», по теме «Дискуссия». В рамках урока учащиеся были за-
действованы в различных формах – просмотр и анализ видео-передачи, заполнение технологической 
карты и специальных таблиц по теме урока, работа с текстом, ответы на вопросы, разбор ситуаций, 
работа экспертной комиссии и другие. По итогам урока у учащихся сформированы понятия «дискус-
сия», «дискутант», «пропонент», «оппонент», закреплены правила поведения дискуссий, изучены отли-
чительные особенности дискуссии как аргументированным обсуждением какого-либо вопроса. 

Второй урок был сдвоенный на тему «Сила слова», целью урока стало выявление в ходе дис-
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куссии различных точек зрения на проблему сохранения культуры речи и определение путей решения 
данной проблемы; развитие умения вести дискуссию, умение убедительно и аргументировано отстаи-
вать свою точку зрения по проблеме. Перед уроками с обучающимися была проведена предваритель-
ная работа, в рамках которой класс был разбит на группы, каждая группа выбирала руководителя и 
работала по определенному направлению: 

1. «Защитники норм языка» – группа подбирала аргументы «за» культуру речи; 
2. «Противники-оппоненты» - группа подбирала аргументы «против» культуры речи; 
3. «Социологи»  
а) проводила социологический опрос «Слова-паразиты в нашей речи» среди учителей школы; 
б) проводила социологический опрос «Причины засорения и огрубления русской речи»; 
4. «Теоретики» - выпустили лингвистическую газету о проблемах культуры речи 
5. «Актеры» - инсценировали притчу «Тройное сито нашей речи»; 
6. «Аналитики» - приглашенные учителя, в конце урока высказывали свое мнение по проблеме 

и оценивали выступления учеников. 
После предварительной работы на уроке была организована дискуссия в форме круглого стола. 

В рамках работы круглого стола каждая группа учащихся выступала со своим докладом на заданную 
тему, после чего по итогам выступления проводилась дискуссия защитниками норм языка и их оппо-
нентами. Кроме того, на уроке актеры инсценировала притчу «Тройное сито нашей речи», после кото-
рой также проводились дискуссия и обсуждение. Заканчивается урок рефлексией с помощью метода 
«Микрофон», когда любой учащийся говорит о том, что важного он узнал для себя на уроке. После вто-
рого урока учащиеся закрепили навыки поведения дискуссий, правила поведения в дискуссиях, прове-
ли большую работу по подготовке своих выступлений, что позволило им аргументировано отстаивать 
свою точку зрения по проблеме исследования. 

Третье занятие проводилось на классном часу, тема внеклассного мероприятия по русскому 
языку – «Женщина и общество». Мнение одноклассников разделились на две большие группы, одна 
группа участников – сторонники отрицательного взгляда на роль женщины в современном обществе, 
вторая – сторонники положительного взгляда на роль женщины в современном обществе. В рамках 
обсуждения учитель вместе с учащимися читал отрывки из статьи В.Распутина о роли женщины в об-
ществе и культуре, после чего шло обсуждение тех или иных высказываний автора. Кроме того, во 
время урока была посмотрена сценка из рассказа В.Шукшина «Страдания молодого Ваганова», и про-
ведено ее обсуждение. По итогам проведения внеклассного мероприятия учащиеся закрепили навыки 
поведения дискуссий, правила поведения в дискуссиях, смогли высказать свою точку зрения относи-
тельно обсуждаемой темы, не обижая мнения других людей. 

Итак, для старшеклассников дискуссия-это поиск истины, развитие мыслительно-речевой дея-
тельности ученика, средство усовершенствования целого ряда компетенций: дискурсивной, речевой, 
предметной, социокультурной и др. 

Цель дискуссии, определяемой учителем, была разной. С одной стороны, педагог пытается 
выявить уровень знаний школьников по усвоенной теме, разделу, курсу, с другой стороны, метод 
дискуссии используется для того, чтобы развивать у учащихся творческую активность: умение вы-
ражать свое мнение, внимательно выслушать мнение одноклассника, осознать глубину и сложность 
исследуемого вопроса, умение прийти к согласию, сделать правильные выводы. Следовательно, 
выявляя различные позиции по определенной противоречивой проблеме, у старшеклассников со-
вершенствуется и речевая культура. 

Для этого на уроках можно использовать такие методы: 
1. Работа в малых группах. Роли: спикер (руководитель) зачитывает задачи группы, организует 

порядок выполнения, подводит итоги работы, определяет докладчика; секретарь ведет записи; посред-
ник следит за временем, поощряет группу к работе; докладчик четко выражает мнение группы. 

2. Займи собственную позицию. Дискуссия на противоречивую тему (есть две противополож-
ные мысли). Во время осуждения участники обосновывают свою позицию; все пытаются доказать 
свою точку зрения. 
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3. Разыгрывание ситуации по ролям. Имитация реальности, возможность действовать «как на 
самом деле». 

4. «Микрофон». Предоставление возможности каждому что-то быстро сказать по очереди. 
5. Дискуссия. Говорить по очереди, не перебивать, критиковать идеи, а не личность, уважать 

все точки зрения. 
6. Заседание экспертной группы. Обсуждения группой учащихся (5-6 человек) спорного вопро-

са с последующим вынесением его перед всем классом). 
7. Дебаты. Обсуждение спорной проблемы, построенной на заранее подготовленных выступ-

лениях участников, которые представляют различные идеи (команды-соперницы); по завершении де-
баты предполагают ответы на вопросы противоположных команд и принятие совместного решения). 

В результате апробации можно сделать вывод о том, что дискуссия – действенная форма, которую 
нужно чаще включать в программу обучения. Она позволяет не только показать возможности языка, но и 
осветить актуальные социальные проблемы современности. Подготовка к дискуссии учит работать с ин-
формацией, изложенной в разных источниках, выбирать значимое, сопоставлять, анализировать и фор-
мировать свое отношение к вопросу или проблеме. Такая форма для учеников более интересна, чем 
привычно построенные уроки. Однако подготовка к дискуссии требует качественной подготовки учителя: 
это и подбор темы дискуссии в соответствии с уровнем класса, и выбор приемов, используемых в ходе 
занятия, и разработка опорных вопросов для участников и т.д. Важно помнить, что учитель сам должен 
быть хорошо осведомлен в теме, предлагаемой к обсуждению, внимательно следить за ходом дискуссии, 
подсказывать, обобщать, помогать в случае затруднения, резюмировать сказанное. 

Проведенные занятия позволили расширить понимание учащимися построения дискуссии и по-
ведение во время нее. Ребята совершенствовали речевые навыки, оттачивать навык спонтанной речи 
и грамотного формулирования мысли. При проведении дискуссии наблюдалось нарушение участника-
ми правил дискуссии (перебивание, колкие высказывания в адрес оппонента в случае несовпадения 
мнений), были обнаружены затруднения в последовательном и четком формулировании мысли. Часто 
в ответе прослеживались слова-паразиты, грамматические ошибки, долгие паузы. Ответ выглядел не-
полным, разорванным и расплывчатым, поэтому на помощь приходил учитель. Отмечено также, что 
несколько человек предпочли отмолчаться и не вступать в обсуждение из-за стеснения и неуверенно-
сти в своей правоте. 

Стоит отметить, что уже проведенные занятия дают мощный стимул для разработки и прове-
дения новых мероприятий по развитию коммуникативной компетентности учащихся и совершен-
ствованию их речи. 
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Аннотация: В статье рассматривается частичное переосмысление как способ создания фразеологиче-
ских единиц в криминальном арго и молодежном сленге русского, английского и польского языков. Ав-
тор приходит к выводу о том, что социолектное фразообразование посредством частичного пере-
осмысления обладает рядом отличительных характеристик в сравнении с фразообразованием в лите-
ратурном языке.  
Ключевые слова: социолект, криминальное арго, молодежный сленг, фразеология, фразеологизм, 
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MECHANISM OF PARTIAL CHANGE OF MEANING IN SOCIOLECT PHRASEOLOGY 
 

Bulash Yuliya Mikhailovna 
 

Abstract: The article studies the mechanism of partial change of meaning as a means of phraseological units 
creation in crime argot and youth slang of the Russian, English, and Polish languages. The author comes to 
the conclusion that sociolect phrase formation by means of partial change of meaning possesses a number of 
distinctive characteristics in comparison with standard language phrase formation.  
Key words: sociolect, crime argot, youth slang, phraseology, phraseological unit, collocation, partial change of 
meaning   

 
Во фразеологии литературного языка в результате действия механизма частичного переосмыс-

ления новое, переосмысленное значение приобретает лишь один из компонентов фразеологической 
единицы, которая в таком случае называется фразеологическим сочетанием [1] или аналитической 
фразеологической единицей [2]: ворошить прошлое, заострять внимание, гореть желанием, за-
молвить словечко.  

Частичное переосмысление является достаточно продуктивным механизмом создания фразео-
логизмов в криминальном арго и молодежном сленге. Бóльшая часть социолектных фразеологических 
единиц образована в результате метафоризации, меньшая – метонимизации одного из компонентов, 
например, принимать хрусты ‘воровать деньги’, нырнуть в ширму ‘залезть в карман’, пригреть 
кента ‘защитить друга’, аллею продырявить ‘сделать пролом в ограждении, заборе’, to drop the main 
toby  ‘to leave the high-road; turn off the main road: mostly vagrants’ (‘свернуть с автомагистрали’), to crack 
a brew ‘to open a beer’ (‘открыть бутылку пива’), biegać z panną ‘chodzić z dziewczyną’ (‘прогуливаться с 
девушкой’), brać za cykora ‘uważać kogoś za tchórza’ (‘считать кого-либо трусом’) и др.  

Образование фразеологических единиц с помощью частичного переосмысления особенно про-
дуктивно в криминальном арго. Фразеологизмы, образованные этим способом, причисляются нами к 
группе фразеологических сочетаний, отличающихся аналитическим, расчлененным значением, выво-
димым из значений составляющих компонентов, по нескольким причинам. 

Во-первых, в составе подобных фразеологических единиц фразеологически связанное значение 
получает один компонент (преимущественно глагольный, взятый из литературного языка), в то время как 

http://teacode.com/online/udc/8/81.html
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другой компонент (имя, принадлежащее подсистеме арго или сленга) является семантически опорным 
словом и, таким образом, мотивирует связанное значение: (криминальное арго) речугу (речь) → дви-
нуть, в ширму (карман)  → нырнуть, a fawney (кольцо) → flash (показать), the glim (свет, фонарик) → 
douse (потушить), funia (хвастающийся преступник) → grać (играть), skórę (портфель) → czyścić (чи-
стить), (молодежный сленг) самосвал (пепельница) → вываливать, na house'a (дом) → lecieć (лететь), 
eskę (СМС) → puścić (пустить). Приспособление компонента, получающего фразеологически связанное 
значение, к опорному компоненту происходит по наличию в семантике обоих слов «соотносящихся» се-
мантических признаков. Например, во фразеологической единице lecieć na chawirę ‘powracać, iść do domu’ 
(‘возвращаться, идти домой’) компонент lecieć (‘лететь’) обладает семой ‘udawać się gdzieś pospiesznie’ 
(‘отправляться куда-либо в спешке’), а в значении опорного компонента chawira (‘квартира’) присутствует 
семантический признак ‘miejsce’ (‘место’). Из этого примера следует, что в составе фразеологического 
сочетания значения обоих компонентов остаются несвободными, взаимообусловленными.  

Во-вторых, несмотря на то, что переосмысленный компонент реализует фразеологическое зна-
чение только в связи с опорным словом, налицо четкое обособление значений, которое обеспечивает 
покомпонентную мотивацию общего значения фразеологической единицы: (криминальное арго) гонять 
скамейки  ‘воровать лошадей’ (скамейки ‘лошади’ + гонять ‘воровать’), przyłożyć w gluta ‘uderzyć w nos’ 
(glut ‘nos’ + przyłożyć ‘uderzyć’), (молодежный сленг) сидеть в сети ‘работать в Интернете’ (сеть ‘Ин-
тернет’ + сидеть ‘работать’), puścić eskę ‘wysłać sms-a’ (eska ‘sms’ + puścić ‘wysłać’).  

В-третьих, разная принадлежность компонентов фразеологических единиц – литературная и со-
циолектная – обусловливает еще бóльшую аналитичность созданных фразеологизмов.  

Однако нельзя утверждать, что однозначная аналитичность присуща всем фразеологическим со-
четаниям арго и сленга. Специфичность действия механизма частичного переосмысления в социолек-
тах состоит в том, что в значительном количестве фразеологических единиц при образовании фразео-
логически связанного значения происходит рассогласование сем значений переосмысленного компо-
нента и опорного слова. В результате семантика опорного слова не мотивирует создание фразеологи-
чески связанного значения – оно появляется без семантического согласования. Рассогласование сем 
компонентов в составе фразеологической единицы затрудняет выводимость ее значения из семантики 
отдельных компонентов из-за затемненной мотивировки фразеологически связанного значения. Так, во 
фразеологизме положить сообразиловку ‘голову разбить’ фразеологически связанное значение ‘раз-
бить’ не согласуется семантически с опорным словом сообразиловка ‘голова’: в литературном языке 
положить в значении ‘причинить вред’ сочетается с существительными, обозначающими живых су-
ществ. Такое рассогласование сем компонентов происходит в ряде фразеологических сочетаний: (кри-
минальное арго) вертеть блатной музыкой ‘владеть жаргоном’, drop the main toby ‘to leave the high-
road; turn off the main road: mostly vagrants’, (молодежный сленг) взять крест ‘ограбить аптеку’ и др. В 
литературном языке глагол вертеть, обладая семой ‘распоряжаться’, сочетается с существительны-
ми, обозначающими предметы и людей, а в криминальном арго в переосмысленном значении ‘владеть’ 
он сочетается со словом музыка, обозначающим абстракцию – блатной язык. Глагол drop с семой  ‘to 
stop doing sth’ (‘перестать что-либо делать’) в литературном языке согласуется с существительными, 
обозначающими абстрактную ситуацию (a case – дело, a proposition – предложение), в арго он сочета-
ется с конкретным именем – the highway (шоссе).  

Еще более затемненной мотивировкой обладают созданные в результате частичного переосмыс-
ления фразеологические единицы, отличающиеся рассогласованием сем компонентов, а также несовпа-
дением синтагматики арготической фразеологической единицы и ее литературного «синонима». 

Под несовпадением синтагматики арготической фразеологической единицы и ее литературного 
«синонима» мы подразумеваем несовпадение формы выражения фразеологической единицы и формы 
выражения ее значения. Так, в сравнении с фразеологической единицей гонять скамейки ‘воровать 
лошадей’ во фразеологизме гонять майдан ‘воровать в электричке’ значение не передается парал-
лельно: можно воровать лошадей, но нельзя *воровать электричку. Отличие фразеологической еди-
ницы гонять скамейки от фразеологической единицы гонять майдан в том, что в первом случае про-
исходит переосмысление литературного глагола гонять в сочетании с арготическим именем скамейки 
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на основе согласования сем компонентов, а во втором случае при переосмыслении значения согласо-
вания сем не происходит.   

Выводимость значения фразеологической единицы гонять майдан осложняется, во-первых, 
асимметрией плана выражения и плана содержания, и, во-вторых, рассогласованием сем глагола с 
фразеологически связанным значением и арготическим именем. Фразеологически связанное значение 
маркировано серийной сочетаемостью: гонять майдан ‘воровать в электричке’, гонять резину ‘воро-
вать в автобусе’, гонять марку ‘воровать в городском транспорте’ – существительные майдан ‘элек-
тричка’, резина ‘автобус’, марка ‘автобус, троллейбус, трамвай’ принадлежат в арго одной ЛСГ – транс-
портных средств. Нарушенная сочетаемость может быть объяснена своим «серийным» характером: 
одно нарушение «притягивает» к себе следующие, т.е. неоднословные номинации строятся по анало-
гии: гонять майдан, резину, марку.  

Так, в польском арго фразеологизмы iść na skórę ‘kraść portfel’ (‘красть портфель’), iść na 
szeptuchy ‘kraść drób i króliki’ (‘красть домашнюю птицу и кроликов’), iść na zdrzeby ‘kraść kury’ (‘красть 
кур’), iść na blit ‘kraść kosztowności’ (‘красть драгоценности’) содержат глагол  iść с  фразеологически 
связанным значением – ‘красть’ (‘kraść’), сочетаясь с существительными одной ЛСГ – объектов кражи: 
skóra ‘portfel’ (‘портфель’), szeptuchy ‘drób’ (‘домашняя птица’), zdrzeby ‘kury’ (‘куры’), blit ‘przedmioty, 
wyroby ze złota; srebro, platyna; klejnoty’ (‘изделия из золота; серебро, платина; драгоценности’). Фра-
зеологически связанное значение образуется без согласования сем глагола и имени, что передается в 
форме выражения значения фразеологической единицы. 

В английском криминальном арго глагол to work с фразеологически связанным значением ‘to 
commit a crime: to rob, to beg, to pick pockets, to swindle’ (‘совершать преступление: грабить, попрошай-
ничать, воровать из карманов, мошенничать’) приобретает «серийную» нарушенную сочетаемость. 
Глагол to work в данном значении сочетается с арготическими именами, принадлежащими одной ЛСГ – 
мест преступления: the well ‘the platform next to the bus doors’ (‘платформа возле дверей автобуса’), the 
hole ‘subway’ (‘метро’), the stem ‘main street of a town’ (‘главная улица города’), the tubs ‘boats’ (‘лодки’). В 
сочетании с этими именами глагол to work образует следующие фразеологические единицы: to work the 
well ‘(of a pickpocket) to pick pockets on the platform using the crush getting on and off  buses’ (‘воспользо-
вавшись давкой, красть из карманов пассажиров, входящих в автобус и выходящих из него’), to work 
the hole ‘to rob drunks who have passed out in the subway’ (‘обворовывать потерявших сознание пьяных 
в метро’), to work the stem ‘to beg on the streets’ (‘попрошайничать на улицах’), to work the tubs ‘to swin-
dle on board transatlantic liners’ (‘мошенничать на борту трансатлантических лайнеров’).     

Итак, результат действия механизма частичного переосмысления в подсистеме социолектов 
неоднозначен: фразеологические сочетания, образованные таким способом, не являются однородной 
группой. Фразеологические сочетания, созданные в результате частичного переосмысления с согласо-
ванием сем сочетающихся компонентов, обладают более аналитическим и, соответственно, покомпо-
нентно выводимым значением. Фразеологические сочетания, компоненты которых сочетаются без со-
гласования сем, характеризуются большей связанностью и невыводимостью значения, а также необос-
нованностью формирования связанного значения слова, обусловленной рассогласованием сем. Фра-
зеологические единицы, образованные в результате частичного переосмысления, осложненного нару-
шенной синтагматикой и рассогласованием сем, характеризуются еще меньшей выводимостью значе-
ния, его меньшей аналитичностью.  

К группе фразеологических сочетаний мы также относим фразеологические единицы, образован-
ные в результате десемантизации глагольного компонента, считая десемантизацию крайним случаем 
переосмысления: (криминальное арго) оборотку дать ‘нанести удар(ы) ответный(ые)’ (оборотка ‘удар 
ответный’), get a capture ‘to be arrested’ – быть арестованным (capture ‘arrest’ – арест), boja mieć ‘bać się’ – 
бояться (boj ‘lęk, strach’ – страх), (молодежный сленг) устраивать кидалово ‘обманывать’ (кидалово 
‘обман’), mieć lut(f)ę ‘być w stanie upojenia alkoholowego’ – быть в состоянии алкогольного опьянения (lufa 
‘stan upojenia alkoholowego’ – состояние алкогольного опьянения), dać plombę ‘uderzyć kogoś pięścią w 
twarz’ – ударить кого-либо кулаком в лицо (plomba ‘uderzenie pięścią w twarz’ – удар кулаком в лицо).  

Нами выявлено два фактора, которые сближают социолектные фразеологические единицы, содер-
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жащие десемантизированный глагол, с подобными фразеологическими сочетаниями литературного языка.  
Во-первых, во фразеологических сочетаниях как литературного языка, так и социолектов наблю-

дается наличие одних и тех же глаголов, подвергающихся десемантизации: (криминальное арго) 
брать, быть, давать, put, get, do, mieć, czuć, brać, dawać, robić, (молодежный сленг) строить, устра-
ивать, mieć, być, brać, dawać.  

Во-вторых, эти глаголы отмечены серийной сочетаемостью с именами: (криминальное арго) do a 
push  ‘to depart; esp. to run away’ – уходить, убегать (push – конверсив от leave), do a guy ‘to run away; 
escape’ – убегать, уходить (guy ‘decamping’ – побег, бегство), дать киселя ‘пнуть’ (кисель ‘пинок’), оборот-
ку дать ‘нанести удар(ы) ответный(ые)’ (оборотка ‘удар ответный’), dać brykę ‘uciekać’ – убегать (bryka 
‘ucieczka’ – побег), dać bęcki ‘pobić’ – избить (bęcki ‘pobicie’ – избиение), dać nogę ‘uciec, uciekać, odejść’ – 
убегать (noga ‘ucieczka’ – побег), (молодежный сленг) mieć bombę ‘być pod wplywem alkoholu’ – быть в со-
стоянии алкогольного опьянения (bomba ‘состояние алкогольного опьянения’), mieć fazę ‘być pod wplywem 
alkoholu’ – быть в состоянии алкогольного опьянения (faza ‘состояние алкогольного опьянения’) и др.   

Между тем, фразеологические сочетания криминального арго и молодежного сленга, созданные 
в результате десемантизации глагольного компонента, обладают социолектной спецификой.  

Во-первых, эта специфика проявляется в необычной, несвойственной литературному языку, син-
таксической сочетаемости десемантизированного глагола и имени: (криминальное арго) взять на 
вздержку ‘выхватить из рук’ (вздержка ‘рывок’) (не взять вздержку), брать на пушку ‘обманывать’ 
(пушка ‘обман’) (не брать пушку), go the jump ‘to rob’ – грабить (jump ‘robbery’ – ограбление) (не go 
jumping), wziąć pod glany ‘zbić, skopać’ – избить, ударить (glany ‘uderzenie’ – удар) (не wziąć glany). Такая 
сочетаемость затемняет мотивировку фразеологической единицы, обусловливает трудности при выве-
дении значения фразеологической единицы из значений компонентов. Поэтому фразеологические со-
четания с десемантизированными глаголами, отличающимися нарушенной сочетаемостью, характери-
зуются менее аналитическим, а более целостным значением.  

Во-вторых, имя, с которым сочетается «литературный» глагол, принадлежит подсистеме арго 
или сленга: (криминальное арго) вздержка ‘рывок’, пушка ‘обман’, jump ‘robbery’, glany ‘uderzenie’, (мо-
лодежный сленг) сека ‘слежка’, завязка ‘прекращение какой-либо деятельности’, отмазка ‘оправдание’, 
plomba ‘uderzenie pięścią w twarz’ – удар кулаком в лицо, kant ‘oszustwo’ – обман. В результате сочета-
ния компонентов с разной отнесенностью образуются фразеологические единицы с единым значением. 
Выводимость значений фразеологических единиц из значений компонентов относительна: (молодеж-
ный сленг) наводить секу ‘следить за кем-либо’, уходить в завязку ‘прекратить какую-либо деятель-
ность, активность’, лепить отмазки ‘оправдываться’, sprzedać plombę ‘uderzyć kogoś pięścią w twarz’ – 
ударить кулаком в лицо, puścić kantem ‘oszukać’ – обмануть.  

В-третьих, список глаголов, претерпевающих десемантизацию, расширяется за счет вхождения в 
него глаголов не с абстрактными, а конкретными значениями: (криминальное арго) тянуть, кинуть, дер-
жать, заловить, вывернуть, двигать, бить, залепить, ходить, гнать, сыграть, run – бежать, tip – 
наклоняться; давать чаевые, go – идти, budować – строить, trzymać – держать, latać – лететь, iść – идти, 
zerwać się – сорваться, (молодежный сленг) сидеть, уйти, лепить, ловить, наводить, dokarmić – под-
кормить, sprzedać – продать, targać – трепать, drzeć – рвать. Конкретное значение глагольных компонен-
тов, хоть и поддается десемантизации, обусловливает экспрессивность фразеологических единиц: (кри-
минальное арго) бить понт ‘притворяться’ (понт ‘притворство’), tip (one) the garrotte ‘to rob during or after 
throttling the victim’ – ограбить до или после удушения жертвы (garotte ‘strangulation of one’s victim while 
committing robbery’ – удушение жертвы при ее ограблении), zerwać się w długą ‘uciec, uciekać’ – убегать 
(długa ‘ucieczka’ – побег), (молодежный сленг) уйти в отрыв ‘расслабиться, отдохнуть’ (отрыв ‘отдых, 
расслабление’), targać łacha ‘śmiać się’ – смеяться (łach – смех), drzeć łacha ‘śmiać się’. 

Таким образом, социолектные фразеологические сочетания, созданные в результате соединения 
арготического имени с десемантизированным литературным глаголом, обладают противоречивыми 
характеристиками. С одной стороны, их значения мотивированы значениями входящих в их состав 
компонентов. С другой стороны, нарушенная синтаксическая сочетаемость глаголов с именами, разная 
системная принадлежность компонентов и конкретность значений глаголов обусловливают создание 
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менее аналитических фразеологических единиц. 
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Аннотация: Холецистэктомия— операция по удалению желчного пузыря. На сегодняшний день оста-
ётся главным средством лечения холецистита. 
Примерно у 40 % больных, которым проводится холецистэктомия по причине камней желчного пузыря, 
после операции проявляется так называемый постхолецистэктомический синдром, выражающийся в 
проявлении тех же клинических симптомов, что были до операции холецистэктомии и дисфункциях 
сфинктера Одди. [1] 
Ключевые слова: холецистэктомия, лапароскопическопия, трансаминазы, печень, желчный пузырь. 
 

EVALUATION OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS AND THEIR IMPACT ON THE LIVER 
AFTER LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY 

 
Moskalev Andrey Sergeevich 

 
Abstract: Cholecystectomy is an operation to remove the gallbladder. Today, it remains the main treatment for 
cholecystitis. 
Approximately 40 % of patients who undergo cholecystectomy due to gallstones, after the operation, the so-
called postcholecystectomy syndrome manifests itself, which is expressed in the manifestation of the same 
clinical symptoms that were before the operation of cholecystectomy and sphincter dysfunction Oddi. [1] 
Key words: cholecystectomy, laparoscopic, transaminases, liver, gall bladder. 

 
Пузырь служит хранилищем для желчи, которая выводит из организма излишки холестерина, 

токсины и билирубин. Он является важнейшей составляющей в пищеварительной цепочке. От слажен-
ности работы желчного зависит качество расщепления и всасывания питательных веществ. 

Нарушение функциональности полостного органа приводит к развитию патологических процес-
сов. На определенном этапе помогает прием медикаментов и диетическое питание. Но в большинстве 
случаев требуется незамедлительное применение радикальных мер по удалению полостного органа. 

К самому распространенному методу хирургического лечения относят эндоскопическую холе-
цистэктомию. Это малоинвазивная процедура удаления желчного пузыря с минимальным повреждени-
ем передней стенки живота. 

Пораженный орган извлекается через один из 3-4 разрезов, размер которых не превышает 10 
мм. Впоследствии места проколов срастаются с формированием едва заметных рубчиков. Длитель-
ность хирургического вмешательства лапароскопически варьируется в пределах 30-90 минут и зависит 
от веса больного, продолжительности наркоза и наличии камней в протоках. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 159 

 

X nternational scientific conference | www.naukaip.ru 

Операционные риски 
Вероятность осложнений в ходе операции по поводу холецистэктомии ничтожно мала. По стати-

стике, ситуации зафиксированы у 1 из 100 оперируемых. Иногда наблюдаются случаи травмирования 
троакарами внутренних органов. Но причиной чаще всего служат аномалии расположения органов. В 
редких случаях есть риск развития внутреннего кровотечения или нарушения целостности протока 
желчного пузыря. 

Послеоперационный период 
Непосредственно после операции, в первые 4 часа, необходимо соблюдение постельного режи-

ма. После лапароскопии вставать и начинать ходить рекомендуется уже через 6-8 часов. Пациент мо-
жет жаловаться на тянущие болезненные ощущения в месте введения инструментов. Сильный боле-
вой синдром отсутствует. 

В большинстве случаев срок восстановления занимает не более 7-14 дней. В течение этого пе-
риода важно соблюдать режим двигательной активности – 1-2 месяца избегать тяжелых физических 
нагрузок, что способствует: 

 предупреждению застойных явлений в легких; 
 нормализации работы кишечника; 
 уменьшения риска появления спаек. 
В большинстве случаев для выделения желчного пузыря и обработки его ложа на печени во 

время лапароскопической холецистэктомии используют монополярную коагуляцию. К положительным 
качествам методики относятся простота использования, высокая скорость рассечения тканей и доста-
точная надежность гемостаза [2]. При этом, несмотря на применение современной электроаппаратуры, 
температура коагулируемых тканей повышается выше критического уровня. В результате наступает 
деструкция ткани печени в области ложа, возможны несанкционированные ожоги, в среде углекислого 
газа образуются токсичные продукты коагуляции [3,4]. Внедрение малотравматичных модификаций 
лапароскопической холецистэктомии требует доступных методик оценки их эффективности в сравне-
нии со стандартным лапароскопическим вмешательством. 

Была изучена активность аланинамино-трансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), 
щелочной фосфатазы (ЩФ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), уровни общего белка и общего билирубина в 
сыворотке крови и отделяемом из подпеченочного пространства, оценить их информативность для оцен-
ки повреждения и функции печени у пациентов при лапароскопической холецистэктомии. 

Под наблюдением находилось 50 пациентов после лапароскопической холецистэктомии в возрасте 
от 27 до 74 лет. Средний возраст составил 52,2±1,61 года. Мужчин было 10 (20%), женщин 40 (80%). 
Хронический калькулезный холецистит диагностирован у 37 (74%), острый – у 13 (26%). До операции 
проводились стандартные общеклинические и лабораторные исследования, ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости и почек, ФГДС. Всем пациентам выполнялась лапароскопическая холе-
цистэктомия под общим наркозом. Пациентам перед операцией, также на 1-е сутки после операции в ве-
нозной крови и в отделяемом из подпеченочного пространства, полученном по дренажу через 24 часа 
после операции, исследовались активность АлАТ, АсАТ, ЩФ, ЛДГ, уровни общего белка и общего били-
рубина. Данные обработаны статистически с использованием пакета программ Statistica 6.0. 

Результаты. В некоторых случаях во время лапароскопической холецистэктомии возникли 
некоторые трудности. Причиной этого явилось в 2 случаях (4%) глубокое расположение желчного 
пузыря в печени, в 2 – склероатрофический «фарфоровый» желчный пузырь (4%), в 2 – остаточные 
явления стихающего острого холецистита (4%), воспалительный инфильтрат, создававший трудно-
сти как на этапе диссекции в области треугольника Кало, так и при отделении желчного пузыря от 
его ложа. Дополнительный гемостаз ложа с помощью монополярной коагуляции понадобился в 7 
случаях (14%). Отмечено статистически значимое повышение активностей АлАТ (на 71%), АсАТ (на 
69%), ЩФ (на 48%) и уровня билирубина (на 23%). Однако сравнение этих показателей с использо-
ванием рангового дисперсионного анализа Крускала-Уоллиса в группах с техническими трудностями 
при операции, с дополнительным гемостазом ложа желчного пузыря и без таковых не выявило ста-
тистически значимых различий.  
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Таким образом, показатели биохимического анализа крови отражают изменение функции печени в 
ответ на повреждение при электроэксцизии желчного пузыря, но в то же время этот метод является не-
достаточно чувствительным. В связи с этим были изучены те же показатели в отделяемом из подпече-
ночного пространства после лапароскопической холецистэктомии. Выявлено значительное превышение 
в сравнении с референтными значениями для сыворотки крови активностей АлАТ, ЛДГ, АсАТ, ЩФ, сни-
жение уровня общего белка. При использовании рангового дисперсионного анализа Крускала–Уоллиса и 
критерия Манна– Уитни в группах с техническими трудностями при лапароскопической холецистэктомии, 
с дополнительным гемостазом ложа желчного пузыря и без технических трудностей и дополнительного 
гемостаза отмечено статистически значимое различие активности аланинаминотрансферазы (р<0,01) в 
отделяемом. Эти показатели могут служить индикаторами травматичности операции.  

Заключение. Параллельное изучение активности аспартатаминотрансферазы, аланинамино-
трансферазы, лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, уровня билирубина и общего белка в сы-
воротке крови и отделяемом из подпеченочного пространства высоко информативно для оценки по-
вреждения и функции печени при стандартных и модифицированных оперативных вмешательствах на 
гепатобилиарной системе. 
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Аннотация: Реабилитация – это комплекс мероприятий, направленный на использование резервных 
ресурсов организма с целью максимально возможного восстановления после воздействия патологиче-
ских факторов. Медицинская реабилитация необходима всем пациентам при условии стабильного кли-
нического состояния, наличия реабилитационного потенциала и отсутствия рисков развития осложне-
ний.  Медицинская реабилитация заметно улучшает качество жизни пациентов после перенесенных 
заболеваний, снижает медикаментозную нагрузку на 22-31%, уменьшает частоту рецидивов хрониче-
ских патологий в 2-3 раза, снижает риск инвалидизации в 1,5- 2 раза [1, с.29]. Все вышеперечисленное 
имеет огромные плюсы как для самого пациента, так и для государства в виде экономии денежных 
средств. Несмотря на все преимущества, в России реабилитация находится только в стадии развития, 
и ее доступность населению остается в недостатке. Требуется разработка и применение стандартов по 
оказанию реабилитационных мер пациентам с патологией органов дыхания, которая занимает одно из 
лидирующих мест по количеству госпитализированных. Из-за незавершенности лечения острая форма 
респираторной патологии нередко переходит в хроническую, возникают рецидивы, происходит про-
грессирование заболевания. 
Ключевые слова: реабилитация, физиотерапия, иммунитет, бронхиальная астма, дыхание. 
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Abstract: Rehabilitation is a set of measures aimed at using the body's reserve resources in order to recover 
as much as possible after exposure to pathological factors. Medical rehabilitation is necessary for all patients, 
provided they have a stable clinical condition, have rehabilitation potential, and are not at risk of complications. 
Medical rehabilitation significantly improves the quality of life of patients after diseases, reduces the drug load 
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by 22-31%, reduces the frequency of relapses of chronic pathologies by 2-3 times, and reduces the risk of 
disability by 1.5-2 times . All of the above has huge advantages both for the patient and for the state in the 
form of saving money. Despite all the advantages, rehabilitation in Russia is only at the stage of development, 
and its accessibility to the population remains in short supply. It is necessary to develop and apply standards 
for providing rehabilitation measures to patients with respiratory pathology, which is one of the leading places 
in the number of hospitalized patients. Due to incompleteness of treatment, the acute form of respiratory 
pathology often turns into a chronic one, relapses occur, and the disease progresses. 
Key words: rehabilitation, physiotherapy, immunity, bronchial asthma, breathing. 

 
Актуальность 
Реабилитация – это комплекс мероприятий, направленный на использование резервных ресур-

сов организма с целью максимально возможного восстановления после воздействия патологических 
факторов. Медицинская реабилитация необходима всем пациентам при условии стабильного клиниче-
ского состояния, наличия реабилитационного потенциала и отсутствия рисков развития осложнений.  
Медицинская реабилитация заметно улучшает качество жизни пациентов после перенесенных заболе-
ваний, снижает медикаментозную нагрузку на 22-31%, уменьшает частоту рецидивов хронических па-
тологий в 2-3 раза, снижает риск инвалидизации в 1,5- 2 раза [1, с.29]. Все вышеперечисленное имеет 
огромные плюсы как для самого пациента, так и для государства в виде экономии денежных средств. 
Несмотря на все преимущества, в России реабилитация находится только в стадии развития, и ее до-
ступность населению остается в недостатке. Требуется разработка и применение стандартов по оказа-
нию реабилитационных мер пациентам с патологией органов дыхания, которая занимает одно из лиди-
рующих мест по количеству госпитализированных. Из-за незавершенности лечения острая форма ре-
спираторной патологии нередко переходит в хроническую, возникают рецидивы, происходит прогрес-
сирование заболевания. 

Цель 
1. Оптимизация программы реабилитации для больных бронхиальной астмой в дневном ста-

ционаре. 
Задачи 
1. Разработка реабилитационного комплекса для пациентов опытной группы. 
2. Проведение реабилитационных мер в дневном стационаре под наблюдением специалистов. 
3. Провести сравнительный анализ полученных результатов функциональных проб контроль-

ной и опытной группы спустя 2 месяца. 
Материалы и методы 
Исследовательская работа проведена на базе городской клинической больницы №5 г.Уфы с сен-

тября по октябрь 2019 года. В исследовании приняло участие 60 пациентов с диагнозом бронхиальная 
астма легкой и средней степени тяжести, частично контролируемого течения. Больные были поделены 
на 2 группы (контрольная и опытная) по 30 человек. Средний возраст пациентов из контрольной группы 
составил 37,54 года, из опытной – 39,12 лет. 

Пациенты контрольной группы получали базисную медикаментозную терапию комбинацией ИГКС 
с β-2 агонистами длительного действия. Пациенты второй группы получали аналогичное медикамен-
тозное лечение в сочетании с комплексом реабилитационных мероприятий, куда входили ЛФК, массаж 
грудной клетки, магнито- и лазер- терапия.  

Исследование функции внешнего дыхания проводились с помощью спирометрии. Оценивали 
форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секун-
ду (ОФВ1) и соотношение этих величин(ОФВ1/ФЖЕЛ). Для оценки контроля симптомов БА использо-
вали опросник (ACQ-5 тест). Статистическую обработку данных проводили при помощи пакета про-
грамм Statistica 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение  
В результате сравнения анализа эффективности лечения, было выявлено значительное сход-
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ство в клинической картине исследуемых группах (табл. 1). У пациентов контрольной и опытной групп 
наблюдается улучшение общего состояния, отсутствие симптомов нарушения дыхания, взросла толе-
рантность к физической нагрузке, исчезла потребность в β2-агонистах короткого действия более двух 
раз в неделю в дневное время (в опытной группе у 75,5%, в контрольной у 73% пациентов) и чаще двух 
раз в месяц в ночное время (в опытной группе у 50%, во 2 группе у 26% пациентов). Показатели дина-
мики бронхиальной проходимости также изменились незначительно (в опытной группе ОФВ1 /ФЖЕЛ 
достоверно повысился на 7%, во 2 группе – на 6%). Качество жизни пациентов во опытной группе зна-
чительно улучшилось: результат ACQ-5 теста достоверно снизился на 37%, что соответствует уровню 
полного контроля (<0,75 баллов), в то время как в контрольной группе результат ACQ-5 теста досто-
верно снизился на 24%, оставаясь на уровне частичного контроля астмы (0,75-1,5 балла). 

 
Таблица 1 

Динамика показателей внешнего дыхания и контроля над симптомами астмы на фоне проводи-
мого лечения 

Показатели Контрольная группа(n=30) Опытная группа(n=30) 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

ОФВ1 , % от долж. 95,66±2,91 96,11±4,32 94,18±3,12 97,39±3,34 

ОФВ1 /ФЖЕЛ, % 
от долж. 

75,03±1,62 80,41±1,6 
 

76,71±1,55 80,54±1,15 

ACQ-5 тест, баллы 1,36±0,03 1,032±0,04 1,28±0,042 0,78±0,039 

 
Выводы 
Таким образом, наряду с обычным медикаментозным лечением имеет место применение физио-

терапии с ЛФК в период реабилитации пациентов, перенесших приступы бронхиальной астмы, показав 
положительные результаты. 

1. Комплексное лечение больных БА с использованием медикаментозных средств и физиоте-
рапии положительно влияет на течение заболевания, улучшает параметры функции внешнего дыха-
ния, оказывает иммуномодулирующее действие [2, с.56].  

2. Сочетанное воздействие магнитным полем и лазерным излучением на   фоне базисной ме-
дикаментозной терапии позволяет повысить эффективность лечения и достичь контроля над симпто-
мами заболевания без увеличения медикаментозной нагрузки. Магнитотерапия и лазеротерапия ока-
зывают противовоспалительный, противоотёчный эффект путем улучшения микроциркуляции в облу-
чаемых тканях. За счет мягкой стимуляции пролиферации лимфоцитов, а также повышения их актив-
ности наблюдается улучшения иммунного статуса пациентов. При лазерном облучении иммунокомпе-
тентные клетки, расположенные на поверхности нижних дыхательных путей, усиленно вырабатывают 
лизоцим. В результате снижается степень воспаления в трахеобронхиальном дереве, что позволяет 
уменьшить количество и дозы применяемых лекарственных веществ. Лазерное облучение в инфра-
красном диапазоне ослабляет спазм гладкой мускулатуры бронхов, улучшает кровоснабжение, тем са-
мым оказывая бронхолитическое действие. Использование низкочастотных импульсных магнитных по-
лей позволяет синхронизировать его действие с биологическими ритмами организма, развитие поло-
жительных хронобиологических эффектов способствует оптимизации процесса лечения [3, с.231]. 

4. Благодаря лечебной гимнастике и массажу грудной клетки удаётся полностью избавиться от 
неблагоприятных последствий приступов астмы, нормализовать работу аппарата внешнего дыхания, 
компенсировать дыхательную недостаточность за счет обогащения кислородом крови, улучшить об-
менные процессы, повысить тонус организма в целом [4, с.119]. 

5. Полученные результаты исследования показали патогенетическую обоснованность ком-
плексного применения базисной терапии в сочетании с физиотерапией и лечебной физкультурой при 
реабилитации больных частично контролируемой БА. 
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Аннотация: в данной статье охвачена медицинская наука в сфере борьбы с микробами и бактериями. 
Будут рассмотрены методы и виды стерилизации, дезинфекции, а также разобраны различные виды 
покрытий с антибактериальными, противомикробными, бактерицидными и антимикотическими свой-
ствами и эффектами. Изучены особенности каждого способа устранения и предотвращения развития 
микроорганизмов. А также будет ознакомление с покрытиями с биоцидными добавками. Разобрано по-
нятие «биоцидные добавки» их принцип действия и применение. 
Ключевые слова: медицинские науки, антибактериальные, противогрибковые, бактерицидные свой-
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Abstract: this article covers medical science in the field of fighting microbes and bacteria. Methods and types of 
sterilization and disinfection will be considered, as well as various types of coatings with antibacterial, antimicrobi-
al, bactericidal and antimicotic properties and effects will be analyzed. The features of each method of eliminating 
and preventing the development of microorganisms are studied. There will also be familiarization with coatings 
with biocidal additives. The concept of "biocidal additives" their principle of action and application is analyzed. 
Keywords: medical Sciences, antibacterial, antifungal, bactericidal properties, sterilization, disinfection, bio-
cidal additives. 

 
Медицина — это область научной и практической деятельности по исследованию нормальных и 

патологических процессов в организме человека, различных заболеваний и патологических состояний, 
по сохранению и укреплению здоровья людей. Современная медицинская наука претерпевает процесс 
глубоких научно-технических и технологических преобразований. Она оснащается новой техникой, 
овладевает прогрессивными технологиями, становится все более чувствительной к философско-
методологическим и этическим проблемам врачевания.  

Медицина одна из самых развивающихся наук, которая не останавливается в усовершенствова-
нии. Конечно, ведь целью медицинских наук является изучение, разработка и усовершенствование ме-
тодов, фармацевтических препаратов, инструментов, аппаратов и комплексных систем для поддержа-
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ния здоровья человека, диагностики и лечения. Кроме всего этого, медицинские науки изучают способы 
уничтожения микробов и борьбы развития бактерий, паразитов и грибков вызывающие различные за-
болевания и поражения организма человека. В данной статье будет говориться о последнем т.е о том, 
как влияют бактерии на здоровье человека и их роль в медицине, а также рассмотрим один из спосо-
бов борьбы с микробами и бактериями. [1] 

В данной статье рассмотрим несколько методов предотвращения активности жизни микроорга-
низмов на различных поверхностях. К таким методам можно отнести: 

1) Стерилизация - метод, обеспечивающий гибель в стерилизуемом материале вегетативных 
и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов. 

Стерилизация проходит в нескольких этапах, таких как: дезинфекция; предстерилизационная 
очистка (ПСО); стерилизация. 

Методы стерилизации: 

 термические (паровой, воздушный, глассперленовый); 

 химические (газовый, растворы химических соединений); 

 радиационный; 

 плазменный и озоновый (группа хим. средств).[2] 
2) Дезинфекция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей 

инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды. Дезинфекция умень-
шает количество микроорганизмов до приемлемого уровня, но полностью может их и не уничтожить.  

Механический метод дезинфекции обеспечивает не гибель микроорганизмов, а лишь удале-
ние микробов и их переносчиков с поверхности предметов, подлежащих обеззараживанию. Обеззара-
женные таким методом предметы становятся менее опасными в эпидемиологическом отношении. [3] 

Физический метод – это метод, при котором для обеззараживания различных объектов приме-
няются высокая температура (иногда – наоборот, низкая), высушивание, облучение зараженных объек-
тов ультрафиолетовыми, инфракрасными, гамма и бета лучами (или другими средствами радиации). В 
некоторых случаях с целью обеззараживания применяют токи высокой частоты или ультразвук.  

При биологическом методе дезинфекции применяется способ уничтожения микроорганизмов 
в окружающей среде биологическими препаратами, содержание микробов – антагонистов. Этот метод 
имеет строго специфическое назначение. Он применяется для уничтожения членистоногих – перенос-
чиков возбудителей инфекционных заболеваний.  

Химический метод - основной способ, который заключается в уничтожении болезнетворных 
микроорганизмов и разрушении токсинов антисептиками дезинфицирующими веществами. Он сводит-
ся к применению различных химических средств, чаще в виде водных растворов, реже в виде твердых 
или сыпучих веществ, газа, аэрозоля. [2] 

3) Различные покрытия с антибактериальными, противомикробными, бактерицид-
ными и антимикотическими свойствами и эффектами. 

Одним из таких продуктов с специальными свойствами, является порошковая краска с анти-
бактериальным покрытием. Данным ЛКП является эпоксидно-полиэфирная порошковая краска на 
основе смеси эпоксидной и полиэфирной смол, неорганического соединения серебра, которое надежно 
предотвращает рост и распространение бактерий, микробов, грибков и плесени. Антибактериальные 
свойства эпоксидно-полиэфирного порошка основаны на эффективных соединениях, входящих в со-
став благородных металлов. Это субстанция, базирующаяся на натуральном серебре. 

Видов покрытий множество, подробнее мы рассмотрим покрытия с биоцидными добавками. 
Покрытия с биоцидными добавками еще не так распространены, как например с ионами серебра и др., 
но они обладают не менее хорошими свойствами. 

Биоцидные добавки - это определенные химические или химико-биологические соединения, ко-
торые препятствуют появлению, размножению и развитию различных бактерий, микробов и грибков на 
различных поверхностях и продуктах. В настоящее время имеется большой спектр химикатов, блоки-
рующих развитие микроорганизмов на поверхности и в структуре пластмасс. По механизму действия 
антимикробные добавки можно разделить на 2 группы: микробиостатические и микробиоцидные. 
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Микробиостатические добавки замедляют процесс размножения микроорганизмов. При этом 
клетки не погибают, а только замедляется их рост. В зависимости от предназначения такие добавки 
подразделяются на бактериостатические и фунгистатические (антимикробные и противогрибковые). 

Микробиоцидные добавки уничтожают микроорганизмы полностью, сразу после контакта. В зави-
симости от предназначения такие добавки подразделяются на бактерицидные и фунгицидные (анти-
микробные и противогрибковые). 

Органические биоцидные системы представляют собой низкомолекулярные, легкомигрирующие 
соединения, иногда содержащие ион металла. Они несовместимы с полимером, поэтому очень мед-
ленно мигрируют на поверхность изделия и вступают во взаимодействие с микроорганизмами. Добавки 
постепенно вымываются с поверхности изделия и защитный слой восстанавливается за счёт запаса в 
массе изделия. 

Основные требования к антимикробным добавкам: 

 Низкая токсичность для людей, животных и окружающей среды как в процессе переработки, 
так и при использовании готовых изделий; 

 Лёгкость переработки и применения, в т.ч. устойчивость к температурам переработки; 

 Совместимость с другими добавками (стабилизаторы, процессинги и т.д.); 

 Отсутствие негативного влияния на физико-механические или потребительские свой-
ства изделия; 

 Долговременный эффект действия. [4] 
Иногда для стерилизации в синтетические полимеры вводят антибиотики. Неплохие результаты 

были получены при добавлении антибиотиков в системы на основе эпоксидной смолы. В то же время ока-
залось, что в качестве фунгицидных добавок антибиотики все-таки малопригодны. Многие из них довольно 
нестойки и обладают узким спектром действия. Наконец, антибиотики пока еще сравнительно дороги. 

Идеальный антисептик, который бы в полной мере отвечал всем требованиям, предъявляемым к 
биоцидным добавкам, пока еще не найден. Неизвестно и такое вещество, которое было бы пригодно 
для защиты от биокоррозии любого синтетического полимера. Поэтому сейчас для различных групп 
полимерных материалов приходится использовать и различные антисептики. [5] 

Поиск подходящей антимикробной добавки — задана не из легких. Так как существует множество 
нюансов, которые могут повлиять на все возможные свойства добавок, начиная от качества защиты, до 
срока службы. Поэтому исследования и разработки ведутся по сей день.  
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dren's films and the peculiarities of their perception by children and adults. 
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В самом начале двадцатого века (примерно с 1908 года), в синематографах Российской империи 

начали появляться первые отечественные детские фильмы. Это были экранизации исторических про-
изведений, русских народных сказок, а также образовательные документальные фильмы, посвящен-
ные истории страны. 

В Петербурге, Москве и других городах иногда устраивались   киносеансы для детей, на которых 
демонстрировались экранизации русских народных сказок, классической литературы, первые русские 
мультипликационные фильмы. В то же время начинают появляться первые анимационные картины. 
Именно в России в 1912 году был снят первый в мире немой кукольный мультипликационный фильм 
«Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» знаменитого русского режиссера В. Старевича. 
Этот человек навеки вошел в историю как гений кинематографа и мультипликации. Среди детских иг-
ровых картин этого режиссера можно отметить такие, как «Снегурочка» (1914), «Девочка со спичками» 
(1919), «Лесная сказка» (1913). 

До становления советской власти кинематограф не был официально поделен по возрастным ка-
тегориям. Это произошло в первые послереволюционные годы. Новому правительству необходимо 
было в корне менять моральные ценности народа, и киноискусство стало главным «идеологом» новой 
культурной реформы. 

«В 1918 Московским кинокомитетом Наркомпроса снят первый детский фильм «Сигнал» режис-
сера А.А. Аркатова. В основу фильма лег одноименный рассказ Всеволода Гаршина, герой которого, 
собственной кровью окрасив рубаху в алый цвет, подает спасительный стоп-сигнал мчащемуся к гибе-
ли поезду и ценой собственной жизни спасает жизни многих людей» [2].  

В 1921 г. открылся Ленинградский театр юного зрителя, первый, но вскоре далеко не единствен-
ный ТЮЗ в стране. Однако фильмы для детей вплоть до 1924 г. появлялись на экранах крайне редко. 
Дети от этого не страдали, их вполне устраивал тогдашний кинорепертуар, состоящий по преимуще-
ству из западной коммерческой продукции. Но такое положение вещей не устраивало государство. Во-
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просами детского кино занялись все учреждения Наркомпроса и киностудии страны. Вскоре появились 
"фильмы для детской аудитории", чрезвычайно идеологизированные, со строго выверенной, преиму-
щественно пионерской тематикой. Один из первых таких фильмов — «Как Петюнька ездил к Ильи-
чу» (реж. М. Доронин, 1925) — открыл детскую "кинолениниану". Названия фильмов не особо отлича-
лись друг от друга: «Ванька — юный пионер», «Остров юных пионеров», «Самый юный пионер» и т. д.  

Детская кинопродукция 1920-х гг. оказалась в подавляющем большинстве быстро и прочно забыта. 
Тогдашние педагогические теории буквально объявляли войну детской фантазии, любви к волшебным 
превращениям и вообще ко всему сверхъестественному (и сказке — в первую очередь), поскольку это 
отвлекало советского ребенка от главного — участия в строительстве нового общества. На этом, соб-
ственно, и строился сюжет многих картин, посвященных современности. Сказка, фантастика проникала в 
этот мир лишь в виде пародийного сна — отзвуки этих тенденций отразились в первом полнометражном 
фильме классика детского кино Александра Птушко «Новый Гулливер» (1935). Позже Жанровый ассор-
тимент стал гораздо разнообразней, фантазия постановщиков - более изощренной, постановочный раз-
мах не в пример прежнему: для первого детского научно-фантастического фильма «Космический рейс» 
(1935) Константин Циолковский собственноручно вычертил более тридцати чертежей ракетоплана.  

В фильмах на современном материале также побеждал авантюрно-приключенческий жанр. Дети 
либо ловили злокозненных шпионов («Граница на замке» режиссера В. Журавлева, 1938; «Высокая 
награда» режиссера Е. Шнейдера, 1939), либо воевали с хулиганами, проявляя при этом максимум иг-
ровой фантазии, как в знаменитом предвоенном фильме по оригинальному сценарию Аркадия Гайда-
ра. «Тимур и его команда» (1940) в постановке Александра Разумного. Фильмы же о школе, где коллек-
тив дружно перевоспитывал индивидуалистов или нарушителей дисциплины, как правило, оказывались 
заведомо неудачными. 

В 1938 г. появилась и первая настоящая советская киносказка. Фильмом «По щучьему велению» 
дебютировал будущий классик отечественной сказки Александр Роу. Характерно, что первым на экран 
допустили именно русский сказочный фольклор: пришла пора повышать национальное самосознание. 

Именно в этот период наиболее ярко проявилась уже упомянутая размытость границ между 
взрослым и детским кино. Как образец детского кино рассматривалась в СССР трилогия о Горьком 
Марка Донского (1938 — 1939 гг.), а игровой характер персонажей наряду с динамичностью сюжета 
стал причиной популярности — долгой и стойкой — у детской аудитории таких "взрослых" фильмов 
как «Чапаев» (1934) или «Трилогия о Максиме». 

Даже в военные годы производство детских фильмов хотя и сократилось, не прекратилось ни на 
год: патриотическим духом были проникнуты и киносказки военных лет, в которых несметные злые 
полчища темных сил (армия вредителей-долгоносиков или кощеево войско) побеждались доблестными 
защитниками Добра и Справедливости «Волшебное зерно» (1942); «Кащей бессмертный» (1945). Но в 
основном речь шла о советских детях во время Великой Отечественной, воюющих на фронтах и в пар-
тизанских отрядах («Март-апрель» режиссера В. Пронина (1943); «Зоя», Л. Арнштама (1944); «Клятва 
Тимура», режиссера Л. Кулешов (1942)). 

После войны, при резком сокращении объемов кинопроизводства, выпуск детских фильмов свелся 
к считанным единицам. Главной здесь по-прежнему оставалась военно-патриотическая тематика. 

Новая эпоха в детском кино началась с создания объединения "Юность" и приходом туда моло-
дых режиссеров. Символично, что первым фильмом, выпущенным объединением, оказался «Каток и 
скрипка» (1960), дебют Андрея Тарковского. В это время детское кино действительно стало авторским, 
в полном смысле этого слова. Оно не исчерпывалось сюжетом и не укладывалось в готовые заранее 
морализаторские схемы.  

«К середине 1970-х гг. официальная идеологическая модель не просто перестала совпадать с 
реальностью, но стала, по сути, ее антитезой. У авторов детского кинематографа, впрочем, как и у 
всех, населяющих эту страну, оставалось два пути: не замечать этого и пытаться удержаться в рамках 
традиционной идеологической модели, или, напротив, не замечать самой этой идеологической модели, 
экранироваться от нее — жанром ли, эпохой ли, особым ли «игровым» пространством» [3]. 

Телевизионная эстетика, с ее более высокой, чем в кинематографе, степенью условности, как 
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нельзя лучше подходила условному же, стилизаторскому, игровому пространству фильмов 1970-х гг. 
Вершиной этой тенденции, безусловно, стали телевизионные сказки Григория Горина и Марка Захаро-
ва («Обыкновенное чудо», 1978; «Тот самый Мюнхгаузен», 1979; «Дом, который построил Свифт», 
1983). Их ироничное зазеркалье превращало жанр в "игру в жанр", ставило дополнительные кавычки, 
привносящие иные, внеположные сюжету смыслы. 

Чем активнее завоевывало детскую аудиторию телевидение, тем больше сдавало свои позиции 
детское кино. Александр Роу умер в 1973 г., не оставив учеников. На "Мосфильме" после смерти Птуш-
ко в середине 1970-х гг. упразднили объединение "Юность". В 1980-е гг. телеэкран отобрал и послед-
нее завоевание детского кинематографа 1970-х гг. — научно-фантастический жанр. «Через тернии к 
звездам» (1980) стал последним заметным детским кинофильмом этого направления, освоение которо-
го, казалось, было так успешно начато картинами «Туманность Андромеды» (1967), «Москва — Касси-
опея» (1973), «Отроки во вселенной» (1974). Однако дальнейшее продвижение фильмов данного об-
разца требовало все больших финансовых средств, которых на деле отпускалось все меньше. Потому 
научная фантастика сначала перебралась на скромный и менее требовательный телеэкран, а потом и 
вовсе исчезла из современного детского репертуара, к этому времени окончательно оскудевшего. 
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Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои - крупнейший театр в 

Юго-Восточной Азии. Его история связана с Мухитдином Кори Якубовым, основателем Концертно-
этнографического ансамбля, и Тамарой Ханум, лауреатом Сталинской премии 2-й степени, а также с 
ведущим исполнителем узбекских народных песен. В 1929 году ансамбль был преобразован в Узбек-
ский государственный музыкальный театр им. М. Йокубова и Тамары Ханум. В театре спектакли «Ха-
лима», «Фархад и Ширин» в сопровождении народных инструментов. Позднее, в 30-х годах, к народ-
ным инструментам в пьесах «Внутри», «Лейли и Меджнун» и «Пурана» были добавлены симфониче-
ские оркестры, что послужило поводом для создания профессиональной узбекской оперы. Исполнение 
опер «Ер тагин» и «Наргиз» казахского композитора Э. Брусловского в 1937 и 1938 годах сыграло важ-
ную роль в овладении оперным искусством театральной группы. 

11 июня 1939 года композиторы С. Василенкова исполнила первую узбекскую оперу «Бурон» на 
основе музыки М. Ашрафи и либретто К. Яшина. Коллектив театра еще больше укрепил свои успехи в 
опере «Бурон» с оперой «Лейли и Меджнун» композитора Р. Содикова. В связи со строительством 
людьми великого Ферганского канала в 1941 году оперу «Великий канал» исполнила С. Василенкова и 
М. Ашрафи, посвященные строительству Ферганского канала. Кроме того, во время войны были созда-
ны оперы А. Козловского "Улугбек" и О. Чишко "Махмуд Тароби". Артисты театральной труппы стре-
мятся сформировать узбекский балет вместе с оперой. 

В 1933 году балет «Хлопок» был поставлен композитором Н. Рославцем, но этот спектакль не удал-
ся. После многих исследований, в 1939 году композитор Ф. Талмусик принес первый успех коллективу ба-
летного театра имени Шахи с балетмейстерами А. Томским, М. Тургунбаевой и Уста Олимом Камиловым. 
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Позже он увидел сцену балета Е. Брусловского «Гуландом» и балета С. Василенко «Акбилак». Помимо 
мирового классического репертуара «Кармен» И. Бизена, «Голубь Чайковского», прозвучат спектакли 
«Фонтан Дворца сада» Б. Асафьева и «Коппелия» Л. Дели. Театральная группа не имела собственного 
здания. Ранее все спектакли проходили в Цирке Колизея, но сцена и акустика Колизея не подходили для 
требований оперы и балета. Труппа, зрители и богатство репертуара увеличили внимание труппы. 

Объявлен национальный конкурс на строительство соответствующего театрального объекта. 
[1. P.256] 

Победителем конкурса стал академик Алексей Шусев, архитектор мавзолея В.И. Ленина на Крас-
ной площади в Москве. Строительство началось в 1939 году, но было остановлено к 1942 году из-за 
проблем военного времени. С 1944 года их строительство будет восстановлено. В ноябре 1945 года из-
за освобождения японских узников Квантунармы в Ташкент строительство быстро развивалось и было 
завершено в 1947 году. 

Алексей Шушей с энтузиазмом относится к отделке здания. По замыслу архитектора, у каждого 
из шести лоббистов должен быть свой уникальный стиль. Причина этого заключается в том, что необ-
ходимо отдельно подчеркнуть, что города Ташкент, Бухара, Хорезм, Самарканд, Фергана и Термез ко-
гда-то были разрозненными территориями со своими собственными архитектурными традициями. 

В оформлении и отделке будут участвовать местные мастера и художники. Их возглавит мастер 
бухарского академика Ширин Муродов. 

Традиционные национальные архитектурные традиции используются для украшения пола и ин-
терьера здания. Украшения Бухарского архитектурного училища, шедевры ташкентских мастеров, бу-
кеты украшений, скульптуры хивинских мастеров, уникальные стили мрамора, орнаменты, резьба по 
дереву, мастера самаркандских мастеров, термальные мастера были забыты. изысканный маленький 
круг и изогнутая иллюстрация возрождаются. Благодаря этим работам Алексей Шусев полностью во-
плотил свое видение театрального декора. 

Также на стенах миниатюры произведений Ч.Ахмарова Алишера Навои. 
Стиль здания состоит из трех рядов спереди арки в виде якоря и 9 линий по бокам. Зал располо-

жен еще на 3 этажах зрелищных, живописных и других смотровых площадок. 
После реконструкции здания ремесленники и мастера были удостоены Государственной премии 

за всех мастеров, которые работали на строительстве театра в 1948 году. 
В марте 1948 года Узбекский государственный театр оперы и балета и Рустеатри Свердлова бы-

ли переименованы в «Государственный театр оперы и балета им. Алишера Навои». В связи с успеш-
ным развитием оперы и балета, а также репертуара академического театрального искусства, 1959 году 
театру было присвоено звание «Академический», а в 1966 году - «Великий». 

Каждое выступление в театре всегда находило свою аудиторию. Выступления в национальном и 
современном духе, шедевры классических произведений мира доставили зрителям эстетическое удо-
вольствие. Такие спектакли, как «Гульсара», «Тохир Зухра», «Дилором», «Сердце поэта», «Зайнаб и 
Оман», «Работа Мисары», «Хамза», «Тигр Согдели», «Ангелы огня»; Среди них такие национальные 
балеты, как «Сухай и Мехр», «Танцор», «Орзу», «Голден», «Севгитумори», «Сорок», «Иккидилдосто-
ни». Среди классических произведений такие оперы, как «Евгений Онегин», «Петр I», «Поргива Бесс», 
«Ангел огня», «Спартак», «Кармен Сюита», «Тушь», «Карсильдок», «Тысяча и один», «Шахризода»; 
Среди них такие балетные спектакли, как «Лебединое озеро» и «Жизель». 

В годы независимости с 1991 по 2003 годы оперы «Маликайёр», «Умар Хайям», «Ахмад аль-
Фергони», «Путь к трону», «Амир Темур», «Великий Темур», «Поэтические миниатюры». , «Действия 
Насриддина» и «Тысяча и одна ночь».[2. P . 123] 

В театре разные артисты, такие как М. Ашрафий, Б. Иноятов, Ф. Шамсиддинов, Н. Голдман, Х. 
Шамсиддинов, Г. Тулаганов, А. Абдукаумов, Д. Абдурахмонова; К. Обулов, М. Таджизода, М. Мухаме-
дов, Э. Джунвальд, З. Хилькевич, А. Миролимбоева, Ф. Сафаровкабеер, режиссеры; Тамара Ханум, М. 
Тургунбаева, В. Губская, Г. Измайлова, Е. Барановский, П. Йоркин, М. Макарян, И. Юсупов и другие хо-
реографы; М. Мусаев, Г. Брим, М.Гвоздиковвабошар, М.Кориокубова, Х.Носирова, Б.Мирзаев, 
К.Зокиров, Г.Абдурахмонов, А.Азимов, Н.Ахмедов, С.Крубулова, С.Ярашев, В. Художники: Гринченко, Р. 
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Лаут, С. Беньяминов, М. Довидов, Я. Низомходжаев, Е. Юлдошев, И. Джалилов, Б. Кариева, З. Давлет-
муродава, В. Васильев, И. Кристистанов были сделаны. 

Здание театра было реконструировано в 2012 - 2015 годах в соответствии с его традициями. С 
760 местами, он может вместить 1500 зрителей. 

В настоящее время зрителям представлено около 50 оперных и балетных спектаклей. 
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Аннотация: в данной статье описаны геодезические работы, выполняемые при разбивке промышлен-
ного предприятия, а также методы закрепления точек на местности. Указаны закрепления осей соору-
жения и кратко рассмотрена детальная разбивка промышленных зданий (цехов). 
Ключевые слова: геодезические работы, теодолит, строительство, разбивка, промышленное пред-
приятие, чертеж. 
 

GEODETIC WORKS PERFORMED AT THE BREAKDOWN OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Letnikova Darya Vyacheslavovna, 
Eremenko Rodion Borisovich 

 
Abstract: this article describes the geodetic work performed when splitting an industrial enterprise, as well as 
methods for fixing points on the ground. The fixations of the axes of the structure are indicated and a detailed 
breakdown of industrial buildings (workshops) is briefly considered. 
Key words: geodetic works, theodolite, construction, breakdown, industrial enterprise, drawing. 

 
После создания плановой и высотной сети опорных пунктов можно приступать непосредственно 

к разбивочным работам. 
Разбивка комплекса промышленных сооружений производится на основании плановой докумен-

тации. Исходными материалами для разбивки служат генеральный план промышленной площадки, 
архитектурно-строительные рабочие чертежи проектируемых здании, сооружений и разбивочные чер-
тежи к ним. 

Вначале определяют в натуре границы заводского участка, а затем приступают к разбивке со-
оружений (цехов). 

При наличии строительной сетки наиболее точным и простым способом разбивки способ прямо-
угольных координат. Он позволяет производить разбивку целого комплекса сооружений. В этом случае 
для вынесения в натуру осей здания на строительной сетке разбивают дополнительные точки, распо-
ложенные в створе осей цехов.  

Главными осями называются две пересекающиеся под прямым углом линии, относительно кото-
рых здание располагается симметрично. Эти оси составляют условную систему координат и вместе с 
высотами позволяют с большой простотой разбивать в плане и в пространстве точки, углы и основные 
оси, необходимые строителям при возведении сооружений. Главные оси разбиваются в тех случаях, ко-
гда комплекс зданий имеет сложную конфигурацию и значительные размеры при тесной связи отдельных 
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зданий между собой технологическим процессом или при строительстве в несколько очередей. 
В том случае, когда отсутствует строительная сетка, разбивку главных осей производят от пунк-

тов геодезического обоснования. 
Закрепленные в натуре главные оси позволяют разбивать основные оси сооружения, т. е. линии, 

образующие его внешний контур. 
 

 
Рис. 1. Разбивочный чертеж цеха 

 
Разбивка сооружений, выполняемая при помощи 30-секундпого теодолита и штриховой 20-

метровой ленты, начинается с выноса в натуру основных точек Ль Л83, Ri и Д33 способом прямоуголь-
ных координат (рис. 1). В первую очередь определяют положение вспомогательных точек М и N в ство-
ре линии ЛхДх. Для этого над точкой 6 строительной сетки, устанавливают теодолит, ориентируют на 
точку 2, в створе откладывают расстояние 6-М и фиксируют точку М. После этого теодолит устанавли-
вают над точкой 8 строительной сетки, ориентируют по точке 4, откладывают по створу отрезок 5 — N и 
фиксируют точку N. Для получения в натуре точек Лх и Дх устанавливают теодолит над точкой М (или 
N) и ориентируют в створе М — N. От точек М и N откладывают расстояния N — Ri и И — Лх и полу-
ченные точки Лх и Дх закрепляют кольями. Аналогично от точек 14 и 16 строительной сетки получают 
дополнительные точки О и Р, а затем точки сооружения Л33 и Д33. 

Контролем измерений может служить равенство диагоналей и их значений, определенных по тео-
реме Пифагора, или измеренные углы при точках Лх, Дх, Д33 и Л33, сумма которых должна равняться 
теоретической. Во избежание ошибок при измерении промеры повторяются два раза в прямом и обрат-
ном направлениях, а углы измеряются при двух положениях трубы. В том случае, когда местность неров-
ная, предварительно в створе измеряемых линий через 20 метров забивают на одном уровне или усту-
пами колья диаметром да 10 см. Подготовленная таким образом линия позволяет производить измере-
ния штриховой лентой или рулеткой с точностью 1 : 5000 — 1 : 10000. После контрольных измерений и 
проверки правильности разбивки точек Лх, Л33, I, А, Ri, R3S их центры закрепляют гвоздями. 

Закрепление в натуре разбивки инженерного сооружения сводится к нанесению линий и точек на 
местности. В качестве знаков, фиксирующих проектные точки и линии, могут быть использованы гвозди, 
костыли, деревянные колья, столбы, рельсы, бетонные столбы, обноски и т. п [1]. Однако эти знаки, фик-
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сирующие геометрические формы сооружения, имеют временный характер и в процессе строительства 
могут быть уничтожены. Поэтому необходимо предусмотреть возможность их восстановления. 

Привязка временных знаков на случай восстановления производится створами, линейными за-
сечками, угловыми засечками, параллельными выносками, обносками. 

Через закрепленную в натуре проектную точку натягивают бечеву в любом направлении и на рас-
стоянии 1 и 2 от нее закрепляют точки. Этих данных достаточно для восстановления уничтоженной точки.  

Привязку точек линейными засечками производят путем измерения длин радиусов от постоянных 
точек А, В (рис. 2). Затем этими радиусами очерчиваются дуги, пересечение которых определяет поло-
жение точки С.  

Привязка точек способом угловой привязки производится с помощью теодолита и ленты. Теодо-
лит устанавливают над произвольной точкой Б, расположенной на некотором расстоянии I от проект-
ной точки. Затем измеряют угол между линиями АБ и БГ, где Г — постоянная точка на местности. В том 
случае, когда на местности нельзя выбрать постоянную точку Г, закрепление производится в выбран-
ном направлении точкой В без замера расстояния ее от точки Б. Восстановление точки А производится 
в обратной последовательности.  

 

 
Рис. 2. Закрепление точек линейной засечкой 

 
Закрепление линии параллельными выносками (рис. 3) применяется для разбивки осей улиц, 

трасс, подземных коммуникаций, зданий и т. д. От проектных линий АВ, ВС, CD на некотором расстоя-
нии выносят дополнительные параллельные им линии на таком расстоянии, где знаки могут сохра-
няться долгое время [2]. 

 

 
Рис. 3. Закрепление точек параллельными выносками 

 
При детальной разбивке закрепляют положение отдельных частей сооружения, т. е. все оси цеха 

выносят на обноску. В промышленном строительстве обноску применяют в виде отдельных скамеек, 
установленных параллельно контуру цеха против каждой оси. Расстояния от обноски до наружных стен 
или крайнего ряда колонн цеха (здания) определяются в зависимости от способов разработки котлова-
нов, глубины заложения фундаментов и крутизны откосов. 

Обноска обеспечивает точность производства и возможность контролирования строительных 
работ. Для устройства обноски на определенном расстоянии от цеха провешивают линии параллельно 
наружным стенам. В створе этих линий каждая ось закрепляется двумя столбами из подтоварника 
диаметром 15 см, с глубиной заложения до 1 м. Столбы срезаются на определенной отметке от чистого 
пола, под один горизонт, а если рельеф местности не позволяет, то ступенями. Вынос осей на обноски 
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начинается с основных осей цеха [3]. Промежуточные оси размечают непосредственно промерами по 
верхнему обрезу доски. 

При больших размерах цеха, когда для детальной разбивки, недостаточно установленной только 
по контуру обноски, устраивают дополнительную внутреннюю обноску. Отмеченные карандашом оси на 
обносках закрепляют гвоздями и подписывают краской их наименования. 

Для сохранения разбивки главные оси, фиксирующие контур сооружения, выносят створами за 
его пределы и закрепляют на стенах ближайших зданий, на поребриках дороги или специальными зна-
ками в виде рельсов, деревянных и бетонных столбов. Последние служат одновременно и реперами. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные этапы устройства буроинъекционных свай. Опи-
саны наиболее распространенные ситуации, в которых использование буроинъекционных свай являет-
ся самым целесообразным решением. Приведена технология изготовления данных свай с помощью 
строительной техники. 
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Abstract: this article describes the main stages of drilling-injection piles arrangement. The most common situ-
ations in which the use of drilling piles is the most appropriate solution are described. The technology of pro-
duction of these piles with the help of construction equipment is presented. 
Key words: drilling pile, soil, pump, concrete, design. 

 
Возведение столбчатого и любого другого типа фундамента требует внимания к обеспечению 

достаточного уровня прочности. Это служит гарантом качества возводимой конструкции и надежности в 
ее будущей эксплуатации. Существует множество методик, которые призваны обеспечить устойчи-
вость фундамента. Среди них много инновационных и пока не подтвержденных достаточным числом 
примеров, но есть и проверенные неоднократно. 

Буроинъекционные сваи, технология производства которых требует особого внимания, призваны 
создать фундамент высокой надежности. Само устройство буроинъекционных свай гарантирует устой-
чивость конструкции. Их производят с использованием армирующих элементов. 

В оптимальной ситуации после извлечения бурового инструмента, которым выполняют скважи-
ны, следует погружать каркас из арматуры. Сегменты, составляющие этот каркас, скрепляют сваркой 
или вязальной проволокой. Соединения арматуры должны быть прочными и обеспечивать работоспо-
собность «скелета». 

Если сваи небольшие, то допускается погружать каркас в уже закаченную инъекционную смесь. 
Подача используемого раствора осуществляется с помощью полого бурового шнека или трубы, кото-

рая извлекается или остается в массе бетона. В работе применяют насосы, создающие давление до 30 атмо-
сфер. Инъекцию по созданию сваи выполняют до тех пор, пока смесь не станет выходить из устья скважины. 

Технология устройства буроинъекционных свай определяет объем смеси в 1,25 – 2,5 от объема 
созданной скважины. В некоторых ситуациях этого объема может не хватить, что связано с рыхлостью 
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стенок и просачиванием смеси в грунт. 
Рекомендованный раствор для инъекционных работ – раствор подвижностью марки П 4. В проек-

те определяются характеристики прочности бетона. Использованный бетон должен обеспечить выход 
на определенный уровень прочности в положенное время. 

Буронабивные и буроинъекционные сваи имеют ряд отличий между собой. Главное отличие – 
это способ подачи раствора для инъекции в созданную скважину. Стандартная технология корректиру-
ется в каждом конкретном случае в зависимости от характеристик грунтов и строения. 

Глинистый грунт позволяет применять сваи без использования обсадки. Эта технология допу-
стима в том случае, если грунт содержит мало воды. Технология применима для строительства несу-
щих элементов, имеющих ширину не более 18 см. Работы выполняют шнековой установкой с выемкой 
грунта из забоя. При создании скважин необходимо стремиться обеспечить герметичность и прочность 
скважины, что достигается подбором оптимального диаметра забойного долота и шнека. 

Если грунт на участке застройки не прочный, а также склонен к размыву и оплыванию, то скважи-
ны обсаживают металлическими трубами. Это позволяет сохранить прочность сваи и сэкономить на 
затратах раствора. 

Если производится монтаж буроинъекционных свай с винтовым элементом, то предварительное 
бурение не требуется. Методика производства работ схожа с возведением свайно – винтового основа-
ния. На трубу для инъекции навинчивается специальный наконечник. После этого начинается ввинчи-
вание трубы в указанную точку основания. 

Среди многообразия предлагаемых вариантов буроинъекционных свай выделяются 2 основных 
вида, являющиеся лидерами технологии: 

 Сваи – стойки. Этот тип конструкции представляет собой железобетонный столб, который 
погружается в глубокие горизонты грунта и передает эксплуатационную нагрузку через пяту. 

 Висячие сваи. Этот вариант актуален для участков, не имеющих прочного горизонта в грун-
те. В этом типе элемента нагрузка передается через боковую поверхность. 

Перед производством работ, необходимо проанализировать предпроектные данные, результаты 
инженерно – геологических изысканий и характеристики будущего здания. После этого принимаются 
решения о конкретном типе буроинъекционных свай и особенностей их создания. 

Детальный расчет буроинъекционных свай решает вопрос затрат времени и денег, а также выйти 
на запланированную прочность конструкции в результате. 

Пункты расчетов включают в себя: 

 Полное заполнение созданной скважины инъекционной смесью, а также дополнительное за-
полнение после оседания; 

 Расчет марки бетона, используемого в работе; 

 Анализ степени прочности бетонной смеси. 
Буроинъекционные сваи создаются с применением специального оборудования. Разнотипные 

установки для буроинъекционных свай различаются мощностью и характеристиками подачи смеси в 
забой. Обязательным элементом является специально разработанный буровой агрегат, который поз-
воляет работать в грунтах различной плотности и характеристики. 

Съемные навесные оборудования могут быть установлены на любой транспорт и не требуют 
специальной техники. Мощный насос равномерно подает смесь в скважину и так происходит заполне-
ние. Именно насос является главным элементом конструкции. 

Необходимость устройства буроинъекционных свай вызвана отсутствием возможности сделать 
опоры забивным путем. Данный тип свай рекомендуется применять в следующих ситуациях: 

 Потребность в дополнительной несущей способности при превышении проектной нагрузки 
на основание; 

 Строительство фундаментов в сложных грунтовых условиях; 

 Ведение строительства поблизости от существующих зданий при вероятности обрушения 
смежных строений; 

 Устранение крена здания при осадке. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты статистической обработки линейных измерений 
шлифа песчаника. Выяснены процентные доли цемента в породе, указывается на недостаточность 
малого количества измерений для их достоверного определения. Показано, что средневзвешенное и 
среднее арифметическое значения отличаются незначительно. 
Ключевые слова: шлифы, статистика, обломочная порода, цемент. 

 
VERIFICATION OF THE LINEAR METHOD FOR CALCULATING THE RATIO OF GRAINS AND CEMENT 

IN THE CLASTIC ROCK SECTION WITH THEIR UNEQUAL DISTRIBUTION 
 

Gataullin Ruslan Azatovich 
 
Abstract: the article considers the results of statistical processing of linear measurements of the Sandstone 
plume. The percentages of cement in the rock were found out, and the lack of a small number of measure-
ments for their reliable determination was indicated. It is shown that the weighted average and the arithmetic 
mean differ slightly. 
Keyword: sections, statistics, detritus, cement. 

 
В ходе литологических и петрографических исследований часто возникает потребность в опре-

делении объёмных долей минералов в породе. Одним из методов является линейный подсчёт зёрен в 
шлифе. Линейный способ подсчёта основан на том, что отношение линейных участков цемента к об-
щей длине замеров равно процентному содержанию цемента в породе [3, с. 86]. 

Обломочная порода в общем виде состоит из двух частей - зёрен и цемента. Название породы 
при этом даётся по главному минеральному компоненту и по структуре.  

Однако иногда в шлифе можно заметить явную неоднородность распределения цемента и зёрен 
(рис.1). Это может привести к некоторой субъективности в линейном подсчёте и как следствие, к ошиб-
ке определения долей зёрен и цемента.   
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Рис. 1. Сведённые в Adobe Photoshop CS3 фотографии шлифа кварцевого песчаника. Заметны 

повышенные скопления цемента в верхней и нижней части шлифа 
 
Было проведено 35 линейных измерений шлифа по всей его площади в различных направлениях 

с последующей обработкой данных в MS Excel. 
Можем наблюдать, что гистограмма имеет вид, похожий на нормальное распределение (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения результатов замеров, разбитая на 7 интервалов 

По горизонтали – средняя доля цемента в интервале, в процентах. По вертикали – количество измере-
ний, попадающих в этот интервал 
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Таблица 1 
Результаты статистической обработки данных. 

Средневзвешенное Среднее арифмети-
ческое 

Стандартное 
отклонение 

χ2 эмпирическое t-тест 

14,12% 14,29% 5,53% 1698 0,182 

 
Однако проверка с помощью критерия согласия Пирсона (χ2) показала что эмпирическое распре-

деление не удовлетворяет гипотезе о нормальном распределении (экспериментальное значение χ2 = 
1698 при критическом значении 9,488 для доверительной вероятности 95%). Представляется интерес-
ным то, что без учёта отклонения, вызванного седьмым интервалом значение критерия Пирсона равно 
28,25. Можно предположить, что в этом интервале находятся замеры, попавшие на повышенные скоп-
ления цемента. 

Доверительный интервал рассчитывался как 1,96 стандартных отклонений от средневзвешенно-
го значения. Он находится в пределах от 3,28% до 24,96% (14,12±10,84). Это слишком широкий интер-
вал, так как в этих пределах могут находиться несколько типов цемента: от контурного (5-8%) до поро-
вого (обычно 25-40%) [1, с. 17]. 

Эмпирическое значение t-критерия Стьюдента (0,182) меньше критического для такой выборки 
(2,032 при доверительной вероятности 95%). Однако t-тест здесь не надёжен, так как выборка неудо-
влетворительно описывается нормальным распределением [2, с. 143]. 

Таким образом, недостаточно одного или незначительного количества линейных замеров для точ-
ного вычисления доли цемента в шлифах с неравномерным его распределением. Однако необязательно 
вычислять средневзвешенное значение – среднее арифметическое отличается от него незначительно. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы проведения геоинформационного анализа обра-
зовательной миграции на территории Российской Федерации, описана технология проведения ана-
лиза данного вида миграции, описаны основные тенденции и некоторые факторы, влияющие на дан-
ный вид миграции. 
Ключевые слова: геоинформационный анализ, геоинформационные системы, образовательные ми-
грации, миграции, система высшего образования. 
 

GIS ANALYSIS OF EDUCATIONAL MIGRATION IN RUSSIA 
 

Gaydukov Vladislav Romanovich 
 
Abstract: This article deals with the issues of conducting geoinformation analysis of educational migration on 
the territory of the Russian Federation, describes the technology of analysis of this type of migration, describes 
the main trends and some factors affecting this type of migration. 
Key words: geographic information analysis, geographic information systems, educational migration, migra-
tion, higher education system. 

 
Российская Федерация является одной из крупнейших стран мира, имеющая огромный миграци-

онный оборот внутри страны. Вместе с тем, миграционная политика России нередко критиковалась, 
ведь в сравнении с численностью населения и потенциалом системы образования, к сожалению, не 
приходилось говорить о взвешенной миграционной политике, направленной на эффективное использо-
вание всех ресурсов сферы образования. Поэтому грамотная политика в этой сфере должна и может   
быть одним из механизмов решения существующих проблем, создавать очевидные экономические, 
политические и социальные преимущества. Следовательно, экономические, социальные и политиче-
ские выгоды образовательной миграции могут и должны стать основой для обеспечения в России ак-
тивного развития миграционной политики в сфере образования. 

Для того, чтобы выявить основные тенденции внутрироссийской образовательной миграции нами 
был проведен анализ данных и создана база геоданных с последующим созданием, а также анализом 
картографического материала. Для проведения работ по созданию базы геоданных нами был взят ArcGis 
10.5, который помимо мощного функционала позволяет напрямую экспортировать полученные результа-
ты из ГИС в графические редакторы, такие как Аdobe Illustrator. Для проведения работ по созданию базы 
геоданных нами были взяты разномасштабные картографические основы для каждого из выбранных 
территориальных уровней [1]. В данном случае административное деление России на 2016 год, которое 
представляет собой примитивы на уровне субъектов Р.Ф.. Соединение данных используется для присо-
единения полей одной таблицы к полям другой на основании значений общего атрибутивного поля, в ка-
честве основы выступает поле, в которое занесены автомобильные коды регионов РФ [2 с 659]. 

Для того, чтобы проанализировать процессы, происходящие в образовательных миграциях 
нами было создано картографическое изображение, по которому можно дать общую характеристи-
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ку системы высшего образования Российской Федерации. По данным ресурса «Информационно-
аналитические материалы по результатам проведения, мониторинга  эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования»  (рисунок 3), так на 2018 год в России насчи-
тывается более 1300 организаций высшего образования, из них 357 частных организаций, 930 го с-
ударственные, 10 федеральных университетов, 21 национальный исследовательский университет, 
21 участник проекта «5-100» и 583 филиала вузов [2 с 659]. В направлениях подготовки специали-
стов лидируют науки об обществе и инженерные специальности (рисунок 3). Если посмотреть гео-
графию системы высшего образования, то отчетливо выделяется европейская территория России 
и Сибирский федеральный округ со скоплением крупных вузов и большого числа студентов. В тоже 
время регионы Дальнего востока и Европейского севера характеризуются низким отсутствием 
крупных вузов, за исключением Санкт-Петербурга. 

 

 
Рис. 1. Миграционный прирост (убыль) лиц с полным средним образованием с характеристикой 

системы высшего образования [3] 
 

Миграционная ситуация в сфере образования способна указывать на популярность и развитость 
системы образования того или иного региона. Также для того, чтобы получить общую картину об обра-
зовательной миграции внутри страны, нами были созданы материалы, показывающие миграционный 
прирост (убыль) лиц с полным средним образованием. Стоит отметить, что в данной статистике не 
представляется возможным вычленить число лиц поступающих в вузы, но при этом необходимо пони-
мать, что именно эти лица формируют основную часть потока абитуриентов. 

На рисунке 4 изображен миграционный прирост (убыль) лиц с полным средним образованием, в 
среднем по стране значения данного показателя находятся в интервале от -10 до +10 человек на 10000 
населения, однако стоит учитывать, что данный показатель сильно зависит от численности населения ре-
гиона, поэтому мы имеем среднее значения этого показателя в Москве и Московской области (рисунок 1).  

В целом по стране отчетливо прослеживается преобладание территорий, имеющих миграцион-
ную убыль. Наименьшее значение показателя миграционного прироста (убыли) имеют: Чукотский авто-
номный округ -20,32 человек на 10000 населения, Еврейская автономная область -10,16 человек на 
10000 населения и Курская область -10,14 человек на 10000 населения. Миграционный отток с терри-
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торий Европейского севера, за исключением Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Дальнево-
сточного федерального округа, за исключением Сахалинской области (рисунок 1) . 

Полоса миграционного прироста прослеживается в юго-западных районах Европейской террито-
рии России и в Сибирском федерльном округе. Наибольшие значения миграционного прироста имеют: 
Смоленская область 40,54 человека на 10000 населения, Тюменская область 30,46 человек на 1000 
населения, Санкт-Петербург 20,67 человек на 10000 населения и Севастополь 20,36 человек на 10000 
населения [4]. 

Стоит отметить, что на миграционный прирост (убыль) лиц с полным средним образованием 
могут влиять некоторые факторы, такие как: уровень жизни в регионах, средние баллы ЕГЭ, 
необходимые для поступления и  отношение численности зачисленных на 1 курс студентов к 
численности школьников, окончивших 11 класс и т.д. 

Важным показателем при анализе образовательной миграции является отношение численности 
зачисленных на 1 курс студентов к численности школьников, окончивших 11 класс в домашнем регионе. 
Данный показатель может оказать влияние, как на миграцонную убыль, так и на миграционный 
прирост. Поскольку низкий процент численности зачисленных студентов по отношению к выпускникам 
школ своего региона, может явиться причиной возникновения большого конкурса в вузах внутри самого 
региона. Это может не только негативно сказаться на миграционном приросте абитуриентов из других 
регионов, но и привести к тому, что абитуриенты из домашнего региона будут вынуждены уезжать в 
другие, создавая большой миграционный отток. В тоже время высокое значение данного показателя 
может привести к наплыву абитуриентов из других регионов, что может спровоцировать повышение 
конкурса при поступлении в вуз. 

 

 
Рис. 2. Численность зачисленных на 1 курс студентов к численности школьников, окончивших 

11 класс в регионах РФ [5] 
 

В целом средний показатель по стране равен 60,1 %, при этом регионы, у которых данный 
показатель равен 75% и более, будут иметь относительно большое число мест для поступления в вузы и 
большой спрос на высшее образование. Тем не менее, Томская область, имеющая значение данного по-
казателя равное 138%, не имеет большого миграционного прироста не смотря на то, что ее вузы могут 
обеспечить местами не только собственных выпускников школ, но и абитуриентов из других регионов (ри-
сунок 2). В это же время наличие большого числа мест провоцирует повышение конкурса при поступлении 
в вуз, и как итог повышение проходных баллов ЕГЭ, необходимых для поступления чем и объясняется 
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одни из самых высоких проходных баллов ЕГЭ в Томской области по стране (рисунок 6), что в свою оче-
редь вызывает как большую миграционную прибыль абитуриентов с высокими баллами из других регио-
нов, так и большой миграционный отток абитуриентов с более низкими баллами из домашнего региона.  

Таким образом, несмотря на достаточное количество мест в вузах для данного региона миграци-
онный прирост будет равен показателю, который не сильно отличается от среднего значения в регионе 
(рисунок 2). Такая же тенденция характерна для Новосибирской области и Республики Татарстан, где 
показатель равен 110% и 91% соответственно (рисунок 2). 
 

 
Рис. 3. Отношение средней стоимости обучения к средней заработной плате в регионах [5] 

 
Также нами был рассмотрен показатель отношения средней стоимости обучения к средней зара-

ботной плате в регионах, поскольку данный показатель указывает на доступность платного образова-
ния в том или ином регионе. Так среднее значение показателя по стране равно 310% от средней зара-
ботной платы, при этом регионы Сибири и Дальнего востока, имея одни из самых дорогих показателей 
стоимости обучения ниже или не намного выше среднего значения, в виде высоких заработных плат, 
характерных для северных регионов (рисунок 10). С другой стороны европейские регионы, характери-
зующиеся не высокой стоимостью обучения, имеют данный показатель в основном выше общероссий-
ского, что делает платное образование в домашнем регионе не таким доступным для местных абиту-
риентов, как для абитуриентов из Сибири и Дальнего востока. Этот момент может провоцировать 
большой миграционный поток данного типа абитуриентов в европейскую часть страны с меньшей сто-
имостью обучения и большим выбором вузов (рисунок 3).  

Таким образом, нами была показана часть системы геоинформационного анализа образователь-
ных миграций в системе высшего образования России, также дана краткая характеристика системы 
высшего образования, основные тенденции образовательных миграций и описаны ряд факторов, вли-
яющих на данный вид миграций. В целом система геоинформационного анализа находится в состоянии 
разработки, в дальнейшем будут разработаны новые материалы, которые будут созданы с целью луч-
шего понимания образовательной миграции в том или ином регионе. Разрабатываемые материалы 
проиллюстрируют более детальную классификацию вузов, специализацию регионов России по направ-
лениям подготовки и баллам ЕГЭ, необходимым для поступления в специализированные вузы, ком-
мерческие учреждения высшего образования и филиалы вузов. Также будут созданы материалы, от-
ражающие процент трудоустройства выпускников, того или иного вида вузов. В конечном итоге будет 
создана наглядная система геоинформационного анализа, которая может быть использована, как спе-
циалистами-аналитиками в сфере образования, так и студентами, абитуриентами. 
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