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УДК 517.9 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ К РЕШЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ 

Меликян Рафаэль Арменович 
Студент 

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

 

 
Понятие ДУ и его решение 

Уравнение, в которое неизвестная функция входит под знаком производной или дифференциала 
называется дифференциальным.  

Например:              1)  

                                   2)  

                                   3)  

                                   4)  

Аннотация: Как всякое математическое понятие, Дифференциальное Уравнение (ДУ) возникло при 
решении определенных практических задач. Термин «Дифференциальное Уравнение» ввел Гот-
фрид Лейбниц в 1676г. На практике часто встречаются задачи, когда неизвестную функцию нужно 
найти по зависимости между аргументом функции и ее производной. Эта зависимость описывается 
уравнением, которое называется дифференциальным. С  XVII в. теория Дифференциального Урав-
нения сформировалась в самостоятельную науку, которая разделилась на Обыкновенные ДУ, ДУ в 
частных производных, ДУ математической физики и другие разделы. Эти разделы применяются для 
решения большого числа практических задач. 
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, производная, дифференциал, интегрирование, 
частное решение, особое решение. 
 

APPLICATION OF DIFFERENTIAL EQUATIONS TO SOLVE PRACTICAL PROBLEMS 
 

Melikyan Rafael Armenovich 
 
Abstract: Like any mathematical concept, the Differential Equation (DE) arose when solving certain practical 
problems. The term "Differential Equation" was introduced by Gottfried Leibniz in 1676. in practice, there are 
often problems when an unknown function must be found by the dependence between the argument of the 
function and its derivative. This relationship is described by an equation called differential. Since the XVII 
century, the theory of Differential Equations has formed an independent science, which was divided into 
Ordinary DE, DE in partial derivatives, DE of mathematical physics and other sections. These sections are 
used to solve a large number of practical problems 
Key words: differential equation, derivative, differential, integration, partial solution, special solution. 
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                                   5)  

                                   6)  
уравнения 1-5 являются дифференциальными уравнениями, а уравнение 6 не является. 
 Наивысший из порядков производных или дифференциалов, входящих в уравнение называ-

ется порядком ДУ. 
В рассмотренных примерах:              уравнения  1,3 – первого порядка 
                                                              уравнения  2,5 – второго порядка 
                                                              уравнение  4 – пятого порядка 
ДУ, в котором неизвестная функция зависит от одной переменной, называется обыкновенным ДУ. 
Если же функция зависит от нескольких переменных, то уравнение называется ДУ в частных про-

изводных. Такие уравнения изучаются в математической физике. 
В рассмотренном примере уравнения 1-4 – обыкновенные ДУ, а 5 – ДУ в частных производных. 
Функция, которая при подстановке в ДУ обращает его в тождество, называется решением ДУ. 
Процесс нахождения решения ДУ называется его решением или интегрированием. 

 
ДУ первого порядка. Его общее и частное решение 

ДУ первого порядка связывает аргумент, искомую функцию и ее производную или дифференциал 
первого порядка, и имеет вид 

                                                                  (1) 

В этом уравнении могут отсутствовать  и  , но производная должна быть обязательно. Если 

это уравнение можно разрешить относительно  , то оно запишется так: 

                                                                       (2) 
Это уравнение называется ДУ первого порядка, разрешенным относительно производной. 
Простейшим уравнением вида (2) является уравнение вида  

                                                                           (3) 
Его решение имеет вид:  

                                                                        (4) 
и зависит от  . Приводя   различные значения, получаются различные решения ДУ. 

Функция , зависящая от производной постоянной    называется общим решением ДУ 
(1), если: 

1) Она удовлетворяет этому уравнению; 
2) Из нее при соответствующем выборе постоянной    можно получить любое решение ДУ. 
Решение, полученное из общего, при соответствующем выборе производной постоянной   , назы-

вается частным решением. 
Чтобы из общего решения выбрать одно частное решение, нужно задать пару соответствующих 

друг другу значений  и . 
Решение, которое нельзя получить из общего ни при каких значениях  называется особым ре-

шением. 
Общее и частное решение ДУ (2), записанные в неявном виде, называются соответственно общим 

и частным интегралами этого уравнения. 
 

ДУ с разделяющимися переменными 
Наиболее простым ДУ первого прядка является, уравнение вида  

.                                                     (1) 
Это уравнение называется уравнением с разделенными переменными. 
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Более общий случай описывают уравнения с разделяющимися  переменными, которые имеют вид  

.                                        (2) 

Особенность уравнения (2) в том, что коэффициенты при  и  представляют собой произве-

дения двух функций (чисел), одна из которых зависит только от , другая — только от .  

Уравнение (2) легко сводится к уравнению (1) путем почленного деления его на 
. Получаем:  

,  
- общий интеграл. 
При помощи такого типа ДУ легко решаются такие задачи, как задача о температуре хлеба (Тем-

пература вынутого из печи хлеба в течение 20 минут падает от 100° до 60°. Температура воздуха равна 
25°. Через сколько времени от момента начала охлаждения температура хлеба понизится до 30°?) или 
задачи о времени достижения ракеты наивысшего ее положения. 

 
Однородные ДУ 

К уравнению с разделяющимися переменными приводятся однородные     ДУ первого порядка. 

Функция  называется однородной функцией -го порядка (измерения), если при умноже-

нии каждого ее аргумента на произвольный  множитель  вся функция умножится на , т. е.  

. 

Например, функция  есть однородная функция второго порядка, поскольку 

 

Дифференциальное уравнение  называется однородным, если функция  есть 
однородная функция нулевого порядка.  

При помощи данного вида ДУ решают задачи об изогональных траекториях пучка прямых (Найти 
изогональные траектории пучка прямых с центром в начале координат). 

 
Линейные ДУ 

Дифференциальное уравнение первого порядка называется линейным, если его можно записать 
в виде 

,                                                               (1) 

где  и  - заданные функции, в частности – постоянные. 

Особенность ДУ (1): искомая функция у и ее производная  входят в уравнение в первой степени, 
не перемножаясь между собой. 

Решение уравнения (1) ищется в виде произведения двух других функций, т.е. с помощью подста-

новки , где и  — неизвестные функции от , причем одна из них произвольна 

(но не равна нулю). Тогда . Подставляя выражения  и  в уравнение (1), получаем: 

 или .                       (2) 

Подберем функцию  так, чтобы выражение в скобках было равно нулю, т.е. решим ДУ 

. Итак, , т.е. . Интегрируя, получаем: 

. 
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Ввиду свободы выбора функции , можно принять . Отсюда 

. 
Подставляя найденную функцию  в уравнение(2) получаем 

. 
Решаем полученное уравнение с разделяющимися переменными 

. 

Возвращаясь к переменной , получаем решение 

 
исходного ДУ. 
При помощи Ду данного типа решаются задачи о заряде конденсатора (Конденсатор емкостью  

включается в цепь с напряжением  и сопротивлением . Определить заряд  конденсатора в момент 

 после включения). 
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Совокупность государственных и рабочих эталонов, т.е. эталонная база страны, является матери-

альной, технической базой, обеспечивающей единство измерений.   
Различают следующие юридические категории эталонов. Международные – эталоны, принятые по 

международным соглашениям в качестве первичных международных и служащие для согласования с 
ними шкал и размеров единиц, воспроизводимых и (или) хранимых национальными эталонами. Между-
народным эталоном является эталон килограмма МБМВ. После образования СНГ национальные (госу-
дарственные) эталоны России стали межгосударственными эталонами СНГ. Национальные (государ-
ственные) – используемые в качестве исходных для воспроизведения и (или) хранения шкал и единиц 
величин с целью передачи их размеров всем средствам измерений данных величин на всей территории 
государства (в нашем случае– на территории Российской Федерации) посредством вторичных и рабочих 
эталонов.  

Ряд руководств подразделяет государственные эталоны на первичные и специальные. Первичные 
имеют более широкий круг применения. Нередко они возглавляют группу эталонов единиц одной и той 
же величины, используемых в различных поддиапазонах ее значений. Остальные эталоны такой группы 
называют специальными эталонами или просто эталонами. Специальные государственные эталоны мо-
гут быть и самостоятельными (не связанными с первичными). Как правило, они используются в отдель-
ных областях науки и техники. 

 Вторичные – получающие шкалу или размер единицы измерения путем сличений с государствен-
ными эталонами.  

Эталоны-свидетели – вторичные эталоны, предназначенные для проверки сохранности государ-
ственных эталонов и замены их в случае порчи или утраты. Применяется также термин эталоны -дуб-
леры.  

Эталоны-копии – вторичные эталоны, предназначенные, наряду с государственными эталонами, 
для передачи размеров шкал и единиц измерений рабочим эталонам в случаях большого объема пове-
рочных работ с целью предохранения аппаратуры государственного эталона от преждевременного из-
носа. Эталоны -копии применяются редко.  

Аннотация: В данной статье приводится несколько различных классификаций эталонов: по юриди-
ческому назначению, по принципу построения и действия. Рассматривается термин «воспроизведе-
ние» единиц и шкал измерений. Также приводятся некоторые схемы эталонов. 
Ключевые слова: эталон, средство измерения, единица величины, измерение, воспроизведение, 
мера. 
 

CHARACTERISTICS OF STANDARDS 
 

Kulichkova Irina Vladimirovna 
 
Abstract: This article provides several different classifications of standards: by legal purpose, by the princi-
ple of construction and action. The term "reproduction" of measurement units and scales is considered. 
Some reference schemes are also provided. 
Key words: standard, measurement tool, unit of magnitude, measurement, reproduction, measure. 
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Эталоны сравнения (эталоны-переносчики) – вторичные эталоны, применяемые для сличения 
эталонов, которые по разным причинам не могут сличаться непосредственно.  

Рабочие эталоны (ранее в СССР назывались образцовыми средствами измерений) – предназна-
чены для поверки подчиненных (по поверочным схемам) рабочих эталонов и рабочих средств измере-
ний. Рабочие эталоны могут быть разных разрядов. Наиболее точные эталоны, используемые в данном 
регионе, в данном органе государственной метрологической службы, на данном предприятии, называют 
“исходными”.  

Перейдем теперь к функциям эталонов и к их классификации уже не по назначению (юридиче-
скому), а по принципу построения и действия. В широком смысле термина, эталон – это образец для 
сравнения. Все определения понятия эталон, которые можно встретить в российской энциклопедической 
и метрологической литературе (их более пятнадцати), практически однотипны. Рассмотрим определе-
ние, приведенное в законе РФ "Об обеспечении единства измерений": "Эталон единицы величины" – 
средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения единицы величины (или крат-
ных, либо дольных значений единицы величины) с целью передачи ее размера другим средствам изме-
рений данной величины". Но современные государственные эталоны не вполне соответствуют приве-
денному выше определению. 

 Действительно, все государственные эталоны и установки высшей точности являются сред-
ствами измерений, и процесс передачи размера единицы или шкалы измерений включает выполнение 
измерений.   

Все государственные эталоны осуществляют функцию передачи размера единицы или шкалы из-
мерений, любое средство измерений, не включающее эту функцию, не может называться эталоном. Мно-
гие (если не большинство) из современных эталонов хранят не только размеры единиц величин, но и 
шкалы измерений (или их отдельные точки). Эталоны, как правило, не хранят и не воспроизводят номи-
нальное, кратное или дольное значение единицы измеряемой величины. Воспроизводимое эталоном 
значение – почти всегда ни номинальное, ни десятичное кратное или дольное значение единицы. Эта-
лоны, формально отвечающие этому положению, являются скорее исключением, чем нормой. К ним от-
носятся: международный эталон единицы массы (в дальнейшем, для краткости будем опускать слово 
“единица”) и государственный эталон – ГЭТ 3-78, имеющий близкую к единице (килограмму) массу; гос-
ударственный эталон времени и частоты – ГЭТ 1-83, воспроизводящий в ряду интервалов времени и 
интервал, равный одной секунде; эталон эдс (на основе перехода Джозефсона); эталон электрической 
емкости на повышенных частотах – ГЭТ 107-77 и немногие другие.  

С большой степенью условности к этой группе можно отнести эталоны, воспроизводящие значе-
ния величин в некотором диапазоне (участке шкалы измерений), поскольку в этом диапазоне есть точки, 
совпадающие с дольными, десятичными значениями единицы. 

 Ряд эталонов воспроизводят одно значение величины (точку шкалы), не равное ни единице, ни 
ее кратному или дольному значению. Например: эталон ампера (ГЭТ 4-68) долгие годы воспроизводил 
значение 1,018646 А; эталон электрического сопротивления – ома (ГЭТ 14-86) 1,00000024 Ом; эталон 
емкости (ГЭТ 25-79) – 0,2 пФ; эталон индуктивности (ГЭТ 15-79) воспроизводит значение 0,010000333 Гн; 
эталон относительной диэлектрической проницаемости (ГЭТ 129- 80) – 1,0006. 

 И, наконец, цезиевый репер частоты воспроизводит интервал времени, равный 1/9122631770 ча-
сти секунды, и аналогично стабилизированный гелий -неоновый лазер эталона длины (входящего в со-
став объединенного эталона времени, частоты и длины) – 1/173452614 часть метра. 

 Можно ли эти обстоятельства квалифицировать как недостатки всех этих эталонов. Безусловно, 
нет. Эталон может воспроизводить любое значение величины (любую точку или часть шкалы), лишь бы 
эти значения были известны с требуемой точностью и стабильно воспроизводились раз от раза.  

Наиболее сложен ответ на вопрос: все ли эталоны хранят и воспроизводят единицу величины 
(шкалу измерений).  

В НД определение термина “хранение единицы” отсутствует. В РМГ 29-99 термин “воспроизведе-
ние” трактуется следующим образом: “Воспроизведение единицы – совокупность операций по материа-
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лизации единицы физической величины с помощью государственного первичного эталона”. Даже ми-
стики, считающие мысль материальной, едва ли согласятся с таким определением. Достаточно задать 
вопрос, как можно материализовать абстрактные понятия о единицах измерений (секунде, кельвине, 
паскале звукового давления и т.п.). РМГ 29-99 в этом плане непоследовательна. Другой термин этой 
рекомендации гласит: “Воспроизведение основной единицы – воспроизведение единицы путем создания 
фиксированной по размеру физической величины в соответствии с определением единицы”. Здесь уже 
не говорится о “материализации”, зато введен еще более неудачный термин “создание физической ве-
личины”. Можно создать меру величины, но не саму величину. 

Что хранит стабилизированный лазер эталона метра, когда он выключен? Очевидно, лишь свой-
ство при каждом включении генерировать (воспроизводить) с высокой точностью и стабильностью опти-
ческое излучение известной частоты. Абсолютно то же самое можно сказать о цезиевом репере эталона 
времени и частоты. Группы платиновых и железо-родиевых термометров эталона термодинамической 
температуры в криогенной области сами по себе не могут ни хранить, ни воспроизводить кельвин. Они 
"хранят" функцию преобразования, т.е. сохраняют зависимость их омического сопротивления от темпе-
ратуры. А конкретные значения температуры, при которых происходит передача ее значений СИ, зада-
ются активным компаратором – криостатом.  

 Прежний эталон силы тока (ампер -весы) вообще не хранил меру силы тока (такие меры просто 
не существуют). В его состав входили меры массы, эдс и электрического сопротивления. Современный 
государственный эталон ампера, основанный на вычислении значения силы тока по закону Ома (причем 
напряжение измеряется с использованием эффекта Джозефсона, а сопротивление – в долях квантового 
сопротивления Холла) также не хранит меру силы тока. В этой ситуации трудно даже говорить о воспро-
изведении ампера.  

Резюмируя все вышесказанное: 
 1. Любой эталон – это средство измерений (или комплекс средств измерений), содержащее меру 

(или комплекс мер), различным способом связывающую его с другими эталонами. Он в любом виде вы-
полняет функцию измерений либо значения (значений) величины, либо оценку свойства (количествен-
ного или качественного) по шкале измерения в некоторой ее точке (точках).  

2. Измеряемые эталоном значения могут быть любыми, а не обязательно равными единице вели-
чины или ее кратному или дольному десятичному значению.  

3. Любой эталон в обязательном порядке передает значение (значения) величины (точку, участок 
или всю шкалу измерений) другим средствам измерений. Невыполнение этой функции несовместимо с 
самим термином “эталон”.  

4. Функция хранения единицы измерений или шкалы свойственна не всем эталонам и не является 
решающей (обязательной) для его функционирования.  

5. Самой трудной является интерпретация термина "воспроизведение" единиц и шкал измерений. 
Часто трудно разделить функции "воспроизведения" и "измерения".  

Вернемся к “функциональной” классификации эталонов. Все эталоны содержат в качестве основ-
ного структурного элемента меру (или комплекс мер различных свойств величин), хранящую (воспроиз-
водящую) одну или несколько точек шкал измерений этих свойств (величин), и почти все – первичный 
или иной измерительный преобразователь (ИП) и компаратор. Подчеркнем, что речь идет о мерах, кото-
рые, кроме функции хранения шкалы и (или) значения величины (свойства), обеспечивают связь кон-
кретного эталона с другими эталонами основных и производных единиц международной системы единиц 
(СИ) или соответствующих шкал или сами являются мерами основных единиц (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Обобщенная функциональная схема эталона (с объектом сличения) 
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Рис. 2. Обобщенная функциональная схема двухрежимного эталона 

 
 

Эталоны, так же как меры, можно разделить на две группы – пассивные и активные.  Первая группа 
– эталоны, содержащие пассивные меры, хранящие шкалу или значение величины и применяемые для 
сравнения с ними поступающего извне сигнала – носителя измерительной информации. Такие эталоны 
можно назвать эталонами-приемниками. Здесь и далее понятие "сигнал измерительной информации" 
используется в предельно широком смысле. Это может быть любое физическое поле или процесс, не-
сущие сведения (информацию) о местоположении значения измеряемой величины на соответствующей 
шкале измерений. Вторая группа – эталоны, имеющие в своем составе активные меры, воспроизводя-
щие шкалы или значения величин либо пассивные меры и некоторые источники сигнала измерительной 
информации, значение которого задается или контролируется мерой. Такие эталоны можно называть 
эталонами-генераторами. Встречаются эталоны, которые могут использоваться как в режиме эталона -
приемника, так и в режиме эталона -генератора. Они, по существу, представляют собой эталоны-прием-
ники, укомплектованные дополнительными " активными компараторами ", имеющими в своем составе 
источник сигнала измерительной информации, значение которого контролируется (непрерывно или пе-
риодически) аппаратурой эталона -приемника и используется для аттестации (поверки) пассивных объ-
ектов сличения. Иными словами, в этом случае эталон объединяет в поверочной схеме и собственно 
эталон, и компаратор для передачи размера шкалы или единицы следующему звену поверочной схемы. 
Такие эталоны можно отнести к эталонам -приемникам.     
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Безусловная защищённость протоколов квантового распределения ключей в открытых каналах 

гарантируется классическими физическими законами [1–3]. Однако такая особенность реализуема 
исключительно в идеализированных каналах связи. В подавляющем большинстве решение задачи 
обеспечения целостности данных основывается на расширении базовых протоколов иными способами 
контроля состояний кубитов, которыми обмениваются передающая и приёмная стороны системы. Среди 
таких способов можно назвать, например, статистический контроль [4] или использование 
неортогональных состояний внутри базиса [5] и др. При этом в качестве базового протокола часто 
используется классический протокол BB84, адаптированный для передачи данных с фазовым и 
временным способами кодирования по одномодовому оптическому волокну [5–9]. 

Временной способ кодирования в данном случае наиболее подходящий. Тем не менее и у него 
есть недостаток: а именно, отсутствие обеспечения одного из основопологающих требований – 
требования неортогональности временных квантовых состояний кубита, обеспечивающего защиту 
квантового канала системы квантового распределения ключей от возможного злоумышленника. 

Целью данного исследования является исследование способа усиления защищённости 
квантового протокола BB84-BK с помощью интерферометрического контроля кубитов. 

В качестве базы рассмотрим принцип временного кодирования в протоколе BB84-BK [6], в котором 
последовательность кубитов, представленных одиночными фотонами, приготавливается путём 
обычного ослабления лазерного излучения на стороне генератора/отправителя [1–4]. В данном случае, 
как и в базовом протоколе BB84, на стороне генератора/отправителя создается случайная 

Аннотация: В статье рассмотрена концепция, основанная на включении в оптический канал связи 
интерферометров Маха-Цендера, которая обеспечит целостность передаваемых по протоколу КРК 
данных. Её совместная эксплуатация со статистическим контролем ошибок и битрейта гораздо уси-
лит защищённость. 
Ключевые слова: защищенность, ключи, квантовое распределение, оптическое волокно, данные 
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последовательность, которая применяется для кодирования последовательности квазиоднофотонных 
состояний, т.е. формирования последовательности кубитов. В ходе этого процесса на обеих сторонах 
(генератора/отправителя и получателя) независимо формируются случайные последовательности 
переключений неортогональных базисов. После окончания формирования этих двух случайных 
последовательностей происходит их сверка на обеих сторонах. В результате сверки по классическому 
каналу из двух исходных случайных последовательностей создаются две новые одинаковые 
последовательности, на основе которых происходит генерация ключа [3]. 

В альтернативном способе последовательность кубитов приготавливается за счёт 
дополнительных преобразований в интерферометре Маха-Цендера с разбалансированными по времени 
плечами. В результате этих преобразований кубиты оказываются представленными в виде 
суперпозиции двух динамических пичков, разделённых интервалом времени, равным величине 
разбалансировке плеч интерферометра Маха-Цендера (рис. 1.) [9]. 

Несмотря на подверженность кубитов случайным временным флуктуациям, временной интервал 
между пичками в каждом из кубитов остаётся постоянным (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Суперпозиция динамических пичков 

 
Квантовые состояния кубитов ввиду суперпозиции двух пичков происходят лишь до момента 

снятия их состояний. В ходе измерений двухпичковые состояния коллапсируют только в одно  из двух 
возможных. Следовательно, результаты измерений значения битрейта квазиоднофотонных состояний 
на входе и на выходе интерферометра Маха-Цендера всегда будут одинаковыми. 

Структурная схема протокола КРК с усиленной защищённостью представлена на рис. 2. 
Однофотонные посылки формируются с помощью передающего оптического модуля, пучки излучения 
которого ослабляются с помощью электрооптического модулятора и оптического аттенюатора до 
квазиоднофотонных состояний. Затем однофотонные посылки передаются по оптическому волокну с 
включенными последовательно интерферометрами Маха–Цендера. В интерферометрах установлены 
регулируемые оптические фазовращатели, воздействующие на фазы однофотонных посылок по 
случайному закону, которые также играют роль в формировании интерференционной картины. В 
завершающей стадии однофотонные посылки детектируются с помощью приёмных оптических модулей 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Структурная схема системы КРК с интерферометрическим контролем 

 
Контроль целостности потока в данном случае осуществляется за счет случайного внедрения в 

указанную последовательность двухпичковых кубитов. 
Попытка измерений или замены любого из квазиоднофотонных состояний квантовых объектов 

закончистя полным разрушением исходного кубита. Это вызвано взаимной когерентностью состояний 
объектов. Это событие может быть обнаружен посредством интерферометрического контроля, 
инструментальной основой которого может служить интерферометр Маха-Цендера, аналогичный 
применявшемуся для приготовления кубитов. 

Обнаружение факта внедрения злоумышленника в систему квантового распределения ключей 
заключается в распознавании интерференционной картины сигналов после их прохождения через блоки 
интерферометрического контроля. В обоих интерферометрах установлены фазовращатели, 
принимающие случайные значения и влияющие на фазы фотонных импульсов. Другими словами, на 
приёмной стороне существуют три варианта детектирования фотона, которые и составят 
интерференционную картину. 

 
Список литературы 

 
1. Имре Ш., Балаж Ф. Квантовые вычисления и связь. Инженерный подход. М.: Физматлит, 2008. 

320 с. 
2. Килин С.Я., Хорошко Д.Б., Низовцев А.П. Квантовая криптография: идеи и практика. М., 2008. 

392 с. 
3. Кронберг Д.А., Ожигов Ю.И., Чернявский А.Ю. Квантовая криптография: учеб. пособие. М.: 

МАКС-Пресс, 2011. 111 с. 
4. Молотков С.Н. О предельных возможностях квантового распределения ключей с контролем 

статистики неоднофотонного источника // Письма в ЖЭТФ. 2008. Т. 87, вып. 10. С. 674–679. 
5. Кронберг Д.А., Молотков С.Н. Квантовое распределение ключей в однофотонном режиме с 

неортогональными состояниями внутри базиса // Письма в ЖЭТФ, 89:7 (2009). С. 432–438. 
6. Молотков С.Н. Об интегрировании квантовых систем засекреченной связи (квантовой крипто-

графии) в оптоволоконные телекоммуникационные системы // Письма в ЖЭТФ. 2004. Т. 79. С. 691–704. 
7. Молотков С.Н. К вопросу об обосновании квантовой криптографии на временных сдвигах. // 

Письма в ЖЭТФ. 2004. Т. 80, вып. 7. С. 576–582. 
8. Молотков С.Н. Мультиплексная квантовая криптография с временным кодированием без ин-

терферометров // Письма в ЖЭТФ. 79:9 (2004). С. 554–559. 
9. Хорошко Д.Б. Квантовое распределение ключа на временных сдвигах с использованием со-

стояний-ловушек / Д.Б. Хорошко, Д.И. Пустоход, С.Я. Килин // Оптика и спектроскопия. 2010. Т. 108, вып. 
3. С. 372–379.   



22 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

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

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 23 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 665.6 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ХРАНЕНИЕМ, ДОБЫЧЕЙ И 
ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО СЕВЕРНОМУ 
МОРСКОМУ ПУТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В 
АРКТИЧЕСКИХ ВОДАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Рахимбердиев Дилшодбек Исроил угли 
студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

Научный руководитель: Тиранов Петр Прокопьевич 
доцент, к.т.н. 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
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сматриваются факторы, увеличивающие вероятность разливов нефти и нефтепродуктов в Арктиче-
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С каждым годом всё больше увеличивается объем транспортировки нефти и нефтепродуктов по 
Северному морскому пути, который является основным экспортным путем по морской перевозке нефти 
с месторождений, которые находятся в северной части Российской Федерации, на западный рынок. 

В связи с повышением объема работ, которые связаны с разведкой и добычей нефти и нефтепро-
дуктов в Арктической зоне, увеличивается риск разлива нефти на морской нефтедобывающей плат-
форме, это могут быть также нефтяные разливы из связанных с платформами трубопроводов, резерву-
аров для хранения нефти и нефтепродуктов, а также возможность аварий при совершении операций по 
отгрузке нефтепродуктов. Рост количества судов, а также объема нефти и нефтепродуктов, которые яв-
ляются объектом самой транспортировки, либо являются топливом, используемым судами – данные 
факторы увеличивают вероятность разливов нефти в Арктической зоне. Для судоходных маршрутов в 
Арктической зоне, которые уже известны в настоящее время, это будет означать более плотное движе-
ние судов в течение более продолжительного навигационного периода. Использование же новых мор-
ских путей будет повышать вероятность судоходных рисков и связанных с ними рисков разлива нефти и 
нефтепродуктов для арктических экосистем [3, с. 112]. 

На данный момент осуществление вывоза добытых нефтепродуктов не только на морских, но и на 
континентальных месторождениях осуществляется Северным морским путем преимущественно в запад-
ном направлении. Интересно отметить, что не только арктическая нефть, но и нефть из других регионов 
перевозится через экватории Белого и Баренцева морей, из данных регионов нефть доставляется по-
средством железнодорожного транспорта в морские порты и далее идет перегрузка на танкер. Ежегод-
ный объем перевозимых нефтепродуктов постоянно растет, в связи с чем, можно сказать, что западный 
сектор Арктики стал настоящим транспортным коридором с инфраструктурой, в которой имеются трубо-
проводы, хранилища, терминал и танкерный флот. 

Мировая практика показывает влияние объема транспортируемой нефти и нефтепродуктов – чем 
его больше, тем больше утечка данных продуктов в окружающую среду и повышение вероятности ава-
рийных разливов нефти. 

Любой из этапов, связанных с добычей, хранением или транспортировкой нефти, может стать цен-
тром аварийного разлива нефти и нефтепродуктов в морской среде. Наиболее распространенные источ-
ники по разливу нефти заключаются в фонтанировании скважины во время подводной добычи или раз-
ведки, выбросах или утечках из подводных трубопроводах, утечках из резервуаров, предназначенных 
для хранения нефти, которые находятся на суше, либо утечках из трубопроводов на береговой линии, 
также это могут быть последствия аварии с участием танкеров, которые занимаются транспортировкой 
нефти.  

Для Арктической зоны характерны суровые условия, которые могут стать причиной разлива нефти 
в морскую среду. Данные климатические условия характеризуются низкими температурными условиями, 
ограниченной видимостью, движущимися льдами, ветрами со значительной скоростью, а также сильней-
шими штормами, увеличивающие вероятность аварий и ошибок на производстве, которые могут приве-
сти к экологической катастрофе [3, с. 168]. В связи с вышесказанным, следует отметить, что развитие 
интенсивного судоходства и создание морских производственных объектов в рассматриваемом нами ре-
гионе требует особого внимания с целью обеспечения экологической безопасности. 

Осуществление работ, связанных с добычей и транспортировкой нефти и нефтепродуктов в при-
брежной зоне и на шельфе резко увеличивает вероятность загрязнения морской среды в данных райо-
нах, во-первых, за счет выброса добываемой или транспортируемой нефти и нефтепродуктов в аварий-
ных или предумышленных случаях, а, во-вторых, данное повышение обуславливают горюче-смазочные 
материалы с буровых установок, судов, стоков с очистных сооружений или бытовых отходах, которые 
попадая в морскую среду являются источником её загрязнения. 

Некоторые авторы относят к существенному фактору экологического риска - создание сложных и 
разветвленных систем подводных трубопроводов для перекачки нефти, газа и конденсата. Осуществляя 
строительство трубопроводов можно назвать несколько источников, которые воздействуют на морскую 
среду - это осуществление земляных работ при проходке траншеи и подходных каналов, использование 
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заглубления и засыпки трубопроводов, а также дампинга грунта [4, с. 85]. Данные факторы сопровож-
дают собой повышение в воде взвеси, которая образуется мелкими фракциями донных отложений, а 
также изменения  гидрохимического режима морской воды при высвобождении загрязняющих веществ 
из донных осадков во время проведения земляных работ. 

В результате проведенных учений в Арктике по ликвидации разливов нефти, исследователи при-
шли к выводу, что эффективная реакция возможна только в тех случаях, когда необходимые средства 
располагаются рядом с возможным местом разлива нефти и нефтепродуктов [2, с. 50]. В связи с этим 
считаем целесообразным создать базы, которые будут находиться в непосредственной близости от мест 
с повышенным риском экологических аварий. Российская Федерация осуществляет международное со-
трудничество, связанное с борьбой по разливу нефти и нефтепродуктов в Арктической зоне. Так, в каче-
стве примера можно назвать Соглашение Российской Федерации «О сотрудничестве в сфере готовности 
и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике» с такими странами как: Дания, Исландия, Ка-
нада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция, подписанное Россией 13 мая 2013 года [1]. 

Северный морской путь играет огромную роль для Российской Федерации, его стабильная работа 
является, несомненно, важной и позволит связать все промышленные узлы России. В настоящее время 
в связи с его развитием, а также увеличением промышленной деятельности необходимо огромное вни-
мание для обеспечения экологической безопасности в морской среде Арктической зоны. На данный мо-
мент сокращается площадь морского льда, и, таким образом, это обеспечивает большую доступность 
транспортировки нефти и нефтепродуктов по Северному морскому пути, однако, непредсказуемые из-
менения могут стать серьёзной проблемой для осуществления разработки планов мероприятий на слу-
чай чрезвычайных обстоятельств. Таким образом, в целях предотвращения экологических катастроф, 
меры безопасности, связанные с такой работой как разведка, добыча, хранение или транспортировка 
нефти и нефтепродуктов в Арктической зоне должны проходить тщательную проверку. Таким образом, 
многие их указанных в настоящей работе проблем, возникающих при добыче и транспортировки нефти 
и нефтепродуктов в  Арктических водах, остаются не до конца решенным, и, следует в дальнейшем про-
должать теоретические и практические исследования по настоящей проблеме. 
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Нефтяной кокс, представляет собой конечный богатый углеродом твердый материал, получаемый 

при переработке нефти, и представляет собой один тип группы топлив, называемых коксами. Нефтяной 
кокс - это кокс, который, в частности, происходит в результате окончательного процесса крекинга - про-
цесса каталитической химической инженерии, который расщепляет углеводороды с длинной цепью нефти 
на более короткие цепи - который происходит в единицах, называемых установками коксования. (Другие 
виды кокса получают из угля.) Кратко говоря, кокс является «продуктом карбонизации высококипящих уг-
леводородных фракций, полученных при переработке нефти (тяжелые остатки)». 

Главными заказчиками на сегодняшний день являются металлургическая промышленность. На 
нужды данной отрасти уходит порядка 80 процентов всего вырабатываемого кокса. Литейная промыш-
ленность потребляет на себя 10 процентов от  общей массы производимого продукта. Около 6 процентов 
забирает химическая отрасль. Оставшиеся проценты распределяются на бытовые, строительные и дру-
гие нужды.  

В установках нефтяного кокса остаточные масла от других процессов дистилляции, используемых 
в нефтепереработке, обрабатываются каталитически при высокой температуре и давлении, оставляя 
нефтяной кокс после удаления газов и летучих веществ и отделения оставшихся легких и тяжелых ма-
сел. Эти процессы называются «процессами коксования», и чаще всего в них используются операции хи-
мического машиностроения для конкретного процесса замедленного коксования. 

Блок замедленного коксования. Схематическая блок-схема такого блока, где остаточное масло по-
ступает в процесс в левом нижнем углу (см. →), проходит через насосы к главному фракционирующему 
устройству (высокий столбец справа), остаток которого, как показано на рисунке зеленый, закачивается 
через печь в коксовые барабаны (две колонки, пусть и в центре), где происходит окончательная карбони-
зация, при высокой температуре и давлении, в присутствии пара. 

Этот кокс может быть либо сорта топлива (с высоким содержанием серы и металлов), либо с со-
держанием анода (с низким содержанием серы и металлов). Сырой кокс прямо из кокса часто называют 
зеленым коксом. В этом контексте «зеленый» означает необработанный. Дальнейшая обработка зеле-
ного кокса путем прокаливания во вращающейся печи удаляет остаточные летучие углеводороды из 

Аннотация: В данной статье рассматривается мельница для нефтяного кокса и принцип ее работы. 
Ключевые слова: Нефть, смешивание, резервуар, стратегии смешивания, процесс. 
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кокса. Обожженный нефтяной кокс может быть далее переработан в печи для выпекания анодов, чтобы 
получить анодный кокс желаемой формы и физических свойств. Аноды в основном используются в алю-
миниевой и сталелитейной промышленности. 

Нефтяной кокс содержит более 90 процентов углерода и выделяет на 5-10 процентов больше угле-
кислого газа (CO2), чем уголь, в расчете на единицу энергии при сжигании. Поскольку нефтяной кокс 
имеет более высокое содержание энергии, нефтяной кокс выделяет от 30 до 80 процентов больше CO2, 
чем угля на единицу веса. Разница между углем и коксом в производстве CO2 на единицу произведенной 
энергии зависит от влажности в угле (увеличивает CO2 на единицу энергии-теплоты сгорания) и летучих 
углеводородов в угле и коксе (уменьшает CO2 на единицу энергии). 

1. Материал нанесения: нефтяной кокс 
2. Размер подачи: ≤200 мм Влажность ≤5% 
3. Размер: 325mesh (D97), размер частиц можно регулировать. 
4. Производительность: дробленый кокс 3т / ч-4т / ч; губчатый кокс 4 т / ч-5 т / ч. 
5. Поставка готового помольного станка (включая дробилку, конвейерное оборудование и помоль-

ный станок). 
Мельница FLM-1000 подходит для нефтяного кокса, включая дробилку, конвейерное оборудование 

(включая шнековый и порошковый пневмотранспорт), мельницу. Простая схема технологического про-
цесса (подробная информация на вложении). 

Мельница для нефтяного кокса FLM-1000 - это применение ударного молотка / лезвия / стержней и 
материалов и других высокоскоростных вращающихся вращающихся тел, в то время как при ударе между 
молотом и вкладышем удара / истирания ножницы режут, добиться сверхтонкого измельчения порошка. 
Модель выбирает характеристики нефтяного кокса, используя программное обеспечение CFD для моде-
лирования гидродинамики, чтобы рассчитать наиболее подходящее поле потока, распределение давле-
ния, чтобы руководить проектом, улучшить эффективность измельчения, снизить потребление энергии. 

Мельница FLM-1000 для нефтяного кокса 
1. Шлифовальный станок основан на характеристиках нефтяного кокса, использует программное 

обеспечение для численного моделирования, чтобы спроектировать наиболее подходящее поле дробле-
ния и классификации потока, оптимизировать основную инженерную систему и конструкцию турбовоздуш-
ного классификатора, эффективное решение проблемы адгезии, увеличенную производительность и не-
большую производительность. размер частиц появляется; 

2. Мельница хороша при небольшой установленной мощности, оптимизирует структуру системы, 
значительно снижает энергопотребление, установленную мощность ниже, чем у других аналогичных мо-
делей; 

3. Мельница мощная дует при работе, также имеет определенную функцию сушки на матери-

але; Устройство может сушить материал с помощью 80–100 ℃ дымовых газов. 
Сырая вода составляет 9%, влажность готового порошка ≤3%; 
Сырая вода составляет 7%, влажность готового порошка ≤2,2%; 
Сырая вода составляет 5%, влажность готового порошка ≤1,5%; 
4. Мельница выбирает уникальную конструкцию и постоянное поле потока для технологии контроля 

концентрации твердого газа, однородного размера частиц, узкого распределения, большого размера ча-
стиц и обеспечения стабильной работы системы в течение длительного времени 

5. В шлифовальном молотке и кольце используются твердосплавные материалы, изготовленные 
по специальной технологии, в износостойких запасных частях из сплава применяется абразивная обра-
ботка, которая увеличивает срок службы изнашиваемых деталей, срок службы в 3–4 раза выше, чем у 
других аналогичных моделей, и значительно сокращает загрязнение примесями железа; (этот метод был 
очень хорош в применении нескольких единиц) 

Мельница выбирает уникальную конструкцию защитного диска, эффективно снижая износ диска, 
значительно увеличивая срок службы. 
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На протяжении долгих лет проблема распознавания образов притягивает внимание ученых в об-

ласти математики и информатики. Ранее данная задача рассматривалась с точки зрения психологиче-
ских и биологических возможностей человека; исследовались только качественные аспекты, которые не 
могли дать точного описания механизма идентификации. Функциональные зависимости обычно опира-
лись на исследования рецепторов органов зрения, но все же правила формирования решений остава-
лись не разгаданы. Оказывается, большой ошибкой было мнение, согласно которому мозг функциони-
рует по последовательному алгоритму. Следовательно, невозможно воссоздать систему правил по рас-
познаванию очертаний. 

Однако достопримечательное событие начала XX века позволило взглянуть на проблему с другой 
стороны. Американский ученый, профессор математики Массачусетского технологического института 
Но́рберт Ви́нер заложил зачатки новой науки под названием «Кибернетика» [3]. Она, в свою очередь, 
сопутствовала введению количественных методов в решение задачи распознавания образов. Иначе го-
воря, процесс представлялся математическими методами. 

На протяжении всего жизненного цикла, человек принимает решения. Их количество прямо про-
порционально опыту, а характер, в свою очередь, зависит ряда определяющих факторов [5]. Следова-
тельно, автоматизация аналогичных процессов подразумевает проектирование узлов, реагирующих на 
динамику внешней среды некоторым рядом действий, удовлетворительных для человека. Это подразу-
мевает воплощение принципов распознавания, данных человеку природой, с помощью ЭВМ. 

С тех времен в рамках кибернетики началось формирование научного направления, связанного с 
разработкой теоретических основ и практической реализацией систем распознавания объектов. Впо-
следствии, эта научная дисциплина получила название «Распознавание образов». 

 

Аннотация: Проблема распознавания образов при помощи компьютера. Обзор методов распознава-
ния. Анализ искусственных нейронных сетей. 
Ключевые слова: Распознавание образов, компьютерное зрение, искусственные нейронные сети, 
обучение сетей, алгоритмы зрения. 
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Обоснование цели 
Наличие систем автоматического распознавания различных образов позволяет заменить чело-

века обученным автоматом. Подобная замена приведет к значительному расширению сложных систем, 
выполняющих задачи разного рода. На стороне автоматизации стоит еще один не менее важный факт. 
Результат человеческого труда обусловлен множеством факторов, таких как квалификация, аккурат-
ность, опыт, объективность и т. д. Исправный же автомат однообразен в действиях, а качество выпол-
няемой им работы стабильно. Вдобавок, автоматические системы в ряде задач обеспечивают быстро-
действие, неестественное для человека. 

Материалы и методы 
Общий вид системы распознавания и этапы в процессе ее разработки показаны на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура системы распознавания 

 

Задачи распознавания имеют следующие характерные этапы: 
• преобразование исходных данных к виду, удобному для распознавания; 
• собственно распознавание (указание принадлежности объекта определенному классу). Выде-

ляют следующие типы задач распознавания: 
• задача распознавания – отнесение предъявленного объекта по его описанию к одному из за-

данных классов (обучение с учителем); 
• задача автоматической классификации – разбиение множества объектов, ситуаций, явле- ний 

по их описаниям на систему непересекающихся классов (таксономия, кластерный анализ, са- мообуче-
ние); 

• задача выбора информативного набора признаков при распознавании; 
• задача приведения исходных данных к виду, удобному для распознавания; 
• динамическое распознавание и динамическая классификация; 
• задача прогнозирования – суть предыдущий тип, в котором решение должно относиться к не-

которому моменту в будущем. 
Методы 

Метод перебора. В данном методе проводится сравнительный анализ входного объекта с объек-
тами из базы данных, прошедших разнообразные модифицирования их отображений. Так, при оптиче-
ском распознавании образов возможно применение перебора вида объекта под различными углами, 
масштабами, деформациями и т. д. Например, для символов нужно перебирать шрифт, его размер, 
стиль написания. В случае распознавания звуковых образов, соответственно, происходит сравнение с 
некоторыми известными шаблонами (например, слово, произнесенное несколькими людьми). 

Этот метод связан с понятием метрики. Если два объекта похожи (расположены близко относи-
тельно друг друга, согласно определению метрики), то их функции будут предельно похожи или воз-
можно совпадать. 

Второй подход подразумевает углубленный анализ характеристик образа. В случае с оптическим 
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распознаванием объектов, это могут быть всевозможные геометрические характеристики. Звуковой об-
разец в этом случае подвергается частотному, амплитудному анализу и т. д. Данный подход скорее яв-
ляется ветвью первого. 

Следующий метод – это использование искусственных нейронных сетей (ИНС). Данный метод 
предполагает либо специальную структуру нейросети, учитывающую специфику данной задачи, либо 
большое число примеров задачи распознавания для обучения. Но все же он отличается большей произ-
водительностью и эффективностью. Тем более на сегодняшний день ИНС имеют большую популяр-
ность. 

Заключение 
Известно, что искусственные нейронные сети имеют огромный потенциал как в задачах распозна-

вания образов, так и в других направлениях. Среди их преимуществ можно перечислить следующие [2]: 
• решение задач при неизвестных закономерностях; 
• устойчивость к шумам во входных данных; 
• адаптивность к изменениям окружающей среды; 
• потенциально сверхвысокое быстродействие; 
• отказоустойчивость при аппаратной реализации. 
Искусственные нейронные сети являются приоритетным направлением в познании кибернетики. 

В дальнейшем планируется их подробное изучение. 
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Введение 

Графическая информация, на сегодняшний день, является неотъемлемой частью информацион-
ного пространства. Люди ежедневно взаимодействуют с цифровыми изображениями. Очень часто ре-
зультатом взаимодействия является зашумление изображения. Основные источники шума на цифровом 
изображении - это сам процесс его получения (оцифровки), а также процесс передачи [1]. Как следствие, 
область применения фильтрации изображений от помех имеет большое распространение. 

Растровые изображения 
Изображения образуют пространственное распределение энергетической освещенности на  плос-

кости [2]. 
При работе с графикой компьютеры обрабатывают массивы дискретных чисел, а не изображения. 

Таким образом, существует необходимость представления изображения в виде двумерных массивов то-
чек. Точка на 2-D сетке называется пикселем. Пиксель представляет энергетическую освещенность в 
соответствующем месте сетки. Положение пикселя задается с помощью общепринятого обозначения 
матриц. 

Такое (матричное) представление изображений называется растровой графикой. Одной из состав-
ляющих растрового изображения является его цветовая модель. Ниже приведены основные из суще-
ствующих. 

Цветовые модели 
Цветовая модель — термин, обозначающий абстрактную модель описания представления цветов в 

виде кортежей чисел, обычно из трёх или четырёх значений, называемых цветовыми компонентами или 

Аннотация: В статье поясняются концепции формирования растровых изображений, и основных 
цветовых моделей. Рассматриваются технологии шумоподавления на растровых изображениях. 
Ключевые слова: растровые изображения, цветовые модели, цифровая обработка изображений, 
фильтрация изображений. 
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цветовыми координатами [3]. Существует несколько цветовых моделей. Наличие большого их числа вы-
звано различной физической природой цвета, применяемого на разных этапах работы с документами [4]. 

Основными цветовыми моделями являются: RGB, CMY, HSB, Lab. 
Любой цвет в модели RGB (англ. Red, Green, Blue) формируется путем смешивания различных 

пропорций трех базовых цветов. Здесь, цвет задается тремя цифровыми значениями, характеризую-
щими интенсивность базовых цветов, от 0 до 255. 

В отличие от модели RGB, модель CMY (Cyan, Magenta, Yellow) описывает цвета, полученные в 
результате отражения света объектами. Данная модель является субтрактивной (вычитающей), по-
скольку она образует цвета путем вычитания базовых цветов (голубого, пурпурного и желтого) из чер-
ного. 

Модель HSB описывает цвет при помощи трех параметров: тона, насыщенности и яркости, тон 
является конкретным оттенком цвета. Насыщенность характеризует его интенсивность, или чистоту. А 
яркость, в свою очередь, зависит от количества черной краски, добавленной к данному цвету. 

В цветовой модели Lab цвет формируется из трех параметров: освещенность (L) и два хромати-
ческих компонента (а — параметр, который изменяется от пурпурного до зеленого, и b — параметр, из-
меняющийся от синего до желтого). Значения параметров а и b могут принимать числовые значения в 
пределах от –128 до 127. Освещенность изменяется в диапазоне от 0 до 100 %. 

Фильтрация изображений 
Обычно изображения, сформированные различными оптико-электронными системами и зареги-

стрированные с помощью разнообразных приёмников, искажаются действием помех различного харак-
тера. Ослабление действия помех достигается фильтрацией. 

Фильтрация – это один из важных классов математических методов обработки изображений. Од-
ной из основных ее целей является улучшение внешнего вида изображения, с целью его лучшего вос-
приятия глазом человека. 

Суть фильтрации заключается в рациональном использовании данных, как из рабочей точки, так 
и из ее окрестности. Фильтрация не может быть поэлементной процедурой обработки изображений. 

Методы фильтрации изображений условно разделяются на 4 группы: 
1. Изменение яркости и контрастности изображений; 
2. Фильтры выравнивания, производящие выравнивание яркости и цвета изображений; 
3. Фильтры сглаживания, помогающие очистить изображение от шумов; 
4. Фильтры детализации, необходимые для пограничной детализации. 
Далее будут рассмотрены фильтры сглаживания, поскольку они очищают изображение от точеч-

ных помех. 
Линейное усреднение пикселей по соседям 

Простейшей идеей избавления от шума является усреднение пикселей в пространственной 
окрестности. Для каждого пикселя производится анализ его соседних пикселей, расположенных в неко-
тором прямоугольном окне вокруг этого пикселя (см. рисунок 1). Чем больше положен размер окна, тем 
сильнее происходит усреднение. Самый простой вариант фильтрации – задание центральному пикселю 
значения, равного среднему арифметическому всех тех его соседей, значение которых отличается от 
значения центрального не более чем на некоторый порог. Чем больше величина этого порога, тем силь-
нее происходит усреднение. 

Этот алгоритм прост в реализации, но он не даёт хорошего результата. Также, он хорош относи-
тельно быстрым временем выполнения. 
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Рис. 1. Окно вокруг пикселя для усреднения 

  
Медианная фильтрация 

Данный фильтр является стандартным способом подавления импульсного шума. Для каждого пик-
селя в некотором его окружении (окне) ищется медианное значение и присваивается этому пикселю. 

Для определения медианного значения следует учитывать следующее: если массив пикселей от-
сортировать по возрастанию их значений, медианой будет серединный элемент этого массива. 

Данный алгоритм схож по своей простоте с линейным усреднением. Однако, он немного уступает 
предыдущему во времени выполнения. 

Гауссово размытие 
Размытие по Гауссу — это свертка изображения с функцией  

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝐴𝑒
−
𝑥2+𝑦2

𝜎2  
где  параметр задает   степень   размытия,  а  параметр  A обеспечивает нормировку. 

Фактически, это такое же усреднение, однако пиксель смешивается с окружающими по закону, заданному 
функцией Гаусса. Матричный фильтр, посчитанный по указанной формуле, называется гауссианом; его 
размер прямо пропорционален размытия (при фиксированном  ). Поскольку данный фильтр 
сепарабелен, то есть возможность последовательного произведения свертки по строкам и по столбцам, 
что приводит к выигрышу во времени при больших размерах фильтра. Вблизи границ (контуров на 
изображении) такой фильтр применять нельзя, чтобы не смазать детали изображения. Как следствие 
вдоль границ остается зашумленный контур. 

Минусом данного фильтра относительно остальных является невозможность фильтрации на краях 
изображения. По временным затратам он является самым долгим, относительно приведенных выше. Он 
хорош при относительно небольших зашумлениях. 

Анизотропная диффузия 
Основная идея данного подхода заключается в следующем. Яркость каждого пикселя интерпрети-

руется как значение температуры в данной точке изображения, таким образом, все изображение пред-
ставляется в виде карты температур. Шумоподавление производится путем выравнивания температур 
(фактически, интенсивностей пикселей) с помощью моделирования процесса теплопереноса: 

It   c  I, 
где c - коэффициент теплопроводности, а I - разность яркостей (температур) двух пикселей.  
Коэффициент теплопроводности c зависит от градиента интенсивности изображения: 
 

с  
I 

, 
k 

где k - количество пикселей в изображении. 
Результирующее значение температуры пикселя находится, как: 

I   I  It 

Так как на границах деталей изображения, как правило, происходит значительное изменение  яр-
кости, коэффициент теплопроводности, определяемый по указанной выше формуле, будет небольшим 
и, как следствие, перенос тепла через границу будет минимальным. Иными словами, размытия границ 
не произойдет. На ровных шумных областях, наоборот, изменение яркостей пикселей незначительно, 
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поэтому такие области будут хорошо сглажены. 
По своей сути данный метод очень напоминает гауссовское размытие (усреднение по соседям). 

Заключение 
Обзор показал, что самым быстрым и легким в реализации решением является фильтр линейного 

усреднения пикселей по соседям. Однако он показывает посредственное качество шумоподавления. А 
фильтр Гауссова размытия является более сложным, но также и более результативным в шумоподав-
лении. 
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Информационные ресурсы нашей страны в целом нуждаются в защите. Информация существует 

в различных интерпретированных состояниях, в конкретных и определенных обозначениях на перенос-
ных устройствах, которые содержат информационные данные. Наибольшая часть информации хра-
нится, обрабатывается и накапливается в автоматизированных системах, которые построены на дей-
ствующих средствах вычислительной техники. Именно поэтому защита информационных ресурсов – 
наиболее актуальный аспект на данный момент в области IT.  

Автоматизированная система – это та система, которая состоит из сотрудников организации и объ-
единенных частей автоматизации, которая разрабатывает информационную технологию выполнения за-
данных функций. Автоматизированная система является комплексом следующих элементов: 

1. технических элементов обработки и передачи информации; 
2. программного обеспечения; 
3. информации на переносных устройствах; 
4. сотрудников и пользователей системы. 
Угрозы, которые могут принести весомый урон системе безопасности, а также оценка вероятности 

являются базовой информацией для построения оптимальной системы защиты [1].  

Аннотация: В данной статье описываются принцип работы и значимость автоматизированных си-
стем управления в крупных предприятиях, компаниях и организациях, виды потенциальных угроз и 
утечки информации. Аппаратно-технический комплекс является одним из важнейших аспектов при 
функционировании персонала. 
Ключевые слова: информация, утечка, конфиденциальность, угроза, средства обеспечения без-
опасности. 
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Стоит обратить внимание и на терминологию угрозы безопасности информации, которая обозна-
чает взаимосвязь условий и критериев, реализующих потенциальную или действительно существующую 
опасность нарушения безопасности информации. Наиболее востребованными являются классификации 
по методу реализации информации. 

Компания, которая занимается разработками в сфере информационных технологий и их безопас-
ностью, регулярно и часто анализирует статистику по утечке информации. Статистические данные пока-
зали соотношение случайных и намеренных утечек 60/40 [2]. 

Главная тенденция развития вычислительной техники – это максимальная доступность для поль-
зователей. Основополагающие особенности ОС:  

−  управление ресурсами системы;  
− наличие встроенных механизмов, которые влияют на безопасность программ и данных, работа-

ющих в среде ОС; 
−  обеспечение интерфейса пользователя с ресурсами системы; 
−  размеры и сложность ОС.  
Многие ОС приобретают уязвимости, связанные с обеспечением безопасности данных в системе. 

Самые распространенные технические уязвимости ОС, которые могут привести к созданию каналов 
утечки информации – это идентификация и пароли, пороговые значения, общая память, разрыв связи, 
передача параметров по ссылке [3].  

Для обеспечения максимального уровня безопасности на крупных предприятиях необходимо уста-
новить системы контроля за доступом и сканеры безопасности, системы сигнализации и видеонаблюде-
ния, системы противопожарной защиты. Также возможно применение и других методов: можно ограни-
чивать доступ как в целом на предприятие, так и в отдельные его помещения. Для этого используют 
ограждающие устройства (шлагбаумы, турникеты); пропускную систему или устройство ввода идентифи-
кационных признаков; устройство управления, защищенное от несанкционированного доступа [4].  

В финансовых организациях, банках, учебных и государственных учреждениях необходима си-
стема контроля доступа. Считывателями и преграждающими устройствами нужно оборудовать как глав-
ные, так и служебные входы, КПП, помещения, в которых хранятся материальные ценности и помещения 
с руководством. Особенностью защиты может быть допуск по признакам. Например, общий допуск в 
здание осуществляется по одному признаку, а доступ в другие зоны (сейфы, хранилища) как минимум 
по двум признакам.  

Второе обеспечение – это системы видеонаблюдения или охранного телевидения. Они позволяют 
следить за разными объектами и территориями. Видеонаблюдение продуктивно применять в многоэтаж-
ных помещениях, административных зданиях и на больших производственных площадях до 300 тысяч 
кв. м. Главная задача таких систем – слежение и контроль за ситуацией. Именно в случае получения 
тревожных сигналов по видеонаблюдению можно определить характер и место нарушения.  

Третье обеспечение – это системы сигнализации. Рассмотрим охранную сигнализацию, которая 
используется для защиты периметра территорий и открытых площадок, зданий, помещений, отдельных 
предметов. Защита периметра и помещений имеет свои различия и особенности. Например, при уста-
новке сигнализации по периметру нужно учитывать такие факторы, как рельеф местности, предполага-
емые угрозы, тип ограждения, зона отторжения, протяженность территории. Такая сигнализация разме-
щается на ограждениях, зданиях, специальных столбах или стойках. Если говорить о сигнализации внут-
ренних помещений, то она должна располагаться в зонах, где хранятся и перемещаются материальные 
ценности, а также в уязвимых местах – окна, двери, вентиляционные люки. Существует еще один вид 
охранной сигнализации – тревожная, которая активизируется при помощи человека, которому угрожает 
опасность. Также обязательно должны быть системы предупреждающей и аварийной сигнализации, ко-
торые наделены звуковыми и световыми индикаторами. Кроме того, они обязаны охватывать специаль-
ные безопасные зоны и санузлы, доступные для маломобильных групп населения (МГН) [5].  

Таким образом, весь перечисленный комплекс мероприятий необходимо реализовывать в крупных 
корпорациях для защиты информационных ресурсов. Подобный способ актуален не только для крупных 
корпораций. Данный перечень мероприятий также необходим для защиты ОС и ПК, которые нуждаются 
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в защите файлов личного пользования от злоумышленников и шпионажа извне. Данный комплекс меро-
приятий также подразумевает собой проведение предварительной диагностики и мониторинга информа-
ционных систем и аппаратно-технического оборудования.    

Применение перечисленных мер является необходимым элементом не только для защиты инфор-
мационных ресурсов, но и для сохранения целостности, конфиденциальности и доступности информа-
ции пользователя. 
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Виртуальная реальность – это созданный посредством технологического и программного обеспе-

чения мир, который передаётся человеку через основные органы чувств. Совокупность всех этих дей-
ствий на чувства человека в общей сложности называется интерактивным миром. 

Виртуальная реальность способна с высокой точностью передавать и интерпретировать воздей-
ствия окружающей среды виртуальной реальности на людей для создания настоящего компьютерного 
синтеза из ощущений и элементов в области интерактивного мира [4]. 

Современные суперкомпьютеры - это элементы большего числа высокоскоростных серверных 
компьютеров, которые соединяются друг с другом посредством высокопроизводительной компьютерной 
магистрали для максимальной производительности вычислительных задач [3]. 

Усовершенствование методов численного структурирования происходило одновременно с усовер-
шенствованием вычислительных информационных систем. В начале областью применения суперкомпь-
ютеров являлись оборонные задачи. Затем по мере усовершенствования математических устройств мо-
делирования суперкомпьютеры стали использоваться и в обыденных сферах деятельности людей, со-
здавая новые предметы исследования, где достижения информационных технологий были паритетными 
с достижениями прикладной науки. 

Главной задачей АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) 
является автоматизированный процесс оптимизации технических методов реализации товаров в орга-
низации. В АСУ ТП реализуются законы управления и, как результат, наиболее продуктивное ведение 

Аннотация: В данной статье описывается среда виртуальной реальности, а также рассмотрены спо-
собы использования выбранной технологии в различных сферах деятельности. Также в статье рас-
сматриваются принципы работы суперЭВМ, терминологическое обоснование, инновационные ин-
формационные технологии в среде виртуальной реальности. 
Ключевые слова: виртуальная реальность, суперЭВМ, информационные технологии, АСУ ТП. 
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технического функционирования и высокий уровень качества товаров (выпускается максимальное коли-
чество товаров при обеспечении высокого качества и разрешаемой загрузки технического оснащения). 
Структура технического оборудования должна гарантировать минимальное количество затрат и потерь, 
а разработка — максимальное пользование исходным продуктом и энергией. Ведение технического про-
цесса обеспечивает выпуск товаров с наименьшим полем допусков и минимум брака [1]. 

Важнейшей чертой классификации АСУ ТП является характер функционирования — беспрерыв-
ный и дискретный. Довольно обширен класс промышленной продукции с техническим процессом дис-
кретного типа. Отличие объёмов выпуска промышленных товаров приводит к разделению технических 
процессов дискретного функционирования на процессы изготовления массовых и серийных товаров, 
ограниченной и единичной продукции. У любой из этих разновидностей общепринятым способом сложи-
лись разные подходы к реализации объёмного производства с обширной совокупностью обозначений 
выпускаемого товара, регулированию планируемого качества изготовленной продукции и автоматизации 
производства. 

Использование высокопроизводительной и быстродействующей вычислительной техники обу-
славливает вторую характерную особенность АСУ ТП — интеллектуальную гибкость, которая позволяет 
максимально повысить гибкость технического объекта управления. Реструктуризация приводит к частич-
ному форматированию памяти управляющей машины и введению с программного обеспечения носителя 
обновлённых данных. Для довольно сложных технических систем время перенастройки не выходит за 
промежуток нескольких долей секунд. 

Самым востребованным программными обеспечением суперкомпьютеров является интерфейс 
программирования приложений (API) и решения на основе открытых программ, позволяющих реализо-
вывать виртуальные суперкомпьютеры на основе обыденных рабочих мест и персональных компьюте-
ров. При быстром подключении инновационных вычислительных систем в состав специализированного 
кластерного комплекса применяются компьютерные элементы. Объединённые вычислительные сред-
ства, которые выполняют программу Shake, достаточно разместить в общей локализации компьютерной 
сети. 

На данный момент рамки между суперкомпьютером и обыденным программным обеспечением 
сильно размыты вместе с внедрением разработок средств параллелизации и многоядерности в персо-
нальные компьютеры и рабочие станции. Обособленным суперкомпьютерным программным обеспече-
нием на сегодняшний день можно назвать лишь программные средства управления мониторингом опре-
делённых типов компьютеров, а также уникальные программные среды, которые создаются в вычисли-
тельных сервисах под уникальные конфигурации суперкомпьютерных систем [2]. 

Пользование виртуальной реальностью довольно обширно: в большинстве случаев одушевлен-
ным и неодушевленным предметам характерны такие же особенности и свойства, которые есть у насто-
ящих прототипов. При этом участник процесса может оказывать на все объекты влияние в соответствии 
с реальными законами физики. 

На данный момент развитие информационных технологий достигает множество нереальных от-
крытий, инновационное поколение использует такие возможности, о которых совсем недавно приходи-
лось лишь только мечтать. И прогресс воплотил мечту в реальность. 

Корпорация HP Enterprise выиграла грант на исследования от Министерства энергетики США для 
создания высокопроизводительного и высокоскоростного суперкомпьютера, позволяющего реализовы-
вать невозможные на данный момент математические задачи и процессы, которые в дальнейшем будут 
использоваться в науке, медицине, проектировании и непосредственно в среде виртуальной реальности. 

Базой разработки HPE является концепция вычислений, ориентированных на память. Данная ар-
хитектура исчисляемой системы, основным элементом которой является память, позволяет получить 
недоступное увеличение производительности и быстродействия. 16 мая 2017 года корпорация 
HPE презентовала новую версию прототипа, разработанного при реализации данного проекта и став-
шего самым крупнейшим в мире компьютером с общей памятью [5].  

Основополагающие разработки, которые являются базой разрабатываемой архитектуры описы-
ваемого суперкомпьютера, состоят из памяти и системы передачи данных с пользованием фотоники 
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низкого энергопотребления. HPE на данный момент по - прежнему исследует всевозможные варианты 
памяти, которая будет существенно увеличивать надежность и безопасность данного компьютерного 
комплекса.  

Таким образом, виртуальная реальность является хорошим подспорьем для исследований и улуч-
шения алгоритмов работы. Технологии на данный момент очень быстро прогрессируют, и рыночная сто-
имость данного комплекса будет доступна малому числу пользователей, заинтересованных в разработ-
ках информационных технологий нового поколения. 
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На данный момент количество интернет-злоумышленников стремительно увеличивается. Соот-

ветственно, настолько увеличивается и перечень средств противодействия взлому. Обладателю инфор-
мационного источника необходимо всегда обращать внимание на разработки для того, чтобы иметь воз-
можность реализовать эффективный и продуктивный комплекс защиты сайта, пользуясь действенными 
методами и средствами борьбы с хакерскими посягательствами. При не самом лучшем стечении обсто-
ятельств стабильность функционирования ресурсов тяжело гарантировать. Самый худший вариант в 
данной ситуации — удачные действия хакеров могут привести к тому, что конфиденциальная информа-
ция может попасть в руки злоумышленников и стать элементом проведения финансовых аферных опе-
раций. 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 зло-
умышленника, которые используются как для кражи материальных средств с банковских счетов, так и 
для реализации 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 нако-
пительных устройствах памяти. Хостинг предоставляет пользователю ресурсы и инструменты для уда-
ленного доступа и полный пакет прав для системного администрирования: установки любого программ-

Аннотация: В статье раскрываются основные элементы системы безопасности для крупных пред-
приятий в системе комплексности, а также описываются дополнительных средства защиты инфор-
мационных ресурсов. Таким образом, непосредственно представлены возможности для бесперебой-
ного функционирования в бизнесе той или иной организации.  
Ключевые слова: операционная система, средства обеспечения безопасности, комплексная си-
стема безопасности, угроза, средства обеспечения. 
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ного обеспечения и инструментального конфигурирования их параметров. Именно провайдер объеди-
няет средства для защиты информационных ресурсов, которые хранятся на сервере, от потенциального 
причинения урона и кражи. Также провайдер обеспечивает целостность файлового архива сайта. В связи 
с этим используются инновационные разработки в области серверного программного обеспечения и си-
стемные антивирусные файлы. Востребованные операционные системы для серверных ресурсов реа-
лизуют параметр удаленного доступа по многофакторной системе идентификации пользователей и 
наделяются заранее установленным брандмауэром. На сервер устанавливается новая версия антиви-
русного комплекса для корпоративного сегмента, которая реализует полноценную структуру контроли-
рования трафика и регулярного обновления своих баз [1]. 

Главная тенденция развития вычислительной техники – это максимальная доступность для поль-
зователей, которая противоречит требованиям обеспечения безопасности данных. Под методами за-
щиты ОС подразумеваются все средства и механизмы защиты данных, работающие в составе ОС. Без-
опасность ОС - это состояние, при котором невозможно случайное или преднамеренное нарушение 
функционирования ОС, нарушение безопасности находящихся под управлением ОС ресурсов системы. 
Главные особенности ОС, позволяющие рассмотреть вопросы обеспечения безопасности:  

−  управление всеми ресурсами системы;  
− наличие встроенных механизмов, прямо или косвенно влияющие на безопасность программ и 

данных, которые функционируют в среде ОС; 
−  обеспечение меню пользователя с ресурсами системы; 
−  размеры и сложность ОС.  
Халатность и проявления человеческого фактора самого пользователя приводит к возникновению 

катастрофических обстоятельств. Таким образом, обладателю информационного источника стоит побес-
покоиться о безопасности информационных ресурсов в формате локальной сети [2]. 

Безопасность крупного предприятия или корпорации обеспечивается целым комплексом мер. 
Главной задачей считается выявления угроз и их нейтрализации в системе безопасности. Комплексная 
система безопасности включает в себя охрану организации от внешних и внутренних угроз. К примеру: 
хищение ценного имущества или определённого вида тайны, материальный ущерб, возникновение по-
жара, аварии, а также иные риски и угрозы. Именно система безопасности способна справиться с пре-
дупреждением подобных угроз, путем обеспечения контроля доступа на территорию предприятия и дру-
гими методами в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Для обеспечения максимального контроля и управления доступом на крупных предприятиях уста-
навливаются сканеры безопасности, системы сигнализации и видеонаблюдения, системы противопо-
жарной защиты и др.  

Рассмотрим первое обеспечение безопасности – контроль доступа. Установка современной си-
стемы контроля сокращает расходы на ту же самую охрану. Также можно ограничивать доступ как в 
целом на предприятии, так и в отдельные его помещения (например, парковки). Для этого применяют 
ГОСТ Р 51241-2008, в котором используются ограждающие устройства (шлагбаумы, турникеты); пропуск-
ная система или устройства ввода идентификационных признаков (например, системы распознавания 
номеров автомобилей); устройство управления, защищенное от несанкционированного доступа.  

В финансовых организациях, банках, учебных и государственных учреждениях необходима си-
стема контроля доступа. Считывателями и преграждающими устройствами нужно оборудовать как глав-
ные, так и служебные входы, КПП, помещения, в которых хранятся материальные ценности и где рабо-
тает руководство. Особенностью защиты может быть допуск по признакам. Например, общий допуск в 
здание осуществляется по одному признаку, а доступ в другие зоны (сейфы, хранилища), как минимум, 
по двум признакам. Для мест большого скопления людей следует применить сканирующие устройства . 
Это могут быть сканеры безопасности Safety System - оборудование, позволяющее ускорить процесс 
досмотра большого количества людей на вокзалах, в аэропортах, в крупных торговых центрах на массо-
вых мероприятиях. Ведущими мировыми производителями систем контроля доступа и отдельных 
направлений в области биометрического контроля считаются Apollo, Assa Abloy, Artec Group, Cognitech 
и другие [4]. 
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Почему все-таки комплексная система установки элементов по обеспечению безопасности пред-
приятия? Ответ прост: потому что при взаимодействии всех мер обеспечения безопасности возможна 
работа компании без угроз. Уровень системы безопасности – это показатель защищенности. Существует 
много и разных ситуаций, от которых сложно застраховаться, но их можно предотвратить или вовремя 
ликвидировать, если использовать комплексный подход [5]. 
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С конца XIX века началось развитие компьютеров. В 1945 году в США была создана первая вы-

числительная машина, назвавшую ЭВМ – это универсальная машина на электронных лампах. Прошло 
очень много времени, и произошло много перемен в настоящих компьютерах с тех  пор. Ведь  их посто-
янно изменяли, модернизировали, улучшали. Конечно же, осталось что-то неизменным и в компьютер-
ной технике. Ведь, все действия в компьютере основаны на вычислениях, которые заложил человек при 
разработке аппаратного и программного обеспечения. 

Самым первым программистом в мире была женщина, Ада Лавлейс. В середине прошлого столе-
тия ей был составлен операционный, пошаговый план решения уравнения Бернулли для аналитической 
машины (прообраза современной ЭВМ) – Чарльза Беббиджа. Именно работа Ады Лавлейс дала огром-
ный толчок дальнейшему развитию компьютерной техники, а именно аппаратному и программному обес-
печению.   

Аппаратное обеспечение (англ. hardware – аппаратные средства, технические средства) вбирает  
в себя все физические части компьютера, однако не включает программное обеспечение, которое им 
управляет, а также не включает информацию, имеющуюся на компьютере. На компьютерном жаргоне 
«hardware» означает «железо».  

Программное обеспечение (англ. software – математическое обеспечение, программное обеспе-
чение,  «ПО») включает комплекс необходимых программ или инструкций для компьютера, записанных 
в понятной компьютеру форме. В компьютерном сленге программное обеспечение называют «софт». 

Аннотация: В статье описывается модернизирование программного и аппаратного обеспечения, 
приводится описание функционирования инновационных разработок не только в комплексе инфор-
мационных систем, но и непосредственно в области средств защиты информационных ресурсов тех 
или иных пользователей.  
Ключевые слова: программное обеспечение, аппаратное обеспечение, компьютер, облачные сер-
висы. 
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Аппаратное и программное обеспечения неразрывны между собой. Без программ аппаратура яв-
ляется просто железом, а без аппаратуры программы будут никому не нужными инструкциями для вы-
полнения каких – то действий. 

Приобретая любой компьютер, каждый обращает отдельное внимание на параметры техники, да-
вавшие характеристику наиболее устойчивых показателей электронного оборудования и периферийных 
устройств. Например, это может быть как тактовая частота, так и объема оперативной памяти, наличие 
различных периферийных устройств и их характеристики.  

Усовершенствование методов численного структурирования происходило одновременно с усовер-
шенствованием вычислительных информационных систем. В начале областью применения суперкомпь-
ютеров являлись оборонные задачи. Затем по мере усовершенствования математических устройств мо-
делирования суперкомпьютеры стали использоваться и в обыденных сферах деятельности людей, со-
здавая новые предметы исследования, где достижения информационных технологий были паритетными 
с достижениями прикладной науки [2]. 

Самым востребованным программными обеспечением суперкомпьютеров является интерфейс 
программирования приложений (API) и решения на основе открытых программ, позволяющих реализо-
вывать виртуальные суперкомпьютеры на основе обыденных рабочих мест и персональных компьюте-
ров. При быстром подключении инновационных вычислительных систем в состав специализированного 
кластерного комплекса применяются компьютерные элементы. Объединённые вычислительные сред-
ства, которые выполняют программу Shake, достаточно разместить в общей локализации компьютерной 
сети. 

На данный момент рамки между суперкомпьютером и обыденным программным обеспечением 
сильно размыты вместе с внедрением разработок средств параллелизации и многоядерности в персо-
нальные компьютеры и рабочие станции. Обособленным суперкомпьютерным программным обеспече-
нием на сегодняшний день можно назвать лишь программные средства управления мониторингом опре-
делённых типов компьютеров, а также уникальные программные среды, которые создаются 
в вычислительных сервисах под уникальные конфигурации суперкомпьютерных систем. 

Всех людей имеющих отношение к компьютерной технике можно условно разделить на програм-
мистов и пользователей (PROFI’s & USER’s). Итак, программисты – это люди, создающие программы. А 
пользователи это те, которые ими используются. Раньше программное обеспечение старых компьюте-
ров хранилось на перфокартах и перфолентах. Разработчики программного обеспечения рассылали 
своим пользователям обновления в виде бумажных кусочков, которые те потом вклеивали в основную 
ленту. С тех пор, конечно, все поменялось, просто хотелось показать, какой путь развития прошли аппа-
ратное и программное обеспечение 

На сегодняшний день, из-за  открытой архитектуры современных персональных компьютеров, по-
явилась возможность поменять эти показатели. К сожалению, это можно сделать только путем включе-
ния в систему дополнительных узлов или замены существующих. 

В настоящее время программирование подразумевает стабильное использование внедрённых 
средств разработки (IDE Integrated Development Environment). Онлайн-IDE доступно для обучения основ-
ным аспектам программирования. Данный сервис может функционировать с множеством языков про-
граммирования, позволяет в режиме онлайн создавать тексты программ на любых языках программиро-
вания и воспроизводить эти программы на выполнение с возможностью обработки полученных резуль-
татов [4].  

В таблице "А" необходимо набрать текст программы, а в таблице "В" необходимо выбрать исполь-
зуемый язык программирования, после следует нажать на кнопку "Отправить".  

Также описывается способ воспроизведения обычной программы на языке программирова-
ния «С». В синтаксисе программы используется подсветка, подобная той, что пользователи чаще всего 
используют в офлайн-IDE. Но при желании подсветка может быть выключена посредством элемента 
управления "А". Элемент управления "В" может указать список информационных ресурсов для про-
граммы, которая позволяет воспроизвести логику работы программы в данном примере [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
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Одним из основополагающих аспектов является элемент управления "С", который позволяет пер-
сонализировать работу с программой.  

Следующим алгоритмом функционирования программы может стать итоговый контроль итогов ра-
боты программы посредством инструментов Web 2.0 - одного из наиболее востребованных мессендже-
ров. Это стало реализуемым благодаря использованию элемента управления "С".  
Данный элемент управления даёт возможность выбора из списка в правой части экрана одного виджета 
популярных сайтов социальных сетей.  

Стоит отметить, что онлайн-IDE не способен предоставить обширный набор инструментов и эле-
ментов реализации не всех функций офлайн-IDE. К примеру, отсутствует возможность использовать 
функции работы с сетью, доступа к папкам и файлам. Также нет возможности запустить программу, 
время выполнения которой займёт более 15 секунд или потребности в оперативной памяти превысят 
256 МБ [3]. Все эти ограничения довольно серьёзные, если планируется использовать онлайн-
IDE для профессионального программного обеспечения.  

В заключение ко всему сказанному, считается, что аппаратное обеспечение характеризуется до-
статочной мягкость, а программное обеспечение – гибкостью. 
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Под комплексной системой безопасности понимают множество разных функций, позволяющих 

снизить затраты на охрану объектов и обеспечение важных бизнес – процессов.  
В настоящее время важным направлением любого предприятия является обеспечение информа-

ционной безопасности. Конечно, от ценности информации зависит и уровень ее защищенности. Для за-
щиты информации предприятия нужен большой комплекс мер, которые образуют систему.  

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

Рассмотрим правовую защиту информационных систем в коммерческих организациях. Для любой 
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 информацию, 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 предприятия 
являются правильный выбор методов работы с персоналом. 

Ведь, как известно, в трудовых отношениях работодатель и работник – это маленькая семья, об-
менивающаяся немалым объемом информации самого разного характера, как обычной, так и конфиден-
циальной, ограниченного доступа.  

Аннотация: В статье поднимается проблема обеспечения информационной безопасности в области 
интеллектуальных технологий. Основное внимание уделено организациям и корпорациям в области 
информационной безопасности, а также особенностям работы с персоналом, работающим с интел-
лектуальными технологиями и искусственным интеллектом. 
Ключевые слова: конфиденциальная информация, правовая защита, глобальные информацион-
ные сети, метаинтеллект. 
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Для коммерческой организации конфиденциальная информация характеризуется понятием «ком-
мерческая тайна». Должен быть режим конфиденциальности информации, который позволяет при различ-
ных обстоятельствах, например, увеличить доходы или избежать непредвиденных расходов и так далее. 
Также, имеет место быть и режим коммерческой тайны, то есть это сведения любого характера, имеющие 
коммерческую ценность. Важная задача – это неизвестность третьим лицам такой информации. 

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

Любая организация, чтобы защитить свою информацию, нередко при заключении трудового дого-
вора от сотрудника требуется соблюдение условия, как неразглашение коммерческой тайны организа-
ции. Кроме того, на предприятии возможно существование локальных нормативных актов, посвященных 
положению о коммерческой тайне. Работодатель, принимая на работу сотрудника, имеющего доступ к 
секретной информации, обязан под расписку познакомить его с действующими в компании локальными 
нормативными актами.  

На данный момент в сфере автоматизированного управления обработка информационных ресур-
сов преобладает на предварительной стадии подготовки решений. Пользование информационными тех-
нологиями в различных областях деятельности, увеличение количества информационных ресурсов и 
необходимость своевременно откликаться в любых обстоятельствах требуют поиск наиболее рацио-
нальных путей решения проблем. Наиболее адекватным является путь интеллектуализации информа-
ционных технологий [1].  

Под интеллектуальными информационными технологиями (ИИТ) подразумевают информацион-
ные технологии, которые предусматривают подобные возможности:  

 наличие баз, описывающих опыт обществ, групп в определенных сферах деятельности, счи-
тавшихся основой интеллекта человека;  

 наличие форм мышления на базе знаний: порядка и исходящих умозаключений, обобщения и 
понимания;  

 возможность воссоединить конкретные варианты на основе несформулированных, неполных 
и неопределенных данных;  

 возможность формулировать умозаключения, решения;  

 возможность обучения, переобучения, и развития.  
Глобальные информационные сети и ИИТ имеют возможность радикально изменить представле-

ние об организациях и самом интеллекте. Наличие персонала на рабочем месте в будущем станет прак-
тически не нужным. Люди смогут функционировать дома и контактировать друг с другом через сети. Гео-
локация действующих лиц каких-либо инноваций будет играть менее значительную роль. Другой фактор, 
определивший бурное развитие ИИТ, связан с усложнением алгоритма процессов систем связи и ком-
муникации. Необходим качественно инновационный уровень «интеллектуализации» такого программ-
ного обеспечения, как системы обработки данных, обеспечения информационной безопасности, анализа 
решений в распределенных системах [3].  

Представляется, что на данный момент ИИТ подошли к абсолютно инновационному уровню сво-
его прогресса. За последние 10 лет существенно обновились возможности ИИТ путём изобретения но-
вых типов логических моделей, создания инновационных теорий и интерпретаций. 

Основными алгоритмами в развитии ИИТ считаются:  

 переход от логического вывода к моделям аргументации и рассуждения;  

 поиск актуальных и востребованных знаний; 

 интерпретация и анализ текстов;  

 мультиагентные системы; 

 интеллектуальные сетевые модели; 

 вычисления, опирающиеся на несформулированную логику, нейронные сети, генетические 
алгоритмы, вероятностные вычисления [4].  
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Взаимосвязь между агентами устанавливается системой наиболее высокого уровня метаинтел-
лектом. Здесь предполагается, что агент — это самостоятельное интеллектуальное средство, имеющее 
свою систему мотивации и распределения целей. В мультиагентных системах разрабатывается вирту-
альное сообщество интеллектуальных объектов, которые действуют индивидуально, входят в различ-
ные социальные взаимоотношения, объединения и сотрудничества [2].  

Подводя итоги, можно сделать выводы, что нужно предусматривать  эффективную защиту для 
конфиденциальной информации в коммерческих организациях. Для того чтобы защитить внутреннюю 
информацию, работодателю необходимо самому позаботиться о секретах компании, правильно офор-
мив как саму конфиденциальную информацию, так и отношения с работником, такой информацией об-
ладающим [5]. 
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За последнее время, было совершено огромное число кибератак как на простых пользователей, 

так и на крупные корпорации. Так в 2017 году была произведена крупная кибератака на бюро кредитных 
историй Equifax в результате которой были похищены 146 млн. персональных данных пользователей. 
Россия тоже не стала исключением, хакеры пытались совершить атаки на различные банки России, для 
кражи конфиденциальных данных пользователей, однако это не привело к каким-либо затруднениям. По 
данным "Лаборатории Касперского", 1 октября 2013 г. DDoS-атаке подвергся сайт Сбербанка, 2 октября 
- сайт Альфа-банка, 3 октября - сайты Банка России, Альфа-банка и Газпромбанка. Целью нападения 
было ограничение доступа к публичным сайтам банков, однако к затруднениям в их операционной дея-
тельности атаки не привели. В частности, работа сайта ЦБ была прервана всего на семь минут [1]. 

Так в результате хакерских атак страдают крупные корпорации и предприятия (Google, Yahoo и 
Sony). Но последствия были не столь значимы, как это было с Equifax. Именно поэтому люди стали осо-
знавать, что в эпоху активного развития цифровых технологий каждый может стать жертвой хакера. Ис-
ходя из участившихся кибератак, не только на крупные фирмы, но и на обычных пользователей, фирмы 
предлагают придумывать более сложные пароли для защиты данных, а также вводят способ защиты 
через биометрию. Именно такой путь выбрал один из крупных банков России- «Сбербанк», который пред-
лагает своим клиентам снять биометрические данные для большей степени защищенности и удобства 
пользования [2, с.15]. 

Еще одной уязвимостью для хакеров является перехват данных при их передаче и хранении через 
Интернет, поэтому используется способ защиты- шифрование данных. Шифрование обеспечивает кон-

Аннотация: в данной статье рассматривается анализ существующих кибератак и приведены виды 
хакерских атак с их подробным описанием. Также рассматриваются примеры крупных киберпреступ-
лений на большие корпорации и предложены способы защиты для более эффективной безопасности 
конфиденциальных данных. 
Ключевые слова: кибератака, банки, способы защиты, виды угроз, конфиденциальность, шифрова-
ние. 
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Abstract: this article discusses the analysis of existing cyber attacks and provides types of hacker attacks 
with their detailed description. Also discussed are examples of large cyber crimes on large corporations and 
suggested ways to protect sensitive data more effectively. 
Key words: cyber attack, banks, ways of protection, types of threats, privacy, encryption. 
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фиденциальность передаваемой информации и обеспечивает три состояния защиты: конфиденциаль-
ность, целостность, идентифицируемость. 

В настоящее время можно выделить следующие типы атак: 
1. Удаленная атака, которая заключается в том, что происходит захват данных посредствам зара-

жения сетей вирусным программным обеспечением или просто нанесение крупного урона сети и отдель-
ным компьютерам. 

2.  Атака с клиентской стороны.  
Один из самых распространенных типов атак, суть которого заключается во взаимодействии непо-

средственно через пользовательское устройство. Для этого хакеры пытаются заставить пользователя 
ввести свои личные данные через поддельный ресурс, который в большой степени копирует оригиналь-
ный сайт или программу. Также этот способ можно реализовать через письма, которые приходят на элек-
тронную почту или в. Приложения. 

Иногда даже опытный пользователь не всегда может отличить поддельный ресурс от оригиналь-
ного – копии все чаще бывают неотличимыми, а учитывая ритм нашей жизни заметить незначительную 
опечатку в адресе сайта очень трудно. 

3. Метод «грубой силы». 
Этот метод используется хакерами, когда ни один из способов взлома не увенчался успехом. Суть 

этого метода заключается в том, чтобы использовать все известные способы проникновения одновре-
менно, надеясь, что один из них либо удачное ухищрение методов позволит взломать вашу систему 
безопасности. 

4. IP Hijack 
Суть такой атаки заключается в том, что взломщик имеет физический доступ к сетевому кабелю. 

Тогда хакеру не составит труда получить передаваемую информацию (пароли, логины, а также и денеж-
ные средства), ему остается только подключится к этому кабелю. 

5. Вирусы и ошибки ПО 
Этот метод является, наверное, один из самых популярных, ведь именно с помощью вирусных 

программ можно получить не просто информацию или логины, а осуществить полный контроль над си-
стемой, компьютером, а значит и безопасность всех данных будет доступна взломщикам. В большинстве 
случаев вирусные программы попадают в систему через рассылку или уязвимости внутри сети, которые 
создаются либо через ошибки ПО, либо с помощью IP Hijack. 

В результате участившихся киберпреступлений как на крупные компании, так и на простых поль-
зователей, необходимо дорабатывать и усовершенствовать систему безопасности как сайтов, так и мо-
бильных приложений для предотвращения угрозы нарушения конфиденциальной информации. 
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Сенсорное обеспечение - это функциональная часть, которая играет важную роль в различных 

робототехнических системах. Как и органы чувств для живых существ, сенсоры для роботов играют 
огромное значение в получении и обработке информации из окружающего мира. С каждым годом сен-
сорные системы  совершенствуются, становятся интеллектуальными, минитюаризируются. Знание ха-
рактеристик и принципов действия сенсорных систем дает возможность формулировать технические 
требования, выбирать их и создавать всевозможные технические проекты.  

Основной характеризующий признак сенсорных систем - это определяемая величина. В настоя-
щее время созданы и широко находят применение датчики всех величин, которые используются в со-
временных технических системах: электрические (ток, напряжение, частота, фаза) механические вели-
чины (скорость, ускорение, перемещение, усилие,), магнитные, тепловые, оптические, и т. д.  

К сенсорным системам, которые определяют геометрические и другие параметры внешней среды 
относятся дальномеры. Дальномеры делят на активные и пассивные. К активным дальномерам отно-
сятся: звуковой дальномер, световой дальномер, лазерный дальномер и др. Пассивные дальномеры: 
дальномеры, использующие оптический параллакс; дальномеры, использующие сопоставление объекта 
какому-либо образцу и др [2]. 

Аннотация: в статье проведен краткий обзор существующих сенсорных систем, определяющих гео-
метрические параметры внешней среды, которые широко используются в современной робототех-
нике для решения разного рода задач, проведена классификация датчиков,  исследованы общие 
принципы работы сенсоров. 
Ключевые слова: сенсорная система, робототехника, датчик, робот, сенсор.  

 
SENSOR SYSTEMS THAT DETERMINE THE GEOMETRIC AND OTHER PARAMETERS OF THE 

EXTERNAL ENVIRONMENT 
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Abstract: the article provides a brief overview of the existing sensor systems that determine the geometric 
parameters that are widely used in modern robotics to solve various problems, classified the sensors, and 
investigated the general principles of the sensors. 
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У дальномеров активного типа принцип действия состоит в измерении времени, которое послан-
ный дальномером сигнал затрачивает для прохождения расстояния до объекта и обратно. При этом ско-
рость распространения сигнала Vсигнала  считается известной. 

У дальномеров пассивного типа измерение расстояний основано на определении высоты  равно-
бедренного треугольника , например по известной стороне  и противолежащему острому углу  (рис.1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Пример равнобедренного треугольника для измерения расстояний пассивными дально-

мерами, где PG = r — расстояние между объективами дальномера;  T — объект, до которого 
определяется расстояние; e — расстояние между объектом наблюдения и дальномером 

 
В современной робототехнике частое применение получили лазерные дальномеры (рис.2). Такие 

дальномеры основаны на импульсных лазерах, применяются на дальностях до 1 км и позволяются с 
большой точностью и за короткое время определить расстояние до объекта.  

 

 
Рис. 2. Лазерный дальномер 

 
Импульсный лазерный дальномер состоит из импульсного лазера и детектора излучения. Импуль-

сные лазерные дальномеры имеют большую дальность работы, т.к. импульс можно задать с большой 
мощностью. 

Фазовые лазерные дальномеры на короткий промежуток времени включают подсветку объекта с 
разной модулированной частотой и по сдвигу фазы вычисляют расстояние до цели. Они не имеют тай-
мера замера отражённого сигнала, поэтому дешевле, но имеют меньшую дальность (до 1 км). 
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Дальномеры, использующие инфракрасное излучение, применяются в мобильных роботах для 
предотвращения столкновений с объектами внешней среды (рис.3). Среди достоинств инфракрасных 
дальномеров можно выделить простоту использования, надежность и низкую стоимость. Диапазон дей-
ствия инфракрасных дальномеров до нескольких метров, погрешность составляет до 20 % [1]. 

 

 
Рис. 3. ИК-дальномер 

 
Ультразвуковые дальномеры - сонары - основаны на использовании  ультразвуковых колебаний с 

частотой от 15 кГц и до 1 МГц. Основные задачи, решаемые с их помощью: распознавание объектов, 
предотвращение столкновений и обеспечение обхода препятствий, картографирование окружающего 
пространства. Достоинства сонаров объясняется их низкой стоимостью, небольшим энергопотребле-
нием, простотой обработки сигналов. Вместе с тем низкая скорость звука по сравнению с электромагнит-
ным излучением (в воздухе при обычной температуре и плотности — 343 м/сек), снижает быстродей-
ствие сонаров. Другим их недостатком является сильная зависимость регистрируемого отраженного сиг-
нала от свойств отражающей среды. Например, от наклонной поверхности этот сигнал вообще не попа-
дает в сонар. В воздушной среде используются частоты 30–100 кГц. В излучателях этих колебаний при-
меняются электростатические, пьезоэлектрические, а так же магнитострикционные преобразователи 
электрического сигнала в ультразвук.  

 

 
Рис. 3. Ультразвуковой дальномер 

 
Ультразвуковые сенсорные системы нашли особенно широкое применение в подводных роботах, 

как и вообще во всех видах подводных аппаратов, где они являются основным средством контроля окру-
жающего пространства. Ультразвуковые дальномеры и локаторы помимо применения в воздушной и 
водной среде применяются так же для интроскопии в системах неразрушающего контроля и в других 
диагностических устройствах, включая медицину (УЗИ). 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 57 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Е.И. Юревич. Сенсорные системы в робототехнике: учебное пособие /  Е. И. Юревич. — СПб. 

: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. — 100 с. 
2. Д. Лемтюжников. Дальномеры. Теория и устройство: учебное пособие /  Д. Лемтюжников. — 

Изд-во Управление Военно-Морских Сил РККА, 1929. — 119 с. 
 

©  Н. Л. Гречкин,  2020 

 
  



58 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

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

УДК 004.6 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ 
ДАННЫХ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Яковлева Татьяна Александровна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 
 

Научный руководитель: Тесленко Ирина Борисовна 
д.э.н., профессор кафедры БИиЭ 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 
 

 
В последнее время резко возросло развитие не только компьютерных технологий, но и мобильных. 

В связи с этим остро встал вопрос безопасного хранения больших объемов информации. Именно по этой 
причине большинство ИТ – компаний предлагают пользователям различных устройств применение об-
лачных сервисов.  

Под облачным хранилищем данных следует понимать файловое хранилище в виде выделяемого 
дискового пространства на удаленном сервере компании, которая предоставляет такие услуги [1].  

В настоящее время облачные хранилища данных активно распространены в развитых странах, 
при этом предоставляя совершенно новые, эффективные возможности для управления, бизнеса, обра-
зования и научной деятельности. 

Использования облачного хранилища является простым процессом, который может осуществить 
любой пользователь без специальной подготовки. Для этого необходимо зарегистрироваться на одном 
из сайтов, который предлагает услуги хранения данных и загрузить туда всю необходимую информации. 
В дальнейшем, когда сведения окажутся необходимы, их можно получить через любой персональный 
компьютер или мобильное устройство, пройдя авторизацию. 

Аннотация: в статье рассмотрены понятие облачного хранилища данных, основные виды облачных 
хранилищ данных, их основные преимущества и недостатки, а также опыты эффективного исполь-
зования облачных хранилищ. Представлены тенденции развития облачных хранилищ данных. 
Ключевые слова: облачное хранилище данных, хранение информации, информация, данные, хра-
нилища, облако. 
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Abstract: the article deals with the notion of cloud data storage, the main types of cloud data warehouses, 
their main advantages and disadvantages, as well as the experience of effective use of cloud storage. 
Trends in the development of cloud data warehouses are presented. 
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По модели организации выделяют публичные, частные и гибридные облачные хранилища. 
Под публичным облаком понимается общедоступный облачный сервер, который предоставляет 

бесплатно (с рядом существенных ограничений) или по платной подписке (с лимитами согласно тариф-
ному плану) для множества клиентов на виртуально разделяемой и однотипной для всех инфраструк-
туре. Под частным облаком следует понимать облачный сервер, который организован внутри предпри-
ятия на основе собственной ИТ-инфраструктуры. Под гибридным же облаком понимается сочетание пуб-
личного и частного облака с прозрачными механизмами переноса данных и приложений [2]. 

Облачные сервисы обладают определенными преимуществами, которые отмечают пользователи. 
Среди них можно выделить: 

 пользователь находится в безопасности от потери данных в случае отключения мобильного 
устройства или персонального компьютера; 

 информацию из облачного хранилища легко отправить посредством социальных сетей или по-
чты; 

 плата с пользователя взимается только в случае размещения большого объема данных. Как 
правило, подобные сервисы предоставляют возможность их бесплатного использования с ограничением 
места, но его вполне хватает для небольших потребностей; 

 пользователи имеют возможность совместного использования информации, что позволяет 
осуществлять работа в режиме онлайн. 

Несмотря на все перечисленные преимущества также существуют недостатки. Пользователи вы-
ражают определенные сомнения в обеспечение безопасности своих данных. Например, неприятный ин-
цидент произошел с использованием сервиса Dropbox. В 2011 году после неудачного обновления любой 
желающий имел возможность войти в любой аккаунт под случайным паролем. Поэтому судить о надеж-
ности всех таких хранилищ нельзя [3]. 

Рассмотреть эффективность использования облачных хранилищ данных можно на конкретных 
примерах. В сентябре 2011 году скидочный сервис Biglion уже был достаточно развит и обладал развитой 
филиальной сетью. Для улучшения своей деятельности компания решила воспользоваться услугами об-
лачным сервисом Google Apps for Business. Одним из решающих факторов для принятия подобного ре-
шения стал тот факт, что другие сервисы обошлись бы компании в разы дороже.  К преимуществам сер-
висов Google можно отнести безопасность хранения и передачи текстовой и отчетной информации, рас-
ширение возможностей взаимодействия отделов благодаря встроенному функционалу совместной ра-
боты. 

Проведя исследование эффективности после внедрения облачного хранилища, компания отме-
тила, что эффективность использования возросла приблизительно на 40 процентов. Сервис позволил 
расширить возможности взаимодействия отделов и упростить обмен информацией.  

На предприятии отметилось улучшение взаимодействия между сотрудниками. Кроме того, отпала 
необходимость в отправке по почте десятков файлов, что позволило сэкономить интернет – трафик. Также 
можно отметить, что в период использования сервиса не возникло утечек или краж информации [4].  

В дальнейшем ожидается рост использования «гибридных» моделей, поскольку они позволяют 
совместить в своей структуре использование нескольких облачных сервисов. На данный момент пред-
почтения частным облачным хранилищам данным отдают 32% участников исследования, которое про-
водилось аналитиками компании IDG Connect. Но при этом порядка 60% респондентов от этого числа 
отмечают, что достигли предела своих техническим возможностей и экономической целесообразности 
данного решения. Российские компании отметили, что значимым фактором перехода на гибридные об-
лака оказалась стоимость оборудования. Ее отметили в опросе 58% респондентов, что выше, чем в 
среднем по исследования [2]. 

Технологии активно развиваются уже сейчас. Наблюдается увеличение производительности сете-
вого оборудования, уменьшение энергопотребления процессоров, а также наращивание вычислитель-
ной мощности, что позволяется снизить стоимость предоставляемых услуг. 

Таким образом, можно отметить, что облачные хранилища данных играют важную роль в повыше-
нии эффективности деятельности предприятия. Они позволяют в большей степени сэкономить ресурсы 
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организации и правильно организовать деятельность сотрудников. Данные сервисы обеспечивают 
устойчивое положение для компаний, поскольку в конкурентной борьбе важное место занимает инфор-
мация. 
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Формирование современных информационных технологий набирает стремительные обороты с 

каждым днем. Растущийся обмен данными требует развития новых технологий, которые должны соеди-
нять людей с физическим миром вокруг. Сервисы подобного рода должны быть реализованы на абсо-
лютно новых бизнес-моделях и гарантировать обеспечение новейших экономических потоков. Среди та-
ких технологий можно выделить концепцию Интернета вещей.  

Интернет вещей – это новейшая этап формирования сети интернет. Переход к ней произошел в 
2008-2009 годах, когда количество устройств в сети стало превышать численность населения Земли. 
Концепция интернета вещей объединяет находящийся вокруг нас предметы в компьютерную сеть. Они 
обмениваются информацией между собой и способны функционировать без присутствия человека и ре-
альном времени. 

Данный термин берет начало в 1999 году. Один из сотрудников организации Procter & Gamble Ке-
вин Эштон внес предложение по улучшению логистики компании при помощи радиочастотных меток 

Аннотация: в статье рассмотрены понятие концепции интернета вещей, основная специфика разви-
тия интернета вещей в современном обществе, а также принцип его работы. Представлены про-
блемы, с которыми можно столкнуться при реализации концепции, а также перспективы дальнейшего 
развития. 
Ключевые слова: интернет вещей, концепция интернета вещей, IoT, технологии, устройства. 
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Abstract: the article deals with the concept of the Internet concept of things, the main specificity of the 
development of the Internet of things in modern society, as well as the principle of its operation. The prob-
lems that can be encountered in the implementation of the concept are presented, as well as the prospects 
for further development. 
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(radio-frequency identification, RFID). С целью исследования данной концепции при Массачусетском тех-
нологическом институте сформировали Центр автоматической идентификации (Auto-ID Center). 

Считается, что прообраз интернета вещей составляют системы промышленной автоматизаций. 
При этом некоторые инженеры полагают, что концепция интернета вещей – эти чисто маркетинговый 
термин, в который включены давно известные технологии под названием телеметрия. Современный ин-
тернет вещей лишь ускорил скорость обработки и передачи данных в уже существующих бизнес – про-
цессах. 

Внедрение интернета вещей стало возможным в результате обширного распространения беспро-
водных сетей, смартфонов, интернета, снижения цен на электронные компоненты и обработки данных. 
На практике подобные системы как правило состоят из сети умных устройств и облачной платформы, к 
которой они подключаются. К ним примыкают системы хранения, обработки и защиты собранных датчи-
ками данных [1]. 

Для того, чтобы концепция интернета вещей могла существовать, необходимо выполнение трех 
важных условий — создание единого центра, использование единых стандартов, а также обеспечение 
безопасности при передаче данных.  Создание единого центра позволит исключить человека в процессе 
передачи программ для достижения цели. Его место должно занимать умное устройство, которое и будет 
распределять указания внутри сети между приборами. 

При всех перечисленных условиях обмен данными должен производиться на едином языке. Есте-
ственно, что передача данных должна осуществляться в полностью безопасном режиме и защищать  
сеть от взлома хакерами. В противном случае взломщик получит полные данные о владельце, которые 
сможет использовать в собственных интересах [2]. 

При реализации концепции интернета вещей возникает ряд проблем. Самой главной на данный мо-
мент можно считать отсутствие стандартов. По этой причине при интеграции предлагаемых решений су-
ществуют значительные трудности. Также существует проблема обеспечения автономности всех вещей. 
Другими словами, необходимо научиться делать датчики, которые способны получать энергию из окружа-
ющей среды, а не от батареек. Кроме того, необходимо принимать во внимание опасности, которые несёт 
в себе наличие глобальной сети, с помощью которой возможно осуществлять контроль за всем миром. 
Интерес будет представлять и то, как будет функционировать интернет вещей без интернета. Ведь доста-
точно будет пропасть электричеству – и все наработки могут оказаться ненужными. Поэтому необходимо 
обеспечение питанием не только небольших датчиков, но и обрабатывающих систем [3].  

Если говорить о перспективах развития, то эксперты отмечают, что к 2020 году к интернету будет 
подключено больше 50 миллиардов различных устройств. Раньше для всех из них попросту не нашлось 
бы столько IP-адресов. Однако в настоящее время новейший интернет-протокол IPv6 предоставляет, по 
сути, безграничное число IP-адресов. В ближайшем будущем нас ожидают умные дома, которые будут 
способны самостоятельно пополнять холодильник и заказывать необходимые лекарства, если человек 
заболел, поддерживать комфортный микроклимат и самостоятельно открывать двери для владельцев 
при их приближении. По дорогам будут ездить беспилотные автомобили, а на самих дорогах больше не 
останется пробок. Интернет вещей позволит разработать более продвинутую систему контроля трафика, 
которая сможет предотвращать появление пробок и заторов на дорогах [4]. 

Несмотря на ряд различий в оценке международных аналитических агентств, можно констатиро-
вать, что применение данной концепции связываются в первую очередь с широким применением интер-
нета вещей в экономической сфере.  

Так, по мнению сотрудников компании Ovum прогнозируется, что в 2019 году общий объем соеди-
ненных устройств в мире должен достигунть около 530 миллионов штук. При этом наибольшее количе-
ство таких устройств будет в сфере энергетики и ЖКХ, транспорта, промышленности, здравоохранения 
и торговли. По мнению компани1 Machina Research и Nokia, доходы глобального рынка промышленного 
Интернета вещей к 2025 году достигнут 484 миллиардов евро, а основными отраслями станут транспорт, 
промышленность, ЖКХ, здравоохранение и «Умный дом» [5]. 

Подводя итог, можно сказать, что в обществе регулярно возникают многообещающие технологи-
ческие процессы. Основной задачей нашего государства можно считать оказание всесильной поддержки 
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тех, кто не боится экспериментировать и создавать что-то новое. Следует оказывать всестороннюю под-
держку для тех, кто желает трудиться на благо всего человечества. Но при этом необходимо не упускать 
из виду и возможные опасности. Так, при развитии интернета вещей необходимо будет всерьез озабо-
титься информационной безопасностью. Кроме этого, следует брать во внимание, что подобные про-
цессы могут иметь негативные последствия для тех, кто склонен неэффективной работе. По этой при-
чине необходимо вводить технологические процессы с учетом различных условий для того, чтобы со-
кратить негативные стороны и в тоже время максимизировать хорошие.  
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Согласно прогнозу Westwood World AUV Market Forecast на 2018–2022 годы, все больше оффшор-

ных операторов готовы внедрить технологию НПА (AUV)  для реализации программ полевых инспекций. 
Анализ предвосхищает значительный прогресс в использовании технологии НПА в нефтегазовых опе-
рациях. По мнению одного из отраслевых аналитиков в этой ведущей консультационной энергетической 
группе, преимущества развертывания технологии НПА для полевого контроля выходят за рамки сниже-
ния затрат. НПА имеют потенциал для повышения эксплуатационной безопасности, смягчения воздей-
ствия на окружающую среду и значительного сокращения количества персонала, необходимого в море. 

НПА технология: набирает обороты в нефтегазовой отрасли 
Глобальный нефтегазовый индустриальный ландшафт работает в сложной обстановке. Но есть 

некоторые технологии, которые смогли предложить устойчивые решения, несмотря на масштабную 
борьбу в отрасли. 

Технология НПА, от нишевых приложений до жизнеспособного решения и устоявшейся части 
нефтегазовых операций, преодолела тысячу миль. Безусловно, существует огромный потенциал для 
дальнейшего роста. Большое количество компаний также завоевали авторитет как надежные постав-
щики НПА и технологических решений НПА. 

Ожидается, что спрос на технологии НПА в коммерческом секторе будет расти в среднем на 20%, 
а спрос в 2020 году на 105% выше, чем в 2016 году. В прогнозируемом периоде коммерческий спрос 
будет составлять только 4% от общего объема, что подчеркивает, что технология остается основатель-
ным решением в отрасли. 

Хотя вторая по величине доля спроса приходится на исследовательский сектор, ожидается, что он 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основы внедрения технологии автономного аппарата, 
влияние данной технологии на различные отрасли промышленности и на различные регионы мира, 
представлен прогноз развития и сотрудничества НПА. 
Ключевые слова: Нефть, технология, НПА, поставщики НПА, источники энергии. 
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будет расти более медленными темпами, чем в двух других секторах промышленности. Во всех научно-
исследовательских институтах технология НПА находит применение в ряде операций и разработала 
подразделения в качестве исследовательских или инженерных проектов в соответствии с их собствен-
ной структурой и самостоятельно. Эти учреждения также строят подразделения в качестве испытатель-
ного стенда для новых датчиков и сбора полевых данных для поддержки исследовательских работ. Од-
нако для того, чтобы технология НПА отвечала требованиям проекта, требуется много работы по инте-
грации. Но это, вероятно, не будет проблемой с появлением модульных, легко изменяемых платформ с 
открытым исходным кодом. В отчетах подчеркивается, что к 2020 году спрос на НПА в исследователь-
ских институтах будет на 14% выше, рост в среднем на 3%. Следовательно, исследовательские учре-
ждения обычно не нуждаются в большом количестве единиц технологии НПА и обычно предпочитают 
модифицировать существующие единицы, когда это возможно. 

Северная Америка: крупнейший рынок для технологий НПА 
Технология НПА была впервые разработана в отделах робототехники в университетах США. В 

основном они были разработаны в сотрудничестве с военными США. После этого североамериканский 
регион остается крупнейшим рынком для спроса на технологии НПА и обеспечивает 61% от общего 
спроса в течение прогнозируемого периода. 

Вторым по величине рынком является Западная Европа, на который приходится 19% общего 
спроса, в основном из военного сектора. 

Ожидается, что на Азию будет приходиться 9% спроса, третье место после Северной Америки и 
Западной Европы. Ожидается, что Азия станет крупным потребителем НПА. Считается, что она уже 
имеет самый большой парк НПА в регионе и разработала свою технологию НПА. Однако в коммерческом 
отношении на Азию будет приходиться 20% всего спроса, что является результатом высокого уровня 
установленной инфраструктуры в регионе. Большая часть этого спроса будет поступать от нефтегазовой 
деятельности и возобновляемых источников энергии - исследовательских работ в отрасли. 

Планеры являются еще одной важной частью рынка НПА. Они являются устоявшимся аспектом 
рынка и обычно используются для океанографического зондирования и поддержки военных и научных 
исследований. 

На пути к сотрудничеству для улучшения технологии НПА 
Сотрудничество в нефтегазовой сфере - это новая реальность. Сотрудничество играет ключевую 

роль в оказании помощи отрасли в разработке технологий и решений для повышения автономности и 
удаленного проживания подводных систем - НПА в нефтегазовой отрасли . 

Shell предоставила Saipem лицензию на разработку технологии для FlatFish. Это резидентный под-
водный автономный аппарат, предназначенный для проведения инспекций подводных активов. К 2020 
году FlatFish должен быть квалифицирован для коммерческого использования. 

Между Ocean Power Technologies Inc. и Saab Seaeye Ltd. было подписано неисключительное со-
глашение о реализации взаимных возможностей посредством совместной разработки системных реше-
ний и маркетинга. Это соглашение должно быть сфокусировано на технологиях НПА и системах зарядки 
и связи ROV. 

По словам президента и генерального директора OPT: «Мы считаем, что PB3 PowerBuoy OPT в 
сочетании с технологиями Saab создает лучшую беспилотную систему, обеспечивающую возможности 
удаленной зарядки как для автономных, так и для дистанционно управляемых транспортных средств. 
Мы полагаем, что объединенная система OPT и Saab может революционизировать морские подводные 
операции, позволяя транспортным средствам перезаряжаться на морском дне и, таким образом, дольше 
оставаться в воде и уменьшать зависимость от поддержки пилотируемых судов. Беспилотная система 
может увеличить дальность полета транспортного средства, увеличить эксплуатационные погодные 
окна для операторов, одновременно повышая безопасность для экипажа ». 

Другой совместный проект Sonardyne International Ltd. направлен на улучшение автономии для 
долговечных единиц НПА технологии. Компания сосредоточится на долгосрочной точности навигации 
для систем НПА-технологий в глубоководных районах с партнерами и Национальным центром океано-
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графии (NOC). В то же время этот проект направлен на снижение энергопотребления и повышение ав-
тономии в морских операциях. 

Выделенная платформа для сотрудничества в области нефти и газа 
На этом фоне и развивающейся энергетической среде Energy Dais стала мощным цифровым ин-

струментом для сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Производители НПА и поставщики технологи-
ческих решений НПА имеют много преимуществ от этой онлайн-платформы. 

Energy Dais, крупнейший онлайновый нефтегазовый каталог, представляет наиболее полный спи-
сок ведущих производителей НПА в Индии, на Ближнем Востоке, в США и Канаде. Перспективы могут 
выбирать из списка отобранных поставщиков НПА и компаний-производителей, чтобы получить наилуч-
шее предложение и наилучшее соотношение с их эксплуатационными требованиями. 
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Технология морского дна развивается - но при чем тут изобретатель лампочки и французский мик-

робиолог? Выступая в журнале BP, главный исполнительный директор BP по разработке и разработке 
резервуаров Джеймс Дюпри объяснил, как новые достижения могут прийти в себя в трудные времена. 

Энергетика сталкивается с неожиданной проблемой. Двадцать лет назад многие думали, что про-
блема будет истощать ресурсы. Но это одна проблема, которой у нас нет. Мир не испытывает недостатка 
в нефти и газе - только на разведанные запасы приходится более 50 лет при текущих показателях по-
требления. 

Вместо этого проблема заключается в добыче ресурсов, которые находятся в труднодоступных 
местах, таких как сложные сланцевые пласты или под океанами, когда цены на нефть вернулись к сво-
ему изменчивому уровню и в настоящее время составляют около 60 долларов за баррель. 

Одним из основных способов решения этой проблемы является использование новых технологий. 
На протяжении десятилетий технологии последовательно стимулировали развитие отрасли. Продвину-
тая сейсмическая съемка показала нефть и газ, которые были ранее спрятаны. Способность бурить как 
горизонтально, так и вертикально помогла открыть сланцевые резервуары для нефти и газа. 

В настоящее время акцент сместился на технологии, которые могут снизить себестоимость при 
сохранении безопасности и надежности, в частности, с использованием цифровых технологий по-но-
вому, а также с применением технологий с повышенным коэффициентом извлечения нефти для продле-
ния срока службы существующих месторождений. 

Три ученых, три исследовательских сектора 
Когда дело доходит до поиска новых достижений, ученые говорят о трех «квадрантах» исследова-

ний: во-первых, «квадрант Бора», названный по имени физика-атомщика Нильса Бора, - это чистое, фун-
даментальное исследование голубого неба. 

«Квадрант Эдисона», названный в честь Томаса Эдисона, изобретателя лампочки, охватывает 

Аннотация: В данной статье рассмотрены технологии, которые могут снизить себестоимость, с ис-
пользованием повышенного коэффициента извлечения нефти для продления срока службы  суще-
ствующих месторождений. Рассмотрены интеллектуальные алгоритмы и аналитика в области раз-
ведки и добычи нефти. 
Ключевые слова: Нефть, технологии, извлечение нефти, квадрант, аналитика. 
 

HOW DEEP THE DATA WILL MAKE THE OIL PRODUCTION MORE QUALITY 
 

Trofimenko Alina Dmitrievna 
 
Abstract: This article discusses technologies that can reduce the cost of production, using an increased oil 
recovery coefficient to extend the life of existing fields. Intelligent algorithms and analytics in the field of oil 
exploration and production are reviewed. 
Key words: Oil, technology, oil extraction, quadrant, analytics. 
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прикладные исследования, ориентированные на конкретные области применения. 
Кроме того, существует «квадрант Пастера», названный в честь французского микробиолога Луи 

Пастера, - гибридная область, в которой ученые одним глазом следят за продвижением фундаменталь-
ного понимания, а другие - за тем, как такие достижения могут быть применены. 

Как и следовало ожидать, две трети наших затрат на разработку технологий в области добычи 
идут в район Эдисона, но почти треть инвестируется в сектор Пастера. Это потому, что Пастер - это то, 
откуда приходят самые передовые, меняющие игру технологии. 

До недавнего времени наша индустрия работала с мощностью: более тяжелое оборудование, бо-
лее толстая сталь, больше закачиваемой воды и так далее. Но будущее будет больше о том, чтобы быть 
умнее. А это означает большее понимание фундаментальной науки. 

Новые материалы 
Например, развитие материаловедения открывает множество возможностей, используя кристал-

лографию, нанотехнологии, атомную структуру, термодинамику, кинетику и другие области для создания 
новых сплавов, а также самовосстанавливающихся покрытий и других видов более жесткой, более 
устойчивой к коррозии инфраструктуры. Вот почему BP учредила BP-ICAM (Международный центр пер-
спективных материалов) за 100 миллионов долларов с участием нескольких ведущих мировых ученых в 
области материаловедения. 

Такие группы эффективно создают оборудование следующего поколения для отрасли, в которой 
уже используются сложные подводные системы, напоминающие подводные города. 

Ключевыми компонентами являются насосы, «деревья», расположенные над устьями скважин для 
контроля потока, и коллекторы, которые собирают и распределяют нефть с деревьев. К ним подключены 
отводные линии и шлангокабели, по которым осуществляется питание и связь. 

И работая под давлением, которое не может выдержать ни один человек-водолаз, оборудование 
размещается на дистанционно управляемых транспортных средствах (ROV). Помимо всего этого, сква-
жины пробурены через целых пять или шесть миль породы до нефтяных и газовых резервуаров. Выше 
находятся плавучие платформы, на которые нефть и газ транспортируются по линиям, которые называ-
ются стояками. 

Наряду с новыми материалами, исследователи изучают потенциал беспроводных технологий, ко-
торые могли бы обеспечить эти части оборудования собственной энергией и связью, возможно, устраняя 
необходимость в шлангокабелях и уменьшая использование ROV. 

Узлы дна океана 
Мы также внимательно следим за приемниками, которые отражают сигналы сейсмических изоб-

ражений на поверхность. Традиционно приемники были прикреплены к судам, которые проводят съемки 
через длинные стримеры. 

Но чуть более десяти лет назад BP работала с партнерами над созданием приемников, которые 
находятся на морском дне, известных как дно океана, позволяя небольшим судам на поверхности полу-
чать зондирования под разными углами и создавать более четкие изображения, а также как повторяю-
щиеся опросы, чтобы показать, как пласт изменяется с течением времени. 

Алгоритмы и аналитика 
Огромные потоки данных от датчиков и опросов создают свои собственные проблемы, и для их 

преобразования в удобную для пользователя информацию требуются интеллектуальные алгоритмы и 
аналитика. 

Примером является набор консолей под названием BP Well Advisor, который предоставляет па-
нели мониторинга для буровых бригад. Один из них содержит информацию о работе обсадной колонны 
- опускании труб в ствол скважины. Это деликатный процесс, и застрявший корпус может означать до-
полнительные расходы и задержки. Теперь мы использовали Well Advisor на 400 обсадных колоннах без 
единого залипшего трубопровода. 

Как правило, прогресс связан с взаимодействием технологий и людей. Как показывает BP-ICAM, 
мы видим важность работы с опытными партнерами. Сейчас мы внедряем технологии EOR, для разра-
ботки которых потребовалось два десятилетия. Мы считаем, что мы можем вдвое сократить время цикла 
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для следующего поколения, привлекая больше партнеров - ученых и специалистов по полевым испыта-
ниям. 

Как индустрия, мы должны посмотреть, сможем ли мы пойти еще дальше. Технология предостав-
ляет некоторые удивительные возможности, но человеческий фактор также имеет решающее значение. 
Следующее поколение достижений может зависеть не только от того, насколько инновационными мы 
можем быть, но и от того, насколько мы едины. 
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Опасность наступления глобального потепления, ограниченность ресурсов и огромное желание 

человека сохранить природу в ее первозданном обличии, побуждают задуматься о применении нетра-
диционных источников энергии. Какие же они бывают и какие способы использования альтернативных 
источников энергии существуют на данный момент? 

Одним из таких источников является солнечная энергия. Солнечные лучи возможно преобразо-
вать в электрический ток с помощью солнечных панелей, принцип работы которых основан на явлении 
фотоэффекта. Этот процесс связан с явлением p-n перехода, возникающий в фотоэлементе, который 
состоит из двух пластин полупроводникового материала, одна из которых содержащих атомы бора, а 
другая - мышьяка. Вместе с тем верхний слой является областью переизбытка электронов, а нижняя – 
областью нехватки электронов. Электроны, возбужденные солнечным светом, начинают перемещаться 
из одной пластины в другую под воздействием электродвижущей силы. Для снятия электрической энер-
гии подключают нагрузку.  

Солнечную энергию возможно преобразовать и в тепло с помощью солнечных коллекторов, ос-
новным конструктивным элементом которых является селективное покрытие, способное накапливать и 
удерживать в себе до 95 % солнечного излучения. Солнечные коллекторы бывают двух типов: плоские 
и вакуумные. Плоский коллектор состоит из алюминиевого корпуса, в который заключены все детали 
устройства, абсорбера, теплоносителя и теплоизолирующего слоя. Вакуумный коллектор состоит из 
внешней прозрачной трубы, внутри которой создаётся вакуум, нагреваемого патрубка, по которому пе-
ремещается жидкий теплоноситель, одного или двух распределителей, к которым присоединяются 
трубы большего калибра и входит циркуляционный контур тонких, внутри размещенных , трубок. 
Для накопления тепла используется буферная емкость-большой теплоизоляционный бак с водой. 
В системе отопления формируется создается два контура: 

 Между коллектором и буферной емкостью; 

Аннотация: в данной  статье рассмотрено использование нетрадиционных источников энергии для 
получения тепловой и электрической энергии. 
Ключевые слова: нетрадиционные источники энергии, альтернативные источники энергии, солнеч-
ная панель, плоский солнечный коллектор, вакуумный солнечный коллектор. 
 

THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 
 

Kuzmina Svetlana Andreevna, 
Grishakova Ksenia Petrovna 

 
Abstract: this article discusses the use of alternative energy for generating heat and electricity. 
Key words: alternative energy sources, unconventional energy sources, solar panel, flat plate solar collec-
tor, evacuated tube solar collector.  
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 Между буферной емкостью и отопительными приборами. 
 

 
Рис. 1. Солнечная панель 

 
Днем тепло используется для подогрева теплоносителя в буферной емкости, а ночью оно расхо-

дуется на поддержание постоянной температуры в доме. 
 

 
Рис. 2. Вакуумный солнечный коллектор 

 

 
Рис. 3. Плоский солнечный коллектор 
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Для выработки электричества и теплоснабжения также возможно использовать энергию земли, 
которая преобразуется на геотермальных электростанциях, расположенных вблизи большого количе-
ства вулканов, в местах, которые имеют высокий геотермальный градиент в водонасыщенных проника-
ющих горных породах. Скважины бурятся на глубину 4 км, по ним на станцию под большим давлением 
поднимается пароводяная смесь. Благодаря сепарации, сухой пар идет на выработку электроэнергии в 
генераторе турбины, а горячая вода – на отопление и горячее водоснабжение жилых и производствен-
ных зданий, расположенных вблизи станции. Для того чтобы организовать геотермальную систему отоп-
ления в небольшом доме, требуется смонтировать трубы для перемещения теплоносителя, радиаторы, 
при нагревании которых тепло будет поступать в помещения. Геотермальная система отопления состоит 
из двух контуров: внешнего и внутреннего. Внешний контур находится под землей или под водой. Внутри 
него циркулирует вода или этиленгликоль. Главной частью геотермальный системы отопления является 
тепловой насос, который сжимает теплоноситель, повышая его температуру, или расширяет для того, 
чтобы его охладить. Теплоноситель во внешнем контуре нагревается до температуры среды, в которую 
он погружен, и перемещается в тепловой насос. Через него тепло сообщается внутреннему  контуру, 
благодаря чему температура  воды в трубах, радиаторах и теплых полах повышается. 

 

 
Рис. 4 .Принципиальная схема работы грунтового коллектора 

 
Нетрадиционные источники энергии имеют огромный потенциал, они не оказывают пагубного воз-

действия на окружающую среду, являются доступными и неисчерпаемыми. Однако, на данный момент 
они не используются глобально, так как преобразование такой энергии имеют некоторые недостатки. 
Основной причиной их непопулярности является большая себестоимость, которая имеет место из-за 
низкой плотности энергии, что приводит к увеличению размеров установок. Вдобавок эту энергию нужно 
резервировать и аккумулировать из-за непостоянного характера ее появления. Высокие затраты на та-
кое оборудование становится препятствием для полного перехода на альтернативные источники энер-
гии. Но вопреки этому множество людей используют их для обеспечения своего дома электричеством 
теплом, и горячим водоснабжением. 

 
Список литературы 

 
1. Куашнинг Ф. Системы возобновляемых источников энергии.. – М.: Издательство Фолиант, 

1997,432 с.  
2. Альтернативные источники энергии, виды и использование [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://сезоны-года.рф/экоэнергия.html. (дата обращения: 07.08.2019)  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 73 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 55 
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В настоящее время актуальной задачей при возведении фундаментов является проблема повы-

шения надежности зданий и сооружений различного назначения, возводимых с использованием в каче-
стве оснований сезоннопромерзающих, пучинистых грунтов.  

Однако, несмотря на значительный объем специальных исследований, проблема использования 
в качестве основания сезоннопромерзающих пучинистых грунтов остается малоизученной. Известны 
многочисленные примеры деформации элементов конструкции и даже аварийного состояния малоэтаж-
ных жилых, сельскохозяйственных зданий, сооружений транспортного и энергетического назначения при 
промерзании и последующем оттаивании грунтовых оснований. 

Для решения поставленной задачи была создана научно-исследовательская площадка (Рис. 1), 
расположенная в типичном районе распространения суглинистых, макропористых (просадочных) грун-
тов с глубоким сезонным промерзанием. 

Грунты исследуемой толщи по проведенному расчету в природном состоянии непучинистые, од-
нако, при замачивании грунт становится чрезмернопучинистым.  

В пределах испытательной площадки с августа 2019 года по сей день и будет далее, проводится 
исследование деформаций морозного пучения просадочных (макропористых) грунтов с помощью двух 
разных методов:  

-установка глубинных марок  
-установка поверхностных марок.  
До промерзания грунта разработаны шурфы, отобраны послойно монолитные образцы грунта для 

испытания их в лабораторных условиях на влажность и плотность (Рис. 2). 
 

Аннотация. Актуальность – проблема криогенного текстурообразования в промерзающих макропо-
ристых грунтах является одной из наиболее сложных и важных проблем при возведении зданий и 
сооружений. Практическая значимость изучения данного процесса обусловлена тем, что он пред-
определяет мерзлотно-инженерно-геологические условия строительства, устойчивость возводимых 
сооружений и надежность их эксплуатации.  
Целью работы  является разработка программы испытаний просадочных (макропористых) грунтов 
при локальном замачивании для определения влажности, границы перехода просадочного грунта в 
пучинистый. Проведен комплекс мероприятий для изучения данной проблемы. 
Ключевые слова: Просадочный  грунт, пучинистый грунт,  криогенная текстура, морозное пучение,  
замачивание грунта, колонковое бурение. 
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Рис. 1. Научно-исследовательская площадка для полевых испытаний грунтов в осенний и зим-

ний периоды 
 

 
Рис. 2. Послойный отбор проб монолитов грунта до замачивания и промерзания 

 
Так же проводится плановый геодезический промер деформаций грунта при промерзании в точках 

установленных глубинных и поверхностных марок. 
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После установки глубинных марок устроена траншея, соединяющая скважины с марками и засы-
пана дренажным грунтом. Позднее для усиленного замачивания была привезена вода [1]. 

В начале сентября 2019 года пробурены скважины и установлены глубинные марки, отобраны об-
разцы грунта для испытаний в лабораторных условиях на влажность близкую к естественной и плот-
ность. 

После геодезических промеров установленных глубинных и поверхностных марок, выявлено под-
нятие и опускание грунта после замачивания и промерзания (Рис. 3,4) 

 

 
Рис. 3. Геодезические промеры глубинных марок 

 
При промере глубинных марок, на графике, представленном на Рис.3 видно проседание марок 

произошло в местах, наибольшего замачивания грунта и более глубокого проникновения воды, в местах, 
где замачивание более поверхностное видно, проседания грунта нет. Так же видно промеры в сентябре 
равномерные, без подвижек, совсем другие показатели в декабре после промерзания грунта.  

 

 
Рис. 4.  Геодезические промеры поверхностных марок. 
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При промере поверхностных  марок, на графике, представленном на Рис.4 видно проседание ма-
рок, то есть морозного пучения на поверхности грунта не выявлено. Черезмерное морозное пучение пе-
реувлажненного суглинистого грунта в данном случае не подтвердилось. 

Для дальнейших испытаний планируется провести отбор монолитов промерзшего грунта, с помо-
щью колонковых труб для бурения скважин, без применения промывочной жидкости и без подлива в 
них воды, с пониженным числом оборотов бурового инструмента (не более 60 об/мин) [2] и исследовать 
его в лабораторных условиях на влажность и криогенную текстуру, при этом в процессе проведения от-
бора монолитов грунта, ставится задача сохранения природных (криогенных) текстур. По результатам 
лабораторных исследований и испытаний грунт будет описан в соответствии с нормативными докумен-
тами [2,3,4]. 
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Все данные, необходимые для обработки заготовки на станке, устройство числового программного 

управления (УЧПУ) получает от управляющей программы (УП). 
Под управляющей программой понимают последовательность команд на языке программирова-

ния, обеспечивающих заданное функционирование рабочих органов станка [1]. 
Для создания управляющей программы для карты памяти воспользуемся программой ArtCam. 

ArtCAM Pro - это программный пакет для пространственного моделирования обработки, который позво-
ляет автоматически генерировать пространственные модели из плоского рисунка и получать по ним из-
делия на станках с ЧПУ.  

Рассмотрим создание управляющей программы на примере пятиконечной звезды. В программе 
ArtCam начертим необходимый вектор, изображенный на рисунке 1.  

Выделим этот вектор и воспользуемся функцией «Создать траекторию обработки по профилю». 
Параметры данной функции изображены на рисунке 2. Начальная глубина – задается глубина по оси Z 
первого прохода обрабатываемой области. В данном случае эта графа всегда будет равняться 0 мм. 
Конечная глубина – задается высота по оси Z последнего прохода. В случае лазерной обработки тканей 
глубина равняется толщине тканей, при этом в графе инструмента и параметре шаг по оси Z указывается 

Аннотация: В статье приводится описание подготовки управляющей программы для станком с про-
граммным управлением на основе программы ArtCam и расшифровка команд G-кода. 
Ключевые слова: текстильная промышленность, лазерный станок, управляющая программа, 
ArtCam, G-код. 
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Abstract: The article describes the preparation of the control program for a machine tool with program 
control based on the ArtCam program and the interpretation of the G-code commands. 
Key words: textile industry, laser machine, control program, ArtCam, G-code. 
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та же толщина ткани. Если присутствует необходимость во втором проходе лазерной обработки конеч-
ная глубина увеличивается в определённое количество раз, относительно установленного шага по оси 
Z. Точность – определяет насколько точно форма кривых Безье будет соответствовать управляющей 
программе. ArtCam аппроксимирует эти кривые в небольшие прямолинейные отрезки с заданной точно-
стью. Чем выше значение точности, тем больше размер файла управляющей программы и время, за-
траченной на лазерную обработку. Частота вращения определяет мощность лазера от 0 до 255, где 0 = 
0%, 225 = 100 %. 

 

 
Рис. 1. Окно программы ArtCam 

 

 
Рис. 2. Параметры лазерной обработки 
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После создания траектории на векторе указывается направление лазерной обработки, изображен-
ное на рисунке 3, и траектория сохраняется в формате выходного файла управляющей программы G-
Code (мм) с расширением .tap. 

 

 
Рис. 3. Направление лазерной обработки по заданному вектору 

 
G-код — условное именование языка программирования устройств с числовым программным 

управлением (ЧПУ). Был создан компанией Electronic Industries Alliance в начале 1960-х. Окончательная 
доработка была одобрена в феврале 1980 года как стандарт RS274D. Комитет ISO утвердил G-код как 
стандарт ISO 6983-1:2009, Госкомитет по стандартам СССР — как ГОСТ 20999-83 [2]. Рассмотрим ос-
новные команды G-кода на примере заданного вектора, изображённого на рисунке 3. Команды и коммен-
тарии полученного G-кода [3] отображены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Управляющая программа на резку пятиконечной звезды 

Кадр Содержание Комментарий 

 % Начало программы 

N1 T1M6 Выбор инструмента 

N2 G0X0.000Y0.000S255M3 Возвращение на нулевые координаты, мощность ра-
боты лазера 255 = 100% 

N3 G0X14.450Y8.125Z1.000 Ускоренное перемещение инструмента без работы по 
заданным координатам на начальную точку реза 

N4 G1Z-1.000F800.0 Резка заготовки на глубину 1 мм и скорости вращения 
800 об/мин (при использовании лазерного модуля ско-
рость вращения не используется) 

N5 G1X19.235Y12.372 Резка заготовки с указанными параметрами по задан-
ным координатам 

N6 X12.868Y12.996 Продолжение резки по заданным координатам 

N7 X10.307Y18.859 Продолжение резки по заданным координатам 

N8 X7.747Y12.996 Продолжение резки по заданным координатам 

N9 X1.380Y12.372 Продолжение резки по заданным координатам 

N10 X6.164Y8.125 Продолжение резки по заданным координатам 

N11 X4.790Y1.877 Продолжение резки по заданным координатам 

N12 X10.307Y5.115 Продолжение резки по заданным координатам 

N13 X15.825Y1.877 Продолжение резки по заданным координатам 

N14 X14.450Y8.125 Продолжение резки по заданным координатам 

N15 G0X0.000Y0.000 Ускоренное перемещение в начальную точку 

N16 M30 Конец программы 
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При возникновении аварийной ситуации на морских судах, спасение людей находящихся на борту 

будет зависеть от быстрого и надежного ввода в действие двигателя спасательных шлюпок (рис. 1). Го-
товность дизелей спасательных шлюпок к вводу в действие определяется наличием источника энергии 
для проворачивания коленчатого вала, с необходимой угловой скоростью и возможностью обеспечения 

Аннотация. По международным и национальным нормам двигатели спасательных шлюпок должны 
находиться в состоянии постоянной готовности к вводу в действие, в течение всего времени эксплу-
атации судов в любых условиях, возможных при морских и океанских плаваниях [1, с.141]. Поэтому 
статья посвящена анализу факторов влияющих на обеспечение постоянной готовности двигателя 
спасательных шлюпок к использованию, в течение всего времени нахождения ее на спасательной 
шлюпке, до списания. 
Ключевые слова: спасательная шлюпка, ввод в действие, продолжительность пуска, пусковая ру-
коятка, разгон коленчатого вала, малоразмерный дизель. 
 

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE CONSISTENT AVAILABILITY OF SMALL DIESEL 
ENGINES FOR LIFEBOATS TO BE PUT INTO ACTION 

 
Dadilov Aidemir Sultanbegovish, 

 Khanustranov Magomedsaid Dzharullaevich 
 
Annotation. According to international and national standards, the engines of lifeboats must be in a state 
of constant readiness for commissioning during the entire period of operation of vessels in any conditions 
possible during sea and ocean voyages [1, р. 141]. Therefore, the article is devoted to the analysis of factors 
that affect the constant readiness of the lifeboat engine for use during the entire time it is on the lifeboat 
before being written off. 
Key words: lifeboat, commissioning, duration of start - up, starting handle, acceleration of the crankshaft, 
small-size diesel engine. 
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при этом, требуемых значений коэффициентов наполнения ηv и сохранения заряда (ξ), температуры (Тс) 
и давления (рi) в камере сгорания, цикловой подачи топлива (gц) и её испарившейся доли воспламенения 
и сгорания топлива и разгона коленчатого вала до режима самостоятельной работы. Поэтому задача 
сводится к сохранению значений пусковой мощности Nп, крутящего момента Мск, угловой скорости ωк, 
продолжительность разгона дизеля после преодоления компрессии до воспламенения топлива τк, про-
должительность разгона дизеля на вспышках τв, а также ηv, Тс, рс, gц, ξ, Ωs, на заданном уровне постоянно 
в течение всего срока службы дизеля на спасательной шлюпке. 

Мощность пусковой системы (Nп) двигателей, гарантируется в эксплуатации оборудованием их 
двумя независимыми друг от друга системами, например, электростартерной и системой пуска вручную. 

 

         
а)                                                                  б) 

Рис. 1. Общий вид спасательной шлюпки (а) и дизеля Каспий-30 (4ЧСП8,5/11) с пусковой рукоят-
кой (б) 

 
Безотказное функционирование электростартерной системы пуска возможно только при хорошем 

состоянии аккумуляторных батарей. Для сохранения последних в рабочем состоянии, приходится пери-
одически выполнять несложные операции технического ухода. заряженные, но не эксплуатируемые ак-
кумуляторные батареи с течением времени саморазряжаются на 1-2% емкости за 24 ч, поэтому их сле-
дует заряжать через каждые 15 суток. 

При пуске дизелей на моторных спасательных шлюпках, условия эксплуатации не позволяют ис-
пользовать в полной мере электростартерную систему пуска и вспомогательные средства его облегче-
ния [2, стр.95]. В практике бывают случаи, когда полностью заряженная батарея саморазряжается до 
предела за одни сутки. В связи с этим электростартерная система на дизелях рассматриваемого типа 
используются только в качестве вспомогательной (дублирующей) системы, а задачу обеспечения гаран-
тированной мощности пусковой системы приходится решать оборудованием дизеля системой ручного 
пуска.  

Обязательными условиями пуска дизеля являются: 

 предварительный разгон маховика и вращение коленчатого вала дизеля от постороннего ис-
точника энергии с частотой вращения, обеспечивающей достижение минимальной пусковой скорости 
поршня; 

 создание в цилиндре условий необходимых для впуска и сжатия заряда, смесеобразования и 
воспламенения рабочей смеси; 

 обеспечение разгона коленчатого вала на вспышках до выхода дизеля на режим самостоя-
тельной работы. 

Степень удовлетворения дизеля указанным условиям определяется конструктивными особенно-
стями, наличием средств облегчения вращения коленчатого вала и воспламенения топлива, а такие кон-
структивными и эксплуатационными факторами.  
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К конструктивным факторам относятся: тип камеры сгорания, степень сжатия, цикловая подача 
топлива, угол опережения впрыска топлива, момент сопротивления вращению коленчатого вала, нали-
чие вспомогательных средств облегчения пуска и др. К технологическим факторам относятся точность 
изготовления деталей, равномерность степени сжатия и подачи топлива по цилиндрам на пусковых ре-
жимах и др. 

К эксплуатационным факторам относятся: температура окружающей среды, сохраняемость двига-
телей первоначально заданных характеристик, состояние деталей и узлов двигателей, своевременное 
выполнение предусмотренных регламентных уходов, регулировок и переборок, а также соответствие 
применяемых в эксплуатации горючих и смазочных материалов, предусмотренным нормативно-техни-
ческой документацией, опыт и квалификация обслуживающего персонала и др.  

Мощность пусковой системы при создании дизелей, устанавливается исходя из момента сопро-
тивления проворачиванию коленчатого вала Мск, что обусловливает необходимость эксплуатации их, 
независимо от районов плавания, на предусмотренных моторных маслах и сохранения их вязкостно-
температурных и пусковых свойств на заданном уровне. В связи с этим маловязкие масла, используемые 
в дизелях спасательных шлюпок приходится периодически, по мере наработки назначенного ресурса 
(100 ч) или истечения календарного срока (1 год эксплуатации, сменить на свежее). 

При обеспечении в эксплуатации заданных значений Nп и Мск как показали базовые исследования, 
сохраняются значения ωк, сп, ηv, gц на уровне, требуемом для успешного ввода в действие дизеля. 

Весьма важным и определяющим готовность дизеля к вводу в действие является коэффициент 
сохраняемости заряда в процессе сжатия (ξ), значение которого определяется как ωк и сп, так и состоя-
нием уплотнения цилиндра. Уплотнение деталей цилиндропоршневой группы при длительном хранении 
двигателей на спасательных шлюпках ухудшается вследствие стекания смазки с зеркала цилиндра. По-
этому необходимо в эксплуатации ежедневно прокручивать коленчатый вал.  

При обеспечении в эксплуатации заданных значений ωк, сп, ξ как показали базовые исследования, 
сохраняются значения τк, Тс, рс, Ωs, рi п, τв на уровне, требуемом для успешного ввода в действие дизеля. 

Для обеспечения постоянной готовности дизеля к вводу в действие в эксплуатации приходится 
выполнять периодические технические обслуживания позволяющие сохранить первоначальные харак-
теристики на заданном уровне. Предусмотренный срок постоянной готовности двигателей спасательных 
шлюпок к применению без технического обслуживания (ТО) должен быть равным или кратным сроку 
периодического тренировочного ввода в действие дизеля или спуска спасательной шлюпки на воду [1, 
стр. 141]. Однако заводы-изготовители двигателей, сами устанавливают рекомендуемые виды работ и 
трудоемкости ТО, которые могут не совпадать с установленными международными нормами.  

Продолжительность времени, в течение которого дизель находится в состоянии постоянной готов-
ности к использованию, является заданной. Нижний предел ее ограничен назначенным сроком хранения 
на спасательной шлюпке без ТО – 1 мес., верхний – 15 лет – ограничен назначенным сроком службы 
дизеля спасательной шлюпки до списания. Следовательно, задача сводится к обеспечению постоянной 
готовности дизеля спасательной шлюпки к использованию в течение всего времени нахождения ее на 
спасательной шлюпке до списания, т. е. к сохранению конструктивных и эксплуатационных показателей 
и характеристик дизеля постоянно до списания спасательной шлюпки. 

Как показывает опыт эксплуатации, на подготовку к вводу в действие дизелей спасательных шлю-
пок 4ЧСП8,5/11-4 и 4ЧСП8,5/11-5, требуется время равное до 10÷15 мин. Последнее, при хранении дви-
гателей и спасательных шлюпок в состоянии постоянной готовности к использованию, определяется 
только временем, необходимым для включения переключателя в цепи аккумуляторных батарей, откры-
тии кранов подвода воды и топлива, прокачки топлива топливоподкачивающим насосом в систему, вы-
явления исправности электростартерной системы пуска и, в случае неисправности её, размещения пус-
ковых рукояток и людей, осуществляющих пуск вручную, в исходное положение.  

Операция подготовки затягивается при отсутствии надлежащего ухода за дизелем и спасательной 
шлюпкой, нарушении требований по поддержанию спасательной шлюпки и его оборудования в состоя-
нии постоянной готовности, отсутствии на спасательной шлюпке людей, знакомых с эксплуатацией дви-
гателей и спасательных шлюпок. 
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Как показали исследования, выполненные на дизелях 4ЧСП8,5/11-4, 4ЧСП8,5/11-5 и 2ЧСП9,5/11, 
продолжительность подготовки двигателей спасательных шлюпок к вводу в действие можно сократить 
при обеспечении предельной простоты выполняемых приемов, сокращении до минимума (3-4) их коли-
чества и продолжительности. Существенное значение имеет простота конструкции дизеля, опыт и пред-
варительная тренированность людей, осуществляющих ввод в действие дизеля, согласованность их 
действий. 
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Введение 
Тенденция внедрения технологий в самых различных сферах производств продолжает расти. 

Стоит отметить, что за последние несколько лет стремительно уменьшается количество используемого 
ручного труда на пищевых предприятиях в пользу средств автоматизации и робототехнических систем. 
Данная тенденция обуславливается экономической выгодой для компаний и высоким ростом количества 
производимого продукта с меньшим количеством бракованной продукции. Большинство компаний уже 
полностью внедрили автоматизацию технологического процесса в производстве, но что касается вопро-
сов хранения продукции – по-прежнему используется ручной труд, либо полуавтоматизированные сред-
ства. В зарубежных странах данное решение уже активно внедряется в промышленных масштабах, но в 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема внедрения автоматизированных транспорт-
ных роботов, моделирующих движение по заданной траектории в складских помещения пивоварен-
ных заводов. Поскольку данный сектор производства пивоваренных продуктов самый неавтоматизи-
рованный и в нем до сих пор преимущественно используется человеческий труд, возникает вопрос 
необходимости внедрения программируемых транспортных роботов, обладающих всеми требовани-
ями для поддержания высокого качества производимости продукта.  
Ключевые слова: автоматизация, транспортные роботы, робототехника, алгоритмизация, мобиль-
ные роботы, пивоваренное производство, пищевая промышленность. 
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Abstract: This article discusses the problem of introducing automated transport robots that simulate the 
movement along a given path in the warehouse of a brewery. Since this sector of making brewing products 
is the most non-automated and it still mainly uses human labor, the question of the necessity for the intro-
duction of programmable transport robots that have all the requirements to maintain high quality product 
performance arises. 
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отечественных отраслях многие компании пока что недооценивают эффективность использования 
транспортных складных роботов. В данной статье исследуются устройство, достоинства и использова-
ние данных роботов в пивоваренном производстве. 

Исследование 
Транспортные роботы являются важным достижением в области обработки пищевых материалов. 

В особенности, эта автоматизация необходима в секторе, который предъявляет строгие требования к 
бережливому производству в отношении соответствия нормативам, точности и строгости качества.  

Транспортные роботы, которые применяются для решения задач хранения и транспортировки про-
дукции, представляют собой беспилотные аппараты, способные автоматизированно совершать пере-
возку объектов. Робот-кладовщик компании Amazon Robotics (рис.1) используется на складах компании 
Amazon. Данное устройство выполняет все функции складского рабочего автоматизированно: доставка, 
сортировка, перемещение большого количества продукции. 

 

 
Рис 1. Робот-кладовщик компании Amazon Robotics 

 
Для корректной работы промышленных транспортных роботов можно выделить следующие необ-

ходимые компоненты [1, с 125]: 
1. Механизм для передвижения – механизм, обеспечивающий перемещение робота в простран-

стве: двигатель, колеса, гусеницы, троссы (для подвесных роботов) и т.д. 
2. Датчики расстояния – фотоэлектрические или лазерные датчики, которые позволяют опреде-

лять расстояние до объекта и избегать столкновений с препятствиями. 
3. Система баланса – позволяет роботу стабилизированно осуществлять перевозку объекта. 
4. Система технического зрения – считывает различную информацию: штрих-коды, этикетки, 

текст и т.д. при помощи цифровой видеокамеры. 
5. Клиент-серверная система – обеспечивает расчет траектории большого количества роботов 

в складском помещении. 
Благодаря автономной навигации транспортные роботы внутри заводов и производств теперь ста-

новятся такими же универсальными и гибкими, как человеческие ресурсы. Рассмотрим преимущества 
автоматизированных складских роботов перед ручным трудом: 

 Исключение человеческого фактора – опускается вероятность принятия ошибочных решений 
человеком при различных обстоятельствах, вызванных физическими или психологическими состояни-
ями человека. Промышленные транспортные роботы могут работать более суток непрерывно, в отличие 
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от человека, который нуждается в отдыхе и замене другим человеком. В пивоваренных предприятиях 
при хранении пивных продуктов требуется обязательное соблюдение температурного режима (около 5-
7 градусов), что достаточно затрудняет выполнение работы на таком складе, поскольку температура для 
человека слишком низкая [2, с. 146]. 

 Бóльшая производительность – ведет за собой повышение количества транспортируемого 
продукта, что понижает цену конечного продукта на рынке для покупателей, а как следствие, дешевый 
товар будет обладать большим спросом среди покупателей [3]. 

 Экономическая выгода – снижение денежных трат на работников в предприятии, цена на ав-
томатику при положительных результатах предприятия только снижается, а транспортируемого продукта 
становится больше [4]. 

На складах пивоваренных заводах напитки хранят в нескольких видах тар: 
1. Пластиковые бутылки. 
2. Стеклянные бутылки. 
3. Жестяные бутылки. 
4. Кеги. 
Касательно транспортировки всех вышеуказанных видов тар, нужно соблюдать предельную осто-

рожность, поскольку при значительной деформации тары, продукт уже считается бракованным и непри-
годным для продажи. Также, все пивные напитки – насыщенны углекислым газом, поэтому нельзя до-
пускать взбалтывания упаковок с данным продуктом. Складные роботы для транспортировки таких про-
дуктов должны иметь высокую степень стабилизации подвижных органов, причем для каждого вида тар 
должны иметь соответствующую степень стабилизации, или же систему, которая сама может подстраи-
ваться под наклон прибора во время переноски. 

Заключение 
Таким образом, исходя из вышеописанного в статье, транспортные роботы в секторе хранения и 

переноски продукции в пивоваренных предприятиях – это оптимальное, хоть пока и труднодоступное для 
предприятий решение вопросов автоматизации. Роботы для складов, где хранят пивоваренные напитки 
в хрупких или легко деформируемых емкостях, должны, в первую очередь, иметь точную стабилизацию 
поверхности соприкасания с продуктом для того, чтобы не допустить его падения или взбалтывания во 
время переноски. Также, для инженеров, которым в дальнейшем предстоит работать с данными робо-
тами, нужно создать возможность прокладывания нужной траектории в соответствии с планом помеще-
ния в предприятии. На сегодняшний день в отечественном пивоваренном производстве не используются 
транспортные роботы для решения вопросов складирования, хотя стоит отметить, что данное решение 
является наиболее оптимальным, технологичным и экономным. Современная роботизированная логи-
стика еще далека от совершенства, поэтому крупные пищевые компании пока не решаются на внедрение 
подобных автоматизированных систем в своё производство. 
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В настоящее время на отечественных автотранспортных средства (АТС) все шире применяются 

регулируемые пневматические подвески, состоящие из пневморессор, гидравлических амортизаторов и 
системы регулирования, содержащей компрессор, ресивер, арматуру и регуляторы уровня пола (РУП). 
Они позволяют поддерживать постоянной высоту посадочной ступеньки автобуса независимо от его за-
грузки, что позволяетсделать эту ступеньку ниже для облегчения входа и выхода пассажиров. 

Исследование таких подвесок на различных АТС показало, что их виброзащитные свойства зна-
чительно выше, чем у подвесок с металлическими упругими элементами, однако пока они не достаточны, 
так как в типичных условиях эксплуатации уровни вибраций автобусов выше допустимых по нормам виб-
ронагруженности пассажиров. Связано это со следующим. 

Во-первых, этому способствует специфика работы автомобильноготранспорта, поскольку значи-
тельные объёмы перевозок грузов и пассажиров осуществляются в условиях неровных дорог: грузовыми 

Анотация. В статье описан процесс разработки и изготовления пневматической подвески, адаптиро-
ванной под легковой автомобиль (лимузин). Рассматриваются преимущества использования пнев-
моподвески, подробно описывается расчет элементов устройства. Учтены недоработки , которые 
были выявлены ранее.  
Ключевые слова. пневматическая подвеска, пневмоподушка, сильфон. 
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Annotation. The article describes the process of developing and manufacturing an air suspension adapted 
for a passenger car (limousine). The advantages of using an air suspension are considered, and the calcu-
lation of the device elements is described in detail. The shortcomings that were identified earlier are taken 
into account.  
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автомобилями и автобусами в сельской местности, лесовозами на лесоразработках, колесными и гусе-
ничными машинами в местах нефти и газодобычи, специальными АТС по пересеченной местности и т. 
д., где строительство специальных автомобильных дорог экономически не всегда целесообразно 

Во-вторых, это связано с тем, что применяемые на большинстве типов автомобилей пассивные 
подвески известных структур с нерегулируемыми характеристиками не могут обеспечить требуемые нор-
мами виброзащитные свойства даже при эксплуатации АТС по ровным дорогам. 

Например, транспортных средств для перевозки пассажиров, особенно в снаряженном состоянии, 
не удовлетворяют уровню допустимой утомляемости, обеспечивающему сохранение производительно-
сти труда в течение 4 часов. Это является одной из причин множества аварий, связанных с утомляемо-
стью водителей. 

Таким образом, представленный анализ свидетельствует о том, что задача повышения плавности 
хода АТС с целью снижения вибраций до действующих норм и увеличения средних скоростей движения 
до сих пор не решена, она является научной проблемой, имеющей важное хозяйственное значение. 

Для достижения цели снижения вибраций до действующих норм необходимо спроектировать не-
дорогую пневмоподвеску без потери функциональности [1]. За основу можно взять схему, приведенную 
на рис. 1. 

Помимо выбранной четырехконтурной пневмоподвески сущеествуют также одно- и двухконтур-
ные. Одноконтурная пневмоподвеска позволяет регулировать высоту сразу четырех колес, двухконтур-
ная – отдельно высоту передней и задней оси. Преимущество четырехконтурной подвески заключается 
в возможности регулировки высоты каждого колеса отдельно. 

 
Рис.1. Схема четырехконтурной пневмоподвески 
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Для переделки подвески необходимо было подобрать упругие эле- менты (пневмоподушки). Под-
бор пневмоподушки проводится на основе расчета двух основных параметров: диаметра сильфона и 
величины хода пневмобаллона [2]. Диаметр пневмоподушки определяет величину нагрузки, которую она 
выдерживает. Максимальную нагрузку, которую способна держать пневмоподушка, можно найти как про-
изведение рабочего давления воздуха на эффективную площадь сильфона: 

M = Рвозд·Sэ, 
где M – нагрузка на пневмоподушку (в килограммах), 
Рвозд – рабочее давление воздуха в пневмоподушке (в кг/см2), 
Sэ – эффективная площадь сильфона, выраженная в см2. 
Для автомобиля лимузин можно выбрать пневмоподушку Rubena,  
Подставив два последних выражения в уравнение для максимальной нагрузки, получим неслож-

ную в использовании формулу для расчета диа- метра пневмоподушки: 
D = 1.2·(М/ Рвозд)1/2 . 

Полученное число следует увеличить на 20-25% в связи с тем, что необходимо учесть следующие 
эксплуатационные особенности: 

динамическая нагрузка во время движения автомобиля всегда повышается; 
в ряде случаев автомобиль может быть перегружен; 
в реальных условиях сложно добиться равномерного распределения нагрузки на все колеса; 
На следующем этапе работы выполнялся расчет величины хода пневмоподушки по формуле: 
ΔH = Hmax – Hmin, где Hmax – максимальная высота сильфона;  
Hmin – высота сильфона в сжатом состоянии. 
Полученная величина хода должна быть скорректирована таким образом, чтобы быть не меньше 

хода амортизатора. Тогда ход амортизатора будет использоваться полностью и пневмоподвеска не бу-
дет повреждаться при установке машины на домкрат. 

Задача состоит в том, чтобы пневмоподушки можно было установить без лишних изменений в кон-
струкции и при необходимости вернуть заводскую подвеску. Кроме того, важно выбрать удобный способ 
подвода воздуха в подушку [3]. 

Для управления пневмоподушками нужно установить систему управления, в которую войдут: 
блок клапанов, через которые поступает воздух в подушки; 
пульт управления для управления блоком клапанов. 
Таким  образом,  полнофункциональная пневмоподвеска, успешно адаптируется под использова-

ние на лимузине. 
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Аннотация.  Растениеводческая отрасль  Республики Калмыкии необходима разработка улучшен-
ных адаптивных ресурсосберегающих технологии, которая  будет обеспечивать   полностью     био-
логически особенности сортов, максимально возможное  использование почвенно-климатических 
условий и ресурсного потенциала региона. В настоящее время научными учреждениями  изучаются 
наиболее   улучшенные агротехнические, биологические приемы повышения урожайности озимых и 
яровых культур, которые улучшают  качества  и безопасность  продукции [1]. 
Ключевые слова: озимая пшеница, сорт «Булгун», биостимуляторы роста, урожайность.  
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Использование  стимуляторов роста растений, обладающие  обширным  спектром действия, кото-

рые способствует  уменьшению  объемов применения средств защиты растений от вредителей и болез-
ней.  Тем самым, стимуляторы роста способствуют снижению   генетических,  и функциональных нару-
шений клеточного деления, которые вызывают  действие пестицидов. Поскольку,   препараты имеют  
иммуностимулирующие действие, совместное их использование  вместе  с фунгицидами  тем самым 
дает основание для уменьшения  норм расхода  на 25-30%, что обеспечивает   экологически безопасную 
и экономичную  продукцию [2].  

 Цель  наших исследований состояла в последующем  необходимом  реализовать ресурсосбере-
гающую технологию возделывания озимой пшеницы на светло-каштановых почвах различных биопре-
паратов и удобрений и подбора высокопродуктивного сорта. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

- установить влияние Ризоплана, Бинорама на полевую всхожесть, особенности прохождения 
начальных этапов органогенеза у озимой пшеницы на фоне минеральных удобрений; 

- изучить влияние стимуляторов роста на изменение показателей продуктивности растений: гу-
стоты стояния, продуктивного стеблестоя, кустистости растений, параметров колоса на фоне азотно-
фосфорных удобрений 

- определить наиболее эффективное сочетание регулятора роста и  дозы минеральных удоб-
рений; 

В связи с этим в 2015-2017 годах на учебно-опытном поле Калмыцкого госуниверситета и СПоК 
«Агронива» Целинного  района Республики Калмыкия.были проведены полевые опыты с районирован-
ным сортом озимой пшеницы «Булгун» по следующей схеме: 

1. Контроль – без обработки семян 
2. Ризоплан в дозе  10 л/т семян 
4. Бинорам в дозе 10 л/т 
Полевые исследования выполнены в 2015-2017 гг. на опытных полях Калмыцкого госуниверситета 

и СПоК «Агронива» Целинного  района Республики Калмыкия.  
Изучался  сорт озимой пшеницы  « Булгун» на фоне минерального питания N30P30. Норма и сроки 

посева, а также доза удобрений в опыте 1 выдерживались в соответствии с зональными рекомендаци-
ями и «Системой ведения АПК РК на период 2004-2008 гг.».  

Высевалась мягкая озимая пшеница полуинтенсивный сорт «Булгун» с нормой 3,5 млн. шт. всхо-
жих семян на гектар, способ сева – рядовой, глубина заделки семян 6-7 см. Сроки посева: в  2015 г – 
18.09; 2016г – 25.09;  2017г – 20.10. Предшественник чёрный пар, при обработке которого вносили навоз 
нормой 20…30 т/га.  

Повторность опытов четырехкратная при рендомизированном размещении вариантов. Площадь 
делянки - 50 (10 x 5) м2. Дробное внесение минеральных удобрений осуществляли при основной обра-
ботке почвы (Р20), при посеве осенью (N15P10), затем весной  - в начале формирования генеративной 
сферы (конец кущения – выход в трубку) – N20. 

При применении биологически активных препаратов во все годы способствовало повышению по-
левой всхожести семян и тем самым  сохранности растений к уборке. 

Хорошие  показатели получены по новому регулятору роста Ризоплан. Наиболее  благоприятными 
по условиям увлажнения весны являются  2016 и 2017 гг, когда запасы продуктивной влаги в слое – 0,7 
м составили  87 и 112 мм в период возобновления вегетации, а в 2017 году – 84 мм. За период март – 
июнь выпало в условиях центральной зоны республики в 2016 году – 112 мм осадков, что на 30,5% боль-
шие среднемноголетней нормы, в 2017 году- 121 мм. 

Если в 2015 и 2016 годах погодные условия весной и летом по температурному режиму  не сильно 

spring crops, which improve the quality and safety of products 
Key words: winter wheat, Bulgun cultivar, growth biostimulants, yield. 
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отличались, то 2017 году благоприятные  условия весны сменились небывалой засухой в период фор-
мирования и налива зерна. Такая крайне засушливая погода не позволила получить в 2017 году хороший 
урожай. [3].  

С учетом почвенных влагозапасов и выпавших осадков в весенне-летний период, суммарное во-
допотребление озимой пшеницы по сорту «Булгун» составило в 2015 году – 103,9 мм, в 2016 году – 94,8 
мм и 2017 году – 144,6 мм. 

 
Таблица 1 

Влияние предпосевной обработки семян на урожайность сорта озимой пшеницы, т/га (без 
удобрений) 

Варианты Годы исследований 

2015 2016 2017 средняя 

Булгун 

Контроль – без об-
работки 

3,43 3,8 2,34 2,98 

Ризоплан 3,43 3,28 2,58 3,10 

Бинорам 3,32 3,40 2,48 3,07 

 
Таким образом, повышенная  урожайность в среднем за три года на всех вариантах опытов у сорта 

Булгун. При применении биопрепаратов(табл.1),  более высокая прибавка отмечена при использовании 
биопрепарата «Ризоплан». По отношению к контролю, высеваемый сорт обеспечил заметную прибавку 
урожая, причем эффективность биопрепаратов наиболее контрастно проявлялась при лучшем увлажне-
нии почвы. На фоне внесения N60Р30  прибавка урожайности по сорту составила от 0,21 до 0,33 т/га, а от 
совместного применения биопрепаратов и удобрений получена дополнительная урожайность 0,42-0,55 
т/га.  
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Введение 

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

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

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

 Волнения же в Петрограде начались после того, как агитаторами в очередях за хлебом, был рас-
пущен слух о недостатке хлеба, а также о том, что мужчин хлебопекарей будут призывать на службу в 
действующую Армию.  В манифестующие толпы рабочих внедрялись агитаторы, которые всячески 
настраивали толпу против действующей власти. Полицию получила приказ разогнать толпы, но ее сил 
было явно недостаточно.   Тогда генерал Хабалов получил поручение разогнать демонстрации с помо-
щью Петроградского гарнизона. Но к этому времени агитация велась и среди солдат гарнизона. Офи-
церский состав, который в основном был «военного времени» и после ранений, не оказывал сопротив-
ления солдатам. Запасной батальон лейб-гвардии Павловского полка, 25 февраля 1917 года, получил 
приказ разогнать демонстрантов. Но личный состав полка, в соновном нижние чины, отказался выпол-
нять приказ по разгону демонстрантов, и убил командира полка на Конюшенной площади 26 февраля 
1917 года, личный состав Павловского полка, на Знаменской площади, провел демонстрацию с крас-
ными флагами. Для разгона демонстрации Павловского полка, была привлечены учебная команда за-
пасного лейб-гвардии Волынского полка, которой в итоге удалось разогнать демонстрацию Павловского 
полка.1 Власти попытались призвать к порядку взбунтовавшиеся цасти, но опасаясь расстрела за бунт, 
личный состав взбунтовавшихся частей отказался сложить оружие. Запасные батальоны гвардейских 

                                                        
1 Глобачев К.И. «Правда о русской революции: Воспоминания бывшего начальника Петроградского охранного отделения». 
Под ред. Перегудовой З.И. М, Российская политическая энциклопедия. 2009 г. 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрена Февральская революция в Петрограде. 
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частей Пероградского гарнизона стали переходить на сторону восставших, убивая офицеров, в случае 
если те, отказывались поддержать Революцию.  

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

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

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

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

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

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

                                                        
2 «Допрос генерала Иванова Н.И. Падение царского режима». Под ред. Щеголева П.Е. М.-Л. Т.5. 1926 г. 
3 Дуплицкий С.К. «Охрана царской семьи и революция 1917года». М., 1997 г. 
4 Матвеев В.Н. «Последние дни Государевой Семьи в царском Селе». Памятные дни. Таллин. Вып. 1. 1932 г. 
5 «Петроградская газета» 7 марта 1917 г. 
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А в это время Императорский литерный «голубой поезд» 1 марта прибывает в Псков, где распо-
ложен штаб Северного фронта. Там Николай 2 узнает следующее: его приказ о посылке войск в Петро-
град не выполнен, Государственная Дума, Петросовет, и командующие фронтами и Флотом требуют его 
отречения от престола. Николай II записал в своем дневнике: «Кругом измена и трусость, и обман». 

Вечером 1 марта 1917 года, на станции Вырица, остановился эшелон георгиевских кавалеров ге-
нерала Н.И. Иванова, которым Николай II приказал подавить Революцию в Петрограде. На станции Вы-
рица, генералу Иванову доложили, что Царскосельский гарнизон взбунтовался. К 9 часам вечера того же 
дня, эшелон прибыл на Царскосельский вокзал, с которго генерал Иванов лтправился в Александровский 
дворец. Во Дворце он беседовал с императрицей Алесандрой Федоровной6. 

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

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

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

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

дить на сторону восставших. Чиновники Петрограда всячески препятствывали снабжению и разверты-
ванию лояльных сил в Петрограде. Высшие офицеры Армии, своими действиями способствовали окон-
чательной победе Февральской революции. После поражения антиреволюционных сил в Петрограде, 
точкой сбора всех лояльных самодержавию сил стало Царское Село. После опубликования Приказа № 
1, революционное бродение началось и среди гарнизона Царского Села, которые в итоге перешли на 
сторону Революции. Офицеры, по различным причинам, принимали точку зрения солдатской массы, и 
также примыкали к революционным силам.  
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С древнейших времен награды являются неотъемлемыми атрибутами каждого общества и госу-

дарства, они одновременно отражают и историю своих государств. Они служат символом признания ис-
ключительных заслуг чиновников, военнослужащих, представителей правящих кругов, их полезной дея-
тельности в различной области жизни, благородных поступков или отваги проявленных в интересах гос-
ударства и в первую очередь власти. Традиция отмечать заслуги людей перед правителем и государ-
ством наградами, в том числе оружием, дорогими подарками, существовало в Средней Азии с давних 
пор. Так в Бухарском эмирате на протяжении XVIII-XIX веков практиковалось жалование землей, хала-
тами, денежными выдачами  и других знакам отличии. 

После того, как Бухарский эмират стал вассалом Российской империи в 1868 году, традиционная 
политика награждения страны немного изменилась. Традиционна были вручены чиновникам и другим 
лицам следующие награды: 1 – ярлык с печатью эмира, то есть жалованная грамота на звание чинов-
ника; 2 – посох: белые, красные, с разными узорами и золотые; 3 – кард (большой  нож в серебряных 
или золоченых ножнах); 4 – шамшир (почетная сабля в серебряных или золоченых, а иногда и в чистых 
золотых ножнах, а также  балта (топорик с серебряною или золотою рукоятью) 5 – саут (кольчуга); 6 – 
вальван (латы); 7 – тульча (шлем жалуемый обыкновенно вместе с латами); 8 – байрак (знамя); 9 – туг 
(бунчук из конского хвоста); 10 – небольшая литавра, прикрепляемая с левой стороны к переднему луку 
седла и называемая «тябли-ризя» [1, с. 367]. Некоторые из них были символ и составная  частю разних 
должностей.  

Аннотация: Данная статья посвещена истории наградной системы  Бухарского эмирата, 
являющейся неотъемлемым атрибутом государственности. В нем рассматривается история 
создания первых орденов, оценивается их значение как историческое наследие. 
Ключевые слова: награды¸орден, орденская звезда, подарки, знаки отличия. 
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По писменним источникам становится ясно, что бухарские эмири часто награждали подданних и по-
лучали от них подарки. Например, при эмира Музаффархана, каждый раз он приезжал в какой нибудь город 
своего государство, где находится поставленный от него бек (региональный управляюший) подносил сво-
ему правителю подарок, состоящий из одной лошади и один тюка (девятки) халата. При выезде, эмир по-
лучал от бека 14 лошадей, 14 тюков халаток и «тартук» (подарок) 40 или 50 тысячь монет [3, с. 27]. 

С влиянием новых отношений с Российской империи эмир Музаффархан в 1881 году учредил пер-
вый среднеазиатский наградный орден – Благородной  Бухары («нишони  Бухорои  Шариф»). Он состоял 
без орденского знака только из звезды. Поэтому в некоторых источниках орден упоминается как «орден 
Восходящей звезды Бухары». Он имел восемь степеней: три золотых, три серебряных и две золотых с 
бриллиантами и алмазами. Исходя из религиозных причинам, при выборе формы было отдано предпо-
чтение восьмиконечной лучистой звезды, в отличие от формы русских наград. В центре сине-голубого  
эмалевого медальона находилось изображение полумесяца рогами вверх и своеобразный восточный 
орнамент, вокруг  помещалось надпись на персидском «награда столицы Благородной Бухары» и дата 
на хиджры (мусульманском летосчислении).  

1882 году во время военнаго церемонии на Уртакургане для дипломатический миссии Туркестан-
ского генерал-губернатора, некоторие  эмирские командиры и сарбази носили на одежды персидский 
орден «Лев и Солнце», а также новый «орден Благородной  Бухары» [1, с. 136]. Этот пример подтвер-
ждает дату учреждения этой награды. Образцом для Бухарского ордена стали русские орденские звезды 
Станислава или Анны, а также персидский орден «Лев и Солнце». Поэтому в начале у ордена не была 
ленты. Эмир Музаффар одним из первых вручил орден «Благородной  Бухары» императору Александру 
II. В ответ он был награждён первой степенью ордена «Святой Анны». Этот случай указывает на дипло-
матическую и политическую подоплеку создания данного ордена, который был призван, служит укрепле-
нию дружественных отношений между двумя государствами.   

После вступления на престол эмир Абдуллахад стал готовится поездке в русской столици и около 
45 млн русских монет истратил на подарки и подношения [4, с. 115].  Тепер главным назначением орде-
нов стало служить подношениями представителям русской администрации и других знатних лиц, но их 
ношение до 1893 года было запрещено, кроме тех случаев, когда награждённому предстояло встреча с 
эмиром или его представителем [2, c.198]. В 1893 году, во время трехмесячное путешествия эмира Аб-
дулахада и наследника Сеида Алима в Российскую империю, разным лицам было роздано приблизи-
тельно 300-400 орденов «Благородной  Бухари». Об этом упоминается в путевом дневнике эмира. Среди 
награждённых мы можем увидеть следующих лиц: император Александр III (1881-1894), великие князья 
Лейхтербергский, Михаил Николаевич, Павел Александрович  Романовы были награждены орденом пер-
вой степени «Благородной Бухари» декорированный бриллиантом. А также комендант Московского 
Кремля генерал Столыпин, генерал главного штаба  Бердерлин, граф Кутузов, генерал Просенко, гене-
рал-губернатор Киева граф Игнатьев награждалиц орденом первой степени, декорированный алмазом. 
В общем орденом «Благородной Бухары» были награждены в Тифлисе 32, в Петербурге 90, в Чарджуе 
27 разных лиц и 16 работников парохода «Корнилов». В числе награждённых были военные, представи-
тели императорской династии, железнодорожные рабочие, оказавшие гостеприимство во время путеше-
ствия. Ордена были удостоены даже два французских корреспондентов и устроители персональной 
бани для эмира. В ответ на «верноподданство», эмиру Абдулахаду наградили титул «его превосходи-
тельство» и бриллиантовый знак ордена «Александр Невский» [6, с. 21, 22]. 

Под русским влиянием традиционное наградная дела эмирата постепенно развивалось. Так пишет 
профессор Алексей Нечаев об традиционного видах бухарских наградах: «наиболее почетными подар-
ками считаются халат и особенно лошадь. Когда в дар подносится халат, то дарящий, обыкновенно, 
собственноручно надеваеть его на одариваемого. А при одаривании лошадью происходить целая цере-
мония. Подаренную лошадь продат нельзя. Его нужно держать и ходить до ея смерти». Поведения бу-
харса во время награждения описывает таким образом:  «чиновник левой рукой взял от меня повод пра-
вую руку, предварительно дотронувшись его до своих губь, положил на морду лошади, приставиль и его 
лбу и перенесь на свой лоб. После этого передал поводь джигиту и обратился ко мне с благодарствен-
ным словом [5, с. 113].».  
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Хотя и первые ордена Бухарского эмирата были созданы как средства награждения представите-
лей русских правящих кругов и формой очень напоминали русские ордена, они имеют большое значение 
в истории Узбекистана. Эти ордена со своей особенностью, восточным колоритом, исламистскими пра-
вилами, выражают местные обычие и являются первыми образцами узбекского медальерного искусство. 
Ордена Бухарского эмирата оказали большое значение следующему прогрессу наградного дела в Сред-
ней Азии.  
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Кинематограф начал формироваться в конце XIX века, однако еще древнегреческим философом 

Платоном в работе «Государство» были изложены мысли о подземной пещере, в которой можно было 
видеть движущиеся тени, отбрасываемые на заднюю стену. Конечно, между современным кино и «дви-
жущимися образами» Платона можно найти, скорее, больше различий, чем сходств. Однако, пещера 
Платона имеет тонкую взаимосвязь с кинематографом, потому что мы также оказываемся в темноте, но 
наблюдаем не за тенями, а рассматриваем проецируемые изображения на экране.   

Важным условием современного кинематографа является не только его техническая оснащён-
ность и институционализация, но и рассмотрение кино как творения, в истоках которого формируется 
способность размышления: дискурс философии сегодня интегрирован в киноискусство. Последнее 
начало выражаться относительно недавно, так как отношение к кинематографу со стороны философов 
было не всегда однозначным. Представитель экзистенциальной феноменологии Морис Мерло-Понти в 
1948 г.  ошибочно полагал, что «кино – это лишь техническое изобретение, к которому философия не 
имеет никакого отношения» [2, с. 148]. 

Особенно в 1970 – 1980-е годы происходят кардинальные изменения в области философии искус-
ства, связанные с появлением структуралистской теории кино.  Французский философ Ж. Рансьер писал: 
«Кино – искусство, в котором человеческий интеллект подчинен другому интеллекту, интеллекту ма-
шины, которая ничего не хочет, которая не строит никаких историй, а просто фиксирует бесконечность 

Аннотация: статья посвящена выделению теоретических оснований изучения философии кинема-
тографа, в работе представлены философские подходы к обоснованию роли кинематографа в со-
временной теории искусства, а также рассмотрены фильмы в качестве концептуальной модели для 
философской мысли. 
Ключевые слова: кинематограф, философия искусства, рефлексия, концепты кино, философия 
кино, духовный автомат. 
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движений, порождающих драму в сто раз более интенсивную, чем все драматические повороты 
судьбы»[9, с. 128]. Кинематограф, основанный на понимании силы этого автоматизма, становился цен-
тральной темой для выдающихся философов: В. Беньямина, Ж. Делеза, А. Базена, С. Кэвелла.  

Действительно, кинематограф обладает тем, что С. Кэвелл вслед за французским философом 
кино Андре Базеном называет кинематографическим автоматизмом, т.е. способностью кинематографи-
ческой техники запечатлевать мир без вмешательства человеческой субъективности.  Это приводит нас 
к мысли о том, что воспроизведение мира – единственное, что фильм делает автоматически.  Рассуж-
дения Базена в статье «Онтология фотографического образа» пересекаются с мыслями американского 
философа, связанные с удовлетворением потребности в отображении реальности, происходящим через 
фотографию и кино благодаря технике механического репродуцирования. В этом смысле и автоматизм 
Кэвелла становится свойством всякого искусства и отождествляется фотографией в кино, словом в поэ-
зии, или, например, красками в живописи [5, с. 103].  

Еще Гегелем была изложена истина, что искусства – своеобразные «органы философии», в кото-
рых проявляют себя первичные интуиции на уровне их материального воплощения [1, c. 6]. Значит и 
задаваться вопросами можно не только буди философом, но и посредством просмотра фильмов или 
создания их. Продолжим эту мысль словами уже нами упомянутого философа Кэвелла, считавшего, что 
воспроизведение мира в фильме позволяет нам видеть его невидимым, т.е. значимость не в самом про-
смотре проецируемого изображения событий, а в формировании понимания фильма, исходя из своего 
собственного мышления, из своего «я». Им была охарактеризована задача современного художника как 
задача создания не нового экземпляра своего искусства, а нового носителя в нем. Можно подумать, что 
это и есть задача установления нового автоматизма.  

Его побуждение говорить о художественном средстве как об «автоматизме» связано прежде всего 
с тем, что когда такое средство открыто, оно порождает новые примеры: не просто делает их возмож-
ными, но и призывает их, как бы подтверждая, что обнаруженное действительно есть нечто большее, 
чем может передать одно произведение. Во-вторых, понятие автоматизма кодирует переживание произ-
ведения искусства как «происходящее само по себе» [8, с. 66]. Исследование своей природы делает 
искусство самосознающим. Становясь рефлексивным, оно образовывает условия для создания фило-
софской среды, оказывающей соответствующее воздействие на зрителя.  

Продолжая обращаться к исследователям философии кино, нельзя не выделить французского 
философа Ж. Делёза и его двухтомник «Кино 1. Образ-движение» и «Кино 2. Образ-время». Этим авто-
ром написана история образа-движения, которая начинается с самых истоков кинематографа – эпохи 
неподвижной камеры, когда кадр определялся единственной «точкой зрения» камеры, а план обозначал 
пространственный срез на каком-то расстоянии от камеры» [6, с. 237]. Согласно этому философу, кине-
матографическая машина посредством самодвижущихся образов приводит ум зрителя в движение.  Ду-
ховная жизнь имеет значение для освобождения ума зрителя от интеллектуальной пассивности, прояв-
ляющееся как борьба с клише.  

В современном кинематографе главная задача режиссера и есть эта борьба, разрыв с механисти-
ческой структурой, раскрытие самого клише как создание нового кинематографического образа, застав-
ляющего думать и чувствовать иначе [10, с. 281]. Для него ядро кинематографа, или его отличительный 
признак, состоит в создании шока в мышлении посредством передачи вибраций, непосредственно до-
стигающих нашей нервной и мозговой систем. Из этого следует, что кино как автоматическое движение 
пробуждает в нас духовный автомат, который стимулирует возможность развивать мышление и разра-
батывать концепции [7, с. 6]. Духовный автомат знаменует собой наивысшие проявления мысли, и его 
влияние можно подтвердить словами Жан-Луи Шефера, усмотревшего в кино «гиганта, стоящего над 
человеком, большую игрушку, приостанавливающий мир» [3, с. 533]. Кинематограф рассматривается с 
позиции важного инструмента, служащего поводом для рефлексии и приобретения опыта мышления. 
Концепты же самого кино взращивают режиссеры, и задача философов устремлена не в создание тео-
ретической базы кино, а посредством размышления и осмысления, создание теорий о концептах, вызы-
вающих кино к жизни. И пока фильмы транслируют, не может быть создана исчерпывающая теория кино, 
возможна лишь его философия [4, c.35]. 
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 Если мы посмотрим на современное состояние направления «философия кино», то увидим, что 
оно присоединилось к различным областям философии, начиная от этики и онтологии до эстетики и 
феноменологии. Однако в рамках киноведения, которое является институционализированной областью 
академических исследований, существует теория кино, пересекающаяся с философией кинематографа. 
Поэтому возникают притязания на «философию кинематографа», связанные с природой этой дисци-
плины и ее теоретической базой. Вопрос, который должна решить философия кино – это основания для 
собственного существования. Это включает в себя не только вопрос о том, как должно выглядеть про-
блемное поле, но и вопрос о том, есть ли у него вообще какая-либо причина существовать.  

Споры о том, как должна выглядеть «философия кино», всегда будут продолжаться, потому что 
это направление является достаточно актуальным. Мы предполагаем, что кино стоит на перекрестке 
глобального эпистемологического сдвига, связанного с тем, как люди понимают и переживают свое бы-
тие в мире и как они взаимодействуют друг с другом. Все это сближает теорию кино с философией или, 
наоборот, заставляет философию более пристально смотреть на кино. Ведь когда киноведение согла-
суется с философией, а философия проявляет интерес к кинематографу, возникает масса вопросов: 
проблемы доказательства и эпистемологии, отношения кинематографа с истиной, доверием и верой; 
проблемы онтологии, «бытия» и «становления».  
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1. Критический дискурс-анализ 
1.1 Введение 
Критический дискурс-анализ (КДА) - это междисциплинарный подход к дискурсу, который подчер-

кивает язык как «форму социальной практики» (2, с.125). КДА обычно указывает, что социальная прак-
тика и лингвистическая практика имеют значительное влияние друг на друга и подчеркивает тот факт, 
что как отношения власти построены и усилено через использование языка (2, с.125). Критический дис-
курс-анализ возник из критической лингвистики, и был разработан в университете Восточной Англии в 
1970-х годах (3, с. 51). Затем Норман Фэйрклоу как самый выдающийся лингвист в школе Ланкастера, 
разработал и предложил различные модели для анализа текста на основе КДА. 

Другими словами: Критический дискурс-анализ – это современный подход к изучению языка и дис-
курсов в социальных учреждениях. Опираясь на постструктуралистскую теорию дискурса и критическую 
лингвистику, он фокусируется на том, как социальные отношения, идентичность, знания и власть стро-
ятся через письменные и устные тексты в сообществах. 

1.2 Язык, идеология и власть 
Норман Фэйрклоу в своей первой книге «Язык и сила» представляет три элемента, на которых 

основано его исследование: Язык, идеология и власть (2, с.127). Прежде чем представить модель КДА 
Норман Фэйклоу описал, что, идеология была гораздо меньшей проблемой в социальных исследова-
ниях, связанных с лингвистическим изучением. Идеология имеет центральное и решающее положение 
в модели КДА. Фэйрклоу рассматривает идеологию как теоретическую категорию, разработанную в рам-
ках теорий капиталистических обществ, которые относятся к борьбе социальных классов (2, с.128).  

 

Аннотация: В настоящем исследовании освещается актуальная тема - президентские выборы в 
США. Это попытка исследовать и обнаружить взаимосвязь дискурсивных структур и идеологических 
структур Дональда Трампа. Предвыборная речь Трампа на президентских выборах в США, 2016 - это 
хороший пример использования его языка в президентской кампании. При этом в настоящем иссле-
довании используется модель анализа критического дискурса (КДА), чтобы отразить использование 
скрытых стратегий через использование языка. Также анализируется и раскрывается опыт, реляци-
онные и выразительные значения формулировок, метафор и грамматических структур использова-
ния языка Трампа. Кроме того, в этом исследовании делается попытка показать, что существуют 
лингвистические паттерны, отражающие стратегию и идеологию в тексте.  Таким образом, выводы 
настоящей статьи могут быть применены к аналитическому чтению периодической литературы и по-
литических статей. 
Ключевые слова: анализ критического дискурса, структура дискурса, идеологическая структура, 
предвыборная речь  Дональда Трампа, идеология. 
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1.3 Цель исследования 
Использование модели КДА, представленной Норманом Фэйрклоу и использование модели из де-

сяти вопросов, а также использование концепции идеологического дискурса Ван Дейка (5), служат  спо-
собом изучения взаимосвязи дискурсивных структур и идеологических структур в приемной речи Трампа 
на президентских выборах в США в 2016 году.   Это исследование также пытается раскрыть связь власти 
и скрытых стратегий посредством использования языка. Итак 

В настоящем исследовании планируется найти ответы на следующие вопросы: 
1. Есть ли лингвистические паттерны, которые подчеркивают идеологию в тексте?  
2. Какие языковые стратегии использует Трамп в своей президентской кампании? 
2. Методология 
Настоящее исследование является лингвистическим исследованием вступительной речи До-

нальда Трампа на Республиканском национальном съезде 21 июля 2016 года, чтобы показать, как язык 
используется в рамках президентской кампании для привлечения внимания зрителей и убеждения их 
проголосовать за него.  Эта речь длилась 75 минут. Описательно-аналитический метод исследования, 
основанный на модели анализа критического дискурса Норманома Фэрклоу и модель Нормана Фэрклоу 
из десяти вопросов, а также концепция идеологического дискурса Ван Дейка использовались на протя-
жении всего исследования, чтобы найти ответ на вопросы исследования. Два основных кандидата (кан-
дидат от республиканцев Дональд Трамп и кандидат от демократов Хиллари Клинтон) пытаются оправ-
дать их девизы и убедить аудиторию принять их политику. Речи, дебаты, девизы, предложения и даже 
слова, которые они используют в своих кампаниях, нагружены их политическими идеологиями. Для того, 
чтобы выявить использование силы и скрытых стратегий через использование языка, и обнаружить вза-
имосвязь дискурсивных структуры и идеологических структуры вступительной речи Дональда Трампа, 
анализ настоящего исследования использует десять вопросов модели Нормана Фэрклоу. 

3.1 Наиболее важные темы в речи кандидата 
Наиболее важные темы в речи кандидата отражаются в следующем: 
1) Американизм 
2) Иммиграция 
3) Экономика 
Конечно, есть некоторые другие вопросы, такие как внешняя политика, НАТО, электронная почта 

Клинтон и Obamacare, но мы анализируем наиболее важные темы, к которым чаще всего обращается 
Дональд Трамп. (4) 

3.1.1 Американизм 
Трамп развивает «американизм» следующим образом: «Сегодня вечером я поделюсь с вами по-

рядком действий для Америки. Самое важное различие между нашим планом и планом наших оппонен-
тов: наш план поставит Америку на первое место. Американизм, а не глобализм, станет нашим кредо» 
(1). В своей речи он 31 раз повторил слово «Америка» и 30 раз повторял слово «американцы» в основ-
ном, чтобы разделить их на две основные классификации; катастрофическая ситуация настоящей Аме-
рика и фальсифицированная система нынешнего руководства, особенно когда дело касается Хиллари 
Клинтон.  Таким образом, он намеревается сказать, что «наша» концепция американизма полностью от-
личается от «их». 

3.1.2 Иммиграция 
Трамп пытается осудить своего «оппонента» по вопросу иммиграции путем организации некото-

рых «оппозиционных формулировок». Иммиграция (повторяется 9 раз) занимает особое место в речи 
Трампа.  
Слова, которыми он проецируют отрицательный результат иммиграции, являются «незаконные имми-
гранты» (10 раз), «беженцы» (4 раза), «(незаконные) границы» (8 раз), «терроризм» (9 раз), «насилие» 
(11 раз), «преступления» (7 раз), «убийство» (9 раз). «Мой план является полной противоположностью 
радикальной и опасной иммиграционной политики Хиллари Клинтон. Американцы хотят избавления от 
неконтролируемой иммиграции. И все же Хиллари Клинтон предлагает массовую амнистию, массовую 
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иммиграцию и массовое беззаконие». «Массовая амнистия, массовая иммиграция и массовое беззако-
ние» (1) - это своего рода структура параллелизма, которую он использует для убедительной негативной 
эмпирической и выразительной ценности иммиграционной политики.  

3.1.3 Экономика 
Представляя некоторые факты в различных формулировках, Трамп демонстрирует весьма пла-

чевное состояние американской экономики. Например, «почти четверо из десяти афроамериканских де-
тей живут в бедности», «58% афроамериканцев сейчас не работает», «еще 2 миллиона латиноамери-
канцев живут в нищете», «Доходы домохозяйств снижаются» (1).  

Речь полна негативных оценок экономической политики Клинтон. Например, он использует неко-
торые формулировки, чтобы показать свою негативную оценку текущей ситуации: «возмутительной 
кражи Китая интеллектуальной собственности» или «наши ужасные торговые соглашения с Китаем и 
многими другими будут полностью пересмотрены». 

3.1.4 Частота местоимений 
В речи Трампа есть много действенных местоимений, которые делают дихотомию между «Мы» и 

«Ты». Он повторил «Я» 88 раз и «Мы» 82 раза. Трамп пытается использовать «я» или «мы», чтобы создать 
чувство единства и единения. Когда он использует «Она» или «Они», он на самом деле хочет показать 
огромные страшные картинки и полную негативную оценку другой стороны. Используя «Я», он намерен 
представиться как единственный и единственный спаситель и следующий лидер нации. Понятия «я» и 
«мы» помогают ему сократить расстояние между ним и аудиторией, а также он может создать чувство 
среди аудитории, что они на одной стороне. Таким образом, публика чувствует себя рядом с ним. Он также 
использовал «Мы сделаем» 26 раз, чтобы они вошли в его вдохновляющие девизы, например: 

«Мы снова сделаем Америку сильной. Мы снова сделаем Америку гордой. Мы снова сде-
лаем Америку безопасной. И мы снова сделаем Америку великой!» 

4. Заключение 
Это исследование представляет собой текстовый анализ вступительной речи Дональда Трампа 

на Республиканском национальном съезде 21 июля 2016 года. Его характер, его фигура и его стиль ис-
пользования языка, уникален. Как кандидат в президенты он пытается оправдать свои требования. Аме-
риканцы принимают его кредо.  Что касается вопросов исследования, результаты исследования показы-
вают, что существует много языковых паттернов, которые подчеркивают идеологию в тексте либо на 
уровне лексики, либо на грамматическом уровне. Текст включает в себя простые слова и короткие пред-
ложения. Язык является повседневным языком и его очень легко понять, но при этом он очень провока-
ционный, что может быть неприятно для более образованных людей. Простой язык может помочь 
Трампу минимизировать расстояние между собой и аудиторией. Он пытается показать себя очень со-
чувствующим и ответственным по отношению к основным проблемам, с которыми сталкиваются амери-
канцы. Он пытается показать, что его оппонент Хиллари Клинтон не только «крайне небрежна», но и 
несет ответственность за все катастрофические события в стране. Оппозиционные высказывания и 
негативная оценка являются эмпирическими и выразительными значениями текста, которые явно пред-
ставлены Трампом в его речи.  Он очень преуспел в подчеркивании своей идеологию с помощью корот-
ких и выразительных предложений наряду с актуализацией и номинализацией.  Таким образом, выводы 
настоящей статьи могут быть применены к пониманию и аналитическому чтению периодической литера-
туры и политических статей. 
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Аннотация: в статье представлен анализ 155 случаев летальных исходов от заболеваний органов 
пищеварения. Средний возраст умерших – 67,5±15,5 лет, причем лица трудоспособного возраста 
составили 28,4% исследуемых. В нозологической структуре умерших от заболеваний органов пище-
варения преобладают острый панкреатит, острые сосудистые заболевания кишечника, цирроз пе-
чени, в т.ч. алкогольной этиологии. При изучении времени наступления смерти от заболеваний орга-
нов пищеварения в зависимости от времени госпитализации пациентов выявлена высокая доля 
умерших в первые сутки после госпитализации. 
Ключевые слова: летальный исход, заболевания органов пищеварения, цирроз печени,  острые 
сосудистые заболевания кишечника, время наступления смерти. 
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Abstract: the article presents an analysis of 155 cases of deaths from diseases of the digestive system. The 
average age of the deceased is 67.5 ± 15.5 years, and persons of working age accounted for 28.4% of the 
subjects . Acute pancreatitis, acute vascular diseases of the intestine, cirrhosis of the liver, including those 
prevailing in the nosological structure of deaths from diseases of the digestive system. alcohol etiology. 
When studying the time of death from diseases of the digestive system, depending on the time of hospitali-
zation of patients, a high proportion of deaths was revealed on the first day after hospitalization. 
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Болезни органов пищеварения, по данным на 2017 год, занимают седьмое место в структуре при-

чин смерти в мире и четвертое – в России. Особое значение имеет тот факт, что большая часть смертей 
по данной группе заболеваний (более 60%) приходится на лица трудоспособного возраста, что делает 
заболевания органов пищеварения серьезной медико-социальной проблемой [1, с. 47]. По данным Рос-
стата в 2018 году смертность в РФ от заболеваний органов пищеварения составила 65,0 х 100 тыс. насе-
ления (5,2% от всех причин смертности). В Курской области данные незначительно выше средних по 
стране (72,2 х 100 тыс. населения), но занимает меньшую долю в общей структуре смертности (4,7%) [2, 
с. 106, 3, с. 62]. 

Целью исследования является анализ летальных исходов от заболеваний органов пищеварения 
в 2019 году по данным Патологоанатомического отделения ОБУЗ «КГКБ СМП» г.Курска. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 155 протоколов патоло-
гоанатомического вскрытия умерших, основным заболеванием которых являлся класс XI «Болезни ор-
ганов пищеварения» (К00-К93) согласно МКБ-10 [4, с.26-50]. Средний возраст умерших – 67,5±15,5 лет, 
причем лица трудоспособного возраста (мужчины от 16 до 59 лет и женщины от 16 до 54 лет) составили 
28,4% исследуемых. Большую часть умерших составили женщины – 52,2%. Статистическая обработка 
полученных данных включала расчет интенсивных, экстенсивных и средних показателей. 

Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, что заболевания органов пи-
щеварения являются причиной смерти у 16,2% умерших и доставленных в Патологоанатомическое от-
деление ОБУЗ «КГКБ СМП» г.Курска в 2019 году. Изучение структуры заболеваний органов пищеваре-
ния, приведших к смерти в зависимости от локализации процесса показало, что наиболее часто к смерти 
приводят заболевания кишечника, в т.ч. грыжи  (33,5%), печени (23,9%) и поджелудочной железы 
(21,9%), реже – заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей (12,3%), желудка (7,7%), очень 
редко – заболевания полости рта, в частности флегмона полости рта (0,6%) (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структура заболеваний органов пищеварения, приведших к смерти, в зависимости от ло-

кализации процесса 
 
При исследовании нозологической структуры установлено, что наиболее частой причиной смерти 

среди заболеваний органов пищеварения являются: острый панкреатит (18,7%), острые сосудистые за-
болевания кишечника (17,4%), цирроз печени (17,4%), из которого алкогольной этиологии – 20,5%, жел-
чекаменная болезнь – 11%, язва желудка и двенадцатиперстной кишки – 7,7%, на остальные заболева-
ния приходится 27,7% случаев (рис.2). 
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Рис. 2. Нозологическая структура умерших от заболеваний органов пищеварения 

 
В структуре случаев летальных исходов от заболеваний органов пищеварения особое значения 

имеют летальные исходы, ассоциированные с алкогольной этиологией – 7,7% случаев, из них: 58,3% – 
алкогольный цирроз печени, 25% – острый панкреатит, вызванный алкоголем, алкогольный гепатит и 
хронический панкреатит алкогольной этиологии – по 8,3%. 

При изучении количества дней, проведенных больным в стационаре до наступления смерти, умер-
ших от заболеваний органов пищеварения были выявлены высокие показатели досуточной летальности 
(25,8% всех случаев), а также высокая доля летальности в первую неделю госпитализации (70,3%) 
(рис.3). 

 

 
Рис. 3. Время наступления смерти после госпитализации при заболеваниях органов пищеварения 

 
При изучении времени наступления смерти после госпитализации среди умерших от наиболее 

распространенных нозологий (острый панкреатит и острые сосудистые заболевания кишечника) уста-
новлено, что при остром панкреатите наблюдается высокая летальность в течении первых 10 дней гос-
питализации, с незначительным ее увеличением в конце первой недели (на 4-7 день) – 25,9% случаев. 
При острых сосудистых заболеваниях определяется высокая досуточная летальность и летальность на 
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1-3 день госпитализации (33,3% и 37% соответственно). 
Выводы. Таким образов в ходе исследования установлено, что заболевания органов пищеварения 

являются причиной смерти у 16,2% умерших после госпитализации. Наиболее часто к смерти приводят 
заболевания кишечника, в т.ч. грыжи (осложнения в виде гангрены, непроходимости или их сочетание), 
печени и поджелудочной железы. В нозологической структуре умерших от заболеваний органов пище-
варения преобладают острый панкреатит, острые сосудистые заболевания кишечника, цирроз печени, в 
т.ч. алкогольной этиологии. Заболевания органов пищеварения ассоциированные с алкогольной этиоло-
гией встречаются в 7,7% случаев летальных исходов среди всех летальных исходов от заболеваний 
органов пищеварения. Большая доля летальных исходов от заболеваний органов пищеварения прихо-
дится на 1 сутки госпитализации. 
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Актуальность. Болезнь Менетриера (МД), гипопротеинемическая гипертрофическая гастропатия, 

характеризуется такими симптомами и синдромами, как: тошнота, рвота, диарея, потеря веса, недоеда-
ние и периферические отеки, вторичные по отношению к гипоальбуминемии. Однако этиология заболе-
вания у взрослых до сих пор неизвестна, а инфекции с цитомегаловирусом, Helicobacter pylori (HP),вирус 
герпеса, вирус иммунодефицита человека часто подозреваются факторами риска.  Здесь мы представ-
ляем четыре атипично представленные случаи МД с различными клиническими сценариями по данным 
анализа литературы. [1,c 75].  

Цель данного исследования: анализ распространенности болезни Менетриера, возможной этио-
логии забеливания для обоснования дальнейшей разработки программы профилактики и совершенство-
вания паллиативной помощи пациентам. 

Материалы и методы: Проведено эпидемиологическое обследование 4 пациентов с диагнозом 
болезнь Менетриера. Рандомизация участников исследования проводилась по полу и возрасту. Стати-
стическая обработка включала определение t-критерия Стьюдента и F-критерий Фишера. Диагностика 
заболеваний основывалась на основных и дополнительных методах, включающих сбор жалоб, анамнеза 
жизни и заболевания. 

 

Аннотация: Проведён анализ встречаемости болезни Менетрие с учётом пола и возраста. Изучены 
особенности функционального состояния слизистой оболочки, желез и толщины складок желудка с 
использованием современных методов диагностики. Полученные данные в ходе исследования сви-
детельствуют о нуждаемости в комплексном обследовании и включении во внимания факторов риска 
развития онкологической патологии у данных групп пациентов. 
Ключевые слова: болезнь Менетрие, паллиативная помощь , рак желудка, эндоскопическая диа-
гностика. 
 

MENETRIER DISEASE 
 

Chevychelova Olga Nikolaevna, 
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Abstract: the analysis of the occurrence of the disease Menetries with regard to gender and age. The fea-
tures of the functional state of the mucous membrane, glands and thickness of the folds of the stomach were 
studied using modern diagnostic methods. The data obtained during the study indicate the need for a com-
prehensive examination and the inclusion of risk factors for cancer in these groups of patients. 
Key words: menetrier disease, palliative care , stomach cancer, endoscopic diagnosis. 
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Результаты. 
История болезни №1: 73-летний пациент мужского пола поступил с болями в эпигастрии и пере-

межающейся диареей. При проведении диагностических манипуляций было выявлено: нормоальбуми-
немия, отсутствие периферических отеков, фибрилляция предсердий, гипертония, замена митрального 
клапана замена, хроническое заболевание почек в его анамнезе. Общий анализ крови и лабораторный 
анализ мочи в нормальном диапазоне только с высоким уровнем креатинина сыворотки ( 1,56 мг/дл (0,7-
1,2 мг / дл)).  При проведении эндоскопической биопсии верхней губы гистопатологическое исследование 
характеризовалось выраженной гиперплазией альвеолярного эпителия, очаговой кишечной метаплазии 
с инфекцией HP. Пациенту был поставлен диагноз МД. 

История болезни № 2: 63-летняя женщина поступила с болями в эпигастрии. Ее общий анализ 
крови и мочи были в пределах нормы, включая нормоальбуминемию. 

 Периферические отеки отсутствовали.  Многочисленные узелковые форменные поражения в теле 
и на дне желудка от двух до пяти мм. В диаметре были обнаружены в ее верхней части. При эндоскопи-
ческом исследовании охарактеризована гистопатологическая оценка биоптатов из этих узелков с край-
ней альвеолярной гиперплазией с железистой атрофией, кишечной метаплазией без инфекции HP.  Был 
поставлен диагноз МД. 

История болезни № 3: 57-летний мужчина поступил с диспепсией, болью в эпигастрии, потерей 
веса и анемией. У него была гипоальбуминемия (alb: 3,4 г / дл (3,5-5,2 г / дл), анемия (Hb: 9,3 г/дл (13,2-
17,3 г / дл) высокое содержание белка (прот: 9.3 г/л (6.6-8.3 г/л), АСТ (АСТ: 48 Ед/л (<41 ЕД/Л), ГГТ 
(ГГТ:247 ЕД/Л (8-61 МЕ/Л), ЩФ (ЩФ:310 (40-129 МЕ/Л), МНО (INR: 1.14 (0.82 - 1.08), АФП  (АФП: 13,9 нг/мл 
(0-9 нг/мл), СРБ (СРБ:125 мг/л(0-3 мг/л) уровни.  Периферических отеков у него не было.   

Его эндоскопическое и рентгенологическое исследование были совместимы с раком желудка с ме-
тастазами в печень. Патологический диагноз : тотальная резекция желудка, левая гепатэктомия, адено-
карцинома с мультифокальными участками кишечной метаплазии, представляющими собой гипертро-
фические и гиперпластические изменения тела желудка.  

История болезни № 4: 23-летний мужчина поступил с потерей веса (20 кг за 3 месяца), боли в 
эпигастрии, тошнота, рвота. Гипопротеинемия (прот:5.1 г/л 6.6-8.3 г/л), гипоальбуминемия (АЛБ: 3,01 г / 
дл (3,5-5,2 г / дл), микроцитарная гипохромная анемия (Hb: 11,2 г/дл (13,2-17,3 г / дл) и низкий уровень 
сывороточного железа(Железо: 68 мкг/дл (70-150 мкг/дл) уровни. 

 Его сывороточный уровень витамина В12, фолиевой кислоты, цинка и меди был в норме. При 
эндоскопическом обследовании было зарегистрировано как пангастрит в другом медицинском центре и 
было рекомендовано 6 недель интенсивной терапии омепразолом. Пациент поступил в клинику в связи 
с его продолжающейся потери веса. В брюшной полости КТ исследование диффузное утолщение в  
стенке желудка. Диагноз :болезнь Менетриера. 

Выводы:Болезнь Менетриера, которая характеризуется гипертрофией желудочных складок, яв-
ляется наиболее распространенной желудочно-кишечной причиной потери белка энтеропатии. Оконча-
тельная этиология МД все еще неизвестен, но инфекция HP, как полагают, имеет некоторое отношение.  
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Введение. Атеросклероз, несомненно, является очень серьезной проблемой для всех жителей 

нашей планеты. Данная патология распространяется с геометрической прогрессией, особенно в совре-
менных и развитых странах. Активная форма атеросклероза сопровождается повышенным содержа-
нием уровня холестерина в крови, в частности липопротеинов низкой плотности. Все больше и больше 

Аннотация: При ОРВИ появляется дисбаланс взаимодействия цитокинов на фоне хронической ин-
фекции. Эти изменения могут иметь необратимый характер и мотивировать изменения фармаколо-
гической коррекции ГЛП. В данном исследовании оценивали взаимосвязь между приверженностью к 
лечению пациентов, имеющих в анамнезе заболевание, связанное с гиперлипидемией, и наличием 
или отсутствием у этих же больных воспалительного процесса. На основе результатов проведенного 
исследования составлены категории пациентов, которые лучше поддаются лечению конкретным 
препаратов в условиях коморбидной патологии. 
Ключевые слова: ИБС, атеросклероз, гиперлипидемия, ОРВИ, статины, розувастатин. 
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Abstract: With ARVI, an imbalance in the interaction of cytokines appears against a background of chronic 
infection. These changes can be irreversible and motivate changes in the pharmacological correction of 
HFR. In this study, the relationship between treatment adherence in patients with a history of a disease 
associated with hyperlipidemia and the presence or absence of an inflammatory process in these patients 
was evaluated. Based on the results of the study, categories of patients are compiled that are better suited 
to treatment with specific drugs in conditions of comorbid pathology. 
Key words: IHD, atherosclerosis, hyperlipidemia, acute respiratory viral infections, statins, rosuvastatin. 
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людей подвергаются риску сердечно-сосудистых заболеваний, а главным спутником данной группы но-
зологий как раз и является повышенный уровень жирных кислот. Последние международные исследо-
вания все чаще обращают внимание на связь различных патологий с воспалительными реакциями, в 
том числе и с гиперлипидемией, которая как никогда актуальна на сегодняшний день [1, 208 с.].  

Немалую значимость также постепенно набирает и наследственность. 
В последнее время все больше ученых отдают свои предпочтения в пользу воспалительной тео-

рии атерогенеза, которая предполагает сопровождение местным воспалением в сосудистой стенке всех 
стадий развития атеросклеротической бляшки. На сегодняшний день розувастатин является одним из 
немногих препаратов, доказавшим свою способность вызывать обратное развитие атеросклероза и ста-
билизовать атеросклеротическую бляшку по данным наилучших методов диагностики. 

Цель работы. Данное исследование инициировано с целью изучения и оценивания активности 
гиполипидемического фармакологического препарата - розувастатин, который использовался нами в ка-
честве монотерапии при проведении коррекции гиперлипидемии в условиях воспалительных реакций. 
Ключевым показателем проводимого исследования считалось достижения целевого уровня холестерина 
и липопротеинов низкой плотности. В тоже время липопротеины высокой плотности, которые несут бла-
гоприятный эффект нашему здоровью, выступая неким антагонистом ЛПНП, не имели какого-либо вли-
яния на результаты исследования, так как роль исследуемого нами статина в регулировке данного вида 
жирных кислот пока не выявлен. 

Материалы и методы. В нашем исследовании принимали участие 70 больных с ишемической 
болезнью сердца с изолированной и сочетанной ГХС, 45 из которых также на момент обследования 
страдали острой вирусной инфекцией. ОРВИ в данном случае заслуживает особого внимания, т.к. дан-
ный процесс усиливал эффект от монотерапии выбранного нами статина, а также представлял собою 
воспалительную среду, которая учитывалась нами для наглядности [2, 512 с.]. В исследовании приняли 
участие как лица женского, так и мужского пола. 

Результаты исследования. После четырнадцатинедельного курса приема розувастатина в дози-
ровке 10 мг/сут у больных ишемической болезнью сердца с острой респираторной вирусной инфекцией 
с изолированной гиперлипидемией наблюдалось значительное снижение уровня холестерина (–10,3%) 
у мужчин и (–9,3%) у лиц женского пола, в то время как с сочетанной гиперлипидемией на 8,1% и 7,8% 
соответственно. Снижение холестерина и липопротеинов низкой плотности составило (–33%) и (–38%) у 
женщин с изолированной и с сочетанной гиперлипидемией, а у мужчин (–27%) и (–39%) соответственно. 

Стоит также упомянуть, что незначительная разница между процентным снижением исследуемых 
параметров у мужчин и женщин наиболее вероятно связана с более высоким базальным уровнем липи-
дограммы у мужчин, а также некоторыми другими, не столь значимыми отличиями в физиологии обоих 
полов. 

Снижение вышеуказанных показателей является статистически значимым (p<0,05), и наиболее 
выражено у лиц, которым удалось достигнуть целевого уровня холестерина и липопротеинов низкой 
плотности. Больным же, которым не удалось достичь желаемого результата, пришлось увеличить дозу 
принимаемого препарата розувастатина до фармакологической дозы - 20 мг/сут, что впоследствии стало 
приводить к наиболее выраженному эффекту со стороны применяемой схемы лечения. 

У больных ишемической болезнью сердца стабильной стенокардией напряжения 1-2 функцио-
нальных классов, которые к четырнадцатой неделе монотерапии розувастатином достигли целевого 
уровня холестерина и липопротеинов низкой плотности, динамика липидного профиля характеризова-
лась низким показателем варьирования как для холестерина, так и для липопротеинов низкой плотности 
(p>0,05). Данная закономерность объясняется стабильным уровнем исследуемых показателей в данной 
группе больных, не имеющих тенденции к повышению при выбранном дозовом режиме, и, как следствие, 
не требующим другой схемы фармакологической коррекции. 

Заключение. Таким образом, на основании выше сказанного, наше исследование наглядно про-
демонстрировало влияние такого гиполипидемического препарата как розувастатин на коррекцию гипер-
липидемии в условиях развития воспалительных реакций. В обеих сравниваемых нами группах наблю-
далось значительное, а самое главное, статистически значимое снижение уровня содержания в крови 
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таких показателей как холестерин и липопротеины низкой плотности. Несомненно, стоит также отметить, 
что у больных с полиморбидной патологией для достижения целевых значений холестерина и липопро-
теинов низкой плотности потребовалось соответственное увеличение дозы исследуемого препарата (ро-
зувастатина) до 20 мг/сут, что лишний раз продемонстрировало не только значительный эффект в тера-
пии вышеупомянутых патологий как в их сочетании, так и по отдельности, но и немалые перспективы 
использования розувастатина в дальнейших научных медицинских исследованиях. 
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Актуальность. Актуальность данной темы обуславливается тем, что миопия – самая распростра-

ненная аномалия рефракции, при которой нарушаются зрительные функции, обнаруживается у каждого 
шестого жителя планеты. Особенно подвержены этому заболеванию студенты, так как нагрузка на глаза 
за время учебы в университете значительно повышается. [2] 

Цель исследования: изучение распространенности миопии среди студентов медицинского универ-
ситета с 1-6 курс и сравнительный анализ по различным показателям  

Аннотация:. Актуальность данного исследования подтверждается неуклонным ростом числа лиц мо-
лодого возраста, страдающих нарушениями зрения, в структуре которых основное положение зани-
мает именно миопия. Возникновение данного заболевания связано главным образом с длительной 
нагрузкой на зрительный аппарат, что особенно актуально среди студентов высших учебных 
заведений. [1]В нашей работе мы приводим данные распространенности миопии у  студентов 
БГМУ. Полученные результаты показывают, что обследуемые имеют различные показатели разви-
тия близорукости. 
Ключевые слова: студенты медицинского вуза, миопия, близорукость, заболевание органов зрения. 
  

PREVALENCE OF VARIOUS DEGREES OF MYOPIA AMONG MEDICAL STUDENTS 
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Abstract: The relevance of this study is confirmed by a steady increase in the number of young people 
suffering from visual impairment, in the structure of which the main position is occupied by myopia. The 
occurrence of this disease is mainly due to long-term stress on the visual apparatus, which is especially 
important among students of higher educational institutions.[1] In our work we present data on the 
prevalence of myopia in BSMU students. The results show that the subjects have different indicators of 
myopia development. 
Key words: medical University students, myopia, myopia, eye disease. 
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Материалы и методы: в работе использовали анкетирование студентов, анализ данных 
амбулаторных карт студентов 1-6 курсов, литературный обзор по коррекции зрения . 

Результаты и обсуждение: Многие авторы отмечают устойчивую тенденцию снижения остроты 
зрения, связанную с началом процесса обучения. Кроме того, применение телефонов и планшетов, в 
том числе и для обучения, значительно усугубило положение дел по заболеванию миопией среди 
студентов 3 . 

Поступив в вуз, молодые люди сталкиваются с еще большей психоэмоциональной нагрузкой, 
значительной умственной работой, необходимостью адаптации к новым условиям обучения, режима дня 
и питания. Рост заболеваемости студентов снижает эффективность учебного процесса, а в дальнейшем 
ограничивает их профессиональную деятельность. При этом почти 44% студентов имеют зрительные 

нарушения. Процент патологии от года к году растѐт на 3% - 7%. По мере перехода с курса на курс 

относительное количество студентов с более высокими степенями близорукости увеличивается на 5% - 
8%. По данным на основное обучение студента приходится от 6 до 8 часов (практические и 
теоретические занятия), на дополнительное (занятия в библиотеке, работа за компьютером, заучивание 
учебного материала) – от 4 до 8 часов в сутки. Итого глазам приходится быть в сильном напряжении по 
10–16 часов в сутки. От огромных перегрузок страдают студенты всех курсов. Таким образом, 
интенсивная зрительная нагрузка в ходе учебного процесса может явиться причиной снижения остроты 
зрения .[4]. 

В проведенном исследовании приняли участие 240 студентов БГМУ с 1-6 курс.                                                                                              
Таким образом, выявлены различия по различным показателям близорукости среди студентов 

БГМУ разных курсов. Отмечается ускоренное развитие близорукости среди студентов старших курсов 
по сравнению с младшими, что говорит о прогрессирующем снижении зрения студентов в процессе обу-
чения в ВУЗе. Больше всего страдают близорукостью студенты 4 курса (67,7 %), меньше всего студенты 
– 3 курса (30%). Также мы выявили, что слабой степенью миопии в особенности страдают студенты 2 
курса (68,8%), средней степенью миопии – студенты 4 курса(37,5%), высокой степенью миопии – сту-
денты 5 курса (60,5%). Для коррекции зрения студенты младших курсов отдают предпочтение ношению 
очков, а студенты старших курсов больше используют линзы (студенты 1 курса(40,7%)-очки, студенты 5 
курса(50%)-дневные линзы, студенты 3 курса (11,1%)-ночные линзы). Большое количество операций по 
лазерной коррекции зрения у студентов 1 курса, видимо, свидетельствует о прогрессировании развития 
близорукости среди студентов еще до начала обучения в университете (1 курс - (10,7%)). Улучшение 
зрения, осложнения  после проведенной операции, либо его ухудшение, вероятно, связано с соблюде-
нием правил, или с индивидуальными особенностями организма (положительным  ответ оказался среди 
обучающихся 6 курса (10%), а отрицательным - у студентов 4 и 5 курса (0%). 

Заключение и выводы: Таким образом, отмечается тенденция снижения остроты зрения у студен-
тов старших курсов, что можно связать с большей учебной нагрузкой на более старших курсах обучения 
в медицинском университете. Исследование показателей остроты зрения и рефракции у студентов 
является одним из важных факторов оценки риска миопии и принятию мер по ее ранней профилактике 
и лечению. Для предупреждения развития близорукости следует организовать учебный процесс так, 
чтобы занятия, которые требуют длительного напряжения глаз, чередовались с отдыхом, физическим 
трудом. Необходимо улучшить качество медицинских профилактических осмотров, для раннего выявле-
ния близорукости.  
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В условиях реализации Федеральных Законов от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан Российской Федерации» и от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании» знание правовых аспектов медицинской деятельности практикующего врача имеет особое зна-
чение. Сегодня лечащие врачи обязаны обладать компетенциями медицинского права, регламентирую-
щими деятельность не только специалиста и системы здравоохранения в целом, но и прав пациента, 
должны через понимание законодательных и нормативных актов видеть особенности развития охраны 
здоровья населения и системы здравоохранения на всех уровнях. Знание правовых основ профессио-
нальной деятельности, прав, обязанностей, как врача, так и пациента, вопросов их социальной и право-
вой защищенности является весьма важным в системе взаимодействия «врач — пациент». По мнению 
медицинских юристов, на данный момент медицинское законодательство врача защищает в  меньшей 
степени, чем пациента. Так, в Федеральном законе N 323-ФЗ о лечащем враче найдутся не более десяти 
статей из ста, притом, что другие нормативно-правовые документы также регламентируют правовые 
нормы оказания медицинской помощи и потребительские права пациентов[1,4]. 

При анализе документов, регламентирующих работу врача-фтизиатра, установлена противоречи-
вость действующей нормативной базы. Профессиональные стандарты врача-фтизиатра появились от-
носительно недавно (31 октября 2018 г.), но они не позволяет детально разделить обязанности, возла-
гаемые на врача-фтизиатра стационара, врача-фтизиатра участкового и  заведующего структурным под-
разделением. Однако стоит отметить, что для врачей стационара и поликлиники имеются соответству-
ющие  должностные инструкции, разработанные в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ 

Аннотация: В статье представлен анализ актуального правового поля фтизиатров, освещены суще-
ствующие проблемы практикующих врачей, пациентов и организаторов здравоохранения, представ-
лены возможные пути преодоления. Обзор будет полезен врачам всех специальностей, так как ту-
беркулез является социально значимым заболеванием. 
Ключевые слова:фтизиатрия, туберкулез, правовое поле, закон, права. 
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Abstract: The article presents an analysis of the current legal field of the doctor of phthisitis, highlights 
existing problems and presents ways to overcome them. The review will be useful to doctors of all special-
ties, since tuberculosis is a socially significant disease. 
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от 23.07.2010 N 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
в сфере здравоохранения" (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2010 N 18247), но они содержат лишь 
общие положение, без указания форм взаимодействия, преемственности между поликлиникой и стаци-
онаром, что снижает качество лечения и реабилитации. Также не разработаны стандарты работы врачей 
других специальностей, взаимодействующих с больными туберкулезом (участковые терапевты и педи-
атры, врачи семейной медицины, пульмонологи, стоматологи, гинекологи и т.д). Поэтому следует подго-
товить профессиональные стандарты по фтизиатрии, как для врачей-фтизиатров стационара и поликли-
ники, так и для врачей других специальностей.[2,3] 

В существующем в настоящее время перечне стандартов медицинской помощи, разработанных и 
утвержденных на федеральном уровне приказами Министерства здравоохранения, все стандарты раз-
делены на 4 группы помощи: первичная медико-санитарная, специализированная, скорая медицинская, 
паллиативная. Среди действующих стандартов представлены лишь единичные формы туберкулеза. Так, 
в разделе «Оказание первичной медико-санитарной помощи» имеются лишь стандарт помощи при ту-
беркулезе костей и суставов. А в разделах «Оказание специализированной помощи» и  «Оказание скорой 
медицинской помощи» стандартов нет. Но стоит отметить, что имеются 14 клинических рекомендаций 
по фтизиатрии и разделы в других рекомендациях: "Миокардиты" (отдельная нозологическая единица – 
туберкулезный миокардит), "Пневмокониозы" (пневмокониоз, связанный с туберкулезом). Таким обра-
зом, при оказании помощи  больным туберкулезом в условиях первичной медико-санитарной, специали-
зированной и скорой помощи стандарты фактически отсутствуют, что нарушает преемственность и тре-
бует скорейшего исправления сложившейся ситуации.  

Отсутствие нормативно-правовой базы препятствует встраиванию паллиативной медицинской по-
мощи в практику противотуберкулезной помощи. Поэтому наряду с формированием концепции и учета 
особенностей этого вида помощи во фтизиатрии следует ввести понятие паллиативной помощи и основ-
ные принципы ее оказания в основные нормативные документы: Федеральный закон 77-ФЗ от 08.06.2001 
«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», Постановление главного 
санитарного врача от 22.10.2013 № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза и приказ Минздрава России 932-н от 15.11.2012 «Об утвержде-
нии Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом». В 2012 году международным фти-
зиатрическим сообществом была принята Декларация об оказании паллиативной медицинской помощи 
пациентам с туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, в которой основ-
ными критериями перевода пациентов на паллиативную помощь стали считать два неэффективных или 
прерванных курса. В нашей стране концепция оказания паллиативной медицинской помощи при тубер-
кулезе была дополнена третьим пунктом – «с диагнозом фиброзно-кавернозный туберкулез легких, цир-
ротический туберкулез легких независимо от лекарственной чувствительности МВТ при отсутствии эф-
фективности терапевтического лечения и невозможности выполнить хирургическое вмешательство». 

Оказание паллиативной медицинской помощи различным категориям пациентов закреплено в ста-
тье 36 Федерального закона 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 
Приказ Минздрава России №187-н «Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской по-
мощи взрослому населению» объясняет, какие категории пациентов могут получать такую помощь. Од-
нако, несмотря на наличие этой нормативной базы, а также концепции, четко определенных фтизиатри-
ческим сообществом показаний и противопоказаний технологии перехода на паллиативную медицин-
скую помощь при туберкулезе, этот вид помощи пока никак не легитимизирован. При этом следует упо-
мянуть, что в приказе №610-н от 17.09.2007 «О мерах по организации оказания паллиативной помощи 
больным ВИЧ-инфекцией» в приложении № 1 «Положение об оказании паллиативной помощи больным 
ВИЧ-инфекцией» пункт 8 дает право оказывать этот вид помощи пациентам с сочетанием туберкулеза и 
ВИЧ-инфекции с 2007 года. Основным препятствием для перевода пациентов на паллиативную меди-
цинскую помощь является отсутствие нормативно-правового регулирования перехода на паллиативную 
помощь непосредственно во фтизиатрических нормативных документах. Так как переход на этот вид 
медицинской помощи предполагает отказ от химиотерапии, то это воспринимается пациентами как 
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ущемление их конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 41) и невы-
полнение фтизиатрами их врачебных обязанностей. Такое впечатление отчасти обусловлено тем, что 
при назначении паллиативной медицинской помощи прекращение химиотерапии иногда трактуется фти-
зиатрами как прекращение лечения вообще, без назначения других видов лечения (патогенетического, 
симптоматического). С другой стороны, сами фтизиатры опасаются взрывообразного роста жалоб на 
фтизиатрические медицинские организации, тем более что количество жалоб в настоящее время стало 
одним из критериев качества оказания медицинской помощи и показателем оценки работы медицинской 
организации. Ни в одном нормативном документе, регламентирующем работу фтизиатрических органи-
заций, нет упоминания о паллиативной помощи. Даже в самом приказе №187-н — «Порядке оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому населению» - в разделе 6 в перечислении основных 
групп пациентов, которым оказывается паллиативная медицинская помощь, туберкулез отсутствует. Без 
включения паллиативной медицинской помощи в основные нормативно-правовые документы по фтизи-
атрии внедрение такой помощи больным туберкулезом невозможно. 

Особо следует отметить Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 150 «О про-
грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов». В приложении содержится Перечень видов высокотехнологич-
ной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования. 
Отдельного раздела «Фтизиатрии» нет,  но различные формы туберкулеза встречаются во многих раз-
делах, что гарантирует гражданам бесплатную помощь. 

На основании  Федерального закона N 314-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» » врачи-фтизи-
атры могут теперь брать на диспансерное наблюдение не только больных туберкулезом, но и "лиц с 
подозрением", "контактных лиц" и излечившихся.  Теперь человек, у которого выявлены признаки воз-
можного заболевания туберкулезом, считается «лицом с подозрением на туберкулез». Такой гражданин 
обязан проходить медицинское обследование на туберкулез в установленные законом сроки, встать на 
диспансерное наблюдение у врача-фтизиатра в тубдиспансере, соблюдать периодичность диспансер-
ных приемов, принимать лекарственные препараты, соблюдать санэпидемправила и не препятствовать 
проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

В отношении гражданина, умышленно уклоняющегося от обследования в целях выявления тубер-
кулеза или лечения туберкулеза, может быть подано административное исковое заявление о его госпи-
тализации в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке (ч.1 ст.281 
Кодекса административного судопроизводства РФ). Согласно ч. 4, 5 ст. 283 «Рассмотрение администра-
тивного дела по исковому заявлению о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулез-
ную организацию в недобровольном порядке», обязательно участие в судебном заседании гражданина, 
в отношении которого подано административное исковое заявление о госпитализации в медицинскую 
организацию в недобровольном порядке.  Требование об обязательном участии пациента в судебном 
заседании снижает возможности вынесения судебного решения о госпитализации в недобровольном по-
рядке, так как привлечь категорию социально-дезадаптированных граждан не представляется возмож-
ным.  Часто привлечение пациента к участию в заседании суда возлагается на руководителя медицин-
ской противотуберкулезной организации, который сам и обращается в суд в связи с невозможностью 
привлечь его к обследованию и лечению. В случае принятия судом решения о госпитализации гражда-
нина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке возникает про-
блема с выполнением решения суда, так как около 30% граждан самостоятельно не госпитализируются 
для обследования и лечения. Служба судебных приставов отказывается принимать участие в выполне-
нии решения суда о госпитализации в недобровольном порядке, мотивируя свое бездействие отсут-
ствием специального транспорта для больных, и возлагает ответственность за доставку пациента опять 
на руководителя медицинской организации. Статьей 10 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ 
установлена возможность госпитализации больных заразными формами туберкулеза, неоднократно 
нарушающих санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющихся от обследо-
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вания в целях выявления туберкулеза или от лечения данного заболевания в медицинские противоту-
беркулезные организации на основании решений суда. На практике принудительное исполнение реше-
ния суда о госпитализации таких больных заключается лишь в их доставке в медицинские противотубер-
кулезные организации без дальнейшего контроля  над их обследованием и лечением. Медицинские про-
тивотуберкулезные организации не являются организациями «закрытого типа», в связи с этим ограничи-
вать свободу передвижения больных не представляется возможным. Пациенты беспрепятственно поки-
дают стационар, не пройдя обследования и лечения. Порядок создания и функционирования указанных 
отделений (палат) должен определяться Правительством Российской Федерации, либо уполномочен-
ным им федеральным органом исполнительной власти. 

Обобщая проведенный анализ, можно сделать вывод о существующих проблемах в правовом 
поле фтизиатрии.  Поиск путей решения сложившихся противоречий необходимо рассматривать как сов-
местное поле деятельности медицинских юристов, организаторов здравоохранения и врачей. 
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Читаемость должна быть одной из главных проблем, когда речь идет о любом дизайн-проекте. Хо-

роший дизайн доставляет контент понятным образом. 
Удобочитаемость — важная часть дизайн-проекта. Но читабельность и читаемый или разборчи-

вый текст — это не одно и то же. Если кто-то может разобрать буквы, текст считается читабельным. Это 
не означает, однако, что слова обязательно легко читать или понимать; они просто расшифрованы. 

Читаемость — это та легкость, с которой можно распознать текст. Понимание является ключевым 
фактором с точки зрения читабельности, так как это способствует быстрому просмотру и пониманию 
буквы. Читаемый текст можно сканировать быстро, на расстоянии. 

Читаемость также влияет на сами слова и на то, как легко их понять. 
Проектирование контента — это больше, чем просто создание чего-то красивого. Необходимо со-

здать дизайн, который люди будут действительно читать и интересоваться контентом. 
Читаемый дизайн начинается с нескольких уровней текста. Установление иерархии мыслей помо-

жет пользователям перемещаться по нему. 
Типографская иерархия представляет конструкцию, в которой наиболее важные слова отобража-

ются с наибольшим воздействием, чтобы пользователи могли сканировать текст для получения ключе-
вой информации. [2]  

Без типографской иерархии каждая буква, каждое слово и каждое предложение в дизайне выгля-
дели бы одинаково. 

Типографская иерархия создает контраст между элементами. Дизайнеры достигают этого за счет 
использования шрифтов, размера, веса, прописных и строчных букв, полужирного или курсивного 
шрифта, ориентации и цвета. Комбинации этих инструментов проектирования используются для созда-
ния типа, который попадает в различные слои. 

начальный уровень 
Первичный уровень — типографики-это весь большой шрифт. Большие размеры шрифта — это 

Аннотация: В статье рассматривается использования шрифтов и иерархии информации в совре-
менной типографике. Текст статьи содержит данные по основным понятиям типографики, создания 
контента и подаче информации пользователям. А также дает понятия грамотного построения дизайн 
проекта.  
Ключевые слова: типографика, иерархия, шрифт, текстовый блок, контент, удобочитаемость, ди-
зайн. 
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визуальный сигнал, который говорит пользователям сначала прочитать определенную вещь, потому что 
это самое важное. Глаза большинства пользователей будут естественным образом перемещаться от 
больших элементов к меньшим, создавая приятный визуальный поток. 

Вторичный уровень типографики — это части сканируемой информации, которые помогают чита-
телям оставаться с дизайном. Они включают в себя такие элементы, как подзаголовки, подписи, вытяги-
вающие кавычки, инфографика и другие небольшие блоки текста, которые добавляют информацию к 
основному уровню текста. Дизайн этих текстовых блоков находится на большой стороне, но, как правило, 
гораздо меньше, чем буквы на начальном уровне типографики. 

третичный уровень 
Высшим уровнем типографики является основной текст вашего дизайна. Он часто является одним 

из самых маленьких шрифтов проекта, но он должен быть достаточно большим, чтобы быть полностью 
читаемым всеми потенциальными пользователями. Шрифт должен быть простым и последовательным 
в дизайне, интервалах и общем использовании. 

Другие уровни типографики включают эффекты, применяемые для ввода на третичном уровне для 
небольших областей воздействия. Такие эффекты, как выделение жирным шрифтом, курсивом, подчер-
киванием и цветом могут привлечь внимание к определенным областям основного текста. Эти эффекты 
лучше всего работают при применении к тексту того же размера и шрифта, используемого на третичном 
уровне. Эффекты используются скупо и только для нескольких слов в последовательности. Примеры 
других уровней включают ссылки, которые подчеркнуты, полужирные слова для воздействия или курсив 
или цвет для акцентирования. [1]  

Создание масштаба с согласованными размещениями и размерами текста делает его еще более 
легким для прочтения и перемещения по тексту. Это справедливо как для длинного содержания формы, 
так и даже для короткого содержания. 

Также важно подбирать читаемые шрифты. В то время, как красивый шрифт или сложный сцена-
рий может быть очень интересным для разработки, это не всегда лучший выбор для пользователя. 

Читаемые шрифты будут прочитаны по некоторым причинам: 
1. Хорошо читаемые шрифты легко сканировать. 
2. Формы букв легко увидеть при различных размерах. 
3. Буквы не бегут вместе и не создают неудобных пространств или фигур. 
4. Эти шрифты также легко налаживают коммуникацию с читателем. (Даже похожие шрифты, но 

не из одного семейства, выглядят знакомыми большинству пользователей.) 
Характеристики читаемого шрифта включают в себя: 
1. Стандартный вес – не слишком толстый или тонкий шрифт. 
2. Не слишком короткий или высокий шрифт. 
3. Более округлые формы букв. 
4. Минимальный наклон. 
Рассматривая эти характеристики, можно понять, что почти любая категория шрифта, включает в 

себя читаемый вариант. Не обязательно придерживаться только засечек или шрифтов без засечек; со-
четание разных шрифтов также хорошо смотрятся. Нужно помнить о словах, которые планируются ис-
пользоваться в этом шрифте, чтобы убедиться, что они легко читаются. 

Основной ошибкой является разделение каждого элемента в свою собственную коробку или про-
странство. Нужно воспроизводить визуальные эффекты, интегрируя их с другими элементами для более 
захватывающего дизайна. 

Также необходимо структурировать мысли для пользователей таким образом, чтобы стимулиро-
вать чтение: 

1. Использовать абзацы от одного до трех предложений. 
2. Включить маркированные списки. 
3. Использовать подзаголовки, чтобы разбивать большие блоки текста. 
4. Выделять жирным шрифтом ключевые моменты. 
Итак, главная цель дизайн проекта — создание контента, который пользователи будут фактически 
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читать, — это больше, чем текст. Это сочетание письменных и визуальных элементов, которые привле-
кают пользователей, помогают им получить представление о том, что такое дизайн, а затем решить про-
должать взаимодействовать с ним. 
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При возведении зданий, сооружений и конструкций, которые относятся к жилищному и/или про-

мышленному строительству, приходится сталкиваться с выемкой грунта, выполнением работ нулевого 
цикла и обеспечением безопасной эксплуатации котлована, траншей и иных функциональных углубле-
ний. Проведение водопонижения в котловане является одной из самых важных работ на начальных эта-
пах жилищного и промышленного строительства. 

Также водопонижение требуется для сооружения тоннелей, станций, подземных переходов кото-
рые строятся открытым способом. Также оно требуется при проходке закрытым способом перегонных и 
станционных тоннелей или пробивки стволов шахт, для укрепления фундаментов, и прокладки коммуни-
каций. Понижение уровня грунтовых вод проводят при помощи специального оборудования: эжекторных 
иглофильтров, легких иглофильтровых установок, глубинных насосов, устанавливающихся непосред-
ственно в водопонижающие скважины. 

Водопонижение в карьерах, траншеях и котлованах – это комплекс мероприятий разного уровня 
сложности, которые направлены на снижение уровня грунтовых и поверхностных вод на строительном 
объекте. После проведения изысканий, оценки гидрогеологической характеристики объекта, подбора оп-
тимальной технологии и оборудования проводятся работы, которые обеспечивают: 

 Комфортное выполнение всех работ на объекте – при отсутствии воды в углублениях техника 
и персонал эффективно решают все поставленные задачи; 

Аннотация: в данной статье рассмотрены способы понижения уровня грунтовых вод в котловане 
при строительстве зданий и сооружений. Перечислены основные этапы проведения водопонижаю-
щих мероприятий. Описаны главные физические процессы, протекающие в процессе понижения 
уровня грунтовых вод в котловане. 
Ключевые слова: водопонижение, котлован, зумпф, насосный агрегат, скважина.  
 

GROUNDWATER LEVEL REDUCTION IN PIT 
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Abstract: this article discusses ways to reduce the level of groundwater in the pit during the construction of 
buildings and structures. The main stages of water reduction events are listed. The main physical processes 
taking place in the process of groundwater level lowering in the pit are described. 
Key words: water pouring, pit, sump, pump unit, well. 
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 Безопасность на площадке – при грамотно выполненном водопонижении на 98% исключается 
риск обвалов из-за переувлажнения грунтов, размывания пород с деформацией или полным разруше-
нием стенок котлована; 

 Экономичность выполнения работ – осушение котлованов и карьеров позволяет проводить 
все мероприятия по традиционным технологиям, без привлечения специальной техники и внедрения до-
рогостоящих методик; 

 Соблюдение всех требований к технике безопасности на объекте и соответствие выполняе-
мых работ отраслевой нормативной документации. 

Для эффективного водопонижения и/или осушения карьеров, котлованов и иных функциональных 
углублений применяются разные способы и технологии, которые подбираются с учетом следующих фак-
торов: 

 Габариты котлована, карьерной выработки, шахты, штольни; 

 Требования к глубине водопонижения; 

 Свойства осушаемых пород – зернистость, фильтрационные способности; 

 Уровень водонасыщения грунтов на разной глубине; 

 Гидрологические особенности – глубина и параметры водоносного горизонта, особенности 
питания подземных вод, давление и направление потока; 

 Рельеф, климатические особенности. 
Каждый объект, на котором проводится осушение строительных котлованов, индивидуален. По-

этому: 

 Начальным этапом работ является проектирование водопонижения или осушения, а также 
составление плана мероприятий; 

 Бурение скважин, установка оборудования осуществляется после разработки схемы; 
Сущность технологии водопонижения основывается на откачивании грунтовых вод, поступающих 

в специально подготовленные котлованы, подземные выработки или пробуренные скважины. Пониже-
ние уровня грунтовых вод основывается на физическом эффекте образования на поверхности воды во-
ронкообразной формы с уклоном направленным к месту откачивания. Такая воронкообразная (понижен-
ная) поверхность называется депрессионной поверхностью, а промежуток между такой поверхностью и 
неснижаемой поверхностью грунтовых потоков – депрессионной воронкой. В процессе откачивания воды 
депрессионная воронка увеличивается в глубину и по площади распространения. 

При постоянной скорости откачки наступает установившийся режим – стабилизация, при нем де-
прессионная воронка не развивается. При остановке процесса откачки понижение уровня грунтовых вод 
прекращается. Развитие и поддержание в водоносных грунтах такой депрессионной воронки и есть це-
лью процедуры водопонижения. Он применяется для осушения места проводимых работ в течение всего 
процесса строительства. В некоторых случаях понижение уровня грунтовых вод применяют при необхо-
димости снижения избыточного уровня напора в водоносных грунтах, отделенных слоем водоупорного 
материала от днища котлована. 

При очень близком ко дну котлована залегании водоупорных грунтов, провести полное осушение 
водоносных грунтов не удается, и над водоупорным слоем скапливаются воды, высотой от 0,5 до 1 
метра. Для их осушения обычно применяется открытый водоотлив при помощи переносных насосных 
агрегатов. Они откачивают воду из временно созданных колодцев (зумпфов). Водопонижающие сква-
жины бурятся за пределами возводимых строительных и монтажных конструкций. 

Их размещение в плане существенно зависит от масштабов сооружения, гидрогеологической ха-
рактеристики грунтов и может принимать несколько видов: 

 линейный (в один или несколько рядов); 

 контурный (повторяющий по контуру сооружение); 

 кольцевой (при проходке стволов шахт); 

 комбинированный (для широких котлованов внутри водопонижающего контура прокладывают 
дополнительные ряды скважин). 
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Аннотация: Целью статьи является выявления структуры жилья в составе многофункционального 
жилого комплекса и проведения анализа архитектурно-планировочных решений проектной модели 
социального жилья для молодых семей. Задачи: определить типы жилья в многофункциональном 
комплексе, а также решение проблемы в организации культуры жилья современного социума. Вы-
воды данного исследования основаны на комплексном подходе, который предполагает анализ демо-
графических особенностей молодой семьи и учет архитектурно-планировочных характеристик мно-
гофункционального жилого комплекса для молодых семей. 
Ключевые слова: архитектура, многофункциональный жилой комплекс, проектирование, молодая 
семья, трансформация. 
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Abstract: The purpose of the article is to identify the structure of housing as part of a multifunctional resi-
dential complex and to analyze the architectural and planning decisions of the design model of social housing 
for young families. Tasks: to determine the types of housing in a multifunctional complex, as well as solving 
the problem in organizing the housing culture of modern society. The findings of this study are based on an 
integrated approach that involves the analysis of the demographic characteristics of a young family and the 
consideration of the architectural and planning characteristics of a multifunctional residential complex for 
young families. 
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Социально-экономические условия в начале XXI века, связанные с развитием рыночных отноше-

ний, приватизации жилья и возможностью его приобретения на частные средства граждан, предостав-
лением застройщику земельных участков под строительство на платной основе, быстрым уровнем авто-
мобилизации населения привели к пересмотру подходов к проектированию жилища. Однако для улуч-
шения демографической обстановки и увеличению рождаемости необходимо обеспечить молодые се-
мьи комфортными условиями проживания. Одним из наиболее привлекательных объектов в данной об-
ласти является многофункциональный жилой комплекс, который представляет собой современную 
форму организации жилой среды города, соответствует системе оптимальной среды для быта, труда и 
отдыха населения. 

Многофункциональный жилой комплекс - это комплекс, включающий два и более здания различ-
ного функционального назначения  взаимосвязанные друг с другом через коммуникационные простран-
ства [1, c.5].  

В отличие от многоквартирного жилого здания многофункциональный жилой комплекс взаимосвя-
зано учитывает расположение учреждений обслуживания, места отдыха и жилые помещения в конкрет-
ных технико-экономических условиях строительства и современных требований молодых семей. Со-
гласно исследованиям [2],[3] общественная инфраструктура в функциональной взаимосвязи с жилыми 
квартирами создает благоприятную атмосферу для проживания семьи, проведению общесемейного до-
суга, социальной адаптации. 

На основе данной классификации типов семей и современной демографической ситуации выяв-
лены типы квартир для молодых семей.  

При проектировании жилища в составе многофункционального жилого комплекса выявлены воз-
растные характеристики для детей в семье, которые определяются социальными и биологическими фак-
торами (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Классификация семей по возрастному признаку 

 М 0-3 Контроль родителей за ребенком (день и ночь) 

 Д 3-6 Присмотр за ребенком только днем 

 
Ш 7-13 Предусмотреть изолированное пространство – комната для сна и отдыха, 

подготовки домашних заданий в школе 

 

П 14-18 Для каждого ребенка нужно изолированное пространство, если в семье раз-
нополые дети - раздельные комнаты для каждого 

 
Также важно отметить взаимозависимость архитектурно-планировочных решений квартиры и со-

става семьи. Площадь квартиры в жилой секции прямо пропорционально зависит от типа и состава и 
семьи.  

На основе классификации семей и учета архитектурно-планировочных решений выявлены 4 ос-
новных типа жилья в многофункциональном жилом комплексе, в архитектурно-планировочных решениях 
учитываются типы квартир (рис. 1).  

Согласно социально-демографическому анализу можно выявить следующие функциональные 
зоны: общесемейная (группового, индивидуального и хозяйственного обслуживания) и личная зона, 
определяющие архитектурно-планировочное решение квартиры в жилой секции. Учитывается состав 
зон жизнедеятельности: зона отдыха и сна, зона размещения и хранения вещей, зона индивидуальных 
занятий, зона отдыха, зона приготовления и приема пищи.  

 

Key words: architecture, multifunctional residential complex, design, young family, transformation. 
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Рис. 1. Классификация вариантов семей с учетом архитектурно-планировочных решений 
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Таким образом, при вариантной планировки архитектурно-планировочной организации многофунк-
ционального жилого комплекса в сочетании с трансформацией внутреннего пространства жилой ячейки 
позволит адаптироваться к демографическому составу молодой семьи. При проектировании комнат и 
других помещений применяются раздвижных перегородок, складывающихся или раздвижных дверей. 
Устройство перегородок позволяет достичь любой степени изоляции или объединения всех помещений, 
не затрагивая при этом несущие конструкции. 
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В числе основных источников антропогенного воздействия на городскую среду (промышленно-про-

изводственные, транспортные, бытовые, инженерно-строительные) существенная роль принадлежит 
промышленным предприятиям, «вклад» которых в общее загрязнение среды в отдельных городах до-
стигает до 50% [1, с. 217].  

Аннотация: На сегодняшний момент промышленным территориям требуется реновация, зданиям и 
сооружениям на этой территории техническое перевооружение с направленностью на максимальное 
соответствие экологическим требованиям. Выявлена необходимость в разработке принципов и в ста-
тье сделана попытка их определения и приведены рекомендации применения этих принципов. По-
лученные результаты исследования будут использованы в дальнейших исследованиях автора.  
Ключевые слова: промышленные территория, предприятия, факторы, планировочная структура, 
принципы. 
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Abstract:  At the moment, industrial areas need renovation, buildings and structures on this territory need 
technical re-equipment with a focus on maximum compliance with environmental requirements. The need 
for the development of principles is identified, and the article attempts to define them and provides recom-
mendations for the application of these principles. The results of the study will be used in further research 
of the author. 
Key words: industrial territory, industrial enterprises, factors, planning structure, principles. 
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Изучение негативных воздействий промышленного производства на окружающую городскую среду 
показывает, что сложившаяся неблагоприятная обстановка во многом определяется и существенными 
недостатками в архитектурно-строительных решениях промышленных предприятий города, не учитыва-
ющих в должной мере современных экологических требований [2, с. 22].  

Недостатки отмечаются: в приемах размещения промышленных предприятий в городе, в реше-
ниях генеральных планов предприятий, в организации внешних и внутренних транспортных перевозок, в 
объемно-планировочных и архитектурно-художественных решениях основных зданий и сооружений 
предприятий, в приемах благоустройства и озеленения площадок предприятий и прилегающих городских 
территорий. 

Причины возникновения такого рода недостатков в большей степени обусловлены неполнотой 
экологических требований в существующих строительных нормах и нормах технологического проектиро-
вания промышленных предприятий, недостаточным учетом влияния в процессе формирования произ-
водственной среды комплекса факторов, определяющих экологическое состояние городской среды 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Факторы, определяющие экологическое состояние городской среды 
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Учитывая недостатки проектирования промышленных предприятий и территорий в городе и фак-
торы, влияющие на экологическое состояние городской среды, попытались выявить основные принципы 
оптимизации решений планировочной структуры промышленных предприятий с учетом современных 
экологических требований [3, с. 7].  

1. Принцип экологического зонирования территории предприятия предполагает в целях дости-
жения экологической устойчивости системы «предприятие - город» проводить экологическое зонирова-
ние территории предприятия, как обобщающий и результирующий фактор всех существующих типов зо-
нирования. Экологическое зонирование может быть ведущим планировочным принципом при организа-
ции планировочных модулей, посредством которых возможно эффективно развивать производство лю-
бой отрасли.  

В число преобразований, улучшающих экологическое качество среды предприятий, целесооб-
разно также включать визуальное зонирование застройки с учетом требований видеоэкологии. При этом 
рекомендуется потенциально выразительные объекты - здания и сооружения - размещать в зонах ин-
тенсивного визуального восприятия, менее выразительные - вне пределов непосредственного восприя-
тия. 

2. Принцип оптимизации микроклиматических условий на промышленной площадке и прилега-
ющих территориях архитектурно-строительными средствами предусматривает применение рациональ-
ных пространственно-планировочных приемов проектирования планировочных структур предприятий, 
направленных на улучшение показателей микроклимата промышленных территорий и окружающих го-
родских пространств. Возможны следующие приемы:  

 выбор рациональной формы, расстановки и ориентации производственных корпусов на пло-
щадке, способствующих эффективному естественному проветриванию; 

 корректировка транспортной системы обслуживания предприятия; 

 увеличение площади зеленых насаждений и рациональная планировочная организация озе-
лененных пространств.  

3. Принцип сокращения территории застройки предприятия, как важнейшего природного ресурса 
экосистемы «предприятие - город» предусматривает максимальное сохранение и рациональное исполь-
зование земельного ресурса, как одного из ведущих направлений повышения экологичности архитек-
турно-строительных решений городских промышленных предприятий.  

Выявлены следующие приемы сокращения территории застройки промышленных предприятий в 
решениях планировочных структур: 

- рациональное блокирование зданий и сооружений, в целях увеличения плотности и компактности 
застройки с последующей рекультивацией освободившейся территории. Блокирование целесообразно 
проводить на основе объединения основных, вспомогательных производств, складов и инженерных со-
оружений с учетом однородности технологического процесса, санитарных и противопожарных характе-
ристик;  

- активное использование подземного пространства. В условиях дефицита городских земельных 
ресурсов, целесообразно использовать подземное пространство площадки предприятия для размеще-
ния: объектов складского и транспортного назначения; объектов источников высокого уровня шума.  

4. Принцип озеленения промышленных территорий, как элемента общей экосистемы «предпри-
ятие — город» предполагает объединение всех качеств озелененных пространств, предусматривающее 
наиболее полную реализацию средозащитного потенциала, визуально-эстетических и других функций 
зеленых насаждений территорий промышленных предприятий, размещаемых в увязке с озеленением 
селитебных территорий города.  

В целях реализации данного принципа предлагается применять следующие эффективные приемы 
озеленения промышленных территорий:  

 использование дополнительных возможностей увеличения площади насаждений; 

 увеличение площади насаждений на вертикальных и горизонтальных искусственных плоско-
стях зданий - крышах и стенах; 
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 использование приемов размещения насаждений, улучшающих микроклиматические усло-
вия, показатели шума и другие экологические характеристики среды предприятий и прилегающих терри-
торий. 

Применение этих принципов может поспособствовать улучшению экологической ситуации в город-
ской среде, повлиять на используемые подходы и методы проектирования промышленной территории, 
так же может оказать влияние на корректировку старых и разработку новых  требований, нормативов, 
стандартов, используемых при проектировании территории промышленного предприятия. 

В условиях прогрессирующего развития техногенной цивилизации проблема экологической без-
опасности урбанизированных территорий становится сегодня одной из важнейших задач. От ее решения 
зависит здоровье и благосостояние нынешних и будущих поколений, создание благоприятных условий 
для плодотворного труда и отдыха населения. 
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Дюкеры представляют собой напорные трубопроводы, прокладываемые через широкие и глубо-

кие водные преграды, суходолы, овраги и другие препятствия, которые не позволяют проложить трубо-
провод с односторонним уклоном. 

 

 
Рис. 1. Дюкер из чугунных труб в две линии 

 
Дюкер состоит (рис.1) из двух колодцев-камер (входная— верхняя и выходная — нижняя), двух 

крайних наклонных и одного среднего, обычно горизонтального, участков трубопровода. Выходы (люки) 

Аннотация: в данной статье описаны геодезические работы, выполняемые при трассировке и раз-
бивке дюкеров. Приведены общие сведения об их устройстве. Описана нивелировка подходов трасс, 
а также геодезическое обслуживание в процессе строительства. 
Ключевые слова: геодезические работы, теодолит, строительство, разбивка, дюкер, ось. 
 

TRACING THE BREAKDOWN OF THE SAG 
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Abstract: this article describes the geodetic works performed in the trace and the breakdown of the SAG. 
General information about their device is provided. It describes the leveling of the approaches of the routes, 
as well as geodetic maintenance during construction. 
Key words: geodetic works, theodolite, construction, breakdown, SAG, axis. 
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колодцев выводят на поверхность земли выше горизонта высоких вод в водоеме. 
Глубина заложения дюкера от дна реки принимается не менее 0,5 м, считая отметкой заложения 

верх трубы. Уклон восходящей ветви трубопровода дюкера в зависимости от местных условий должен 
быть не более 20—30°. 

Дюкеры в зависимости от пропускаемого расхода воды прокладывают в виде одной или двух ниток 
трубопровода. Одна нитка является основной, или рабочей, вторая — запасная на случай ремонта или 
выхода из строя первой [1]. 

Включение и выключение труб производится посредством щитков, устраиваемых в лотках входных 
камер или задвижек, монтируемых непосредственно на трубах. Для сброса сточных вод в случае засо-
рения или аварии труб во входной камере устраивают аварийный выпуск с выходом в русло водоема. 

Труба аварийного выпуска часто служит промывным приспособлением, через которое пропускают 
воду из рек во входную камеру при высоких горизонтах воды в реке. 

Для устройства дюкеров используют металлические, железобетонные и деревянные трубы диа-
метром не менее 150 мм. 

Дюкеры устраивают также при пересечении водных и других препятствий газовыми магистралями. 
При прокладывании дюкерами судоходных рек или других водоемов трубы во избежание повреждения 
укладывают в траншеи. На несудоходных реках и озерах во избежание всплытия труб последние укреп-
ляют анкерами. Для выключения газопровода по обеим сторонам дюкера в колодцах устраивают запор-
ные краны (задвижки) или заливные сифоны. 

В состав основных разбивочных работ трасс дюкеров входят: разбивка и закрепление в натуре оси 
трассы, центров входных и выходных камер (колодцев), осей труб дюкера и трубопроводов, подходящих 
к дюкеру (канализация, водопровод). 

Разбивку оси трассы дюкеров производят от опорной' геодезической основы или от местных пред-
метов способами полярных и прямоугольных координат и линейных засечек (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Привязка оси дюкера к местным предметам 

 
В точках А и В на оси дюкера в натуре устанавливают деревянные реперы, от которых произво-

дится разбивка центров камер (путем промера) и нивелирование трассы, камер, подводящих трубопро-
водов и других сооружений дюкера. Реперы сохраняются до конца строительства дюкера [2]. 

Передача отметок через водоемы производится: нивелированием из середины (при наличии 
вблизи оси дюкера моста), по уровню воды, по льду или перекидкой по правилам, изложенным в инструк-
ции по нивелированию I, II, III и IV классов. 

В месте устройства дюкера нивелируют дно и промеряют глубину водотока по 1 и 2-му створам. 
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По трассе дюкера в полосе до 50 м по поперечникам, разбиваемым через 5—10 м, производится съемка 
берегов. Нивелированием устанавливают урез воды и горизонт наивысших вод в водоеме. 

Геодезические работы состоят из разбивки входных и выходных камер (колодцев) с выносом осей 
трубопроводов и . необходимых отметок на обноску; разбивки береговых и подводных траншей трубо-
проводов дюкера с использованием визирок и геодезических инструментов (нивелира и теодолита); де-
тальной разбивки и закреплении в натуре осей трубопроводов до урезов воды водоема или по всей 
трассе дюкера при прокладке его через суходолы. 

Разбивку входных и выходных, камер, береговых траншей и траншей через суходолы, а также 
подводных траншей при малых глубинах водоемов производят аналогично разбивкам подземных сетей. 

Геодезическое обслуживание при отрывке подводных траншей машинами состоит: а) при скрепер-
ных работах — в установке эстакад, головных и хвостовых опор (для крепления троса) точно по оси 
трубопроводов; б) при других машинах — в установке плавающих агрегатов в створе оси трубопроводов 
способом засечек и в контроле за отклонением агрегата в ходе его работы от оси трубопровода [3]. 

В ходе укладки трубопроводов дюкера требуется:  
а) Способом протаскивания — точное ориентирование трубопровода по створу дюкера; 
б) При опускании с плавучих опор — соблюдение строго горизонтального положения укладывае-

мых точно по оси дюкера секций трубопровода; 
в) При опускании со льда — устройство майн (прорубей) строго по оси трассы трубопровода и 

контроль за смещением трубопровода в процессе опускания от оси дюкера. 
Перечисленные работы выполняются с помощью геодезических инструментов (нивелира и теодо-

лита), вешек и визирок. 
Геодезическое обслуживание при укладке подводных трубопроводов за перемычками аналогично 

геодезическим работам, осуществляемым при укладке обычных подземных трубопроводов. 
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Процесс развития искусства не подчиняется ни времени, ни авторитетам, появляются новые 

направления, стили, жанры. В последнее время большой интерес вызывает такое направление, как 
лэнд-арт. Этот вид искусства выделяется способом и местом создания арт-объекта. Как правило, лэнд-
арт - это инсталляции, скульптуры, изображения, выполненные из природных материалов и располо-
женные в природной среде. Существует несколько устоявшихся выражений являющиеся синонимами 
понятия лэнд-арт - это «земляное искусство», «земляная скульптура», «искусство земли», скульптуры 
«земляной плоти», «природное искусство» и другие [2]. 

Лэнд-арт возник в 60х-70х годах XX века, в среде американских художников - концептуалистов. На 
фоне некоторых мировых событий несогласная молодежь в порыве протеста оставляла свои дома и 
образовывала общины хиппи. Главная форма их самоорганизации - это незаселённые и пустующие 
дома, либо усадьбы в лесах вдали от цивилизации [1].  

Аннотация: Природные инсталляции в стиле лэнд-арт вполне могут быть частью ландшафтной ар-
хитектуры. Так как интерес к данному виду творчества в настоящее время возрастает, то этот инте-
рес разумнее было бы нацелить не только на яркие флешмобы и огненные шоу, но и на объединение 
человека с природой, на творческую самореализацию человека или группы единомышленников. 
Ключевые слова: лэнд-арт, арт-объект, природное искусство, символизм, инсталляция.  
 

LAND ART AS A FORM OF ARTISTIC IMAGE IN THE LANDSCAPE, UNITING MAN AND NATURE 
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Abstract: Natural installations in the land art style may well be part of landscape architecture. Since interest 
in this type of creativity is currently increasing, it would be more reasonable to focus this interest not only on 
bright flash mobs and fire shows, but also on the Union of man with nature, on the creative self-realization 
of a person or a group of like-minded people. 
Key words: land art, art object, natural art, symbolism, installation. 
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Деятели искусства по-своему отражали социальные настроения, многие художники и скульпторы 
выступали против элитарности искусства, против музеев, которые могли посещать лишь обеспеченные 
члены общества, поэтому они вышли в поля и леса, сделав природу галереей, в которую может попасть 
любой желающий.  

Со временем сформировались основные положения лэнд-арта: использование природных мате-
риалов; торжество идей символизма; природа как соавтор художника; произведение может не совпадать 
с заранее продуманным эскизом; художник делает акцент на творческий акт.  

Природные материалы в противовес «дорогому» искусству позволяют не приобретать дорогосто-
ящее оборудование: краски, холсты, кисти и прочее, природные материалы доступны любому. Художник 
арт-объекта придумывает форму в единстве с художественным содержанием. Одна форма не имеет 
реального существования. В искусстве нет готового содержания и готовой формы, а есть их взаимное 
сосуществование в акте творчества и сосуществование в произведении как результате творческого про-
цесса. 

Художественная форма – это внутренняя структура содержания, способ его проявления и суще-
ствования в художественных образах, воплощенных определенными материальными средствами по за-
конам данного вида и жанра искусства. Находящийся еще в сознании художника образ, руководит его 
исканиями подходящей внешней формы и его работой с материалом. Художественная форма опосре-
дованно через язык искусства, влияет на выбор классификации объекта в стиле лэнд-арт. 

Такое искусство как лэнд-арт наполнено идеями символизма и отождествляет открытую книгу об-
разов, которые могут быть сокрыты в форме самого объекта, материалах, технике создания, функциях, 
а также истории и особенностях местности, в которой он располагается. В своей природной естествен-
ности лэнд-арт приближает зрителя к чему-то первобытному и магическому. Подобное искусство не 
вечно. Чем больше времени проходит, тем меньше достоверного сохраняет природа. Но, оказавшись в 
тех же условиях, имея те же материалы, художник, создает скульптуру «земляной плоти», отождествляя 
себя с мистическим образом шамана или друида, возводящего ритуальный тотем. Вероятно, именно 
поэтому источником вдохновения многих лэнд-арт-художников становится первобытная история, языче-
ство и мифология.  

Расположение лэнд-арт объекта также весьма значимо. Зачастую именно пространство является 
основным идейным элементом, где инсталляция становится ключом к его пониманию. Неотделимыми 
элементами инсталляции необходимо рассматривать географию и пейзаж. Пейзаж создаёт не только 
визуальный, но и смысловой фон, являясь контекстным элементом композиции. Н.О. Кабурнеева отме-
чает: «Яркое проявление зримо-незримого искусства – лэнд-арта всегда неожиданно. Роя канавы и про-
водя борозды в пустынях, перемещая огромные каменные блоки, намечая дорожки на равнинах и в лес-
ных зарослях, художники не столько преобразовывали ландшафт физически, сколько создавали новые 
точки зрения на него. Всё это складывается в уникальный образ, в историю, рассказываемую автором 
на языке символов» [3, с.40].  

Лэнд-арт инсталляции зачастую создаются в глухих, безлюдных местах, там, где ничто не побес-
покоит и не отвлечет автора от его творения. Эти объекты не предназначены для публики, они являются 
сокровенным переживанием между автором и природой.  

Лэнд-арт инсталляция может быть заранее продумана и может нести предопределенный смысл, 
а может представлять собой творческий акт, в основе которого лежит спонтанное желание к созиданию 
и самовыражению. В любом случае этот объект становится мостом между человеком и природой, между 
зрителем и автором. «Земляное искусство» не имеет четких правил, призывая выходить за рамки, уста-
новленные в классическом искусстве, оно, как и воображение, не имеет границ, а возникновение новых 
стилей и идей всегда приветствуется обществом лэнд-арт деятелей.  

Для выявления актуальности темы исследования, мы задали респондентам вопрос: «Знакомы ли 
Вы с таким направлением в искусстве как лэнд-арт?» Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты первого опроса 

 
Результаты опроса убеждают нас в том, что художники лэнд-арт искусства действительно не за-

интересованы в рекламе своих произведений, в пропаганде данного искусства. Инсталляции ими созда-
ются ради общения с природой, что не совсем устраивает ландшафтного дизайнера.  

Произведения искусства отличаются обычно постоянством, статикой. Подобное невозможно соот-
нести с лэнд-артом. В данном искусстве образное, художественное отношение художника к действитель-
ности запечатлено в вещественном природном материале. Этот материал тем самым включается в 
форму художественного образа и, воздействуя на органы чувств, даёт непосредственное знание самого 
отражения действительности, как оно существует в воображении художника.  

Анализируя лэнд-арт мы выделили четыре этапа его осуществления. В зависимости от замысла 
автора доминирующее значение может принадлежать одному этапу или нескольким. Иногда некоторые 
этапы совмещены или же могут не иметь четких границ. 

Первый этап - формирование (создание). Стадия строительства объекта, генерация его формы в 
пространстве. Значение этого этапа преобладает для инсталляций, которые создаются ради самого 
творческого процесса. Возведение такого объекта – медитативно-творческий акт одного художника или 
группы единомышленников. 

Второй этап - рождение (презентация). Этот этап представляет завершенное произведение, он 
подходит для демонстрации арт-объекта публике. 

Третий этап - жизнь (существование). Пока лэнд-арт объекты существуют, они «говорят» с теми, 
кто их наблюдает, они могут акцентировать внимание на какой-то экологической проблеме, вызывать 
недоумение, нести послание о мимолетности бытия или же просто эстетическое наслаждение. Некото-
рые инсталляции задуманы так, что их возможно «прочесть» лишь в уникальных условиях, например, 
при определенном положении солнца, звезд во время дождя или грозы. Другие объекты изменяются с 
течением времени, что также является частью замысла. Все эти лэнд-скульптуры раскрывают послание, 
заложенное автором. 

Четвертый этап - смерть (разрушение). Этот этап зачастую является самым символичным и зна-
чимым. Разрушение объекта как части природы предопределено и многие авторы делают этот момент 
самым запоминающимся и наполненным смысла. Лэнд-арт позиционирует себя как природное искусство 
и следует естественному ходу вещей, то есть окончание одного явления предвещает начало другого. Акт 
разрушения напоминает языческую традицию - сожжение чучела Масленицы и имеет, тем не менее, 
яркий позитивный заряд. Другие же инсталляции, напротив, в своём финале печальны и передают чув-
ство неотвратимости судьбы. В любом случае это эпилог, подводящий черту всего пройденного пути арт-
объекта. 

Для того чтобы выяснить заинтересованность людей в искусстве лэн-арта, мы задали респонден-
там вопрос: «Хотели бы Вы заняться искусством лэнд-арт?» Результаты представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Результат второго опроса 

 
По результатам опроса можно сделать вывод о том, что искусством лэнд-арт заинтересовалось 

довольно большое количество респондентов. Это дает нам надежду провести практические занятия на 
природе, речь об этом пойдет в следующей статье. 

Мы составили классификацию объектов лэнд-арт искусства по следующим категориям: 
1. Положение в пространстве. Лэнд-арт объекты могут быть плоскостными (геоглифы) и объ-

емными скульптурами.  
2. Время. Лэнд-арт объекты могут быть моментальными, то есть создаваться и разрушаться в 

один момент времени, например, огненный лэнд-арт; временными – существующими заведомо непро-
должительный период, например, снежный лэнд-арт, коллажи из листьев, рисунки на песке; монумен-
тальными – такие объекты могут существовать десятки лет, например, «Спиральная дамба» Роберта 
Смитсона (1970 г.) или «Дыхание пустыни» группы DAST (1995 г.). Широко известные мегалитические 
сооружения, такие, как Стоунхендж, дают основания полагать, что лэнд-арт объекты могут просущество-
вать сотни и тысячи лет. 

3. Движение. По данному параметру разделяем объекты лэнд-арт на динамичные – инсталля-
ции конструктивно способные к движению. Например, объекты они могут перекатываться под действием 
ветра целиком или имеют подвижные элементы. Также могут быть статичные объекты, которые не 
предусматривают движение.  

4. Изменение. Все лэнд-арт объекты с течением временем деформируются и разрушаются, но 
некоторые меняют свою форму согласно замыслу. Это сюжетные объекты. Другие - линейные объекты 
сохраняют свой изначальный вид.  

5. Материал. При создании лэнд-арт инсталляций используются различные материалы природ-
ного происхождения: земля (песок, глина, камни и т.д.), вода (снег, лёд), воздух (ветер, порождающий 
движение или звук), огонь, электричество (молнии), свет, растительные останки (древесина, листья, 
плоды и др.), животные останки (кость, перо, шерсть, раковины и др.), растение (использование живого 
растения с перспективой его дальнейшего развития), животные (приходящие кормиться или приспособ-
ляющие арт-объект под жилище). В зависимости от вида использованных материалов лэнд-арт объекты 
могут быть однокомпонентными (применяется только один тип материалов) и композитными (исполь-
зуются различные материалы). В настоящее время допускается применение металла, пластика, стекла 
и т.д., но скорее в качестве исключительной меры, обусловленной конструктивной необходимостью. 

Помимо указанных выше критериев, лэнд-арт объекты могут различаться: 
-по масштабу. Одни инсталляции представляют собой сравнительно небольшие композиции, дру-

гие же несоразмерны человеку. Воспринять большие композиции возможно лишь поднявшись над зем-
лей или используя спутниковую съёмку; 

-по структурной сложности. Три камня, поставленных друг на друга, будут считаться лэнд-арт объ-
ектом как и сложное архитектурно-инженерное сооружение; 

-по сезонности. Использование льда и снега характеризует зимний лэнд-арт, зеленых растений – 



152 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

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

летний, а опавших листьев – осенний. 
К тому же при создании ландшафтных инсталляций применяется огромное количество различных 

методов и техник работы с материалами. 
Лэнд-арт инсталляция, как и любой объект искусства, воздействует на человека посредством раз-

ных систем чувств. Скульптуры «земляной плоти» могут заявить о себе через обоняние (объект несёт 
запах или передаёт его своим видом), зрение (свет, цвет), слух (звук, ритм), осязание (температура, тек-
стура, твердость). И чем более полно задействованы сенсорные системы, тем точнее и глубже влияние, 
оказываемое на зрителя творениями художника. 

Искусство лэнд-арта – многогранное, пластичное и постоянно расширяющееся направление в про-
тивовес закрытому музею. Сам пейзаж рассматривается и как персональная выставочная галерея, и как 
часть самого арт-объекта, неотделимая от него [4].  

Лэнд-арт - это уникальное культурное течение, которое раскрывает различные грани понимания 
природы. Объекты, выполненные в данном стиле, могут воплощать мысли автора или представлять эс-
тетический интерес, как проявление декоративно-прикладного искусства. В процессе самовыражения 
через лэнд-арт художник обретает новое понимание природы, ее хрупкость, уязвимость, неповторимость 
и потребность в бережном отношении.  

Чтобы заняться лэнд-артом достаточно просто оказаться в природной среде. В любом своём про-
явлении это направление открыто каждому и может быть использовано как часть ландшафтного дизайна 
в частности и как огромный парк удивительных произведений искусства, выполненных в соавторстве 
человека и природы, в целом.   

Для того чтобы определить степень заинтересованности людей заниматься данным видом искус-
ства, перспективы и наиболее оптимальные сферы использования мы задали респондентам вопрос: 
«Хотели бы Вы заняться лэнд-артом?» Результаты, представлены на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Результаты четвертого опроса 

 
Благодаря полученным результатам мы убедились в том, что такой необычный вид искусства как 

лэнд-арт востребован среди интернет-пользователей как интересное времяпрепровождение и как твор-
ческая мастерская. Особая привлекательность данного вида искусства возможно в том, что лэнд-арт 
включает в себя творческую активность для тех, кто не считает себя художником. Лэнд-арт обладает 
выразительной, изобразительной, коммуникативной функциями. Этот вид творчества деурбанизирован 
и имеет много общего с дауншифтингом модным течением современности.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 
1. Искусство лэнд-арт независимо от консервативных взглядов на него, обращается к тем сюже-

там и формам, которые представляют больше возможностей для удовлетворения новых интересов об-
щества и самовыражения художника; 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 153 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Лэнд-арт – многоплановый, перспективный вид искусства, а особенно для ландшафтных ди-
зайнеров. 

3. Созданием объектов в стиле лэнд-арт возможно увлечь большое количество латентных ху-
дожников, помочь им раскрыться и самореализоваться.  

Наши дальнейшие исследования будут посвящены привлечению подростков к творчеству с помо-
щью искусства лэнд-арт. 
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