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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕШЕНИЯ 
УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА-ПУАССОНА ДЛЯ 
СГЛАЖИВАЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛА 

Подосенова Татьяна Борисовна 
к.ф.-м.н., ст.науч.сотр. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», факультет ВМК 
 

Аннотация: Рассматривается одномерная краевая вариационная задача поиска минимума сглажива-
ющего функционала Тихонова со стабилизатором, содержащим производную 2-го порядка. Уравнение 
Эйлера-Пуассона заданного функционала представляет собой линейное неоднородное обыкновенное 
дифференциальное уравнение (ОДУ) 4-го порядка. Численно исследованы свойства двух фундамен-
тальных систем решений для однородного ОДУ. 
Ключевые слова: линейное дифференциальное уравнение, уравнение Эйлера-Пуассона, краевая 
задача, сглаживающий функционал, фундаментальная система решений. 
 

NUMERICAL STUDY OF SOLVING THE EULER-POISSON EQUATION FOR THE SMOOTHING 
FUNCTIONAL 

 
Podosenova Tatyana Borisovna 

 
Abstract: We consider a one-dimensional boundary-value variational problem of finding the minimum of a 
smoothing Tikhonov functional with a stabilizer containing a 2nd-order derivative. The Euler-Poisson equation 
of a given functional is a linear inhomogeneous ordinary differential equation (ODE) of the 4th order. The 
properties of the fundamental solution systems for the corresponding homogeneous ODE are investigated.  
Keywords: linear differential equation, Euler-Poisson equation, boundary value problem, smoothing function-
al, fundamental system of solutions. 

 

1. Задача сглаживания зашумленной функции 2( ) [ ]f x L a,b , a x b  , сводится к ми-

нимизации функционала Тихонова [1, с. 140 - 141]: 
2 2

2 2
2( )

L L
M y y f D y     [2, с. 27 - 28], 

1 2D , D  - линейные операторы дифференцирования, 
(1)

1 ( )
dy

D y y x y
dx

   , 

2
(2)

2 2
( )

d y
D y y x y

dx
   , а 

4( ) [ ]y x C a,b , причем ( ) ( ) 0y a y b  , 

(1) (1)( ) ( ) 0y a y b  . Указанная задача есть задача на условный минимум, а параметр регуляриза-

ции, 0  , по сути, есть неопределенный множитель Лагранжа. Решение задачи поиска минимума 

функционала ( )M y
 существует и единственно [1, с. 137 - 138], а функция ( )y x , на которой дости-

гается минимум, необходимо удовлетворяет уравнению Эйлера [3, с. 21 - 22, 46].  
Уравнение Эйлера (точнее, Эйлера-Пуассона) для функционала вида 
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( ) ( )
b

a
J y F x,y,y ,y dx   , как известно, имеет вид 

2

2
0y y y

d d
F F F

dx dx
    , 

y y

F F
F , F

y y
 

 
 

  
 [3, с. 46 - 47]. Для сглаживающего функционала ( )M y , 

2 2( ) {( ( ) ( )) ( ( )) }
b

a
M y y x f x y x dx     , уравнение Эйлера-Пуассона, следуя [3, с. 46 - 47; 

4, с. 502 - 503], выписывается как: 
(4)y y f   . Далее в работе рассмотрим вопросы, связанные 

с решением полученного обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ) 4-го порядка. 

2. Приведем уравнение Эйлера для функционала ( )M y к виду: 

(4) 1 1 1 44y y f ,        , и обозначим дифференциальный оператор: 

(4) 1( )ly x y y   . Характеристическое уравнение для однородного ОДУ ( ) 0ly x   имеет вид: 

4 44 0   , откуда следует: 
2 22 i    , i    , а фундаментальная система реше-

ний указанного линейного ОДУ есть 1 2( ) , ( )x xy x e sin x y x e cos x    , 

3 4( ) , ( )x xy x e sin x y x e cos x     .  

3. Рассмотрим краевую задачу: 
1( )ly x f  , ( )y y x  , a x b  , с краевыми усло-

виями: 
(1) (1)( ) ( ) ( ) ( ) 0y a y a y b y b       . Фундаментальную систему решений, следуя 

[5, с. 471 - 472], зададим в виде: 

1 2

3 4

( ) ( ) 0 5 ( )

( ) 0 5 ( ) 0 25 ( )

Y x ch x cos x Y x . ch x sin x sh x cos x

Y x . sh x sin x Y x . ch x sin x sh x cos x

     

     

       
 

        
. 

Здесь ( ) 2 ( ) 2x x x xsh x e e / , ch x e e /         . 

Обозначим для краткости ( )  ( )k k k kY Y x , y y x   и запишем решения как: 

1 2 4 2 1 2 3 4

3 1 3 4 1 2 3 4

( + ) 2 ( ) 4

( ) 4 ( ) 8

Y y y / Y y y y y /

Y y y / Y y y y y /

     
 

      
. А поскольку матрица перехода от функций 

ky  к системе kY : 

1 1

2 2

3 3

4 4

0 1 0 12

1 1 1 14

1 0 1 04

1 1 1 18

Y y

Y y

Y y

Y y

    
    
     
    
    

     

,- как нетрудно проверить, не вырождена, то 

функции ( )k kY Y x  линейно независимы.  

На рис. 1 выведены графики отмасштабированных (приведенных к размаху [0 1],  по вертикали) 

функций ( )ky x , ( )kY x , 1 4k ,..., . Функция ( )u x , a x b  , является масштабированной по 

отношению к исходной функции ( )u x , если 

( ) { ( ) ( )} { ( ) ( )}
a x b a x b a x b

u x u x min u x / max u x min u x
     

   . Размах функций ( )ky x  составляет 

примерно 0 45. , а функций ( )kY x  - 
44 10 0 22 0 025 0 002, . , . , . . 
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Рис. 1. Графики отмасштабированных функций для: (a) ( )ky x , (b) ( )kY x , 1 4k ,..., , 

1 0 01.  . Номера функций указаны стрелками 

 

 

Рис. 2. Графики отмасштабированных функций ( )kY x  

1 4k ,..., , для значений параметра: (a) 
1 310  , (b) 

1 50 0.   

 

На рис. 2 выведены графики отмасштабированных функций ( )kY x , 1 4k ,..., , для различных 

значений параметра. Размах функций ( )kY x  составляет величины примерно 

5 44 10 0 126 0 008 3 10, . , . ,    (рис. 2a) и 2 0 1 25 1 52 1 04. , . , . , .  (рис. 2b). 

4. Первые производные решений ( )k ky y x , 1 4k ,...,  вычисляются по следующим фор-

мулам:  

(1) (2) (3)2 3
1 2 2 1 21 1 1

(1) (2) (3)2 3
1 2 1 1 22 2 2

(1) (2) (3)2 3
3 4 4 3 43 3 3

(1) (2) (3)2 3
3 4 3 3 44 4 4

( ) 2 2 ( )

( ) 2 2 ( )

( ) 2 2 ( )

( ) 2 2 ( )

y y y y y y y y

y y y y y y y y

y y y y y y y y

y y y y y y y y

  

  

  

  

      
 
        
 

       
 

        

. Поэтому не со-

ставляет большого труда установить справедливость соотношений:  
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(1) (1) (1)
1 2 4 1 2 3 4 4

(1) (1) (1) (1)(1)
2 2 4 11 2 3 4

(1) (1)(1)
3 1 3 2 4 21 3

(1) (1) (1) (1)(1)
4 1 3 31 2 3 4

( + ) 2 ( ) 2 4

( ) 4 0 5 ( )

( ) 4 ( ) 4

( ) 8 0 25 ( )

Y y y / y y y y / Y

Y y y y y / . y y Y

Y y y / y y y y / Y

Y y y y y / . y y Y

 

 

 

 

         

         


        


        









. 

Определитель матрицы ( )W W x ,  

1 2 3 4
1 2 3 4

(1) (1) (1) (1)
1 2 3 4 4 1 2 3

2(2) (2) (2) (2)
3 4 1 21 2 3 4

3(3) (3) (3) (3) 2 3 4 1
1 2 3 4

1

4

4 4

4 4 4

Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y
W

Y Y Y YY Y Y Y

Y Y Y YY Y Y Y







    
    

           
    

          

, есть вронски-

ниан фундаментальной системы функций ( )k kY Y x , 1 4k ,..., , в точке x . Здесь 

( ) ( ) ( ) ( )k k k

d
Y Y x Y x

dx


 


  , 1 2 3, ,  , 1 4k ,..., , а сама матрица W  является теплицевой: 

элементы ijW одинаковы на каждой линии i j m  , и полностью определяются элементами 1-й 

строки и 1-го столбца матрицы.  
5. Известно [5, с. 471 - 472], что общее решение неоднородного ОДУ есть сумма частного ре-

шения неоднородного ОДУ и общего решения однородного ОДУ: 
4

0 4

1

( ) ( ) ( ) ( )
x

k k a
k

y x c Y x c Y x t f t dt


      . Значения коэффициентов kc  следует искать с 

использованием метода вариации постоянных, используя заданные краевые условия на решение.  

Для удобства проведения выкладок введем обозначение: 1 1 4( ) ( ) ( )
x

a
x Y x t f t dt     ,  

0 1( )c x  - частное решение неоднородного ОДУ. Найдем значение 0c . Поскольку  

4 4 4( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
x x

a a

d d
Y x t f t dt Y x x f x Y x t f t dt

dx dx
         , а 

(1)
4 3Y Y  , 

то 
(1)

4 3 41 ( ) (0) ( ) ( ) ( ) , (0) 0

x

a

x Y f x Y x t f t dt Y        . Далее,  

(2)
3 2 31 ( ) { (0) ( ) ( ) ( ) } , (0) 0 ,

x

a
x Y f x Y x t f t dt Y           

(3) 2
2 1 21 ( ) { (0) ( ) ( ) ( ) } , (0) 0

x

a
x Y f x Y x t f t dt Y          ,  

(4) 3
1 4 11 ( ) { (0) ( ) 4 ( ) ( ) } , (0) 1

x

a
x Y f x Y x t f t dt Y          .  

Таким образом, справедливо: 
(4) 4 3

1 14 f     , а значит, функция 14 ( )x  , 
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0 4c  , есть частное решение неоднородного ОДУ 1( )ly x f  .  
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УДК 004  

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТОООБОРОТА 
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ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

Аннотация: статья посвящена изучению целесообразности внедрения электронного документооборота 
на различных современных предприятиях. Взвешиваются достоинства и недостатки цифровой доку-
ментации. Даны общие рекомендации по принятию решения о внедрении системы электронного доку-
ментооборота. 
Ключевые слова: система электронного документооборота, ускорение процессов предприятия, циф-
ровой документ, стандарты предприятия, ЭЦП, автоматизация документооборота.  
 

MAIN POINTS OF IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS 
 

Karpov Dmitry Alekseevich, 
Afonin Nikita Sergeevich, 

Timoshina Nadezhda Viktorovna 
 
Abstract: the article is devoted to the study of the feasibility of implementing electronic document management in 
various modern enterprises. The advantages and disadvantages of digital documentation are weighed. General 
recommendations for making a decision on implementing an electronic document management system are given. 
Key words: electronic document management system, enterprise process acceleration, digital document, en-
terprise standards, EDS, document flow automation.  

 
Говоря о любом документообороте, в начале, следует дать несколько определений. 
Документы представляют собой один из самых широко употребляемых в делопроизводстве но-

ситель информации. Документ определяется как зафиксированная на материальном носителе иденти-
фицируемая информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией или физическим лицом 
в качестве доказательства при подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности. [1] 

Носитель документированной информации — материальный объект, используемый для закреп-
ления и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной информации, в том числе в преобра-
зованном виде. 

Документооборот — это совокупность работ, выполняемых над документами. Соответственно, 
электронный документооборот, подразумевает под собой хранение, а также выполнение над ними ка-
ких-либо действий в цифровом виде.  

Зачастую различные организации не спешат переходить к электронному документообороту по 
причине непривычности для сотрудников новой механики движения документации. Это может быть 
возрастом, большой загруженностью, малой компьютерной грамотностью сотрудника и другими причи-
нами. Кроме того, подавляющее большинство программных продуктов реализующих документооборот 
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в цифровой сфере является платными. Поэтому инициативной группе бывает трудно донести руковод-
ству необходимость вкладывания ресурсов в новое ПО. 

Внедрение СЭД также может сопровождается следующими проблемами.  

 Неопределённость с тем, какие документы в первую очередь должны быть переведены в 
цифровой вид.  

 Многие документы, которые существуют в цифровом виде могу ссылаться на те которые 
существую только в бумажном и наоборот. 

 Некоторые документы могут не иметь единого стандарта на предприятии вследствие чего 
необходимо время для создания новых стандартов. 

 Необходимо время для обучения сотрудников. 
Хотя эффект от внедрения электронного документооборота плохо подвергается измерению, он, 

несомненно, не мал. Рассмотрим некоторые преимущества электронного документооборота.  [2, c. 117] 

 Каталогизация упорядочивание и хранение всех занесенных в систему документов.  

 Вследствие этого сильно повышается доступ к архивной информации.  

 Автоматизация работы с документами. Многие документы возможно представить в виде 
шаблона, данные в который будут заноситься при помощи компьютера из различных цифровых спра-
вочников всего в несколько действий. Такого рода автоматизация позволяет минимизировать челове-
ческую ошибку при составлении документов.  

 В процессе создания шаблонов для цифровых документов, происходит приведение доку-
ментации к единому виду, её структуризация и стандартизация.  

 Проведение различной аналитики и сбор статистики. 

 Возможность использования ЭЦП (электронной цифровой подписи) 
Ввиду различных специфик производства, полный переход на электронный документооборот 

представляется мало возможным [4]  
Автоматизация документооборота находится на границе традиционных «бумажных» методов и 

средств работы с документами, и современных цифровых технологий. Крупной проблемой для любого 
предприятия будет являться то, что до сих пор четко законодательно не закреплен статус электронного 
документа. Существуют определенные сложности с сертификацией систем электронной подписи и си-
стем обеспечения секретности доступа к документам. [3, с. 200] 

Задача документооборота не является изолированной технологической цепочкой в бизнес-
процессе организации, движение документов тесно интегрировано с другими подзадачами, решаемыми 
информационной системой организации. Таким образом, система автоматизации документооборота 
должна обеспечивать прикладные интерфейсы, позволяющие встраивать функции передачи и сохра-
нения документов в прикладные системы, функционирующие в организациях, в которых она внедряет-
ся. Например, возможность напрямую выгружать документы и параметры из систем автоматизирован-
ного проектирования. Автор и название чертежа могут сразу же подхватываться системой из импорти-
руемого файла и записываться в систему для различных нужд. 

Все перечисленное позволяет сделать вывод, что система автоматизации документооборота – 
достаточно сложный механизм. При переходе на электронный документооборот следует брать в рас-
чет специфику и масштабы своего производства. Важно понимать, что чем позже будет принято реше-
ние о переходе к цифровым документам, большее количество сотрудников придется обучать с нуля, и 
тем больше придется переработать стандартов и шаблонов документов, что может сильно увеличить 
время на реализацию проекта. С другой стороны, не имеет смысла вводить электронный документо-
оборот на ранних этапах жизненного цикла организации. Понадобятся дополнительные средства на 
закупку необходимой системы, и при этом ввиду гипотетически невысоких временных и ресурсных за-
трат на логистику потенциальный эффект от ранней цифровизации будет мало заметен. Более того 
поиск и каталогизация документов может осуществляться сотрудниками «по памяти», и перед перехо-
дом, необходимо, чтобы эти процессы были налажены и стандартизированы. Цифровой документо-
оборот позволяет минимизировать рутинную работу и человеческий фактор. И чем меньше на пред-
приятии сотрудников, тем меньше потенциальных проблем исправляет электронный документооборот. 
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Аннотация: в данной статье была продемонстрирована актуальность разработки методов управления 
подвижностью товарной бетонной смеси. Сделано предположение об актуальности и эффективности 
применения повторного (дробного) введения в бетон добавок-пластификаторов и суперпластификатор, 
а также гиперпластификаторов для управления подвижностью бетонной смеси на сульфатостойком 
портландцементе (ССПЦ). 
Ключевые слова: бетонная смесь, пластификаторы, повторное введение, сохраняемость подвижно-
сти, управление подвижностью, прочность бетона. 
 

RE-INTRODUCTION OF PLASTICIZERS AND CONTROL READY-MIX CONCRETE 
 

SURMACH T.I. 
 

Scientific adviser: Udodov Sergey Alekseevich 
 
Abstract: this article demonstrates the relevance of developing methods for managing the mobility of com-
mercial concrete mix. The assumption is made about the relevance and effectiveness of the repeated (frac-
tional) introduction of additives into concrete-plasticizers and superplasticizers, as well as hyperplasticizers for 
controlling the mobility of concrete mix on sulphate-resistant Portland cement (SRPC).  
Key words: concrete mix, plasticizers, re-introduction, the keeping of workability, workability management, the 
strength of concrete. 

 
На данный момент человечеству известны следующие циклы любого бетонного изделия или 

конструкции: 

 приготовление бетонной смеси; 

 транспортировку; 

 укладку; 

 уплотнение; 

 твердение и дальнейшую эксплуатацию.  
Все это время материал находится в одном из двух состояний: удобоукладываемая бетонная 

смесь или затвердевший бетон. При этом все полезные свойства будущего бетона напрямую зависят от 
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успешного обеспечения необходимых реологических и технологических характеристик бетонной смеси. 
Важная технологическая характеристика бетонной смеси, определяющая, насколько хорошо 

смесь может быть уложена в опалубку, является удобоукладываемость смеси. Удобоукладываемость 
чаще всего характеризуется показателем подвижности. Беря во внимание то, что с момента замеса 
бетонной смеси до укладки проходит определенное время (от нескольких минут до нескольких часов), а 
химическая реакция взаимодействия цемента с водой начинается сразу после приготовления, то перед 
людьми встает вопрос, как же сохранить нужный уровень подвижности бетонной смеси к моменту ее 
укладки. Потеря подвижности при прочих равных условиях является функцией времени. Авторы [1] 
предлагают коэффициент потери подвижности смеси η, который численно равен отношению 
подвижности по осадке конуса (ОК) свежеприготовленной смеси ОКз к фактической на объекте ОКоб и 
зависит от дальности и времени транспортирования: 

 
В технологии заводского сборного бетона и железобетона время и условия транспортировки 

могут быть спрогнозированы достаточно точно. Иная ситуация технологии товарной бетонной смеси, 
доставляемой на строительные объекты в автобетоносмесителях. В зависимости от фактического 
транспортного плеча, дорожной ситуации, степени готовности объекта к приемке смеси и способа 
разгрузки на каждой отдельно взятой строительной площадке фактическое время доставки может 
значительно отличаться от расчетного. При этом поставщик бетонной смеси обязан привезти на 
объект, а производитель работ – уложить в конструкцию бетонную смесь с требуемой проектной 
подвижностью. Ситуация усугубляется в летний период, когда потеря подвижности товарной бетонной 
смеси протекает особенно интенсивно. 

На этапе приготовления смеси ее подвижность в широком диапазоне регулируется химическими 
добавками-пластификаторами. Подавляющее большинство применяемых в строительстве 
пластификаторов производится на базе четырех основных химических веществ и их комбинаций: на 
основе лигносульфонатов (ЛСТ), на основе продуктов конденсации нафталинсульфокислоты и 
формальдегида (НСФ), на основе сульфированных меламинформальдегидных смол (МФС) и на основе 
эфиров поликарбоксилатов (ПКЭ).  

На данную тему проводились лабораторные исследования Автором [2].  Целью данных 
исследований явилось определение эффективности управления подвижностью товарной бетонной 
смеси на сульфатостойком портландцементе в условиях повышенных температур окружающего 
воздуха с помощью различных пластификаторов и их комбинаций. 

Экспериментальные замесы проводились с использованием рецептуры бетона, приведенной в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Экспериментальный состав бетона В25 

Компонент Расход с учетом естественной влажности, кг/м3 

Цемент 380 

Песок 875 

Щебень 930 

Добавка (ЛСТ-1) 3,04 

Вода 217 

 
Заполнители: песок речной Мк=2,1, содержание зерен более 5 мм 24%; щебень из гравия фр. 5=20 

мм, марка по дробимости D1000. Цемент ССПЦ М500Д20 ОАО «Новоросцемент». Добавка – 
пластификатор на основе лигносульфонатов (ЛСТ). В процессе проведения экспериментальных замесов 
в приведенном базовом составе дозировка и вид пластификатора менялись. Менялся также показатель 
В/Ц исходя из равной исходной подвижности смеси (ОК=15-17 см). В качестве пластификаторов 
использовались добавки из трех групп: на основе лигносульфонатов двух производителей (ЛСТ), на 
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основе продуктов конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида вместе с лигносульфонатом 
(НСФ1+ЛСТ, НСФ2+ЛСТ), на основе эфиров поликарбоксилатов (ПКЭ). Исследования проводились с 
применением лабораторного смесителя принудительного действия объемом 10 л в условиях открытой 
производственной площадки в летний период. Температура окружающего воздуха для различных 
замесов составляла t0=25-33 0С. Попадание прямых солнечных лучей ограничено. Для оценки влияния 
пластификаторов различной природы на сохраняемость подвижности бетонной смеси были изготовлены 
составы на пластификаторах в соответствии с таблицей 2. 

 
Таблица 2 

Вид и дозировка пластификаторов в экспериментальных составах бетонной смеси 

Номер состава Вид и дозировка добавки, % от массы цемента по 
жидк. вещ-ву 

В\Ц T воздуха, ◦С 

Состав 1 НСФ1+ЛСТ  1,0% 0,59 30 

Состав 2 НСФ2+ЛСТ  1,0% 0,58 33,5 

Состав 3  ПК Э  1,0% 0,57 30 

Состав 4 ЛСТ 0  0,7% 0,57 28,5 

 
Результаты эксперимента представлены на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Влияние различных пластификаторов на сохраняемость подвижности 
бетонной смеси 

Как следует из графиков на рисунке 1 независимо от природы пластификатора, подвижность 
всех составов снижается с ОК=14-17 см до ОК=3-4 см не более, чем за 40 минут от начала затворения. 
Столь высокая скорость потери подвижности не допустима для товарного бетона, транспортируемого 
на значительные расстояния, особенно, в условиях городской застройки. Причиной такой 
стремительной потери подвижности является, безусловно, высокая температура наружного воздуха. 
Сульфатостойкий цемент вносит, по видимому, определенный вклад в это явление. Замечено, что 
эффективность пластификации и сохраняемости от подвижности не зависит от вида добавки. 
Достаточно «слабая» добавка на основе ЛСТ при дозировке 0,7% пластифицирует смесь и 
поддерживает сохраняемость не хуже, чем добавка на основе ПКЭ при дозировке 1%. 
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В отечественной научно-технической литературе также мало сведений об исследованиях в этой 
области. Нет полной ясности по следующим вопросам: 

Какую дозировку добавки назначать при повторном введении для восстановления подвижности? 
Сколько раз можно таким образом «оживлять» бетонную смесь? 
Какое влияние на бетонную смесь окажет повышенная суммарная дозировка пластификатора 

при многократном введении? 
Но уже на данном этапе можно утверждать, что многократное повторное введение 

пластификаторов в бетонную смесь является эффективным инструментом управления ее 
подвижностью, не снижая при этом прочность при сжатии затвердевшего бетона. 
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Аннотация: В статье приведена характеристика отходов различных классов опасности одного из 
структурных подразделений шахты «Юбилейная» (Кемеровская область) – административно-
бытового комбината. Образование отходов – один из экологических аспектов функционирования 
угольной шахты, который обозначен в статье. Отмечено, что предприятием обеспечивается соблю-
дение установленных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по всем наиме-
нованиям и классам опасности.  
Ключевые слова: угольная шахта, административно-бытовой комбинат, отходы, класс опасности, 
норматив образования отходов. 
 

CHARACTERISTICS OF WASTE FROM THE ADMINISTRATIVE AND HOUSEHOLD COMBINE OF THE 
«YUBILEYNAYA MINE» 

 
Dmitrieva Daria Vladimirovna 

 
Abstract: The article describes the characteristics of waste of different hazard classes of one of the structural 
divisions of the «Yubileynaya mine» (Kemerovo region) – an administrative and household combine. Waste 
generation is one of the environmental aspects of the coal mine operation, which is indicated in the article. It is 
noted that the company ensures compliance with the established standards for waste generation and limits on 
their placement for all names and hazard classes. 
Key words: coal mine, administrative and household combine, waste, hazard class, waste generation standard. 

 
В Кузбассе действует 114 угольных предприятий (60 шахт, 54 разреза) и 34 обогатительные 

фабрики, что составляет более 60 % всей добычи угля и более 83 % добычи коксующихся углей в Рос-
сии [1, с. 58]. Добыча угля важна для разных отраслей хозяйства: химической промышленности, метал-
лургии, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства [2, с. 197]. 

Развитие угледобычи приводит к росту антропогенной нагрузки на природную среду, снижает 
возможность дальнейшего роста экономики, а также оказывает негативное влияние на здоровье насе-
ления, сопровождается следующими процессами: откачкой шахтных и карьерных вод, выдачей на по-
верхность пустых пород, выбросами пыли и вредных газов, деформацией углевмещающих пород и 
земной поверхности [3, с. 39]. 

В данной статье представлена характеристика отходов различных классов опасности адми-
нистративно-бытового комбината (АБК) шахты «Юбилейная» – структурного подразделения уголь-
ного предприятия.  
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Шахта «Юбилейная» – угольное предприятие, основанное в 1966 году, как гидрошахта «Байда-
евская–Северная №1». Административно шахта расположена в Новокузнецком районе, г. Новокузнецк 
(Кемеровская область, РФ) [4, с. 70].   

По административному делению шахта находится в Новокузнецком районе Кемеровской обла-
сти, в 10 км к северо-востоку от Заводского района Новокузнецка.  В северо-западном направлении в 5 
км от границы основной промплощадки шахты расположено ОАО «ЕВРАЗ–ЗСМК», а в северо-
восточном, в 320 м – ОАО «Шахта «Антоновская» [5, с. 3]. На предприятии ведется добыча угля под-
земным способом на Байдаевском каменноугольном месторождении на основании Лицензии на право  
пользования недрами [6, с. 3]. 

В границах земельного отвода находятся промплощадки и сооружения: 

 основная промплощадка; 

 промплощадка наклонных квершлагов (технологический комплекс); 

 технологическая автодорога; 

 площадки дегазационных скважин [7, с. 9]. 
На основании работы с нормативной, ведомственной и проектной документацией ООО «Шахта 

«Юбилейная»», был выявлен перечень структурных подразделений на основной промплощадке, в ре-
зультате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы – здание административно-
бытового комбината (АБК), гараж (стоянка и техническое обслуживание автотранспорта), цех ремонта 
забойного оборудования (РЗО) и помещение зарядной камеры аккумуляторных батарей шахтных элек-
тровозов [7, с. 10].  

Подробнее остановимся на рассмотрении перечня отходов, образующихся от административно-
бытового комбината шахты «Юбилейная». 

Административно-бытовой комбинат (АБК) – здание, в котором находится шахтоуправление, лам-
повая, столовая и здравпункт. В ламповой производится зарядка, хранение, отбраковка шахтных голов-
ных светильников и списание поврежденных или с истекшим сроком годности самоспасателей [7, с. 10]. 

На основании информации, изложенной в экологической документации предприятия по обраще-
нию с отходами за период с 2016 по 2018 годы и проекта нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение, установлено, что в пределах АБК шахты «Юбилейная» образуется 6 наименований 
отходов I, III, IV и V классов опасности. 

Перечень отходов, образующихся в здании АБК ООО «Шахта «Юбилейная» представлен в 
таблице 1.  

Как видно из таблицы 1, в структурном подразделении «АБК шахты «Юбилейная»» образуется 6 
наименований отходов, среди которых преобладающими являются отходы IV класса опасности – 
«Смет с территории предприятия малоопасный» (с нормативом образования 82,5000 т/год) и «Мусор от 
офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)» (с нор-
мативом образования 63,3000 т/год). Данные виды отходов образуются в результате чистки и уборки 
территории и нежилых помещений предприятия соответственно.   

Наибольший объем образования отходов «Смет с территории предприятия малоопасный» 
(55,0000 т/год) наблюдается в 2018 году, а наименьший – в 2016 (18,2000 т/год). С 2016 по 2018 год 
наблюдается тенденция к увеличению образования отходов данного наименования. Отходов IV класса 
опасности наименования «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный)» больше всего образуется в 2016 году (63,0000 т/год), а меньше всего – в 
2017 (62,6000 т/год). В период с 2016 по 2018 год наблюдается сначала снижение, а потом незначи-
тельное увеличение объема образования данного вида отходов.  

На основании анализа данных, приведенных в таблице 1, в пределах структурного подразделе-
ния шахты образуются отходы III класса опасности – «Самоспасатели шахтные, утратившие потреби-
тельские свойства» (с нормативом образования 0,6240 т/год) и «Светильник шахтный головной в ком-
плекте» (с нормативом образования 0,3460 т/год). Данные виды отходов образуются в результате ис-
пользования самоспасателей и светильников по назначению с утратой потребительских свойств. 
Наибольший объем образования отходов данных наименований наблюдается в 2016 году – 0,4320 
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т/год и 0,2739 т/год соответственно. Наименьший объем образования отходов «Самоспасатели шахт-
ные, утратившие потребительские свойства» наблюдается в 2017 году (0,2070 т/год), в 2018 – «Све-
тильник шахтный головной в комплекте» (0,1410 т/год). В период с 2016 по 2018 год наблюдается сна-
чала снижение, потом увеличение объема образования отходов «Самоспасатели шахтные, утратившие 
потребительские свойства», а объем отходов «Светильник шахтный головной в комплекте» за указан-
ный период снижается.  

 
Таблица 1 

Отходы структурного подразделения «АБК шахты «Юбилейная»» 

 
 

Наименование 
отхода К

о
д

 Ф
К

К
О

 

К
л

ас
с 

о
п

ас
-

н
о

ст
и

 
Тех. процесс,            
в результате 

которого обра-
зуется отход 

Норма-
тив об-
разова-

ния, т/год 

 
Образование отходов, т/год 

2016 2017 2018 

Лампы ртутные, 
ртутно-
кварцевые, 
люминесцент-
ные, утратив-
шие потреби-
тельские свой-
ства 

 
 

4 71 
101 01 

52 1 

 
 
 
1 

Использование 
по назначению с 
утратой потре-

бительских 
свойств 

 
 
 

0,1410 

 
 
 

0,0550 

 
 
 

0,0462 

 
 
 

0,0404 
 

Светильник 
шахтный голов-
ной в комплекте 

 
4 82 

421 01 
52 3 

 
 
3 

Использование 
по назначению с 
утратой потре-

бительских 
свойств 

 
 
 

0,3460 

 
 
 

0,2739 

 
 
 

0,1690 

 
 
 

0,1410 

Самоспасатели 
шахтные, утра-
тившие потре-
бительские 
свойства 

 
4 91 

191 01 
52 3 

 
 
3 

Использование 
по назначению с 
утратой потре-

бительских 
свойств 

 
 
 

0,6240 

 
 
 

0,4320 

 
 
 

0,2070 

 
 
 

0,2880 

Мусор от офис-
ных и бытовых 
помещений ор-
ганизаций 
Несортирован-
ный (исключая 
крупногабарит-
ный) 

 
 

7 33 
100 01 

72 4 

 
 
 
4 

 
 

Чистка и уборка 
нежилых поме-

щений 

 
 
 

63,3000 

 
 
 

63,0000 

 
 
 

62,6000 

 
 
 

62,8360 

Смет с террито-
рии предприя-
тия малоопас-
ный 

 
7 33 

390 01 
71 4 

 
4 

Чистка и уборка 
территории 

предприятия 

 
82,5000 

 
18,2000 

 
25,0000 

 
55,0000 

Пищевые отхо-
ды кухонь и ор-
ганизаций об-
щественного 
питания несор-
тированные 

 
7 36 

100 01 
30 5 

 
 
5 

Сбор пищевых 
отходов 

кухонь, органи-
заций обще-

ственного пита-
ния 

 
 

0,2960 

 
 

0,2540 

 
 

0,2890 

 
 

0,2960 
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В здании АБК шахты «Юбилейная» меньше всего образуется отходов I класса опасности – «Лам-
пы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства» (с нормати-
вом образования 0,1410 т/год). Данный вид отходов образуется в результате использования ламп по 
назначению с утратой потребительских свойств. Наибольший объем образования отходов данного 
наименования наблюдается в 2016 году (0,0550 т/год), а наименьший – в 2018 (0,0404 т/год). С 2016 по 
2018 год наблюдается тенденция к снижению объема образования отходов данного наименования.  

Помимо вышеперечисленных видов отходов, на шахте образуются отходы V класса опасности – 
«Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные» (с нормативом об-
разования 0,2960 т/год). Данный вид отходов образуется в результате сбора пищевых отходов кухонь, 
организаций общественного питания. Наибольший объем образования отходов данного наименования 
наблюдается в 2018 году (0,2960 т/год), а наименьший – в 2016 году (0,2540 т/год). С 2016 по 2018 год 
наблюдается тенденция к увеличению образования пищевых отходов кухонь и организаций обще-
ственного питания несортированных.  

На предприятии существует разработанный проект нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение на 2016–2021 годы. В проекте учитываются объемы использованного сырья, мате-
риалов, изделий, проектная мощность предприятия, результаты инвентаризации отходов и экологиче-
ская обстановка территории, содержится информация о предлагаемом ежегодном использовании и 
(или) обезвреживании отходов и предложения по лимитам ежегодного образования отходов.  

На шахте «Юбилейная», в частности, в АБК шахты «Юбилейная», соблюдаются установленные 
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение по отходам всех классов опасности. 

Таким образом, за период с 2016 по 2018 год в пределах структурного подразделения «АБК шах-
ты «Юбилейная»» образуется 6 наименований отходов I, III, IV и V классов опасности. Преобладающи-
ми являются отходы IV класса опасности – «Смет с территории предприятия малоопасный» и «Мусор 
от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)». 
Меньше всего в АБК образуется отходов I класса опасности – «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, лю-
минесцентные, утратившие потребительские свойства». 

На шахте «Юбилейная», в частности, в АБК шахты «Юбилейная», соблюдаются установленные норма-
тивы образования отходов и лимиты на их размещение по отходам всех наименований и классов опасности.  

В Проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ООО «Шахта «Юбилей-
ная»» содержатся рекомендации и меры по улучшению технологий обращения с отходами, а также спо-
собы уменьшения объёмов их образования в пределах всех структурных подразделений предприятия. 
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BOID MODEL 
 

 Burova Elena Mikhailovna 
 

Abstract: The model of artificial simulation of life – the model of boids-is considered.  
Keywords: artificial life simulations, boid, nature-like models, swarm intelligence, animation. 

 
В 1986 г. перед специалистом по анимации и компьютерной графике К. Рейнольдсом встала за-

дача реалистичного изображения полета стаи птиц. До работ К. Рейнольдса движение стаи моделиро-
валось, как сумма движений отдельных особей. Для анимационного представления таких явлений как 
туман, движение капель воды, волны, применялась модель частицы, которой придавался набор 
свойств (положение, цвет, яркость, прозрачность). 

Нужно было построить математическую модель перемещения стаи в пространстве. Характерная 
особенность такого движения в том, что при отсутствии единого центра управления стая движется как 
согласованное целое. Каждый член стаи ориентируется на информацию о положении и направлении 
движения только своих соседей, из локальной окрестности, а не всей стаи в целом. Рис.1. Локальная 
окрестность показана желтым цветом. К. Рейнольдс разработал программу имитации стайного поведе-
ния птиц Boids. Его статья была опубликована в трудах конференции ASM SIGGRAPH [1]. Название 
boid (боид) соответствует сокращенной версии слов bird (птица) и object identifier (идентификатор объ-
екта). Боид математическая модель, предназначенная для описания движения индивида в сообществе 
типа стая птиц, косяк рыб, рой насекомых, стадо животных, толпа людей. Боид характеризуется поло-
жением в пространстве координат, а также величиной и направлением скорости.   

 

 
Рис. 1. Локальная окрестность боида 

 
Каждый боид подчиняется трем базовым правилам. Рис.2. 
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1) Разделение. Боид движется так, чтобы не допускать скучиванье (давку, столкновение с со-
седями). Рис.2a. 

2) Выравнивание. Скорость боида соответствует средней величине среди соседей. Рис.2b. 
3) Сплоченность. Боид движется в направлении центра масс ближайшего окружения. Рис.2c. 
Можно добавить более сложные правила, такие как избегание препятствий и поиск цели. 
 

 
Рис. 2. Правила К. Рейнольдса 

 
Как и большинство искусственных симуляций жизни, модель боидов является примером эмер-

джентного поведения; то есть сложность возникает из взаимодействия отдельных агентов-боидов, 
придерживающихся списка несложных правил. Рис.3. 

 

 
Рис. 3. Движение боидов. 

 
С тех пор как Рейнольдс предложил базовую модель, был предложены методы расширения ее 

возможностей путем видоизменения и/или расширения списка правил поведения боидов. В работе [2]  
предложено включить в модель эффекты страха. В этой модели передача эмоций между животными 
происходит через обоняние, через ферромоны, которые моделируются как частицы в окружающем 
пространстве. Хартман и Бенеш ввели дополнительную силу для выравнивания, которое они называют 
сменой руководства. Это правило определяет шанс боида стать лидером [3]. 

Движение боидов содержит элементы как хаотичного, так и плавного, упорядоченного движе-
ния. Неожиданное поведение, такое как разделение стай и воссоединение после преодоления пре-
пятствий, может считаться эмерджентным. Платформа boids часто используется в компьютерной 
графике, обеспечивая реалистичные изображения стай птиц и других существ, таких как стада рыб 
или стада животных. Например, она использовалась уже в 1998 году в видеоигре  Half-Life для изоб-
ражения летающих птицеподобных существ. Подход Рейнольдса представлял собой гигантский шаг 
вперед по сравнению с традиционными методами компьютерной анимации кинофильмов. Первая 
анимация на базе боидов была Stanley and Stella: "Breaking the ice" вышла в 1987г. [4].  Художе-
ственный фильм "Бэтмен возвращается" с роями летучих мышей и армиями пингвинов, марширую-
щих по улицам города, вышел в 1992г.  
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Рис. 4. Кадры фильмов: Stanley and Stella: "Breaking the ice" и "Бэтмен возвращается" 

 
Модель боидов может быть использована для управления и стабилизации движения беспилот-

ных наземных транспортных средств или летательных аппаратов в групповой робототехнике.  Модель 
боидов была использована для других интересных применений, в частности для автоматического про-
граммирования многоканальных радиостанций в пространстве интернета [5].  На основе этой модели 
предложен  метод роя частиц для поиска решений сложных  оптимизационных задач и сформулирова-
ны основополагающие идеи теории роевого интеллекта [6]. Блок-схема алгоритма поиска методом роя 
приведена на рис.5. Частицы перемещаются в соответствии с математическими формулами (1,2). Сна-
чала обновляется скорость частицы, а затем ее положение:  

 

(1)            Rnd)]t(X)t(X[Rnd)]t(X)t(X[)t(V)1t(V 2
GB

21
LB

1       

 

(2)                                                                                          )1t(V)t(X)1t(X   

 

1Rnd , 2Rnd  случайные числа,  равномерно распределенные на [0,1] .    

 , 1 ,  2  –  параметры алгоритма.                                                           

 

 
Рис. 5. Алгоритм роя частиц 

https://en.wikipedia.org/wiki/Batman_Returns
https://en.wikipedia.org/wiki/Swarm_robotics
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Аннотация: представлено описание основных этапов и результаты математического моделирования 
процессов в среде САПР, составляющих сущность технологии непрерывной разливки стали на совре-
менных МНЛЗ. Получена модель движения расплава в кристаллизаторе МНЛЗ при отливке широко-
форматных слябов, в условиях аналогичных разливки на МНЛЗ-8 КЦ-2 ПАО «НЛМК». 
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FEATURES OF MATHEMATICAL MODELING OF CONTINUOUS CASTING OF STEEL IN CAD 
 

Shipelnikov Alexey Alexandrovich, 
Bobyleva Natalia Alexandrovna, 

Skakov Sergey Viktorovich 
 
Abstract: А description of the main stages and the results of mathematical modeling of processes in a CAD 
environment is presented, which constitute the essence of the technology of continuous casting of steel on 
modern continuous casting machines. A model of the melt movement in the continuous casting machine dur-
ing casting of large-format slabs was obtained under the conditions of similar casting at the continuous casting 
machine CCM-8 KTs-2 of «NLMK». 
Keywords: mathematical modeling, melt motion, continuous casting machine, CAD, continuous casting of steel. 

 
В настоящее время методы численного моделирования успешно используются для моделирова-

ния процессов, происходящих при непрерывной разливке стали, а системы инженерного анализа про-
цессов благодаря высокой точности расчетов и степени сходимости их результатов с достигаемыми на 
производственной практике показателями все более широко применяются для исследования непре-
рывной разливки стали. Основная причина применения столь дорогостоящих программных комплексов 
высокая точность расчетов и высокая степень сходимости получаемых расчетов с достигаемыми на 
производственной практике показателями процессов и параметрами эксплуатации конструкций, литей-
ных оснасток и пр., что в свою очередь ведет к значительной экономии временных и материальных ре-
сурсов, повышает конкурентоспособность предприятия. Эти мощные системы позволяют успешно ре-
шать различные гидро-, газодинамические и тепловые задачи, параллельное протекание которых со-
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ставляет сущность большинства металлургических процессов [1-7]. 
На сегодняшний день CAE-система инженерного численного анализа ProCAST представляет 

собой единственное законченное решение на мировом рынке для моделирования непрерывного и 
полунепрерывного литья. При расчете могут быть учтены все условия процесса непрерывной разливки 
сплава: различные параметры охлаждения кристаллизатора, вторичное охлаждение слитка, скорость 
вытяжки и др. Текущая версия ProCAST позволяет проводить моделирование непрерывного литья в 
нестационарном режиме (в том числе и для машин криволинейного типа). При помощи специального 
алгоритма Mile, который обеспечивает «рождение» новых элементов в слитке, стало возможно 
моделирование роста слитка с самого начала процесса [1, 3, 5]. 

К перспективным направлениям развития внедрения CAE-систем в инженерную практику 
технологов сталеплавильного производства можно отнести следующее: 

1) расчет тепловой и гидродинамической задачи и оптимизация конструкции промежуточных 
ковшей МНЛЗ, в том числе при варьировании толщины и состава футеровки, конфигурации и 
количества перегородок, строения разливочных камер, «турбостопов» и различных режимов донной 
продувки аргоном; 

2) расчет и оптимизация конфигурации погружных стаканов кристаллизаторов в том числе при 
учете конструкции стакан-дозатора промежуточного ковша и учете толщины твердой «корочки» 
заготовки на выходе из кристаллизатора; 

3) расчет и оптимизация конструкции внутреннего пространства стальковшей при 
варьировании толщины и состава футеровки, количества и расположения донных продувочных блоков 
для подачи аргона и азота. 

Также большой интерес может представлять возможность решения полной задачи истечения 
расплава из защитной трубы стальковша на стенде с учетом конфигурации внутреннего пространства 
промковша, стакан-дозатора и погружного стакана, кристаллизатора и начала зоны вторичного 
охлаждения протяженностью до 2000 мм, что актуально для условий разливки группы марок 
низкоуглеродистой и низколегированной стали на подавляющем большинстве слябовых МНЛЗ 
вертикального и криволинейного типа, работающих на металлургических комбинатах России. 

Математические модели, описывающие гидродинамику расплава в кристаллизаторе включают 
следующие основные уравнения [1-3]: 

– уравнение неразрывности;  
– уравнения Навье-Стокса;  
– уравнение движения исходя из используемой модели турбулентности для расчета 

турбулентной вязкости. 
Создание компьютерных моделей включает следующие этапы [3-6]: 
1. Построение трехмерной модели в CAD-системе «Компас 3D V14» и её импортирование в 

загрузочный модуль CAE-системы. 
2. Дискретизация расчетной области – генерация трехмерной конечно-элементной сетки. На 

данном этапе необходимо задать такие размеры элементов сетки, которые позволят получить 
требуемую точность при приемлемых затратах времени расчетов. Но следует отметить, что зачастую 
увеличение размеров элементов сетки может отрицательно сказаться на сходимости расчета. 

3. Подготовка данных о процессе и материалах к расчету. Настройка параметров 
технологического процесса включающее, как правило в себя задание свойств материалов, наложение 
контактных, граничных условий тепло- и массообмена, а также задание адекватных практике 
производства начальных условий (реальный химический состав и температура сплавов, состав 
формовочных материалов и пр.). Здесь стоит заметить, что правильное задание коэффициентов 
теплоотдачи на границе раздела между различными материалами является важнейшим параметром 
для достижения надежных результатов в расчетах затвердевания. 

4. Настройка решателей и собственно сам расчет. 
5. Интерпретация результатов в модуле постпроцессора. 
Применение на практике столь сложных систем моделирования литейных процессов требует от 
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специалиста не только хорошего знания технологии, но и глубокого понимания физико-химических 
процессов, происходящих при разливке и кристаллизации металла. В современных условиях наличия 
мощных инженерных станций и лицензионного программного обеспечения можно успешно решать 
различные гидро- и газодинамические и тепловые задачи, параллельное протекание которых 
составляет сущность большинства металлургических процессов и технологий в машиностроении и 
сталелитейном производстве. При этом требуется время для уточнения граничных и начальных 
условий проведения расчетов, построения качественной сетки, обеспечивающей наряду с высокой 
точность расчетов приемлемое время моделирования. 

Таким образом, в последние 10 лет для анализа технологических процессов, решения тепловых, 
гидро-газодинамических и прочего рода задач во всем мире началось активное использование CAE-
систем инженерного анализа. Которые решают системы дифференциальных уравнений в 
стационарных и нестационарных условиях постановки численным методом – методом конечных 
элементов или конечных разностей на 3D-моделях объектов исследований с достаточно высоким 
уровнем сходимости расчётных результатов и реальных данных [1, 2, 4, 6, 8]. В частности, получена 
компьютерная математическая модель движения потоков жидкой стали в кристаллизаторах 
аналогичных по конструкции кристаллизаторам УНРС-8 ПАО «НЛМК» при разливке слябов сечением 
355х2200 мм. Получены и проанализированы поля скоростей при варьировании донной части 
погружных глуходонных стаканов в кристаллизаторе с учетом вертикальной части зоны вторичного 
охлаждения. Полученные результаты хорошо соотносятся с уже известными опубликованными 
результатами исследований в области непрерывной разливки стали на слябовых МНЛЗ  и 
результатами полупромышленных экспериментов. 
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Проблема трения существует столько же, сколько существует техника. Не менее трети энергии в 

любой современной машине тратится на преодоление бесполезного трения между её частями, несмот-
ря на подшипники и системы смазки. 

Износ деталей нарушает герметичность рабочего пространства. (например, в поршневых маши-
нах), нормальный режим смазки, кинетическую точность механизма. В результате понижается мощ-
ность двигателей, увеличивается расход горюче-смазочных материалов, возникает опасность утечки 
ядовитых и взрывоопасных продуктов, понижаются точность и чистота обработки изделий на станках. 
Следует добавить, что все это ещё вызывает дополнительные нагрузки, удары и вибрации в сопряже-
ниях и часто становится причиной аварии. 

Доктора технических наук, профессора Д. Н. Гаркунов и И. В. Крагельский открыли ранее неиз-
вестное явление избирательного переноса при трении - эффект безызносности. Сущность его состоит 
в следующем: в паре трения сталь-медь, сталь-бронза и сталь-чугун из твердого раствора благодаря 
разрушению межатомных связей выделяется медь. Выделившаяся чистая медь переносится на по-
верхность стали в виде слоя толщиной около тысячной доли миллиметра.  

Образовавшийся тончайший слой не уносится из зоны из зоны контакта, а переходит с одной 
поверхности на другую, что придает узлам трения высокую износостойкость. Известно, что при опре-
деленных условиях в узлах трения происходит отрыв мелких частиц с одной поверхности и перенос 
их на другую. Если каждая оторвавшаяся от поверхности частица не будет уноситься из зоны трения, 
а будет удерживаться противоположной поверхностью, покрывая её тончайшим слоем и сообщая ей 
высокую гладкость, то, когда противоположные поверхности окажутся покрытыми тонким слоем ме-
ди, износ прекратится.  

Открытие эффекта безызносности знаменует собой исполнение вековечной мечты инженеров: 
трение есть, износа нет. Авторы открытия впервые заметили эффект безызносности, наблюдая трение 
бронзы о сталь при спиртоглицериновой смазке. Но не все шарниры можно смазать глицерином. Чем 
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его заменить? Были перепробованы сотни составов. В конце концов оказалось, что нужными качества-
ми обладают многие смазки, лишь бы в них содержались поверхностно-активные вещества с восстано-
вительными свойствами. 

В случае, если сталь трется о сталь или чугун - а в них нет меди, − Д .Н. Гаркунов и И. В. 
Крагельский предложили простой способ, позволяющий устранить износ. В одной из деталей высвер-
ливается углубление, в которое запрессовывается кусочек бронзы. Из этого кусочка во время работы 
будет выделяться медь, обволакивая поверхности и тем предохраняя их от износа. [1]. 

Очень простым и удобным для стальных поверхностей трения оказалось применение смазок, со-
держащих мелкодисперсный порошок меди. Такие металлоплакированные смазки весьма эффективны. 
Авторами открытия предложены и другие способы применения явления избирательного переноса. 

Используя это открытие, белорусские ученые В. А. Белый и Б. И. Купчинов создали новую пласт-
массу, в которой в качестве наполнителя выступает закись меди. При трении вследствие механохими-
ческих процессов она восстанавливается в чистую медь, покрывающую тонким слоем как пластмассу, 
так и сталь. Износ снижается в десятки раз. [2]. 

Применение явления избирательного переноса оказалось эффективным в червячных редукто-
рах. В таком редукторе потери на трение снижаются в 2 раза, КПД поднимается до невероятной вели-
чины − 0,9, а этом нагрузка червячного редуктора может быть увеличена на 50-60 %, при этом редуктор 
может работать без использования искусственного охлаждения. 

Так же применение избирательного переноса оказалось успешным и в паре винт-гайка. 
Кроме предложенных выше вариантов решения проблемы безызносного трения учёные пришли 

к новому методу новому оригинальному изобретению − бесконтактной магнитной зубчатой передаче. 
Суть её работы заключается в природе магнитов, а именно - одинаковые полюса отталкиваются 

друг от друга. Данный фактор и был применен в качестве первопричины возникновения движения в 
зубчатой передаче. Таком образом, передача будет происходить без трения, а следовательно, без из-
носа. Казалось бы, свершилась вековечная мечта инженеров - нет трения, нет износа, но есть движе-
ние. Но в ходе экспертизы данной зубчатой передачи был выявлен ряд недостатков, которые подчер-
кивали то, что в эксплуатации применять данную передачу дорогу и невыгодно.  

В ходе экспертизы было выявлено, что поскольку природные магниты имеют склонность к раз-
магничиванию, в дальнейшем её использовании колеса размагнитятся и будут с меньшей частотой 
производить вращение.  

Далее, поскольку магниты имеют природу отталкиваться друг от друга в случае соприкосновения 
двух одинаковых полюсов, то даже при выключении механизма с такой передачей будет происходить 
отталкивание зубьев, а вал, на который насажено колесо, будет находиться в напряженном состоянии, 
что будет оказывать пагубное влияние на физические свойства металла, из которого сделан вал.  

Также не менее важным фактором является малый вращающий момент, создаваемый данной 
передачей и маленькая нагрузочная способность. 

Заявка на патент данной передачи была рассмотрена, но в связи с выявлением крупных недостат-
ков данной бесконтактной магнитной передачи не был введен в эксплуатацию. Но к данной передаче 
проявляется большой интерес со стороны ученых в связи с оригинальностью решения проблемы износа.  
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Амурская область  субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного феде-
рального округа [5, 6]. 

Административным центром является город Благовещенск, основан в 1856 году. Область об-

разована 20 октября 1932 года в составе Дальневосточного (с 1938 года  Хабаровского) края. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1948 года была выделена в самостоя-
тельную область. 

Площадь территории составляет 361908 км2 (2,12 % от всей площади РФ). Население на 
2019 год составляет 793194 чел. Плотность населения: 2,19 чел./км², удельный вес городского 
населения: 67,81% [6]. 

Амурская область располагает значительными ресурсами для развития нетрадиционной энерге-
тики в числе которых входит ветроэнергетика и солнечная энергетика. На первом месте находится ге-
лиопотенциал [3]. 
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А1  Б1  В1  Г1  Д1  Е1 

Рис. 1. Солнечная радиация и продолжительность солнечного сияния на территории 
Амурской области 

 
Среднегодовое распределение суммарной радиации (в ккал в см2): А1 – менее 95, Б1 – до 100, 

В1 – до 105, Г1 – до 110, Д1 – до 115, Е1 – более 115. Линиями с цифрами показана среднегодовая ве-
личина продолжительности солнечного сияния (в часах) [1] 

Согласно рисунку 1, Приамурье имеет максимальный уровень солнечной инсоляции, поэтому 

эффективность солнечных батарей в нашем регионе  максимальна [5]. 

Солнечная инсоляция  это величина, определяющая количество облучения поверхности пучком 
солнечных лучей (даже отраженных или рассеянных облаками). Под поверхностью может пониматься 
и солнечная панель, при расчетах выработки которой используется величина солнечной инсоляции. 

Благоприятный климат и ландшафт Амурской области способствуют размещению солнечной фо-
тоэлектрической станции преимущественно на открытых местностях в горных районах. Преобладаю-
щие в зимний период времени мощные антициклоны создают на всей территории Амурской области 
малооблачную и очень солнечную погоду. В летний период времени для Амурской области характерен 
преобладанием действия циклонов. Благодаря горным хребтам происходит преграждение проникнове-
нию прохладных воздушных масс на территорию области, и, как следствие, в области преобладает в 
летнее время сухая и жаркая погода. При установлении солнечных панелей, которые аккумулируют и 
преобразовывают энергию Солнца, стоит учесть, что преобладающее количество часов солнечного 
сияния характерно для юго-западных, а также южных районов области [6]. 

Число часов солнечного сияния в области при совершенно открытом горизонте изменяется от 7–
8 ч в декабре до 16–17 ч в июне и составляет за год около 4200 ч на крайнем юге и 3900 ч – на севере. 
Поскольку число часов солнечного сияния в большой степени зависит от облачности, фактическая 
продолжительность солнечного сияния уменьшается почти вдвое, составляя в большинстве районов 
50–60 % возможной величины. Зимой этот показатель достигает максимума (60–80 %), а в теплую 
часть года и осенью минимума (40–70 %) [1]. Таким образом, число солнечных часов в сутках в зимний 
и летний периоды будет 5 и 12 соответственно. [2]. 

Солнечные панели могут быть использованы в следующих областях народного хозяйства 
Приамурья:  

 в мелкой промышленности,  

 в сельском хозяйстве,  

 в частном секторе,  

 в солнечных электростанциях,  
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 в автономных системах освещения,  

 в космической отрасли.  
Таким образом, применение солнечных источников энергии в районах Амурской области бы-

ло бы оправданно и возможность использования солнечной энергии как наиболее перспективной 
целесообразно. 

Объектом исследования является 6 корпус Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования Дальневосточного государственного аграрного универ-
ситета, расположенного по адресу г. Благовещенск, ул. Красноармейская 56. 

Типичный годовой и суточный графики нагрузки 6 корпуса Дальневосточного ГАУ показана на ри-
сунке 2 и рисунке 3.  

 

 
Рис. 2. Годовой график нагрузки 6 корпуса ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ 

 

 
Рис. 3. Суточный график потребления в 6 корпусе в летний и зимний периоды 

 
Из графиков видно колебания утром и вечером. Это значит, что нам нужен надежный и пере-

движной источник энергии, который может покрывать пиковые нагрузки и обеспечить разумную стои-
мость электроэнергии для базовой нагрузки. Источник энергии должен быть технически и экономически 
эффективным, а также надёжным. 

Принцип построения солнечной электростанции, заключается в возможности автономного элек-
троснабжения объекта круглый год. Солнечные панели каждый месяц покрывают разную часть нагруз-
ки, но они не покрывают ее полностью поэтому в энергетический баланс системы электроснабжения 
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включаются через основную сеть, которые являются основным источником питания, компенсирующие 
нехватку фотоэлектричества. Для этого система должны иметь систему автоматического переключения 
реагирующие на величину изменения электроэнергии в сети.  

Для выбора солнечных панелей и их количества необходимо выявить уровень солнечной инсоля-
ции для данного объекта. Уровень солнечной инсоляции для г. Благовещенска представлен на рисунке 4.  

Фотоэлектрические солнечные панели преобразуют электроэнергию непосредственно из солнеч-
ного света через электронный процесс, который происходит естественно в определенных типах мате-
риалов, называемых полупроводниками.  

 

 
Рис. 4. Годовое солнечное излучение в г. Благовещенск 

 
Для нашего объекта выбираем солнечную панель на основе монокристаллического кремния по-

скольку их КПД составляет порядка 20%, а именно СП HH-POLY280W, технические характеристики ко-
торого представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Технические характеристики солнечной панели HH-POLY280W 

Параметр Значение 

Электрические параметры 

Номинальная мощность, макс., Вт 280 

Оптимальное рабочее напряжение, макс., В 24 

Напряжение холостого хода, В 28 

Оптимальный рабочий ток, А 7,67 

Ток короткого замыкания, А 8,29 

Максимальное напряжение системы, В 1000 

Технические параметры 

Фотоэлементы 72/монокристаллические 

Размер ячеек, мм 156х156 

Степень защиты корпуса IP - 65 

Максимальная ветровая нагрузка, Па 2400 

Габаритные размеры, мм 1956х990х40 

Вес модуля, кг 23 

Общая площадь, м² 1,94 

КПД 20% 
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По данным о суммарной солнечной радиации и мощности выбранной солнечной панели, рассчи-
тываем, какое количество энергии будет вырабатываться подобным модулем в нашем регионе за каж-
дый месяц Wм, кВт∙ч, по следующей формуле  

 

м мW S Е k     ,                                                                (1) 

где Sм – площадь солнечной панели, Вт;  
Е – значение инсоляции за выбранный период, кВт∙ч/м2;  

𝜂 – КПД солнечной панели;  
k – коэффициент, учитывающий поправку на потери мощности солнечных элементов при нагреве 

на солнце, а также наклонное падение лучей на поверхность модулей в течении года.  
Величина k принимается за 0,5 летом и 0,7 в зимний период. Разница в его значении летом и зи-

мой обусловлена меньшим нагревом элементов в зимний период.  
Требуемое количество панелей N, шт, для покрытия полной потребности в электрической энер-

гии за месяц находится по следующей формуле 
 

мес

м

W
N

W
 ,                                                                          (2) 

Результаты всех вышеприведенных расчетов сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2 
Расчетные данные к выбору необходимого количества солнечных панелей 

Месяц 
Потребление элек-
троэнергии, Wмес, 

кВт∙ч 

Значение инсоля-
ции в выбранный 
месяц, кВт∙ч/м2 

Выработка эл. 
энергии солнеч-
ными панелями, 

кВт∙ч 

Необходимое ко-
личество солнеч-
ных панелей, шт 

Январь 494,8 113 30,69 17 

Февраль 452,4 214 58,12 8 

Март 442,7 398 108,10 5 

Апрель 396,0 515 99,91 4 

Май 383,2 674 130,76 3 

Июнь 334,8 708 137,35 3 

Июль 308,8 716 138,90 3 

Август 298,8 544 105,54 3 

Сентябрь 465,0 373 72,36 7 

Октябрь 476,2 197 53,51 9 

Ноябрь 478,8 113 30,69 16 

Декабрь 532,0 80 21,73 25 

Итого среднее за 
год 

421,9 387,1 82,3 8,6 

 
Количество выбранных СП в таблице 2 округляется до ближайшего большего целого значения. 

Определяется необходимое количество солнечных панелей для обеспечения бесперебойного электро-
снабжения корпуса 

 

мес в мW N W   ,                                                           (3) 

 

где Nв  принятое значение количества солнечных панелей, шт. 
Расчетные данные представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Расчетные данные для определения оптимального количества солнечных панелей 

Месяц 

Выработка эл. 
энергии солнеч-
ными панелями, 

кВт∙ч 

Количество панелей 

4 шт 8 шт 16 шт 24 шт 

Январь 30,69 122,76 245,53 491,05 736,58 

Февраль 58,12 232,49 464,98 929,96 1394,94 

Март 108,10 432,39 864,77 1729,55 2594,32 

Апрель 99,91 399,64 799,28 1598,56 2397,84 

Май 130,76 523,02 1046,05 2092,10 3138,14 

Июнь 137,35 549,41 1098,82 2197,63 3296,45 

Июль 138,90 555,62 1111,23 2222,46 3333,70 

Август 105,54 422,14 844,29 1688,58 2532,86 

Сентябрь 72,36 289,45 578,90 1157,79 1736,69 

Октябрь 53,51 214,02 428,04 856,08 1284,12 

Ноябрь 30,69 122,76 245,53 491,05 736,58 

Декабрь 21,73 86,91 173,82 347,65 521,47 

 
На основании таблицы 5 строится график зависимости изменения выработки электрической 

энергии от количества солнечных панелей. 
 

 
Рис. 5. График зависимости вырабатываемой электроэнергии от количества 

солнечных панелей 
 
При анализе таблицы 4 и рисунка 5 видно, что наименьшее количество фотоэлементов для 

полного электроснабжения корпуса составляет 24 солнечные панели. Однако, для полного круглого-
дичного электроснабжения корпуса с экономической точки зрения целесообразнее установка 8 солнеч-
ных панелей и частичное питание от общей сети электроснабжения.  
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Выводы: 1. Амурская область располагает значительными ресурсами для развития нетрадици-
онной энергетики в частности солнечной.  

2. Согласно проведенного анализа и расчетным данным для проектируемого объекта были 
выбраны солнечные панели марки HH-POLY280W, подходящие как по выработки электроэнергии, так и 
по климатическим особенностям. 

3. Согласно расчетным данным оптимальным количеством соленчных панелей для проектиру-
емого объекта составляет 8 - 16 панелей. При этом часть энергии будет потребляться от общей сети 
электроснабжения. 
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Аннотация: в данной статье представлена схема быстрой зарядной станции которая запитывается от 
сети и установленной СЭС. Представлены графики за сутки: получения электроэнергии от СЭС, по-
требность в зарядной станции, доступная ёмкость для зарядки на зарядной станции. 
Ключевые слова: быстрая зарядная станция, электромобили, электротранспорт, солнечная энергия, 
возобновляемые источники энергии. 
 

OPERATION OF A POWER CHARGING ELECTRIC POWER STATION FROM SOLAR ENERGY 
 

Chernichenko Alexey Vladimirovich 
 
Abstract: this article presents a diagram of the fast charging station, which is powered from the network and 
the installed SES. The graphs for the day are presented: receiving electricity from the SES, the need for a 
charging station, the available capacity for charging at the charging station. 
Key words: fast charging station, electric cars, electric vehicles, solar energy, renewable energy. 

 
Растущие проблемы загрязнения воздуха побудили автомобильную промышленность разраба-

тывать автомобили на основе экологически чистых и эффективных видов топлива. Электромобили яв-
ляются наиболее подходящей альтернативой традиционным двигателям. Электромобили нуждаются в 
быстрой зарядке, чтобы получить широкое распространение. Время зарядки является основным пре-
пятствием на пути повсеместного использования электромобилей.  

Предлагаемые разные стратегии распространения и интеграция быстрой зарядной станции в 
общественных местах, с акцентом на качество электроэнергии. Аспекты и технологии управления за-
рядной нагрузкой. Эта статья представляет схему быстрой зарядной станции для электрических транс-
портных средств. 

Зарядные станции для электромобилей, подключенные к сети, обеспечивают качественную пе-
редачу электроэнергии и уменьшают гармоники. Зарядная станция состоит из преобразователя, кото-
рый соединяет сеть с шиной постоянного тока, подключенной к электромобилю. Через зарядное 
устройство происходит децентрализованное управление отдельными процессами зарядки автомоби-
лей.Для управления передачей мощности от сети переменного тока на шину постоянного тока преду-
смотрено отдельное управление. 

Благодаря интеграции солнечной фотоэлектрической энергии также предлагается стратегия 
управления, основанная на большем увеличении электроэнергии получаемой от ВИЭ. Система с за-
рядной станцией уменьшает потребление электрической энергии из сети.  

Выходная мощность аккумуляторов электромобилей, имеющихся на зарядных станциях, 
снижает полезную энергию. Представленная схема, которая уменьшает общую нагрузку на сеть и 
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сводит к минимуму потери. 
Принципиальная схема предлагаемой станции быстрой зарядки электромобилей представлена на 

рис. 1. В данной схеме используется только один AC-DC преобразователь, работающий через шину по-
стоянного тока, подключает электромобили, которые заряжаются преобразователем постоянного тока.  

Шина постоянного тока позволяет подключится к системам производства электроэнергии из воз-
обновляемых источников энергии (ВИЭ) прямо через простой DC-DC преобразователь. По оценкам 
схема шины постоянного тока уменьшает потери в сравнении со схемой шины переменного тока, при-
мерно от 32% до менее 10%. 

 

 
Рис. 1. Схема быстрой зарядной станции для электротранспорта 

 
Дополнительная нагрузка в виде электромобилей неблагоприятно повлияет на сеть, если это 

подключение не было запланировано на стадии разработки электрической сети [1, с 4-14]. 
Потребность в зарядке электромобилей на станции быстрой зарядки может привести к значи-

тельному увеличению пиковой нагрузки сети. Это может привести к дисбалансу напряжения и частоты. 
Таким образом, необходимо постоянно контролировать систему во время зарядки большого количество 
электромобилей, чтобы обеспечить баланс в сети. Сторона спроса управление может сыграть ключе-
вую роль в этом отношении. Разные стратегии преодоления спроса могут быть приняты для преодоле-
ния этих ситуаций. Один из способов уменьшить влияние быстрой зарядки на сеть является использо-
вание возобновляемых источников энергии - солнечной электрической станции (СЭС). Кроме того, дву-
направленный поток энергия может быть установлен между системой и зарядной станцией с использо-
ванием передачи электрической энергии от транспортного средства в сеть (V2G) и зарядка между ав-
томобилями (V2V). В данной статье предложена схема, которая включает в себя: поток энергии между 
сетью, установленной СЭС и быстрой зарядной станцией [2]. 

Установленная солнечная фотоэлектрическая мощность рассчитывается с использованием 
спроса зарядной станции, учитывая, что в среднем 100 автомобилей за сутки возвращаются на заряд-
ную станцию для зарядки. Значения SOC транспортных средств, когда они приезжают и уезжают, 
предполагается в диапазоне 0–10% и 90–100% соответственно. Пять различных типов транспортных 
средств рассматриваются с различными диапазонами (AER) и емкостью аккумулятора. 

 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 49 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Доступная выходная мощность от установленной фотоэлектрической установки за весь день 
рассчитывается с использованием данных, в зависимости от солнечного излучения в течение дня и от 
модели фотоэлектрической системы. Требуемая мощность солнечной электростанции составляет 110 
кВт. На рис. 2 приведён график выходной мощности, от солнечного фотоэлемента [3]. 

 

 
Рис. 2. Электроэнергия полученная от СЭС за сутки 

 
График спроса на зарядку для станции за сутки показан на рис. 3. Как видно из графика кривая 

пика спроса на заряд в течении суток совпадает с пиковой нагрузкой сети. Таким образом увеличится 
общая пиковая нагрузка системы. Избыточный спрос на систему для зарядки электромобилей может 
быть покрыт при помощи установленной солнечной фотоэлектрической установки, так как получаемая 
мощность от СЭС достаточна для удовлетворения спрос на зарядку в часы максимума нагрузок. В слу-
чае, если спрос на зарядку не слишком высок, энергия, доступная от солнечной фотоэлектрической 
станции, может быть передана в сеть. Это будет дальнейшим улучшением работы системы. Помимо 
энергии, доступной от сети и солнечной энергии, избыточная энергия, доступная на зарядной станции в 
виде электромобилей которые приходят для разрядки, также могут быть использованы для удовлетво-
рения зарядки спрос с помощью зарядки от одного электромобиля к другому. Этот режим может также 
устранить необходимость в преобразовании переменного тока в постоянный, тем самым уменьшая по-
тери при трансформации [4, c.26-31]. 

 

 
Рис. 3. Потребность в зарядной станции в будний день 

 
На рис. 4 показана характеристика доступной энергии для электромобилей в зарядной станции в 

будний день. 
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Рис. 4. Доступная ёмкость для зарядки на зарядной станции 

 
В данной статье представлена схема быстрой зарядной станции эля электрического транспорта. 

Шина постоянного тока реализована с использованием сетевого подключения через AC / DC преобразо-
ватель. Питание от СЭС происходит через DC-DC преобразователь, такая схема шины постоянного тока 
уменьшает потери в сравнении со схемой шины переменного тока, примерно от 32% до менее 10%. Что-
бы не привело к дисбалансу напряжения и мощности повышение потребления электромобилями элек-
трической энергии, кроме СЭС используется двунаправленный поток электрической энергии – использо-
вание передачи электрической энергии от транспортного средства в сеть и зарядка между автомобилями. 
Когда пик спроса на заряд совпадает с пиковой нагрузкой сети - увеличивается общая пиковая нагрузка 
системы. Избыточный спрос на систему для зарядки электромобилей может быть покрыт при помощи 
установленной солнечной фотоэлектрической установки, так как получаемая мощность от СЭС достаточ-
на для удовлетворения спрос на зарядку в часы максимума нагрузок. В случае, если спрос на зарядку не 
слишком высок, энергия, доступная от солнечной фотоэлектрической станции, может быть передана в 
сеть.Мощность полученная станции быстрой зарядки от фотоэлектрической установки зависит от: сол-
нечного излучения в течении дня и от модели фотоэлектрической системы [5, c.143-152]. 
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Аннотация: В настоящий момент существуют сомнения относительно малейшей возможности воссо-
здания человеческого мозга. Множество организаций вкладывают ресурсы в изучение данного вопроса 
с целью предоставления новых материалов для ученых, занимающихся нейроинженерией по всему 
миру. С самого начала перед учеными стояло множество преград в исследовании возможности рекон-
струирования головного мозга. Но вопреки всему было сделано немало открытий, которые и по сей 
день имеют огромное значение для поиска новых решений нейронауки и технологии. В данной статье 
будет рассмотрена история нейроинженерных достижений, а также недавние открытия в этой области. 
Ключевые слова: человеческий мозг, нейроинженерия, обратная инжерения мозга, нейроны, коннек-
том, воссоздание, научное сообщество. 
 

ВОССОЗДАНИЕ МОЗГА – ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЙ НЕЙРОИНЖЕНЕРИИ 
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Abstract: There are many doubts as to the mere possibility of human brain recreation. Multiple organizations 
try to bring their studies forward and crack the brain code along with a mission of making the sources available 
to study and research neuroscience worldwide. The quest of reverse engineering the brain had been full of 
obstacles from the start, but focused on the future scientists has been able to accomplish a lot. Results are 
significant and affect many aspects of science and daily life with medical and technological discoveries. This 
paper reviews the history of neuroscientific research with a lookout on recent findings in the field.    
Keywords: human brain, neuroscience, reverse brain engineering, neurons, connectome, reconstruction, sci-
entific community.  

 
Introduction    
Computers are complex and dynamic. However, their capabilities are nowhere near the power of im-

mensely complicated, tangled architecture of the human brain. While computers are strictly organized, sys-
tematic and steady, the processes that unroll every second in the grey matter of their creators are much more 
unknown and vague to the scientific community. The human brain, developed by the evolution, has countless 
infinitesimal details that are completely dissimilar to one another. The vast capacity of the brain was used to 
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build and advance computer technologies, now it is time to use tech revolution in reverse to examine, analyze 
and reproduce authentic brain function.    

It can be stated about reverse brain engineering that it is a mixture of researches from different topics 
including brain science, cognitive science, artificial intelligence (AI) and many more. Brain Science covers the 
basics of our brain via the exploration of the molecular, cell and behavioral levels. Cognitive Science special-
ists examine most of our mental activities. At the same time, AI practices simulation, extension and expan-
sions using artificial means to create machine intelligence.  

Brain Engineering uses the concept of brain layers to convey deeper understanding of the brain levels. 
One of the most curious tasks is to perceive the functions and processes that happen at the foundation or so 
called basement of the brain.   

With all of the known functionality of the brain, scientists are still very far from being able to have an ex-
haustive knowledge of it. Researching the brain is a collaborative work of a variety of sciences that can give only 
a part of the answer, which gathered would revolutionize every aspect of life. Current investigations of neurosys-
tems present abilities like modelling small organisms (C. Elegans), building data-processing biological computa-
tion to advance research coalitions, accelerating brain-damage diagnosing and healing, performing computer 
modelling of certain circuits and performing brain learning on Cercopithecidaes (Old World monkeys). 

Throughout the years, scientists came up with various versions of algorithms that were designed to 
function as a machine version of the brain [1, p. 17]. Although most of those algorithms fell short of human ca-
pabilities, success has been achieved after the integration of engineering algorithms w ith neuroscientists’ find-
ings. Cognitive study researches discovered that neurons are positioned in a specific way that can be de-
scribed as a “deep” network. They measured the response from those neurons to different stimulators (e.g. 
images). After a thorough research, they were able to propose a mathematical model, which, combined with 
engineering algorithms, gave promising results.   

Brain has a complex and intricate structure that optimizes human resources to aid in the survival of the 
kind. It consists out of a hundred of nerves, which connect by the mean of trillions of synapses. These days, 
scientists recognize several areas of the brain. One of the ways to divide the brain is by integration into four 
lobes. All of the lobes specify in different functions, e.g. frontal lobes activate motor function, decision-making 
and emotions; the occipital lobes are in charge of visual perception and the ability to recognize objects; the 
parietal lobes generate body position, handwriting and sensations such as touch or temperature; the temporal 
lobes engage in hearing and memory-creating processes as well as language understanding. Furthermore, 
other areas add up to the functionality of the brain via cooperation, such as the cortex that composes the outer 
layer of brain cells and is responsible for the starting point of the thinking process and voluntary movement; 
the brain stem that is located just above the spinal cord and controls the most basic of functions like breathing, 
sleeping and circulation; the basal ganglia that includes a cluster of structures right in the center of the brain 
and corresponds messages between other areas as well as responds to learning and motor behavior; the cer-
ebellum situated at the back of the brain to function as a posture and balance controller along with the limbic 
system wrapper [2, p. 17]. Neurons (neurons, nerve cells) are the fundamental building block of the nervous 
system and the brain, receiving and transmitting information throughout human body. The data is communi-
cated in both chemical and electrical ways. There are several types of neurons: interneurons that provide in-
teraction between different neurons, sensory neurons that are responsible for bringing information from the 
sensory receptor cells to the brain and motor neurons that carry signals from the brain to human muscles.    

Neurons have three basic parts: an axon, a body cell and dendrites (fig.1). The axon and dendrites are 
designed for data sharing. Synapses are connections for neuron communication that cover dendrites. Neuro-
transmitters are chemical messengers that axon terminals release into synapses to cross the synaptic gap and 
reach other neurons’ receptors. All neurons and their parts vary in size and function, e.g. axons can extend to 
about one meter in length.     

The brain itself can be described as an immensely complex structure that has its own specific emergent 
properties (qualities that are inherent to the whole system, not to its parts) such as consciousness and intelli-
gence. Mapping the connections between thousands of neurons outline myriads of routes that are possible 
throughout the brain, thus giving possible solutions for cognitive issues. Currently there is no full version of the 
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human brain map, but judging from the previous experience with Caenorhabditis elegans, knowing the exact 
structure of the neuron system may not be a universal answer to all posed questions (fig.2). In 1986, Sydney 
Brenner and colleagues published a diagram of 302 neurons in the adult hermaphrodites, as well as all the 
7,000 synapses, between those neurons [3, p. 17]. These kinds of synaptic maps are also known as connec-
tomes, which is a comprehensive depiction of the nervous system connectivity of a specific organism. Howev-
er, the efficiency of such maps cannot be precise due to the concept of self-organization. Even after reading 
the connectome, scientists were unable to correctly predict worm’s behavior at all times.   

 

 
Fig. 1. Diagram of neuron 

Credit: "Anatomy and Physiology" by the US National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology 
and End Results (SEER) 

 

 
Fig. 2. The roundworm C. elegans 

Credit: Wikimedia Commons/Dan Dickinson, Goldstein lab, UNC Chapel Hill 
   

Although human brain connectome is out of reach right now, it is predicted to be valuable for granting in-
formation about whole-brain dynamics to the simulators. By patching together a detailed map of the human brain, 
scientists are giving opportunities for future building of a global brain simulator that can recreate structure, func-
tion and related dynamics of healthy or diseased brains. These studies are promising for finding the optimal ther-
apy for different brain pathologies. Despite being necessary, having only a connectome of the brain is not suffi-
cient. It takes additional research and analysis to be able to fully apply “the network map” of the brain on practice. 
Nevertheless, given the majority of studies in the field, tremendous progress is bound to be made. 

Decades of research, trials and findings   
Neuroscientists continue mapping the paths of the cognitive functions, thus gaining the attention of AI 

experts. This collaboration appears extremely promising in the eyes of researchers from both fields. For in-
stance, object recognition is a topic that was exanimated by both the Neuro and AI studies. While computer -
fueled recognition intelligence proved to be very restricted (sufficient only in a controlled environment), the 
neuroscience experts published multiple finding into the way human beings recognize objects. The study 
aimed at the homo sapiens found that the brain sees even slightest change in the image without conscious 
recognition, while our eyes are blinded during gaze shifting. “The finding suggests that even fundamental 
properties of object recognition may be developed through visual experience with our world,” says James Di-
Carlo, American neuroscientist in the paper of Fred Hapgood, 2006. The scientists look deeper into brain 
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recognition, including analyzation of other mammals (“Fast Readout of Object Identity from Macaque Inferior 
Temporal Cortex” by Chou P. Hung, Gabriel Kreiman, Tomaso Poggio, James J. DiCarlo), which displayed 
that a small population of neurons (about a hundred) contained valid information about object identity.    

This leading to the research of the simplest and fastest case of recognition, known as immediate recognition. 
It does not indulge many neurons, thus making it easier to reconstruct. Tomaso Poggio, the co-director of MIT’s 
Center for Biological and Computational Learning, with Thomas Serre, Associate Professor in the Cognitive Linguis-
tic & Psychological Sciences at Brown University, proposed a theory that bases on the visual cortex’s chief respon-
sibility for immediate recognition. While AI experts tried to base their recognition methods on “serial processing” 
(commands coming systematically from one processor), the brain executes instructions via “parallel processing”, 
meaning that they are divided into groups and tackled separately, then merging them back together to get the final 
result. In order to integrate this principle into machinery, Poggio and Serre created an immediate recognition com-
puter program that analyzed digital images. As Hapgood maintains: “When digital image files are fed into the pro-
gram, it passes them through multiple alternating layers of filtering and integrating cells, training itself to identify and 
classify the images. “The key is building complexity slowly,” Serre says. “Introducing intelligence too quickly is a big 
mistake.””(Hapgood, 2006).  As the result, the program had better result than most people did.   

The main purpose of learning about the brain structure and reconstructing is to achieve progress in 
medical treatment of multiple brain damages. One of the profound developments is prosthetic Neuronal 
Memory Silicon Chip, designed by Theodore Berger, Biomedical Engineer and Neurologist at University of 
Southern California. The device imitates long-term memory creation in order to restore brain’s abilities (fig.3). 
He and his colleagues implanted silicon chips into animals, resulting in restoring the long-lost brain function. 
The main idea is not to transfer memories back into the brain, but rather recover the ability to generate 
memory-creation [4, p. 17]. For many years, Berger and his research partners recorded brain signals and 
wrote down specific equations to program neuroprothesis later. After the initial construction, Berger conducted 
a series of experiments on live rats and monkeys. During the trial in 2011, the researches trained rats to push 
a certain lever to gain a reward. Then, Berger captured the code that was responsible for the memory, before 
giving the rats some pharmacological agents that disrupted the circuity between hypothalamus ’ two regions. 
The subjects forgot which lever to push, because their long-term memory was destroyed. Meanwhile, Berger 
and his team implanted artificial hypothalamus into rats, thus boosting their lever-choosing capability.    

Another experiment done by Berger’s lab was aimed at primates’ prefrontal cortex. Multiple electrodes 
were placed into monkey brains to record brain activity code that responds to images. After this, the scientists 
impaired monkey’s brain abilities with cocaine and send previously mentioned code via the implanted elec-
trodes. As the result, the primates regained their image recognition and advanced it [5, p. 17]. The tests pro-
vided by the lab show that the silicon chip is effective and promising.    

 

 
Fig. 3. Biomimetic VLSI Chip.  Credit: Dr. Theodore W. Berger, Biomedical Engineering Laboratories at 

the University of Southern California 
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The primary goal of the researches was to check their creation on humans. As of June 2018, it was ac-
complished. Robert Hampson, neuroscientist from Wake Forest Baptist Medical Center, recruited patients who 
suffer from epilepsy to test their neural prosthesis. It distinguishes correctly recorded memories to encode 
them. Later, they used microvolt level electrical stimulations to achieve episodic memory recall improvement 
by 35%. For now, the prosthesis resides outside of the human brain, wiring to it. The scientists hope that they 
could implant it in the future and even use it on healthy brains to improve their results.   

The roadmap of reverse engineering the brain is tricky and full of obstacles. The history of mergence of 
neurological and engineering fields was covered to highlight their purposes and advances. The fields have 
grown together recently and have experienced a series of achievements. Subsequently, there will be de-
scribed several modern institutions and their success in researching the connection between the brain and 
machine interfaces. 

It is crucial to fully understand how brains function for many practical reasons. Brain is the key biological 
mechanism that can make a significant contribution to the ongoing study of neurorobotics and neuromorphic 
computing. Additionally, brain function understanding is a vital part of diagnosing the variety of current brain 
diseases in-silico as well as an ideal opportunity to reduce the demand for animal experiments.    

One of the leading pioneers in the field of neuroscience is The Blue Brain Project (BBP). Their primary 
goal is in creating far-reaching computer models of the brain in order to reconstruct all of 100 billion neurons 
and trillions of synapses that compose the complex multi-layer system. According to the BBP studies, every 
layer of the brain is hierarchical, but extensive on its own, meaning that every isolated neuron and synapse 
can be considered a complicated molecular machine as well as a tiny particle of the whole brain.    

BBP proposes a new approach of looking at the experimental data that serves as a considerable im-
provement in recognizing interdependencies between the size of neurons and their densities or between the 
shape of neurons and the synapses they form. This approach severely constrains the reconstructing process, 
thus aiding in the creation of the most accurate model possible. The need for constraints comes from scarcity 
of the data that scientists can process, therefor requiring some sort of schema that relieves the need to meas-
ure everything. For instance, one of the latest successes of the BBP is the reconstruction of the cortical micro-
circuit connectivity. This digital model was constructed on less than 1% of the synaptic connections in the cir-
cuit, providing an opportunity to demonstrate the possibilities of constraints in reproduction.   

Another project that achieves monumental results is the Human Brain Project (HBP) that was founded 
by Henry Markram (Blue Brain Project director). Originally announced as a collaborative European research of 
a brain connectome based on exascale supercomputers, the project aims to encourage the neuroscience re-
search, to expand the experimental data set and to advance the brain-related medicine. The project strives to 
create ICT-based research infrastructure for brain-inspired computing.     

One of the tools that are offered by the HBP is a Brain Simulation Platform (BSP) that grants access for brain 
reconstruction and simulation processes. The platform is beneficial for creating models with different levels of preci-
sion – from abstract models to highly elaborated ones; all of them can be stimulated. BSP is notable for its collabo-
rative properties. A lot of the fundamental software is easily obtainable online, which helps scientific collaborations 
to practice brain modelling worldwide. HBP allows researchers to obtain experimental data that cannot be acquired 
in the laboratory as well as perform in-silico experiments that are essential for model validation. Apart from BSP, the 
Human Brain Project works with the models of the whole brain. Contrary to the smallest unit of the BSP simulations 
(neuron), the whole-brain models explicitly use populations of neurons as their main component. Such models are 
developed for human and mouse brains connectomes, directly intertwining with the BBP.   

Alternative project was initiated by American government in 2013 and named Brain Research through 
Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN) Initiative. The leaders of the project propose a set of goals 
that will make possible technological developments in neuroscience. The Initiative plans to accelerate the im-
provement of current brain visualization and to create advanced methods of brain simulation. The variety of 
multi-disciplinary teams monitor brain cells to extend common knowledge of numerous brain functions that are 
responsible for recording and storing information as well as integrating obtained observations to determine 
intricate links between those functions (e.g. between behavioral patterns and the recording function).   

The BRAIN Initiative puts a lot of significance on the compliance to neuroethical standards that have to 
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guide the scientists during their research. The Initiative established a Neuroethics Working Group that includes 
experts in neuroscience, medicine, bioethics, philosophy, and law, who report their findings to the BRAIN. Dur-
ing the research, many ethical questions may raise, so it was necessary to compose a list of guides for the 
scientists. According to the Initiative, the guiding rules that the Group found are critical to follow. In December 
2018 the Neuroethics Working Group published the guiding principles [6, p. 17].   

According to the BRAIN Initiative website, The Principles are:   
1. Make assessing safety paramount.  
2. Anticipate special issues related to capacity, autonomy, and agency.   
3. Protect the privacy and confidentiality of neural data.   
4. Attend to possible malign uses of neuroscience tools and neurotechnologies.   
5. Use caution when moving neuroscience tools and neurotechnologies into medical or nonmedical uses. 
6. Identify and address specific concerns of the public about the brain.   
7. Encourage public education and dialogue.   
8. Behave justly and share the benefits of neuroscience research and resulting technologies.   
One of the examples that the researches recognize is finding informed consent during brain studies. 

The participants of the study may suffer from diseases that alter perception of the information, thus making this 
person unable to give a fully informed answer, varying it from time to time. Moreover, while the scientists per-
form procedures on the participants, their decision-making can change due to alteration in the brain circuits. 
This issue demands constant attention and recognition from the team.   

In June 2019, the “Neuroethics roadmap” is scheduled to see light. It is promised to summarize the 
BRAIN 2015 strategic plan as well as identify neuroethical problems that are bound to arise with technological 
advances of the Initiative.     

Recent achievements   
All the projects that aim at understanding and simulating the brain are individual, but somehow collabora-

tive. They use a variety of sources to archive total decoding of human and animal brains. The scientific communi-
ty realizes the importance of understanding brain functionality and its reasons behind gradual collapse in dis-
ease. This is why in December 2017 Australian Academy of Science held a convention where representatives 
from the lead brain initiatives declared the creation of The International Brain Initiative. They established a prima-
ry goal to harmonize their resources and efforts in hope of accelerating the process of reverse brain engineering. 
The E.U. Human Brain Project and the U.S. BRAIN Initiative both were a part of this initial establishment along 
with Australian Brain Alliance, Japan Brain/MINDS Project and Korea Brain Initiative. Later, Canadian Brain Re-
search Strategy and The China Brain Project joined the collaborative effort (fig.4).    

  

 
Fig.4. World map depicting brain initiatives and related programs around the world. 

Credit: Yuste, Rafael et al. Cell, Volume 168, Issue 6, 956 – 959 
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Now, when the leaders of neuroscience stand together, they can significantly speed up their researches 
and develop simultaneously. Their meetings not only reflect on the recent findings from the labs worldwide, but 
also decide the future of the neuroethics field. The Initiative gathers annual meeting with leading experts 
worldwide, which helps to promote knowledge sharing for the benefit of 7.6 billion people around the globe.   

Since the release of the proclamation of intent to create the International Initiative, there have been 
several milestones in the field of neuroscience that engaged previously described organizations.   

The HBP has made significant progress this far in their neuromorphic computing system. It is used in 
order to replicate biological neural networks as electronic circuits for mimicking the process of learning and 
development. The HBP is now using a novel supercomputer architecture called SpiNNaker, which is based on 
spiking neural networks. In October 2018, it has reached one million cores.  It is just one component of their 
neuromorphic computing platform. Another hardware architecture they use is the BrainScaleS system, which 
imitates neurons and synapses with its digital connections. Both machines offer exceptional execution speed: 
SpiNNaker runs at real-time, while BrainScaleS is an accelerated system that runs at 10,000 times real-time. 
By using this hardware, the HBP addresses the need to research and implement cognitive computing.   

The HBP has advanced in medical applications as well. The team has achieved promising results in de-
veloping implants for the blind to enable them to see. The tests on the monkeys are quite successful, so the 
scientists are waiting for human implementation. Scientists are also excited about the Visual Brain neuroinfor-
matics platform, which can recreate and simulate patient’s brain. The ideal use of the platform in the future is 
testing possible treatments on the simulation of the brain, thus finding the best solution before implementing it.   

The BBP provides valuable findings as well. Just recently, in 2019, they proposed a brand new system 
for distinguishing neurons from one another [7, p. 17]. This method can be helpful for the whole field of neuro-
science. Now, using the mathematical algorithm, scientists can design a standardized taxonomy, which will 
objectively identify all the neuron shapes in the human brain. The team has already defined 17 types of pyram-
idal cells, which are very common in the neocortex. Understanding the taxonomy of the cells in the first step in 
recognizing and explaining brain’s basic building blocks.   

Another advance in the work of the BBP is the first digital 3D cell atlas of a mouse brain. The atlas is 
open-source, which provides an opportunity for researchers worldwide to download it for various scientific pur-
poses, like understanding the structure of functionality of the brain, building simulations or even for teaching 
goals. The Blue Brain Cell Atlas visualizes 737 brain regions of the mouse brain and their cells. It grants users 
rights to download specific regions with their numbers and locations. The atlas is dynamic and developing, 
striving for collaborative approach, allowing scientists to add new data in order to improve the digital map.   

The BRAIN Initiative has been making progress in the same vector. Around the same time as the BBP 
Atlas, in November 2018, the Initiative released The NIH BRAIN Initiative Cell Census Network. The issue in-
cludes around 1.3 million molecular identities of mouse brain cells as well as some anatomic data from 300 
mouse brains [8, p. 17]. It is a step forward in understanding and cataloging cell types in the brain, which can 
bring the scientific community the knowledge of the three-dimensional organizational logic in the human brain.   

The BRAIN Initiative is also leading a research in medicine, e.g. in improving deep brain stimulation 
in collaboration with National Institute of Neurological Disorders and Stroke. This technique has been used 
for Parkinson’s disease treatment for 25 years. The novel approach in treatment includes fully implanted 
deep brain stimulation systems that adjust its signaling via usage of the information that the brain itself 
sends. Fully implanted and adaptive system can be an effective solution for patients, who were previously 
difficult to treat. It also saves the battery of the device by 40% and can minimize negative effects of the 
traditional deep brain stimulation.   

Conclusion    
Sometimes it is mentioned that brain will never be fully able to understand itself. After millions of years 

of evolution, the human brain is complex, but efficient with energy consumption of 20 watts, less than any ICT-
based system.    

Given the complexity of the brain and its emergent properties, it is highly unlikely for us to perform brain 
simulation in the near future. Even though scientists discover developmental trends and molecules, they can-
not perceive a whole picture of human brains. This is why, according to some critical voices, disassembling 
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and analyzing the brain is precipitate right now. Some sceptics raise questions regarding consciousness and 
approaches to reverse engineer it while there is no certain unified definition of its origin. Researches doubt the 
need to put funding and effort into trying to recreate something that is so unknown to us.   

Regardless of the criticism, heavily subsidized efforts are in full swing to crack the neural code and 
learn about the intricacies of the way the human brain operates. Scientists worldwide join in collaboration 
on the cutting-edge research of the brain structure to apply the knowledge in various  fields like AI or men-
tal illness treatment [9, p. 17]. During the study, scientific teams use different practices from invasive 
brain experiments on animals to examination of the injured human brains with different conditions with a 
goal of bringing the science forward.    

The future of the neuroscience is full of questions. Right now, the scientist around the world choose 
which way the brain study will go next. Nevertheless, there is no doubt that tremendous progress will be made 
with the enthusiasm and passion for the field that researchers share.   
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Направляющие станков — узлы, предназначенные для перемещения инструмента, заготовки и 

связанных с ними узлов по заданной траектории с требуемой точностью. В станках применяются 
направляющие скольжения, качения. Направляющие скольжения могут быть с полужидкостной, жид-
костной и газовой смазкой. При полужидкостной смазке суммируется сила взаимодействия контактиру-
ющих поверхностей деталей, и сила вязкого сопротивления смазочного материала, не разделяющего 
полностью эти поверхности. Если смазочный материал разделяет поверхности полностью, то возника-
ет жидкостная смазка, что имеет место в гидростатических и гидродинамических направляющих. 
Направляющие качения разделяют по виду тел качения на роликовые и шариковые. При конструиро-
вании станков применяются несколько основных видов направляющих: 

 полированные валы; 

 шлицевые валы; 

 валы на опоре; 

 шариковые профильные рельсовые направляющие. 
Рассмотрим преимущества и недостатки различные типов направляющих и зафиксируем полу-

ченные сведения в таблицу 1 
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Таблица 1 
Преимущества и недостатки различных типов направляющих 

Вид 
направляющих 

Подвид 
направляющих 

Преимущества Недостатки 

Направляющие 
скольжения 

Полированные 
валы 

Валы проходят индукционную 
закалку, что обеспечивает про-
должительное время работы и 
сопутствует меньшему износу 
вала; 
Валы имеют идеальную по-
верхность и обеспечивают 
движение с очень маленьким 
трением; 
Валы крепятся только в 2 точ-
ках, тем самым облегчая мон-
таж. 

Отсутствие крепления к ста-
нине, нет жесткой связи со сто-
лом; 
Провисание на большой длине 
вала; 
Низкая грузоподъемность; 
Ограниченная точность; 
Необходимость в периодиче-
ской подгонке; 
Малая доступность готовых 
изделий на рынке. 

Шлицевые валы 

Легкий монтаж; 
Большая износостойкость. 

Высокая стоимость; 
Отсутствие крепления к ста-
нине; 
Малая доступность готовых 
изделий на рынке. 

Направляющие 
скольжения 

Валы на опорах Отсутствие провисания; 
Большая грузоподъемность. 
 

Средняя жесткость и грузо-
подъемность; 
Ограниченная точность; 
Рельс повторяет деформации 
станины, 
Высокий люфт у втулок; 
Недолговечность. 

Направляющие 
качения 

Шариковые 
профильные 
рельсовые 
направляющие 

Высокая износостойкость; 
Высокая точность; 
Высокая жёсткость; 
Нагрузка распределяется рав-
номерно по рабочей плоскости 
дорожек качения; 
Низкий люфт или его полное 
отсутствие. 

Высокие требования к шерохо-
ватости и прямолинейности 
места крепления; 
Сложность установки. 

 
В результате сравнительного анализа был сделан вывод о том, что для лазерного станка следу-

ет применить шариковые профильные рельсовые направляющие для высокой точности, износостойко-
сти, жесткости и низкого лифта. Проанализировав рынок направляющих были выбраны профильные 
рельсы MGN12 и каретки MGN12H для станка, изображенные на рисунке 1, преимущества которых: 

 небольшой размер и вес, удобны в использовании с миниатюрным оборудованием; 

 все материалы для каретки и рельса изготовлены из нержавеющей стали, включая шарики и 
фиксатор; 

 готический профиль поверхности качения держит нагрузки во всех направлениях, отличает-
ся особой жёсткостью и точностью; 

 стальные шарики защищены от выпадения фиксатором; 

 имеются в наличии взаимозаменяемые модели определённых классов точности. 
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Рис. 1. Шариковые профильные рельсовые направляющие MGN12 с кареткой MGN12H 

 
В приводе оси станка передача используется для преобразования вращательного движения вала 

двигателя в поступательное движение вдоль оси. При конструировании станков используются следую-
щие виды передач: 

Рассмотрим преимущества и недостатки перечисленных типов передач и зафиксируем получен-
ные данные в таблицу 2.  

 
Таблица 2 

Преимущества и недостатки различных типов передач для станка 

Передача Преимущества Недостатки 

Винт-гайка 

Строительная 
шпилька и гайка 

Низкая стоимость Высокая погрешность; 
Низкая прямолинейность; 
Малые нагрузочные характеристики; 
Малая износостойкость; 
Высокое трение; 
Провисание на большой длине 

Приводной винт с 
трапецеидальной 
или прямоугольной 
резьбой  

Высокая износостойкость; 
Регулирование натяга; 
Трение демпфирует вра-
щательные колебания 
винта 
 

Множество производителей с раз-
личным качеством; 
Требуется более мощный двигатель; 
Низкое КПД; 
Провисание на большой длине 

Шарико-винтовая передача 
 

Высокая точность; 
Высокий КПД; 
Высокий ресурс работы; 
Позволяет использовать 
двигатели меньшей мощ-
ности 

Требуется тщательная подгонка без 
которой могут появится люфты, за-
зоры, повышенной трение и износ; 
Попадание малейшего инородного 
тела может привести к заклинива-
нию; 
Провисание на большой длине; 
Возникновение излишних вибраций 
станка 

Зубчатая ременная передача Низкая стоимость; 
Мягкое движение; 
Не боится пыли; 
Позволяет регулировать 
натяг ремня для выборки 
люфта 

Свойство ремня; 
 

Передача зубчатой рейкой 
Не боится пыли; Возникновение излишних вибраций 

станка; 
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При конструировании станков используются следующие виды передач: 

 передача винт-гайка. Под передачей винт-гайка подразумевается пара стальной винт с тра-
пецеидальной или метрической резьбой и гайка. Данный вид передачи является передачей с трением 
скольжения и имеет несколько комплектаций:  

 строительная шпилька и гайка; 

 приводной винт с трапецеидальной резьбой или прямоугольной резьбой – наиболее распро-
странённый вид передачи в станках в прошлом веке и по настоящее время; 

 шарико-винтовая передача (ШВП) – стальной винт с беговыми дорожками для шариков, под-
вергнутый индукционной закалке и последующей шлифовке, и специальным образом подогнанная гай-
ка с циркулирующими внутри шариками; 

 зубчатая ременная передача используется в тех случаях, когда масса движимой части неве-
лика. Зубчатый ремень растягивается вдоль оси и фиксируется по концам специальными пластиками. 
Зубчатый шкив надевается непосредственно на вал двигателя, закрепленного на движимой ча-
сти(портале), плотных обхват шкива ремнем обеспечивается натяжными роликами; 

 передача зубчатой рейкой используется на широкоформатных раскроечных станках плаз-
менной и лазерной резки, портальных фрезерных станках широкого формата, форматно-раскроечных 
станках, где использование ШВП невозможно по причине провисания винта, а также где нужна высокая 
скорость перемещения.  

После проведения сравнительного анализа была выбрала зубчатая ременная передача для ла-
зерного станка. 
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Аннотация: в статье рассмотрены методы технической диагностики авиационной техники (АТ), кото-
рые применяются при техническом обслуживании и ремонте воздушных судов гражданской авиации 
(ВС ГА). В статье приводится классификация средств контроля, применяемых инженерно-техническим 
составом (ИТС) авиационно-технической базы (АТБ), для определения технического состояния АТ и 
компонентов, в котором системы ЛА или её часть находится в определенный момент времени при тех-
ническом обслуживании и ремонте ВС ГА. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
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Abstract: the article deals with the methods of technical diagnostics of aviation equipment (AE), which are 
used in the maintenance and repair of civil aviation aircraft (CA). The article prov ides a classification of 
means of control, engineering and technical staff (ETS) for an aviation-technical base (ATB), to determine 
the technical status and components which system or part is at a point in time when maintenance and re-
pair of aircraft occurs. 
Keywords: aircraft, methods, control, technical diagnostics, civil aviation, engineering. 

 
Currently, a huge selection of tools is used to accurately determine the technical condition of the 

AE, which can measure signals that correspond to the diagnost ic parameters of the control object with a 
given accuracy.  

In order to develop methods and means of technical control of equipment at the very beginning, it is 
necessary to select parameters that characterize the operation of the diagnosed equipment and determine its 
reliability. The next step is to establish diagnostic criteria for the quantitative value of parameters and develop 
appropriate methods and tools to determine them. 

There are parametric and physical methods of diagnosis. Parametric methods are based on the control 
of the main output and input parameters, as well as internal parameters that characterize the correct or incor-
rect operation of the object. 

Physical methods are based on controlling the characteristics of those phenomena that are a 
consequence of the correct or incorrect functioning of the object (light radiation, noise, vibration, temperature 
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Technical diagnostics

Parametric method Physical method

Subjective method for 
determining damage from the 

occurrence of sounds and 
extraneous noise

Diagnostics using various 
devices and stands, which 

increases the degree of 
objectivity in assessing the true 

picture of machine defects.

changes, etc.). Figure 1 shows the classification of diagnostic methods: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Classification of the diagnostic methods 
 

Figure 2 shows a diagram of the ratio of the use of technical diagnostics methods: 
 

 
Fig. 2. The diagram of the control methods ratio 

 
Depending on the time and conditions of technical diagnostics, the following methods are used: 
1. Technical diagnostics performed in the dynamics of the object: by parameters of working process-

es; by diagnostic parameters that indirectly characterize the technical condition; 
2. Technical diagnostics performed in object statics: by structural parameters. 
Technical diagnostics is divided into complex (General) and element-by-element diagnostics, depending 

on the volume, methods, and depth of operations performed. 
In General, the efficiency and workability of the equipment reveal the normal functioning of the complex 

diagnostics. Its purpose is to determine compliance with the standards of output performance indicators of the 
equipment being tested for its main functions. 

The reason for the malfunction of mechanisms and aggregates is determined by element-by-element 
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diagnostics at the level of the aircraft

aircraft diagnostics at the level of aggregates

diagnostics at the level of systems, blocks and 
elements, parts and mechanisms

diagnostics for related reasons. In this case, the specification of the causes of failures is determined to a level 
at which they need for removal or disassembly of the checked equipment is detected. 

As a rule, technical diagnostics are performed at the following levels (in figure 3): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3. Levels of technical diagnostics 
 

At each of the above levels, the technical condition is determined two-dimensionally. This means that 
the diagnostics should give an accurate answer to the question: does or does not the currently diagnosed 
equipment need maintenance or repair, taking into account ensuring uptime before the next planned technical 
impact. If the technical condition of the object does not meet the requirements of the regulatory and technical 
documentation, and it consists of several independent elements, then the element-by-element diagnostics of 
each of these elements is required. The design and functions of individual units, systems and mechanisms 
determine the methods and means of control.   

You should start diagnosing the equipment by getting information about the operating time of the 
equipment and the repairs it has undergone. 

The information obtained allows for more accurate further diagnostics using technical tools that check 
the performance and performance of the equipment, mechanisms, units and elements. 

Aircraft diagnostics tools are used to record and measure the value of diagnostic features (parame-
ters). For this purpose, devices, stands and devices are used regarding the nature of diagnostic s igns and 
diagnostic methods.  

The processes of diagnosing and predicting the state of complex technical objects are provided with 
manual, automated and automatic control tools. 

Manual controls that are currently used for at maintenance have low reliability of control, high time costs 
during maintenance, and require highly qualified personnel. 

In order to conduct technical diagnostics of the state of complex mechanisms and units, manual, auto-
mated and automatic monitoring tools are used: 

1. Manual controls currently used have a fairly low reliability of control, high costs for man-hours and 
require a sufficiently high level of professional training of personnel; 

2. Automated control tools solve the problems of collecting, transmitting, processing and analyzing in-
formation about the object of control in order to determine the technical condition. The advantage of this con-
trol is that it does not require the participation of an operator. 

3. Automatic controls are currently rarely used in production, since full automation is expensive, diffi-
cult to implement, and its reliability is difficult to control. 

Currently, the domestic and international activities of airlines show that there is an intense struggle to 
reduce the cost of maintenance and repair to improve the economic efficiency of aircraft operations. The prob-
lem of economic disadvantage can be solved by research, i.e., the development and implementation of ad-
vanced methods and tools for monitoring the technical condition of aircraft equipment products, as well as 
methods for finding fault locations in them. 
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Аннотация: Обработка металлов является одной из ключевых операций, применяемой на каждом из 
современных машиностроительных производств. На сегодняшний день существует множество класси-
ческих методов, посредством которых выполняется данная операция. Но ввиду возникновения новых 
задач, современное производство нуждается в разработке и внедрении инновационных методов обра-
ботки металлов. Разработчики в данной сфере области смогли создать самые разные технологии, 
предназначенные с целью обработки металлов. Одной из самой передовой и инновационной разработ-
кой является лазерная обработка металлов. Именно анализу основных достоинств и преимуществ этой 
технологии посвящена данная статья.  
Ключевые слова: Лазерная обработка металлов, инновационные методы, разработчики, производ-
ство, машиностроение, разработка. 
 

ANALYSIS OF THE MAIN ADVANTAGES AND ADVANTAGES OF THE INNOVATIVE METHOD OF 
LASER PROCESSING OF METALS 

 
Timonin Yaroslav Igorevich 

 
Abstract: Metal processing is one of the key operations used in each of the modern machine-building indus-
tries. Today, there are many classical methods by which this operation is performed. But in view of new chal-
lenges, modern production needs to develop and implement innovative methods of metal processing. Devel-
opers in this area of the field were able to create a variety of technologies designed for the purpose of pro-
cessing metals. One of the most advanced and innovative developments is laser processing of metals. This 
article is devoted to the analysis of the main advantages and advantages of this technology.  
Key words: Laser processing of metals, innovative methods, developers, production, engineering, develop-
ment. 

 
Лазерная обработка является одной из самых инновационных технологий, применяющейся в 

процессах обработки металлов. Данная технология предоставляет возможность к реализации широко-
го спектра технологических процессов и видов механической обработки металлов. В большей степени 
распространены операции по раскрою листового материала по сложному контору, гравировке, наплав-
ке, сварке (LBW), закалке, сверлению (одноимпульсное, ударное трепанирование (вырезание отвер-
стий), сверление лазерным спиральным сверлом) и другие [1]. 

Проанализируем каждый из процессов, выполняющихся посредством лазерной обработки 
металлов: 

 раскрой листового материала является заготовительной операцией, подразумевающей раз-
мещение заготовок на листе, в данной технологии луч лазера, который в свою очередь управляется 
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специализированным программным комплексом станка, обеспечивает концентрацию энергии, доста-
точную для прорезания листового материала любой толщины и состава; 

 лазерная гравировка отличается тем, что изображение или текст наносится на какое-либо 
изделие с помощью сфокусированного лазерного луча и имеет некоторую глубину (рельеф); 

 сварка материалов пучком лазера получила большое распространение в области автомоби-
лестроения как автоматизированный процесс при работе с объемными конструкциями [2]. 

На рисунке 1 представлен ряд основных преимуществ лазерной обработки металлов: 
 

 
Рис. 1. Ряд основных преимуществ лазерной обработки металлов 

 
Помимо представленных преимуществ стоит отметить то, что рассматриваемый инновационный 

метод обработки металлов не ограничивает работу с деталями.  
Для работы могут подойти как плоские, так и объемные детали. Благодаря всем рассмотренным 

преимуществам лазерный метод является одной из самых ведущих и инновационной технологией в 
области машиностроения на сегодняшний день. 

Лазерная обработка открывает совершенно новые методы и способы для эффективной и каче-
ственной обработки различных материалов, в том числе и металлов [3]. 

Лазерная обработка металлов - это резка и гравировка металла с помощью применения специ-
альных современных лазеров. Появление лазерной обработки значительно расширило возможности 
для работы с самыми различными видами металлов, в том числе и с таким востребованным на сего-
дняшний день черным металлопрокатом. 

Независимо от типа лазерной резки, установка включает в себя три основных детали, представ-
ленных на рисунке 2: 

Типы лазерной резки различаются в зависимости от вида и мощности применяемого лазера. Ла-
зерные установки могут быть: 

 твердотельными (мощностью не свыше 6 кВт); 

 газовыми (мощность которых не превышает 20 кВт); 

 газодинамическими (их мощность составляет более 100 кВт). 
Одними из главных преимуществ лазерной обработки по сравнению со всеми другими видами 

является исключительная точность и четкость с которой можно резать и гравировать различные ме-
таллы [4].  

 

Преимущества лазерной 
обработки металлов

Технология не воздействует 
на металл механически

Деформации находятся на 
минимальном уровне

Высокая скорость резки

Споосбность создания 
сложных деталей
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Рис. 2. Основные составляющие лазерной установки 

 
Типы лазерной резки могут быть: 

 лазерно-кислородными; 

 кислородными с поддержкой лазерным лучом (LASOX). 

 с использованием инертного газа; 

 лазерной испарительной (сублимационной). 
Применяя в обработки металлов лазерные методы, не происходит прямого механического воз-

действия на обрабатываемый материал, благодаря чему деформации сведены к минимуму, а точность 
максимальна. В процессе резания мощный световой поток фокусируется на определенном участке, 
вызывая плавление или испарение обрабатываемого материала.  

Пример работы лазерного метода обработки металлов представлен на рисунке 3: 
 

 
Рис. 3. Пример резки металлов посредством лазерного метода 

 
Также обработка с применением лазера дает возможность справится даже с наиболее прочными 

и твердыми металлами. Причем скорость обработки металлов с применением лазера (около 3 мм в 
секунду) и с применением каких-либо других способов существенно отличается, еще раз доказывая 
преимущества лазерной обработки.  
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Подводя итоги, следует отметить, что лазерная резка позволяет осуществлять производство из-
делий со сложным контуром, деталей как плоских, так и объемных [5]. 

Технология лазерной резки металлов осуществляется посредством прожига лучом лазера листо-
вых материалов. Как уже указывалось ранее, рассматриваемая технология обладает целым перечнем 
явных преимуществ перед иными способами раскроя.  

При работе посредством лазерной обработки отсутствует механический контакт, что предостав-
ляет возможность обрабатывать даже легко деформирующиеся материалы. Также стоит отметить, что 
возможна обработка твердых сплавов. Лазерный метод представляет возможность высокоскоростной 
резки тонколистовой стали.  

Так, к примеру, при необходимости выпустить небольшую партию продукции целесообразнее 
сделать лазерный раскрой материала, нежели заказывать для этого дорогие формы для литья или 
пресс-формы. 

В заключение необходимо отметить, что современное оборудование имеет широкий диапазон 
настройки мощности лазера, а также глубину проникновения луча. В результате этого многие могут по-
лучить лазерную резку или гравировку металлов по сравнительно малой цене. 

На сегодняшний день детали можно не только быстро вырезать, но и там же их маркировать. Стоит 
отметить, что раньше была только промышленная резка металла. Сегодня же существуют самые разные 
виды лазерной обработки металлов, которые доселе были недоступны или слишком сложны. 

К подобным новинкам можно отнести художественную лазерную резку. Благодаря большой точ-
ности лазера можно воплотить в реальность практически любую творческую идею. 
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и этапы, а также проблемы и перспективы, связанные с внедрением дистанционной формы обучения в 
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DISTANCE LEARNING IN AN ADDITIONAL EDUCATION INSTITUTION. PREREQUISITE, PROBLEMS 
AND PROSPECTS 

 
Abstract: the article deals with the prerequisites, legal documents, main issues and stages, as well as prob-
lems and prospects related to the introduction of distance learning in the information and educational environ-
ment of the municipal institution of additional education. 
Keywords: distance education system, additional education, digitalization, digital educational environment, 
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В последние годы система дополнительного образования оказалась в фокусе особого интереса 

со стороны государства. Запущены государственные проекты, направленные на использование потен-
циала дополнительного образования для укрепления глобальной конкурентоспособности государства.  

Отправной точкой стал Указ Президента от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки к 2020 году», в котором была поставлена задача 
увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными про-
граммами до 70–75% к 2020 г.  

В 2014 г. принята Концепция развития дополнительного образования детей, в которой зафиксирован 
ценностный статус дополнительного образования детей, его миссия, цели, задачи и принципы развития.  

В 2016 г. дополнительное образование включено в сферу реализации приоритетных проектов 
Правительства Российской Федерации: утверждены Паспорт и сводный план приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей».  

В 2018 г. комплекс мер, направленных на развитие дополнительного образования, предусмотрен 
в Национальном проекте в сфере образования (федеральный проект «Успех для каждого»).  

В связи с этим, дополнительное образование требует преобразований на основе новых прогрес-
сивных концепций, внедрения в учебно-воспитательный процесс современных педагогических техноло-
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гий и научно- методических разработок, а также использование новых информационно-
коммуникационных технологий. 

На основе использования современных информационно-коммуникационных технологий появля-
ется возможность для обновления содержания обучения, методов преподавания дисциплин и распро-
странения знаний.  

Дистанционная форма обучения является одной из ведущих форм образования в современном 
мире, так как перспективы развития дистанционного образования прослеживаются во многих направ-
лениях и отраслях.  

Основываясь на использовании технологий дистанционного обучения в системе дополнительно-
го образования, потенциальный обучающийся имеет возможность проходить курс дистанционного обу-
чения, имея компьютер и подключение к сети интернет. 

Информатизация образования является неотъемлемой составляющей формирования информа-
ционного общества в Российской Федерации, важным направлением развития всей системы россий-
ского образования. 11 января 2018 года Президент России В.В. Путин на встрече со школьниками - ав-
торами лучших сочинений в номинации "Россия, устремленная в будущее" Всероссийского конкурса 
сочинений, отметил, что распространение дистанционного образования очень важно для такой боль-
шой страны, как Россия. "Нам необходимо сделать это образование доступным, развивать современ-
ные технологии", - сказал В.В. Путин. 

Важным шагом в развитии информатизации системы дополнительного образование стало приня-
тие в 2018 году «решение от 20 февраля 2018 года N 40-5 «Развитие информатизации системы обра-
зования. Совершенствование законодательства в области электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» 

В решении комитет по совершенствованию законодательства в области электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при Государственной Думе РФ выделил ряд системооб-
разующих направлений информатизации образования, которым можно отнести: 

 расширение, при реализации образовательными организациями образовательных про-
грамм, применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 расширение применения средств автоматизации в практике управления образованием на 
всех уровнях управления; 

 создание цифрового учебного и просветительского контента, электронных учебников и учеб-
ных пособий, электронных информационно-образовательных сред и платформ, электронных учебных 
курсов, обеспечивающих гражданам возможности получения образования в течение всей жизни вне 
зависимости от места их проживания; 

 развитие методов и форм обучения и воспитания с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

 расширение возможностей реализации образовательных программ исключительно сред-
ствами электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, ориентированных на 
развитие интеллектуального потенциала обучающихся, на формирование умений самостоятельного 
приобретения необходимых знаний. 

Стоит отметить, что еще в 2017 году понятия «электронного образования», «дистанционные об-
разовательные технологии» было законодательно закреплено в Федеральном законе N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".  

Так же утверждён порядок применения организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-
разовательных программ (приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года N 816); 

В настоящее время регламентирующем документов в сфере цифровизации образования являет-
ся «Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 Об утверждении Целевой моде-
ли цифровой образовательной среды». 

В приказе утверждена целевая модель цифровой образовательной среды, приказ регулирует от-
ношения, которые связанны с созданием условий для развития и реализации программ с применением 
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дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав наци-

онального проекта «Образование», планируется создание безопасной и современной образовательной 
среды, которое обеспечит доступность и высокое качество образования.  

В данный момент существует ряд инструментов, расширяющих возможности системы дополни-
тельного образования, такие как: 

 онлайн-среда для проектной деятельности и исследовательской;  

 симуляторы; 

 тренажеры;  

 виртуальная и дополненная реальность. 
Применение вышеперечисленных инструментов, а также внедрение цифровых технологий и ди-

станционного образования, позволят повысить доступность и качество образовательных программ для 
детей в сельской местности и отдаленных территориях со слаборазвитой инфраструктурой. [1] 

Проведенный анализ SWOT-анализ [2] позволил выявить сильные и слабые стороны учреждения 
дополнительного образования по отношению к задаче внедрения системы дистанционного образова-
ния (таблица 1) 

 
Таблица 1 

Сильные и слабые стороны учреждения ДО при внедрении системы 
дистанционного образования 

Сильные стороны организации (S) Слабые стороны организации (W) 

• Есть сайт образовательной организации. 
• Часть персонала имеет опыт ведения. дистан-
ционных форм занятий. 
• • Наличие компьютерного класса. 

• Устаревшая компьютерная техника.  
• Отсутствует сервер для развертки ядра СДО. 
• Низкая скорость интернет-соединения.  
• Низкий уровень владения ПК. 
• Отсутствие нормативно-правовой базы.  
• Отсутствие ставки системного администратора 
и методиста ДО. 
• Отсутствие критериев стимулирующей части 
ФОТ. 
• Отсутствие методических рекомендаций по 
проведению дистанционных занятий. 
• Слабая мотивация педагогов. 

 
Также стоит рассмотреть особенности внешней среды организации дополнительного образова-

ния по отношению к задаче внедрения дистанционного образования (таблица 2).  
 

Таблица 2 
Возможности и угрозы внешней среды школы при внедрении дистанционного образования 

Внешние возможности (O) Внешние угрозы (T) 

• Услуги дистанционного образования повысят 
охват детей дополнительным образованием у 
увеличат долю учащихся среднего и старшего 
школьного возраста.  
• Возможность привлечения сторонних специа-
листов без привязки ко времени и месту проведе-
ния образовательного процесса.  

• Отсутствие четких требований и методической 
поддержки внедрения дистанционного образова-
ния на региональном уровне  
• Недостаточное финансирование учреждения 
дополнительного образования  

 
Проведя анализ внутренней среды организации, был определен ряд факторов, которые свиде-
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тельствуют о необходимости модернизации организации перед началом внедрения системы дистанци-
онного обучения. На диаграмме Исикавы(рис.1) указаны факторы первых двух порядков. 

 

 
Рис. 1. Причины неготовности образовательной организации к внедрению дистанционной 

системы обучения 
 

Стратегия внедрения дистанционной системы обучения в МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Ка-
луги планируется к реализации в несколько этапов. [3] 

Этап 1. Анализ необходимости внедрения дистанционного обучения в образовательный про-
цесс организации. 

На этом этапе нужно чётко определить зачем внедряется дистанционное обучение в образова-
тельной организации. 

Основной задачей внедрения дистанционного обучения в МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Ка-
луги является увеличения охвата по техническим и естественно-научным направленностям, повыше-
ние престижа организации, создания новых мест в дополнительном образовании. 

Этап 2. Анализ и планирование ресурсов. 
Проведенный анализ показал, что МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги о необходимости 

модернизации организации перед началом полноценного внедрения системы дистанционного обуче-
ния, однако образовательная организация располагает всеми необходимыми методическими, техниче-
скими, кадровыми и информационно-коммуникационными, а также финансовыми и временными ресур-
сами для создания и внедрения собственной системы дистанционного обучения в пилотном режиме. 

На данном этапе в МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги использование системы дистанци-
онного обучения ведется в пилотном режиме и рассчитано до конца учебного года.  

На начальном этапе разработано небольшое количество образовательных программ по двум об-
разовательным направленностям с привлечением заинтересованных педагогов и методистов.  

Этап 3. Определение целевой группы 
Основной целевой группой при реализации дистанционного обучения являются обучающиеся 

среднего и старшего школьного возраста из удаленных районо со слаборазвитой инфраструктурой. 
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Этап 4. Определение учебных целей и структуры дистанционных курсов 
Учебные цели должны формулироваться в каждой образовательной программе или модуле, на 

основе которого будет разрабатываться дистанционный курс. 
Образовательная программа дистанционного курса разрабатывается на основе основной допол-

нительной общеразвивающей общеобразовательной программы. 
Предпочтительным является модульный подход при разработке программы, так как он позволит 

обучающемуся выстраивать самостоятельный образовательный маршрут и траекторию обучения.  
Главным отличием дистанционного курса от очного является распределение часов и формой по-

дачи материала. 
В результате внедрения системы дистанционного обучения планируется повысить доступность 

качественного дополнительного образования в дистанционном режиме для разных категорий обучаю-
щихся, повысить охват обучающихся среднего и старшего школьного возраста, позволить обучающим-
ся расширять свои знания за рамками аудиторных занятий, оптимизировать уровень учебной нагрузки 
обучающихся 9 - 11 классов за счет переноса части учебного курса в формат дистанционного обучения. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются существующие современные средства, которые служат 
для устранения различных уровней помех в системах электроснабжения, обеспечивая качество элек-
троэнергии установленным гостом ГОСТ 13109-97. Особое внимание в этой статье уделяется их кон-
структивным особенностям. На основе проведенного анализа было выявлено наиболее перспективное 
средство повышающее качество электроэнергии. 
Ключевые слова: Качество электроэнергии, помехи, технические средства, система электроснабже-
ния, компенсация. 
 
MODERN MEANS OF ENSURING THE QUALITY OF ELECTRIC ENERGY IN POWER SUPPLY SYSTEMS 
 

Titorenko Vladislav Alexeyevich 
 
Abstract: This paper examines the existing modern tools that are used to eliminate various levels of interfer-
ence in the power system and to ensure the quality standards of electricity established by GOST 13109-97. 
This article pays special attention to their design features. Based on the analysis, the most promising means of 
improving the quality of electricity was identified. 
Key words: Power quality, noise, technical means, supply system, compensation. 

 
Общие сведения  
Качество электроэнергии (КЭ) – это совокупность ее свойств, при которых электрооборудование, 

приборы и аппараты способны нормально функционировать, выполнять заложенные в них функции. 
Для обеспечения качества энергии существуют различные средства, которые минимизируют по-

мехи вызванные источниками в электрической сети и тем самым обеспечивают качество электроэнер-
гии установленным ГОСТ 13109-97. Подчеркнем важный момент, что минимизировать уровень помех, 
например, искажения напряжения до нулевого значения или близких к нему, с технической стороны или 
с экономической невыгодно. А также нужно знать, что изменение одного вида помех влияет на уровни и 
распространения других. 

Перед внедрением средств стимулирующих качество энергии энергосистемы, сначало проводят-
ся расчеты и измерения электрической сети на наличие помех и на полученных результатах делаются 
соответствующие выводы. Если результаты показывают, что качество электроэнергии не может быть 
выполнено без применения специальных средств, то переходят к их выбору. Выбор таких средств не 
универсален и в каждом случае выбор зависит от мощности источника искажения, схемы электроснаб-
жения, режима работы самого источника искажения, вида помех. 

В настоящее время для снижения уровня различных помех в системах электроснабжения ис-
пользуются следующие современные технические средства: 
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 Накопители электроэнергии 

 Устройства продольной компенсации 

 Шунтирующий реактор 

 Активные фильтры 
Приведенные выше технические средства широко применяются в настоящее время. 
 
Современные средства обеспечивающие КЭ в системах электроснабжения 
Рассмотрим первое техническое средство.  
Накопители электроэнергии (НЭЭ) являются средствами обеспечивающими баланс активной и 

реактивной мощности (рис.1). Главная особенность НЭЭ заключается в том, что они управляются тири-
сторами и накопителями. Это дает возможность накопителям генерировать и потреблять активную и 
реактивную мощность. Благодаря чему НЭЭ способны влиять на напряжение и частоту. 

Основные элементы накопителя электроэнергии: 

 Преобразователь 

 Индуктивный или емкостный накопитель. 
 

 
Рис. 1. Накопитель электрической энергии 

 
Рассмотрим другой пример устройства на подобие предыдущего. Техническое устройство с 

функцией СТАТКОМ способно работать в режиме источника реактивной мощности. В качестве накопи-
теля в этом устройстве является конденсаторная батарея. Данное оборудование управляется преоб-
разователем и представляет собой инвертор напряжения.  

Эти устройства с функциями НЭЭ и СТАТКОМ относятся к многофункциональным средствам, ко-
торые могут применяться в системах электроснабжения мощных промышленных предприятий для 
устранения различных помех, а именно колебаний напряжения, реактивной мощности нагрузки, выс-
ших гармоник тока в сети, провалов напряжения.  

Рассмотрим следующее средство для устранения помех в системах электроснабжения. 
Устройство продольной компенсации  
Под этим устройством подразумевается конденсаторная батарея, которая включается последо-

вательно в линию электропередачи. Также к этой КБ подключают тиристорно-реакторную группу рас-
полагая параллельно (рис.2). 

Принцип действия данного устройства заключается в том, что регулируя угол включения тири-
сторов, можно изменять эквивалентное сопротивление тиристорно-реакторной группы. Благодаря это-
му устройство продольной компенсации способно компенсировать сопротивление линии и падение 
напряжения в ней.   
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Рис. 2. Тиристорное устройство продольной компенсации 

 
Шунтирующий реактор управляемый подмагничиванием 
Данное устройство используется в сочетании с конденсаторной батареей, обеспечивая плавное 

регулирование реактивной мощности. Шунтирующий реактор взаимодействуя с конденсаторной бата-
реей способен обеспечить потребление и генерирование реактивной мощности. Главное его отличие 
от реакторов с тиристорным управлением в том, что ШР практически не генерирует высших гармоник 
тока и обладает более высоким быстродействием. Благодаря этому они сейчас широко применяются в 
электрической сети. Шунтирующие реакторы применяются в сетях напряжением 10-500 кВ. На рисунке 
3 изображены сетевые обмотки (СО), компенсационные обмотки (КО) и обмотки управления (ОУ) шун-
тирующего реактора. 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема шунтирующего реактора 

 
Рассмотрим следующее средство под названием активный фильтр. Данное устройство имеет 

ряд особенностей и на данный момент более востребовано, чем все вышеперечисленные устройства 
обеспечивающие КЭ. 

Активный фильтр (АФ) является источником тока, который служит для компенсации реактивной 
составляющей и высоких гармоник тока нагрузки. 

Активные фильтры включаются либо параллельно, как мы можем наблюдать на рисунке 4, либо 
используется продольное подключение в рассечку линии. 
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Рис. 4. Схема параллельного подключения активного фильтра к линии питания искажающей 

нагрузки 
 

Главной особенностью АФ является то, что этот фильтр компенсирует не отдельные гармоники 
тока, а способствует выравниванию кривой несинусоидального тока.  

В работе АФ используется инвертор напряжения с включенным конденсатором на стороне по-
стоянного тока, выполняющий функцию накопителя энергии. 

Принцип действия активного фильтра основан на анализе гармоник тока и генерации в сеть таких 
же высших гармоник тока, но уже с противоположной фазой. Благодаря этому в месте где подключает-
ся активный фильтр высшие гармоники тока компенсируются и в дальнейшем не распространяются от 
линейной нагрузки в электрическую сеть. 

 
Заключение  
Таким образом, в данной работе мы рассмотрели существующие на данный момент современные 

средства предназначенные для повышения КЭ, которые можно отнести к многофункциональным устрой-
ствам. Поскольку они способны влиять на различные помехи вызванные в системах электроснабжения. 
Благодаря этому на данный момент они находят широкое применение. Также эти устройства способны 
изменять свои параметры непосредственно в процессе работы под воздействием управляющего сигнала 
или наоборот сохранять свои параметры неизменными независимо от режима работы.  

На основе проведенного анализа среди этих устройств можно выделить наиболее перспективное 
средство, а именно активный фильтр. Это устройство безусловно выделяется из-за своих преиму-
ществ. К ним относятся эффективность использования при компенсации токов, потребляемых нагруз-
кой, а также при падениях напряжения и перенапряжениях в сети. Также к достоинствам можно отнести 
возможность компенсации гармоник в режиме реального времени, и возможность управлять КЭ в пере-
ходных режимах. Благодаря своим преимуществам АФ находит все большее применение в системах 
электроснабжения различных предприятий. 
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Аннотация: данная статья посвящена тестированию элементов схемы спектрального анализа на базе 
отладочной платформы ADALM PLUTO SDR. Эта платформа включает в себя процессорное ядро 
ZYNQ и высококачественный конфигурируемый радиотрансивер AD9363, обладающий высокой степе-
нью интеграции. Связь между ними реализуется на базе программного интерфейса SPI. Цель данной 
работы заключалась в измерении времени перестройки синтезатора частоты, который включает фазо-
вую автоподстройку частоты. 
Ключевые слова: тестирование, спектральный анализ, отладочная платформа, фазовая автопод-
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Abstract: this article is devoted to testing the elements of a spectral analysis scheme based on the ADALM 
PLUTO SDR debugging platform. This platform includes the ZYNQ processor core and high-quality, highly 
configurable radio transceiver AD9363 with a high degree of integration. Communication between them is 
based on the SPI software interface. The purpose of this work was to measure the tuning time of the frequen-
cy synthesizer, which includes phase-locked loop. 
Key words: testing, spectral analysis, debugging platform, phase locked loop, time, Adalm Pluto SDR, interface. 

 
Для тестирования элементов схемы спектрального анализа использовалась система автомати-

зированного проектирования (САПР) Xilinx Vivado Design Suite v2017.4 HLx Edition x64, в состав которой 
входит Software Development Kit (SDK). SDK предназначена для программирования однокристального 
чипа Xilinx ZYNQ XC7010CLG-225, который входит в состав отладочной платы «ADALM PLUTO SDR» 
[1]. Связь между ZYNQ и AD9363 формируется путем программного интерфейса SPI, где в роли веду-
щего процессор ZYNQ, а в роли ведомого AD9363 [2].  

Одним из основных интерфейсов передачи данных является интерфейс SPI. С помощью этого 
интерфейса и происходит запись данных в регистры и соответственно их считывание. Интерфейс 
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представляет собой синхронный вариант четырехпроводной шины, которая организована по принципу 
«ведущий-ведомый», где передача данных идет побитно [3, с. 58]. 

Используемая отладочная плата имеет пару индентичных интегрированных синтезаторов, кото-
рые независимо друг от друга программируются: 

- Rx synthesizer – синтезатор на прием; 
- Tx synthesizer – синтезатор на передачу. 
Синтезаторы могут работать в двух режимах: FDD (дуплексная передачи с частотным разделе-

нием) – Tx и Rx синтезаторы работают одновременно, и TDD (дуплексная передача с временным раз-
делением) - Tx и Rx синтезаторы работают поочередно [4 с. 13].  

Работу фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) можно разделить на некоторое количество бло-
ков. Первым блоком является делитель/умножитель входной частоты (𝑓𝑟𝑒𝑓), который имеет следую-

щие коэффициенты: 1, ½, ¼, 2. Рекомендовано использовать 𝑓𝑟𝑒𝑓  в диапазоне от 35 МГц до 80 МГц [4 

с. 16]. Так как на входе генератор с частотой тактирования 40 МГц, то использовалось умножение ча-
стоты на 2, чтобы получить 𝑓𝑟𝑒𝑓  в 80 МГц. Вторым блоком является фазовый детектор, работающий 

без программирования. Третьим блоком является блок накачки током, который имеет значения от 0,1 
мA до 6,4 мA. Следующий блок представляет программируемый loop filter. Последний блок представ-
ляет собой генератор управляемый напряжением (ГУН), выходная частота которого изменяется от 325 
МГц до 3800 МГц. Эти частоты получаются путем деления частоты локального генератора, который 
имеет диапазон частот с 6 ГГц до 12 ГГц. Благодаря этим блокам удалось добиться стабильной работы 
и быстрый выход на нужную частоту. 

Признаком того, что синтезатор вышел на нужную частоту является высокий уровень (то есть по-
явление единицы) в первом бите регистра 0x287 (отсчет битов ведется с нуля).  

Тестирование. С помощью порта GPIO MIO производится некоторая индикация, говорящая о 
правильной или неправильной работе отладочной платформы. Порты GPIO EMIO служат линиями свя-
зи с помощью интерфейса SPI. Важно подметить, что в ZYNQ, порты GPIO имеют четыре, так называ-
емых, банка [5] (рис. 1). Bank 0 и Bank 1 относятся к портам MIO (MIO означает что эти порты жестко 
привязаны к определённым выводам), а Bank 2 и 3 имеют дело с EMIO (эти порты подвержены «про-
граммированию»). 

 

 
Рис. 1. Банки ZYNQ GPIO 
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Для измерения времени длительности записи, чтения и перестройки синтезатора, была написана 
некоторая программа и использовался секундомер. В ней главным элементов является цикл for [6], ко-
торый представляется счетчиком, который считает 100000 раз. В теле цикла содержится исследуемые 
функции. Таким образом, включив счетчик и секундомер одновременно, засекается время. По дости-
жению счетчика значения 100000 останавливается секундомер и полученное время делим на 100000, 
тем самым получив время в нужной размерности. Такая операция проводится необходимое количество 
раз. Для лучшей точности измерения было принято решение о 100 операций. Далее из полученных ре-
зультатов считается оценка среднего значения. Известно, что чем больше испытаний будет проведено, 
тем ближе будет оценка к истинному значению. 

Тестирование показало, что реальное время одного действия на чтение и запись в регистры со-
ставляет 30 мкс.  Отправление битовых значений для выставления на синтезаторе нужной частоты за-
нимает 190 мкс. Время с ожиданием установки в активный уровень битового поля, отражающего окон-
чание процесса вывода частоты сигнала, генерируемого локальным генератором на заданную величи-
ну («lock bit» - первый бит в регистре 0x287) занимает 215 мкс. Следовательно, перестройка синтезато-

ра с частоты 800 МГц на 810 МГц занимает 215 − 190 = 25 мкс. Однако перестройка с частоты 800 
МГц на частоту 1,7 ГГц занимает больше времени, так как частоты отстоят намного дальше, и это вре-
мя равно 70 мкс. Тем самым можно сделать вывод, что чем дальше находится частота, тем больше 
времени необходимо на её выставление. 
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С планомерным развитием информационных технологий и внедрением их в современную 

жизнь людей особое место стала занимать анонимность в сети Интернет, особенно в экономических 
отношениях. Практически каждый из нас время от времени сталкивается с проблемой, когда необ-
ходимо совершить какое – то действие и остаться незаметным. При этом в большинстве случаев 
пользователи оставляют информацию о себе, даже не замечая это. Поэтому сохранение анонимно-
сти иногда может быть необходимым. 

Сразу следует сказать, что обеспечение полной анонимности в сети Интернет невозможно, по-
скольку каждый компьютер имеет ip - адрес, по которому можно идентифицировать пользователя и 
определить совершенные им действия. При этом существует возможность усложнить идентификацию, 
но неподготовленному человеку это будет сделать довольно сложно.  

Чаще всего информация о пользователях собирается для следующих целей: 

 сбор пользовательской статистики специальными программами, которые способны опреде-
лить местоположение и некоторые другие данные; 

 сбор информации о противоправных действиях правоохранительными органами; 

 в собственных интересах со стороны частных лиц; 

 мошенническая цель [1]. 
Существует ряд способов, которые можно использовать, чтобы сохранить безопасность в сети 

Интернет, среди которых выделяют: 
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 Организационные меры 
1. Создание дополнительных почтовых ящиков 
На сегодняшний день электронная почта превратилась в универсальный идентификатор лично-

сти сетевых пользователей. Поэтому необходимо позаботиться о создании дополнительного электрон-
ного ящика или даже нескольких. Это позволит разделить рабочие и личные данные. 

2. Ограничение использования отечественных сетей 
При необходимости заинтересованным лицам проще получить информацию той страны, где вы 

проживаете. Поэтому по возможности необходимо ограничить использование отечественных сетей. 
3. Изменение места подключения 
Для усложнения доступа к информации пользователи могут подключаться к сети интернет в кафе, 

библиотеках, компьютерных клубах и других заведениях, что позволяет засекретить свой сетевой адрес. 

 Программные способы 
1. Применение прокси – серверов 
Под прокси понимается сервис или программа, выступающая в качестве посредника между за-

прашиваемым сайтом и пользователем. При этом получается, что все запросы при серфинге будут ад-
ресоваться только одному серверу, а он будет перенаправлять их в необходимое место.  

У подобных сервисов существует недостаток, что необходимо каждый из них настраивать под 
конкретный браузер или программу. Кроме того, прокси – серверы не всегда способны обеспечить 
должную безопасность, поскольку не все из них обеспечивают конфиденциальность информации меж-
ду пользователем и конечным сайтом. 

2. Применение VPN 
Virtual Private Network — это несколько технологий и методов, которые позволяют создавать 

между пользователем и сетью Интернет специальный зашифрованный и недоступный к отслеживанию 
канал. Это позволяет скрыть ip – адрес, а также зашифровать свой трафик.  

3. Применение I2P 
Invisible Internet Project – это анонимная и децентрализованная сеть, которая представляет собой 

связку туннелей данных и работающая «поверх» Интернета. В этой сети не используется ip – адрес, 
поскольку в ней существуют свои интернет – серверы и сайты. Подобную закрытость можно считать 
основным недостатком I2P. Достоинством же такой сети является сквозное шифрование между поль-
зователем и конечным адресатом. 

4. Применение TOR 
TOR — это сеть маршрутизаторов и программное обеспечение, которое разработано специ-

ально для обеспечения анонимности пользователей. При его использовании запрос к сайту и ответ 
от него проходят сложный путь через цепочку прокси – серверов, что позволяет скрыть клиента. 
Сейчас утверждается, что данный способ ненадежный, но весомых доказательств для подтвержде-
ния этого факта нет [2].  

Пример действия анонимности в сети Интернет в сфере экономики можно рассмотреть на крип-
товалюте. Ее можно считать анонимной, поскольку: 

1. В отличие от большинства банковских счетов и прочих платежных систем, биткойн – адреса 
не привязаны к конкретной личности на уровне протокола. Каждый человек может случайным образом 
сгенерировать биткойн – адрес (и связанный с ним приватный ключ) без необходимости предоставлять 
кому-либо личную информацию. 

2. Транзакции не привязаны к определенному пользователю. 
3. Информация о транзакции передается по случайно выбранным узлам.  В то время как бит-

койн-узлы соединяются друг с другом посредством ip - адресов, узлам неизвестно, была ли полученная 
транзакция создана передавшим информацию узлом, или он её всего лишь перенаправил. 

Но, как уже было сказано, полной анонимности добиться невозможно, поэтому пользователя 
криптовалюты можно идентифицировать, так как выбранный случайным образом узел не является 
полностью безукоризненным и данные могут использоваться для ввода и вывода средств на или с ре-
гулярной биржи, где идут торги криптовалютой.  
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В данном случае можно воспользоваться маскировкой ip – адресов, TOR или путем создания но-
вого адреса для каждой транзакции [3]. 

Таким образом, можно сказать, что анонимность в сети Интернет может быть достигнута рядом 
способов. Но при этом, технические средства – это лишь небольшая составляющая достижения ано-
нимности. Все перечисленные методы позволяют усложнить задачу получения информации о пользо-
вателе потенциальными мошенниками или просто заинтересованными лицами.  
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Аннотация: в статье приведено исследование регулирования динамических характеристик по разным 
вариантам расчетной схемы каркаса горизонтального небоскреба. Даны рекомендации по рациональ-
ному выбору конструктивного решения каркаса горизонтального небоскреба в условиях плотной город-
ской застройки. 
Ключевые слова: горизонтальный небоскреб, динамические характеристики, конструктивное решение 
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Abstract: the article presents a study of the regulation of dynamic characteristics for different versions of the 
design scheme of the frame of a horizontal skyscraper. Recommendations are given on the rational choice of 
a constructive solution for a horizontal skyscraper in a dense urban area. 
Key words: horizontal skyscraper, dynamic characteristics, structural design of the frame, dense urban devel-
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Проблема эффективного использования участков земли небольшой площади в условиях плотной 

городской застройки и сохранение при этом существующих зданий, является актуальной задачей со-
временного строительства в связи с глобальной урбанизацией городов. 

Концепция горизонтальных небоскребов дает возможность максимально сократить площадь 
строительства, что позволяет строить здания, сохраняя объекты культурного наследия, существующие 
здания, представляющие историческую ценность [1, с. 5]. 

Основной принцип формирования рассматриваемой концепции в условиях плотной городской за-
стройки заключается в функциональной и конструктивной автономности существующих построек и го-
ризонтальных небоскребов, поднятых над ними. Идея автономности каркасов дает возможность осу-
ществить ряд позитивных структурных преобразований существующего объемлющего каркаса за счет 
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трансформации функционально-пространственной структуры здания, что позволяет без общей рекон-
струкции зданий осуществлять необходимые преобразования элементов структуры [2, с. 7]. 

Авторами разработан проект выставочной галереи на набережной реки Дон в г. Ростове-на-Дону 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. 3D-визуализация здания горизонтального небоскреба 

 
Архитектурная концепция здания включает интеграцию проектируемого здания в существующую 

плотную городскую застройку. Функциональное назначение архитектурного объекта - выставка архи-
тектурных и строительных достижений, демонстрирующих применение современных архитектурных 
подходов, новаторских идей в цветовом и световом решениях, новых технологий, материалов и кон-
струкций [3, с. 17]. 

Здание состоит из четырех этажей, начиная с отметки +25000 от поверхности земли. Общая 
площадь здания составляет 22,6 тыс. кв. м. Строительство выставочной галереи в виде горизонтально-
го небоскреба позволяет получить дополнительные площади и при этом сохранить старинные здания и 
природный ландшафт города. 

Конструкция горизонтального небоскреба представляет собой объемлющий каркас, обеспечива-
ющий общую устойчивость здания. В связевом каркасе основные несущие конструкции образуются си-
стемой металлических ферм, балок, связей и вертикальных опорных элементов. Фермы воспринимают 
действующие на здание горизонтальные и вертикальные нагрузки, передаются через систему связей и 
балок на опоры горизонтального небоскреба. 

Разработана расчетная 3D модель каркаса здания, выполнены статический и динамический рас-
четы методом конечных элементов с использованием программного комплекса ЛИРА САПР (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Конечно-элементная 3D модель горизонтального небоскреба 
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При исследовании напряженно-деформированного состояния элементов каркаса здания на пер-
вом этапе выполнен статический расчет конечно-элементной модели на прочность. 

Максимальное статическое перемещение по оси X в узлах каркаса составляет 35,6 мм.; по оси Y 
– 3,8 мм.; по оси Z – 138 мм. 

На втором этапе исследования необходимо выполнить модальный анализ, который позволяет 
установить резонансные частоты, соответствующие наиболее опасным изгибно-крутильным формам 
собственных колебаний. На этапе проектирования модальный анализ позволяет оценить эффектив-
ность несущего каркаса сооружения, уточнить принятые значения геометрических и физических кон-
стант, выполнить проверку на резонанс. 

Рассмотрено 15 форм свободных колебаний. По результатам модального анализа получены ча-
стоты, периоды и формы колебаний. Первые формы колебаний являются поступательными, начиная с 
7-й формы – изгибно-крутильные (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Главные формы собственных колебаний: а) 7-я форма, б) 8-я форма, 

в) 9-я форма, г) 10-я форма 
 
На основании анализа частот колебания сделан вывод, что первые 15 частот не превышают 

предельное значение частоты собственных колебаний, следовательно, их необходимо учитывать при 
расчете на пульсационную нагрузку. Исходя из этого можно сделать вывод, что на каркас от пульсаци-
онного воздействия действует слишком большая нагрузка.  

Для увеличения устойчивости элементов каркаса и уменьшения нагрузки от пульсационного воз-
действия ветра разработан второй вариант расчетной схемы (рис. 4) с увеличенным количеством свя-
зей внутреннего каркаса [4, с. 48]. В первой модели консольный свес горизонтального небоскреба со 
стороны городской застройки опирался на колонны круглого сечения высотой 25 м. Во второй модели 
опорная система представляет собой наклонные элементы круглого сечения диаметром 1,5 м.  

Модальный анализ по второму варианту расчетной схемы показал, что полученные частоты соб-
ственных колебаний, превышают нормированное предельное значение. В соответствии с СП 20.13330.2011 
Нагрузки и воздействия пульсационную нагрузку в расчетной модели учитывать не требуется. 

На третьем этапе выполнено численное моделирование динамического воздействия ветра. Рас-
чет произведен на действие ветровых нагрузок с учетом статистической и динамической составляющих 
ветровой нагрузки. Ветровая нагрузка приведена к статически эквивалентным сосредоточенным силам 
в узлах соответствующих поверхностей сооружения. Данные для моделирования ветрового воздей-
ствия получены на основании модального анализа.  
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Рис. 4. Второй вариант расчетной схемы 

 
При выполнении динамического расчета с учетом пульсационной составляющей ветровой 

нагрузки каркаса горизонтального небоскреба получаем перемещения узлов конечно-элементной мо-
дели в глобальной системе координат (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Перемещения по оси Y от пульсационной составляющей ветровой нагрузки 

 
Максимальные перемещения от ветровой нагрузки по оси Y отмечены в узлах верхней части ос-

новного каркаса и составляют 6,12 мм, от пульсационной составляющей – 1,05 мм. По результатам 
расчета с учетом пульсации ветра просуммированы перемещения от статической и динамической 
нагрузок, получено предельное перемещение равное 7,17 мм, что меньше нормируемого значения 
h/500=39400/500= 78,8 мм., где h – высота здания.  

Выполнен расчет каркаса здания при разных вариантах геометрической схемы горизонтального 
небоскреба с изменением конструкций опорных систем и связей. При анализе результатов динамиче-
ского расчёта связевого каркаса обнаружены изгибно-крутильные колебания, в результате чего разра-
ботана вторая конечно-элементная модель и произведён расчет по всем видам нагружения. 

Разработаны рекомендации по проектным решениям элементов каркаса горизонтального 
небоскреба: 

 для повышения жесткости конструкции следует выполнять увеличение количества связей в 
каркасе [5, с. 2]; 
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 элементы каркаса рекомендуется проектировать из двутаврового сечения. 
Поиск рациональных конструктивных решений основан на проведении многовариантных расче-

тов сооружения. Динамический расчет с учетом пульсационной составляющей ветровой нагрузки помог 
проанализировать выбранную конструктивную схему и откорректировать ее для достижения надежно-
сти и экономичности. 

Разработанные конечно-элементные модели, позволяют на стадии проектирования исследовать 
работоспособность каркаса при динамических воздействиях различного характера. 
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Создание информационного общества в России представляет собой основную задачу социально 

– экономического развития, так как является основой для модернизации экономики страны в целом. 
При этом его можно охарактеризовать ростом объема и значений информации в общественной жизни и 
в экономике, созданием информационного пространства, которое обеспечивает доступ к всевозмож-
ным информационным ресурсам и эффективное информационное взаимодействие людей. Для каждо-
го отдельного региона страны создание условий по реализации информационного общества является 
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приоритетной задачей. Владимирская область при этом не является исключением и также реализует 
комплекс мероприятий по достижению поставленной цели. 

Развитие информационного общества осуществляется во многих направлениях, где одним из ос-
новных можно назвать развитие информационно – телекоммуникационной инфраструктуры (ИТИ).  

Аспекты развития ИТИ прописаны в подпрограмме «Информационно – телекоммуникационная 
инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных 
услуг на ее основе», которая включена в государственную программу Владимирской области «Инфор-
мационное общество (2014 – 2020 годы)». 

Основными характеристиками сферы реализации подпрограммы можно назвать то, что во Вла-
димирской области развитие информационно – телекоммуникационной инфраструктуры обеспечивает-
ся операторами связи в следующих направлениях: усовершенствование инфраструктуры оказания 
услуг широкополосного доступа к сети «Интернет»; расширение пропускной способности местных, зо-
новых и магистральных транспортных сетей связи; достижение полной цифровизации сетей фиксиро-
ванной телефонной связи; расширение зоны покрытия сетей подвижной радиотелефонной связи тре-
тьего и последующих поколений [1]. 

Хотя проведен довольно обширный комплекс мероприятий по развитию информационно – ком-
муникационной инфраструктуры, необходим ряд действий по дальнейшему совершенствованию. 

В общем виде, целями данной подпрограммы можно назвать повышение уровня жизни граждан и 
улучшение условий осуществления деятельности предприятиями за счет получения определенных 
преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.  

Для достижения перечисленных целей подпрограмма предусматривает решение задач повыше-
ния доступности для граждан и организаций информации об осуществляемой деятельности исполни-
тельными органами власти региона и органами местного самоуправления с использованием информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, а также осуществления государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде. 

К числу основных мероприятий по развитию ИТИ можно отнести совершенствование интернет – 
ресурсов исполнительных органов государственной власти с целью увеличения их открытости и осу-
ществление обратной связи с гражданами. 

Именно с этой целью официальный портал администрации региона в сети «Интернет» планиру-
ется перевести на новую технологическую платформу. Кроме того, практика показывает, что необхо-
димыми мерами является создание тематических проектов, актуализация сведений о Губернаторе об-
ласти и развитие информационного портала СМИ. 

В результате осуществления данной подпрограммы ожидается достижение доступности инфор-
мации и получение электронных услуг за счет создания на территории области равномерно развитой 
современной информационно – телекоммуникационной инфраструктуры, сокращение расслоения 
между городским и сельским населением в цифровом плане, обеспечение большинства значимых гос-
ударственных и муниципальных услуг в электронном формате. 

По статистическим данным, которые представлены в программе, можно некоторые отследить 
изменения. Например, доля домашних хозяйств, которые обладают доступом к информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств составила в 2017 году 44,1 %. 
Вследствие развития сети «Интернет» ожидается рост этого показателя, и общем числе домашних хо-
зяйств он составит порядка 75 %. Доля государственных и муниципальных услуг, которые будут предо-
ставляться в электронном виде составит не менее 90 %. Существующая на данный момент радиове-
щательная и телевизионная сеть обеспечивает возможность приема телевизионных каналов 83,5 % 
населения, при этом 69,1 % имеют возможность приема трех и более каналов. Ожидается, что после 
осуществления перехода на цифровое телерадиовещание население получит доступ к десяти обще-
российским каналам и трем радиоканалам [2].  

Но, как и в любой масштабный проект существуют определенные риски, связанные с осуществ-
лением подпрограммы. Среди них можно выделить: медленное развитие ИТИ и низкая активность ин-
вестиций операторов связи; изменения в законодательстве по обеспечению доступа к информации. 
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С целью снижения возможности наступления рисков предполагается: размещение информации 
об экономики региона на официальных сайтах администрации; увеличение спроса на услуги связи в 
сельскохозяйственной местности за счет использования универсальных каналов связи; осуществление 
анализа состояния сферы связи и перспективы развития данного направления; организация монито-
ринга подпрограммы в период ее реализации и при необходимости ее актуализация. 

Таким образом, можно сказать, что информационно – телекоммуникационная инфраструктура 
способствует развитию информационного общества. Проникновение современных информационных и 
телекоммуникационных технологий позволяет повысить грамотность населения и обеспечивает полу-
чение новых навыков. Данную подпрограмму можно назвать важной для реализации, поскольку в об-
щем объеме ее финансирование составляет около 90 %. 
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Аннотация: в данной статье представлен алгоритм определения потерь предварительного напряже-
ния арматуры в центрально-растянутых элементах железобетонных конструкций при ее натяжении на 
упоры механическим способом. 
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Abstract: this article presents an algorithm for determining the pre-stress losses of reinforcement in the centrally 
stretched elements of reinforced concrete structures when it is stretched on the stops by mechanical means. 
Keywords: reinforced concrete structures, pre-stress, stress losses, algorithmization of calculations. 

 
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство на момент завершения 

программы бакалавриата выпускник должен обладать рядом компетенций, среди которых знание нор-
мативно-правовой базы в области профессиональной деятельности [1, п. 3.3]. 

Однако, изучение нормативных документов и использование их в проектно-конструкторской дея-
тельности на начальном этапе обучения является сложным и трудоемким процессом. Причинами этого 
являются сложная структура самих нормативных документов и отсутствие в них конкретных примеров. 
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Решением данной проблемы может стать алгоритмизация методик расчетов, представленных в 

нормативных документах и справочниках [2]. Так как информация, представленная в форме алгорит-
мов, воспринимается человеком гораздо легче и лучше. 

Ниже, на примере стропильной фермы (рис.1), представлен один из примеров алгоритмизации 
проектировочных расчетов, а именно алгоритм определения потерь предварительного напряжения в 
центрально-растянутых элементах железобетонных конструкций при натяжении арматуры на упоры 
механическим способом. 

 

 
а) общий вид; б) сечение нижнего пояса 

Рис. 1. Железобетонная стропильная ферма 
 

Алгоритм определения потерь предварительного напряжения в центрально-растянутых 
элементах железобетонных конструкций при натяжении арматуры на упоры 

механическим способом 
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Данный алгоритм с небольшими дополнениями также может использоваться для расчета изгиба-

емых железобетонных конструкций. 
Использование подобных алгоритмов в процессе обучения способствует более успешному осво-
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ению студентами методик проектирования и конструирования строительных конструкций, а также по-
вышению уровня их профессиональных знаний и навыков. 
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Аннотация: в данной статье рассказывается о инновационном направлении развития компьютерной 
техники- технологии виртуальной реальности. Дан обзор понятию виртуальной реальности, описана 
история создания данной технологии, которая в последние несколько лет получила необычайную по-
пулярность во всем мире. Рассказывается о том, способна ли данная технология расширять нашу спо-
собность влиять на нервную систему. Ставится вопрос: можно ли, при каких обстоятельствах компью-
терную среду следует рассматривать как виртуальную реальность? 
Ключевые слова: интернет, технологии виртуальной реальности, виртуальный мир, интернет-
технологии, компьютерная среда. 
 

VIRTUAL REALITY AND PHYSICAL REHABILITATION: NEW ENTERTAINMENT OR NEW RESEARCH 
AND REHABILITATION TOOL? 
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Lupandin Vladislav Valeryevich 
 
Abstract: this article describes the innovative direction of computer technology development - virtual reality 
technology. A review of the concept of virtual reality is given, the history of the creation of this technology , 
which in the past few years has gained extraordinary popularity around the world, is described. It tells about 
whether this technology is able to expand our ability to influence the nervous system. The question is posed: is 
it possible, under what circumstances should the computer environment be regarded as a virtual reality? 
Key words: the Internet, virtual reality technology, virtual world, Internet technology, computer environment. 

 
Технология виртуальной реальности (VR) быстро становится популярным приложением для ис-

следований физической реабилитации и моторного контроля. Но остаются вопросы о том, действи-
тельно ли эта технология расширяет нашу способность влиять на нервную систему, или перемещение 
в виртуальной среде просто мотивирует человека к совершению каких-либо действий. На данный мо-
мент существует уже довольно большое множество подходов, применяемых для применения техноло-
гии VR для физической реабилитации. Например, эквивалентно ли действие в виртуальной среде про-
изводительности двигателя в физической среде. Или, характеристики виртуальной среды, которые бу-
дут наиболее эффективны для получения изменений в моторной системе [1, с. 125]. 

Технология виртуальной реальности (VR) используется в течение нескольких десятилетий для 
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различных психосоциальных вмешательств. Но с начала 1990-х годов произошел взрыв лабораторий и 
клиник, способствующих использованию виртуальных технологий физической реабилитации. В насто-
ящее время, сочетая слова «виртуальная реальность» и «реабилитация», в PubMed поднимается 132 
статьи. Эти документы демонстрируют множество подходов, применяемых для применения технологии 
VR для физической реабилитации [2]. 

VR описывает компьютерный сценарий (виртуальный мир), с помощью которого пользователь мо-
жет взаимодействовать в трех измерениях, чтобы пользователь чувствовал, что он или она является ча-
стью сцены. В настоящее время существует четыре формы виртуальных сред: дисплей с головкой, рас-
ширенный, Fish Tank и проекционный. Системой полного погружения VR является носимым дисплей 
(HMD), где субъект видит только сгенерированный компьютером изображения и остальную часть физи-
ческого мира блокируется из поля зрения. С системами дополненной реальности VR субъекту видны как 
созданные компьютером изображения, так и физический мир. Следовательно, компьютерный мир накла-
дывается на физический мир. С помощью «Fish Tank» VR стереоизображения создаются на мониторе 
перед объектом. Эти системы имеют ограниченное поле зрения (FOV) и пространство, в котором можно 
взаимодействовать со сценой. Следовательно, полученное FOV меньше, чем в других системах VR, но 
сопровождающий визуальный угол пикселя также меньше и, следовательно, лучше. При использовании 
VR на основе проекции, создаваемые компьютером снимки, проецируются на экран или стену перед 
пользователем, как в театре. Задняя проекция часто используется вместо передней проекции, чтобы га-
рантировать, что проецируемая сцена не затенена телом субъекта. Эти системы обычно имеют широкое 
поле зрения и могут быть многосторонними и напольными системами, как с технологией CAVE ™ 
[3, с. 37]. Кроме того, Kenyon et al. изучать новые технологии VR и применять систему VR на основе сте-
реопроекции для исследования в лаборатории осанки. 

Многие люди сомневаются, почему у нас есть не просто субъекты, которые выполняют двига-
тельные задачи в реальном мире. Ответ на этот вопрос заключается в том, что VR предлагает нам 
возможность привести сложность физического мира в контролируемую среду лаборатории. VR дает 
нам возможность отойти от редукционизма в науке и к измерению естественного движения в есте-
ственных сложных условиях. В общем, VR позволяет нам создавать синтетическую среду с точным 
контролем над большим количеством физических переменных, которые влияют на поведение при за-
писи физиологических и кинематических ответов. Сравнить кинематические стратегии охвата, схваты-
вания и перемещения мест, выполняемые физическими и виртуальными объектами здоровыми взрос-
лыми и людьми с гемипарезом. Sveistrup представила работу по восстановлению двигателей с исполь-
зованием виртуальных сред и виртуальной реальности и, по возможности, сравнивает результаты с 
результатами, достигнутыми в контролируемых реальных приложениях. 

Существует множество преимуществ, лежащих в основе использования VR с реабилитацией. 
Среди них VR предоставляет возможность для экологической валидности, контроля и согласованности 
стимулов, обратной связи с производительностью в реальном времени, независимой практики, моди-
фикаций стимулов и ответов, зависящих от физических способностей пользователя, безопасной среды 
тестирования и обучения, возможность для градуированного воздействия раздражителей, способность 
отвлекать внимание или усиливать внимание исполнителя и, возможно, самое важное для терапевти-
ческого вмешательства, мотивацию для исполнителя. Приложение Fish Tank VR в качестве инструмен-
та реабилитации для пациентов с травмой спинного мозга изучает Weiss et al. 

Возникает другой вопрос, заключается в том, при каких обстоятельствах компьютерную среду 
следует рассматривать как виртуальную реальность? Факторы, которые различаются среди многих 
лабораторий, претендующих на использование виртуальной реальности и которые также появляют-
ся среди этой группы статей, включают в себя поле зрения, наличие стереовидения и обратную 
связь в реальном времени положения головы, чтобы можно было обновить сцену, чтобы отразить 
естественное движение зрительного мира. Имеются данные, свидетельствующие о том, что переда-
ча обучения из виртуальной в физическую среду больше, если ученик погружен в учебную среду. 
Возможно, тогда самым важным и определяющим фактором для VR является чувство присутствия 
исполнителя в окружающей среде.  
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Аннотация: Представленная научная работа направлена на создание нового функционального десер-
та с использованием только натуральных компонентов при полной замене рафинированного сахара на 
натуральный мед. В качестве функциональных ингредиентов продукт содержит пектин и сок лесных 
ягод (брусника, клюква) с мякотью. Состав предлагаемого десерта позволяет отнести его к продуктам 
нового поколения, он соответствует политике государства в области здорового питания населения и 
вырабатывается на отечественном сырье.  
Ключевые слова: пектин, фракционирование, сывороточно-пектиновая фракция, десерт, мед, 
лесные ягоды. 
 

WHEY-PECTIN DESSERT WITH HONEY AND FOREST BERRIES 
 

Voloskova Anna Alekseevna, 
Dmitrenko Julia Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Fedosova Anna Nikolaevna 

 
Abstract: The presented scientific work is aimed at creating a new functional dessert using only natural 
ingredients with the complete replacement of refined sugar with natural honey. As functional ingredients, the 
product contains pectin and juice of wild berries (lingonberries, cranberries) with pulp. The composition of the 
proposed dessert allows us to attribute it to the products of a new generation, it corresponds to the state policy 
in the field of healthy nutrition of the population and is produced on domestic raw materials. 
Key words: pectin, fractionation, whey pectin fraction, dessert, honey, wild berries. 

 
Залогом долголетия, творческой и физической активности населения является здоровый образ 

жизни и здоровое питание. Поэтому основной задачей государственной политики в области здорового 
питания является расширение отечественного производства функциональных видов продовольствен-
ного сырья и создание на его основе новых пищевых продуктов, отвечающих современным требовани-
ям качества и безопасности.  

Привлекательными свойствами среди функциональных ингредиентов обладает пектин, он про-
являет выраженное бактерицидное действие на микрофлору кишечных патогенов, его рекомендуют в 
профилактических целях и острых кишечных инфекциях, отравлениях тяжелыми металлами, при ра-
диологическом облучении [1, с. 4]. Пектин способен к набуханию и при определенной концентрации 
образует гели, что широко используется в пищевой промышленности. Наличие пектина указывается в 
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составе структурированных продуктов (мармелад, зефир, пастила, молочные десерты и т.д.).  
Однако пектин (доказано наукой и практикой) в узком пределе концентрации (0,6-0,7% к массе 

сырья) обладает уникальной способностью дестабилизировать молоко, разделяя его на две фрак-
ции – концентрированную белково-липидную и более легкую сывороточно-пектиновую. Обе фракции 
растворимы в воде, хорошо смешиваются с любыми компонентами молока и другим пищевым сы-
рьем, что позволяет их использовать для производства жидких, пастообразных и структурированных 
молочных продуктов.  

В течение ряда лет в Белгородском ГАУ проводятся научные работы по направлению оптими-
зации фракционирования молочного сырья яблочным пектином с целью использования фракций в 
разработке новых функциональных продуктов. В работе участвуют заинтересованные наукой сту-
денты профиля «Технология молока и молочных продуктов». Работа выполняется в специализиро-
ванной лаборатории, оснащенной необходимым оборудованием, приборами, реактивами. Физико-
химические исследования и другие свойства объектов изучаются стандартными общепринятыми в 
отрасли методами. 

Для разработки указанного десерта использовалась сывороточно -пектиновая фракция (СПФ). 
Она образуется при воздействии на молочное сырье (цельное, нормализованное, обезжиренное 
молоко) 5%-ного водного раствора яблочного пектина. Через 1-2 часа при температуре 4-6 °С ста-
ционарного режима (без перемешивания) сырье эффективно разделяется на два четко сформиро-
ванных слоя, где доля СПФ составляет 80% массы исходного сырья. В нижней части емкости кон-
центрируется ярко белого цвета гомогенный слой, состоящий в основном из казеина и молочного 
жира при его наличии в сырье. Фракции легко без потерь разделяются (нижний концентрированный 
слой собирается в отдельную емкость). 

Необходимо отметить, что сырое молоко не фракционируется, требуется предварительная 
пастеризация сырья при температуре не ниже 85°С. Все параметры, влияющие на фракционирова-
ние молока пектином, глубоко изучены на кафедре технологии сырья и продуктов животного проис-
хождения Белгородского ГАУ [2, с.29; 3. с. 49; 4, с. 44]. На сырье, полученном при фракционирова-
нии молочного сырья пектином, на кафедре разработана ассортиментная линейка функциональных 
продуктов [5, с. 66].  

Независимо от вида молочного сырья состав СПФ отличается устойчивым постоянством, поэто-
му содержание сухих веществ в СПФ является индикатором полноты и законченности процесса фрак-
ционирования сырья пектином.  

Органолептические и физико-химические показатели СПФ представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Органолептические показатели и физико-химические показатели СПФ 

Органолептические показатели СПФ 

Зеленовато-желтая прозрачная жидкость со сладковатым вкусом и приятным запахом яблок 

Физико-химические показатели СПФ 

Кислотность Массовая доля, г в 100 г СПФ 

титруемая (°Т) активная (рН) пектин общий белок сухие вещества 

 
18 ± 2 

 
6,23 ± 0,02 

 
0,9 ± 0,1 

 
0,9 ± 0,05 

 
6,1 ± 0,05 

 
В последние годы стремительно возрастает потребительский спрос на продукты без рафиниро-

ванного сахара. В работе предлагается десерт с полной заменой сахарозы на натуральный мед.  
Мед – полезный для человека продукт, он богат фруктозой и глюкозой (доля в меде более 70%), 

которые быстро всасываются в кровь, повышая энергетический тонус организма. В благоприятном соче-
тании в меде содержатся аминокислоты, эфирные масла, ферменты, органические кислоты, минералы, 
витамины, противогрибковые и другие полезные для человека вещества (всего около 400 различных ве-
ществ). По числу минеральных веществ мед не имеет себе равных, в нем обнаружены 37 минеральных 
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веществ, содержащих жизненно необходимые макро- и микроэлементы. Концентрация биологически ак-
тивных веществ меда зависит от состава пыльцы и нектара. Пчелиный мед относится к функциональной 
пищи, необходимой для оптимальной работы всего организма. Он широко используется как общеукреп-
ляющее, тонизирующее, восстанавливающее силы средство [6]. Влияние меда на органолептические 
показатели СПФ изучили в пределах его содержания от 1 до 10 % с шагом 1% [7, с. 343].  

Влияние меда на органолептические показатели СПФ приводится в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Влияние меда на органолептические показатели СПФ 

Наименование образца Органолептические ощущения 

Сывороточно-пектиновая 
фракция без меда 

(контроль) 

Прозрачная жидкость желтоватого цвета, сладковатая на вкус с при-
ятным легким запахом яблок 

Сывороточно-пектиновая 
фракция с медом 

(опыт) 

При введении меда в СПФ степень сладости, вкус и запах меда воз-
растает до его содержания в смеси 4%.  
Далее наступает критический предел ощущения сладости  

При введении меда, начиная с 1%, в СПФ через несколько минут 
самопроизвольно образуется гель при комнатной температуре. При 
хранении геля наблюдается незначительный синерезис в виде слад-
кой жидкости 

     
Ранее нами установлена способность натурального меда при введении свыше 5% к СПФ форми-

ровать в СПФ плотный гель. Гель сохраняет структуру весь период наблюдения (несколько суток) даже 
при комнатной температуре, что было положено в основу выбора вида продукта – структурированный 
десерт с соком и мякотью лесных ягод. 

Дефицит в рационе питания ягод, фруктов, овощей приводит к иммунодефициту, инфекционным 
болезням и другим негативным проявлениям. 

Выбор ягодного наполнителя (брусника, клюква) связан не только с витаминно-минеральным со-
ставом, но природными бактерицидными свойствами  

В научной работе использовались быстрозамороженные ягоды брусники и клюквы. Перед из-
мельчением ягоды бланшировали путем погружения в кипящую воду на 1-2 мин, измельчали бленде-
ром, охлаждали (20-25°С), и в виде сока с мякотью вносили в пастеризованную сывороточно-
полисахаридную фракцию с медом. Путем сенсорной оценки оптимизировали соотношение ягодного 
компонента (10, 20, 30, 40%) в рецептурах. Доля меда во всех случаях составляла 10%, аналогично 
среднему содержанию сахара в десертах. 

В процессе работы над рецептурами появилась дополнительная проблема: отмечаемая ранее 
способность меда превращать СПФ в желе в присутствии кислых наполнителей (рН смесей в пределах 
3,2-3,5) подавляется и для стабилизации структуры дополнительно потребовался желатин. Изучено вли-
яние массовой доли желатина от 0,5 до 2,0% на характеристики десертов. Желатин предварительно рас-
творяли в части СПФ при температуре 80°С и вносили в основное сырье. Общую смесь пастеризовали 
при температуре 74-76°С с выдержкой 15-20 сек, охлаждали до 20-25°С и смешивали с гомогенной мас-
сой ягодного наполнителя. Далее смесь перемешивали, фасовали и помещали в холодильник на 12-24 
часа для структурирования. Новому продукту условно присвоено название: десерт «Бодрость». Согласно 
ГОСТ Р 55577-2013 «Продукты пищевые специализированные и функциональные. Информация об отли-
чительных признаках и эффективности функциональных свойств (с изм. № 1 от 2017г)» к разработанному 
десерту можно добавить на упаковку привлекательную для потребителя информацию: «Сывороточно-
пектиновый десерт «Бодрость» с медом и лесными ягодами» обезжиренный, является источником пище-
вых волокон, витаминов и минералов, повышает иммунитет, снимает усталость, повышает настроение. 
Состав десерта при оптимальном соотношении компонентов в рецептуре приводится на рисунке 1. 
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Рис. 1. Состав десерта «Бодрость» с медом и лесными ягодами при оптимальном соотношении 

компонентов в рецептуре 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены современные теплоизоляционные материалы и их исполь-
зование в строительстве, рассмотрены органические и неорганические теплоизоляционные материа-
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Abstract: this article discusses modern thermal insulation materials and their use in construction, organic and 
inorganic thermal insulation materials, as well as innovative thermal insulation material–aerogel. 
Keywords: thermal insulation material, organic thermal insulation material, inorganic thermal insulation mate-
rial, mineral wool, glass wool, foam, basalt fiber, aerogel. 

 
Одной из главных целей строительной отрасли является возведение зданий и сооружений, кото-

рые должны отвечать всем требованиям, связанных с энергосбережением. Эксплуатация зданий, кото-
рые не отвечают требованиям энергоэффективности, не допускается. Для того чтобы увеличить энер-
гоэффективность сооружений необходимо улучшить теплотехнические параметры ограждающих кон-
струкций. Так какие же на данный момент существуют теплоизолирующие материалы и способны ли 
они максимально увеличить энергоэффективность зданий и сооружений?  

Все виды теплоизоляционных материалов можно подразделить на органические и неорганиче-
ские. К органическим можно отнести древесные, пробковые и льняные утеплители. Такими материала-
ми чаще всего утепляют здания с внутренней стороны, при этом влажность в помещении должна быть 
умеренной. К неорганическим теплоизолирующим материалам можно отнести минеральную вату, ба-
зальтовое волокно, стекловату, пенопласт. Такой теплоизоляцией можно утеплять как внешние, так и 
внутренние поверхности наружных ограждений. 

Минеральная вата – негорючий материал, имеющий вулканическое происхождение на органиче-

ском связующем. Коэффициент теплопроводности составляет λ≈0,04 
Вт

м∙°С
. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 107 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Минеральная вата 

 
Главными достоинствами минеральной ваты является устойчивость к химическим воздействиям, 

пожаробезопасность, хорошая звукоизолирующая способность, экологическая безопасность. К недо-
статкам можно отнести небольшую плотность, разрушаемость при деформации изоляции, способность 
впитывать влагу. 

Стекловолокно – стеклянное волокно, которое производится из отходов стекольного производ-

ства, коэффициент теплопроводности стекловаты λ≈0,042 
Вт

м∙°С
. Главными достоинствами этого мате-

риала является эластичность и мягкость, прочность, небольшая степень горючести, устойчивость к 
различным вибрациям. Главными недостатками является способность впитывать влагу и опасность 
повреждения кожи и дыхательных путей волокнами теплоизолирующего материала. Применяют стек-
ловату для утепления кровель, чердачных перекрытий, трубопроводов. 

Пенопласт – жесткий теплоизолирующий материал, который имеет ячеистую структуру, его теп-

лопроводность составляет λ≈0,038 
Вт

м∙°С
. Главными достоинствами пенопласта является низкая стои-

мость, небольшой вес, отсутствие водопоглощения, долговечность. Недостатками является горючесть. 
Применяют для утепления зданий и сооружений с помощью пенопластовых панелей. 

Один из новейших инновационных теплоизолирующих материалов изготавливают из аэрогеля. 
Он представляет собой твердое вещество, которое имеет самую небольшую плотность среди всех 
твердых веществ, находящихся на Земле. Он состоит на 99 % из воздуха, способен пропускать свет, но 
не пропускать тепло. Аэрогель производится из сухой субстанция цепочки диоксида кремния SiO2, 
окружённой спиртом. Данный материал впервые был получен в 1931 году американским химиком Сти-
веном Кистлером, но из-за его высокой хрупкости материала в течение долгих лет ученые не могли 
понять как этот материал можно грамотно и эффективно использовать. В 1999 году компания «Aspen 
Systems» создала метод дешевого производства аэрогеля. Они начали покрывать влажный гель поли-
эфирным волокном, который придал аэрогелю прочность и гибкость. Полученный продукт обладал 
всеми теплоизолирующими свойствами аэрогеля, а его цена стоимость уменьшилась в разы, что поз-
волило начать его внедрение в строительную отрасль. 

 

 
Рис. 2. Аэрогель 
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Cryogel Z − аэрогелевая теплоизоляция для низких температур. Она состоит из стекловолокни-
стого холста с распределенными в нем частицами аэрогеля и пароизоляционного слоя алюминиевой 
фольги с полимерной пленкой. При небольшом весе и толщине эта теплоизоляция может обеспечивать 

тепловую защиту в диапазоне от -265 до 125 °С. Главными достоинствами этой теплоизоляции являет-
ся паронепроницаемость, огнестойкость, легкость, высокое термическое сопротивление, отсутствие в 
составе токсичных веществ. Может использоваться в низкотемпературной и криогенной технике. 

 

 
Рис. 3. Аэрогелевая теплоизоляция Cryogel Z 

 

Pyrogel XTF – высокотемпературная аэрогелевая теплоизоляция. Она имеет самый небольшой 
коэффициент теплопроводности, предназначена для использования в условиях температур от -40 до 

650°С. Эта теплоизоляция отличается легкостью, не пропускают влагу и конденсат, огнеустойчива, лег-
ко монтируется, не токсична, отлично подходят для теплоизоляции труб. Материал поставляется в ру-
лонах, с легкостью разрезается, скручивается и очищается. 

 

 
Рис. 4. Аэрогелевая теплоизоляция Pyrogel XTF 

 
На данный момент теплоизоляционные материалы на основе аэрогеля из-за большой стоимости 

используются для теплоизоляции конструкций повышенной важности, их использование обусловлено 
уникальными физическими и теплотехническими свойствами, большим сроком службы, легкостью мон-
тажа и экологичностью, что компенсирует финансовые затраты.  
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Аннотация: В статье даётся обзор путей создания бульдозеров отечественного производства для 
условий лесного комплекса. При этом большое внимание уделяется оптимальной конструкции таких 
бульдозеров и особое значение для этих машин придаётся необходимости оснащения их различным 
видом дополнительного оборудования, необходимого при выполнении всех видов работ дорожного 
строительства в лесном комплексе. 
Ключевые слова: лесодорожная машина, бульдозер, рыхлительное оборудование, агрегатирование. 
 

MODERN WAYS OF IMPROVEMENT AND DESIGN FEATURES OF WORKING EQUIPMENT OF 
BULLDOZERS FOR THE FOREST COMPLEX 
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Lobanov Nikolai Dmitrievich, 
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Zolkin Denis Olegovich 
 
Abstract: This article provides an overview of ways to create bulldozers Patriotic pro-duction conditions for the 
forest sector. Close attention is paid to the optimal design of such bulldozers and special importance is at-
tached to these machines need to equip them with a different kind of additional equipment required in the per-
formance of all types of road construction works in the timber industry. 
Keywords: lesodorozhnaya machine, bulldozer, ripping equipment aggregation. 

 
Для решения проблемы необходимого объёма строительства лесных дорог различного назначе-

ния в настоящее время в условиях лесного комплекса необходимо внедрение высокопроизводительных 
дорожно-строительных машин, как общего пользования, так и специального назначения, которые позво-
лят при высоких показателях производительности труда обеспечить необходимый объем работ при 
строительстве, содержании и ремонте 81 лесовозных дорог, что в свою очередь позволит интенсифици-
ровать лесотранспортный процесс, а, следовательно, весь процесс лесозаготовок. Основными направ-
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лениями повышения производительности бульдозеров общего назначения и лесодорожных машин яв-
ляется, прежде всего, увеличение их мощности, а также оснащение дополнительным рабочим оборудо-
ванием, значительно расширяющим сферу использования их в условиях лесного комплекса. При этом 
базовые трактора, как гусеничные, так и колесные и навешиваемое (агрегатируемое) на них рабочее 
оборудование бульдозерное, рыхлительное и другое должны быть приспособлены друг к другу и учиты-
вать специфические особенности предприятий лесного комплекса. В условиях лесного комплекса в до-
рожном строительстве применяются бульдозеры на гусеничных тракторах общего назначения и на ко-
лесных тракторах (К-703) – лесодорожные машины ЛД-30, ДМ-15 и т.п. Гусеничный бульдозер по срав-
нению с колесным обеспечивает значительно большую силу тяги, уступая в скорости передвижения при 
одинаковой мощности двигателя. К примеру, колесное ходовое оборудование на разных грунтах обес-
печивает коэффициент сцепления 0,4…0,6, а гусеничное – 0,6…0,9, т.е. для получения одинаковой силы 
тяги колесный бульдозер должен быть в 1,3…1,5 раза тяжелее гусеничного и обладать большей мощно-
стью [1]. Эффективность применения гусеничных или колесных лесодорожных машин, а также машин 
(бульдозеров) общего назначения определяется грунтовыми и эксплуатационными условиями работы, 
что особенно характерно для условий лесного комплекса. Колесные бульдозеры (лесодорожные маши-
ны ЛД-30, ДМ15), обладая преимуществом в скорости и мобильности, более эффективны при дальних 
переездах к месту работы, рассредоточенности объектов строительства или при одновременном обслу-
живании нескольких объектов (например, строительство временных подъездных путей на разных лесо-
заготовительных участках), на разработке легких и поверхностных слоев грунта, не требующих больших 
тяговых усилий. На переувлажненных (заболоченных) и глинистых грунтах сцепление шин колесного 
ходового оборудования с грунтом значительно ниже, чем у гусениц, а на рыхлых и песчаных – примерно 
одинаковое. Это, безусловно, для условий лесного комплекса обуславливает лучшую проходимость гу-
сеничных бульдозеров и их более широкую область применения по сравнению с колесными. Гусенич-
ные машины эффективно работают на тяжелых и прочных грунтах, на косогорах, при резких изменениях 
уклона местности (поверхности) – горные лесозаготовки, на грунтах повышенной влажности (заболочен-
ных 82 участках лесосырьевых баз) и в других тяжелых эксплуатационных условиях лесного комплекса. 
Гусеничные бульдозеры отечественной промышленностью выпускаются с неповоротным и поворотным 
отвалами. Колесные бульдозеры, как правило, имеют неповоротный отвал, который не создает боковых 
нагрузок на шины колес. Наибольшее распространение в условиях лесного комплекса получили бульдо-
зеры общего назначения с неповоротным отвалом. В настоящее время неповоротные отвалы бульдозе-
ров выполняются в плане прямыми, полусферическими и сферическими. За рубежом прямые отвалы 
применяются только на легких бульдозерах и бульдозерах – толкачах. Основным видом рабочего обо-
рудования средних и тяжелых бульдозеров является полусферический отвал с боковыми участками, 
ширина которых равна ширине крайних ножей, установленных под углом 12…15º боковыми краями впе-
ред. Такая форма отвала снижает потери грунта из призмы волочения в боковые валики при перемеще-
нии ее (призмы волочения) на значительные расстояния более 50,0 м и обеспечивает повышение про-
изводительности машины. В качестве сменных видов рабочего оборудования применяются сфериче-
ские отвалы, усиленные отвалы, предназначенные для толкания скреперов, отвалы увеличенных раз-
меров по высоте и по длине для легких грунтов и различных материалов. При этом сферические отвалы 
используются на средних и тяжелых бульдозерах для разработки и перемещения на повышенные рас-
стояния разрыхленных грунтов и сыпучих дорожностроительных материалов. Они имеют увеличенную 
длину по режущим ножам и выполняются из трех частей, как и полусферические. Но длина средней 
прямой части составляет 35…40% длины всего отвала, а боковые части установлены под углом 25º. 
Применение сферических отвалов особенно эффективно при транспортировке грунтов и дорожно-
строительных материалов на расстояния до 100 м и более.  
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Аннотация: В статье рассмотрены характеристика объекта, особенности развития и тушения пожара, 
дана оценка особенностям ведения оперативно-тактических действий при тушении пожара на объектах 
электронной промышленности. 
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Abstract: The article describes the characteristics of the object, features of development and fire extinguish-
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Скорость тушения пожара зависит от тактических возможностей пожарно-спасательного гарнизо-

на, эффективной деятельности пожарно-спасательных подразделений, уровня подготовки личного со-
става, оснащенности пожарной техники. 

Технологический процесс на предприятии АО «Поликор» заключается в измельчении глины, 
плавленого корунда, глинозема, затем его смешивают со связкой, приготавливают однородную массу, 
после этого массу раскладывают в формы, прессуют и сушат в печах, затем изделия обжигают. На вы-
ходе получают: огнеупоры для печей, техническую керамику. Процесс производства корундовых под-
ложек протекает на специальных литьевых машинах с использованием бумаги, смеси авиационного 
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бензина, ацетона и других компонентов. 
Рассмотрим оперативно-тактическую характеристику и определим необходимое количество сил и 

средств для тушения пожара на АО «Поликор». 
Производство АО «Поликор» расположено в г. Кинешма, Ивановской области, в жилой зоне.  
Источниками наружного противопожарного водоснабжения являются:  
- Пожарный гидрант Московского образца, на кольцевой водопроводной сети диаметром 100 

мм, расположен на территории предприятия справа от проходной. 
- Пожарный гидрант Московского образца, на кольцевой водопроводной сети диаметром 100 

мм, у дома № 104 по ул. Вичугская – 200 м от входа на объект. 
- Емкость оборотного водоснабжения подземная объемом 20 м3, на территории предприятия, 

подъезд из твердого покрытия. 100 м. 
Так же объект оборудован наружными и внутренними пожарными кранами с полугайками Богда-

нова диаметром 51 мм. 
Здания и помещения АО «Поликор» частично оборудованы охраной и пожарной сигнализацией 

на базе станции «Гранит-24» (в основном кабинеты и склады), с выходом сигнала тревоги на пульт 
охраны объекта. Использованы тепловые, дымовые и ручные извещатели о пожаре, а также  датчики 
объема, и охранные датчики дверей и окон. Имеется ручная система оповещения людей о чрезвычай-
ной ситуации или пожаре. 

Рассмотрим механизм возможного возникновения и дальнейшего развития пожара на предприя-
тии: производство огнеупоров связано с использованием печей на горновых участках, работающих на 
газу и электричестве. В случае разгерметизации подводных газовых трубопроводов и возгорании при-
родного газа, тушение пожара будет направлено на перекрытие участков трубопроводов для прекра-
щения подачи в них газа, при помощи запорной арматуры. Горновые участки находятся в зданиях пер-
вой степени огнестойкости (кирпичные стены и перегородки, железобетонные монолитные перекры-
тия). Распространение горения будет минимальное. 

Наибольшую взрыво-пожароопасность представляют участки литья и помещения шаровых 
мельниц, с категорией производства «А», где для производства используется авиационный бензин и 
ацетон. Процесс приготовления корундовой подложки связан с нагреванием и испарением этих жидко-
стей. При утечке ЛВЖ и его возгорании огонь моментально распространится по всей поверхности раз-
литой жидкости, возможны взрывы паров бензина и ацетона, при достижении определенных концен-
трационных пределов. 

Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение людей, имущества и 
ликвидацию пожаров. Тушение пожаров осуществляется в соответствии с приказом МЧС России от 
16.10.2017 №444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего 

порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» 4.  
Сбор и выезд по тревоге дежурного караула (смены) обеспечивается в установленном порядке. 

По сигналу "Тревога" личный состав дежурного караула (смены) прибывает к пожарному автомобилю, 
при этом автоматически включается освещение в караульном помещении и гараже. Движение пожар-
ного автомобиля осуществляется при закрытых дверях кабин и дверцах кузова. Посадка считается за-
конченной после занятия личным составом караула (смены) своих мест в кабине автомобиля и закры-
тия всех дверей. Водитель начинает движение по команде старшего должностного лица, находящегося 

в пожарном автомобиле 3. 
Произведем расчет необходимого количества сил и средств местного Кинешемского пожарно-

спасательного гарнизона для тушения одного из возможных сценариев возникновения и развития пожа-
ра. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов опреде-
ляется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских посе-

лениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут 1. 

Место возникновения пожара: горновой участок, цех № 1 2. 
1. Определяем время свободного развития пожара: 
Тсв. = Тдо сообщ. + Тобр. инф. дисп. + Тсб. + Тсл. + Тбр = 6+1+1+2+1= 11 мин. 
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2. Определяем путь, пройденный огнем на момент введения стволов на тушение пер-
вым, прибывшим на пожар подразделением (L): 

L=5Vлин.+Vлин(tсв.-10) = 5×2+2(11-10) = 12 м. 
где: 
Vлин – линейная скорость распространения горения, м/мин. 
tсв. разв. – время свободного развития пожара (первые 10 минут развития пожара, линейная ско-

рость распространения горения равняется половине своего значения) 
3. Определяем площадь пожара, на момент введения стволов первым подразделени-

ем (Sп): 
пожар распространится по периметру помещения и примет его форму: 
Sп.= а×b =12×12= 144м2.                       
где: 
a – длина горящего помещения 
b – ширина горящего помещения 
4. Определяем площадь тушения пожара, на момент введения стволов первым подраз-

делением (Sт.): 
Sт. =12х5= 60 м2.                                                                                
Глубина эффективного тушения ручными (5 м) и лафетными стволами (10 м) 
5. Определяем расход огнетушащих веществ, требуемых для тушения пожара, на момент 

введения стволов первым подразделением (Qтр.): 
Qтр.=Sтуш. Jтр.= 60× 0,15 = 9 л/с              
где: 
Jтр. – требуемая интенсивность подачи ОС на локализацию пожара, л/(с·м2) 
6. Определяем количество стволов для тушения пожара (Nств.): 
Nств.= Qтр./ qств. = 9/3,6 = 3 ствола РС-50       
qств. – расход воды из ствола данного типа, л/с. 
7. Определяем количество стволов, требуемых для защиты (Qф.з.): 
Учитывая конструктивную особенность здания для защиты смежных помещений принимаем 2 

ствола РС-50 
Qф.з.=3,6+3,6 = 7,2 л/с 
8. Определяем фактический расход огнетушащих веществ, требуемых для тушения и 

защиты (Qф.общ.): 
Qф.общ.=Qф.туш.+Qф.защ.=10,8 + 7,2= 18 л/с   
Qф.туш. – фактический расход огнетушащих средств. 
Qф.защ. – фактический расход огнетушащих средств. 
9. Определяем обеспеченность объекта водой: 
На территории объекта расположен 1 ПГ К-150 мм и водоем - емкость оборотного водоснабжения 

V- 20 м3 
Т = (W/Q ф ) / 3600 = (20000/18)/3600 = 0,3 часа или 18 мин 
Водоотдача пожарного гидранта К-150 составляет 55 л/с и принимая во внимание потери напора 

в магистральной линии, равной 1,9 атм. имеем  Q т тр = 53,1 л/с 
Qф.в.и. =53,1 л/с > Qф.общ.=18 л/с   
Т.к. условие выполняется - объект водой обеспечен. 
10. Определяем требуемое количество пожарных автомобилей, для подачи воды (NПА): 
NПА=Qф.общ./Qн.= 18/40×0,8 = 1 ПА и 1 ПА в резерве.    
где: 
Qн – подача воды пожарной автоцистерной, с насосом НЦПН-40 
0,8 – коэффициент, учитывающий потери на насосе 
11. Определяем требуемое количество личного состава для тушения пожара: 

 звенья ГДЗС со стволами    15 чел. 
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 Резерв звеньев     6 чел. 

 по работе на магистральных линиях  1 чел. 

 связной      1 чел. 

 пост безопасности, КПП    6 чел. 
Всего       29 чел. 
12. Определяем требуемое количество отделений на основных пожарных автомобилях  

(Nотд.): 
Nотд.=Nл.с./4 = 29/4 = 8 отделений    
где: 
Nл.с. – количество личного состава необходимого для ликвидации пожара 
Количество личного состава в одном отделении на основном пожарном автомобиле в расчетах 

принято считать в количестве 4-ёх человек. 
Из выше приведенного расчета необходимо предусмотреть на данный объект привлечение сил и 

средств по рангу пожара №2. 
 

 
Рис. 1. Схема расстановки сил и средств на АО «Поликор» 

 
По рангу пожара №2 на месте пожара в течение 30 минут будет сосредоточено 8 отделений 

ГПС на АЦ. 
Результаты данной работы направлены на повышение теоретической и практической подготовки 

личного состава подразделений местного Кинешемского пожарно-спасательного гарнизона к действиям 
по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на данном объекте. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема профилактического обслуживания нефтеперера-
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Abstract: This article discusses the problem of preventive maintenance for oil refineries and petrochemical 
companies. 
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К складам нефти и нефтепродуктов относятся предприятия по обеспечению нефтепродуктами 

(нефтебазы) резервуарные парки и наливные станции магистральных нефтепроводов и нефтепродук-
топроводов товарно-сырьевые парки центральных пунктов сбора нефтяных месторождений, нефтепе-
рерабатывающих и нефтехимических предприятий склады нефтепродуктов, входящие в состав про-
мышленных, транспортных, энергетических, сельскохозяйственных, строительных и других предприя-
тий и организаций (расходные склады). 

Внедрение прогнозирующего подхода и мониторинга по сей день предотвратило множество 
несчастных случаев и сэкономило миллионы долларов на простоях и отказах оборудования. Теперь, 
когда оптимизация активов набрала обороты, а безопасность стала серьезной проблемой для всех 
предприятий, прогнозное обслуживание может оказаться решением всех проблем, которые до сих пор 
были у менеджеров. 

Для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, где производственные процессы 
взрывоопасны, обеспечение безопасных условий труда особенно актуально. Правильная организация 
труда предусматривает постоянный контроль за его условиями и разработку специальных мероприятий 
по устранению каждого случая возникновения опасных ситуаций. К таким мероприятиям относятся по-
вышение уровня автоматизации производства в целях ликвидации доступа человека в места с опасны-
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ми условиями труда, повышение уровня механизации, создание различного рода ограждений, рацио-
нальное устройство зданий, вентиляции, отопления, тепло- и звукоизоляции, содержание помещений в 
чистоте, обеспечение дублирования в работе, регламентация труда и отдыха. Состояние техники без-
опасности постоянно контролируется общественными организациями. 

«Согласно исследованию, проведенному ВМС США и НАСА, только 18% отказов машин вызваны 
возрастом. Остальные 82% - это случайные поломки машины, что свидетельствует о необходимости 
профилактического обслуживания. Чаще всего компании не могут определить оптимальное время для 
технического обслуживания и планируют его либо слишком рано, что приведет к увеличению затрат, 
либо слишком поздно, что приведет к снижению надежности машины». 

На современном конкурентном рынке ни один бизнес не может позволить себе непредвиденные 
простои или случайные поломки машины. Внедряя решения IoT на основе прогностического обслужи-
вания (PdM), нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании могут максимизировать произво-
дительность активов, повысить эксплуатационные показатели, улучшить качество продукции, миними-
зировать время простоя и сократить расходы. PdM анализирует различные типы данных, включая дан-
ные журнала, данные измерений и данные о сбоях, чтобы предоставить точную информацию в форме 
прогнозных результатов. 

Прогнозируемые случаи использования обслуживания 
Интеллектуальное обслуживание может принести пользу различным отраслям промышленности 

различными способами. В этом блоге мы обсудим некоторые способы, которыми нефтеперерабатыва-
ющие и нефтехимические компании могут использовать профилактическое обслуживание. 

1. Аналитика данных для нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний 
Технологии, основанные на данных, используются для предоставления описательной аналитики 

для оценки производительности оборудования и получения информации о действиях по техническому 
обслуживанию, выполняемых в организации. Аналитика данных может также предоставлять прогнозную 
аналитику для определения внезапных поломок машины и предписывающую аналитику, чтобы реко-
мендовать условия работы машины и будущие действия. С помощью анализа данных нефтеперераба-
тывающие и нефтехимические компании могут добиться оптимальной производительности, повысить 
доступность активов и минимизировать расходы на обслуживание и эксплуатацию. 

2. Моделирование эффективности активов 
Моделирование производительности помогает компаниям точно измерить производительность 

всех машин. Это также позволяет компаниям обнаруживать снижение производительности на ранней 
стадии и соответствующим образом готовить план технического обслуживания. Он измеряет ключевые 
показатели эффективности (KPI), включая, но не ограничиваясь: валовая средняя добыча, эксплуатаци-
онные затраты на баррель, разливы нефти, операционные денежные потоки, общий доход акционеров и 
выбросы парниковых газов. Затем эти KPI сравниваются с идеальной производительностью, чтобы по-
лучить общую оценку производительности. Эффективность модели измеряется через равные проме-
жутки времени путем оценки изменений или улучшения производительности машин. 

3. Прогнозирование отказов машины с использованием данных датчика 
На основе исторических данных и доступной в настоящее время информации, поломки машины 

могут быть предсказаны либо посредством прогнозирования отказов на основе событий, либо с помо-
щью прогнозирования отказов на основе датчиков. В то время как прогнозирование сбоев на основе со-
бытий выполняется на основе исторических данных о производительности машины и прошлых событи-
ях, прогнозирование сбоев на основе датчиков выполняется на основе информации, которую датчики 
предоставляют в режиме реального времени. Прогноз, выполненный с использованием таких методов, 
может либо предоставить информацию о производительности машины, либо обнаружить отклонение в 
любом из компонентов машины. 

Как менеджер, отвечающий за надежность и техобслуживание на нефтеперерабатывающем заво-
де, вы бы предпочли довести оборудование до полного истощения, а затем заменить его? Или вы бы 
предпочли создать систему, которая могла бы заранее сообщать, какое оборудование страдает от по-
вреждений и когда это идеальное время для его замены или ремонта? 
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Это, очевидно, зависит от типа используемого оборудования. Для некритического оборудования, 
которое обходится дешевле, установка датчиков и контроль его производительности только увеличат 
эксплуатационные расходы. Однако для основного оборудования, такого как газовые процессоры, спо-
собность прогнозировать, когда его компоненты будут ухудшаться, и действовать в нужное время, не 
только снизит затраты, но и предотвратит катастрофические сбои. Если интеллектуальные решения по 
обслуживанию могут помочь вашему бизнесу в снижении рисков, ваши инвестиции окупятся. 
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С небольшим временем можно видеть, что нормативное регулирование безопасности правовой 

информации сделало большой шаг вперед. Это демонстрируется хорошей правовой базой для компаний, 
которые продают свою работу для защиты информации в соответствии с требованиями действующих 
правил. Кроме того, уполномоченные государственные органы могут юридически регулировать все это. 

В сегодняшнем мире большое внимание уделяется регулирующему контролю в области защиты дан-
ных, однако до начала 1990-х годов ситуация оставила желать лучшего, поскольку приоритетом было ис-
ключительно интересы специальной службы государства, Министерства обороны и военно-промышленного 
комплекса. Главная цель заключалась в принципе «максимальной конфиденциальности» в защите инфор-
мации, в результате чего доступ к многим типам информации был просто ограничен. К сожалению, нет дру-
гих законов и постановлений правительства, которые определяют защиту информационных прав неправи-
тельственных организаций и отдельных лиц, не было. Если мы рассмотрим средства криптографической 
защиты информации, ее использование было сделано только в интересах государственных органов. 
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Конечно, существует множество правил, регулирующих защиту информации. Однако теперь ак-
туальность и спрос, которые необходимы для существования единого бизнеса, — это наличие таких 
документов, как лицензия и сертификация [2]. 

Давайте рассмотрим каждый документ более подробно. Лицензия - специальное разрешение на 
участие в определенном типе деятельности, конечно же, с обязательным соблюдением требований и 
условий, которые выдаются юридическим лицом или индивидуальным лицензирующим органом. В об-
щем смысле лицензии - это деятельность, связанная с предоставлением лицензий, возобновлением 
документа, подтверждающим наличие лицензий, приостановлением или возобновлением лицензий, его 
аннулирование, безусловно, будет контролировать лицензирующие органы соблюдения с лицензиата-
ми при осуществлении лицензированных видов деятельности, применимыми требованиями и условия-
ми лицензирования. Лицензионная деятельность в области информационной безопасности и ФСФС 
ФСБ несет Россию. Теперь давайте поговорим о сертификации - деятельности, подтверждающей, что 
они соответствуют требованиям технических регламентов, национальных стандартов или других нор-
мативных документов по информационной безопасности. Саму система сертификации является орга-
ном России ФСТЭК, который работает с помощью аккредитованных подведомственных органов для 
сертификации средств защиты информации и испытательных лабораторий [4]. 

В наше время существует проблема, заключающаяся в том, что многие компании в области за-
щиты данных не используют лицензированное программное обеспечение, проще и дешевле устанав-
ливать пиратское программное обеспечение, оно также связано с различными программами, например, 
для работы с базой данных. Руководители организаций не думают, что в будущем это может привести 
к риску потерять все данные, что приведет к потерям бизнеса, а еще хуже - к закрытию. Просто для 
сравнения, тогда лицензированные средства и, конечно, разные программы дороги, но ущерб, вызван-
ный взломом, еще больше, к сожалению, все менеджеры понимают. Кроме того, считается, что любая 
организация должна быть специальным подразделением, которое будет контролировать работу лицен-
зированного оборудования и программ. Благодаря этому отделу и лицу, ответственному за защиту 
данных, и любой информации, которой можно было избежать несколько утечек информации и, в це-
лом, банкротства компаний. Лицо, ответственное за эту работу, может заранее определить угрозу или 
проблему с зарегистрированными транспортными средствами и может быть сообщено в соответству-
ющее место, где все правильно, и не будет проблем или рисков потеря данных. Конечно, мы не можем 
сказать, что если вы используете сертифицированные и сертифицированные технические активы, это 
не будет, но это будет минимальным [3]. 

Кроме того, можно сказать, что они подпадают под действие сертификации не только техниче-
ских средств, но и программного обеспечения и программного обеспечения для защиты информации, 
которые внедряют ГИС и средства контроля эффективности безопасности информация. Целью систе-
мы сертификации является обеспечение национальной безопасности в области информации. Кроме 
того, сертификация направлена на формирование и внедрение единой научно-технической и промыш-
ленной политики в области информации. В дополнение к продвижению рынка защищенных информа-
ционных технологий и средств для их поддержки, регулирования и контроля за разработкой и последу-
ющим выпуском решений в области информационной безопасности, помощь потребителям в грамот-
ном выборе средств защита информации, защита интересов недобросовестного художника, подтвер-
ждение показателей качества продукции [1].  

Текущая проблема касается программ и программного обеспечения, лицензированных в учебных за-
ведениях. Немногие университеты имеют большой выбор лицензионных программ, где учащиеся могут 
практиковать, а в будущем и работать. Все зависит от материальной ситуации. Студенты должны изучать 
программы в демоверсии, которые значительно отличаются от оригинальных программ. Было бы желатель-
но, чтобы у обучения было больше возможностей ознакомиться с лицензированными техническими сред-
ствами в будущем для работы без каких-либо проблем. В заключение можно сделать вывод, что лицензия 
является не только листом бумаги и официальным документом, подтверждающим право на осуществление 
указанных в нем видов деятельности в течение установленного срока и условий его реализации. Кроме того, 
сертификация не менее важна. В конце концов, существует процедура оценки соответствия, то есть дает 
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письменное свидетельство гражданам о том, что продукт соответствует указанным требованиям. 
Лицензирование и сертификация неотделимы друг от друга. В конце концов, с помощью руково-

дящих принципов и нормативной базы охватывает развитие, когда сертификация подтверждает, что 
технические средства защиты информации соответствуют требованиям нормативных правовых актов и 
лицензирования, в свою очередь, помогает компаниям осуществлять свою деятельность в области ин-
формационной безопасности в Российской Федерации [5]. 
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Аннотация: В работе описывается алгоритм и принцип применения межсетевого экранирования 
(файрволла) в персональных компьютерах, методы и инструменты устранения потенциальных угроз, 
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Брандмауэр — это средство контроля доступа к сети для одного или более компьютеров. Интернет-

это действительно одна большая сеть, которая включает в себя компьютеры. Брандмауэр защищает ваш 
компьютер путем воздействия как ворота, через все данные должны передаваться. Путем блокировки 
определенных видов трафика, брандмауэр защитит ваш компьютер или сеть от несанкционированного до-
ступа и защищает ваши данные от атак. Настройка брандмауэра имеет свои преимущества и недостатки. 

Брандмауэр - встроенный в Microsoft Windows межсетевой экран. 
Брандмауэр не является антивирусным программным обеспечением или программой для 

защиты персонального компьютера от вредоносного кода. Брандмауэр защищает от интернет -
червей и атак хакеров [1]. 

Для того чтобы разобраться в необходимости использования или отключения файрволла, нужно 
понять, как он работает. Вся функциональность этой программы сводится к фильтрации сетевых пото-
ков входящих и исходящих данных. Каждое приложение использует свои порты для передачи инфор-
мации. Их и сканирует брандмауэр, обнаруживая запрещенные потоки, вызванные неизвестными ре-
сурсами и процессами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
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Работа файрволла строится на правилах, разрешающих и запрещающих определенный трафик. 
Многие путают его работу с антивирусом, но на самом деле он только блокирует соединения, помогая 
от хакерских атак и пакетов с вирусным кодом. Однако это не единственное его назначение.  

Наиболее отлаженно функционирующий персональный брандмауэр должен выполнять следую-
щие функции: 

1. Блокирование потенциальных угроз и внешних атак. 
Брандмауэр должен блокировать большую часть потенциальных угроз, в том числе сканирова-

ние портов, IP-спуффинг, DDoS, DoS, подбор паролей и так далее. 
2. Блокирование утечки информации. 
В случае проникновения вредоносного кода в компьютер брандмауэр должен нейтрализовать 

утечку информации, заблокировав вирусу выход в сеть. 
3. Контроль установленных программ. 
Наличие открытых портов является одним из самых узких мест в блокировании утечки информа-

ции, а одним из самых надежных способов нейтрализовать проникновение вирусов через эти порты — 
контролирование программ и приложений, которые запрашивают разрешение на доступ. Также необ-
ходима проверка аутентификации приложения [3]. 

4. Контролирование зональной защиты. 
При взаимодействии с локальной сетью необходимо быть уверенным в использовании того или 

иного локального контента, что открывает уникальные возможности для использования инновационных 
технологий. Уровень доверия к интернет-контенту значительно ниже и, соответственно, необходим 
дифференцированный подход к изучению потенциальной угрозы того или иного содержания [2]. 

5. Предупреждение и протоколирование. 
Брандмауэру необходимо собирать лишь нужный объем информации — избыток (как и недоста-

ток) сведений недопустим. Возможность настройки файлов регистрации и указания причин для сбора 
сведений пользователю необходима. 

6. Легитимность выполнения работы. 
Оптимизация и эффективность системы чаще всего обратно пропорциональны уровню сложно-

сти ее настройки, администрирования и сопровождения.  
При блокировке брандмауэром Windows программного обеспечения, которому нужно разрешить 

получение информации через сеть, то данная операция выполняется добавлением программы в спи-
сок разрешенных. 

В случае, если программа отсутствует в списке, то потребуется открыть порт, через который про-
грамма получает данные через брандмауэр. 

Встроенный фильтр для защиты от хакерских атак обладает широкими возможностями и гибкими 
настройками. Благодаря нему, можно штатными средствами обеспечить полную безопасность системы. 

Однако далеко не все пользователи доверяют встроенному программному обеспечению, по-
скольку не знают, как его правильно настроить, что может создавать проблемы с доступами, дополни-
тельными подключениями, туннелями и соединениями. В свою очередь это может вызвать проблемы в 
онлайн играх, p2p сетях или файлообменных программах [4]. 

Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что можно оставить в целости и сохранности во 
всех смыслах слова свой персональный компьютер, используя исключительно файрволл без подклю-
чения антивирусных дистрибутивов. При правильном использовании многофункциональных элементов 
файрволла можно обеспечить защиту не только конкретным файлам, содержащим информацию, но и 
также появится возможность настроить безопасное пользование дебетовыми картами через приложе-
ния. Самое главное: брандмауэр, в первую очередь, лучше всего может защитить реестр персонально-
го компьютера от потенциальных угроз и внедрений злоумышленников. В отличие от антивирусных 
дистрибутивов, файрволл конкретно прописывает файлы с заданным алгоритмом действия. Антивирус 
же только порой слишком примитивным образом ограничивает действие тех или иных приложений, 
утилит, программного обеспечения. Также брандмауэр проводит мониторинг имеющихся антивирусных 
программ и анализирует бесперебойность работы в целом. При наличии множества дистрибутивов 
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разных антивирусов, файрволл рекомендует тот продукт, который обеспечивает наилучшую произво-
дительность персональному компьютеру. Одной из важнейших функций, которую может выполнить 
брандмауэр, является оптимизация производительности процессоров. При наличии заранее настроен-
ных утилит (которые включены в системный состав операционной системы) можно проконтролировать 
в процентном соотношении производительность центрального процессора, видеоконтроллера, темпе-
ратуру и возможный перегрев [5]. 
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В современном мире, информация – это очень важный ресурс. Утрата информации, конфиденци-

альных данных может привести к неприятным последствиям, например, к финансовым потерям. Ведь 
украденной информацией могут воспользоваться конкуренты или злоумышленники. И для предотвраще-
ния таких нежелательных ситуаций все современные компании и фирмы используют методы защиты 
информации. Рассмотрим методы защиты информационных ресурсов именно в операционных системах. 

На данный момент коалиция интернет-злоумышленников увеличивается настолько стремительно, 
насколько увеличивается и перечень средств противодействия взлому. Поэтому обладатель информаци-
онного источника должен всегда обращать внимание на разработки для того, чтобы иметь возможность 
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реализовать эффективный и продуктивный комплекс защиты сайта, пользуясь действенными методами и 
средствами борьбы с хакерскими посягательствами. При не самом лучшем стечении обстоятельств ста-
бильность функционирования ресурсов тяжело гарантировать. Самый худший вариант в данной ситуации 
— удачные действия хакеров могут привести к тому, что конфиденциальная информация может попасть 
в руки злоумышленников и станет элементом проведения финансовых аферных операций и мошенниче-
ства. Самая большая ценность для хакера - банковские и персональные данные обладателя информа-
ционного источника. Кража этих данных наносит огромный финансовый урон владельцу сайта. Данные о 
финансах физических и юридических лиц являются ценным товаром в информационном поле злоумыш-
ленника, которые используются как для кражи материальных средств с банковских счетов, так и для реа-
лизации коммерческого шпионажа, конкурентного давления и шантажа [3].  

Файловая система любого интернет-источника подразумевает услугу хостинга. Это является сфе-
рой безопасного хранения важной корпоративной информации. Клиент арендует пространство на накопи-
тельных устройствах памяти и средства вычислительной техники физического сервера. Хостинг предо-
ставляет пользователю ресурсы и инструменты для удаленного доступа и полный пакет прав для систем-
ного администрирования: установки любого программного обеспечения и инструментального конфигури-
рования их параметров. Именно провайдер объединяет средства для защиты информационных ресурсов, 
которые хранятся на сервере, от потенциального причинения урона и кражи. Также провайдер обеспечи-
вает целостность файлового архива сайта. В связи с этим используются инновационные разработки в об-
ласти серверного программного обеспечения и системные антивирусные файлы. Востребованные опера-
ционные системы для серверных ресурсов реализуют параметр удаленного доступа по многофакторной 
системе идентификации пользователей и наделяются заранее установленным файрволлом. На сервер 
устанавливается новая версия антивирусного комплекса для корпоративного сегмента, которая реализует 
полноценную структуру контролирования трафика и регулярного обновления своих баз [1].  

Если клиент остановился на выборе надёжного хостинг-провайдера, то он может не беспокоиться 
об обеспечении защиты сайта от посягательств злоумышленников, вредоносных программ или хакер-
ских кибератак на уровне глобальных компьютерных сетей. Халатность и проявления человеческого 
фактора самого пользователя приводит к возникновению катастрофических обстоятельств. Таким об-
разом, обладателю информационного источника стоит побеспокоиться о безопасности информацион-
ных ресурсов в формате локальной сети [2].  

Любые операционные системы, подобно ЭВМ или обычного ПК, прошли долгий путь своего раз-
вития. Самые первые ОС предназначались для ускорения и упрощение перехода с одной задачи поль-
зователя на другую задачу (другого пользователя). Тогда и появилась проблема обеспечения безопас-
ности данных, принадлежащих разным задачам.  

Дальше ОС было направлено на наращивание программных средств обеспечения операций 
ввода – вывода и стандартизацией обработки прерываний. Вопрос безопасности данных при их пере-
дачи остался не решенным вплоть до конца 60-х гг. Позже начался осуществляться переход к мульти-
процессорной организации средств вычислительной техники – все это обострило проблемы распреде-
ления ресурсов и их защиты. Решением таких проблем привело к организации ОС и широкому приме-
нению аппаратных средств защиты (защита памяти, аппаратный контроль, диагностика и т.п.) [4].  

Главная тенденция развития вычислительной техники – это максимальная доступность для 
пользователей, что сильно противоречит с требованиями обеспечения безопасности данных. Под ме-
тодами защиты ОС подразумеваются все средства и механизмы защиты данных, функционирующие в 
составе ОС. Под безопасностью ОС понимают такое состояние, при котором невозможно случайное 
или преднамеренное нарушение функционирования ОС, также нарушение безопасности находящихся 
под управлением ОС ресурсов системы. Главные особенности ОС, позволяющие рассмотреть вопросы 
обеспечения безопасности ОС:  

 управление всеми ресурсами системы;  

 наличие встроенных механизмов, которые прямо или косвенно влияют на безопасность про-
грамм и данных, работающих в среде ОС; 

 обеспечение интерфейса пользователя с ресурсами системы; 
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 размеры и сложность ОС.  
Многие ОС имеют дефекты, связанные с обеспечением безопасности данных в системе. Это вы-

звано максимальной доступности системы для пользователя. Самые распространенные функциональные 
дефекты ОС, которые могут привести к созданию каналов утечки данных – это идентификация и пароли, 
пороговые значения, общая память, разрыв связи, передача параметров по ссылке, а не по значению.  

Примером НСД, является случай, произошедший в июле 2017 в бюро кредитной истории Equifax 
в США. В руки злоумышленников попали личные сведения более чем 143 млн потребителей, 209000 
номеров кредитных карт. В итоге, по данным на 8 сентября 2017 года, акции бюро упали на 13% [5]. 

Также, примером, является случай, случившийся в 2010 году. Прототип смартфона iPhone 4 был 
оставлен в баре одним из сотрудников компании Apple Греем Пауэллом. До официальной презентации 
гаджета оставалось еще несколько месяцев, но нашедший смартфон студент продал его за 5000 дол-
ларов журналистам Gizmodo, сделавшим эксклюзивный обзор новинки. 
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Программирование в PHP (Hypertext Preprocessor – препроцессор гипертекста) – это скриптовый 

язык программирования для разработки web-приложений. PHP поддерживается многими хостинг – 
провайдеров и является одним из самых известных средств для создания динамических сайтов (3 ме-
сто в рейтинге Tiobe). Самые известные сайты по всему миру, такие как Википедия, Вконтакте, 
Facebook были созданы на основе языка программирования PHP. 

Этот вид программирования был открыт Датский программист Лердорф в 1994 году. Он создал 
скрипты на Perl/CGI, которые собирают статистику о посетителях его online резюме, и назвал их 
Personal Home Page. Позже, в 1997 году создал интерпретатор шаблонов PHP/FI на языке C. С тех пор, 
было внесено множество изменений, однако в современном мире последняя версия языка PHP явля-
ется 5.0. PHP 6.0 до сих пор считается в стадии разработки с 2006 года. 

Благодаря таким параметрам как скорость обработки, простота, кроссплатформенность, функци-
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ональность и распространение конечных кодов – программировать в PHP стало очень популярным. 
Кроме того, этот вид программирования имеет огромный набор встроенных устройств, например, об-
работка загружаемых на сервер файлов или работа с удаленными и локальными файлами, сессиями, 
сокетами, HTTP авторизацией, cookies, XForms и многие другие. 

Особенностью этого программирования является то, что описывать переменные не нужно. Такой 
язык программирования сам выполняет код, находящийся внутри ограничителей. Все данные имеют 
стандартную разметку HTML документа. Имена переменных всегда начинаются с символа $ и они чув-
ствительны к регистру, например, это имена классов или функций. С помощью двойных кавычек или 
апострофов строк обрабатываются все переменные, даже те, которые создал сам оператор. Также 
важной особенностью является уникальность взаимодействие с разными системами управления база-
ми данных, например, SQLite, DBX, Microsoft SQL Server, dBase, DB+++ и многие другие. 

Для организации удаленного управления компьютером нужно подключение двух систем. Одна из 
них должна быть сервером, а на второй должно быть запущено клиентское программное обеспечение 
[4]. Рассматриваемая программа состоит из 2 частей: серверной и клиентской. Обобщённый формат 
функционирования отдельных процессов выглядит таким образом: клиент отправляет запрос серверу, 
сервер обрабатывает принятый запрос и выполняет заданный алгоритм действий [1].  

Серверная часть разработана на компоненте Delphi ServerSocket и дополнительного инструмен-
та OpenDialog, участвующего в отправке файлов. Программа устанавливается на удаленный компью-
тер. После запуска программного обеспечения открывается сокет и начинается идентификация клиен-
тов. После соединения с клиентом сервер может присылать перечень команд на удаленный персо-
нальный компьютер, который, в свою очередь, их выполняет. Интерфейс панели клиентской части со-
стоит из множества инструментов Image, Panel, ClientSocket, StatusBar, Timer и LabeledEdit, 
SpeedButton, SaveDialog, которые запускаются на персональном компьютере администратора. Для 
установки соединения нужно набрать на клавиатуре IP-адрес и Port в указанное поле.  

Потом нужно нажать на «Старт». Открывается сокет и устанавливается соединение с уда-
ленным компьютером. При установке соединения на сервер отправляется 
«EXECUTE_SCREENSHOT_X_Y». Серверное программное обеспечение считывает команду и де-
лает скриншот рабочего стола в формате «.bmp», далее переносит его в «.jpeg» формат и присту-
пает к побитовой отправке изображения  [3]. Клиентское программное обеспечение получает биты, 
соединяет их и сохраняет получившееся изображение. Затем это изображение выкладывается с 
заданным временным промежутком (секунда). Статус соединения и ход подключения отображает-
ся в статус баре. Данная программа применяется с целью того, чтобы помочь пользователю разо-
браться в конкретной проблеме. Также стоит обратить внимание на возможность подключения к 
серверу абсолютно любого устройства с помощью пользователя для Android, Mac и  Linux; уста-
новку безопасного соединения с любой точки локального местонахождения с помощью обычно-
го Web-браузера; высокоскоростная работоспособность без всяких лагов на любом расстоянии 
благодаря промежуточным серверам; обширная многофункциональность, включая организацию 
безопасного VPN-туннеля [2].  

В итоге, можно сделать вывод, что одним из самых популярных в изучении языка програм-
мирования является язык PHP, потому что веб сегмент  рынка непрерывно увеличивается и имеет 
одно из лучших распространенных программных решений. Главными преимуществами языка PHP 
являются: 

 цепочка «need to know» удобный язык разметки страниц HTML;  

 дизайн представлен в виде CSS;  

 клиентским вспомогательным интерфейсом выступает JavaScript. Простота и удобство про-
граммирования в PHP позволяет создать практически любой сайт, даже тем людям, которые не явля-
ются высококлассными программистами [5].  
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Рис. 1. Синтаксис JavaScript 

 
Таким образом, изучая приведённую программу в локальной компьютерной сети, её приоритет-

ной задачей является разрешение проблемы функционирования пользователей ПК, урегулирование 
эффективности использования рабочего времени. 
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В настоящее время важным направлением любого предприятия является обеспечение инфор-

мационной безопасности. Конечно, от ценности информации зависит и уровень ее защищенности. Для 
защиты информации предприятия нужен большой комплекс мер, которые образуют систему.  

Система защиты информации – это совокупность методов, средств и мероприятий, благодаря 
которым снижается уязвимость несанкционированного доступа к информации, ее разглашения или 
утечке. Существуют меры, которые помогают защитить информацию, например, правовые, организа-
ционные и технические. 

Рассмотрим правовую защиту информационных систем в коммерческих организациях. Для лю-
бой организации нужен правовой элемент, если даже это простая система защиты информации. Ведь, 
если у организации его не будет, то она не только не сможет защитить конфиденциальную информа-
цию, но и привлечь к ответственности лиц, которые будут виноваты в ее разглашении или утрате. 

Правовой элемент нужен не только для оформления документов, но и для грамотной работы с 
персоналом организации, потому что, в любой системе защиты информации лежит человеческий фак-
тор. Главными вопросами при обеспечении информационной безопасности коммерческого предприя-
тия являются правильный выбор методов работы с персоналом. 
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Рис. 1. Общая схема информационной системы 

 
Ведь, как известно, в трудовых отношениях работодатель и работник – это маленькая семья, об-

менивающаяся немалым объемом информации самого разного характера, как обычной, так и конфи-
денциальной, ограниченного доступа.  

В настоящее время тяжело подумать о развитии бизнеса без информационных технологий. Се-
годня ни одна бухгалтерия не может функционировать без специального программного обеспечения, 
вырастает востребованность в автоматизированных системам, а бесперебойность функционирования 
вычислительного оборудования оказывается в опасной зоне для организаций любого сектора экономи-
ки. Роль информационных технологий признаётся на уровне государства. Муниципальные учреждения 
стремятся к усовершенствованию своей деятельности, внедряют прогрессирующие информационные 
системы в области федеральных целевых программ [2]. 

Инфраструктура предприятия — объединённая система технических, программных, коммуника-
ционных и информационных средств обеспечения работоспособности предприятия [1]. 

Для создания качественной инфраструктуры, отвечающей всем перечисленным параметрам, при 
её структуризации стоит пройти через следующие этапы: 

 Определение приоритетов бизнеса. Исходя из личного опыта, опыта конкурентов и компа-
ний-партнеров, определите приоритеты модернизации ваших бизнес-идей и предполагаемых сфер их 
информатизации. 

 Определение перечня задач и целей по информатизации бизнеса.  

 Анализ ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов. 

 Разработка проекта и подготовка направлений. Проанализировав бизнес-требования, рассчи-
тывается возможный объём работы, необходимых ресурсов, времени и материальных средств. Разраба-
тываются направления деятельности, подготавливаются финансовые предложения и документация, ко-
торая определяет условия работы оборудования и программ, программно-технической поддержки. 

 Контактирование с партнерами и поставщиками. На этом этапе проводятся процессы поиска и 
налаживания контактов с партнёрскими организациями, закупкой программ и необходимого оборудования. 

 Интерпретация решения.  

 Введение в эксплуатацию программного обеспечения. Это финальный этап создания ин-
формационной инфраструктуры с самого начала. Происходит процесс конфигурирования всей систе-
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мы, введение комплекса в эксплуатацию, подписание документов, которые подтверждают выполнение 
работ и введение в эксплуатацию [3]. 

Для коммерческой организации конфиденциальная информация характеризуется понятием «ком-
мерческая тайна». Должен быть режим конфиденциальности информации, который позволяет при раз-
личных обстоятельствах, например, увеличить доходы или избежать непредвиденных расходов и так да-
лее. Также, имеет место быть и режим коммерческой тайны, то есть это сведения любого характера, име-
ющие коммерческую ценность. Важная задача – это неизвестность третьим лицам такой информации. 

Информацию можно отнести к коммерческой тайне только тогда, когда это решит сам облада-
тель информации в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) 
«О коммерческой тайне» [4]. 

Любая организация, чтобы защитить свою информацию, нередко при заключении трудового до-
говора от сотрудника требуется соблюдение условия, как неразглашение коммерческой тайны органи-
зации. Кроме того, на предприятии возможно существование локальных нормативных актов, посвя-
щенных положению о коммерческой тайне. Работодатель, принимая на работу сотрудника, имеющего 
доступ к секретной информации, обязан под расписку познакомить его с действующими в компании ло-
кальными нормативными актами [5].  

Подводя итоги, можно сделать выводы, что нужно предусматривать эффективную защиту для кон-
фиденциальной информации в коммерческих организациях. Для того чтобы защитить внутреннюю ин-
формацию, работодателю необходимо самому позаботиться о секретах компании, правильно оформив как 
саму конфиденциальную информацию, так и отношения с работником, такой информацией обладающим.  
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Развитие и постоянный рост объёмов электронного бизнеса, становление цифровой экономики 

(ЦЭ) обусловили необходимость подготовки кадров. 
На сегодняшний день Россия давно достигла 50-процентного рубежа проникновения Интернета 

среди граждан, за которым, по мнению западных и европейских аналитиков, Интернет оказывает пря-
мое влияние на экономику, постепенно превращая её в "экономику знаний", или "цифровую экономику". 
На 30.06.2019 года 116 353 942 чел., или 80,9 % населения России, являлись постоянными пользовате-
лями Интернет согласно данным МСЭ [5]. По данным Федеральной службы государственной статистики 
РФ «Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации», численность пользо-
вателей сети Интернет на 100 человек населения на конец 2018 года достигла 81 % [6]. В то же время, в 
экономике переход количества в качество пока не происходит, что подтверждается множеством других 
показателей, приведенных в Мониторинге. Например, удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей 
численности занятого населения лишь 1,6 %; сектор ИКТ как доля во внутренних затратах РФ на науч-
ные исследования и разработки только 2,4 %; доля органов государственной власти (ОГВ) и местного 
самоуправления (ОМС), использовавших Интранет – 23,2 %, и использовавших специальное ПО для 
организации доступа к своим извне – 34,3 % (последние два показателя говорят об отсутствии в ОГВ и 
ОМС Интранет и информационно-справочных ресурсов для организации общего доступа населения, и 
схожие значения этих показателей и по другим типам организаций в РФ, что говорит об отсутствии циф-
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ровизации услуг и деятельности предприятий, а проникновение Интернет для них лишь выполняет ин-
формационную роль и роль канала для обмена информацией) [6]. Налицо проблема отсутствия пони-
мания на предприятиях сущности цифровизации всех процессов организации, и это, прежде всего, кад-
ровая проблема, требующая как переподготовки управленческих кадров, так и подготовки новых моло-
дых кадров даже для тех отраслей, которые ранее не были связаны с ИКТ, с учётом их специфики. 

В рамках реализации Национальной программы «Цифровая экономика», принятой в соответ-
ствии с Указом Президента России № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [3], а также и ранее, в 2017 году, в 
рамках реализации программы «Цифровая экономика РФ» [1], сформированы рабочие группы для ре-
ализации основных обозначенных в программах направлений, в том числе и направления «Кадры». 
Однако сроки выполнения программы 2017 года «ЦЭ в РФ» не были выполнены, запланированные по-
казатели достигнуты также не были. Были разработаны только дорожные карты выполнения и опреде-
лены ответственные организации. В то же время, активную помощь в процессе выполнения программы 
ЦЭ и подготовки кадров для ЦЭ оказывает научное сообщество, проводятся конференции и симпозиу-
мы, в частности, ежегодная конференция «Планирование и обеспечение подготовки кадров для про-
мышленно-экономического комплекса региона» [4], и множество других, результатом которых является 
публикация научных статей на темы, связанные с проблемами развития цифровой экономики, и разви-
тие образования в РФ в новом направлении, в соответствии с вектором развития экономики. 

Вехи перехода к цифровой экономике были определены в утверждённой распоряжением Прави-
тельства РФ № 1632-р от 28.07.2017 г. Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. 
Эта программа была признана утратившей силу согласно распоряжению Правительства РФ № 195-р от 
12.02.2019 г. [2], вместо неё была принята национальная программа с тем же названием «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [3].  

В национальной программе, являющейся преемницей программы цифровая экономика, также 
выделены направления - федеральные проекты - для реализации основных направлений развития 
цифровой экономики, только их 6 (в отличии от 8-ми направлений предыдущей программы) [3, 7].  

Федеральный проект направления развития «Кадры» получил название «Кадры для цифровой 
экономики». Он предполагает создание условий для формирования рынка труда квалифицированными 
и конкурентоспособными кадрами ЦЭ через трансформацию всех уровней систем образования, внед-
рение программ переобучения в компаниях и ведомствах [8]. 

25 декабря 2018 г., во время заседания Правительственной комиссии по цифровому развитию, 
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения пред-
принимательской деятельности, премьер-министр Д. А. Медведев определил пути реализации 6-ти 
направлений, перечисленных в нацпрограмме, в соответствующих отраслях экономики. Каждое 
направление было переформатировано в федеральный проект, и связано с задачами, поставленными 
на основе Указа Президента от 7 мая 2018 года. Были сформулировали целевые показатели [9].  

По 3-му направлению – «Кадры для цифровой экономики», цель – обеспечить ЦЭ квалифициро-
ванными кадрами. Для этого необходима переориентация системы образования. Предполагаемый 
объём финансирования до 2024 года 143 млрд. руб., из них из средств федерального бюджета – 138 
млрд. руб. (на подготовку специалистов) [9]. Число выпускников с ключевыми компетенциями ЦЭ за 6 
лет должно вырасти в 4 раза, IT-специалистов в 3 раза. 

Вывод: переход к ЦЭ должен помочь РФ обрести возможность эффективного ответа на так 
называемые большие вызовы; под большими вызовами подразумевается совокупность проблем, угроз 
и возможностей, объективно требующая реакции со стороны государства; цифровизация может быть 
обеспечена в первую очередь ресурсами - кадровыми, инфраструктурными, информационными, фи-
нансовыми и др.; все это поможет стране сохранять независимость и обрести конкурентоспособность.  
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Аннотация: Технический прогресс кардинально изменил взгляды и подходы к проблеме точности 
формообразования геометрических объектов. В начале двадцатого века это была проблема точности 
инструментов и навыков инженера, сегодня – это свойства геометрических моделей, электронных тех-
нических средств и исходных данных, которые применяются для выполнения чертежей и готовых из-
делий в бесчертежных технологиях. Наращивание технологических возможностей не влияет на гео-
метрические свойства объекта, которые по-прежнему определены тремя компонентами – формой, 
метрикой, положением. Эти три составляющие определяют геометрическую информацию, количество 
и качество которой напрямую влияет на точность формообразования создаваемых технических объек-
тов. Задача создания моделей, отражающих общие геометрические свойства объекта проектирования, 
выделена в самостоятельный класс современной компьютерной геометрии. 
Ключевые слова: геометрический объект, точность формообразования, компоненты геометрических 
свойств, показатели качества моделей, точность моделирования, иерархия геометрических моделей, 
исходные данные для моделирования, отображение формы. 

 
THEORY OF GEOMETRIC CONSTRUCTIONS THROUGH THE PRISM OF INFORMATION METHODS 
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Annotation: Technical progress has radically changed the views and approaches to the problem of the accu-
racy of shaping geometric objects. At the beginning of the twentieth century it was a problem of the accuracy 
of the tools and skills of an engineer, today these are the properties of geometric models, electronic technical 
means and input data that are used to carry out drawings and finished products in drawing-free technologies. 
Building up technological capabilities does not affect the geometric properties of an object, which are still de-
fined by three components - form, metric, position. These three components determine the geometric infor-
mation, the quantity and quality of which directly affects the accuracy of the formation of the created technical 
objects. The task of creating models that reflect the general geometric properties of the design object is allo-
cated to an independent class of modern computer geometry. 
Keywords: geometric object, shaping accuracy, components of geometric properties, model quality indicators, 
modeling accuracy, hierarchy of geometric models, initial data for modeling, form display. 

 
Геометрический объект – это реально существующая, физически воплощенная в определенном 

материале структура, соответствующая определенным геометрическим параметрам: форме, разме-
рам, положению в заданной системе отсчета. 
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Геометрическую информацию обычно представляют тремя компонентами: {s},{m},{p}. 
Компонента {s} определяет пространственные формы геометрического объекта и может быть 

выражена точечными множествами. 
Компонента {m} определяет метрические свойства точечных множеств. 
Компонента {p} представляет семейство векторов, задающих положение точечных множеств, ха-

рактеризуемых множествами {s}и{m}. 
Сопоставление основных признаков геометрического объекта и геометрической информации 

позволяет установить, что информация определяет количественные стороны семантических компонен-
тов геометрического объекта [1, с.5]. Поэтому справедливо предположить, что всякая геометрическая 
модель объекта отличается от своего оригинала степенью полноты задания геометрической информа-
ции, которая должна оцениваться количественными критериями, отражающими качество моделирова-
ния. Среди множества информационных параметров геометрического объекта q=({s},{m},{p}) выделим 
лишь те, которые определяют точность его геометрической формы и определим показатели качества 
моделирования на основе такого критерия при прочих заданных компонентах информации 
q=({s},{m},{p}), определяющих геометрические свойства объекта. 

Повышение точности модели геометрического объекта увеличивает различного рода затраты на 
ее разработку и реализацию. Объективное противоречие между точностью модели и затратами на её 
реализацию, приводит к необходимости постановки и решения задачи оптимизации моделирования с 
учетом различного рода ограничений, связанных как с самим геометрическим объектом, так и с усло-
виями его разработки. 

Задача моделирования геометрической формы возникает при разработке любых деталей, узлов, 
агрегатов, отсеков изделия, причем степень конкретизации модели в дискретных точках цикла констру-
ирования определяется требованиями точности формообразования. Существует возможность пред-
ставления любого объекта или даже процесса различными типами интерпретирующих моделей, отли-
чие между которыми состоит не только в способе воспроизведения геометрической информации, но и в 
форме ее представления. Считается, что наиболее целесообразна в данный момент модель, характе-
ризующая геометрический объект или процесс оптимальным образом, однако критерии оптимальности, 
как правило, не определены какими-либо количественными характеристиками. 

На основе геометрических моделей решаются позиционные, метрические, композиционные ви-
зуализационные и другие инженерно-технические задачи. На их основе выполняется оценка принима-
емых решений, которая определяет последующие этапы проектирования. 

Задача оптимизации моделирования является одной из основных в прикладной геометрии, где 
разрабатываются научные основы построения и исследования геометрических моделей, удовлетворя-
ющих ряду наперед заданных параметров, связанных с условиями создания объекта и его взаимодей-
ствия с другими объектами и процессами в машиностроении, архитектуре и строительстве. Оптимиза-
ция геометрических форм имеет место на всех этапах создания объекта, включая технологические 
процессы. 

Однако, многие задачи проектирования геометрических объектов по наперед заданным парамет-
рам не содержат конкурирующих факторов и поэтому не могут быть отнесены к классу оптимизацион-
ных. В таких задачах удовлетворение наперед заданным требованиям не регламентировано затратами 
необходимыми для реализации алгоритма решения. 

Задачи создания геометрических моделей выделены в самостоятельный класс, отражающий 
общие геометрические свойства объектов конструирования. При этом существует два основных 
направления исследования, связанных с: 

1) созданием формального математического аппарата и выявлением особенностей решаемых 
задач на основе единого подхода к их описанию; 

2) использованием специфики постановки каждой конкретной задачи, что позволяет свести их к 
определенному классу задач математического программирования. 

Геометрическое проектирование – это процесс преобразования геометрической информации и 
синтеза новых пространственных форм в соответствии с конкретными требованиями и ограничениями, 
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вытекающими из поставленной задачи общего проектирования. 
Установлена взаимосвязь между геометрической информацией и объектом проектирования на 

основе формализованных моделей, где всякий материальный объект представлен совокупностью 
множеств, заданных в арифметическом евклидовом пространстве R(3). 

Существует возможность использования современных математических методов при решении оп-
тимизационных задач геометрического моделирования при условии их формализации. Такая формали-
зация требует установления соответствия между важнейшими свойствами материальных и математи-
ческих объектов на основе описания формального взаимоотношения между ними. 

Давние исследования в области точности графических построений были связаны с установлени-
ем ряда условий и зависимостей, которым должен удовлетворять графический расчет, чтобы при 
наименьших затратах времени труда получить решение с максимальной точностью, то есть задача уже 
тогда носила оптимизационный характер. Авторы метода указывали на невозможность определения 
истинного положения искомой точки на чертеже вследствие ряда факторов: неточности инструмента, 
несовершенства человеческого глаза, накопления ошибок при последовательных построениях. В числе 
факторов погрешностей учитывались даже способы заточки карандаша и точности наколки для разме-
щения циркуля. Погрешность построений определялась как разность между положениями построенной 
и истинной точки, координаты которой не были известны вообще. 

Более поздние работы прошлого века в области оценок погрешностей геометрических расчетов 
базировались на графоаналитическом методе суммирования и декомпозиции векториальных ошибок 
на плоскости и в пространстве R3. Прямое заимствование графоаналитического метода из области по-
лигонометрии было оправдано совпадением действий и причин, порождающих ошибки в геодезии и 
инженерном черчении. В обеих областях исследования ошибки, порождаемые инструментами и дей-
ствиями операторов, измерялись не только величиной, но и направлением, и являлись безразличными 
по знаку. Графоаналитический метод суммирования системы векториальных ошибок был разработан 
для случая гауссовских распределений [2, с.54] составляющих погрешностей. Аналитические преобра-
зования, выполненные с учетом гауссовских распределений, позволили получить кривые действия 
суммарных векториальных ошибок. 

Последующие исследования в области точности графических построений, в основном, базирова-
лись на графоаналитическом методе суммирования векториальных погрешностей. Трудоемкость и 
громоздкость графоаналитического метода вычисления погрешностей вызвали необходимость разра-
ботки графоприборных способов определения точности геометрических построений, которые также не 
могли долго удовлетворять развитию технологий. 

Чертежные автоматы, графические дисплеи вытеснили кульманы, линейку, угольник, циркуль. 
Современную основу любых графических решений и построений составила математическая модель 
геометрического объекта, представляемая в дискретной форме на машинных носителях. Предел точ-
ности решений определился свойствами модели и разрядностью вычислительного процессора. 

Реально существующее округление результатов компьютерных вычислений определило сфери-
ческое и круговое рассеяния точечных множеств, а эллипсоид рассеяния остался эффективным лишь в 
задачах геометрического моделирования погрешностей в технологических процессах. 

Компьютерная эпоха в прикладной геометрии породила новые проблемы, связанные с точностью 
геометрических построений на основе математического моделирования. Накопление погрешностей в 
полигонометрии заменилось накоплением погрешностей при переходе от этапа к этапу моделирования 
в сложных итерационных системах общего конструирования машиностроительных изделий. Исчезли 
проблемы точности графических построений, связанные с зоркостью глаза, твердость руки чертёжника 
и совершенством чертежных приборов. Возникли новые, связанные: с точностью аппроксимационных 
процедур, с приближенными методами описания геометрических объектов сложной формы. 

Успешное решение оптимизационных задач геометрического моделирования потребовало по-
строения принципиально новых моделей погрешностей, устанавливающих функциональные зависимо-
сти между показателями точности моделирования и геометрическими параметрами материального 
объекта [1, с.78]. 
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Современные методы коррекции программ для станков с ЧПУ построены на геометрических мо-
делях технологических процессов воспроизведения поверхностей и учитывают условия геометриче-
ской устойчивости процесса формообразования. 

Статистическая модель погрешностей воспроизведения поверхности на оборудовании с ЧПУ 
предусматривает соответствие каждой точке поверхности единственного эллипсоида рассеяния. При 
этом полная трубка рассеяния образуется путем построения огибающих поверхностей полных эллип-
соидов. 

Погрешность воспроизведения поверхности на технологическом оборудовании связана, прежде 
всего, с погрешностью первичной математической модели поверхности, учитывающей точность зада-
ния воспроизводимой поверхности. Вариации моделей позволяют изменять величину точности воспро-
изведения поверхности, которая обычно задается постоянной, не зависящей от параметров самой по-
верхности. 

Традиционная методика моделирования поверхности связана с дискретизацией непрерывной 
поверхности двумя правильными семействами линий каркаса {m}, {n}, вдоль которых оценивается точ-
ность задания поверхности в табличной форме на основе заданного алгоритма. Однако, отсутствие 
аппарата суммирования погрешностей задания дискретных линий каркаса по-прежнему вызывает не-
которые затруднения при определении суммарной погрешности. 

Здесь наблюдается явное преимущество в применении информационных моделей погрешно-
стей, связанных не только с повышением точности оценки аппроксимационных процедур, но и возмож-
ностью суммирования погрешностей, в том числе векториальных, построением композиционных рас-
пределений, вычислением доверительных интервалов и прочих показателей приближенных оценок 
законов распределения погрешностей. 
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Аннотация: Графический язык программирования AutoLISP является расширением языка программи-
рования LISP. LISP- это язык высокого уровня, ориентированный на обработку списков, который вы-
бран в качестве базового потому, что графические примитивы (начиная с точки), блоки, наборы прими-
тивов и блоков удобно представляются в виде списков. 
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Помимо использования графических примитивов для получения боле сложных объектов в дву-

мерном пространстве AutoCAD дает возможность создавать полноценные трехмерные модели с ис-
пользованием твердотельного полигонального и поверхностного моделирования. Тем не менее, в 
определенных моментах AutoCAD в области 3D-моделирования уступает таким специализированным 
САПР и, например, SolidWorks. 

Кроме того, AutoCAD предоставляет в Ваше распоряжение широкие возможности работы со сло-
ями и аннотативными объектами. Последние версии программы предполагают возможность динамиче-
ской связи чертежа с реальными картографическими данными и распечатки моделей на 3D-принтере. 
Автокад работает с несколькими форматами файлов. Основные из них – DWG и DWT. 

В AutoCAD доступно несколько типов 3D-моделирования (рис.1). В рамках каждой из этих техно-
логий 3D-моделирования доступны различные функциональные возможности.[1] 

 

 
Рис. 1. Типы 3D-моделирования AutoCAD 

 
• Каркасное моделирование рекомендуется использовать на начальных этапах проекта и в 
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качестве ссылочной геометрии — 3D-каркаса — для последующего моделирования или изменения. 
• Моделирование тел — эффективный процесс, с помощью которого легко комбинировать 

примитивы с выдавленными профилями; он также предоставляет ряд массовых свойств и функций со-
здания сечений. 

• Моделирование поверхностей предоставляет функции управления криволинейными поверх-
ностями, обеспечивая точность манипулирования и анализа. 

• Моделирование сетей предоставляет функции создания скульптур произвольной формы, 
создания сгибов и сглаживания. 

3D-модели может включать в себя все перечисленные компоненты. Например, можно преобра-
зовать твердотельный 3D-примитив в форме пирамиды в 3D-сеть, чтобы выполнить сглаживание сети. 
После этого можно преобразовать сеть в 3D-поверхность или обратно в 3D-тело, чтобы использовать 
возможности соответствующих функций моделирования. 

Построение трехмерной твердотельной модели детали произведем по эскизу, изображенном, на 
рис. 2 

 
Рис. 2. Эскиз детали 

 
Для построения данной детали, разбиваем сложную деталь на простые фигуры, строим их, со-

единяем в одну. 
Текст программы : 
(command "_box" '(0 0 0) (list x1 y1 z2)); основной нижний прямоугольник (setq o1 (entlast)) 
(command "_box" (list (- (/ x1 2) (/ x2 2)) (- (/ y1 2) (/ y2 2) ) z2) (list (+ (/ x1 2) (/ x2 2)) (+ (/ y1 2) (/ y2 2) 
) z1)); основной второй прямоугольник (setq o2 (entlast)) 
(command "_cylinder" (list (/ x1 2) (- (/ y1 2) (/ y4 2) ) z1 ) (/ d1 2) "a" (list (/ x1 2) (+ (/ y1 2) (/ y4 2) ) z1) 
); цилиндр 
(setq o3 (entlast)) (command "_union" o1 o2 o3 "") 
(setq o4 (entlast)) 
(command "_wedge" (list (- (/ x1 2) (/ x2 2)) 0 z1) (list (- (/ x1 2) (/ d1 2)) y1 z2)); левый клин 
(setq o5 (entlast)) 
(command "_wedge" (list (+ (/ x1 2) (/ x2 2)) 0 z1) (list (+ (/ x1 2) (/ d1 2)) y1 z2)); правый клин (setq o6 

(entlast)) 
(command "_cylinder" (list (/ x1 2) (- (/ y1 2) (/ y4 2) ) z1 ) (/ d2 2) "a" (list (/ x1 2) (+ (/ y1 2) (/ y4 2) ) z1) 
); вырезаемый цилиндр 
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(setq o7 (entlast)) 
(command "_box" (list 0 (- (/ y1 2) (/ y3 2) ) (- z3 z4) ) (list x1 (+ (/ y1 2) (/ y3 2) ) (- z3 (/ z4 10) ) )); 

вырезаемый в центре прямоугольник 
(setq o8 (entlast)) 
(command "_box" (list (- (/ x1 2) (/ d1 2)) (+ (/ y1 2) (/ y4 2)) z1) (list (+ (/ x1 2) (/ d1 2)) (- (/ y1 2) (/ y4 2)) 

(+ z1 d1) )); верхний вырезаемый прямоугольник 
(setq o9 (entlast)) 
(command "_box" (list (- 0 d1) 0 z2) (list (- (/ x1 2) (/ x2 2)) y1 z1)); прямоугольник (setq o10 (entlast)) 
(command "_box" (list (+ x1 d1) 0 z2) (list (+ (/ x1 2) (/ x2 2)) y1 z1)); прямоугольник (setq o11 (ent-

last)) 
(command "_subtract" o4 "" o5 o6 o7 o8 o9 o10 o11 "") (command "_zoom" "_e")) 
Запустим AutoCAD и внесем в диалоговое окно текст программы. После чего, введя размеры эс-

киза, получим 3D модель, представленную на рисунке 3. 
 
 

 
Рис. 3. Готовая модель 

 
Список литературы 

 
1. Моделирование 3D-объектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn- ex-
plore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-9DACE807-BC9D-4357-B47E- 
C6199F6AF1A2-htm.html 

2. Драгунов Е.Д. Моделирование твердотельных объектов. – Москва: 2017. - 126с. 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 145 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 528 

ГИС КАК НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВИД 
ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ 

Гадиев Тамерлан Александрович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет)» 

 

Аннотация: Картография – это наука об исследовании, моделировании и отображении пространствен-
ного расположения, сочетания и взаимосвязи объектов, явлений природы и общества. ГИС – это со-
временная компьютерная технология, предназначенная для картрирования и анализа объектов совре-
менного мира с целью получения новых видов информации об окружающей среде. 
Ключевые слова: картография, визуализация, ГИС, модели местности, картографические источники. 

 
GIS AS A NEW INFORMATION TYPE OF DATA ACQUISITION 

 
Gadiev Tamerlan Aleksandrovich 

 
Annotation: Cartography is the science of studying, modeling, and displaying the spatial location, combina-
tion, and relationship of objects, natural phenomena, and society. GIS is a modern computer technology de-
signed for mapping and analyzing objects of the modern world in order to obtain new types of information 
about the environment. 
Keywords: cartography, visualization, GIS, terrain models, map sources. 

 
ГИС – это современная компьютерная технология, предназначенная для картрирования и анали-

за объектов современного мира с целью получения новых видов информации об окружающей. 
 

 
Рис. 4. Пример ГИС 
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В большинстве современных ГИС может быть осуществлена комплексная обработка данных, ко-
торая включает в себя сбор, хранение, обработку, анализ и визуализацию. В настоящее время разра-
ботано достаточно большое количество разнообразных геоинформационных систем, как российский, 
так и зарубежных. Рассмотрим некоторые из них. 

Google Earth – это программное средство, с помощью которого можно просматривать трехмер-
ную модель земного шара, космические снимки высокого разрешения и определенные слои данных. 

Наиболее популярной комплексной ГИС, позволяющей обрабатывать геоданные, является 
ArcGis. Система разработана американской компанией ESRI.. В ArcGis можно собирать, хранить, обра-
батывать, анализировать и визуализировать географическую информацию. 

MapInfo относится к классу настольных (Desktop GIS) геоинформационных систем. Отличитель-
ной особенностью MapInfo является уникальность, то есть программа позволяет создавать интегриро-
ванные геоинформационные технологии Integraph и MapInfo для DOS, Windows, WinNT, UNIX, ГИС, 
картографические системы, а также средства хранения и обработки БД. 

Также существуют другие геоинформационные системы, более узкой направленности их функ-
ционала. 

AutoCad map 2000 – система, предназначенная для создания полноценных картографических ос-
нов в виде карт, анализа и обработки пространственных данных. В программе имеется возможность 
использовать любые графические форматы, импорт данных во все программы, предназначенные  для 
графической обработки, также возможен в любых форматах [1].  

ТОПОКАД 2000 представляет собой программу для работы с цифровыми моделями местности и 
топографическими планами. С помощью данной программы возможно получение карт в условных зна-
ках, редактирование топографических планов, получение геометрических параметров [2].  

CAD RELIEF 2000 является программным средством для создания трехмерных моделей местно-
сти. Данный пакет используется, как дополнительный модуль программы AutoCAD, что позволяет спе-
циалисту использовать весь функционал AutoCADа с возможностью построения трехмерной модели 
рельефа поверхности.  

Картографические источники представляют собой графические и текстовые документы, которые 
используются для составления карт.  

Астрономо-геодезические источники включают в себя астрономические наблюдения, гравимет-
рические измерения, данные триангуляции и трилатерации, полигонометрии, нивелирования на мест-
ности. 

Картографические источники подразделяются на общегеографические карты и тематические ма-
териалы картографии. 

Общегеографические карты могут быть использованы для создания тематических карт всех ти-
пов и являются основой для отображения их тематического содержания.  

Тематические картографические материалы используются для составления тематических карт, 
используемых в различных сферах жизни и деятельности людей, так при составлении карт одной те-
матики основой могут служить картографические источники смежной тематики. Примером таких источ-
ников могут служить документально точные кадастровые планы и карты. 

Данные дистанционного зондирования. Этот тип картографических материалов получают при 
съемке с летательных воздушных и космических аппаратов. Параметров, по которым разделяются та-
кие материалы, достаточно большое количество, например, масштаб, разрешение, геометрические и 
спектральные свойства.  

Натурные наблюдения и измерения. Без материалов наблюдений и непосредственных измере-
ний не может быть составлена ни одна тематическая карта, не могут быть использованы теоретиче-
ские закономерности, интерпретированы косвенные наблюдения и дешифрованы аэро- и космические 
снимки. Такие материалы могут быть представлены в различных формах: в табличном виде, в тексто-
вой формализованном представлении, в виде отчетов и журналов, в виде фотографий, рисунков, схем, 
диаграмм.  
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Гидрометеорологические наблюдения. Данный картографический материал представляет собой 
результаты атмосферных измерений, наблюдений с метеорологических, гидрологических и океаноло-
гических станций и постов.  

Текстовые источники. К таким видам источников можно отнести географические описания, кото-
рые могли быть получены в ходе непосредственного наблюдения и измерений за определенный пери-
од времени в определенный момент [1-2] 

Таким образом, текстовые источники позволяют контролировать имеющуюся информацию, а 
также распространять географические знания и наблюдения на малоизученные территории, примером 
таких текстовых данных могут быть теоретические и эмпирические закономерности явлений и процес-
сов. 
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Аннотация: При защите плодов яблони сорта Пинк Леди мешочками различного цвета улучшается их 
цвет, размер, качество и степень хранения. Бумажные мешочки не только защищают плоды от различ-
ных вредителей и заболеваний во время вегетации, но и защищают их от физиологических заболева-
ний возникающих во время хранения. 
Ключевые слова: яблоня, Пинк Леди, бумажные мешочки, кальций, почернение плодов, антоциан. 
 

THE INFLUENCE OF PAPER BAGS TO SHELF LIFE AND COLOUR OF FRUITS OFPINK LADYAPPLE 
 

Kayumov Abdurashid Abdujalilovich, 
Karahodjayeva Gulchehra Mirsobirovna, 

Miller Rudolf Aleksandrovich 
 
Abstract: The fruit colour, sizes, quality, storing properties are improved after the fruits of Pink Lady apple 
variety are covered with paper bags of different colours. The paper bags protect fruits from pest and diseases, 
but also prevent the development of physiological disorders during storage. 
Key words: apple, Pink Lady, paper bags, calcium, bitter pit, anthocyan. 

 
Обертывание плодов является широкоиспользуемым методом, и имеет большое значение при ре-

гулировке цвета плодов, предохранения плодов от почернения и трескания, а также при создании микро-
климата для плодов. Защита плодов с помощью бумажных мешочков применятся на большинстве плодо-
вых культурах для улучшения цвета плодов, защиты от вредителей и болезней, предотвращения солнеч-
ного ожога, и сокращения остатков химических препаратов на плодах. В Японии, Австралии и Китае пе-
ред поспеванием винограда, мушмулы, яблок и персика, плоды оборачивают бумажными мешочками для 
защиты от различных физиологических и патологических повреждений. Такие страны как Мексика, Чили 
и Аргентина не импортируют фруктовые плоды не защищенные бумажными мешочками. 

Хранение плодов яблок (Malus domestica Borkh.) при 0°С может вызвать такие физиологические 
повреждения как почернение плодов и пятна на корке плода, что является убыточным для производи-
телей фруктов. Ожог плодов яблока происходит за счет вымирания гиподермальных клеток корки пло-
да и выявляется как почернение. Это заболевание происходит за счет метоболитов образовавшихся 
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при окислении ферментов. Этилен регулирует синтез этих ферментов. 
Есть предположение что недостаток кальция приводит к образованию черных пятен на плодах 

при хранении[2,4]. На плодах большего размера, появляется больше черных пятен, чем на плодах 
меньшего размера[1].  

В плодах защищенных бумажными мешочками количество кальция содержится больше чем у не-
защищенных плодах[7]. Поэтому на защищенных плодах черные пятна появляются реже, чем на неза-
щищенных плодах[5]. Из за высокой концентрации кальция в плодах сорта Фуджи и Супрема защищен-
ных бумажными мешочками, сокращается число черных пятен при хранении плодов[6]. 

Защита бумажными мешочками плодов яблок сорта Делишес, препятствует образованию пиг-
мента антоциан в корке плодов[3]. 

Научно исследовательская работа проводилась в интенсивных садах агрофирмы “LeoGarden” 
Кибрайского района, Ташкентской области, на высоте 477 метров над уровнем моря. 

Почва типичный поливной серозём, подземные воды расположены на глубине 10-12 метров. В 
составе почвы от 17 до 20% карбонатов, pH-6,7., нейтральный, низкоструктурная, на поверхностном 
слое образуется короста. Содержание гумуса в почве составляет 0,8-1,0%. 

На объекте опытов, испытывались бумажные мешочки 3-х видов, и в качестве контроля взяты 
плоды незащищенные мешочками. Тем самым исследования проведены в 4-х вариантах; 

1) Контрольные плоды – не защищены мешочками; 
2) Плоды защищены двухслойными белыми бумажными мешочками (ББМ), проводящие 58% света. 
3) Плоды защищены двухслойными желтыми бумажными мешочками (ЖБМ), проводящие 

17,9% света. 
4) Плоды защищены мешочками, снаружи серого и внутри темно синего цвета черными бу-

мажными мешочками (ЧБМ) проводящие всего лишь 0,08 % света. 
Через 40-50 дней после цветения были одеты бумажные мешочки, и не снимались с плодов до 

конца исследования. Плоды были собраны в ноябре. 
В каждом варианте опыта плоды хранились в двух условиях хранения, на складе и в холодиль-

ной камере при температуре 0-2°С. Вес размера плодов и их физиологическое состояние проводилось 
при 5-кратном повторе. Анализ размера плодов проводился до февраля месяца, а анализ физиологи-
ческого состояния плодов до апреля. При определении физиологического состояния, отбирались пло-
ды без гнили, и рассчитан их процент от общего числа плодов. 

При оценке цвета плодов использовался фотометрический метод CIE Laboratories. В этой систе-
ме оценки цвета +L – означает степень белого цвета, –L – степень черного цвета, +a – степень красно-
го цвета, –a – степень зеленого цвета, +b – степень желтого цвета, и –b-степень синего цвета. 

Содержание кальция в плодах измерялось фотоэлектрокалориметрическим (ФЭК) методом ин-
тенсивности цвета возникающей при реакции ArsenazoIII. ArsenazoIII (1,8-дигидрокси-3,6-дисульфо-2,7-
нафтален-бис (азо) - дибензиларсоническая кислота) в нейтральной pH среде с кальцием образует 
комплекс синего цвета, интенсивность цвета пропорционально связана с концентрацией кальция. Был 
отделен сок плодов и смешан с рабочими реактивами. С помощью стандартного раствора кальция 
10мг/дл проводится калибровка аппарата ФЭК и измеряются образцы. 

При оценке цвета сорта яблок Пинк Леди с помощью фотометрического метода CIELaboratories, в 
контрольном варианте координаты цвета составили L=+36, a=+37, b=+15, в опыте с белыми мешочка-
ми L=+46, a=+37, b=+28,в опыте с желтыми мешочками L=+57, a=+23, b=+31, при опыте с черными ме-
шочками показатели были равныL=+77, a= -2, b=+42(Рис.1). 

При хранении плодов яблок сорта Пинк Леди на складе, в контрольном варианте полностью со-
хранилось 80,0%, с белыми мешочками 0,0%, с желтыми мешочками 90,0%, с черными мешочками 
80,0% плодов сохранилось до апреля месяца. В течение хранения плодов в холодильной камере (0-
2°С) количество не сгнивших плодов составило в опыте с белыми мешочками 81,0%, в опыте с желты-
ми мешочками 83,0%, и в опыте с черными мешочками 96,0%. 

Содержание кальция в соке яблок сорта Пинк Леди составило в опыте с белыми мешочками 2,2 
мг/дл, в опыте с желтыми мешочками 2,4мг/дл, и в опыте с черными мешочками 3,6 мг/дл. 
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Рис. 1. Формирования цвета у плодов яблони сорта Пинк Леди 

A - Контрольные плоды – не защищены мешочками; 
B - Плоды защищенные двухслойными белыми бумажными мешочками; 
C - Плоды защищеные двухслойными желтыми бумажными мешочками; 
D - Плоды защищенные двухслойными черными бумажными мешочками. 

 
Степень красноты яблок сорта Пинк Леди составила в контрольном варианте а=37, в опыте с бе-

лыми мешочками а=37, в варианте с желтыми мешочками а=23. При обертывании яблок черными ме-
шочками, их цвет поменялся на зеленый, т.е. показатель составил а= -2. При обертывании плодов бу-
мажными мешочками, уровень прохождения света сократился до 58%, 17,9%, 0,08%, и при этом сокра-
тился синтез антоцианов – веществ образующих красноту плода.  

При обертывании яблок сорта Пинк Леди бумажными мешочками, плоды были гораздо тяжелее и 
крупнее относительно незащищенных плодов. В плодах защищенных от солнечного ожога хорошо со-
храняется структура кутикулы. Кутикула имеет водонепроницаемое свойство, и тем самым влияет на 
сохранение воды в плодах и плодоножки. Вместе с водой в кожицу плода проходят нужные элементы и 
питательные вещества. 

Низкие показатели температуры воздуха в феврале месяце, способствовали хорошему сохра-
нению плодов на складе. Незащищенные плоды сорта Пинк Леди были гораздо тверже, имели высо-
кою плотность, сохранили большой вес, отношению к защищенным плодам, за счет потери малого 
количества воды. 

За счет увеличения температуры воздуха в апреле месяце, резко усилилось гниение плодов на 
складе. Крупные плоды раньше начали гнить и чернить, чем мелкие. Плоды сорта Пинк Леди в белых 
мешочках были намного крупнее плодов других вариантов, полностью сгнили.  

Состояние плодов сорта Пинк Леди, сохраненных в холодильной камере было хорошим и в ап-
реле месяце. Количество сохранившихся плодов в холодильной камере при температуре 0-2°, соста-
вило в опытах с белыми мешочками 81,0%, с желтыми мешочками 83,0%, и с черными мешочками 
96,0% от общего количества плодов в варианте. Количество кальция в соке плодов составило в опы-
те с белыми мешочками 2,2 мг/дл, с желтыми мешочками 2,4 мг/дл, и с черными мешочками 3,6мг/дл. 
В плодах сорта Пинк Леди наблюдается корреляция между степенью сохранения плодов и концен-
трацией кальция в плодах. Мы пришли к выводу что, недостаток кальция в плодах, вызывает появ-
ление горьких пятен (Таб.1). 

Узбекистане проводятся научно-исследовательские проекты, по применению экологически чи-
стых методов для защиты семечковых плодовых культур от вредителей. По результатам этих исследо-
ваний, использование бумажных мешочков для защиты плодов от вредителей и болезней, является 
самым эффективным методом при выращивание качественной, экспортной продукции. 
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Таблица 1 
Взаимосвязанность между концентрацией кальция и сохраняемости плодов яблони 

сорта Пинк Леди 
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Аннотация: в статье охарактеризовано Социалистическое соревнование в годы Великой Отечествен-
ной войны как действенный стимул для администрации учебных заведений трудовых резервов, для 
преподавательских коллективов и обучающихся в решении вопросов повышения качества производ-
ственно-технического обучения, улучшения материально-бытового устройства, усилению вклада моло-
дежи в военную экономику. 
Ключевые слова: социалистическое соревнование, система трудовых резервов, Великая Отечествен-
ная война. 
 
SOCIALIST COMPETITION AS THE LEADING FORM OF ACTIVATION OF EDUCATIONAL WORK IN THE 

SYSTEM OF LABOR RESERVES IN 1942-1945 
 

Kolesnikova Natalia Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Ageeva Valentina Anatolievna 
 
Abstract: the article describes the Socialist competition during the great Patriotic war as an effective incentive 
for the administration of educational institutions of labor reserves, for teaching teams and students in address-
ing issues of improving the quality of industrial and technical training, improving the material and household 
structure, and strengthening the contribution of young people to the military economy. 
Key words: socialist competition, the system of labor reserves, the Great Patriotic war. 

 
Великая Отечественная война – одно из тех исторических событий, которые позволяют много-

численным поколениям россиян причислять себя к народу, способному на всемирно значимые свер-
шения. Страницы истории войны содержат мощный воспитательный потенциал, являющийся неисчер-
паемым источником формирования активной гражданской позиции среди юношества. Формы выраже-
ния патриотизма и национального единства народов СССР в годы Великой Отечественной войны были 
многообразны и проявлялись во всех аспектах жизнедеятельности советского социума. Учебные заве-
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дения являлись частью социальной истории военного периода. Определение места образовательной 
сферы в процессе военного противостояния и выделение роли духовного фактора в победе над фа-
шизмом вызывает бесспорный научный интерес. 

Главное управление трудовых резервов в 1942 году активизировало меры морального стимули-
рования повышения качества обучения и организации военного производства на базе РУ, ЖУ и школах 
ФЗО среди которых ведущая роль была отведена Всесоюзному социалистическому соревнованию. 
Коллегия Главного управления трудовых резервов и ЦК ВЛКСМ 13 мая 1942 в газете «Комсомольская 
правда» выступили с обращением к учащимся, мастерам и всем работникам училищ и школ ФЗО с 
призывом: «...Организуйте боевое социалистическое соревнование за лучшее овладение профессией, 
за лучшую работу для Красной Армии, для фронта. Пусть каждое училище, школа, группа, бригада, 
каждый учащийся возьмут на себя конкретные обязательства и будут считать своим долгом перед Ро-
диной выполнить и перевыполнить эти обязательства», а 2 июня 1942 г. приняли совместное поста-
новление об организации Всесоюзного социалистического соревнования училищ и школ фабрично-
заводского обучения: за правильную организацию учебно-производственного процесса, прочное освое-
ние учащимися производственных навыков, выполнение плана государственных заказов в процессе 
обучения, освоение программы военного обучения на «хорошо» и «отлично».  Государственный коми-
тет обороны СССР учредил переходящее Красное Знамя, которое вручалось победителю Всесоюзного 
социалистического соревнования. Для победителей устанавливались денежные премии, учрежден зна-
чок «Отличник трудовых резервов», введены звания: «Лучшее РУ», «Лучшее ЖУ», «Лучшая школа 
ФЗО», 12 июля 1942 года было утверждено положение о нагрудном знаке «отличник государственных 
трудовых резервов», введённом постановление СНК СССР 7 июня 1942 года № 1045. [1] 

Условия Всесоюзного социалистического соревнования были индивидуальны и включали в себя сле-
дующие обязательства: обеспечение правильной организации учебно-производственного процесса и освое-
ния учащимися производственных навыков; выполнение плана государственных заказов в процессе произ-
водственного обучения; содержание в образцовом порядке учебных мастерских, общежитие, столовой и др. 

К коллективным формам в рамках училища относились соревнования за достижение высоких ре-
зультатов и присвоение звания группы высокой культуры, группы резерва трудовых бригад, юбилейные 
вахты и эстафеты, посвященные знаменательным событием страны.  

Итоги соревнования в ремесленных, железнодорожных училищах и школах ФЗО  первоначально 
проводились внутри в учебной группы.  Оценивал результаты мастер производственного обучения и 
отправлял их на утверждение директору, комитету ВЛКСМ учебного заведения и затем результаты 
направлялись в местные управления ЦК  ЛКСМ  республик,  в крайкомы, обкомы, горкомы.  

Высшей судебной инстанцией выступали совместно бюро ЦК ВЛКСМ и Коллегии Главного 
управления трудовых резервов при СНК  СССР на основе месячных итогов.  Большое значение прида-
валось гласности социалистического соревнования. Договоры по соцсоревнованию между группами 
проверялись ежедневно. Итоги выполнения обязательств обсуждались на групповых и общих собрани-
ях учащихся не реже одного раза в месяц, а результаты выполнения обязательств между училищами и 
школами ФЗО один раз в квартал. Окончательные итоги социалистического соревнования публикова-
лись в газетах и местной печати.  

Введение социалистического соревнования явилось действенной мерой повышения качества об-
разования и воспитательного процесса в РУ, ЖУ и школах ФЗО. При этом оно выступало эффективным 
мотиватором как для местных партийных организаций, администрации учебных заведений, педагоги-
ческого коллектива, так и для учащихся.  О чем ярко свидетельствует, данный пример из архивных ис-
точников: «…В Ростове-на-Дону есть Железнодорожный район, который неплохо справился с призы-
вом молодежи. Но как после этого руководители р-на относятся к организации и налаживанию полити-
ческого воспитания молодежи в железнодорожном училище РУ №2… Три месяца назад райком комсо-
мола собрал одну треть учащихся членов комсомола, выбрал секретаря и считал на этом свою миссию 
законченной. …В результате в училище не было какой бы то ни было воспитательной работы, не было 
чистки газет, не проводились лекции и беседы. Соцсоревнование было организовано формально. 
Культурный досуг учащихся не был организован. В этом училище имелись учащиеся, которые явля-
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лись на занятия, завтракали, получали хлеб и уходили домой.  Понятно поэтому, что если это училище 
за работу в мае месяце получило второе место по соцсоревнованию в области, то в июле месяце оно 
это место потеряло. Райкому партии Железнодорожного района следует обратить на это училище се-
рьезное внимание…Совсем по иному относится к подготовке кадров Андреевский райком партии горо-
да Ростова. Им, например, было проведено 4 лекции среди учащихся. Райком партии интересовался 
набором учащихся в школу, оборудованием общежития, вопросом питания учащихся. В результате 
школа № 15 уже три месяца держит переходящее знамя Областного Управления трудовых резервов, 
занимая первое место в области и считаясь лучшей школой ФЗО по области….» .[2] 

Итоги социалистического соревнования по Ростовской области нашли отражение в публикации в 
газете Молот от 5 марта 1944 г. № 46, подготовленной заместителем начальника Управления трудовых 
ресурсов по Ростовской области. П. Шерстюком: «… Итоги социалистического соревнования ремеслен-
ных, железнодорожных училищ и школ ФЗО по Ростовской области позволяют сказать, что последние 
месяцы прошлого года были переходными от организационной деятельности к нормальной учебно-
производственной работе училищ и школ. В 1943 году полностью завершено восстановление всех ре-
месленных училищ, действовавших до войны. <…> Лучших успехов в соревновании добилось Ново-
черкасское ремесленное училище № 8, существующее на базе завода им. Никольского (директор тов. 
Абыкин, зам. директора по политчасти тов. Ружицкий, секретарь комитета комсомола тов. Мухина). 
Этому училищу присуждено первое место и передано переходящее Красное знамя Областного управ-
ления трудовых резервов. В училище полностью сохранен контингент учащихся, производственное за-
дание учащимися выполнено на 106 проц., изготовлено продукции на 112,7 тыс. рублей. По школам 
ФЗО лучших результатов в соревновании добилась школа ФЗО № 2 угольщиков (директор тов. Кова-
ленко, ст. мастер тов. Шуваева), которой присуждено первое место среди школ ФЗО области и перехо-
дящее Красное знамя Областного управления. <…> [3] 

В целом осенью 1943 года 120 учащихся РУ и школ ФЗО г. Ростова были представлены к награ-
де почетным знаком «Отличник государственных трудовых резервов».  РУ №1 во Всесоюзном социа-
листическом соревновании заняло 1 место и получило переходящее Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны. РУ №5 и 15 заняли первое место в Ростовской области, а РУ №2 – второе. [4] 

Коллектив Таганрогского РУ № 1 стал победителем Всесоюзного соревнования, в 1945 году за-
воевал переходящее Красное знамя ГКО СССР. Участники социалистического соревнования награж-
дались и другими памятными подарками. [4] 

Социалистическое соревнование в годы Великой Отечественной войны явилось действенным 
стимулом для администрации учебных заведений трудовых резервов, для преподавательских коллек-
тивов и первичных комсомольских организаций в решении вопросов повышения качества производ-
ственно-технического обучения, улучшения материально-бытового устройства юношей и девушек,  
усилению вклада молодежи в военную экономику, а в конечном итоге - более эффективной професси-
ональной подготовки кадров для народного хозяйства страны.  
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Abstract: In the process of variation phraseological units can save their  whole semantic meaning . Phraseologi-
cal variation occurs as a result of lexico-grammatical changes. It must be noted that the meaning of the phraseo-
logical units directly relates to their context meaning. The main thing is their meaning in a definite context. 
Key words: phraseological units, variation, components, linguistics, language structure. 

 
Phraseology is the treasure of the language. It reflects the history, culture, daily life and thinking. The 

process of stabilization of the phraseological units takes place in the historical development of the language. 
M.T.Tagiyev wrote:” Being one of the areas of the language, linguistics is to study word combinations in the 
language structure” [3, p.22]. But according to V.V.Vinogradov the meaning of phraseological units doesn’t 
relate to the meaning of their components.[2,p.112]. 

In addition to, serving the richness and diversity of language, phraseological units can often express 
basic concepts. From this point of view, phraseological units carry a singular lexical meaning and grammatical 
function, and are also related to different parts of speech, such as words. 

Phraseological variation occurs as a result of lexico-grammatical changes of the phraseological units to 
express the same meaning in the language. For example: be in a stew, be on a stump - be in a difficult posi-
tion, desperate; all kinds of, all sorts of - any, all possible; act the fool- play the fool and so on. phrases form a 
lexical and grammatical variation. 

Although the phraseological variants and synonyms are similar, they are completely different. Thus, some 
linguists call phrases that have constant meaning and have lexical-grammatical variations. However, 
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N.Seyidaliyev considers phrases formed as a result of substituting synonyms, but not phraseological synonyms, 
and many phrases that are synonymous with the example of phraseological synonymy: başına iş açmaq – 
başına oyun açmaq; ağlını başına yığmaq – ağlı başına gəlmək – ağlını başına cəm eləmək; to come to his 
mind, to come to his senses, to concentrate his mind and so on. The author notes the following phraseological 
variants: ayağına düşmək – ayağına yıxılmaq; boğaza yığmaq – boğaza gətirmək as examples [5, p .193]. 

It should also be noted that in phraseological variants, one or more of the components of phraseological 
units are essentially identical but their lexical content is completely different. As a result of the study of the lexical 
features of the phraseological system of the Azerbaijani language, it becomes clear that the components of the 
phraseological units are interconnected, and it is difficult to understand their meanings if we separate them. In 
such expressions, the words lose their former independent meanings, and express new figurative meanings. 

The variation is typical for both Azerbaijani and English. Their variants can be considered as a semantic 
event. Phraseological variants have common meanings and are characterized by their expressive style. On 
the other hand, variations in the phraseological system create a special structure that allows parallel pro-
cessing in different texts, while such cases are not seen in synonyms. In this regard phraseological units can 
be motivated and non-motivated. For example: In English “Queer Street”- where the poor live is a phraseologi-
cal unit. Its literal meaning is the name of the city but as a phraseological unit it has the meaning of “ financial 
problems, difficulties”. 

Some phraseological units relate to the daily, public and social life of any nation or people. One more 
example: “Every Tom, Dick and Harry”- a  passer-by, anyone; as a phraseological unit  it means –I’m damned 
then or I’ll give my head for it. 

As it is seen above their  features of being motivated should be considered while learning phraseologi-
cal units. It must be noted that the meaning of the phraseological units directly relates to their context mean-
ing. The main thing is their meaning in a definite context. In this case they give emotion and expressivity and 
their irreversible semantic features are observed. [ 4, s.148] 

Unlike phraseological units proverbs and saying can cover whole situation. e.g. to eat one’s words ; this 
unit is approximately can be seen all J.Galsworthy’s plays and no doubt in some cases it relates to the context 
meaning of the sentence and increases its expressivity and figurativeness. So in this case they can be moti-
vated. There are a lot of motivated phraseological units in J. Galsworthy’s plays. e.g. to get the mitten - işdən 
qоvulmаq;to bring to a head – qurtаrmаq; to act the goat - özünü ахmаq kimi аpаrmаq; to call one’s hand - 
niyyətini аçıqlаmаq; to draw the line - sərhəd çəkmək; to go to a better world - ölmək;to go to one’s last and 
long home - ölmək; to know one’s own mind - nə еtdiyini bilmək;when it comes to the point - həllеdici аnа 
gəldikdə; to put right - qаydаyа sаlmаq; to come into view - görünmək and so on. 

In some cases the components of the phraseological units can be changed and as a result it becomes  dif-
ficult to understand them. The following semantic features are common in non-motivated phraseological units. 

1) some of them are not already used in the language; e.g. billy-o, I'm a Dutchman if, every Tom , 
Dick and Harry etc. 

Your granddaughter, sir and my daughter-in-law want to fight like billy-o (The Silver Spoon, P.I, Ch.VII).  
“Only too glad to get her out of the box; the judge would have asked her himself in another minute. It’s a 

complete fiasco, thank God! “Then we’ve won?” said Fleur. “Unless I’m a Dutchman”, answered Soames “I’m 
not sure muttered Michael” (The Silver Spoon, P.III, Ch.VIII).  

But she would pick up with everybody, of course. He would have to make himself agreeable to Tom, 
Dick and Harry (The Silver Spoon, P.III, Ch.XI). 

2) borrowed units from other languages; e.g. the watches of night –latin. vigiliem.“shifts of the night”. 
Watch in old Roman language.( the first watch, the second watch). 

Almost word for word, Soames repeated a story which he had consmitted to heart in the watches of the 
night (The White Monkey, P.II, Ch.VII).  

3) There are some phraseological units that their motivation depends on  people’s social life; e.g. fid-
dle while Rome is burning, the sword of Damocles and etc.  

It was time he got back to Elderson and what she was to be done now and left this fiddling while Rome 
is burned (The White Monkey, P.II, Ch.IV).  
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Desert would come to their house no more, No! Either complete frankness; or complete frankness; 
or complete ignoring – and that meant living with the sword of Damocles above his head! (The White Mon-
key, P.I, Ch.IX). 

The multitude meaning of phraseological units is due to the fact that lexical units have different mean-
ings.The complexity of the lexical units,as noted by N.N. Amosova, " is the result of a combination of the same 
lexical units" [1, p. 69]. It should be noted that the multiplicity of words, in other words, is linked to the context. 
English and Azerbaijani have two, three, and even four-word expressions 

Summing-up the above mentioned we can conclude that phraseological units in the process of variation 
can save their semantic whole meaning and despite this, its components can be changed. Variation is charac-
teristic in English and Azerbaijani. Phraseological units can be considered with expressive stylistic meanings, 
that possess general meaning and these features make them different from synonyms. 
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Аннотация: В начале XXI века наиболее плодотворные результаты научных исследований становятся 
возможными благодаря сочетанию достижений и методик разных, часто несмежных, наук. Лингвистиче-
ские исследования приобретают новое, когнитивное направление развития благодаря симбиозу с дости-
жениями теории информации и психологии, что способствует более глубокому пониманию взаимосвязи 
процессов мышления и речи. В результате, перспективной видится интеграция наработок таких филоло-
гических дисциплин, как лингвостилистика, когнитивная лингвистика и литературоведение. Такой ком-
плексный подход к исследованию особенностей функционирования концептов и их языковых репрезен-
таций в языке способствует целостности интерпретации текста благодаря одновременному охвату его 
вербального и концептуального уровней. Языку принадлежит активная роль в культуре и познании. Он 
является уникальной способностью человека, что отличает его от всех остальных живых существ и 
остального мира. Поэтому данная статья посвящена изучению и описанию лексико-фразеологических 
средств репрезентации понятия «долг» в русской и английской языковых картинах мира в аспекте пере-
вода. Проведенный в работе анализ теоретических источников и языкового материала позволил опреде-
лить лексико-фразеологические средства репрезентации понятия «долг» в английском и русском языках 
и определить их различия, являющиеся значимыми в переводческом аспекте. 
Ключевые слова: язык, картина мира, языковая картина мира, концепт, понятие «долг», русский язык, 
английский язык. 
 

LEXICAL AND PHRASEOLOGICAL MEANS OF REPRESENTING THE CONCEPT OF "DUTY" IN 
RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGE PICTURES OF THE WORLD IN THE ASPECT OF TRANSLATION 

 
Polina Stanislavovna Lysova 

 
Abstract: At the beginning of the XXI century, the most fruitful results of scientific research are made possible 
by a combination of achievements and methods of different, often non-contiguous sciences. Linguistic re-
search takes on a new cognitive direction due to the symbiosis with the achievements of information theory 
and psychology, which contributes to a deeper understanding of the relationship between thinking and speech 
processes. As a result, integration of developments in such philological disciplines as linguistics, cognitive lin-
guistics and literary studies is seen as promising. This comprehensive approach to the study of the functioning 
of concepts and their language representations in the language contributes to the integrity of the interpretation 
of the text due to the simultaneous coverage of its verbal and conceptual levels. Language has an active role 
in culture and cognition. It is a unique human ability that distinguishes it from all other living beings and the rest 
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of the world. Therefore, this article is devoted to the study and description of lexical and phraseological means 
of representing the concept of "duty" in the Russian and English language pictures of the world in the aspect of 
translation. The analysis of theoretical sources and language material made it possible to determine the lexical 
and phraseological means of representing the concept of "duty" in English and Russian and to determine their 
differences, which are significant in the translation aspect. 
Keywords: language, world picture, language picture of the world, concept, concept of "duty", Russian lan-
guage, English language. 

 
Введение. Идея существования языковых картин мира возникла в учении В. фон Гумбольдта о 

«внутренней форме слова» и о «духе народа» [3] и в начале XIX века получила свое воплощение и 
дальнейшее развитие сначала в рамках теории лингвистической относительности, а затем – в концеп-
ции неогумбольдтизма [21, с. 169-182]. В конце XX – начале XXI веков вопрос языковой картины мира 
становится причиной многочисленных языковедческих поисков [5]. 

Идентификационный процессы неоднократно освещались философами, педагогами, психолога-
ми и другими исследователями. Для нашей работы особую ценность имеют исследования отдельных 
разновидностей идентификации: национальной (А. Васильченко, Д. Джозеф), социокультурной (В. 
Жадько, А.А. Кургузов) и языковой (Н. Потелло). Бесспорно, процесс формирования личности является 
целостным, а потому каждый вид идентификации пересекается с другим. Также неоспоримым является 
то, что идентификация личности во всех ее разновидностях или, по определению А.А.  Кургузова, ас-
пектах – психологическом, возрастном, социальном, культурном и др. – происходит в результате реа-
лизации следующих функций языка: функции идентификации людей в рамках социальной группы, эт-
нического (национального) сообщества; обеспечения гармонизации интересов личности и определен-
ной языковой общности; хранения и трансляции социального опыта и культурного наследия; регулиро-
вания и регламентации социального поведения [7]. Во всех указанных аспектах язык является не толь-
ко формальным средством идентификации личности, но и выразителем всечеловеческой культуры 
[23], необходимой составляющей профессионального становления, гендерной, правовой и политиче-
ской социализации, в обеспечении целостности которой имеет важное значение такое целостное обра-
зование, как языковая картина мира, являющаяся отраженным средствами языка реальности образом 
сознания, которое, в свою очередь рассматривается в качестве модели интегрального знания о кон-
цептуальной системе представлений, выражаемых в языке [11]. 

Американский языковед и этнолог Э. Сепир считает, что язык –это обязательная предпосылка 
развития культуры в целом. Язык – это социальное явление, выполняющее как коммуникативную, так и 
экспрессивную функции. При этом в языке сохраняются, отражаются знания, накопленные цивилиза-
цией, социумом [14, с. 57]. На основе предложенного Э. Сепиром определения языка А.Б. Недосугова 
приходит к выводу о наличии взаимодействия между языком и культурой, которое предполагает нали-
чие понятий, составляющих основу модели одного мира и отсутствующих или занимающих незначи-
тельное место в другом. Исходя из данного мнения, особый интерес представляют понятия «честь», 
«совесть» и «долг» [14, с. 58]. Именно на понятие «долг» будет обращено наше внимание в контексте 
данного исследования. 

Понятие «долг», несмотря на значимость не только для англоязычной и русской, но и для других 
культур (что только подчеркивает его универсальность и важность в межкультурном речевом общении), 
в специальных лингвистических исследованиях изучен недостаточно. Изучение этого феномена на ма-
териале английского и русского языков определяет актуальность представленного научного наследия. 
Особую актуальность вопросы языка и культуры приобретают в связи с общей обращенностью иссле-
дователей языка к проблемам антропологической лингвистики, концептологии, решение которых может 
быть успешным и результативным только во взаимосвязи со всеми сферами лингвистического знания. 

Объект исследования в данной статье является понятие «долг» в английской и русской лингво-
культурах. Предметом исследования послужили лексико-фразеологические средства репрезентации 
понятия «долг» в русской и английской языковых картинах мира в аспекте перевода. 
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Целью исследования было определено выявление лексико-фразеологических средств репрезен-
тации понятия «долг» в русской и английской языковых картинах мира в аспекте перевода. 

Методы: анализ литературы по теме исследования; синтез и обобщение; описательный метод; 
сравнительный метод. 

Результаты. Понятие «картина мира» невозможно однозначно истолковать, поскольку она не 
является реалией, существующей объективно. В общем и целом, картина мира представляет собой 
некую модель реальности, которая отражена в человеческом сознании. Предпосылки возникновения 
данного понятия обнаруживаются еще в трудах В. фон Гумбольдта, который считается создателем де-
ятельностно-энергетической концепции языка. Ему удалось впервые осмыслить язык в качестве фено-
мена культуры, чем он фактически и обратился к проблеме языковой картины мира. Согласно концеп-
ции Ф. фон Гумбольдта, язык – одновременно и объект, и субъект действия. С одной стороны, язык–
это результат неосознанной работы языкового сознания определенного народа; данный результат обу-
словлен самобытностью данного этноса [3, с. 49]. С другой стороны, язык осуществляет формирование 
языкового типа мышления индивидуума как представителя конкретного этноса, чем и оказывает влия-
ние на процесс формирования языкового сознания народа и позволяет говорить о существовании вза-
имосвязи между языком и национально-культурным сознанием [3, с. 46-49]. 

Каждому языку свойственна собственная неповторимая «внутренняя форма», особая структура, 
которая обусловлена «национальным духом» и поэтому умение видеть специфику национального духа 
влияет на понимание самобытности конкретного этноса и внутренней структуры конкретного языка [3, 
с. 47]. Данная точка зрения была подвергнута активному обсуждению. К примеру, Ф. де Соссюр отме-
чал, что язык в полном объеме не может служить средством «характеристики мышления» определен-
ного социума [19, с. 227-228]. 

В. фон Гумбольдт язык представлял «продуктом языкового сознания нации». Создание данного 
продукта обусловлено внутренней потребностью человека, а также его ведущей  ролью в процессе 
формирования самобытного национального мировоззрения [3, с. 46-49]. 

Основой картины мира является совокупность сознания индивидуума и сознания социума. Суще-
ствуют довольно непростые взаимоотношения между картиной мира, в которой отражается реальный 
мир, и языковой картиной мира, которая это отображение фиксирует. Картина мира может быть пред-
ставлена через пространственные (верх – низ, правый – левый), временные (день – ночь, зима – лето), 
этнические и другие параметры. В формировании картины мира ключевыми представляются следую-
щие факторы: язык, природа и ландшафт, воспитание, образование и пр. Наряду со специфическими 
(разными научными) картинами мира стоит языковая картина мира. Однако она предшествует им и их 
формирует, так как только через язык человек может понять окружающий мир и себя. При этом в языке 
закрепляется весь общественно-исторический опыт человечества и отдельного социума. Именно наци-
ональный опыт способствует формированию специфических особенностей языка. 

Ю.М. Лотман проблему картины мира рассматривает в рамках семиотики и определяет ее как 
«смысловую картину». Модель мира исследователь определяет как некую «конструкцию», представле-
ние о мире, которое существует в сознании человека. Понятие модели мира Ю.М. Лотман связывает с 
«формами пространственного конструирования мира в сознании человека» [9, с. 239]. 

Согласно точке зрения М.М. Бахтина образ мира представляет собой «эстетическое видение ми-
ра». По мнению исследователя термины «образ мира» и «картина мира» являются синонимами, а мир 
художественного видения – это упорядоченный, организованный и завершенный мир «помимо задан-
ности и смысла вокруг данного человека как его ценностное окружение» [1, с. 162]. 

Под категорией «языковая картина мира» В.Д. Ужченко понимает «вербализованные интерпрета-
ции языковыми социумами окружающего мира и самих себя в этом мире» [20, с. 67]. Он констатирует, что 
картина мира является собственно мировоззрением как каждого отдельного человека, так и этноса в це-
лом, она является результатом восприятия и осмысления окружающего мира, зафиксированного в языке. 
В результате процессов взаимодействия человека с реальным миром возникает непрерывная связь 
между человеком, вселенной и его языком, где все элементы взаимосвязаны [20, с. 67-68]. 

Е.А. Селиванова выделяет такое понятие, как «ментальный лексикон языка», который характе-
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ризует не сознание отдельного говорящего, а интерпретацию реального мира сознанием целого наро-
да, который является носителем того или иного языка [18, с. 84]. 

Полностью согласны с приведенными выше мнениями, поскольку человек, живущий в социуме, 
пользуется языком, не может быть изолированным и стоять в стороне от процессов, происходящих в 
обществе. Он постоянно взаимодействует с окружающим миром, чувствует его влияние и сам влияет 
на его развитие. 

Безусловно, картина мира национально окрашена, о чем свидетельствует тот факт, что интер-
претировать ее можно через призму национального мировоззрения и миропонимания. По мнению В.И. 
Постоваловой считает, «картина мира» не является зеркальным отражением мира либо открытым «ок-
ном» в мир. Она представляет собой именно картину, то есть интерпретация, акт миропонимания. Она 
зависит от призмы, через которую осуществляется мировоззрение [16, с. 24]. 

Таким образом, под картиной мира в целом нами понимается особый способ восприятия дей-
ствительности, отчасти обусловленный общностью человеческого мышления, отчасти – национально-
специфичными факторами: материальной константой природных и климатических реалий, особенно-
стями исторического развития и менталитетом нации. Понятие «языковая картина мира» обладает не-
разрывной связью с такими понятиями, как народ, этнос, нация, культура, национальный характер. 

При рассмотрении языковых картин мира невозможно обойти стороной понятие концепта, изуча-
емого в рамках когнитивной лингвистики, ключевыми терминами которой, связанными с когнитивной 
деятельностью человека, есть знания, концептуализация, ментальные репрезентации, категоризация, 
вербализация, ментальность, концепт, картина мира, концептосфера, национальное культурное про-
странство и др. [12, с. 14]. В рамках данной статьи нас интересует понятие концепта. 

Понятие «концепт» характеризуется неоднозначностью и противоречивостью. В частности, по 
мнению А.В. Лавровой, он выступает основным семантическим понятием когнитивной лингвистики [8, с. 
57]. Как считает А.Н. Приходько, концепт выступает также основной единицей концептологии и лингво-
культурологии [17, с. 46]. Проблема соотношения слова и концепта остается одной из центральных 
теоретических задач когнитивной лингвистики. 

Концепт как понятийная категория, в отличие от собственно понятия, является прерогативой не 
одной философии, а скорее лингвософии. Если за понятием стоит реалия, вещественная субстанция, 
то за концептом – не только предметная отнесенность, предметный смысл, но и слово – имя реалии, 
слово-знак как определенная интеллектуально осмысленная сущность, как субстанция значимая, или 
знак смысла. Понятие обычно воплощается в ближайшем смысле слова. Концепт – это и содержание 
понятия, и культурный смысл (а чаще комплекс смыслов) слова, навеянный реальностью [4, с. 23-26]. 

Из вышесказанного следует сделать вывод: поскольку концепты выражают духовно-
эмоциональный опыт определенного этноса, личность является носителем этого опыта. Обозначая 
языковыми знаками опыт, инициированный фрагментами реального мира, данные этносу в непосред-
ственном восприятии, «этнический человек» пытается определить (раскрыть) сущность предметов и 
явлений. Представления и понятия определенного языкового коллектива вступают в обратную связь с 
мышлением этноса в целом, направляя его по национально детерминированному руслу [13, с. 47-48]. С 
помощью языковых знаков отображается способ мировидения этноса, взгляд на мир сквозь «вуаль» 
национально-культурных представлений и образов, что делает национальный язык важнейшим этно-
генным фактором, по сути, главным средством «этнической социализации» индивидуума. 

Далее обратимся к результатам анализа понятия «долг». Отметим, что он является базовым для 
всех культур, при этом во многом его содержание эквивалентно. Но, несмотря на эти сходства, наблю-
даются также отличия, которые обусловливают разные приоритеты и ценности представителей того 
или иного этноса, а нашем случае, английского, американского и русского. 

Русскому национальному характеру свойственно острое восприятие несовершенства из-за гре-
ховной сущности человека и самокритичность. Русский человек, повинуясь чувству долга, преодолева-
ет его и вырабатывает в совершенстве противоположное ему положительное качество. В противопо-
ложность этому выступает такая черта, как неприятие рутинной работы, но чувство долга способствует 
выполнению русским человеком данной работы хоть и без желания, но добросовестно. 
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К основным ценностям английской культуры в контексте данного исследования относятся трудо-
любие и стремление к материальному благополучию, сотрудничество, рационализм, оптимизм, инди-
видуализм, автономия и равноправие всех членов общества. Для исследуемых в данной работе куль-
тур важно соблюдение закона. Так, для русских – это чувство долга, для английской культуры – это 
право собственности. 

Согласно исследованиям М.М. Маковского, понятие «долг» этимологически соотносится с поня-
тием «бить, рвать», семантическое развитие которого «бить, высекать огонь» > «огонь» > «связывать 
языками пламени» > «связывать клятвой»… Далее значение «огонь» может переходить в значение 
«очаг» и далее: «богатство» > «сила, могущество» > «необходимость того или иного действия под вли-
янием силы»: ср. и.-е. *der-/*ter- «бить высекать огонь» > «богатство» (ср. литовск. turëti «иметь») 
> «сила» (др.-инд. turà «сила»), но литовск. turi «я должен»; и-е. *ag- «высекать (огонь)» > «огонь» (и.-
е. *ag˗ «огонь») > «богатство» (ср. гот. aigan «иметь») > «сила» (др.-инд. ojas «сила» ) и англ. ought 
«долженствовать». В свете этих данных понятна связь англ. have «иметь» (и.-е.*kabh- «гореть, 
огонь») и англ. have «долженствовать» [10, с. 334]. Становится понятной конструкция с предлогом under 
следующего выражения be under a debt of gratitude to smb. (be under a debt of gratitude to smb. (или: owe 
smb. a debt of gratitude)) «быть многим обязанным кому-л.», т.е. досл. «быть под давлением долга бла-
годарности перед кем-либо». 

С.И. Ожегов разделяет понимание долга. Он предлагает рассматривать долг нравственный и долг 
материальный [15, с. 168]. В отличие от русских, понимание долга англичанами определяется следую-
щим образом: «Debt – payment which must be, but has not been, paid to somebody; obligation» [22, с. 222]. 

Понятие долга в русском языке не имеет никаких градаций, как это есть у англичан. Обязанность 
ли это, денежный ли это долг – все обозначается одним словом. Хотя у русских принято считать, что 
денежный долг менее обязателен. С понятием «долг» связано долженствование. У англичан, напри-
мер, долженствование делится по степени важности. Первое – договоренность, второе – рекомендация 
или совет, третье – долг морали и четвёртое – долг закона, конституции. Понятие долга в русской куль-
туре соотносится с понятиями «совесть», «честь», «самопожертвование», «закон» (как нравственное 
право)»: Долг платежом красен; Уговор дороже денег. 

Отметим, что в русском языке есть фразеологизмы, которые в английской и американской лингво-
культурах не имеют соответствий. Среди таких фразеологических единиц выделим следующие: долг пла-
тежом красен – в английском языке понимается, как one good turn deserves another; первым долгом – в 
английском языке понимается, как the first thing, in the first place; с честью выполнить свой долг – в англий-
ском языке понимается, как do a yeoman's job (досл.: «выполнить надлежащим образом работу»). 

Важным является то, что в русской языковой картине мира понятие «долг» неразрывно связано с 
такими понятиями, как честь и совесть: За совесть да за честь – хоть голову снесть; Береги платье 
снову, а честь смолоду; Бесчестье хуже смерти. 

При этом отметим, что в английском языке честь ассоциируется также и с отсутствием долгов: 
Better go to bed supperless then rise in debt. 

Во фразеологии английского и русского языков понятие «долг» рассматривается как денежный 
долг: to drift into debt, которому в русском языке соответствует фразеологизм «влезть в долги»; to glide 
hopelessly into debt, которому в русском языке соответствует фразеологизм «Незаметно погрязнуть в 
долгах»; to be heavily in debt – русс. «быть по уши в долгах»; to recover a debt – русс. «взыскать долг»; to 
rob Peter to pay Paul – отдать одни долги, сделав другие (взять у одного, чтобы отдать другому). 

Отметим, что в американской лингвокультуре есть фразеологизм honest Abe (досл. «честный 
Эйб»). Речь идет об Аврааме Линкольне, шестнадцатом президенте США, который владел чертой, 
упомянутой в идиоме, – отдавал все долги вовремя.  

Также долг во всех рассматриваемых культурах рассматривается как обязанность, в частности слу-
жебная обязанность: in line of duty (in (the) line of duty) – русс. «при исполнении служебных обязанностей. 

Кроме того, долг в англо-американской и русской культурах может представлять собой что-то аб-
страктное, когда один человек чем-то обязан другому. Такая ситуация близка понятию благодарности: 
To be in smb.'s debt, to be in debt to smb. – «быть у кого-л. в долгу». 
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В следующих выражениях лексическая единица duty принимает значение «служба», «наряд»: tell 
smb. off for duty – «назначить кого-л. в наряд; дать кому-л. наряд»; term active duty – «срочная действи-
тельная служба». 

В англо-американской традиции существует понятие «заплатить долг природе (досл.)» или «запла-
тить последний долг», что означает «скончаться, почить»: to pay one's debt to nature; to pay one's last debt. 

В исследуемых культурах концепт долга и долженствования имеют связь с концептом честь. Так, 
выражение a debt of honour в русском языке имеет эквивалент «долг чести». Данные фразеологические 
единицы зачастую используются в речи относительно карточного долга [6, с. 206]. 

В английских фразеологизмах, репрезентирующих понятие «дол» есть единицы с колоративными 
компонентами. Рассмотрим английские идиомы с лексическим компонентом red: be in the red – русский 
эквивалент «влезть в долги, быть в убытке»; out of the red – русский эквивалент «приносящий прибыль» 
(букв.: «находиться вне красного»); put in the red – русский эквивалент «привести к банкротству». В при-
веденных фразеологизмах слово red ассоциируется с опасностью. Известно, что ранее банковские 
служащие записывали красными чернилами убытки [2]. 

Есть в английской фразеологии и единицы с лексемой black, которые, в отличии от колоронима 
red, наделены положительной оценкой: move into (return to get to, etc.) the black – быть прибыльным; 
to be (remain) in the black – не иметь долгов. Слово black здесь первоначально обозначало цвет чер-
нил, которым традиционно записывали клиентов, не имеющих задолженности, в финансовых доку-
ментах. Данная экстралингвистическая информация с течением времени трансформировалась в ме-
тафорическое значение колоронима black в этих идиомах, которые стали обозначать «быть при-
быльным, платежеспособным», а прямое цветовое значение слова black перестало осознаваться 
носителями языка как таковое. Положительная оценка здесь связана с восприятием этой ситуации в 
обществе: не иметь долгов – это хорошо. 

Заключение. Таким образом, сравнивая системы ценностей представителей русской и англо-
американской культур было выявлено как много общего, универсального, общемирового, так и нема-
ло специфического. Понятие «долг» относится к доминантным этическим константам в системе цен-
ностей обеих культур. Анализ отобранного языкового материала показал, что средствами репрезен-
тации понятия долг являются лексемы в значении «долг, честь» в русском языке и duty, debt в ан-
глийском языке. Исследуемый фразеологический материал показал, что россияне строят отношения 
на высоко развитом чувстве долга в основе которого лежит не мотивация личной пользы, а правиль-
ность поступка во имя общего блага. 
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Аннотация: В статье проводится идея, что с интенсивностью процесса нивелировки и исчезновения 
диалектных черт башкирского языка (одного из древних) является актуальным изучение диалектных 
черт её говоров. Решение данного вопроса представлен на материале говора местного населения села 
Белянка Белокатайского района (восточный диалект башкирского языка).  
Ключевые слова: восточный диалект башкирского языка, говор, топонимы, конкретный регион. 
 

LINGUISTIC FEATURES OF THE BASHKIR DIALECT OF THE BELOKATAYSKY DISTRICT OF THE 
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN (FOR EXAMPLE, THE VILLAGE OF BELYANKA) 

 
Usmanova E. R.  

 
Abstract: the article deals with the idea that with the intensity of the process of leveling and disappearance of 
dialect features of the Bashkir language (one of the ancient ones), it is important to study the dialect features 
of its dialects. The solution to this issue is presented on the basis of the local population's dialect of Belyanka 
village in the Belokataysky district (the Eastern dialect of the Bashkir language).  
Keywords: Eastern dialect of the Bashkir language, dialect, toponyms, specific region. 

 
Изучение языковых особенностей конкретного региона является одной из актуальных проблем 

современного языкознания. В связи со сказанным, исследование диалектных слов представляет боль-
шой научный интерес. Разновидность языка, использованная для общения людей, проживающих в кон-
кретной местности, называют диалектом. Цель и актуальность данной статьи также подтверждается с 
интенсивностью процесса нивелировки и исчезновения диалектных черт башкирского языка (одного из 
древних). В статье описывается лингвистические особенности говора села Белянка Белокатайского 
района. По ареалу распространения помимо с. Белянка к нему так же относятся говоры деревень 
Кирикеево, Каюпово, Ашаево, Старая Маскара, Новая Маскара, Шайдала. По своему лексическому 
составу он не имеет резких отличий от литературного языка, а имеющиеся различия связаны с 
местными особенностями, обусловленные своеобразием уклада жизни населения [5, 7].  

Язык белокатайцев входит в состав восточного диалекта башкирского языка. Как отмечают уче-
ные, восточный диалект служит ядром, вобравшим в себя практически все особенности тюркских 
языков, т.е. и кипчакской и огузской группы, и связан с языками Сибири [5, 8]. Диалектологи Н.Х. Мак-
сютова и Н.Х Ишбулатов говор белянковцев относят к Айскому говору [3, 23], Дуван-мечетлинскому 
подговору. А Р.З Шакуров в своих исследованиях утверждает, что говор населенных пунктов, располо-
женных на восточной части Белокатайского района относятся к Аргаяшскому говору [6, 75]. 
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Феноменальные особенности говоров вышеперечисленных 7 деревень, не позволяющие с точностью 
отнести их к той или иной конкретной группе, вызывают научный интерес.  

Основные фонетические особенности гласных звуков говора: 1) Звук а в подговоре села Белянка 
претерпевает изменения. Он может чередоваться с фонемой ы. Например: быуай (дядя) – лит. бабай, 

шундый (такой) – лит. шундай, һамаҡ (будто)– лит. һымаҡ, таҫтымал (полотенце) – лит. таҫтамал.  

Так же мягкая ә может использоваться вместо твердой а: асы – әсе (горький), һалмаҡ – һәлмәк 

(увесистый). 2) Местоимение 3-го лица при  склонении последовательно выступает с начальным а 

вместо литературного у: аны (его, ее) – лит. уны, аның (его) – лит. уның, анан (от него, от нее) – лит. 

унан, аңа (ему) – лит. уға, анда (у него) – лит. унда, аларҙы (их) – лит. уларҙы, аларҙан (от них) – лит. 

уларҙан, аларҙа (у них) – лит. уларҙа. Как отмечают исследователи, в этом  подговор белянковцев и 

остальных близлежащих деревень сходны с айским, аргаяшским, сальютским, кызылским, ик-
сакмарским, караидельским говорами башкирсркого языка [3, 27].  

Характерным для изучаемого подговора является чередование звуков у и о в начальной и 

срединной позиции слова: ботау (мешать) – лит. бутау, ботҡа (каша) – лит. бутҡа, һурау (просить) – 

лит. һорау, булашыу (отнимать) – лит. болашыу. 3)Часто в первом слоге вместо литературного ү 

употребляется ө: йөткөрөү (кашлять) – лит. йүткереү, йөгөрөү (бежать) – лит. йүгереү. 4) Одной из 

характерных черт в употреблении звука ә является соответствие его в начале и в первом слоге слова 

заднерядному а литературного, т.е. слова әтей (папа), әкерен (тихо), әҙ (мало) в литературном языке 

употребляются в твердом варианте: атай, аҡырын, асы. 5) Интерес представляет так же соответствие 

э(е) – и. В данном случае оно объясняется действием закона небной гармонии гласных, например: 

эшетеү (слышать) – лит. ишетеү, эшетелеү (быть услышанным) – лит. ишетелеү, эреү (таять) – лит. 

иреү. 6) В говоре белянковцев наблюдается такое явление как дифтонгизация. Перед согласным 

звуком р звук ү чередуется со звукосочетанием –өй: үрҙәк (утка) – лит. өйрәк, үрәнергә (учиться) – 

лит. өйрәнергә. Дифтонг ей соответсвует монофтонгу и: ней? (что?) – лит. ни?, әкейәт (сказка) – лит. 

әкиәт, нейә (почему?) – лит. ниңә? Эпентеза, т.е. вставка гласных в середине слова между 

сочетаниями согласных, выявляется как в русских заимствованиях: келәүинкә (клеенка), быраник 

(пряник), так и в исконно башкирских словах: йәшен йәшендәй (молния сверкает) – лит. йәшен йәшнәй, 

япыраҡ (лист) – лит. япраҡ, тупыраҡ (почва) – тупраҡ, күкерәк (грудь) – лит. күкрәк.  

Как показывают языковые материалы, основные фонетические особенности согласных звуков 
сводятся к следующему: 1) Звук б в башкирском языке характерен для начальной позиции. В говоре в 
некоторых случаях звук б поддается оглушению: пумала (помело, кисть) – лит. бумала, пыяла (стекло) 

– быяла, пысаҡ (нож) – бысаҡ. 2) Звук ф в основном встречается в заимствованных словах. Однако 

изменения этого звука так же имеются. В некоторых словах после звуков р и л, звуки п и б заменяются 

на ф: керфек (ресница) – лит. керпек, фәрҙә (занавеска) – лит. пәрҙә, яфраҡ (лист) – япраҡ. 3) 

Интересен соответсвие т и д. Начальный д характерен для огузской группы языков, начальный т – для 
кыпчакской. Восточный диалект сохранил больше влияние огузской группы языков [4, 122]. 
Наблюдается озвончение, слова, имеющие в литературном языке и других говорах начальное т, здесь 

имеют д: дүмгәк (кочка) – лит. түңгәк, дәгәрмәс (колесо) – лит. тәгәрмәс, дәрән (глубоко) – лит. тәрән, 

дөрөү (укутывать) – төрөү. Закономерно также соответсвие д – л и д – м в ряде слов: бәрәндәгән 

(ягниться) – лит. бәрәсләгән, күлмәк (платье) – лит. күлдәк, тыңдау (слушать) – лит. тыңлау, маңдай 

(лоб) – лит. маңлай, тәмде (вкусно) – лит. тәмле, аңдай (понимает) – лит. аңлай. 4) Звонкий спирант ҙ 

характерен для срединной и конечной позиций. В нашем говоре чаще всего встречается чередование 

звука ҙ со звуком л: арҙы  - бирҙе (кое-как) – лит. арлы-бирле, дөбөрҙәү (греметь) – лит. дөбөрләү, 

лабырҙай (тараторит) – лат. лабырлай, мығырҙаҡ (ворчливый) – лит. мығырлаҡ, орҙоҡ (семя) – лит. 

орлоҡ. 5) Характерной особенностью фонетики изучаемого говора является  параллельное 

употребление звуков ҫ и һ. В середине слова вместо литературный һ переходит к ҫ: тупҫа (порог) – 

лит. тупһа, бурҫыҡ (барсук) – лит. бурһыҡ, аҡҫаҡ (хромой) – лит. аҡһаҡ. 6) В отличие от литературного 

языка, для местного говора характерно частое употребление звука ж вместо й. Жокающий характер 
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обуславливается следующим: ж соответствует й в начале слова: жир (земля) – лит. ер, жирек 

(заросли) – лит. ерек, жигеү (оседлать) – лит. егеү, жилдәтергә (проветрить) – лит. елдәтергә, жите 

(число семь) – лит. ете, жәй (лето) – лит. йәй, жейәү (пешком) – йәйәү, жәйпәк (блюдце) – лит. йәйкә, 

жуйғыс (ластик) – лит. йуйғыс, жиң (рукав) – ең. Однако некоторые слова, как и в литературном языке 

имеют начальный й:  йөрәк (сердце), йыл (год), еп (нитка).  

Не менее интересны морфологические особенности исследуемого нами говора. Например, для 
говора характерны продуктивные аффиксы, образующие имена существительные от именных основ:1) 

-кәй/ -ҡай выступает не только как уменьшительно-ласкательный аффикс, но и образует имена 

существительные: быҙауҡай (теленок) – лит. быҙау, ҡыҙыҡай (девочка) – ҡыҙ, башмаҡай (годовалая 

телка) – башмаҡ, кәзәкәй (коза) – кәзә. 2) -ҡаҡ/-кәк от глагола в форме взаимного залога образует 

имена, означающие определенный признак характера: һуғышҡаҡ (драчун), үсеккәк (обидчивый), 

сәйнәшкәк (кусач). 3) -андаҡ/ -даҡ/ -лаҡ/- ҙаҡ/ -ҙәк  образуют от глагольной основы имена 

существительные, определяющие предмет по характерному для него действию: осҡандаҡ (непоседа), 

остандаҡ (торопливый), бытырҙаҡ (болтун), шатырҙаҡ (шуршащий). 4) К словам, оканчивающимся 

на глухие согласные ш, х, к, ҡ, п, т, с, ҫ добавляются аффиксы, начинающиеся на –тыҡ/-тек: ҡарттыҡ 

(старость) – лит. ҡартлыҡ, астыҡ (голод) – лит. аслыҡ, йәштек (молодость) – лит. йәшлек, эттек 

(вредность) – лит. этлек. итте (мясной) – лит. итле, ташты (камень) – лит. ташлы, татты (вкусный) 

– лит. татлы. 5) Аффиксы прилагательных следующие: -ҡай/-кәй в сочетании с аффиксом 

принадлежности образует имена прилагательные, указывающие на состав предмета и его признак:  

һыуҙыҡай (водянистый) – лит. һыулы, ҡандыҡай (кровянистый) – лит. ҡанлы, еҫтекәй (пахучий) – лит. 

еҫле, остоҡай (острый) – лит. осло, майҙыҡай (масляный) – лит. майлы. 6) -ңғы/ңге образует имена 

прилагательные, указывающие на временные характеристики: әлеңге (настоящий, недавний) – лит. 

әлеге, баяңғы (недавний) – лит. баяғы, кисәнге (тот, что был вчера) – лит. кисәге. 7) Числительные 

тоже имеют свои особенности. Зачастую собирательные числительные употребляются вместо 

количественных:  икәү алма кәрәк (нужно два яблока) – лит. ике алма кәрәк, дүртәү китап (четыре 

книги) – дүрт китап. 8) Кроме существительных тапҡыр, мәртәбә, ҡат, которые используются вместе с 

числительными (бер тапҡыр (один раз), ете мәртәбә һыуға сумдым (семь раз нырнул)), встречается 

так же слово ҡайта, который характерен лишь для говора с. Белянка и близлежащих деревень: ике 

ҡайта (два раза), жите ҡайта (семь раз). 

Интересен вопросительное местоимение нимә? (что?). Оно имеет множество морфологических 

и фонетичеких вариантов: нимәкәй, нәмәкәй, нәҫтәкәй, нәмәҫтәкәй, нимәҫтәкәй, нәҫтә, нәмәҫтә, 

мәҫтә, мәкәй.  

Назализация, основанная на воздейстивии последующего сонорного, происходит при склонении 

указательного местоимения был: мының (этого) – лит. бының, мыңа (этому) – быға, мынан (отсюда) – 

бынан, мыны (этого) – лит. быны, мында (тут) –бында.  

Глаголы в форме повелительного наклонения образуются с помощью аффиксов -ың/ -ең: алың 

(берите) – лит. алығыҙ, килең (приходите) – лит. килегеҙ, тороң (стойте) – тороғоҙ, йөрөң (ходите) – 

лит. йөрөгөҙ.  

Вместо возвратного характерно употребление формы взаимного залога со звуком ш: тешнәшә 

(кусается) – лит. тешнәй, урҙаша (ворует) – урлай, йыуыша (умывается) – лит. йыуына.  

У глаголов, образованных аффиксами –та/-да/-ҙа, страдательный залог оформляется 

посредством аффикса –л, вместо литературного –ң: биктәл (закрывайся) – лит. биклән, йөктәл 

(загружайся) – лит. йөклән.  

Послелог менән (с) употребляется в нашем говоре в краткой форме ман, мән и слитно с 

предыдущим словом: иптәшемман (с другом) – лит. иптәше менән, атман (с лошадью) – ат менән, 

һөтмән (с молоком) – лит. һөт менән. Так же, кроме литературного варианта слова тиклем (до), 

означающее целенаправленность, предел во времени и пространстве, в говоре употребляются и 

другие краткие варианты послелогов: тиксе, сикте, тиксем, тикте, ҡәҙәр, хәтте: урманға тиксе (до 
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леса), йылғаға ҡәҙәр (до речки), апайыма хәтте (до сестры), магазинға тиксем (до магазина).  

Как показывают примеры, лингвистические особенности подговора белянковцев очень своебразны, 
в нем отразились древнейшие культурные ценности и исторический, социальный, бытовой опыты. 
Данная тема очень интересна и требует дальнейшего исследования её в разноплановом аспекте.  
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Аннотация: В статье представлен анализ специфики способов передачи личных имен на русский язык в 
мультипликационном дискурсе. В мультипликационных произведениях часто можно встретить «говоря-
щие» имена, являющиеся семантически прозрачными и выполняющие характерологическую функцию. 
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THE SPECIFICS OF METHODS FOR TRANSFERRING PERSONAL NAMES INTO RUSSIAN (ON THE 
EXAMPLE OF ANIMATED WORKS WАLT DISNEY АNIMАTION STUDIOS) 

 
Makryanskaya Yulia Andreevna 

 
Abstract: The article presents an analysis of the specifics of ways to transfer personal names into Russian in 
animated discourse. In animated works there can be often found "talking" names that are semantically trans-
parent and perform a characterological function. 
Keywords: personal names, animated discourse, tracing, transcription, transliteration, transposition, modulation. 

 
Являясь неотъемлемым элементом любого произведения, благодаря которым автор может со-

здать конкретный образ, функционирование личных имен тоже имеет свою специфику. Они могут 
нести на себе заметно выраженную смысловую нагрузку, иметь необычный звуковой облик, обладать 
скрытым ассоциативным фоном [7, С. 76]. Антропонимы обладают богатейшим лингвострановедче-
ским и лингвокультурологическим потенциалом, так как в них отражен культурноисторический опыт 
народа [3, С. 135; 4, С.60]. 

Для полного отражения авторской задумки, имена собственные должны быть верно подобраны, 
стилистически соответствовать тексту, содержать необходимый колорит, соответствовать идее и цели 
самого произведения. В некоторых случаях в именах может быть заключен специальный смысл или 
значение, в которых заключена авторская идея [6, С. 126]. 

В мультипликационных произведениях часто можно встретить «говорящие» имена, являющиеся 
семантически прозрачными и выполняющие характерологическую функцию. Когда автор создает худо-
жественный образ персонажа, он часто уделяет большое внимание не только именам, в основе кото-
рых лежит лексическое значение слова, но и именам собственным с необычным звуковым обликом. 
Звуковой комплекс такого имени является обязательным его атрибутом, так как первое представление 
о носителе имени часто складывается на основе акустических ассоциаций. Однако в переводе на дру-
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гой язык есть большая вероятность утери семантической составляющей имен, несущих с собой опре-
деленное значение. 

Мультфильмы чаще всего ориентированы на детскую аудиторию, для которой одинаково важны 
и содержание имени собственного, и его звуковая оболочка. Поэтому перед переводчиком ставится 
задача передать в имени собственном одновременно характер персонажа с его привычками и вкусами, 
а также воссоздать такую звуковую оболочку имени, которая будет вызывать у ребенка определенные 
ассоциации, которые помогут ему легко запомнить персонажа и его имя [5]. 

Анализ персоналий мультипликационных фильмов Wаlt Disney Аnimаtion Studios [2] позволил 
выявить, что при переводе имен собственных использовались следующие способы их передачи: 

1. Транскрипция: 
Аlаddin – Аладдин, 
Bаloo – Балу, 
Chip – Чип, 
Jаfаr – Джафар, 
Joe – Джо. 
2. Транслитерация: 
Ling – Линг, 
Nаnа – Нана, 
Monstro – Монстро, 
Pаnic – Паник, 
Pongo – Понго. 
3. Калькирование: 
Pаin – Боль, 
Rаbbit – Кролик, 
The Crocodile – Крокодил, 
The Wаlrus – Морж, 
Trаmp – Бродяга. 
4. Транспозиция: 
Аlcmene – Алкмена, 
Аtropos – Атропа, 
Cаlliope – Каллиопа, 
Cаptаin Phoebus – Феб. 
5. Модуляция: 
Cinderellа – Золушка, 
Grimsby – Угрюмус, 
Hаppy – Весельчак, 
Snow White – Белоснежка. 
6. Уподобляющий перевод: 
Eeyore – Иа, 
Tweedledee – Труляля, 
Tweedledum – Траляля. 
Используемая переводчиками транскрипция передаёт лишь звуковой облик личных имен, при 

этом она никак не передаёт то значение, которое вложил автор в имя персонажа. Именно поэтому ре-
ципиент произведения не поймёт дополнительные оттенки, намеки или же отсылки к другим произве-
дениям, которые заключены в именах. 

При переводе некоторых личных имен использовалось сразу несколько способов перевода. Так, 
например, имена Аbu, Аkelа, Аlаddin, Аm, Chip, Clio, Ed, Fа Li, Fа Mulаn, Gаston, Kаа, Kekаtа, Ling, 
Megаrа, Nаlа, Pаnic, Peppo, Rаfiki, Sаrаbi, Si, Dodo, Timon, Zаzu можно перевести двумя способами: 
транскрипцией и транслитерацией. 

«Honest» John, King Stefаn, например, переводятся и калькированием, и транслитерацией, за 
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счет того, что это двучленная модель, одна часть которой будет переводиться с помощью калькирова-
ния, а другая – с помощью транслитерации. 

Есть имена, которые переводятся с помощью транскрипции и калькирования. Например, Аl the 
аlligаtor, Аunt Sаrаh, Chef Louis, Colonel Hаthi, Jim Deаr, Jimini Cricket, King Louie. 

Очень интересный пример представляет собой имя Perditа. Как уже было сказано, многие пере-
водчики в начале 20 века переводили это имя с помощью транскрипции, однако такой перевод выгля-
дит весьма неудачным, особенно для русского человека, и может вызвать комичный эффект. При пе-
реводе мультфильма «100 и 1 далматинец» используется замена данного имени на созвучное имя 
Пэдди, не имеющее негативных ассоциаций для русскоязычного зрителя. 

Еще один пример не очень удачного выбора транслитерации при переводе имени Mаleficent (от-
рицательный персонаж мультфильма «Спящая Красавица»). Mаleficent дословно переводится как 
«вредоносная, пагубная». И эти черты очень подходят данному персонажу, ведь она – могущественная 
тёмная фея и воплощение зла. Именно Mаleficent накладывает смертоносное заклятие на принцессу 
Аврору, желая поквитаться с её родителями, которые не пригласили ее на крестины дочери. Она также 
является заклятым врагом и полной противоположностью трёх добрых фей — Флоры, Фауны и Мэ-
ривезы. В русскоязычной версии мультфильма ее зовут Малефисента, однако это имя никак не указы-
вает на черты ее характера, на то, что это героиня отрицательная и совершает только плохие вещи. В 
некоторых версиях данной картины вместо Малефисента переводчики использовали Зловредина или 
Дьяволина, и данные имена действительно раскрывают всю сущность персонажа [1]. 

Eeyore – один из самых любимых всеми персонажей «Приключения Винни-Пуха». Он всегда гру-
стит: по поводу и без. Он ничего ни от кого не ждет, поэтому, когда друзья помогают ему в очередной 
раз отыскать хвост, он искренне счастлив. В оригинале имя ослика Eeyore звучит как Ии-о, что переда-
ёт обычные звуки, издаваемые ослами, в английском варианте (hee-hаw). Вслед за Борисом Заходе-
ром первые переводчики мультфильма выбрали аналогичный русский вариант Иа. Однако в дальней-
ших переводах мультфильмов про Винни Пуха и его друзей, его зовут уже Ушастик [1]. 

Лучшим способом передачи личных имен на русский язык, на наш взгляд, является калькирова-
ние. Подтверждением этому, может служить перевод личных имен гномов из мультипликационного 
фильма «Белоснежка и семь гномов». Все они точно передают характер героев. Переводчики сохрани-
ли все особенности данных героев при переводе их имен на русский язык. 

Так, например, «Sleepy» в переводе с английского означает «сонный», «вялый». И именно эти 
черты характеризуют данного героя. В русском языке его имя Соня, он постоянно хочет спать и двига-
ется немного заторможено [1]. 

«Grumpy» в переводе с английского языка означает «сердитый», «сварливый», «ворчливый», 
«брюзгливый», «угрюмый». И в действительности эти черты точно характеризуют персонажа мульт-
фильма. Он постоянно всем недоволен, ворчит, его все раздражает [1]. 

Таким образом, приведенные примеры значимого наполнения личного имени в мультипликаци-
онных произведениях Wаlt Disney Аnimаtion Studios позволяют сделать вывод о том, что выбор тран-
скрипции при передаче личных имен не очень удачен, в связи с тем, что используемая переводчиками 
транскрипция передаёт лишь звуковой облик личных имен, при этом она никак не передаёт то значе-
ние, которое в имя вложено [6, С. 55]. Именно поэтому зритель произведения не поймёт дополнитель-
ные оттенки, намеки или же отсылки к другим произведениям, которые заключены в таких именах. 
Данное положение касается и транслитерации, которая передает лишь графический облик слова, но 
никак ни его смысл. 
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Аннотация: В данной статье описывается новое изобретение - нановолокно, которое в ближайшем 
будущем поможет справиться с трудностями современной хирургии. Описывается актуальность этого 
изобретения в кардиохирургии как протеза кровеносных сосудов с учетом его уникальных характери-
стик, преимуществ и недостатков. Способы производства нановолокна подробно объясняются. В ста-
тье приведены ответы на вопрос, что требуется для автоматизации производства нановолокона. Также 
в статье изложена информация о предыдущих материалах, которые использовались в качестве проте-
зов, их характеристики, результаты экспериментального использования, а также причины, по которым 
было необходимо разработать новый материал для протезирования кровеносных сосудов. 
Ключевые слова: медицина, нановолокно, химия, полимеры, протезирование, кровеносные сосуды, 
электроспиннинг. 
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Abstract: This article describes a new invention, nanofiber, which in the near future will help to cope with the 
difficulties in modern surgery, the relevance of this invention in cardio surgery as a prosthesis of blood vessels, 
its unique characteristics, advantages and disadvantages. The methods of production of nanofiber are ex-
plained in details. In the article there are possible answers to the question what is required to bring the produc-
tion of nanofibers to automaticity. Also, the article explicates previous materials that were used as prostheses, 
their characteristics, the results of experimental use, and the reasons why it was necessary to develop a new 
material for prosthetics of blood vessels. 
Keywords: medicine, nanofiber, chemistry, polymers, prosthetics, blood vessels, electrospinning. 

 
Introduction 
History has taught us that humans are the most curious and smartest living organisms on the planet and 

as a result we are constantly inventing new things. From the moment some caveman bashed a rock on the 
ground to make the first sharp-edged tool, to the development of electricity, the Internet, medicine and so on. 
Our century is already full of great inventions which remind us that no matter how advanced our society is, 
human curiosity never fails to seek out new advancements and technologies.  

Experts announced a great discovery, which promises a new era in modern medicine. In the begging of 
the 21st century, the first information appeared that scientists of the Technical University in Liberec discovered 
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technologies for the textile of nanofibers. 
The beginning of surgical procedures on the blood vessels, and then heart, requiring the full restoration 

of their affected parts, has become the impetus for finding the necessary substitutes (fig.1). Originally, it was 
obvious for surgeons to use the tissues of the patient for these purposes. The first explants were vascular sites 
taken from the patient himself. However, the possibility of using them was restrictive. Therefore, work has be-
gun immediately – work on the studying of the possibility of using for the purpose of plastic allografts, that is, 
vessels taken from corpses. However, when the surgeons were analyzing the results of their five-year applica-
tion, they saw that the use of gomotransplants in the form of vascular prostheses led to the fact that in the re-
cipient organism they experienced significant changes, being replaced by a connective tissue [1]. 

 

 
Fig. 1. Structure of blood vessels 

 
Also in the world vascular surgical practice there is another problem- size, - and it is not solved yet, - 

which considerably limits the conduct of therapeutic measures in patients with coronary heart disease, blood 
supply to the extremities, in pediatric vascular surgery and in the treatment of other pathologies [1]. Attempts 
to create such prostheses by traditional methods did not result positively, since at low blood flow velocities in 
small diameter prostheses thrombusses appeared for a short period of time. It made it unreasonable to per-
form complex surgical intervention. Thus, the absence of a reliable prosthesis of the vessel became the rea-
son to turn to the research of a new class of chemical substances - polymers - for the purpose of their possible 
application in the prostheses’ development.   

The history of polymers 
The first reference of synthetic polymers concerns to 1838 (polyvinylidene chloride) and 1839 (polysty-

rene). A number of polymers may have been obtained in the first half of the 19th century [2]. 
In 1833 I. Berzelius used the term "polymerism" for the designation of a special type of isomerism [2]. 

However, that term had a slightly different meaning than modern ideas about polymers. "True" synthetic poly-
mers were not known by that time. 

A.M. Butlerov studied the relationship between the structure and the relative stability of molecules manifest-
ed in polymerization reactions. After his creation of the theory of chemical structure, chemistry of polymers arose. 
The science of polymers has developed mainly because of the intensive search for ways to synthesize rubber. 

From the beginning of the 1920s Staudinger became the author of a fundamentally new concept of pol-
ymers as substances consisting of macromolecules - particles of unusually large molecular weight. G. 
Staudinger forced to consider polymers as a qualitatively new in chemistry and physics [2]. 

Polymers are chemical compounds with high molecular weight (from several thousand to millions), the 
molecules which (macromolecules) consist of a large number of repeating monomer units. 

Polymers possessed a high degree of chemical inertia. Inertia is the characteristic of the body to remain at 
resting state in the absence of external influences, and also to prevent a change in its state in the presence of ex-
ternal forces, so they immediately attracted the attention of numerous researchers and surgeons. Polymers began 
to be used as transplants. The accumulated experience made it possible to pass from a random application of 
them to a systematic studying of properties and features [2]. Prostheses of various organs and tissues have their 
own functional differences, and therefore polymer materials must have completely different properties [3]. 
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At present, more than three thousand different types of medical products are made of polymers. It is un-
derstandable that further progress in this area depends on cooperation and creative cooperation between 
chemists and physicians. The chemical industry produces various polymers with exact observance of the re-
quirements that they impose on them [1]. However, special multipurpose polymers are not available yet for 
using in vascular surgery. 

 
Table 1 

Types of polymers, requirements and application 

Name of the polymers Application area Technical requirements 

Bioinert polymers Long-term maintenance of organs 
and tissues. 

Such polymers should not change 
their original characteristics with 
multiple deformations, have high 
resistance, allow thermal, radiation 
and chemical sterilization treat-
ment [2]. 

Bioassimilable polymers Temporarily ensure the functioning 
of the body for the period of tissue 
regeneration. 

Bioassimilable materials must be 
capable of dissolving or destruct-
ing under the influence of liquid 
with the formation of non-toxic 
products assimilated by tissues, 
and then removing them from the 
body [2].   

Cyanoacrylate adhesive Seamless connectivity of body tis-
sues during surgical operations. 

Cyanoacrylate adhesive should not 
change their original characteris-
tics with multiple deformations [2]. 

Polycaprolactam (kapron) Prosthetic and orthopedic prod-
ucts, surgical threads, products 
which are in contact with body tis-
sues. 

Kapron should  
have anti-allergic characteristics 
[2]. 

 
Problem of prosthetics in vascular surgical 
In addition to general surgical requirements for materials used for prosthetics of heart and blood ves-

sels, specific requirements are also imposed: they should not cause destruction of blood and thrombus for-
mation. Most polymers, such as polyamides, polystyrene, promote thrombogenesis [3]. 

The success of the operations of prosthetics of blood vessels largely depends not only on the material 
which the prosthesis was made from, or on its form, but also on the diameter of the vessel, the speed of blood 
flow along it. The best result is the plasticity of the aorta and its large branches. When prosthetics or shunting 
of smaller vessels (branches of the common carotid artery, humerus, femoral, popliteal artery), as well as ve-
nous trunks, the results are worse [3]. 

The history of discovery of nanofiber material 
In 2004, the first information appeared that scientists of the Technical University in Liberec discov-

ered technologies for the textile of nanofibers (fig.2). A nanofiber is a thread (hair) with a diameter of 100 
nanometers or less. 

The microscopic fibers that nanospider (the machine for its production) creates are visible only un-
der the electron microscope, and now they become one of the main tools in the fight against the transfer-
ing of viral diseases. Nanofibers can also be used, for example, for the cultivation of human tissues for 
the treatment of burns [2]. 

American researchers originally solved the problem of stimulating the growth of blood vessels in dam-
aged tissue in 2007. This task is one of the most important in regenerative medicine and transplantology. 
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Fig. 2. Nanofiber under an electron microscope 

 
Samuel Stupp and his colleagues from Northwestern University developed a fluid that, being introduced 

into the patient's tissue, becomes a tangled matrix of nanofibers. Such fiber is covered with protuberances of 
molecular size, imitating the growth factor of the vascular endothelium - the VEGF protein [2]. As a result, 
these designed fibers provide a background for the accelerated reproduction of vascular cells, including the 
formation of the latter in a new location. 

According to “Technology Review”, the researchers tested the invention in mice. Biologists have limited 
blood supply to the hind legs of experimental animals, which should trigger the death of the limbs. The intro-
duction of nanofibers, caused the growth of new vessels, led to increase in blood circulation in paws and im-
provement of motor functions. 

The method of production of nanofiber. 
The method of production of nanofiber is electrospinning (fig.3). It is used in many areas of scientific re-

search. The method to pass a liquid through an electric field that serves to "break" the liquid into microscopic 
fibers, usually micro or nanoscale and, with the help of the machine called nanospider, they are weaved into 
fiber. Electrospinning method produces the fiber with diameter from 100 to 4000 nm and depends on the con-
centration of polymer solution, electric field parameters [4]. 

 

 
Fig. 3. Electrospinning. The method of production of nanofiber 

 
Process of prosthetics 
Plasma proteins and platelets begin to be deposited on the inner surface of the prosthesis made by 

nanofiber material for the first seconds after the blood flow is started. A full-walled thrombus is formed, consist-
ing of all the elements (fibrin, platelets, erythrocytes, leukocytes), so-called fibrinous capsule [3].  

The results of the use of prostheses gave positive results. An important point in this case was the choice 
of nanofiber [4]. As shown by experimental studies, despite the high biological inertness, different groups of 
nanofibers differ in their degree of inertia. 
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Characteristics and advantages of nanofiber material 
Nanofiber material has high porosity up to 95%, specific surface area up to 10 m2 /g, low surgical poros-

ity, high biological porosity and low immunogenicity [3]. The advantage of nanofiber is that vascular prosthesis 
remains passable for a long time experiment and the entire surface of the prosthesis is covered with endothe-
lial cells to prevent thrombus formation [5]. 

A high degree of integration of the implant with the recipient organism was found, and a through germi-
nation of the cellular structures of the prosthesis wall was observed. The study of biocompatibility and patency 
of prostheses was evaluated on terms from 1 week to 16 months. A high level of biocompatibility of implants is 
shown, the patency of prostheses is close to 100. 

Disadvantages of nanofiber material 
Since this is a modern discovery, the production of nanofibers has not been brought to automaticity yet, 

nanospider is very expensive, so the price of nanofibers is very high [5]. In this regard, medicine of many 
countries cannot afford the use nanofibers in prosthetics of blood vessels. Also, prosthetics requires additional 
expenditure for the latest equipment [5]. 

Conclusion 
Half a century ago, in connection with the development of cardiovascular surgery, a new direction began 

to develop - the development of products from artificial materials, primarily prostheses of blood vessels and 
heart valves. The most suitable for that were polymeric materials with the greatest biological inertness. Nu-
merous researches and clinical trials of that time have made it possible to understand a lot of questions of this 
interaction. The accumulation of clinical experience will allow to evaluate the significance of disease features 
and to clarify the indications to the operation, which contribute to obtaining good results [6]. 

The development in cardiovascular surgery led to a new significant discovery. Nanofibre is a new level 
of medicine in the world. No doubt, that after a couple of years, nanofibre will be used in almost all civilized 
countries and it will help to save lives of thousands, and possibly millions of people. 

 
References 

 
1. Magnan P., Thomas P., Giduicell R. et al. Europe an Society on Cardiovascular Surgery // Inter-

national Congress, 43-d. - Hague, 1994. – p. 56.  
2. Ingraham F. D., Alexander E., Matson D. D. Synthetic plastics materials in surgery // New Engl. 

J. Med. - 1947.-Vol. 236. - p. 362-364.  
3. Novikova S. P., Dobrova N.B. «Methods of creating materials with increased thrombore re-

sistance. Bioprostheses in cardiovascular surgery» - Kemerovo, 1996. - p. 
4. Khilkin A.M., Shekhter A.B., Teryaev V.G., Lemenev V.L., et al. Use of semi-biologic prosthe-

sesn// Vestn. sur. 1966. -T. 93, No. 3. - p. 79-84.  
5. Natural and Synthetic Biomedical Polymers.2014, p. 387–395/Chapter 23 – Polymeric Biomaterials 

in Nanomedicine. Brittany L. Banik, Justin L. Brown 
6. Nasedkina T. V., Guseva N. A., Gra O. A. et al. Diagnostic microarrays in hematologic oncology: 

applications of high- and low-density arrays // Mol Diagn Ther. 2009. V. 13. N. 2. p. 91—102. 
 

© С.В. Митрошенко, С.В. Колясникова, 2020 
  



182 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 616.24-002 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПНЕВМОНИИ ПО 
МАТЕРИАЛАМ ПРОТОКОЛОВ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО 

Акишева Асем Булатовна 
студент 4 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 
 

Аннотация: Пневмонии представляют собой одну из актуальных проблем медицины нашего времени. 
Это связано с их распространенностью, а также сильным влиянием на качество жизни человека и на 
его социальную жизнь. По данным ВОЗ, пневмония является причиной смертности 15% детей и 7% 
взрослых во всем мире.808 694 ребенка умерли от пневмонии различной этиологии только в 2018 году. 
Ключевые слова: пневмония, факторы риска, сопутствующие заболевания, пульмонология, медицина. 
 

THE INCIDENCE OF PNEUMONIA BASED ON THE MATERIALS OF THE PROTOCOLS OF THE 
PATHOLOGICAL BUREAU 

 
Akisheva Asem Bulatovnа 

 
Abstract: Pneumonia is one of the most pressing medical problems of our time. This is due to their preva-
lence, as well as a strong influence on the quality of life of a person and on his social life. According to who, 
pneumonia is the cause of death in 15% of children and 7% of adults worldwide.808,694 children died of 
pneumonia of various etiologies in 2018 alone. 
Keywords: pneumonia, risk factors, concomitant diseases, pulmonology, medicine. 

 
Целью моего исследования являлось определение частоты встречаемости пневмонии за 2018 

год по данным ПАБ ГАУЗ ТО "МКМЦ" "Медицинский город". 
Материалы и методы исследования:  
Проанализировано 2968 протоколов патологоанатомических вскрытий за 2018 год. Проведена 

обработка материала с выявлением вариантов пневмонии, распределением по полу и возрасту. Про-
ведено сличение клинического и патологоанатомического диагнозов для оценки частоты совпадения 
выявления этой патологии при жизни и по данным патологоанатомического вскрытия. Использован 
статистический метод исследования. 

Пневмонии – это группа острых инфекционно-воспалительных заболеваний легких, различ-
ных по этиологии, патогенезу и морфологической характеристике, с преимущественным вовлече-
нием в патологический процесс дыхательной системы, с обязательным наличием воспалительной 
экссудации. Воспалительные процессы в легких вызываются облигатными бактериальными или 
вирусными патогенами. 

В настоящее время наиболее распространена классификация, построенная на условиях, в кото-
рых развивалось заболевание, а также на состоянии реактивности иммунной системы человека. В со-
ответствии с данной классификацией выделяют следующие виды пневмонии: 

1. Внебольничная пневмония – приобретена вне учреждения, оказывающего лечебно-
профилактическую деятельность. Также такую пневмонию называют домашней, амбулаторной.  
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2. Нозокомиальная пневмония – приобретена в лечебном учреждении. Синонимы: 
госпитальная, внутрибольничная.  

3. Аспирационная пневмония – в результате аспирации в дыхательные пути содержимого 
желудочно-кишечного тракта при рвоте или регургитации. 

4. Пневмония у лиц с тяжелыми дефектами иммунитета – возникает при врожденном 
иммунодефиците, ВИЧ-инфекции. 

Несмотря на широкую распространенность заболевания ошибки в его диагностике и лечении до-
статочно часты в настоящее время. Высокие показатели летальности также обусловливают актуаль-
ность данной темы. 

Результаты и обсуждение.  
Было выявлено 297 умерших с диагнозом «пневмония», что составило 10,7% от всех умерших. 

Из них мужчины - 63%, женщины - 37%.  
Пневмония различной этиологии встречалась у людей в возрасте от 4 месяцев до 95 лет. Умерло 

5 новорожденных и 2 подростка, что составляет 2% и 1 % соответственно. В возрасте от 19 до 30 
смерть наступала в 6%, от 31 до 40 - в 22%, от 41 до 50 - в 16%, от 51 до 60 - в 10%, от 61 до 70 - в 
15%, от 81 до 90 - в 15%, от 91 до 95- в 1% случаев.  

Частота встречаемости внутрибольничных бронхопневмоний составила 14%, из которых: 
Вентилятор - ассоциированная пневмония – 3% 
Послеоперационная пневмония – 5% 
Аспирационная пневмония – 7% 
Внебольничные пневмонии встречались в 86 % случаев, из них: 
Бронхопневмонии – 58% 
Крупозные пневмонии – 28% 
В некоторых случаях врачи не могли поставить точный диагноз, различные виды пневмонии бы-

ли поставлены под вопросом:  
бактериальная пневмония в 40% случаев,  
вирусно-бактериальная пневмония – 34%,  
пневмоцистная пневмония – 13%,  
сочетание пневмоцистной и вирусно-бактериальной пневмонии – 13%. 
Наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями являются:  
ВИЧ-инфекция отмечается в 33% проанализированных протоколов,  
туберкулез легких в 24%,  
ИБС. Диффузный мелкоочаговый кардиосклероз в 19% случаев. 
А также: энцефалопатия головного мозга - 4,7%, вирусный гепатит С - 2,7%, цирроз печени - 

2,4%, раковые заболевания - 2,4%, инфаркт миокарда - 2%, лейкозы - 1,3%, ХОБЛ - 1,3%, сахарный 
диабет - 1%, инфекционный эндокардит клапанов сердца - 1%, пиелонефрит - 0,7%, инфекционный 
мононуклеоз - 0,3% (от всех заболевших пневмонией людей). 

Зачастую пневмония в клиническом диагнозе выставляется в качестве основного заболевания, а 
патологоанатомическое вскрытие показывает, что пневмония являлась осложнением другого заболе-
вания. Всего выявлено 80 таких случаев, при этом основные патологоанатомические заболевания бы-
ли: ИБС, диффузный кардиосклероз в 44% случаев, ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний, 
ассоциированная с гематогенно-генерализованным туберкулезом - 21%, энцефалопатия - 9%, раковые 
заболевания - 8%, кардиомиопатия - 7%, туберкулез легких - 5%, миелопролиферативные заболевания 
- 4%, цирроз печени и ХОБЛ – по 1 %.   

В большинстве случаев наблюдается расхождение диагнозов 1 и 2 категории.   
Заключение: Была выявлена высокая частота смертности от пневмонии различного генеза. Особен-

ностью данного заболевания является высокая смертность лиц как молодого, так и пожилого возраста.  
Были выявлены основные причины, по которой невозможно поставить общий диагноз:  
1. Позднее обращение пациента за профессиональной медицинской помощью (таким образом, 

запущенность патологического процесса снижает вероятность точного первичного диагноза);  
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2. Заболевания органов дыхания (атипичный отёк, инфаркт, туберкулёз легких), затрудняющие 
точную диагностику.  
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Abstract: The problem of involutive and metabolic changes in bone tissue is currently very relevant. The 
growth of fractures that occur against the background of osteoporosis is growing. This article is devoted to as-
sessing the effect of glucosamine sulfate on osteogenesis during experimental hypoestrogenic osteoporosis 
after an injury followed by medullary osteosynthesis. 
Key words: Osteoporosis, glucosamine sulfate, fracture, osteogenesis, hypoestrogenic osteoporosis, densi-
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For more than 120 years, scientists have been dealing with the problem of involutive and metabolic 

changes in bone tissue, but the incidence of osteoporosis  is increasing and today we can talk about its epi-
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demic.[1,2] The increase in the number of fractures against the background of osteoporosis proves that at the 
moment there are no affordable and effective means of medical correction of this disease.This circumstance 
forces us to look for new ways and methods of drug therapy for generalized osteoporosis.[3,4] 

The experiment was carried out on 60 female Wistar rats weighing 220-250 g. Hypoestrogenic osteopo-
rosis was modeled by bilateral ovariectomy under anesthesia (intraperitoneal injection of a solution of chloral 
hydrate at a dose of 300 mg / kg). Animals were divided into 3 groups: group I - control (n = 20) - intact rats; 
Group II - performed bilateral ovariectomy (n = 20); Group III - bilateral ovariectomy was performed, a fracture 
of the humerus and femur was performed, and intramedullary osteosynthesis was also performed (n = 20). 
Glucosamine sulfate was administered intragastrically daily at a dosage of 128.57 mg / kg / day for 75 days. 

75 days after the start of drug correction, densitometry of the following areas was performed: proximal 
and distal femur, proximal and distal shoulder. To assess bone density, an In-Vivo FX Pro molecular imaging 
system manufactured by Bruker (USA) was used. Next, digital x-ray densitometry was performed using the 
Bone Density Software. 

60 days after the start of drug correction, the level of microcirculation in the proximal metaphysis of the 
femur was measured. To obtain the microcirculation index in the bone tissue and inter-fragment bone marrow, 
a hole was drilled, the diameter of which was up to 1.5 mm and a depth of 2.5-3 mm in the proximal hip met-
aphysis. A conductor rod was introduced into this hole, the purpose of which was to stabilize the needle probe, 
which is used to measure microcirculation in the bone. A needle probe was inserted through a conductor rod 
channel into the tissue of the proximal femur metaphysis. Microcirculation was assessed using laser Doppler 
flowmetry (Biopacsystems MP-100 laser Doppler flowmeter with TSD-144 needle probe). 

Histological examination was carried out after euthanasia of animals. A morphological study of the bone 
tissue of the proximal and distal metaphyses of the femur and humerus was performed. The material was fixed 
in a 10% formalin solution with further posting, pouring in paraffin. Then the material was stained with hema-
toxylin-eosin (GE). Next, light microscopy of histological sections was performed, followed by photographing of 
the bone beams. Bone tissue histomorphometry was performed using JMicroVision version 1.2.7. To quantify 
the degree of development of osteoporosis in the fracture zone and the effectiveness of drug therapy with the 
studied drugs, we measured the width of the bone trabeculae of the spongy tissue of the proximal and distal 
metaphyses of the femur and humerus. 

Results. According to densitometry data. Indicator Bone Column Density (bone body density) (g / cm3): 
proximal shoulder in group I (healthy) - 2.346 ± 0.25 g / cm3; Group II (bilateral oophorectomy) - 2.207 ± 0.18 
g / cm3; Group III (ovariectomy, fracture of the humerus and femur, followed by intramedullary osteosynthesis) 
- 2.258 ± 0.25. The distal shoulder: group I - 4.06 ± 0.25 g / cm3; Group II - 3.192 ± 0.19 g / cm3; III control 
group - 3.856 ± 0.28 g / cm3. Proximal femur: group I - 2.762 ± 0.15 g / cm3; Group II - 2.488 ± 0.05 g / cm3, 
Group III - 2.746 ± 0.17 g / cm3. Distal femur: group I - 2.832 ± 0.2 g / cm3; Group II - 2.65 ± 0.02 g / cm3, 
Group III - 2.886 ± 0.28 g / cm3. 

Bone Density indicator (bone density) (g / cm3): proximal shoulder in group I (healthy) - 2.207 ± 0.23 g / 
cm3; Group II (bilateral ovariectomy) - 2.046 ± 0.17 g / cm3, Group III (ovariectomy, fracture of the humerus 
and femur, followed by intramedullary osteosynthesis) - 2.125 ± 0.23 g / cm3. The distal shoulder: group I - 
3.808 ± 0.24 g / cm3; Group II - 3.005 ± 0.18 g / cm3, Group III - 3.63 ± 0.27 g / cm3. Proximal femur: I to the 
group - 2.584 ± 0.14 g / cm3; Group II - 2.332 ± 0.05 g / cm3, Group III - 2.585 ± 0.16 g / cm3. Distal femur: 
group I - 2,666±0,18 г/cm3; II  group– 2,494±0,02 g/cm3, III  группа– 2,72±0,27 g/cm3.   

Indicator Bone Surface Density (bone surface density) (g / cm2) proximal shoulder in group I (healthy) - 
0.396 ± 0.081 g / cm2; Group II (bilateral ovariectomy) - 0.321 ± 0.058 g / cm2, Group III (ovariectomy, fracture of 
the humerus and femur followed by intramedullary osteosynthesis) - 0.418 ± 0.146 g / cm2. The distal shoulder: 
group I - 0.503 ± 0.014 g / cm2; Group II - 0.432 ± 0.109 g / cm2, Group III - 0.477 ± 0.5 g / cm2. Proximal femur: 
group I - 6.598 ± 0.042 g / cm2; Group II - 0.509 ± 0.086 g / cm2, Group III - 0.546 ± 0.046 g / cm2. Distal femur: 
group I - 0.506 ± 0.618 g / cm2; Group II - 0.51 ± 0.438 g / cm2, Group III - 0.552 ± 0.06 g / cm2. 

The width of the bone trabeculae in the control group was 69 ± 0.47 μm. In the II control group (osteopo-
rosis without correction) was 51.69 ± 0.57 μm. In rats treated with glucosamine sulfate, the average width of the 
bone trabeculae was 59.46 ± 0.95 μm. Thus, the average width of bone trabeculae in the study group with drug 
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correction of glucosamine sulfate was 13.1% higher than in the group with osteoporosis without correction. 
In accordance with the data of LDF (laser Doppler flowmetry), the average level of microcirculation was: 

in the I control group (intact rats) - 92.08 ± 3.66 PE; in group II (an osteoporosis model without treatment) - 
71.81 ± 3.31 PE; in group III (the osteoporosis model, animals were treated with glucosamine sulfate– 
85.53.14 ± 3.83 PE; 

The microcirculation level in group III was 13.1% higher than in the group with simulated osteoporosis 
without treatment. The data obtained indicate that glucosamine sulfate effectively prevents a decrease in mi-
crocirculatory blood flow in spongy bone tissue against the background of osteoporosis. 

Conclusion. The data obtained indicate that glucosamine sulfate is converted into bone microcirculation, 
which helps prevent a decrease in blood sugar. Regional blood supply of bone tissue in experimental osteopo-
rosis and has osteoprotective data that confirm the data of histological examination and densitometry. Thus, 
glucosamine sulfate has a positive effect on bone remodeling and osteoreparative processes. 
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Abstract: in the next 20 years, the number of fractures due to osteoporosis is expected to double. The mortali-
ty rate for fractures of the proximal femur within six months after injury is about 30%.  
The increase in the number of fractures due to osteoporosis (OP) proves that at the moment there are no 
available and effective means of medical correction of this disease. This circumstance makes us look for new 
ways and methods of drug therapy of generalized OP. 
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The aim of the study is to evaluate the osteoprotective activity of chondroitin sulfate on the model of ex-
perimental OP, C after injury followed by medullary osteosynthesis. 

Materials and methods: the Experiment was performed on 60 female white Wistar rats weighing 250±50 g. 
the Hypoestrogenic OP was modeled by bilateral ovariectomy under anesthesia (intraperitoneal administration of 
a chloral hydrate solution at a dose of 300 mg/kg). The animals were divided into groups III: I-control (n – 20) – 
healthy rats; II-control (n – 20) – bilateral ovariectomy, a fracture of the humerus and femur, without receiving 
drugs; III - study (n – 20) – bilateral ovariectomy, a fracture of the humerus and femur, as well as medullary oste-
osynthesis. Daily intragastric administration of chondroitin sulfate at a dose of 128.57 mg / kg / day for 75 days. 

75 days after the start of the drug correction, the rats were removed from the experiment, the following 
areas were densitometry: proximal shoulder, distal shoulder, proximal hip, and distal hip, and the average val-
ue of bone density for each rat was calculated. The in-Vivo FX Pro molecular imaging system produced by 
Bruker (USA) was used to assess bone density. Next, digital x-ray densitometry was performed using the 
Bone Density Software program. 

60 days after the start of the medical correction, the level of microcirculation in the proximal metaphysis 
of the femur was measured under anesthesia. Laser Doppler flowmetry (Biopacsystems MP-100 laser Doppler 
flowmeter with TSD-144 needle sensor) was used to assess microcirculation. 

Histological examination was performed after euthanasia of animals. To confirm the formation of osteoporo-
sis, as well as to assess the effectiveness of the study of chondroitin sulfate, a morphohistological study of the 
bone tissue of the proximal metaphyses of the femur and humerus was performed. The material was fixed in a 
solution of 10% formalin with further wiring, pouring into paraffin and staining with hematoxylin-eosin. Light micros-
copy of the obtained histological sections was performed using the Lei-CME microscope (magnification X100: lens 
X10, eyepiece X10), followed by photographing the bone beams with a digital camera Olumpus SP-350 with a 
resolution of 3264x2448 pixels by comparing the eyepiece of the microscope and the camera lens. Histomor-
phometry bone tissue was carried out using the application Mode (version 1.39). To quantify the degree of devel-
opment of osteoporosis in the fracture zone and the effectiveness of drug therapy, the studied drug measured the 
width of bone trabeculae of the spongy tissue of the distal and proximal metaphyses of the humerus and femur. 

Results. For each group, the average value of bone density was calculated, as well as the average er-
ror. According to densitometry data, the bone density index in group II and group III was: 

Table 1 
Densitometry of groups II and III of rats (g / cm3) 

№ rats II group (g/cm3) III group (g/cm3) 

1 2,502 2,820 
2 2,557 2,752 

3 2,399 2,965 

4 2,835 3,007 

5 2,857 2,698 

6 2,704 2,950 

7 2,885 2,952 

8 2,759 2,959 

9 2,491 2,957 

10 2,794 2,870 

11 2,822 2,693 
12 2,491 2,951 

13 2,580 2,635 

14 2,526 2,784 

15 2,793 2,664 

16 2,488 3,082 

17 2,738 3,013 

18 2,794 2,793 

19 2,565 3,020 

20 2,718 2,930 
M (среднее) 2,66 2,87 

m (ошибка среднего) 0,04 0,03 
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The width of bone trabeculae in the control group was 69±0.47 microns. In the II control group (osteopo-
rotic fracture without medical correction) was 51.69±0.57 microns. In group III rats - osteoporotic fracture with 
medical correction of chondroitin sulfate, the width of bone trabeculae was 60.55±0.70 microns. In accordance 
with the above data, it can be concluded that the width of bone trabeculae in the group of osteoporotic frac-
tures with medical correction ( group III) is significantly higher than in the group of osteoporotic fractures with-
out sedimentary correction (group II).  

According to the data of LDF (laser Doppler flowmetry), the average level of microcirculation was: in the 
I control group (healthy) – 92.08±3.66 PE (perfusion units); in the II group (osteoporotic fracture without medi-
cal correction) - 71.81 PE; in the III group (model of osteoporotic fracture with medical correction of chondroitin 
sulfate) 74.70±3.05 PE.  

Thus, the data obtained show that the bone density in the group with osteporotic fracture with drug-
induced choronitin sulfate was significantly higher than in the group with oteporosis without treatment. In this 
connection, it can be concluded that chondroitin sulfate improves microcirculation in the area of bone damage 
as evidenced by histological research and densitometry and has an osteoprotective effect, which consists in a 
positive effect on the processes of bone remodeling and osteoarthritis. 
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Abstract: in the next 20 years, the number of fractures due to osteoporosis is expected to double. The mortali-
ty rate for fractures of the proximal femur within six months after injury is about 30%.  
The increase in the number of fractures due to osteoporosis (OP) proves that at the moment there are no 
available and effective means of medical correction of this disease. This circumstance makes us look for new 
ways and methods of drug therapy of generalized OP. 
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The aim of the study is to assess osteoprotective activity glucoseamine sulfate in the model of experi-
mental AP. 

Materials and methods: the Experiment was performed on 60 female white Wistar rats weigh ing 250±50 
g. the Hypoestrogenic OP was modeled by bilateral ovariectomy under anesthesia (intraperitoneal administra-
tion of a chloral hydrate solution at a dose of 300 mg/kg). The animals were divided into groups III: I-control (n 
– 20) – healthy rats; II - control (n – 20) – bilateral ovariectomy without receiving drugs; III - study (n – 20) – 
bilateral ovariectomy, after 8 weeks, glucosamine sulfate was administered daily intragastrically at a dose of 
128.57 mg/kg/day for 75 days. 

75 days after the start of the drug correction, the rats were removed from the experiment, and the following 
areas were densitometry: proximal shoulder, distal shoulder, proximal hip, and distal hip. As well as the following 
layers: bone column density( bone column density), bone density( bone density), bone surface density (bone 
surface density).  The in-Vivo FX Pro molecular imaging system produced by Bruker (USA) was used to assess 
bone density. Next, digital x-ray densitometry was performed using the Bone Density Software program. 

Results and discussions. According to densitometry data, the bone column density index was: proximal 
shoulder: in the I control group (healthy) – 2,346±0.25 g/cm3; in the II group (model of osteoporosis without 
treatment) – 2,207±0.18 g/cm3; in the III group (model of osteoporosis, animals were treated with glucosamine 
sulfate) – 2,167±0.23 g/cm3; distal shoulder: in the I control group (healthy) – 4.06±0.25 g/cm3; in group II 
(model of osteoporosis without treatment) – 3,192±0.19 g/cm3; in group III (model of osteoporosis, animals were 
treated with glucosamine sulfate) – 3.764±0.44 g/cm3; proximal femur: in the I control group (healthy) – 
2.762±0.15 g/cm3; in group II (model of osteoporosis without treatment) – 2.478±0.05 g/cm3; in group III (model 
of osteoporosis, animals were treated with glucosamine sulfate) – 2.82±0.17 g/cm3; distal femur: in I control 
group (healthy) – 2.832±0.2 g/cm3; in group II (model of osteoporosis without treatment) – 2.65±0.02 g/cm3; in 
group III (model of osteoporosis, animals were treated with glucosamine sulfate) - 2.976±0.33 g / cm3. 

 

 
Fig. 1. Bonecolumndensity. p≤0,05 

 
In turn, the bone density index was: proximal shoulder: in the I control group (healthy) – 2,207±0.23 

g/cm3; in the II group (model of osteoporosis without treatment) – 2,046±0.17 g/cm3; in the III group (model of 
osteoporosis, animals were treated with glucosamine sulfate) – 2.04±0.21 g/cm3; distal shoulder: in the I con-
trol group (healthy) – 3,808±0.24 g/cm3; in the II group (model osteoporosis without treatment) – 3.005±0.18 
g/cm3; in group III (model of osteoporosis, animals were treated with glucosamine sulfate) – 3.543±0.42 
g/cm3; proximal femur: in the I control group (healthy) – 2.584±0.14 g/cm3; in the II group (model of osteopo-
rosis without treatment) – 2.332±0.05 g/cm3; in the III group (model of osteoporosis, animals were treated with 
glucosamine sulfate) – 2.654±0.16 g/cm3; distal femur: in the I control group (healthy) – 2.666±0.18 g/cm3; in 
the II group (model of osteoporosis without treatment) – 2.494±0.02 g/cm3; in group III (model of osteoporosis, 
animals were treated with glucosamine sulfate) – 2.801±0.31 g/cm3. 
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Fig. 2. Bonedensity. p≤0,05 

 
The bone surface density index was: proximal shoulder: in the I control group (healthy) – 0.396±0.081 

g/cm3; in the II group (model of osteoporosis without treatment) – 0.321±0.058 g/cm3; in the III group (model 
of osteoporosis, animals were treated with glucosamine sulfate) – 0.475±0.488 g/cm3; distal shoulder: in the I 
control group (healthy) – 0.503±0.014 g/cm3; in the II group (model of osteoporosis without treatment) – 
0.432±0.109 g/cm3; in group III (model of osteoporosis, animals were treated with glucosamine sulfate) – 
0.55±0.002 g/cm3; proximal femur: in the I control group (healthy) – 0.549±0.042 g/cm3; in the II group (model 
of osteoporosis without treatment) – 0.509±0.086 g/cm3; in the III group (model of osteoporosis, animals were 
treated with glucosamine sulfate) – 0.637±0.013 g/cm3; distal femur: in the I control group (healthy) – 
0.506±0.618 g/cm3; in the II group (model of osteoporosis without treatment) – 0.51±0.438 g/cm3; in group III 
(model of osteoporosis, animals were treated with glucosamine sulfate) – 0.599±0.016 g/cm3, respectively. 

 

 
Fig. 3. Bone surface density. p≤0,05 

 
Thus, the data obtained show that the bone density in the group of osteoporosis with drug-induced cor-

rection was significantly higher than in the group with oteporosis without treatment. In this connection, it can be 
concluded that glucosamine sulfate has an osteoprotective effect. 
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Аннотация: в статье представлен анализ 462 летальных исходов от заболеваний органов кровообра-
щения. Средний возраст умерших – 72,2±12,2 лет, причем абсолютное большинство пациентов старше 
60 лет (85,9%). В нозологической структуре умерших преобладают пациенты с ишемический инсульт, а 
также геморрагический инсульт, преимущественно внутримозговое кровоизлияние, и инфаркт миокарда 
(острый и повторный). Выявлена тенденция к увеличению доли смерти в первые сутки при инфаркте 
миокарда и в конце первой недели при ОНМК. 
Ключевые слова: летальный исход, смертность, ОНМК, инфаркт миокарда, ишемический инсульт. 
 

ANALYSIS OF LETAL OUTCOMES FROM DISEASES OF THE CIRCULATORY AUTHORITIES 
ACCORDING TO DATA OF THE PATHOLOGICAL ANATOMATIC DEPARTMENT OF «KURSK CITY 

CLINICAL EMERGENCY HOSPITAL» OF KURSK IN 2019 
 

Yachmenev Kirill Sergeevich 
 

Scientific adviser: Kaplin Anton Nikolaevich 
 
Abstract: the article presents an analysis of 462 deaths from diseases of the circulatory system. The average 
age of the deceased is 72.2 ± 12.2 years, with the vast majority of patients older than 60 years (85.9%). The 
nosological structure of the dead is dominated by patients with ischemic stroke, as well as hemorrhagic stroke, 
mainly intracerebral hemorrhage, and myocardial infarction (acute and repeated). A tendency towards an in-
crease in the proportion of death on the first day with myocardial infarction and at the end of the first week with 
ONMK was revealed. 
Key words: lethal outcome, mortality, stroke, myocardial infarction, ischemic stroke. 

 
Сердечно-сосудистые заболевания на данный момент являются ведущей причиной смертно-

сти населения Российской Федерации. Вклад болезней системы кровообращения в общую смерт-
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ность по официальным данным на 2018 год (Росстат) составляет 46,3%, в т.ч. до 40% причин смер-
ти у трудоспособного населения. Высокая смертность напрямую связана с высокой распространен-
ностью болезней органов кровообращения [1, с. 449]. Наиболее частыми причинами смерти пациен-
тов в стационаре по поводу сердечно-сосудистой патологии являются острые состояния, в боль-
шинстве случаев являющиеся осложнениями хронических заболеваний или связанны с атероскле-
ротическим поражением сосудов: инфаркт миокарда, ишемический и геморрагический инсульт, 
тромбоэмболия легочной артерии [2, с. 6]. 

Цель исследования: анализ летальных исходов от заболеваний системы кровообращения на ос-
новании данных патологоанатомического отделения ОБУЗ «КГКБ СМП» г.Курска в 2019 году. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ летальных исходов по данным 462 прото-
колов патологоанатомических вскрытий умерших, в основном диагнозе которых вынесено заболевание 
системы кровообращения (I00-I99 по МКБ-10). Средний возраст умерших – 72,2±12,2 лет, причем абсо-
лютное большинство пациентов старше 60 лет (85,9%). Большую часть умерших составили женщины – 
54,8%, мужчины – 45,2%.  Методологическая основа исследования состояла в использовании метода 
статистического анализа с вычислением средних и относительных величин. 

Результаты исследования. В 2019 году в Патологоанатомическом отделении ОБУЗ «КГКБ СМП» 
г.Курска летальные исходы от заболеваний органов кровообращения составили 48,2% всех случаев, из 
них 53% за счет коек неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового крово-
обращения (ОНМК). При исследовании нозологической структуры умерших от заболеваний органов 
кровообращения было установлено, что в большинстве случаев причиной летального исхода является 
ОНМК (54,9%), а также инфаркт миокарда (20,2%) и хроническая ишемическая болезнь сердца (ХИБС) 
– 8,4%, расслоение и разрыв аорты – 3,7% (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Распределение случаев по причинам летального исхода 

Причина летального исхода 
Абсолютное число 

случаев 
Относительное число 

случаев (в %) 

инсульт 
ишемический 185 40 

геморрагический 69 14,9 

инфаркт миокарда 
острый 29 6,3 

повторный 64 13,9 

ХИБС 39 8,4 

расслоение и разрыв аорты 17 3,7 

другие заболевания органов кровообращения 59 12,8 

 
При детальном изучении структуры ОНМК установлено, что преобладают случаи, причиной 

смерти которых является ишемический инсульт – 72,8%. На геморрагический инсульт приходится 
27,2%, из них: внутримозговое кровоизлияние – 88,4%, субарахноидальное кровоизлияние – 10,1%, 
субдуральное кровоизлияние – 1,4% (рисунок 1). 

Также в ходе исследования была изучено количество дней, проведенное больными с заболевани-
ями органов кровообращения в стационаре до момента наступления смерти. В результате было установ-
лено, что у пациентов с заболеванием органов кровообращения смерть чаще наступает на первой неде-
ле нахождения в стационаре (у 69% умерших), причем с одинаковой вероятностью как в начале, так и в 
конце недели. После недельного пребывания вероятность летального исхода значительно снижается. 

При ОНМК наблюдается низкая досуточная летальность (10,2%), увеличение количества леталь-
ных исходов на 1-3 день госпитализации (24,8%) и максимальная летальность в конце первой недели 
(4-7 день) – 30,7%. Затем постепенно летальность снижается в течение 2 недели. 
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Рис. 1. Структура летальности от ОНМК 

 
При инфаркте миокарда (остром и повторном) наблюдается обратная тенденция – высокая досу-

точная летальность – 18,1% и дальнейшее постепенное снижение летальности с незначительным уве-
личением количества случаев смерти после второй недели госпитализации (9,8%) (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Время наступления смерти после госпитализации при заболеваниях органов 

кровообращения 
 

Выводы. Таким образом, в 2019 году по данным Патологоанатомического отделения ОБУЗ «КГКБ 
СМП» г.Курска установлено, что летальные исходы от заболеваний органов кровообращения состави-
ли 48,3% всех случаев летальных исходов всех случаев, половина из которых за счет коек неврологи-
ческого отделения для больных с ОНМК. Большинство умерших составили пациенты старше 60 лет. 
Наиболее часто встречаемой причиной смерти является ишемический инсульт, а также геморрагиче-
ский инсульт, преимущественно внутримозговое кровоизлияние, и инфаркт миокарда (острый и по-
вторный). Выявленная тенденция к увеличению случаев досуточной летальности при инфаркте мио-
карда, а при ОНМК – в конце первой недели, позволяет прогнозировать наиболее опасные периоды 
нахождения больного в стационаре и соблюдать особую настороженность персонала в эти периоды. 
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Аннотация: Представлено клинико-микробиологическое исследование содержимого проб десневой и ро-
товой жидкости и содержимого зубодесневого кармана у больных с хроническим гингивитом и пародонти-
том легкой степени тяжести. Полученные результаты позволяют отметить, что при ранних формах хрони-
ческого воспалительного процесса в тканях пародонта происходит существенное изменение состояния 
микробиома исследуемых биотопов полости рта с тенденцией к увеличению доли облигатно-анаэробных 
микроорганизмов, что имеет существенное значение в развитии и утяжелении клинической картины. 
Ключевые слова: хронический гингивит, пародонтит, биотопы, десневая и ротовая жидкости, зубодес-
невой карман. 
 

MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE STUDIED ORAL BIOTOPES IN EARLY FORMS OF 
INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES 

 
Usmanovа Irina,  

Khusnerizanova Rauza, 
Garipova Asiya, 

Gallyamova Albina 
 

Abstract: A clinical and microbiological study of the contents of samples of gingival and oral fluid and the con-
tents of the dental pocket in patients with chronic gingivitis and periodontitis of mild severity is presented. The 
results obtained allow us to note that in the early forms of chronic inflammatory process in periodontal tissues, 
there is a significant change in the state of the microbiome of the studied oral biotopes with a tendency to in-
crease the proportion of obligate-anaerobic microorganisms, which is essential in the development and 
weighting of the clinical picture. 
Key words: chronic gingivitis, periodontitis, habitats, gingival and oral fluid of the periodontal pocket. 
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Введение 
Воспалительные заболевания пародонта представляют серьезную проблему современной сто-

матологии в связи с большой распространенностью [2, с. 416 – 420]. Общепризнанно, что ведущая роль 
в формировании хронического воспалительного процесса в тканях пародонта принадлежит условно-
патогенной и облигатно-анаэробной микрофлоре [1, с. 73 – 78; 2, с. 416 – 420, 3, с. 34-39; 6, с. 546-549; 
7, с. 94-96]. Современный уровень знаний о патогенности пародонтопатогенных микроорганизмов поз-
волил определить среди них наиболее специфические, к числу которых относятся Аctinobacillus 
actinomycetemcomitans, Porphynomonas gingivalis, Prevotella intermedia. Основным фактором патогенно-
сти среди представителей актиномицетов является их способность вырабатывать токсины- лейкоток-
син, который вызывает лизис лейкоцитов, вследствие чего снижаются защитные функции тканей пери-
одонта [4, с. 5-9; 5, с. 22-25]. Другим важным среди пародонтопатогенов является грамотридцательный 
анаэроб - Porphynomonas gingivalis, который посредством выделения эндотоксина обладает высокой 
протеолитической активностью, индуцирует лизис костной ткани и одновременно ингибирует ее вос-
становление. Prevotella intermedia также является наиболее выявляемым среди облигатно-анаэробных 
микроорганизмов и продуцирует гидролитические ферменты, расщепляющие белки тканей периодонта, 
которые могут служить питательным субстратом для активного других патогенных микроорганизмов [3, 
с. 34-39]. Присутствие пародонтопатогенной микрофлоры неизбежно приводит к изменению микробио-
ма полости рта, что и определило актуальность и цель нашего исследования. 

Целью исследования явилась микробиологическая характеристика исследуемых биотопов по-
лости рта. 

Материал и методы исследования  
Проведено комплексное стоматологическое обследование 70 лиц молодого возраста в возрасте 

от 20 до 35 лет. В группу с хроническим гингивитом и пародонтитом легкой степени тяжести вошли по 
35 человек идентичных по полу и возрасту. В диагностике воспалительных заболеваний пародонта, 
оценке их тяжести и распространенности использовали рекомендации по ВОЗ, включающие данные 
опроса, клинического осмотра, индексную оценку состояния тканей пародонта на основании изучения 
данных папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА), упрощенного гигиенического индекса 
OHI-S, пародонтальный индекс PI, индекс кровоточивости SBI. Нами учитывались также результаты 
рентгенологических и микробиологических методов исследования. 

Для определения пародонтопатогенной микрофлоры полости рта проводилась ПЦР-
диагностика с использованием коммерческих наборов ДНК-экспресс (ООО Научно Производственной 
Фирмы (НПФ) «Литех», Россия) с использованием теста качественного анализа, согласно инструкции. 
Амплификацию видоспецифических фрагментов ДНК микроорганизмов - Porphyromonas gingivalis, P. 
еndodеntalis, Treponema denticola, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum, 
Tannerella forsythia осуществляли методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием 
готовых специфических праймеров в многоканальном амплификаторе Терцик МС-2 (НПФ «ДНК-
Технология», Россия). Объектом исследования служило содержимое проб биотопов десневой и ро-
товой жидкости и зубодесневого кармана. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Полученные результаты позволяют отметить, что при ранних проявлениях хронического воспа-

лительного процесса в тканях пародонта происходят существенные изменения микробиома исследуе-
мых биотопов – проб десневой и ротовой жидкости и содержимого зубодесневого кармана.  

С использованием качественного варианта тест-системы ПЦР чаще всего во всех исследуемых 
биотопах обнаруживались пародонтопатогеные микроорганизмы - Treponema denticola в 24,3% случа-
ев, P. gingivalis в 47,2%, Aggregatibacter actinomycetemcomitans в 30,1% случаев.  

При этом выявляемость количественнного соотношения пародонтопатогенной микрофлоры как при 
хроническом гингивите, так и при хроническом пародонтите легкой степени тяжести различна (рис.1). 

При анализе состава микрофлоры в исследуемых биотопах при ранних формах хронического 
воспаления в основном выделены микроорганизмы первого порядка Porphyromonas gingivalis, 
Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 
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Рис. 1. Доля положительных образцов выявления облигатно-анаэробных микроорганизмов в 

исследуемых биотопах полости рта у лиц с ранними формами воспалительного процесса 
в тканях пародонта 

 
Таким образом, анализ данных полученных о состоянии микробиома исследуемых биотопов 

позволяет констатировать, что выявление пародонтопатогенов в десневой, ротовой жидкости и зу-
бодесневом кармане явлется маркером прогнозирования развития ранних стадий воспалительного 
процесса в тканях пародонта, что требует планирования и проведения качественных лечебно -
профилактических мероприятий. 
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Аннотация: в процессе данного исследования был проведен анализ медицинской литературы, изуче-
ны виды шоковых состояний, степени развития, представлены классификации шоковых состояний, 
клинические проявления и методы их коррекции. Продемонстрирована инфузионная терапия в зависи-
мости от кровопотери (В.А. Климанский, А.Я. Рудаев).  
Ключевые слова: шок, шоковое состояние, анафилактический, гиповолемический, кардиогенный, сеп-
тический. 
 

A STATE OF SHOCK AND HOW TO CORRECT THEM 
 

Tutova Anastasia Yurievna, 
Perepelkina Maria Gennadievna 

 
Abstract: in the course of this study, the medical literature was analyzed, the types of shock States, the de-
gree of development were studied, the classifications of shock States, clinical manifestations and methods of 
their correction were presented. Infusion therapy depending on blood loss was demonstrated (V. A. Klimansky, 
A. ya. Rudaev). 
Keywords: shock, shock state, anaphylactic, hypovolemic, cardiogenic, septic. 

 
Актуальность: в настоящее время достаточно распространенным и опасным состоянием явля-

ется шок, однако определить метод коррекции данного явления возможно лишь при знании верной 
классификации, а также проявлений каждого вида шока. 

Материалы и методы: проведен анализ медицинской литературы, определены основные виды 
шоковых состояний, их проявления и способы коррекции. 

Результаты и их обсуждение: Шоковое состояние - остро возникшее критическое состояние ор-
ганизма с прогрессирующей недостаточностью системы жизнеобеспечения, обусловленно острой не-
достаточностью кровообращения, микроциркуляцией и гипоксией тканей. [1] Для определения критич-
ности состояния выделили несколько степеней шока: 

 Компенсированная (АДс   до 90, ЧСС около 100) 

 Субкомпенсированная (АДс 70 – 90, ЧСС 100 - 120) 

 Декомпенсированная (АДс 50 – 70, ЧСС 120 – 140) 

 Терминальная (Адс   50, ЧСС 140 и более)  
Классификация шоковых состояний: 
I. Виды шока в зависимости от механизма его развития: 

 гиповолемический; 

 кардиогенный; 

 перераспределительный; 
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 болевой. 
II. Виды шока в зависимости от причин, вызвавших его: 

 травматический; 

 анафилактический; 

 кардиогенный; 

 гиповолемический; 

 септический, или инфекционно токсический; 

 комбинированный. [2] 
В этой статье будет отражено несколько, на наш взгляд, самых распространенных и опасных ви-

дов шока. 
Гиповолемический шок – разновидность шока, связанная с потерей жидкости организмом, не 

только крови, но и интерстициальной жидкости, например, при ожогах.  
Клинические проявления: холодная, бледная, влажная кожа, систолическое АД менее 90 мм рт. 

ст., ЧСС более 100 в 1 мин, головокружение, тошнота, нарушение сознания. В некоторых случаях мо-
жет присоединятся острая дыхательная недостаточность, в связи с чем у больного частота дыхатель-
ных движений будет больше 40, либо менее 8 в 1 минуту, а также появится цианоз кожных покровов. 

Лечение гиповолемии: 
1) При обильном кровотечении – немедленная его остановка; 
2) Обеспечение доступа к подключичной вене, проведение инфузионной терапии; 
3) подача кислорода; 
4) катетеризация мочевого пузыря. [1] 
 

Таблица 1 
Инфузионная терапия в зависимости от кровопотери (В.А. Климанский, А.Я. Рудаев) 

Величина 
кровопотери 

Объем крово-
потери 

Объем гемот-
рансфузии 

Объем общей инфузии 

л % 
ОЦК 

л % кровпо-
тери 

коллои-
ды 

кристаллои-
ды 

Все-
го л 

В % кровопо-
тери 

Умеренная  До 1,0 До 
20 

  До 0,6 До 1,0 До 
1,6 

До 160 

Тяжелая 1,5-3,0 25-
40 

0,8-
1,2 

30-50 1,0-1,5 15,20 3,3-
4,7 

160-180 

Массивная Более 
3,0 

Бо-
лее 
40 

Бо-
лее 
1,2 

30-60 1,5-2,0 Не менее 2,5 Не 
ме-
нее 
5,2 

Не менее 180 

 
Анафилактический шок – проявляется в виде аллергической реакции немедленного типа, кото-

рая возникает в ответ на введение в организм антигена, наиболее выраженно протекающая при парен-
теральном пути его введения. 

Классификация, клиника анафилактического шока: 

 острое злокачественное течение;  

 острое доброкачественное течение; 

 затяжное течение;  

 рецидивирующее течение; 

 абортивное течение. 
В зависимости от проявлений анафилаксии, которые сопутствуют основным (гемодинамическим) 

нарушениям, выделяют следующие формы анафилактического шока: гемодинамический, асфиктиче-
ский, абдоминальный, церебральный, анафилактический шок с сопутствующим поражением кожи и 
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слизистых оболочек. 
Неотложная помощь при анафилаксии: 
1) Немедленно прекратить дальнейшее поступление аллергена в организм; 
2) Уложить больного на кушетку в положении с опущенным головным концом, голову повернуть 

в сторону, удалить имеющиеся во рту инородные предметы (зубные протезы и др.); 
3) Если аллерген был введен в руку или ногу, то выше места введения лекарственного препа-

рата наложить жгут, (накладывают на 25 минут) и обколоть место введения адреналином с физиологи-
ческим раствором приложить пузырь со льдом; 

4) Срочно ввести преднизолон из расчёта 1-2 мг/кг, либо дексаметазон 4-20 мг, или гидрокор-
тизон 100-300 мг внутривенно или внутримышечно; 

5) Ввести подкожно адреналин 0,5 мл – 1 мл 0,1% раствора, если нет признаков повышения 
АД, через 10-15 минут повторить; 

6) При бронхоспазме – эуфиллин 1-2 мл 24% внутримышечно, 10 мл 2,4% внутривенно (с фи-
зиологическим раствором);[1] 

Кардиогенный шок – возникает в результате снижения сократимости миокарда, падением сер-
дечного выброса, чаще всего обуславливается обширным инфарктом миокарда. Без оказания свое-
временной помощи может привести к летальному исходу.  

Основными его симптомами являются: систолическое АД < 80-90 мм.рт.ст., частое дыхание, та-
хикардия, затуманенное сознание, потеря сознания или обморок, слабый пульс, бледность и повышен-
ная влажность кожных покровов, холодные руки и ноги, олигурия. 

Неотложная помощь: 
1) Уложить больного на кушетку в положении с опущенным головным концом; 
2) обеспечить подачу кислорода (оксигенотерапия); 
3) катетеризация центральной или периферической вены; 
4) проведение ЭКГ. [2] 
Вывод: своевременная дифференцировка шока, знание принципов неотложной помощи, оказа-

ние ее в первые минуты данного состояния, может предотвратить серьезные последствия не только 
касаемо здоровья пациента, но и его жизни.  
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Аннотация: Микробиология играет важную роль в практике врача любой специальности. В представ-
ленной статье указаны основные достижения ученых, показывающие значимость микробиологии в диа-
гностике, лечении и профилактике некоторых заболеваний. С каждым годом количество микроорганиз-
мов увеличивается и одной из задач микробиологии является установление роли этих микроорганиз-
мов в патологии. 
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THE ROLE OF MICROBIOLOGY IN THE MEDICAL PROFESSION. ACHIEVEMENTS OF MEDICAL 
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Abstract: Microbiology plays an important role in the practice of a doctor of any specialty. The article presents 
the main achievements of scientists that show the importance of Microbiology in the diagnosis, treatment and 
prevention of certain diseases. Every year the number of microorganisms increases and one of the tasks of 
Microbiology is to establish the role of these microorganisms in pathology. 
Key words: Microbiology, doctor, microorganism, therapy, disease. 

 
Микроорганизмы буквально вездесущи и сопровождают человека от рождения до самой смерти. 

Они могут как приносить организму пользу, так и вред. 
Для них не существует каких-либо географических и государственных границ. Вызванные ими 

заболевания часто распространяются с поразительной быстротой. История микробиологии богата 
событиями. Эпидемии чумы и холеры, оспы и гриппа, кори и дифтерии порой захватывали целые 
материки и даже потрясали весь мир. Были времена, когда они наносили больше человеческих жертв, 
чем самые страшные опустошительные войны. Только во время одной эпидемии чумы в 14 веке в 
Европе погибло более 25 млн человек и 35 млн - в Азии. Она вошла в историю культурных народов под 
названием "черной смерти" и была самой жестокой из всех описанных эпидемий. 
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За последние несколько десятилетий учеными - врачами предложены высокоэффективные 
вакцины - дифтерийную, туляремийные, полиомиелитная, паротитную, против желтой лихорадки и др.. 
В глобальном масштабе побеждена оспа. Врачи добилась значительных успехов в лечении 
инфекционных болезней антибиотиками, сульфаниламидными препаратами. Врачи имеют 
возможность успешно лечить такие болезни, которые в прошлом давали высокую смертность. И все же 
отдельные инфекции болезни еще имеют широкое распространение.Сегодня человечеству с 
невероятной силой и скоростью угрожают СПИД и онкозаболевания. 

Именно микробиолог, иммунолог, выдающийся немецкий врач П.Эрлих впервые заговорил о 
«химиотерапии», под которой подразумевал направленное действие химических веществ на 
болезнетворные микроорганизмы. Эрлих предположил, что можно создать лекарство, действующее 
подобно пуле, выпущенной из пистолета и прицельно бьющей по определенной мишени. Эта 
концепция, названа им «волшебной пулей» (magic bullet), предвосхитила почти на век появление 
современных теоретических представлений о наличии в клетках мишеней для прицельно 
воздействующих на них лекарств. 

Затем ученые работали над созданием лекарств против рака. Для создания этих препаратов 
необходимо было решить главную проблему - установить причину его возникновения. Две Нобелевские 
премии — полученные Вармусом и Бишопом в 1989 году за открытие клеточной природы 
ретровирусных онкогенов и Цур Хаузеном в 2008 году за открытие вирусов папилломы человека, 
вызывающих рак шейки матки, — демонстрируют значимость этих открытий в понимании механизмов 
развития раковых заболеваний. Было много исследований, а работа Цур Хаузена выявила значимое 
исключение, подтверждающее правило: рак всегда вызывается генетическими нарушениями, однако 
иногда причиной этих нарушений является воздействие вирусов, а бактерии способствуют 
формированию благоприятных условий для рака. Одним из новых способов лечения рака является 
таргетная терапия, применяемая для некоторых локализаций рака. К таким видам опухолей можно 
отнести следующие: меланома, колоректальный рак, метастатический рак легкого, плоскоклеточные 
разновидности злокачественных опухолей, рак желудка и поджелудочной железы, развитие 
злокачественной опухоли груди, рак почек. 

Таргетная терапия – это лечение препаратами, блокирующими рост и распространение раковых 
клеток. Препараты воздействуют на специфические молекулы, контролирующие рост и развитие 
опухолевой клетки. Таргетная терапия используется как в комплексе с химиотерапевтическим 
лечением, так и самостоятельно, против тех видов опухолей, в клетках которых обнаружен белок 
«мишень», на который смогут воздействовать таргетные вещества. 

Ученые из Массачусетского технологического института открыли крайне необычные бактерии, 
способные манипулировать работой иммунной системы легких и ускорять формирование опухолей 
внутри них. Их работа подробно описана в научном журнале Cell. "Если мы создадим препарат, 
который будет избирательно блокировать рост этих микробов или мешать им манипулировать работой 
гамма-дельта Т-клеток, то тогда у нас появится новый способ борьбы с раком легких", — заявил Чэнчэн 
Цзин (Chengcheng Jin) из Массачусетского технологического института (США). 

За последние годы ученые открыли несколько видов микробов, напрямую замешанных или 
статистически связанных с развитием рака в организме человека, других животных. К примеру, 
бактерии Heliobacter pylori и Streptococcus gallolyticus считаются сегодня главными пособниками 
развития рака желудка, а "дуэт" двух других микробов – Bacteroides fragilis (гр-) и один из штаммов 
обычной кишечной палочки – способствует появлению опухолей в прямой кишке. 

Цзин и его коллеги открыли еще один тип микробов, экспериментируя на мышах, чья ДНК была 
отредактирована таким образом, что в их легких неизбежно возникали раковые клетки. Ученые 
предположили, что микрофлора органов дыхания может быть замешана в развитии рака. Они 
проверили эту идею, разделив своих мышей на две группы. Одна жила в нормальных условиях, а 
остальные грызуны прошли полную очистку легких и кишечника от бактерий и жили в клетках, 
изолированных от окружающей среды. Эти опыты неожиданным образом показали, что подобная 
процедура резко снизила скорость роста опухолей и частоту их появления. В среднем, легкие мышей 

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1989/press-release/
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из второй группы содержали в себе в 2-3 раза меньше новообразований, причем их размеры и степень 
развития были заметно меньше. Аналогичного эффекта, как показали последующие опыты, можно 
добиться, используя комбинацию из нескольких мощных антибиотиков. 

Открыв столь сильный эффект, ученые попытались выяснить, с чем он был связан. Для этого 
они проанализировали состав микрофлоры легких у здоровых и больных мышей, а также изучили то, с 
какими бактериями и клетками организма взаимодействуют сами опухоли. 

Оказалось, что в развитии рака были напрямую виноваты не сами бактерии, а особые иммунные 
тельца – дельта-гамма Т-клетки. В здоровом организме они ускоряют борьбу с легочными инфекциями, 
выделяя два типа сигнальных молекул – интерлейкин-17 и интерлейкин-22. Они привлекают внимание 
других компонентов иммунитета и вызывают воспаления. 

Этим, как оказалось, пользуются опухоли и их невольные "союзники" – бактерии из родов 
Herbaspirillum и Sphingomonadaceae. Раковые клетки заставляют этих микробов вырабатывать 
вещества, привлекающие внимание Т-клеток и заставляющие их выделять интерлейкины. Это 
одновременно создает комфортные условия для роста опухоли и защищает ее от внимания остальных 
компонентов иммунитета. 

Цзин и его коллеги надеются, что открытие этих взаимосвязей поможет не только понять, как 
можно затормозить рак легких или избавиться от него без химиотерапии, но и создать более точные 
системы диагностики или прогноза. 

Подводя итог вышеизложенному материалу можно сказать что микробиология, вирусология и 
иммунология создала важные предпосылки для развития новых технологий, благодаря которым 
выпускается ряд препаратов, с помощью которых врачи могут достаточно эффективно и быстро 
диагностировать, лечить инфекционные и многие не инфекционные болезни, связанные с нарушением 
иммунной системы. Для того чтобы правильно поставить диагноз инфекционного заболевания, 
необходимо хорошо знать морфологию микробов, их основные формы, уметь различать их под 
микроскопом. Микробиология — одна из наук, которая спасает жизни. 
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Аннотация: в данной статье описаны геодезические работы, выполняемые при детальной разбивке 
подземных сетей в ходе строительства. Даны основные рекомендации по проектированию траншей, 
сохранению их бровок и разбивке осей. Описаны основные виды крепления откосов траншей. 
Ключевые слова: геодезические работы, теодолит, строительство, разбивка, подземные сети, ось. 
 

A DETAILED BREAKDOWN OF UNDERGROUND NETWORKS IN THE COURSE OF CONSTRUCTION 
 

Letnikova Darya Vyacheslavovna, 
Eremenko Rodion Borisovich 

 
Abstract: this article describes the geodetic works performed for the detailed breakdown of underground net-
works in the course of construction. The main recommendations for the design of trenches, saving their edges 
and splitting the axes are given. The main types of attachment of trench slopes are described. 
Key words: geodetic works, theodolite, construction, breakdown, underground networks, axis. 

 
Детальная разбивка подземных сетей в ходе строительства производится от основных осей соору-

жений, вынесенных и закрепленных на местности способами: створов, параллельных выносок и обносок. 
Разбивка траншеи при строительстве трубопроводов (водопроводов, канализации и теплосети) 

(рис. 1) заключается в провешивании оси траншеи между закрепленными точками трассы трубопрово-
да через 5—20 м; в забивке кольев по оси трубопровода через 5—10 м; в разбивке и закреплении коль-
ями дна (при наличии откосов) и бровок траншеи; в разбивке котлованов колодцев с закреплением их 
центров кольями; в разбивке дна траншеи по заданному уклону с помощью визирок. 

Для сохранения разбивки осей, бровок траншей в местах колодцев и на переломах уклона оси тру-
бопровода устраивают обноски или барьеры. На обноске отвесом или по теодолиту обозначают гвоздем, 
забитым в верхнее ребро доски, ось трубы. От оси в обе стороны откладывают размеры бровки траншеи. 
Их закрепляют деревянным колом, забитым на 15—25 см, или стальным стержнем длиной 30—40 см [1]. 

Максимальная ширина траншей, допускаемая при грунтах нормальной влажности, зависит от 
наружного диаметра труб, материала и глубины заложения трубопровода. 

Следует учитывать, что при глубине траншей до 2 м и при наличии креплений нужно добавлять к 
ширине траншей 0,1 м, а при наличии шпунтового ограждения траншей — 0,4 м. 

Ширина траншей для специальных трубопроводов должна приниматься равной ширине (внеш-
нему диаметру) канала или конструкции трубопровода плюс 0,2 м. 

Практически ширина траншей при работе землеройных машин определяется шириной захва-
та ковша. 
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Рис. 1. Схема разбивки траншеи для трубопровода и котлована смотрового колодца 

 
При небольших сроках службы глубину траншей с вертикальными стенками без крепления отко-

сов разрешается принимать: до 1 м. в сложившихся и уплотненных песчаных и гравелистых грунтах; до 
1,25 м. в супесчаных грунтах; до 1,5 м. в суглинистых грунтах; до 2,0 м. в глинистых грунтах. 

Во всех остальных случаях крутизна откосов траншей без крепления должна соответствовать уг-
лу естественного откоса грунта. Крепление откосов траншей принимается: горизонтальное, вертикаль-
ное и шпунтовое. Разбивку котлованов под колодцы производят по проекту в следующем порядке. На 
местности от точек привязки точно определяют центр колодца и закрепляют его колышком с забитым в 
торец гвоздем; устраивают обноску, установленную на расстоянии 0,6—0,7 м от бровки траншеи (кот-
лована), причем доска обноски устанавливается точно по центру колодца (рис. 1); отбивают контур ко-
лодца от обноски и от оси трубопровода и закрепляют его углы кольями [2]. 

Разбивку дна траншеи по высоте производят с помощью постоянных и ходовых (земляных) визирок. 
Постоянные визирки прикрепляют гвоздями к обноске. Их отметки выносят по нивелиру с учетом проектно-
го уклона дна траншеи. Разность отметок постоянных визирок должна составлять li, где l — расстояние 
между визирками в м; i — проектный уклон траншеи. Высота (длина) ходовой земляной визирки определя-
ется по рабочим чертежам, как разность отметок между верхом постоянной визирки и дна траншеи. 

Разбивку заложения дна траншеи под укладку труб с малыми уклонами рекомендуется проверять 
с помощью нивелира от реперов, устанавливаемых вдоль трассы. 

Проверку укладки труб в отрытые траншеи производят с помощью постоянных и ходовых визи-
рок и маяков. Для этого устраивают обноску над каждым смотровым колодцем и над траншеей через 
20—30 м при расстоянии между колодцами более 50 м. На обноску наносят ось траншеи и закрепляют 
ее гвоздями, а также прибивают по уровню полочки и постоянные пришивные визирки; затем уклады-
вают трубы. Их отметки и прямолинейность обноски проверяют ходовыми визирками между двумя 
смежными постоянными визирками и отвесами, подвешиваемыми к проволоке (причалке), натянутой 
по оси трубопровода. 

Ходовые визирки устанавливаются двух видов: земляные и трубные, длина которых определяет-
ся в зависимости от глубины заложения труб и профиля местности. При глубине заложения труб от 2,5 
до 3,0 м длина ходовой визирки принимается примерно 3,5—4,0 м. Как правило, длина визирки должна 
быть такой, чтобы при установке в траншее верх ее возвышался над поверхностью земли не менее 
чем на 1 м. Верхняя планка пришивной и ходовой визирок окрашивается в разные цвета. При укладке 
самотечных труб отметки определяют не от верха, а от дна трубы. Поэтому ходовая трубная визирка в 
нижней части имеет башмак (ножку), устанавливаемый в лоток трубы [3]. 

При укладке труб по маякам на дне траншеи через 5—10 м по ее оси забивают колья на проект-
ную высоту трубопровода. Для более точного выноса отметок в торцах кольев закрепляют винты, го-
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ловки которых с помощью отвертки устанавливают на проектную отметку. По установленным колыш-
кам укладывают трубы. Правильность укладки проверяется нивелировкой. По маякам обычно устраи-
вается бетонная подготовка для труб больших диаметров самотечных коллекторов с малыми уклона-
ми. Правильность укладки проверяется нивелированием дна лотков труб. Для этого определяют течки 
либо между смотровыми колодцами, либо через каждые 100 м трубопровода, причем отклонение отме-
ток дна лотков не должно быть более 2 см по сравнению с проектными. 

Разбивка траншей для теплосетей аналогична разбивкам траншей под водопровод и канализацию. 
Перед засыпкой землей производят нивелирование верха труб и колодцев, составляют исполни-

тельней профиль по укладке труб и схему расположения трубопроводов в плане. 
Трассу кабельной прокладки с обозначением всех пересечений и проектного пикетажа разбивают 

со сносом в сторону от оси на 3—4 м, а по оси через 20—25 м забивают колья. 
Разбивку траншей при выполнении земляных работ производят по визиркам, причем постоянные 

визирки устанавливают на 1 м выше планировочных отметок земли. 
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Abstract: this article describes the need for engineering and hydrological surveys in the design and construc-
tion of buildings and structures. The main stages of engineering and hydrological survey are listed. The basis 
of selection of survey methods and their main functions are given. 
Key words: hydrogeology, engineering survey, groundwater, field work, forecast. 

 
Инженерно – гидрологические изыскания – это комплекс методов по изучению территории с во-

доемами, рядом с которыми планируются строительные работы предприятий и возведение всевозмож-
ных сооружений. В виду того, что местность, на территории которой расположены озера, моря и реки,  
является несколько специфической, подход к ее изучению имеет некоторые особенности. 

Этапы проведения инженерно – гидрологических изысканий 
В процессе проведения инженерно – гидрологических изысканий все действия выполняются в 

строгом соответствии с техническим заданием, которое включает в себя определенные этапы. 
1) Подготовительный включает в себя изучение предыдущих исследований, данных картогра-

фии, анализ справочной информации; 
2) Полевой заключается в сборе необходимой первичной информации, которая необходима 

для проведений последующих расчетов. В этот этап можно включить исследование водоема, замеры 
его глубины, скорости течения, выявление показателей угла оттока воды, предположительные размы-
вы, максимальные параметры подъема воды, толщина ледовых покровов; 

3) Камеральный – завершающий этап. Предполагает создание подробной отчетности, в кото-
рой отображаются все полученные данные предыдущих этапов и заключение экспертов. В информа-
ционную базу исследования включают:  

 Характеристики стока максимального, внутригодового за периоды и годового;  
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 Границы области деформирования русла водоема, скорость изменения; параметры течения 
и его изменения;  

 Уровни расхода воды; отображения изменений климатических условий, возможные предпо-
ложительные опасные гидрометеорологические явления. 

Особенности подбора методики инженерно – гидрологических изысканий 
Методы исследований зависят от информационной базы объекта. В случае если из – за не-

благоприятных условий собрать необходимую информативную базу не удалось, то специалисты 
для расчётов используют показатели объектов с аналогичными условиями. Если первичных дан-
ных достаточно, то расчеты проводятся по формулам. Если же данные собрать практически не-
возможно, то инженеры используют усредненные показатели по району, в котором расположен 
объект исследований. 

Функции инженерно – гидрологических изысканий 
Любые постройки неподалеку от водоема могут подвергаться риску, если не были проведе-

ны соответствующие гидрологические исследования и анализ. Все расчеты проводятся эксперта-
ми при помощи инструментальных и технических способов. Только после отчета специалиста 
можно с уверенностью сказать, можно ли проводить строительные работы в данной местности, не 
повредит ли это окружающей среде, достаточно ли граничных параметров для разрешения на 
возведение здания. 

По результатам инженерно – гидрографических изысканий составляется технический отчет, ко-
торый состоит из пояснительной записки – общих сведений, методику и технологию выполнения работ, 
заключение, таблицы приложения и графические материалы. 

Инженерно – гидрогеологические изыскания для строительства нужны, прежде всего, в случае 
строительства объекта на подтопленных территориях. Это нужно для разработки качественных разде-
лов проекта по защите сооружения от влаги. Если не провести гидрологические изыскания и строить 
здание без соответствующих охранных мер это может серьезно отразиться на долговечности строения. 
Объем инженерных изысканий зависит, прежде всего, от сложности будущего объекта.  

Самой ответственной частью работы по инженерно – гидрологическим изысканиям для строи-
тельства смело можно назвать полевые работы. Именно во время полевых работ проводятся основ-
ные испытания. Можно выделить основные этапы полевых исследований проводимых для гидрологи-
ческих изысканий: 

 Гидрометрия исследуемого объекта: скорость течения, глубина, углы отводящих веток, тол-
щина льда, уровень воды во время полноводья, монтаж наблюдательных постов; 

 Гидрометрические и гидрометеорологические изыскания, измерения и получение численных 
результатов. 

В состав отчета, полученного по результатам инженерно – гидрологических изысканий, входят 
следующие принципиальные позиции: 

 Описание климатических особенностей района (описание теплого и холодного времени года, 
количество осадок, роза ветров, количество выпадающего снега и глубина промерзания грунта); 

 Прогнозирование возможностей опасных природных, гидрологических явлений; 

 Площадь затопления во времена паводка; 

 По результатам гидрологических изысканий составляется описание деформации русла реки 
и граница изменений с геодезической плановой фиксацией; 

Во время проведения инженерно гидрологических изысканий определяются следующие характе-
ристики «рабочей» территории: годовой сток и максимальный сток. Определение вышеуказанных ха-
рактеристик важно для понимания процесса круговорота воды в изучаемом регионе. Сток оказывает 
влияние на рельеф местности, участвует в естественном орошении земель и эрозии почв. Гидрологи-
ческие изыскания, проводимые в регионе, позволяют смоделировать будущее взаимодействие строи-
тельного объекта и гидрологии района. 
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