а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
сборник статей III Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 17 мая 2020 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2020

2

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

УДК 001.1
ББК 60
Н34
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Н34
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ: сборник статей III
Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука
и Просвещение». – 2020. – 178 с.
ISBN 978-5-00159-393-5 Ч. 1
ISBN 978-5-00159-392-8
Настоящий сборник составлен по материалам III Международной научно-практической
конференции «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ», состоявшейся
17 мая 2020 в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы
науки и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020
© Коллектив авторов, 2020
ISBN 978-5-00159-393-5 Ч. 1
ISBN 978-5-00159-392-8

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

3

Содержание
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................................... 10
СИНТЕЗ ОБРАЗЦОВ, ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ Sm2Se3-SmSe1.9
ШТЫКОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА, ХАБИБУЛЛАЕВ НАВРУЗБЕК НАСИБИЛЛО УГЛИ .......... 11
ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
СИСТЕМАХ
БАЙСАНГУРОВА АЙШАТ АЛАУДИНОВНА, МИКОЛАЕВА АМИНАТ АХМЕДОВНА,
МАНДИЕВА ИМАНИ АДАМОВНА ...................................................................................................................... 17
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 20
ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ БАНАНОВОЙ КОЖУРЫ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ
БИООРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ
НЕСТЕРОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА, КАРАПЕТЯН АРЕГА АРАМОВНА .............................................. 21
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 24
INSTALLATION AND PRIMARY CONFIGURATION OF THE DEVICE MONITOR SERVER COMPONENT
КИРЕЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, БРАТИШКО НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ,
КАЗАНЦЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ..................................................................................................... 25
ПРИНЦИПЫ СМК В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ
ФЕДОРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, ВУДВУД ЕКАТЕРИНА РУСЛАНОВНА ........................................ 28
АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА С УСЛОВИЕМ ВОЗВРАЩЕНИЯ В
НАЧАЛЬНЫЙ ГРАФ
БОЙКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА.................................................................................................................... 33
ОБЗОР ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ БЛОКЧЕЙНОВ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
БЕЗУГЛОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, ГОЛИМБЛЕВСКАЯ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА,
ШИРЯЕВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ .......................................................................................................................... 36
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ
ЩЕРБАКОВА ВЛАДИСЛАВА СЕРГЕЕВНА ....................................................................................................... 39
ИССЛЕДОВАНИЕ КАТОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ ЩЕЛОЧНЫХ СВИНЦОВЫХ
РАСТВОРОВ
ЗАРОЧЕНЦЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, КОНДРАТЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,
МАКОЕВА АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА .............................................................................................................. 48
ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ПРИЧИНА, СЛЕДСТВИЕ ИЛИ
ПРИЗНАК
ПОПРАВКА ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ТАТАРНИКОВ ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧ,
АЛЕШИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, СТОЛБОУШКИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ.............................................. 51
III International scientific conference | www.naukaip.ru

4

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА
ПОИСКА МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЦИКЛОВ ОБХОДОВ ЗАМКНУТЫХ
УЗЛОВ ГРАФА
НАЗАРЕНКО ЕЛИЗАВЕТА ЕВГЕНЬЕВНА ........................................................................................................ 55
АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ВЕРШИНЫ ДО
ВСЕХ ВЕРШИН В ГРАФЕ С ЦИКЛАМИ
БЕЗНОЩЕНКО ЕЛЕНА АРТЕМОВНА................................................................................................................ 59
ВИРУСЫ И АНТИВИРУСНЫЕ ПРОГРАММЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОПОВ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ, МАРУНЬКО АННА СЕРГЕЕВНА, ПЕТРОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ,
ОЛЕЙНИК АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................... 62
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
МАКОВСКИЙ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ .................................................................................................... 68
РЫНОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КРЕСЕЛ
АЛАЛИ ШАРИФ, ГАРИПОВ РАДИФ РАИФОВИЧ, ГАРИФУЛЛИНА АЙСЫЛУ РАМИЛЕВНА .................... 72
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО
НЕОРИЕНТИРОВАННОГО ГРАФА БЕЗ ЦИКЛОВ В ЭКВИВАЛЕНТНОЕ БИНАРНОЕ ДЕРЕВО
БАБИЦКИЙ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................... 75
ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ЕДИНИЦ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
БОГДАН ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, МАСЛЕННИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ....................... 79
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ CMS-ПЛАТФОРМ
ШЕСТАН ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ, МИХТАДОВ РАФАТ ЭЙИБОВИЧ,
ХЕМТ ФАТИМА САМИ ......................................................................................................................................... 83
СРАВНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ОТ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ В СИСТЕМЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАХОВИКА И БЕЗ МАХОВИКА
ЧЕРНИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................................................................... 86
АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ КОФЕМАШИН
СУХАРЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, КОТОМЕНКОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА ........................................... 89
АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ КОФЕМАШИН
СУХАРЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, КОТОМЕНКОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА ........................................... 92
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 96
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗОНЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КУЗНЕЦОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ ............................................................................................................... 97
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 101
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА КУБАНИ
КАРАПКОВА ОЛЕСЯ ГРИГОРЬЕВНА, МЕЛИКЯН АРТУР БОРИСОВИЧ .................................................. 102
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

5

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МЕСТНЫМИ НАЛОГАМИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЬНЫЙ
ПЕРИОД НЭПА
КЛИМЧЕНКОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ .................................................................................................................... 106
ВИЗАНТИЯ: ИМПЕРАТРИЦЫ И ПОЛИТИКА
КИСМЕРЕШКИНА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ........................................................................................................ 109
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 112
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА – ВПЕРЕД К ЗДОРОВЬЮ
КОЛОМЕЕЦ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА ................................................................................................... 113
НЕЙРОПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ КОГНИТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ
ПАВЛОВА ЮЛИЯ СТАНИСЛАВОВНА, ПАЮДИС АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
МИРОШНИКОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................ 116
СЛУЧАЙ АНГИНЫ ЖЕНСУЛЯ−ЛЮДВИГА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
ХАЛИКОВА РЕНАТА АЛЬМИРОВНА, САДРТДИНОВ ДИНАР АЗАМАТОВИЧ ......................................... 119
САМООЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ОБ
УСЛУГАХ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
УРВАНЦЕВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА, КРЫСОВА ОЛЕСЯ ДМИТРИЕВНА,
БЕСЧАСТНОВА АНАСТАСИЯ МАКСИМОВНА .............................................................................................. 123
СРАВНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕСЪЕМНЫХ
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ И ВЛИЯНИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЭТИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ НА КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
ОМАРҒАЛИ АЗАМАТ ЕРКИНОВИЧ, ЕСЕНГАЛИЕВ ЕСБОЛ ТАСЖАНОВИЧ,
УРАЗ РАЙСА МУХАДЕСОВНА, ЕРЕНТАЕВА КАЛИПА ЖАКСЫЛЫКОВНА ............................................. 126
ОЦЕНКА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ, ПЕРЕНЕСШИМ
ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА СЕРДЦА
ЧУЛПАНОВ УТКИР ЮНИСБАЕВИЧ, ТҰРДАЛИЕВА БОТАГОЗ САИТОВНА,
БУЛЕШОВ МЫРЗАТАЙ АБИЛЬДАЕВИЧ, БУЛЕШОВ ДАНИЯР МЫРЗАТАЕВИЧ .................................... 134
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 143
МЕЖДУНАРОДНАЯ КАРИБСКАЯ БИЕННАЛЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЙЕНА ХОФФМАННА И
МАУРИЦИО КАТТЕЛАНА
КУСТОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА ........................................................................................................................... 144
АРХИТЕКТУРА.................................................................................................................................................... 148
МИРОВОЙ ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
НЕЧКОВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА .................................................................................................................... 149
РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДУБОНОС РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................... 154
III International scientific conference | www.naukaip.ru

6

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ЖИЛОГО ДОМА
СПИРИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ......................................................................................................... 160
ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙНЕРСКОГО РЕШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ ГОСТИНИЦЫ «ТУРИСТ»
ШЕВЦОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, ВОЛКОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ................................................ 164
МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСТИНИЦЫ «ТУРИСТ» В ВОЛГОГРАДЕ НА ПРИМЕРЕ МИРОВЫХ
ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ШЕВЦОВА МАРИНА.СЕРГЕЕВНА, ВОЛКОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ................................................ 172

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

7

РЕШЕНИЕ
о проведении
17.05.2020 г.
III Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

III International scientific conference | www.naukaip.ru

8

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

9

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

10

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

11

УДК 546.659.2+546.23:544.228

СИНТЕЗ ОБРАЗЦОВ,
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
Sm2Se3-SmSe1.9
Штыкова Маргарита Александровна,
Ассистент

Хабибуллаев Наврузбек Насибилло угли
Магистрант
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»

Научный руководитель: Андреев Олег Валерьевич
д.х.н., профессор
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»
Аннотация: предпринята попытка получения полиселенидов самария (SmSe1.90, SmSe1.80, SmSe1.67)
ампульным методом из простых веществ высокой чистоты. Методом рентгенофазового анализа установлен фазовый состав полученных образцов и определены параметры элементарных ячеек образовавшихся фаз. Во всех образцах присутствует фаза SmSe 1.9 как наиболее устойчивая. Установлена оптимальная продолжительность отжига для получения гомогенного образца SmSe 1.9. Определён состав
промежуточных и конечного продуктов термического разложения SmSe 1.9 методом рентгенофазового и
термогравиметрического анализа.
Ключевые слова: полиселениды, самарий, рентгенофазовый анализ, термогравиметрический анализ,
термическое разложение.
SYNTHESIS OF SAMPLES, THERMOGRAVIMETRIC INVESTIGATION OF THE PHASE FORMATION
PROCESSES IN THE SYSTEM Sm2Se3-SmSe1.9
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Scientific adviser: Andreev Oleg Valerevich
Abstract: An attempt was made to obtain samarium polyslenides (SmSe1.90, SmSe1.80, SmSe1.67) by the ampoule method from high-purity elemental substances. X-ray powder diffraction analysis detected the phase
composition of the samples and defined unit cell parameters of the phases. In all the samples SmSe 1.9 phase
is present as the most stable. The optimal duration of annealing was established to obtain a homogeneous
SmSe1.9. The composition of the intermediate and final products of SmSe 1.9 thermal decomposition was determined by X-ray powder diffraction and thermogravimetric analysis.
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Введение
В последние годы наблюдается рост интереса к разработке технологий альтернативных источников энергии. В частности, термоэлектрика привлекла внимание, из того что термоэлектрические эффекты обеспечивают прямое преобразование тепловой энергии в электрическую и предоставляют альтернативы производства электроэнергии и охлаждения. Для этих цели используются материалы полупроводниковыми свойствами. Полиселениды редкоземельных элементов (LnnSe2n-1 (5, 7, 10, 20), >60
ат.% Se), в частности полиселениды самария (SmSe1.9-SmSe1.5), являются полупроводниковыми материалами [1]. Они представляют интерес в связи с их способностью к образованию анионных кластеров
Se-Se [2, 3]. Известно, что изучение низкоразмерных соединений с расширенным взаимодействием
металл-металл помогло исследовать такие явления, как сверхпроводимость, электронно-структурные
переходы и появление волн зарядовой плотности, магнитные фазовые переходы и получение новых
материалов с уникальными транспортными свойствами [4].
Разработать методы синтеза полиселенидов, подобрать более оптимальные условия их получения и выявить их физико-химические свойства является актуальной задачей. Исходя из этого мы проводили синтез полиселенидов самария при разных условиях, исследовали фазовый состав полученных образцов методом РФА и определили их термическую устойчивость путём термогравиметрического анализа.
Экспериментальная часть
Исходя литературных данных [5] синтезированы полиселениды следующих составов: SmSe1.90,
SmSe1.80, SmSe1.67. Образцы получены из элементарных веществ Sm См М-1 (99.9 мас.%) и Se ос.ч 174 (>99.997 мас.%). Синтез проводился в вертикальной муфельной печи с хромель-алюмелевой термопарой ампульном методом [6]. Материал ампулы – кварц SiO2, изготовлена из трубы марки
ЩЛО.027.208, стандарт - ТУ 5932-001-07621254-00. Навески взяты на аналитических весах марки Mettler Toledo ME204 (наибольший предел взвешивания 220 г, наименьший предел взвешивания 0.01 г,
дискретность 0,0001 г, класс точности I), после этого помешаются в ампулы. Ампулы с образцами вакуумируют с помощью пластинчато-роторного вакуумного насоса (НВР-4.5Д, ГОСТ 15150-69), частота
вращения -1500 об/мин до остаточного давления 10-3 мм. рт. ст и запаиваются. При синтезе образцов,
задаваемых составом шихты 2Sm:3.8Se, 2Sm:3.6Se, 2Sm:3.34Se проводили постепенный (50°С/сутки)
нагрев ампул от 250°С до 900°С, при 900°С ампулы выдерживали 24 часа. После этого проводили отжиг, сначала при 500°С, затем при 450°С. Нагрев и выдержка ампул при достаточно высокой температуре (900°С) проводили для обеспечения полноты вступления металлического самария и селена в реакции. Отжиг проводился с целью довести образец до равновесного состояния. Поученные образцы
анализировали методом рентгенофазового анализа (РФА) на рентгеновских дифрактометрах D2
PHASER Bruker и ДРОН-6 (CuKα-излучение, λ = 1,5406 Å, Ni-фильтр). Для расшифровки дифрактограмм и расчёта параметров элементарной ячейки фаз использовали программное обеспечение
HighScore Plus, v3.0. Термогравиметрический анализ (ТГ) проводился по методике, аналогичной представленной в работе [7], с применением дифференциального сканирующего калориметра Setsys Evolution 1750 (TGA - DSC 1600), программное обеспечение SETSOFT 2000, скорость нагрева 5°C/мин, газноситель – Ar, скорость потока газа 25 мл/мин, тигель из Al2O3 объемом 100 мкл, масса навески 10 мг.
Для термогравиметрического анализа взят продукт, который по данным РФА содержит только SmSe 1.9.
Результаты и обсуждение
Результаты РФА показывают, что во всех образцах присутствует в том или ином количестве фаза SmSe1.9 (рис. 1, табл. 1), значит данная фаза является наиболее устойчивой из всех полиселенидов
самария в условиях ампульного синтеза.
Образец с составом SmSe1.9, отожжённый при 450 ч 1440 ч по данным РФА в качестве основной
фазы содержит SmSe1.9, в качестве примеси присутствует SmSe1.8 (рис. 1).
Таким образом, выявлено, что данного времени отжига недостаточно для достижения образцом
равновесного состояния. Более длительный отжиг приводит к получению гомогенного образца, который
по данным РФА содержит только SmSe1.9 (рис. 2).
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Рис. 1. Образцы составов, соответствующих полиселенидам, после ампульного синтеза и отжига при 450°С в течение 1440 ч. Условия съёмки: рентгеновский дифрактометр Bruker D2
Phaser, CuKα-излучение (λ = 1,5406 Å), Ni-фильтр, шаг 0,02, экспозиция 0,2 с
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Таблица 1
Образцы полиселенидов самария, полученные методом ампульного синтеза
Содержание
Фазовый сохимических
Параметры элементарной ячейки
Условия
став
образца
элементов,
отжига
по данным
ат. %
РФА, мол. %
Sm
Se
Фаза, сингония а, Å
b, Å
c, Å
V, Å3

34.48 65.52 Сначала
при 500°С
250 ч, затем
при
450°С
1440 ч
Сначала
при 500°С
250 ч, затем
при
450°С
2568 ч.
2:3.6
35.71 64.29 Сначала
(1:1.8)
при 500°С
250 ч, запри
2:3.34 37.45 62.55 тем
450°С
(1:1.67)
1440 ч

97 мол. % SmSe1.9, тетра- 9.167 9.167 16.655 1399.74
SmSe1.9,
гональная
3 мол. % SmSe1.8, тетра- Не рассчитано ввиду низкого
SmSe1.8
гональная
содержания фазы
100 мол. %
SmSe1.9

SmSe1.9, тетра- 9.167 9.167 16.654 1399.65
гональная

100 мол. % SmSe1.9, тетра- 9.167 9.167 16.654 1399.65
SmSe1.9
гональная
79 мол. % γSm2Se3, 21
мол.
%
SmSe1.9,

γ-Sm2Se3, куби- 8.771 8.771 8.771 674.87
ческая
SmSe1.9, тетра- 9.126 9.126 16.679 1389.1
гональная

Рис. 2. Образец состава SmSe1.9 после ампульного синтеза и отжига при 450°С в течение 2568 ч.
Условия съёмки: рентгеновский дифрактометр Bruker D2 Phaser, CuKα-излучение (λ = 1,5406
Å), Ni-фильтр, шаг 0,02, экспозиция 0,2 с
В результате термообработки шихты состава 2Sm:3.6Se получен образец, на 100% состоящий из
фазы, повторяющей структуру соединения SmSe1.9 (рис. 1).
Селенида состава SmSe1.67 не получено. Полученный образец из шихты состава 2Sm:3.34Se состоит из γ-Sm2Se3 и SmSe1.9 (рис. 1).
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SmSe1.9 кристаллизуется в тетрагональной сингонии, СТ CeSe 1.9, пр. гр. P42/n, параметры элементарной ячейки данной фазы в изученных образцах близки между собой и с литературными данными: 9.143(1) Å, c = 16.624(3) Å, V= 1389.7 Å3 [8]. γ-Sm2Se3 кристаллизуется в кубической сингонии, СТ
Th3P4, пр. гр. I43d, параметры элементарной ячейки данной фазы в образце SmSe1.67 близки к литературным данным: а=8.782 Å, V= 677.30 Å3 [9].
Проведён ТГ анализ образца, содержащего 100 мол. % SmSe 1.9. конечный продукт ТГ анализа,
согласно данным РФА содержит γ-Sm2Se3 в качестве основной фазы и Sm2O2Se в качестве примеси
(из-за присутствия примеси кислорода в газе-носителе) (рис.3).

Рис. 3. Дифрактограмма конечного продукта термогравиметрического анализа. Условия съёмки:
рентгеновский дифрактометр ДРОН-6, CuKα-излучение (λ = 1,5406 Å), Ni-фильтр, шаг 0,02, экспозиция 2 с

Рис. 4. Кривая ТГ анализа SmSe1.9
При обработке ТГ кривой в программном комплексе SETSOFT 2000 мы рассчитывали потерю массы (Δm) для каждого этапа (рис.4). При рассмотрении кривой следует отметить, что SmSe 1.9 устойчив до
700°С, при дальнейшем повышении температуры со скоростью 5°С/мин начинается постепенное разложение, сопровождающееся потерей селена, поскольку конечный продукт содержит явно меньший атомный процент селена (рис. 3). Кривая термогравиметрического разложения SmSe 1.9 имеет ступенчатый
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характер и аналогична термогравиметрической кривой разложения PrSe2, представленной в [7].
На кривой можно выделить 6 этапов разложения SmSe 1.9. Исходя из начальной массы образца
10 мг, мы рассчитали потерю массы по всем этапам в целом и каждому в отдельности при разложении
SmSe1.9 за счёт выделения Se по схеме, указанной в [5]. Согласно этой схеме Δm(общ.)=-1.05 мг, которое было принято нами за Δm(общ. лит.). Также были рассчитаны Δm(лит.) по каждому из этапов. Согласно экспериментальным данным Δm(общ.)=-1.09 мг. Различия между этими значениями обусловлены образованием Sm2O2Se, который имеет более низкую М=411.68 г/моль по сравнению с Sm 2Se3
M=537.60 г/моль. Исходя из экспериментальной потери рассчитывали формулу каждого селенида, получающегося на каждом этапе разложения. Из-за образования Sm2O2Se наблюдается расхождения в
содержании селена в SmSex для этапов со 2 по 5 этап разложения. Эту расхождению высчитали из
каждого этапа, исходя из кинетики образования Sm2O2Se.
В результате подтверждено образование следующих фаз, указанных в [5]: SmSe 1.875, SmSe1.8
(экспериментально получен близкий состав SmSe 1.825), SmSe1.67 (экспериментально получен близкий
состав SmSe1.69). Образование SmSe1.85 не подтверждено. Обнаруженный нами селенид SmSe1.56 не
найден авторами [5].
Заключение
Исходя из полученных результатов РФА выявлено, что из полиселенидов: SmSe 1.90, SmSe1.80,
SmSe1.67, которые приведены в работе [5], только SmSe 1.9 является термическом устойчивом соединениям. Остальные полиселениды в ходе отжига или синтеза разлагаются. Однако SmSe 1.9 является
устойчивым до температуры 700. При постепенном повышении температуры от 700°C до 1000°C разлагается по схеме: SmSe1.9 → SmSe1.5 + 0.2Se2. Разложение носит ступенчатый характер с образованием промежуточных фаз.
Фазовый состав мало отожженного образца из шихты 2Sm:3.8Se (рис.2) подтверждает, что 1440 ч
отжига недостаточно для достижения образцом полного равновесного состояния. Более длительный отжиг
приводит к достижению гомогенного образца, который по данным РФА содержит только SmSe1.9 (рис. 1).
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Аннотация: Впервые комплексом методов термического анализа экспериментально изучены фазовые
комплексы двойных и двухкомпонентных систем являющихся граневыми элементами и сечениями исследуемых тройных оксидных систем.
Построены завершенные топологические модели их фазовых диаграмм с системами, сочетание которых позволило объяснить закономерности процессов фазообразования в оксидных системах с участием оксидов натрия и калия с оксидами хрома (VI) и вольфрама (VI)), выявлены условия, характер образования и распада изоморфных фаз и полисоединений в этих системах.
Предложены серии сложнооксидных фаз и смешанных композиций эффективных для разработки материалов с регламентируемыми свойствами.
Ключевые слова: термический анализ, фаза,граневые элементы, сечениями исследуемых тройных
оксидных систем, характер образования, распад изоморфных фаз.
THERMAL ANALYSIS AND MODELING OF PHASE FORMATION IN MULTICOMPONENT SYSTEMS
Baysangurova Aishat Alaudinovna,
Mikolaeva Aminat Akhmedovna,
Mandieva Imani Adamovna
Abstract: For the first time, the phase complexes of binary and two-component systems, which are the face
elements and cross sections of the studied ternary oxide systems, were experimentally studied by a set of
methods of thermal analysis.
Completed topological models of their phase diagrams are constructed with systems, the combination of which
made it possible to explain the patterns of phase formation in oxide systems involving sodium and potassium
oxides with oxides of chromium (VI) and tungsten (VI)), the conditions, the nature of the formation and decomposition of isomorphic phases and poly compounds in these systems are revealed.
A series of complex oxide phases and mixed compositions effective for the development of materials with regulated properties are proposed.
Key words: thermal analysis, phase, facets, sections of the studied ternary oxide systems, the nature of the
formation, the decay of isomorphic phases.
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Система Na2CrO4-WO3
Оксидные системы [1-3], содержащие в своем составе кислотный оксид вольфрама (VI) эффективны как для расширения фундоментальных знаний об изоморфных замещениях, гетерополисоединениях и гомо-, так и для получения методами топохимии и электрохимии новых материалов, которые
могут найти применение при химико – термической обработки поверхности металлов и сплавов, в качестве катализаторов, для получения хром – вольфрамовых бронз Na и К [4-7], синтезирующихся как в
виде монокристаллов [8], так и в виде высокодисперсных порошков с наноструктурой и другие. Информация об их фазовых диаграммах и физико – химических свойствах позволит предложить экономически и технологически выгодные условия и методы их получения.
По результатам термического анализа в системе Na2CrO4-WO3 при твердофазном взаимодействии образуется конгруэнтноплавящееся соединение состава 2Na2CrO4*WO3 (Na4Cr2WО11) с температурой плавления 550 0С:
Ж ↔2Na2CrO4*WO3(Na4Cr2WО11).
В ней реализуются две эвтектики с температурами плавления 530 и 538 0С, содержащие 30 и 40
мол. % WO3.
Термограммы нонвариантных составов и дистектики содержат по одному термоэффекту, что
свидетельствует о наступлении равновесия и конгруэнтности характера плавления Na4Cr2WО11:
е1
ж↔Na2CrO4+Na4Cr2WО11
е2
ж↔Na4Cr2WО11+WO3
D
ж↔Na4Cr2WО11
Правильность построения фазовой диаграммы подтверждена и другими методами. Для этого
смеси состава 15, 30, 33, 3, 40, 70 мол. % WO3, выдержанные при температуре 650, 500, 540, 530,
7000С в течении 30-40 часов, подвержены анализу методами ДСК, ТГА и РФА, что свидетельствуют об
адекватности вышесказанного.
По совокупности результатов изучения комплексом методов физико – химического анализа процессов фазообразования и свойств оксидных систем, получены ряд оксидно – солевых составов перспективных для разработки высокотемпературных материалов, описаны условия и методы их получения а также прикладное значение. Температурный режим при электрохимическом синтезе из расплавов
составляет 316-5600С, что на 160-2100С меньше их прототипов, а также возможно получение нанодисперсных порошков и монокристаллов с широким спектром свойств, что легко прогнозировать на основе
разнообразия их структурных форм и механизмов их фазовых переходов для хроматов, вольфраматов
их изоморфных фаз твердых растворов, гетерополисоединений и бронз (МХ Сrу(W1-у)О3) кристаллизующихся в твердой фазе, и при кристаллизации и электролизе расплава, соответственно.
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Аннотация: изучение научной литературы показало, что кожура банана является перспективной основой для удобрения поскольку в ее состав входят элементы, способные обогатить почту: белок, углеводы, минеральные вещества и витамины. Однако на сегодняшний день для использования в агрохимии
данное сырьё не имеет соответствующей нормативной документации. Оно стандартизируется лишь
ГОСТом пищевой промышленности и не используется в качестве удобрения на территории России.
Несмотря на это, статистические данные по импорту бананов, а также математический расчёт пищевых
отходов подтверждают необходимость поиска технологических решений их утилизации. Например, в
качестве удобрений, сделанных в домашних условиях. Описаны результаты апробации двух вариантов
использования банановой кожуры в качестве удобрения для комнатных растений: порошок из сушеной
кожуры и настой.
Ключевые слова: Банан (Musa paradisiaca L), банановая кожура, биоорганическое удобрение, Пеларгония (Pelargonium), рассада помидоров (Solanum lycopersicum) и огурцов (Cucumis sativus).
THE PROSPECT OF USING BANANA PEEL AS A BASE FOR BIO-ORGANIC FERTILIZER
Nesterova Nadezhda Viktorovna,
Karapetyan Arega Aramovna
Abstract: the research of scientific literature is that it contains elements that can enrich the soil: protein, carbohydrates, minerals and vitamins. However, for using in agrochemistry, this raw material does not have the
appropriate regulatory documentation. It is standardized only by GOST of the food industry and is not used as
fertilizer in Russia. Despite this, banana import statistic, as well as the mathematical calculation biolegradable
waste, confirm the need to seek technological solutions for its recycling. For example, as fertilizers made at
home. The results of testing two options for using a banana peel as a fertilizer for indoor plants are described:
dried peel powder and infusion.
Key words: Banana (Musa paradisiaca L), banana peel, bio-organic fertilizer, Pelargonium, tomato and cucumbers seedlings.
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В наше время невозможно представить жизнь без фруктов. Они необходимы для сбалансированного питания человека. Одним из популярных фруктов является банан. Его мякоть богата полезными для здоровья микроэлементами, положительно влияющими на работу ЖКТ, сердечную и нервную
системы. Однако бананы могут использоваться не только в питании человека и животных, но и для
обогащения почвы.
Цель исследования - изучение состава банановой кожуры и оценка перспективы ее использования в качестве основы для биоорганического удобрения.
В процессе исследования мы определили биохимических состав кожуры плодов банана. В него
входят: вода, белок, углеводы (сахароза, клетчатка, пектин, пропектин, гидратопектин), минеральные
вещества (калий, магний, фосфор, азот, фосфор, кальций, железо, натрий), витамины С, А, В3, B6 и
другие витамины группы В. Жир отсутствует [4]. Теоретический анализ позволил нам предположить,
что данный состав будет способствовать обогащению почвы.
Для оценки перспективы использования банановой кожуры в качестве основы для биоорганического удобрения в промышленных масштабах, были изучены вопросы относительно ареалов распространения банана и оценка экспорта бананов в мире. В результате нам стало известно, что банан является растением тропического и субтропического поясов. Ему требуются высокие температуры и аридный климат.
То есть влажность должна быть низкой [6, С. 150]. Именно поэтому средой обитания бананов являются
тропики и субтропики Азии, острова Тихого океана, Новая Гвинея, Малайзия, страны Латинской Америки
и Австралия. Там бананы производится в промышленных масштабах и экспортируется по всем миру [1].
Лидирующей страной в экспорте бананов на протяжении многих лет выступает Эквадор [3, С.34-42].

Крупнейшие страны-экспортеры бананов за 2018 год
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Рис.1. Крупнейшие страны-экспортеры бананов за 2018 год
Таким образом, эти страны активно используют кожуру банана в качестве основы для биоорганического удобрения в промышленном масштабе.
Что касается России, то климат не способствует росту бананов. Плоды не вызревают до состояния пригодности в пищу, так как температура зимой опускается ниже нуля, а период созревания очень
долог. Поэтому наша страна завозит бананы из других стран. Исходя из данных Федеральной службы
государственной статистики, мы узнали, что Россия импортирует бананы из Эквадора в размере 1,332
млн тонн (данные 2018 года) [5]. Это составляет 98% от общего объема ввоза бананов в страну. В
наши дни наблюдается положительная динамика в росте поставок бананов из Эквадора.
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Необходимо отметить, что на сегодняшний день для использования в агрохимии данное сырьё
не имеет соответствующей нормативной документации. Оно стандартизируется лишь ГОСТом пищевой
промышленности и не используется в качестве удобрения на территории России [2]. Это обусловлено
тем, что в России для промышленного производства удобрений из кожуры банана сырья недостаточно.
Однако в домашних условиях можно использовать кожуру банана в качестве основы для удобрения,
решая тем самым вопрос их утилизации и улучшения роста и развития растений.
В результате исследования были разработаны и апробированы два варианта использования банановой кожуры в качестве удобрения для комнатных растений: порошок из сушеной кожуры и настой.
Для создания порошкового удобрения нам потребовалось промыть кожуру, отчистить ее от волокон и высушить в духовой камере при 140°C градусах в течение 45 минут. Затем мы при помощи ступки
с пестиком довели ее до моногенного состояния. Полученный порошок мы закладывали в каждую лунку
перед посадкой рассады помидоров и огурцов в теплице. В результате мы наблюдали ускоренный
процесс ее укоренения.
Приготовление бананового настоя заняло более длительный срок, но при этом было приложено
меньше усилий. Мы стерилизовали стеклянную посуду объемом 1л и поместили в нее промытую кожуру двух бананов. Далее сырье было залито проточной водой. Настаивание длилось двое суток. После
чего настой был готов к употреблению.
Чтобы доказать эффективность «банановой воды», был проведен эксперимент. В качестве материала для исследования было взято растение Пеларгония (Pelargonium). Мы поливали его в течение
месяца 2 раз в неделю: один раз «банановой водой», а второй – сырой отстоявшейся водой. В конце
месяца результат был разительный: количество цветков увеличилось в несколько раз, увядшие листья
ожили и приподнялись.
Следовательно, поставленная цель нашего исследования была достигнута: использование банановой кожуры в качестве удобрения является эффективным.
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Аннотация: в работе рассмотрены установка и первичная конфигурация серверной компоненты Device
Monitor для корректного функционирования DLP-системы InfoWatch.
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УСТАНОВКА И ПЕРВИЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СЕРВЕРНОЙ КОМПОНЕНТЫ DEVICE MONITOR
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Kazantseva Valeria Alexandrovna
Abstract: the installation and initial configuration of the server component of Device Monitor for the correct
functioning of the InfoWatch DLP system are considered.
Key words: DLP system, security, configuration, configuration, initialization, software.
InfoWatch Traffic Monitor Enterprise — это комплексное DLP-решение, которое позволяет контролировать как сетевые, так и локальные каналы утечки конфиденциальной информации [1]. Для этого в нем реализованы следующие модули:
1. InfoWatch Traffic Monitor – шлюзовое решение, позволяющее осуществлять мониторинг сетевых каналов передачи информации.
2. InfoWatch Device Monitor – хостовое решение для контроля использования локальных
устройств и Skype.
3. InfoWatch Forensic Storage – модуль, предназначенный для централизованного архивирования собранной информации и составления статистических отчетов.
На рисунке 1 приведено изображение, показывающее схему работы DLP-системы от организации информационной безопасности InfoWatch [2].
Для корректной установки модуля Device Monitor необходимо выполнить базовую настройку сервера под управлением Windows Server. Настройка подразумевает под собой следующие шаги:
1. Установка гостевых директорий для оптимального функционирования системы.
2. Отключение автоматических обновлений системы: «Панель управления» - «Система и безопасность» - «Центр обновления Windows» - «Настройка параметров».
3. Отключение межсетевого экрана: «Панель управления» - «Система и безопасность» «Брандмауэр Windows» - «Включение и выключение брандмауэра Windows».
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4. Настройка сетевых параметров: задаем IP-адрес, маску сети и шлюз по умолчанию. В поле
«Предпочтительный DNS-сервер» указываем 127.0.0.1, в «Альтернативный DNS-сервер» указываем
второй DNS-сервер (дома – шлюз по умолчанию).
5. Скачивание стороннего веб-браузер.
6. Установка PostgreSQL: скачиваем именно версию 10 PostgreSQL. В процессе установки задаем пароль для суперпользователя.

Рис. 1. Схема работы DLP InfoWatch
Теперь рассмотрим настройку Active Directory, создание пользователей, а также ввод персонального компьютера в созданный домен:
1. Задаем имя компьютеру (серверу): «Этот компьютер» - «Свойства» - «Изменить параметры» - «Изменить» (вкладка «Имя компьютера»).
2. Устанавливаем роль: «Пуск» - «Диспетчер серверов» - «Добавить роли и компоненты» «Установка ролей и компонентов». Выбираем «Доменные роли Active Directory». Производим инсталляцию.
3. Настройка доменных служб Active Directory: «Диспетчер серверов» - Тыкаем на флажок –
«Повысить роль этого сервера до уровня контроллера домена» - «Добавить новый лес» - Задаем
имя корневого домена – Задаем пароль для DSRM – Присваиваем имя NetBIOS. Производим инсталляцию.
4. Добавление новых пользователей: «Панель управления» - «Администрирование» - «Пользователи и компоненты Active Directory». Выбираем наш корневой домен. Для удобства создаем подразделение (типа группы), например, «Пользователи». Правой кнопкой мыши на подразделение –
«Создать» - «Пользователь». После этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на только что
созданного пользователя – «Свойства» - «Учетная запись» - «Разблокировать учетную запись».
Также в данном окне приведен ряд настроек, которые можно при необходимости регулировать.
5. Ввод ПК в домен: все действия производятся на ПК пользователей.
 открываем настройки сети, указываем ip-адрес, маску, шлюз по умолчанию. В графе «Предпочитаемый DNS-сервер» прописываем ip-адрес Windows-сервера с Active Directory, в «Альтернативный DNS-сервер» адрес DNS-сервера (дома – шлюз по умолчанию).
 «Компьютер» - «Свойства» - «Изменить параметры» - «Изменить» - «Является членом
домена». Вводим домен, подтверждаем.
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Последним действием является установка программного обеспечения Device Monitor на Windows Server:
1. Оставляем настройки по умолчанию до момента выбора базы данных.
2. В окне выбора базы данных кликаем по «PostgreSQL».
3. В следующем окне прописываем следующее: «Сервер БД» - 127.0.0.1, так как на данной
машине установлен PostgreSQL, «Имя базы данных» - устанавливаем сами, «Имя пользователя» «postgres», «Пароль» - пароль, заданный при установке PostgreSQL.
4. Окно выбора портов не трогаем – оставляем по умолчанию.
5. Создаем новый ключ для защищенного канала. Галочку на «Создать новый ключ». Выбираем место хранения ключа.
6. В окне «Настройка учетной записи сервера» ставит отметку на «Local System».
7. Задаем администратора сервера: имя пользователя и пароль.
8. В окне «Настройка соединения с Traffic Monitor» в графе «Адрес сервера TM» прописываем
ip-адрес linux-машины.
9. Установка.
10. При входе в «Консоль управления» ip-адрес=127.0.0.1.
После запуска установленного модуля Device Monitor программа приветствует нас пользовательским интерфейсом, изображенным на рисунке 2.

Рис. 2. Пользовательский интерфейс модуля Device Monitor
Таким образом, в ходе работы рассмотрены установка и первичная конфигурация серверной
компоненты Device Monitor.
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QMS PRINCIPLES IN THE CONTEXT OF QUALITY MANAGEMENT OF GAS INDUSTRY OF
PRIDNESTROVIE
Fedorova Tatyana Anatolyevna,
Woodwood Ekaterina Ruslanovna
Abstract: The article considers the importance of the principles of the Quality Management System in the
sphere of organizational management in the oil and gas sector enterprises, the experience of QMS implementation by domestic and foreign companies, as well as the ISO/TS 29001 standard as the basis for standardization and development of this sector of the economy.
Key words: quality management system, quality management principles, industry standards, ISO/TS 29001,
certification, standardization, oil and gas sector of economy.
Система менеджмента качества (далее СМК) включает действия, с помощью которых организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые для достижения желаемых
результатов 1.
Принцип менеджмента качества — всестороннее фундаментальное правило руководства и
управления процессом постоянного улучшения деятельности организации для удовлетворения требований всех ее заинтересованных сторон.
В современных рыночных условиях непременным атрибутом высокого уровня конкурентоспособности, ответственности и заинтересованности в качестве предоставляемых услуг или производимой
продукции коммерческими или производственными организациями является сертификация в соответствии с международным стандартом серии ISO 9001. Именно структура ISO 9001 послужила основой
для разработки и внедрения систем управления качеством практически во всех отраслях экономики. В
таблице 1 представлены только некоторые из отраслей.
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Таблица 1

Обозначение ссылочного
международного стандарта
ISO 13485:2016
Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования
для целей нормативного регулирования;
ISO/TS 54001:2019
Системы менеджмента качества — особые требования по применению
стандарта ISO 9001:2015 для избирательных организаций на всех
уровнях власти;
ISO/TS 16949
Системы менеджмента качества. Частные требования по применению
ISO 9001 для производства автомобилей и комплектующих;
ISO/IEC 27001
Системы обеспечения информационной безопасности;
ISO/TS 29001
Менеджмент организации. Требования к системам менеджмента качества организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности
Как мы видим, очень широкий спектр экономических отраслей, имея свою специфику, заинтересованы в разработке стандартов по управлению организацией, с четким пониманием основных требований к СМК организации. Однако большинство проблем, которые связаны с формированием СМК на
основе отраслевых стандартов, все еще не до конца изучены. Рынок и производство нефти и газа
имеют свои особенности, это и опасные вещества, с которыми работают организации, и повышенный
уровень безопасности, и четкое выполнение установленных правил и норм.
В 2010 году опубликована третья редакция стандарта ISO/TS 29001:2010. Стандарт применим
для сертификации предприятий нефтегазового комплекса. ISO/TS 29001 базируется на требованиях
ISO 9001, также содержит в себе дополнительные требования по разработке, проектированию, установке, производству и обслуживанию (всего порядка 45 добавочных требований). Дополнительные
требования помогают предотвратить дефекты; снизить отклонения и потери от работы поставщиков
товаров и услуг; обеспечить согласованность действий предприятий нефтегазового комплекса; повысить гарантии качества поставок товаров и услуг. Данные требования представлены в стандарте отдельно от основных разделов. [3] Стандарт предназначен для всех организаций, задействованных в
цепочке поставок нефтегазовой отрасли. Сертификация в соответствии с требованиями стандарта
ISO/TS 29001 создает основу для стандартизации и развития данного сектора экономики.
В списке 20 крупнейших предприятий России почти половина — нефтегазовые компании. Самые
большие по размеру прибыли компании: Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл, Татнефть, Руснефть, НОВАТЭК. В число гигантов нефтегазовой отрасли в мире входят SAUDI ARAMCO, Exxonmobil,
British Petroleum, Total, Sinopec, Equinor, PetroChina, а также российские компании Роснефть и Га зпром Экспорт. Все они сертифицированы по ISO 9001-2015.
Внедрение на предприятии нефтегазового сектора Системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ISO/TS 29001, направлено на развитие системы контроля качества,
предусматривающей непрерывное усовершенствование, предотвращение дефектов и сокращение изменений и расходов в цепи поставки от поставщиков услуг [4].
Главной и неотъемлемой частью стандартов серии ISO 9000, отраслевых стандартов менеджмента организации и других собственных систем стандартов в области СМК организаций, являются
принципы менеджмента качества. В версии семейства стандартов ISO 9000 2015 года этих принципов
семь. Значение принципов СМК трудно переоценить. Они формируют организационную базу менеджмента качества и единство понимания правил его построения [5]. Каждый из этих принципов занимает
свое место в менеджменте организаций, но максимальное преимущество может быть получено только
при рассмотрении этих принципов как совокупность возможностей, которую необходимо использовать
и развивать для выгоды организации.
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№
п/п
1

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
Таблица 2

Принципы менеджмента качества
Принцип
Ориентация на
потребителя

Формулировка, обоснование

Реализация

Организации зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать их текущие и будущие запросы, выполнять их требования и
стремиться превзойти их ожидания
Лидеры на всех уровнях организации обеспечивают единство цели и
направления деятельности организации и создают условия, в которых
работки взаимодействуют для достижения целей организации в области качества
Для организации важно, чтобы все
работники были компетентными,
наделены полномочиями и вовлечены в создание ценности. Важно
уважать всех работников на всех
уровнях организации. Персонал основа любой организации.

- маркетинг;
- измерение удовлетворенности потребителя;
- сопровождение продукции.

2

Лидерство

3

Взаимодействие
работников

4

Процессный
подход

Результаты достигаются более эффективно и результативно, когда
деятельность осознается и управляется как взаимосвязанные процессы и функционируют как согласованная система

5

Улучшение

Успешные организации постоянно
нацелены на улучшение.

6

Принятие
решений,
основанное на
свидетельствах

7

Менеджмент
взаимоотношений

Принятие решений может быть
сложным процессом и с ним всегда
связана некоторая неопределенность. Решения, основанные на
анализе и оценке данных и информации, с большей вероятностью
создадут желаемые результаты
Для достижения устойчивого успеха
организации управляют своими взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, такими как поставщики. Менеджмент взаимоотношений с поставщиками и партнерами часто имеет особую важность

- внедрение СМК, как стратегическое
решение руководства.

- создание необходимых и достаточных
условий для вовлечения персонала в
процесс создания, внедрения и развития
СМК;
-создание системы поощрения и мотивации;
- выделение средств на повышение квалификации персонала.
- представление деятельности организации, как взаимосвязанные процессы;
- измерение и мониторинг этих процессов;
- анализ процессов;
- планирование улучшений процессов;
- распределение ответственности и полномочий.
- информация о несоответствиях;
- выполнение корректирующих и предупреждающих действий;
- формирование отчетов о достигнутых
результатах;
- анализ со стороны руководства.
- достоверность информации;
- учет мнений всех заинтересованных
сторон;
-внутренние аудиты.

- определение соответствующих заинтересованных сторон;
- анализ поставщиков;
- открытый обмен информацией;
-принятие решений с учетом интересов
поставщиков.
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Основным предприятием газовой отрасли на территории Приднестровья является ООО «Тираспольтрансгаз - Приднестровье». Это современное многопрофильное предприятие, основной задачей
которого является обеспечение транзита российского газа в страны Балканского региона и Турцию, а
также осуществление регулируемых государством видов деятельности:
 транспортировка природного газа по магистральным трубопроводам на территорию Приднестровской Молдавской Республики;
 транспортировка природного газа по распределительным сетям для потребителей Приднестровской Молдавской Республики.
Наряду с основными видами осуществляется прочая деятельность, это - выработка тепловой и
электрической энергии по различным технологиям (когенерационная и утилизирующие установки,
станция расширения газа); проектирование и монтаж систем газоснабжения; другие прочие работы и
услуги. Удельный вес транспортируемого газа по категориям потребителей в общем объеме распределен следующим образом:
 на выработку электроэнергии на экспорт – 44%,
 на выработку электроэнергии на внутренний рынок – 10%;
 население – 11%, в том числе по льготной категории населения – 4%;
 теплоснабжающие организации – 11%;
 промышленные и приравненные к ним организации (прочие потребители) – 24%, в том числе
организации, финансируемые из бюджетов различных уровней – 0,5%. Главная цель предприятия - это
надежная бесперебойная транспортировка и поставка природного газа потребителям по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, отсутствие срывов поставок газа в республику и за
рубеж, а также обеспечение безаварийной модели эксплуатации газопроводов и сооружений газового
хозяйства6.
На сегодняшний день ООО «Тираспольтрансгаз - Приднестровье» в процессе своей деятельности руководствуется положениями «О поставке природного газа», «О качестве услуг по передаче и
распределению природного газа» и правилами рынка природного газа. Сложность внедрения СМК на
данном предприятии в первую очередь, заключается в особенностях реализации международных отраслевых стандартов менеджмента качества в экономических условиях Приднестровья. Учитывая отраслевую специфику газовой отрасли Приднестровья стандарт ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-2007 может использоваться с целью оценки способности организации выполнять требования потребителей и собственные требования. Внедряя данный стандарт, организация показывает заинтересованным сторонам наличие результативного инструментария, дающего возможность предоставлять компетентные и
качественные услуги.
Введение концепции управления качеством считается многогранной задачей, и к её выполнению
следует приступать комплексно – посредством увеличения степени организации производства, квалификации персонала, дисциплины труда и иных технико-координационных и финансовых модернизаций 7.
Для предприятий, работающих на протяжении долгого времени по определенной схеме, не просто разработать и внедрить действующую СМК, которая будет соответствовать международным требованиям 8. Однако, именно принципы менеджмента качества могут стать тем инструментом, который
поможет организациям в постоянном улучшении и достижении поставленных целей.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что актуальным является исследование развития
СМК на предприятиях нефтегазового комплекса России, с целью развития и улучшения имеющейся
энергетической модели взаимоотношений между «Газпром» и Приднестровьем в вопросе поставки и
транзита газа через Приднестровье.
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ВОЗВРАЩЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫЙ ГРАФ
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Аннотация: показаны процедуры разработки алгоритмов построения оптимальных маршрутов в графах при условии возвращения в исходную точку маршрута. Применение алгоритмов позволит определить необходимое минимальное количество ребер для построения маршрута между графами.
Ключевые слова: граф, алгоритм, ребро, начальный граф, маршрут, вершина.
ALGORITHMS FOR CONSTRUCTING AN OPTIMAL ROUTE WITH THE CONDITION OF RETURNING TO
THE INITIAL GRAPH
Anastasia Boyko Sergeevna
Scientific adviser: Chipiga Aleksandr Fyodorovich
Abstract: the procedures for developing algorithms for constructing optimal routes in graphs are shown, provided that the route returns to its starting point. Using algorithms, you can determine the minimum number of
edges needed to build a route between graphs.
Key words: graph, algorithm, rib, initial graph, route, vertex.
Разработка данных алгоритмов необходима для составления и прокладки оптимального маршрута с условием возвращения в начальный граф, позволяющая в наше время наилучшим образом осуществить прокладывание дорог между графами и позволит сэкономить возможные затраты [4]. Анализ
разработанных алгоритмов позволит определить необходимое минимальное количество дорог (ребер)
для построения маршрута между графами.
Алгоритмы определяются тем, что в настоящее время для быстрого перемещения от одного
населенного пункта к другому необходимо выстраивать оптимальный маршрут. Но не всегда маршрут с
наименьшей затратой времени и ресурсов будет готов [2]. Для таких случаев необходимо добавлять
новые дороги, тем самым, создавая простые пути прохождения и уменьшая время на прохождение до
необходимого пункта [3].
Для выполнения задачи в основе использована теория графов, в которой лежат такие понятия,
как граф, ребро, вершины графов – необходимые для алгоритмов [1].
Первый алгоритм позволяет находить и окрашивать все начальные и конечные вершин графов.
Каждая вершина имеет свое имя. При совпадении имени конечной вершин с именем начальной вершиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны графов – вершины разукрашивают различными цветами. Начальные вершины первым цветом, конечные вторым. Как только все конечные вершины разукрашены, алгоритм выбирает начальные вершины и закрашивает их вторым цветом, алгоритм повторяется, пока все вершины не будут закрашены.
После покраски всех вершин, первый алгоритм заканчивается. На рисунке 1 представлена блок-схема
алгоритма.
Начало

Выбор
следующего
графа

Выбор
конечной
вершины в
графе

Закрашивание
первым цветом

нет
Все конечные
вершины графов
разукрашены?

да

Выбор
следующего
графа

Выбор
начальной
вершины в
графе

нет

Закрашивание
вторым цветом

Все начальные
вершины графов
разукрашены?

да
Конец

Рис. 1. Алгоритм нахождения и окрашивания всех начальных и конечных вершин графов
Рассмотрим второй алгоритм, добавляющий связанность к разноименным вершинам графов.
При совпадении имен вершин, между ними добавляется связанность (ребро). В начале алгоритма выбирается конечная вершина с начальной, если их имена одинаковы, то связанность не добавляется, и
происходит повторение алгоритма с начала, если не выполняется условие возвращения в начальный
граф. В случае не совпадения имен вершин, происходит добавление связанности (ребра) между вершинами. Если не выполняется условие возвращения в начальный граф, то алгоритм начинается заново, в противном случае заканчивается. На рисунке 2 представлена блок-схема алгоритма.
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Начало

Выбор
конечной
вершины графа
Выбор
начальной
вершины
следующего
графа

Переход на
следующий
граф

да

нет

Совпадает имя конечной и
начальной вершиной?

Не добавление
связанности

нет

Добавление
связянности

Вернулись к начальной
вершине первого графа?

да

Количество
добавленных
связанностей

Конец

Рис. 2. Алгоритм, добавляющий связанность к разноименным вершинам графов
Разработанные алгоритмы позволяют построить оптимальный маршрут между графами. Удобство алгоритмов заключается в их простоте и снижении затрат на построение маршрутов при их применении в технических системах.
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Аннотация: концепция вычислительной сети физических предметов, оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, которую называют «Интернет Вещей» в последнее время набирает всю большую популярность. Данная концепция предоставляет
пользователю более удобный доступ к услугам и управлению ими. Однако, в настоящее время, Интернет Вещей воспринимается как централизованная структура, которая имеет ряд недостатков, делая
концепцию уязвимой для перегрузок и внешних угроз. В данной статье будет произведен обзор на технологию-гибрид интернет вещей и блокчейна, которая, в свою очередь, устраняет изъяны центрированной системы.
Ключевые слова: Византийское соглашение, Интернет Вещей, блокчейн, суб-блокчейн, технологии.
OVERVIEW OF INTRODUCTION DETECTION SYSTEMS
Bezuglova Ekaterina Sergeevna,
Golimblevskaia Elena Igorevna,
Shiriaev Egor Mikhailovich
Annotation: the concept of a computer network of physical objects equipped with built-in technologies for interacting with each other or with the external environment, which is called the “Internet of Things”, has recently
gained great popularity. This concept provides the user with more convenient access to and management of
services. However, nowadays the Internet of Things is perceived as a centralized structure that has several
shortcomings, which make the concept vulnerable to congestion and external threats. This article will review
the hybrid technology of the Internet of Things and the blockchain, which, in turn, eliminates the flaws of a centered system.
Key words: Byzantine fault tolerance, Internet of Things, blockchain, subblockchain, technologies.
В 1982 году группа аспирантов факультета компьютерных наук Университета Карнеги-Меллона
решила попытаться подключить автомат для газировки своего здания к Интернету. Поскольку машина
очень часто была пустой, студенты хотели найти способ дистанционно проверить подачу и температуру газированных напитков, не проходя весь путь туда. Согласно многим различным источникам, это
считается самым первым примером устройства Интернета Вещей (ИВ). Сегодня технология ИВ применяется к нескольким средам (например, к зданиям, автомобилестроению и т. д.) с целью сделать их
более интеллектуальными, более связанными, прибыльными, функционально совместимыми и эффективными. большинство платформ ИВ – это централизованные облачные вычислительные инфраструктуры. Тем не менее, их централизованный характер представляет ряд недостатков ИВ, таких как; высокие затраты на обслуживание облачного сервера; слабое принятие и поддержка временных ИВIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приложений; проблемы безопасности (например, единая точка отказа (SPoF)).
Децентрализованные системы ИВ должны иметь возможность обрабатывать транзакции с высокой пропускной способностью и масштабироваться для многих партнеров в достижении консенсуса без
надежного центрального органа. Следовательно, для децентрализации ИВ требуются платформы, в
которых используется масштабируемый и эффективное распределенное соглашение между партнерами. Отсутствие таких структур было трудностью для успешной децентрализации многих областей,
включая ИВ. Однако, разработка децентрализованной сети Блокчейн – решила данную проблему.
Блокчейн опирается на концепцию распределенного регистра, поддерживаемого одноранговой
сетью [1, с. 6]. Новинка блокчейн технологии заключается в возможности достижения координации и
проверки отдельных действий, выполняемых различными сторонами без централизованного управления или доверенной третьей стороны, что позволяет децентрализовать выполнение приложений с помощью согласованных и автономных операций. Структура данных блокчейна состоит из связанных
блоков данных, где одноранговые узлы в широковещательных блоках цепочки блоков используют
криптографию с открытым ключом. Блоки записываются в блокчейне с точным упорядочением. Блок
содержит: набор транзакций; отметку времени; ссылку на предыдущий блок, который идентифицирует
место блока в блокчейне; аутентифицированная структура данных (например, дерево Меркля) для
обеспечения целостности блока.
Поскольку блокчейны являются распределенными системами, одноранговые узлы сети блокчейнов координируют и взаимодействуют с использованием согласованных протоколов, таких как Proof of
Work (PoW) или BFT (Византийская отказоустойчивость) протоколы. Механизмы согласования PoW полагается на условие выполнения некоторого вычисления, чтобы доказать законность выполненной
операции. С другой стороны, протоколы BFT зависят от репликации состояния между генераторами
блоков в обработанных транзакциях, чтобы иметь возможность работать правильно и достичь соглашения в отношении наличия злонамеренных и произвольно ведущих себя генераторов блоков. Согласованные алгоритмы Proof of Stake (PoS) также популярны с протоколами блокчейна, которые можно
сгруппировать по алгоритмам BFT. В PoS, где следующий генератор блока выбирается посредством
комбинаций либо случайного выбора с их ставкой (то есть, либо их ценностью, либо возрастом) алгоритмов.
Подход к созданию гибридной сети ИВ-Блокчейн заключается в следующей методике, блокчейны
являются независимыми от остальной системы при использовании их механизмов соглашения с их
собственными метриками. В этом подходе ни структура соединения между блокчейнами, ни другие
блокчейны не контролируют механизм соглашения одного блокчейна. При таком подходе соединитель
блокчейнов должен быть подключен к блокчейнам и контролировать их выполнение, чтобы диагностировать сбои блокчейнов (т.е. не работать должным образом, как определено протоколом), либо потому,
что они подвергаются атаке (например, атака с двойным расходом) [2, с. 6]), или имеется перегрузка
сети (например, высокие скорости устаревания, длинные интервалы генерации блоков и т. д.).
Задача модуля согласования состоит в том, чтобы регулировать выполнение соединителя, и он
состоит из механизма согласования (то есть реализации алгоритма согласования). Модуль согласования должен быть спроектирован как независимый модуль, который можно подключить к соединителю
нескольких блокчейнов. Это связано с тем, что работа структуры соединителя (например, как подключаться к цепочкам блоков, как передавать транзакции) должна быть независимой от типа согласованного механизма, используемого модулем согласования.
Ретрансляционный механизм имеет по меньшей мере три роли: во-первых, прослушивание субблокчейнов для проверки новых блоков и передачи транзакций между суб-блокчейнами в модуль согласования; во-вторых, подключение к финальному модулю для отправки статистики сетевого и согласованного уровня и выборки времени завершения транзакции; и третье соединение с модулем согласования для отслеживания новых записанных транзакций с целью передачи их в целевые субблокчейны. Связь между узлами ретрансляции и финальным модулем является двойной: во-первых,
узлы ретрансляции периодически отправляют статистику уровня сети и согласованного уровня в финальный модуль; и, во-вторых, ретрансляционные узлы извлекают период принятия транзакции для
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транзакций между цепями из таблицы конечного времени в финальном модуле. Выделенный узел ретрансляции выполняет свои роли, выполняя различные процессы параллельно, а именно: подключение к суб-блокчейном для выборки транзакций между цепями и мониторинга сетевых операций; отправка последней сетевой статистики в конечный модуль и выборка окончательного расписания; хранение транзакций между цепями в регистре модуля соглашения, которые извлекаются из их выделенного суб-блокчейна; и просмотр регистра модуля согласования для вновь записанных транзакций между цепями, отправленных из других суб-блокчейнов в его выделенный суб-блокчейн.
Задача финального модуля состоит в том, чтобы вычислить время завершения блока с использованием актуальных параметров, извлекаемых из механизма ретрансляции. Финальный модуль
настраивает и использует различные математические модели и алгоритмы. В качестве исходной модели мы предполагаем скорректировать и использовать модель, представленную в [3, с. 6], которая
предлагает три различных понятия надежности, которые соответствуют разным гарантиям безопасности, одно из которых будет принято модулем завершенности для расчета времени ожидания для выполнения транзакции между цепями с заданными политиками сотрудничества.
В данной работе был представлен способ соединения с несколькими цепочками блоков для ИВ,
который адаптирован для создания гибридной технологии ИВ-Блокчейн. Он состоит из трех модулей
для обеспечения сотрудничества между несколькими блокчейнами: модуль согласования, ретрансляционный механизм и финальный модуль. Анализ данной технологии позволяет заключить о перспективности применения данной технологии и дальнейшего исследования, как например безопасности ее
применения и защиты от внешних угроз.
Список литературы
1. Ф. Чорш и Б. Шойерманн, «Биткойн и не только: Технический опрос по децентрализованным
цифровым валютам», IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 18. – 2016. – С. 2084-2123.
2. Г. О. Караме «Двойные траты быстрых платежей в биткойнах» Материалы конференции
ACM 2012 года по компьютерной и коммуникационной безопасности. – 2012. – С. 906-917.
3. Y. Sompolinsky и A. Zohar, «Пересмотр модели безопасности Биткойн». – 2016.
4. Р. Пасс, Л. Симан и А. Шелат «Анализ протокола блокчейна в асинхронных сетях», в разделе «Достижения в криптологии»- EUROCRYPT 2017. – 2017. – С. 643-673.
5. G. Sagirlar, B. Carminati, E. Ferrari, J. D. Sheehan и E. Ragnoli, «Hybrid-IoT: гибридная архитектура блокчейна для Интернета вещей». – 2018.
© Е.С. Безуглова, Е.И. Голимблевская, Е.М. Ширяев, 2020

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

39

УДК 691

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ

Щербакова Владислава Сергеевна

студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»

Научный руководитель: Кадомцева Елена Эдуардовна
доцент, кандидат технических наук
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Аннотация: в статье рассматривается понятие алюминиевых композитных панелей, виды наполнителей и покрытий, свойства, достоинства и недостатки панелей, обработка и установка АКП на вентилируемый фасад. Приведены примеры выполнения фасадов из АКП в городе Ростов-на-Дону и указана
информация о том, какие сложности были на каждом объекте.
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ALUMINUM COMPOSITE PANELS
Shcherbakova Vladislava Sergeevna
Scientific adviser: Kadomtseva Elena Eduardovna
Abstract: the article discusses the concept of aluminum composite panels, the types of fillers and coatings,
the properties, advantages and disadvantages of panels, the processing and installation of automatic gearboxes on a ventilated facade. Examples of the implementation of facades from ACP in the city of Rostov-onDon are given and information is given on what difficulties were at each object.
Key words: ACP, ventilated facade, milling, rolling, applications of aluminum composite panels.
Алюминиевая композитная панель (АКП) [1, c. 235]– это многослойный листовой материал, который представляет собой «сэндвич» из внешнего и внутреннего алюминиевых листов определенной
толщины (2, 3, 4, 6 мм), и слоем наполнителя между ними. На его лицевую часть могут наноситься различные декоративные покрытия, которые обеспечивают необходимый цвет или текстуру. Также в качестве отделки нередко используется имитирующая пленка. Иногда сверху она покрывается лаком. Для
обеспечения безопасной транспортировки материал закрывают временной пленкой, которая удаляется
после крепежа панелей.
АКП являются современным строительным материалом, который широко используются для облицовки фасадов, отделки помещений, проведения реконструкционных работ на старых постройках, для
создания конструкций наружной рекламы, покрытия дорожных сооружений – тоннелей, мостов и т. д.
Вентилируемый фасад – это не только защитная оболочка здания. Он выполняет и декоративные функции. Благодаря широкому цветовому спектру отделки можно придать уникальный, неповторимый и презентабельный вид зданию, воплотив в жизнь самые необычные дизайнерские решения.
Обязательным условием вентфасада - наличие воздушной прослойки между утеплителем и облицовочным материалом. Она обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, предотвращая скопление
влаги и, соответственно, в разы увеличивая срок эксплуатации как самой конструкции, так и здания в
целом.
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Крепеж системы выполняется быстро и просто. Ввиду того, что при проведении работ отсутствуют мокрые процессы, отделка может производиться в любое время года. Защитно-декоративная конструкция преимущественно имеет небольшой вес, благодаря чему исключается создание дополнительной нагрузки на несущие элементы здания. Система вентилируемого фасада продлевает эксплуатационный период службы сооружения, который в среднем составляет 50 лет.
Для монтажа панелей не требуется выполнения специальной подготовки стен. Достаточно лишь
устранить существенные дефекты поверхности, убрать видимые трещины. Выравнивание стен не производится, поскольку корректировка обычно осуществляется на стадии монтажа подсистемы. Технология вентилируемого фасада используется как на вновь возведенных сооружениях, так и при выполнении реконструкции старых зданий с целью остановки их дальнейшего разрушения от воздействия влаги, ветровых нагрузок и других негативных факторов.
Фасад из алюминиевых композитных панелей не нуждается в выполнении периодического ремонта за исключением замены декоративного слоя в результате его механического повреждения. Отделка отличается простотой ухода, предполагающего лишь очищение поверхности под напором воды.
Такая облицовка обеспечивает надежную защиту здания от негативного и разрушающего воздействия влаги, температурных перепадов, ветровых нагрузок, уменьшает теплопотери в зимнее время, а в жару наоборот — сохраняет прохладу.
Состав АКП (рис.1)

Рис. 1. Примерный состав композитной панели
Состав панелей определяется, во-первых, их толщиной, во-вторых, требованиями ГОСТа.
1. Виды наполнителей АКП [2]:
1.1. Полимерный наполнитель
Такой наполнитель относится к классу горючести Г4 (горит под пламенем горелки, выделяя опасный дым, и продолжает гореть, когда пламя уже убрали). Основное назначение композитных панелей с
пластиковым наполнителем – отделка внутренних помещений и изготовление рекламной продукции.
1.2. Минеральный наполнитель
Минеральный композитный наполнитель представляет собой вспененный полиэтилен высокого
давления с добавками негорючих компонентов – антипиренов (до 80 компонентов). Данный минеральный наполнитель относится к классу горючести Г1 (по международной классификации В1 – трудно воспламеняемые) – загорается через несколько секунд под пламенем горелки и тухнет, если пламя
убрать, при этом при прямом пламени горит, не выделяя едких дымов, не капает. Основное назначение
АКП с минеральным наполнителем – фасадное строительство.
1.3. Алюминиевый сотовый «наполнитель»
Также в композитных панелях могут использоваться очень тонкие поперечные пластинки самого
алюминия, соединяющие две основные пластины. Рисунок может быть, например, в виде сетки или в
виде сот. Такие панели обладают высокой степенью жесткости при чрезвычайно лёгком весе. Однако,
полностью алюминиевые панели не так хорошо задерживают шум и тепло, кроме того, они дороже стоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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2. Виды покрытия АКП:
2.1. Лакокрасочные покрытия (покраска) композитного материала
Для покраски лицевой стороны композитных панелей, как правило, используются высокомолекулярные полимерные лакокрасочные покрытия, включающие в свою основу полиэфирный лак, называемые PE - и PVDF - покрытия.
PE - лакокрасочные покрытия. Их основа - полиэфирная краска, обладающая хорошей стойкостью цвета. Материал обладает высоким уровнем гибкости и формовки. При уличной эксплуатации панели с данным покрытием будут иметь приятный вид не более 5 лет. А вот для внутренних работ это
хорошая альтернатива дорогому PVDF - гарантийный срок использования композитных панелей с покрытием РЕ - 15 - 20 лет.
Лакокрасочные покрытия PVDF. Они обладают самоомываемостью, высокой стойкостью к механическим повреждениям. Этот материал самый стойкий к ультрафиолетовому излучению, он практически не выцветает. Покрытие PVDF имеет более высокую, чем полиэстер стойкость, например, к воздействию морской соли, его можно использовать для облицовки объектов в любом климате. Его основные отличия от полиэстера – это повышенная цветостойкость, более высокая устойчивость к механическим повреждениям, атмосферостойкость и коррозийная стойкость, минимальный радиус изгиба. Гарантийный срок использования панелей с покрытием PVDF - 15 - 20 лет.
2.2. Оксидные пленки ("зеркальный металлик").
Они получаются методом электрохимического анодирования. Большим и стабильным спросом
пользуются различные варианты анодных покрытий листов типа "металлик": оттенки матового серебра,
бронзы, латуни, нифритово- и бирюзово-зеленые оттенки. Они хорошо защищают листы от царапин и
вредных воздействий улицы.
2.3. Ламинирующие покрытия
Ламинирующие покрытия - имитация фактур дерева и полированного отделочного камня: гранита
и мрамора.
Свойства алюминиевых композитных панелей [3, c. 23]:
Интерес к этим материалам обусловлен тем, что им присущий комплекс свойств и особенностей
существенно отличает их от традиционных конструкционных материалов. Прежде всего, это высокая
прочность и низкая плотность, а также возможность контроля механических и физических характеристик при создании материала конструкции.
• Вес. Композитный материал очень легкий, квадратный метр, в зависимости от толщины материала, весит от 3 до 8 кг. Удивительная легкость материала позволит значительно снизить весовую
нагрузку на несущие стены, а также на конструкцию ненесущей стены. Поэтому композитные материалы все чаще используются для навесных стен.
• Механические свойства.
- Прочность на растяжение (Rm) более 130 Н / мм²
- Сопротивление сжатию (Rp) более 90 Н / мм²
- Модуль упругости более 5%
- Допустимое давление изгиба не более 53 Н / мм²
• Пожарная безопасность. Материал невоспламеняющийся и разрешен для использования на
зданиях всех степеней огнестойкости, всех видов конструктивной и функциональной пожароопасности.
• Теплоизоляция. При относительно небольшой толщине и однородности пластического слоя
материал не является теплоизоляционным, но при этом материал проявляет повышенную устойчивость к температуре от -58 ° С до + 80 ° С.
• Звукопоглощение. По сравнению с такими материалами, как сталь, алюминий обладает отличной звукоизоляцией.
• Виброизоляция. При использовании изделий из композиционных материалов для вентилируемых фасадов происходит значительное повышение звукоизоляционных свойств стен. Материал также
способен ослаблять вибрацию (из-за отсутствия резонанса).
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Основные преимущества АКП [4]:
1. Чрезвычайно долгий срок службы (они не подвержены коррозии из-за использования специальных материалов и обработки поверхности антикоррозийными составами). Они пожароустойчивые,
благодаря материалам из которого они изготовлены.
2. Высокая устойчивость к внешним факторам воздействия (погодные условия, агрессивные среды - кислоты, соли), они отлично переносят ультрафиолетовое излучение.
3. Этот материал очень прочный и легкий, что делает его удобным для установки.
4. Изготовлен из звукопоглощающего материала. Обладает высоким коэффициентом гибкости, а
также превосходной защитой от всевозможных вибраций. С этим материалом очень легко работать, он
с легкостью поддается обработке и с ним удобно производить различные виды работ, независимо от
сложности проектирования.
5. Большой выбор цветов, здесь каждый найдет нужный цвет по своему вкусу.
6. Поверхность материала позволяет наносить различные виды самоклеящихся пленок.
7. Этот материал имеет отличные эргономические характеристики.
Основные недостатки АКП [5]:
1. Неудобно в ремонте - если вам нужно заменить одну пластину, вам нужно удалить несколько
соседних частей;
2. Дороже, чем керамогранит, вентилируемые фасадные панели;
3. Материал не является теплоизоляционным, для предотвращения мостиков холода, совершающих монтаж, необходимо использовать термовзрывные прокладки из паронита или пластика;
4. Уровень звукопоглощения зависит от используемых компонентов;
5. Гарантийный срок использования меньше, чем у фарфора и фиброцемента;
6. Повышенные требования к перевозке с хранением.
Обработка алюминиевых композитных панелей [6]:
 резка
 фрезеровка
 вальцовка
Резка (рис. 2)

Рис. 2. Резка АКП
При подготовке фасадных кассет для отделки зданий снаружи и внутри на первом этапе производят раскрой алюминиевых композитных панелей. Затем по намеченным линиям делают распил с
помощью лазерного станка, пилы, лобзика. Возможна прямая резка заготовок, а также фигурная резка
для изготовления рекламных конструкций, букв, световых коробов и вывесок. В результате получается
ровный срез, панель не расслаивается, окрашенный слой не царапается, остается в полной сохранности.
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Фрезеровка
Фрезеровка композитных панелей — это процесс, при котором происходит раскрой материала
при помощи режущих инструментов (фрез). При этом в материале образуются пазы, по которым далее
будет производиться изгиб (рис. 3).

Рис. 3. Варианты фрезеровки АКП
Вальцовка
Вальцовка — это закругление металлических листов по форме: : окружности, эллипса, овала, дуг
с разным углом разворота в плоскости сечения. Вальцевание композита применяется при изготовлении: колонн, пилонов, фризов, тумб. Такие архитектурные элементы используются для придания зданию индивидуального стиля (рис. 4).

Рис. 4. Вальцовка АКП
Монтаж АКП [7, c. 28]
Монтаж навесного фасада предполагает предварительное выполнение ряда работ:
 разработка проекта на основе рекомендаций производителя системы и цветового решения;
 подготовки поверхности — ремонт или выравнивание;
 сооружение каркаса;
 утепление стен при необходимости;
 монтаж АКП (рис. 5).
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Рис. 5. Схема фасадной системы с воздушным зазором
Примеры зданий в городе Ростов - на - Дону, отделка которых выполнена из алюминиевых композитных панелей (рис. 6-16):

Рис. 6. ТЦ «Горизонт»
Сложность верхнего фриза заключалась в том, что кривизну волны приходилось задавать на глаз.

Рис. 7. ТРК «Мегамаг»
«Корона Ростова – на – Дону». Раскрой кассет производился на компьютерном стенде с подбором боковых полок для трапециевидных кассет.
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Рис. 8,9,10. Жилое здание в поселке Янтарный
Большое количество прокатных элементов с внутренним и внешним радиусом, большие размеры
кассет.

Рис. 11. Салон Porsche
Сложная вальцовка на фасаде здания.

Рис. 12. Салон Peugeot
На этом объекте особенность заключалась в соблюдении направления при фрезеровке и монтаже кассет АКП, так как при падении солнечного света с разных сторон могло происходить преломление
цвета материала.
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Рис. 13. Спорт-бар «Добрый Эль» (в прошлом магазин компьютерной техники Imango)
Затруднение вызывали расчет и установка угла вальцованного фриза. Необходимо было совпадение радиусов двух частей до миллиметра.

Рис. 14. Магазин «Вечный двигатель»
Главное – идеально собрать мелкие элементы, правильно установить их на колонны без зазора.

Рис. 15,16. Жилой дом в поселке Александровка
При монтаже реечного потолка из АКП под цвет дерева необходимо было соблюдать четкую параллельность рядов.
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Аннотация: Проведено исследование динамики процесса осаждения губчатого свинца из щелочных
растворов и влияние на него температуры, плотности тока и других факторов. Предложен механизм
восстановления растворенного диоксида свинца на катоде, в котором имеет место реакция переноса
электрических зарядов между катодом и анодом без осаждения свинца на катоде.
Ключевые слова: электролит, щелочные растворы, катодные процессы, электрический потенциал.
INVESTIGATION OF CATHODE PROCESSES IN THE ELECTROLYSIS OF ALKALINE LEAD SOLUTIONS
Zarochentsev Vladimir Mikhailovich,
Kondratenko Tatyana Viktorovna,
Makoeva Alla Konstantinovna
Abstrakt: The study of the dynamics of the deposition process of lead sponge from alkaline solutions and the
influence of temperature, current density and other factors on it. A mechanism for reducing dissolved lead dioxide at the cathode is proposed, in which an electric charge transfer reaction takes place between the cathode and the anode without lead deposition at the cathode.
Key words: electrolyte, alkaline solutions, cathode processes, electric potential.
Известно, что свинец на катоде в большинстве случаев осаждается в виде губки, которая имеет
чешуйчатую или моховидную структуру. Реакция осаждения свинца на катоде из щелочного раствора
имеет вид:
−
−
PbO2−
(1)
2 + 2H2 O = 2e = Pb + 4OH ,
0
Электрохимический потенциал реакции (Ф pb) равен – 0,54 В. Если соединения свинца представить в комплексной форме, то уравнение (1) можно представить в виде:
−
−
Pb(OH)−
(2)
3 + 2e = Pb + 3OH ,
Другие примеси, присутствующие в растворе, имеют потенциалы значительно ниже, в частности
для цинка: Ф0Zn = -1, 216 В.
Водород, выделяющийся по реакции:
Н2 О + 2е− = Н2 + 2ОН− ,
(3)
0
имеет потенциал Ф Н = -0,828 В. Поэтому на катоде преимущественно выделяется свинец с выIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходом по току 98,0 – 99,5 % и чистотой 99,5%.
Осаждение свинца в виде плотного металла на катоде имеет два существенных недостатка: низкую плотность тока и трудность съема осадка с катода, но при этом обеспечивается высокая чистота и
низкий расход электроэнергии (W = 470 кВт * ч/т).
Осаждение свинца в виде губки происходит более интенсивно, но при этом возникает следующие
проблемы:
1. Процессом осаждения трудно управлять, вследствие чего совместно со свинцом могут выделяться более электроотрицательные примеси и водород;
2. Нарастающая губка имеет малую плотность и большой объем, поэтому она легко срывается
с катода и замыкает электроды.
Для того, чтобы установить динамику процесса осаждения губчатого свинца и влияние на него
температуры, плотности тока и других факторов, было проведено исследование этого процесса на вертикальных стальных электродах. Эксперименты проводили в гальваническом или потенциостатическом
режиме. В случае необходимости осуществляли подогрев раствора, перемешивание или непрерывную
подачу электролита. Полученные осадки отделяли от анодного шлама, промывали, прессовали, сушили и затем анализировали на содержание свинца и цинка [1].
В первой серии экспериментов изучали влияние концентрационных условий, температуры и
плотности тока на катодный выход по току и чистоту получаемой губки. Электролиз проводили при
плотностях тока 500 и 1000 А/м2, температурах 50 и 80 0С, концентрации NaOH = 100 г/л и концентрации соды 40 г/л. Процесс проводили до истощения электролита и прекращали в тот момент, когда потенциал катода резко понижался от – 0,6 + - 0,7 В, до – 0,9 В и менее.
В результате эксперимента выяснилось, что плотность тока практически не влияет на выход по
току и чистоту губчатого свинца, а повышение температуры от 60 до 80 0С приводит к понижению катодного выхода по току на 10 – 20 %. Содержание цинка в губке оставалось на достаточно низком
уровне (0,02 – 0,03 %) во всех опытах, что вызвано главным образом, попаданием его в катодный осадок с электролитах.
Эксперименты показали, что истощение электролита при 80 – 50 0С может достигнуть 1,4 – 2,0
г/л при сохранении высокого выхода по току и высокой чистоте катодного осадка. Низкие значения выхода по току, достигшие 75%, не связаны с выделением цинка или водорода, так как потенциал катода
во время электролиза был недостаточен для восстановления.
В следующей серии опытов изучалось влияние перемешивания электролита на показатели электролиза при низких концентрация свинца. В экспериментах использовали ту же установку, что и ранее,
но для стабилизации состава электролита применяли электролизную ячейку емкостью 3 л и слабое
перемешивание раствора. Концентрация NaOH в растворе составляла 50 г/л и соды – 12 г/л [2].
При понижении свинца от 7,0 до 5,2 г/л, вследствие перемешивания электролита, наблюдается
снижение расхода электроэнергии от 853 до 784 кВт*ч/Т, что вызвано уменьшением перенапряжением
на аноде в результате уменьшения количества выделяющегося осадка. При дальнейшем понижении
концентрации свинца в электролите расход электроэнергии снова повышается до 880 кВт*ч/Т в результате ухудшения условий катодного процесса.
Перемешивание электролита способствует снижению расхода электроэнергии на получение катодного свинца более, чем на 100 кВт*ч/Т, и снижает содержание примесей в нем. Это происходит в
результате сокращения времени переходного периода τ п. Когда потенциал катода неустойчив и понижается менее -1,0 В, то в это время на ванне повышается напряжение и создаются условия для восстановления цинка и водорода. Но, в то же время, перемешивание электролита приводит к понижению
выхода по току до 71 – 76 %, а также, при интенсивном перемешивании и слабой связи губчатого осадка с катодом, может произойти самопроизвольный обрыв губки и образование коротких замыканий
между электродами, что приведет к сокращению времени устойчивого нарастания губки и, следовательно, повышению расхода электроэнергии.
Снижение выхода по току при перемешивании электролита можно объяснить только разрядом
ионов содержащих Pb(4+), так как потенциал восстановления диоксида свинца до оксида по литературIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным данным составляет +0,28 В для реакции [3]:
PbO2 + Н2 О + 2е− = PbO + 2OH − ,
(4)
И 0,20 В для реакции:
2−
−
−
Pb2−
(5)
3 + H2 O + 2e = PbO2 + 3OH ,
(4+)
Исходя из имеющихся данных о соединениях Pb в растворе, механизм восстановления растворенного диоксида свинца на катоде можно представить следующим образом:
−
−
−
Pb(OH)2−
(6)
6 + 2e = Pb(OH)3 + 3OH .
Так как электрохимические потенциалы реакций (4), (5) более положительны, чем потенциал реакции (1), на катоде одновременно происходит восстановление оксида и диоксида свинца при наличии
диффузионных ограничений для реакций (4) и (5).
Следовательно, при электролизе щелочных свинцовых растворов, имеет место реакция переноса электрических зарядов между катодом и анодом без осаждения свинца на катоде, которую можно
представить в виде схемы изображенной на (рис 1).

К

А

Pb(OH)2-6
2e-

2ePb(OH)-3+3OH-

Рис.1. Схема переноса электрических зарядов ионами свинца с различной степенью окисления
Этот процесс не оказывает существенного влияния на выход свинца на катоде при высоких
плотностях тока, потому что концентрация диоксида свинца в растворе мала и предельная плотность
тока диффузии реакции (5) значительно ниже плотности тока восстановления оксида свинца [3]. Но при
перемешивании электролита облегчается доставка диоксида свинца от анода к поверхности катода,
что приводит к росту плотности тока реакции (5) и снижению выхода свинца по току.
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Аннотация: В статье представлено видение, что такое дефект, а что такое следствие или признаки
дефекта строительных конструкций. Рассмотрены примеры дефектов и их признаков в виде трещин в
сварных швах и в металле конструкций вагоноопрокидывателя и крана перегружателя.
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building structures. Examples of defects and their signs in the form of cracks in welds and in metal structures
of the car dumper and the reloading crane are considered.
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Одной из главных задач обследования зданий и сооружений является нахождение дефектов, допущенных в ходе изыскания и выбора участков для строительства, при проектировании и возведении
зданий, а также появившихся из-за нарушения правил эксплуатации. В соответствии с [1, с. 1] дефект –
отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). Наличие дефектов строительных конструкций прямо
влияет на эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования, поэтому обнаружение дефектов - это серьёзная задача, требующая особо тщательного подхода.
В данной статье уделяется внимание вопросу о причинно-следственной связи дефектов, выявIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленных при обследовании. К сожалению, на данный момент по причине неопытности инженераобследователя или из-за сжатых сроков работ по обследованию, приходится пренебрегать более
углубленным анализом обследуемых зданий и сооружений [2, с. 293-294]. Это приводит к тому, что в
ведомости дефектов зачастую отражаются вовсе не дефекты, а их признаки. В свою очередь это значит, что при последующих ремонтах устраняются не дефекты, а соответственно признаки этих дефектов. В итоге, проблема конструкции не решена, и эти же признаки, спустя некоторое время, появляются
вновь на тех же участках или рядом с ними. Поэтому важно знать и понимать, что есть дефект, а что
есть следствие или признак дефекта.
Следствие или признак дефекта – это то, что обнаружено при визуальном обследовании. Это
могут быть трещины в металле или сварных швах, деформации, всевозможные разрушения конструкций и так далее. Но стоит отметить, что дефект, от которого развились признаки повреждения
конструкции, можно оценить только после анализа проектной и рабочей документации на здание или
сооружение, нормативной документации или аналогичных случаев, которых за годы работы накоп илось более чем достаточно.
Например, провалы отмостки считают дефектом, но это типичный признак дефектов при ее
устройстве.
Конечно, для понимания, что есть дефект, а что есть признак или следствие дефекта, нужен
практический опыт. Но именно это и является целью данной статьи, донести этот практический опыт
до обучающихся ВУЗов и будущих специалистов. Приведем еще несколько примеров. При обследовании несущих конструкций вагоноопрокидывателя ВРС-125 (см. рис. 1) в конструкциях промежуточной привалочной стенки, на которую опирается вагон при работе механизма, были обнаружены многочисленные трещины в металле элементов и в сварных швах крепления этих элементов. По сути,
трещина – это дефект, но так ли это на самом деле? Трещины – зачастую это такие же признаки дефектов и они не появляются без определенных причин. Зададимся вопросом: «почему появились
трещины?». Анализируя специфическую работу конструкций вагоноопрокидывателя, а также узлы
соединения элементов, учитывая изученную проектную документацию, можно понять причину. А причиной многочисленных трещин оказалась реконструкция привалочной стенки вагоноопрокидывателя.
В процессе реконструкции узлы крепления привалочной стенки к основным конструкциям устройства
были заменены с шарнирных на жесткие. Это означает, что в узлах появляется момент сил, специфика работы вагоноопрокидывателя привела к деформации кручения, и следом появились признаки,
указывающие на дефект конструкции, то есть трещины. Так что же все-таки дефект? Трещины или
неверные конструктивные решения, которые привели к появлению трещин? Ответ очевиден.

Рис. 1. Вагоноопрокидыватель ВРС-125
Вот еще пример, описанный в статье [3, с. 268-271] (см. фотографию 2).
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Рис. 2. Узел крепления фасонки к поясу ездовой балки крана-перегружателя
На данной фотографии цветом выделена трещина в верхнем поясе ездовой балки. Трещина появилась после монтажа вновь изготовленной фасонки к верхнему поясу ездовой балки. Требования,
указанные в рабочей документации на ремонт (см. рисунок 3) не были выполнены, образован концентрат напряжения из-за резкого перехода от края фасонки к металлу верхнего пояса балки. Как следствие, это привело к образованию трещины в металле верхнего пояса ездовой балки. То есть, дефектом в данном случае является не трещина, а образование концентратора напряжения [4], трещина
же – это признак ошибки при монтаже конструкции.

Рис. 3. Конструктивные требования к рис. 2. На узле 6 показан плавный переход от фасонки к
металлу верхнего пояса ездовой балки, что является одним из методов борьбы с негативным
влиянием концентраторов напряжений
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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В данной статье представлено видение, что такое дефект, а что такое следствие или признаки
дефекта строительной конструкции. Умение отличать одно от другого сделает возможным получение
реальных сведений о состоянии конструкции и устранение не признаков, а дефектов конструкций, что
в свою очередь увеличит срок безаварийной и безопасной эксплуатации объектов обследования.
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Аннотация: актуальность темы заключается в широком применении процедур автоматизации при решении задач путём программирования. Целью является разработка алгоритма построения максимального и минимального количества циклов в графе. Для достижения цели применяется анализ теории
графов. В результате получен оптимальный алгоритм разработки программного решения для построения максимального и минимального количества циклов в графе.
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DEVELOP SOFTWARE SOLUTIONS TO IMPLEMENT AN OPTIMAL ALGORITHM FOR FINDING THE
MAXIMUM AND MINIMUM NUMBER OF CYCLES OF ROUNDS OF CLOSED NODES OF THE GRAPH
Nazarenko Elizabeth Evgen’evna
Scientific adviser: Chipiga Aleksandr Fedorovich
Abstract: the relevance of the topic lies in the wide application of automation procedures for solving problems
by programming. The goal is to develop an algorithm for constructing the maximum and minimum number of
cycles in the graph. Graph theory analysis is used to achieve this goal. As a result, an optimal algorithm for
developing a software solution for constructing the maximum and minimum number of cycles in the graph is
obtained.
Keywords: algorithm, graph theory, undirected graph, maximum number of cycles, minimum number of cycles.
В настоящее время требуется разработка программ для выполнения задач связанных с разными
сферами. Для того, чтобы разработка программы могла быть осуществлена, необходимо понять, как
должен работать необходимый программный продукт, описать его компоненты, установить взаимоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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связь между ними, проверить полученный результат.
В основном решение программных задач сводится к решению на графах [1]. Вершины в графе
могут быть соединены между собой разными способами [2]. Разработаем программу для реализации
оптимального алгоритма поиска максимального и минимального количества циклов обходов замкнутых
узлов неориентированного графа. Программное решения будет включать в себя алгоритм построения
максимального количества циклов обхода замкнутых узлов неориентированного графа и алгоритм построения минимального количества циклов обхода замкнутых узлов неориентированного графа.
Для обозначения пространства графа разобьём всё пространство на клетки, которые будут обозначать вершины либо пустое пространство. Входные данные содержат несколько строк. Первая строка содержит числа n и m (1 ≤ n,m ≤ 100). Следующие n строк по m символов содержат описание доски:
символ «?» соответствует клетке с вершиной, а символ «.» - пустой клетке [3].
Для упрощения обозначения ветвей между вершинами будем записывать в клетку вершины
направление дуги, которая начинается из данной вершины. Расстановку направлений вершин будем
выводить, заменив в описании доски символы «?» на символы «R», «L», «U» и «D» для обозначения
направлений вправо, влево, вверх и вниз соответственно.
Для разработки необходимого программного продукта необходимо решить следующие задачи:
1) разработать структуру данных для хранения вершин графа;
2) разработать функции, которые будут исполнять алгоритмы поиска максимального и минимального количества циклов графа;
3) разработка функций, отвечающих за расстановку направлений в вершинах и вывод ответа.
Основные этапы действий разрабатываемого программного продукта проиллюстрируем на
IDEF0 [4]. диаграммах (рис.1).
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количеством циклов обхода

Пользователь

Рис. 1. IDEF0 диаграмма первого уровня
Исходя из диаграммы, изображённой на рисунке 1, входными данными является граф, выходными данными являются два графа, первый из которых – это граф, с указанием направления вершин для
получения минимального количества циклов обхода замкнутых узлов графа, а второй – граф, с указанием направления вершин для получения максимального количества циклов обхода замкнутых узлов
графа.
На рис. 2 представлен второй уровень диаграммы, отражающий этапы процесса работы программного продукта.
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Рис. 2. IDEF0 диаграмма второго уровня
Анализируя диаграмму, изображённую на рисунке 2 видно, что разработка программы состоит из
трёх частей. В первой части необходимо преобразовать входной граф в структуру данных, что позволяет проводить необходимые операции над ним. Во второй части необходимо написать программу,
используя алгоритм построения минимального количества циклов. В третьей части необходимо написать программу, используя алгоритм построения максимального количества циклов (рис.3).
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Рис. 3. IDEF0 диаграмма третьего уровня
Исходя из диаграммы на рис. 3 запись графа в структуре данных программы будет представлять
собой две таблицы, в первой из которых прописаны вершины и их соседи, во второй – вершины и номер компоненты связности к которой принадлежит данная вершина.
Для взаимодействия с вершинами необходимо написать функции, с помощью которых будет
возможно применять алгоритмы на структуре графа.
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Необходимо написать функции программной реализации следующих алгоритмов:
1) подсчёт компонент связности при помощи обхода графа в глубину;
2) построение минимального покрывающего дерева (оптимизированный алгоритм Прима);
3) алгоритм построения максимального количества циклов обхода замкнутых узлов графа;
4) алгоритм построения минимального количества циклов обхода замкнутых узлов графа;
5) функцию, отвечающую за расстановку необходимых символов, обозначающие направление
вершин.
Для возможности описания структур данных и функций в программе рекомендуется использовать
объектно-ориентированное программирование.
Таким образом главная функция программы состоит из считывания количества строк и столбцов.
Далее идёт запись графа в структуру данных. Вызывается функция построения минимального количества циклов обхода узлов графа. Вывод результата построения. Вызывается функция построения максимального количества циклов обхода узлов графа. Вывод результата построения.
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РАССТОЯНИЯ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ВЕРШИНЫ ДО
ВСЕХ ВЕРШИН В ГРАФЕ С ЦИКЛАМИ

Безнощенко Елена Артемовна

Студент
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Научный руководитель: Чипига Александр Федерович
к.т.н., профессор
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет»
Аннотация: определение самых затратных решений в инфокоммуникациях повышает эффективность
последующего анализа системы. С помощью теории графов реализован алгоритм нахождения максимального расстояния от начальной вершины до всех вершин в графе с циклами.
Ключевые слова: алгоритм, ориентированный граф, вершина, циклы, максимальное расстояние.
ALGORITHM FOR FINDING THE MAXIMUM DISTANCE FROM THE INITIAL VERTEX TO ALL VERTICES
IN THE COLUMN WITH CYCLES
Beznoschenko Elena Artemovna
Scientific adviser: Chipiga Alexander Fedorovich
Abstract: identification of the most expensive solutions in info-communications improves the efficiency of the
subsequent analysis of the system. With the help of graph theory, an algorithm for finding the maximum distance from the initial vertex to all vertices in a graph with cycles is implemented.
Key words: algorithm, oriented graph, vertex, cycles, maximum distance.
При системном анализе транспортных задач достаточно часто требуется разработка программного решения, производящего анализ маршрутов между распределительными пунктами и выявляющего самые неэффективные из них. Для разработки программного решения за основу берется теория
графов.
Для разработки алгоритма поиска максимальных маршрутов в графах необходимо рассмотреть
алгоритмы поиска кратчайших путей, а также произвести анализ самых эффективных из этих методов
и определить необходимые преобразования для получения оптимального алгоритма. Для того, чтобы
определить расстояние от начальной вершины до условно конечной, необходимо вычислить расстояния от начальной вершины до всех вершин графа.
При поиске минимального расстояния наиболее эффективным методом является метод
Дейкстры, поскольку на каждом шаге он определяет кратчайшее расстояние к одной из вершин графа
исключая её из дальнейших расчетов. Этот метод является наиболее оптимальным для задачи, цель
которой является определение минимального расстояния между вершинами. В задаче на нахождение
максимального расстояния этот метод не может быть использован в силу исключения из анализа расIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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смотренных вершин, в то время как поиск максимального расстояния предполагает возможное наращивание результата в процессе обхода графа.
Метод Форда–Беллмана содержит тот же алгоритм, что и метод Дейкстры, но не производит исключение анализируемых вершин. Новые веса D’(v) отобранных вершин определяются по следующему
выражению:
D’ (v) = min(D(v), D(u) + а (u, v)). В нём D(v) – вес вершины v, приписанный ей на предыдущем шаге работы алгоритма, D(u) + а(u,v) – сумма весов вершины u после предыдущего шага и веса ребра
между вершинами u и v.
Для решения поставленной задачи разработан алгоритм, представленный блок-схемой (рис. 1),
позволяющий определить максимальные расстояния между начальной вершиной и всеми вершинами в
графе, который может содержать циклы.
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Рис. 1. Блок-схема разработанного алгоритма
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Анализ рёбер в графе происходит при сравнении нового найденного веса с ранее определённым
весом или весом, установленным в начале работы алгоритма (вес, равный бесконечности). Преобразование рассматриваемого алгоритма для разработки оптимального решения будет проведено следующим образом:
1. В представленном алгоритме вершинам присваиваются значения, стремящиеся к бесконечности, чтобы поиск минимального расстояния был более оптимальным. Для поиска максимального
расстояния необходимо присвоить всем вершинам (кроме начальной) число, стремящееся к отрицательной бесконечности.
2. При замене в исходной формуле D´(v) = min(D(v), D(u) + а (u, v)) условия сравнения min на
условие max алгоритм будет определять максимальный вес рёбер в анализируемой вершине.
3. Необходимым преобразованием алгоритма является определения циклов в графе.
Полученный алгоритм позволяет оптимизировать процесс разработки программных продуктов
для реализации процедур расчета максимального расстояния от заданной вершины до всех вершин в
графе с циклами.
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Аннотация: В нынешних условиях беспрерывного развития технологий в области программирования,
компьютерных сетей и сети Интернет не перестаёт расти и тёмная сторона прогресса: вирусное ПО.
Рядовые пользователи зачастую не обращают внимания, когда они попадают на их компьютеры, и даже не имеют установленных антивирусных программ. Следовательно, необходимо исследовать все
аспекты борьбы с вирусами: предотвращение заражения, методы обнаружения вредоносных программ, их уничтожение, а также ликвидация последствий.
Ключевые слова: вирусы, антивирусы, интернет, компьютерные сети, информационная безопасность,
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VIRUSES AND ANTIVIRUSES IN INFORMATION SECURITY
Popov Ilya Olegovich,
Marunko Anna Sergeevna,
Petrov Oleg Igorevich,
Oleynik Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Ternovskov Vladimir Borisovich
Abstract: Nowadays, while technologies in programming, computer networks and World Wide Web are still
developing, the other side of the coin — computer viruses — is also continuing to grow. Average users tend to
both not paying attention to viruses appearing on their computers and not having antiviruses installed. Consequently, it is necessary to investigate all the aspects of fighting viruses: preventing viruses from infecting computers, ways of detecting viruses, their annihilation and a response to the consequences.
Key words: viruses, antiviruses, internet, computer networks, information security, software, browsers, global
networks.
1. Введение
Со времён появления первых компьютеров и по сей день вирусы являются одной из основных
причин появления неполадок в работе ЭВМ, утечек информации, в том числе и конфиденциальных
данных. При этом за всё это время компьютерные вирусы успели эволюционировать и обрести новые
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многочисленные формы. Сейчас рядовому программисту ничего не стоит создать вирусную программу
по разработанному шаблону, поэтому новое вредоносное ПО появляется чуть ли не каждую секунду.
Однако, и эволюция антивирусных программ не стоит на месте. Методы обнаружения и предотвращения вредоносных действий продолжают развиваться. Также существуют платные версии большинства программ, предоставляющие более широкий функционал помимо работы с вирусами. Например, файервол (межсетевой экран), VPN и так далее. [1, с. 240]
Несмотря на все достоинства, нынешнее защитное ПО далеко не идеально и имеет много недостатков. Как следствие, вопрос о борьбе с вирусными программами остаётся открытым.
2. Происхождение и классификация компьютерных вирусов
Идея и концепция механической структуры способной к самовоспроизводству, активации, захвату
и мутации была выведена еще в 1959 году американским ученым Л. С. Пенроузом, после чего Ф. Г.
Сталь в качестве исследования реализовал эту идею при помощи машинного кода на IBM 650. [2, c. 41]
Самой по себе проблемы компьютерных вирусов могло и не возникнуть, поскольку сами по себе
ЭВМ по началу были только у крупных корпораций, правительственных организации и подобных структур, так как сложность самой по себе ЭВМ, делало ее крайне дорогим удовольствием для обычного
человека, пока в 1979 году компания Apple не выпустила первый доступный персональный компьютер
Apple II. После того как многие люди получили в свое распоряжение личную ЭВМ, у вируса, как у типа
программы, появилось то, что само по себе делает возможным его существование: потенциальная
среда обитания и распространения.
С того момента было написано великое множество программ по распространению и борьбе с вирусами. Многие из них стали своего рода легендами. Как говорилось ранее, эволюция в мире информационных технологий не стоит на месте и различных видов вредоносных программ стало значительно
больше, вследствие чего возникла необходимость в систематизированной классификации этих программ. Приведем такую характеристику.
Классифицировать весь спектр программ достаточно непростая задача в связи с различными аспектами, но можно дать вполне базовую классификацию по ключевым особенностям:
 Вредоносность:
o Безвредные - такого рода программы просто способны распространяться в сети переходя с одного ПК на другой, но при этом не выполняют какие-либо деструктивные функции по отношению к системе. [3, c. 308]
o Неопасные - вредоносные программы способные перегружать память ПК или генерировать звуковые сигналы, изображения
o Опасные - способность программы наносить урон системе
o Крайне опасные - вирусы способные уничтожать данные, находящиеся в различных
сегментах и секторах памяти, приводить к поломке механических частей ПК
 Среда обитания:
o Файловые – поражение исполняемых файлов, соответственно средой обитания являются COM и EXE файлы. [3, c. 310]
o Загрузочные – поражение секторов загрузки (Boot секторов) жёстких дисков или сектор
системный загрузчик.
o Сетевые – поражение компьютерных сетей и систем.
o Макро – поражение файлов программы Microsoft Office.
o Flash-вирусы – поражение Flash-памяти BIOS.
 Выполняемые функции вируса: слежка за пользователем, уничтожение или кража данных
пользователя и др.
 Поражаемая операционная система
 Способ заражения:
o Резидентные вирусы – вирусы, остающиеся в оперативной памяти после исполнения
работы инфицированной программы. После перезагрузки системы будут удалены с устройства, если в
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коде программы не заложена функция автозапуска, при таком условии лишь произойдет повторное
инфицирование системы. [4, c. 221]
o Нерезидентные вирусы – вирусы, не занимающие оперативную память устройства и
выполняющиеся лишь однократно при исполнении вирусной программы.
 Особенности алгоритма работы:
o Companion-вирусы – поражение ЕХЕ-файлов при котором создается двойник СОМфайла, после чего сначала исполняется файл с вирусом, потом файл самой программы. Содержимое
ЕХЕ-файла при таком алгоритме не изменяется. [4, c. 222]
o Worms-вирусы – распространение в сети путем вычисления адресов других подключенных к этой сети устройств и отправка собственных копий на эти устройства.
o Stealth-вирусы – вирусы способные перехватывать обращения дисковой операционный
системы (DOS) к пораженным участкам диска, и подставлять незараженные сегменты памяти, помимо
всего прочего, такие вирусы способны обманывать внутренние резидентные мониторы системы.
o Вирусы-полиморфы – вирусы, не имеющие повторяющихся частей кода, в связи с этим,
такие вирусы очень трудно обнаружить.
o Макровирусы – вирусы поражающие макросы в файловых редакторах, таких как Microsoft Word и Microsoft Excel.
o Вирусы способные к самошифрованию – вирусы способные изменять свой программный код.
o Вирусы с нестандартным алгоритмом – вирусы, имеющие свои собственные сигнатуры
и структурные алгоритмы, сильно затрудняющие обнаружение вируса.
3. Методы обнаружения компьютерных вирусов
Первым шагом в борьбе с вирусом и впоследствии восстановлении ЭВМ является, конечно же,
обнаружение этого вредоносного ПО. В некоторых случаях это несложная задача: пользователь может
самостоятельно понять, что его компьютер был заражён. Например, в интернет-браузере невозможно
получить доступ к определённым веб-сайтам, регулярно меняется домашняя страница, или сам браузер работает медленнее, чем обычно. Также пользователи зачастую замечают такие признаки:
 Медленная работа или зависания компьютера
 Постоянно всплывающие оповещения на рабочем столе или в браузере
 Неожиданные перезагрузки компьютера
 Сообщения об ошибках, что системные файлы повреждены
 Нет доступа к командной строке, диспетчеру задач и прочим системным приложениям. [5, c.
192]
Однако бывают и случаи, когда ошибки в работе операционной системы или браузера не так
очевидны и пользователь спокойно выполняет всю необходимую ему работу, но при этом на компьютере имеются вирусы. Именно поэтому следует периодически сканировать всё содержимое антивирусным ПО, которые используют свои методы обнаружения вирусов.
 Обнаружение вирусов по «словарю» [1, c. 240]
Тоже достаточно простой способ. Антивирус просто сканирует все файлы и программы и сравнивает их со словарём, куда внесены существующие вирусы. Если есть совпадение, то антивирус удалит
вредителя, либо внесёт в карантин.
Разумеется, чтобы данный метод справлялся со своей задачей, необходимо обновлять словарь
и вносить в него новые вредоносные программы. Так как в наши дни их немереное количество, то скорее всего в словаре вашего антивируса будут далеко не все вирусы. Но чаще всего и этого достаточно,
ведь большинство антивирусов используют именно метод словаря для обнаружения.
 Обнаружение вирусов по поведению программ
Антивирусы, работающие по этому принципу, отслеживают то, как ведут себя программы и какие
действия они выполняют. В основном вся подозрительная активность программ сводилась к записи
новых данных в исполняемый файл, но теперь и обычные программы нередко делают то же самое. Как
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следствие, пользователь получает много ложных предупреждений, когда антивирус вновь принимает
безобидный файл за вредоносный. Неудивительно, что этот способ применяется всё реже и реже.
Также к методу обнаружения по поведению программы можно отнести принцип работы антивирусов, имитирующих небольшую часть кода запускаемой программы или имитирующих операционную
систему (что-то вроде виртуальной машины), а уже затем выполняющих программу на ней. Нетрудно
догадаться, что такая проверка может занять слишком много времени, поэтому ей пользуются профессионалы, а не рядовые пользователи компьютеров. Зато она действительно является эффективной и
может обнаружить все вирусы, оккупирующие ЭВМ.
4. Антивирусные программы
Говоря о методах обнаружения вирусов, мы уже упомянули, что, конечно же, главное средство
борьбы с вредителями — это антивирусные программы. Они совмещают в себе всё, что необходимо
пользователю: находят вирус, ликвидируют его и его последствия, если был нанесён ущерб данным
или другим программам.
При этом антивирусное ПО можно разделить на несколько видов, у которых всё же несколько отличается функционал. [6, c. 96]
 Детекторы
Это как раз описанные выше антивирусы. Они находят проблему и «лечат» её, используя метод
словаря. К этому виду относят банальные и всем известные Doctor Web, антивирус Касперского.
 Фильтры
Такие антивирусы следят за диском. При попытке любой программы записаться на него фильтр
сообщит пользователю об этом и запросит у него разрешение на совершение операции. Таким образом можно бороться и с новыми неизвестными вирусами, если, конечно, они взаимодействуют с диском, а не, например, BIOS. [7, c. 53]
 Вакцинаторы
Данный вид антивируса используется только для борьбы с конкретными известными вредоносными программами, так как вакцинатору необходимо взять признаки вируса. Затем он их записывает в
безопасную программу пользователя, и вирус считает, что она уже заражена.
 Ревизоры
Ревизоры хранят в себе сведения о состоянии программ и файлов, а при повторном сканировании используют их для сравнения и анализа изменений. Проверяется множество факторов: от размера
файлов и времени их создания до состояния BOOT-сектора. Однако сам антивирус не определяет,
вредоносный перед ним файл или нет. Он передаёт все данные об изменениях пользователю, который
уже сам должен решить, что послужило им причиной. Если это, по мнению человека, вирус, то тогда
уже ревизор удаляет небезопасные данные или помещает их в карантин. [7, c. 54]
Несмотря на то, что существует множество видов антивирусов с различными функционалами и
принципами работы, а также большой реестр разработчиков данного ПО, недостатков у антивирусов, к
сожалению, тоже немало.
Всё-таки ещё ни одна антивирусная программа не сможет гарантировать вам стопроцентной защиты от любого вируса. Это может быть новый неизвестный вирус, пока ещё не занесённый в словари,
или вирус, который был сильно зашифрован. Тогда понадобится мощный распаковщик, чего, разумеется, нет во многих антивирусах.
Более того, антивирусы любят находить угрозу в абсолютно безопасных файлах. Поэтому рядовые пользователи сами пропускают мимо глаз предупреждения о вирусах и вредоносных файлах, что
делает защиту менее надёжной.
5. Исследование проблемы сетевых перехватчиков на антивирусах
Сетевой перехват – это процесс, производимый с помощью «атаки посредника». Особое ПО перенаправляет на себя шифрованное соединение пользователя с каким-либо сайтом, на который поступил
запрос, и притворяется им. Затем перехватчик открывает новое соединение с изначальным веб-ресурсом
и пропускает данные через себя между двумя соединениями. Поскольку тот, кто перехватывает трафик,
получает доступ к большинству данных в рамках соединения, то он может считать, поменять и заблокиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровать любой контент, передающийся или получаемый клиентом. Это может использоваться как в хороших (блокировка вредоносных сайтов), так и в плохих целях (мошенничество, взлом устройств). [8, c. 101]
Зимой 2017 года представителями Google, Mozilla, Cloudflare и нескольких университетов были
резко раскритикованы процессы перехвата HTTPS-трафика антивирусами и сетевыми фильтрами.
Благодаря сделанному исследованию выяснили, что сетевой перехват HTTPS-трафика антивирусными программами может нести угрозу для безопасности пользователей и их подключения к всемирной сети.
Как правило, данное ПО не может получить доступ к HTTPS-пакетам, однако антивирусные компании нашли способ для анализа данных, идущим по зашифрованным подключениям: они стали устанавливать собственные корневые сертификаты на устройство пользователя, что значительно снижает
безопасность подключения.
Более того, анализ показывает, что сканнеры трафика, представленные в некоторых антивирусах, за счёт своих недоработок имеют ещё больше уязвимостей. Перехваченные подключения используют слабые криптографические алгоритмы и пользуются до этого взломанными шифрами, которые
могут позволить проводить атаки на устройства и расшифровывать подключение. [9, c. 20] Таким образом, как минимум, около 10% трафика перехватывается не только антивирусами, но и сторонним ПО,
которое пользуется им, с лёгкостью расшифровывает и анализирует в своих целях. Именно потому антивирусным компаниям стоит задуматься о новом способе сбора информации.
Но лишь полбеды заключается в том, что перехват HTTPS-пакетов снижает защищённость пользователя и его данных в сети. Вторая половина — то, насколько часто встречается сетевой перехват.
Измерение количества перехватов — задача непростая, поэтому для обнаружения перехвата используется усовершенствованная версия технологии TLS fingerprinting (буквально сетевой отпечаток
пальца). Так, будет определено, кто именно осуществляет соединение: перехватчик или браузер. Технология оценивает конструкцию клиентского TLS-пакета (в основном это наборы шифров и TLS-опции)
и сравнивает её с базой данных уже известных. [8, c. 109]
Были оценены рабочие процессы интернет-магазина, сайта Cloudflare и серверов обновления
Firefox. Рассматривали, сколько они браузерного трафика они перехватывают. И результаты в свою
очередь показали, что перехватывается от 4% до 10% трафика, при этом 4% — это сервера Firefox, а
10% — Cloudfare. Это немало, но необходимо помнить, что часть перехватов выполняется не злоумышленниками.
Если же разбить перехваченнные HTTPS-пакеты по операционным системам, то выясняется, что
с Windows перехватывается гораздо чаще, чем с MacOS или Linux. А трафик с мобильных устройств
(Android и IOS) перехватывается реже, чем с ОС для ПК, но не в случае с серверами Firefox. Как ни
странно, там чаще всего перехватом занимаются мобильные провайдеры. Возможно, это происходит
от того, что настольная версия Firefox использует отдельное хранилище для корневых SSLсертификатов, что уменьшает вероятность данных быть перехваченными. На данный момент это один
из манёвров, который может быть временным решением проблемы перехвата HTTPS-трафика. Но его
минус в том, что его предоставляет владелец сервера и запрошенного интернет-ресурса, а не антивирус, выступающий инициатором перехвата. Далеко не каждый сайт имеет возможность сделать это.
Таким образом, мы имеем возможность лишь наверняка определить масштаб урона, наносимого
пользователю сетевыми перехватчиками, и лишь немного ликвидировать его, ведь всё зависит от
большого числа факторов: используемых ПО и соединений, запрашиваемого сайта, устройства пользователя и ОС на нём. Но при этом абсолютно точно невозможно этого избежать, пока производители
антивирусов не эволюционируют до менее уязвимого способа контроля HTTPS-трафика.
6. Заключение
Подводя итоги, невозможно не заметить, какое огромное количество вирусов существуют и создаются каждую минуту в мире, а также какой ущерб они наносят пользователям компьютеров и сети
Интернет.
Благо существуют антивирусные программы, которые хоть и не полностью, но могут предотвратить урон или ликвидировать последствия. Поэтому пользователям одинаково необходимо научиться
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правильно использовать как антивирусы, так и незнакомые файлы и ссылки — в любой момент они
могут оказаться вредоносными.
Более того, разработчикам антивирусного ПО тоже есть, над чем поработать. Методы обнаружения и уничтожения вирусов на компьютере далеко не идеальны, в чём можно убедиться и на примерах
данной статьи, и на личном опыте. Да и создатели вредоносных программ не сидят на месте, постоянно улучшая код и шифрование.
Именно в такой гонке эффективности вирусов и антивирусов пользователи должны научиться
при помощи различного ПО обеспечивать свою безопасность и безопасность ПК.
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Аннотация: Статья посвящена методике определения уровня защищенности персональных данных.
Дан ретроспективный анализ правовых документов по обеспечению безопасности персональных данных. Установлена преемственность между задачами классификации информационных систем персональных данных и определения уровня защищенности персональных данных, а также указана зависимость между понятиями «модель нарушителя», «категория нарушителя» и «тип актуальных угроз». В
качестве актуальных угроз для персональных данных обоснован выбор 3-го типа угроз.
Ключевые слова: персональные данные, уровень защищенности, модель нарушителя, категория
нарушителя, тип актуальных угроз.
THE DETERMINATION OF THE PERSONAL DATA SECURITY LEVEL
Makovsky Konstantin Evgen’evich
Abstract: The article is devoted to technique of the determination of the personal data security level. The retrospective analysis of legal acts to ensure the security of personal data is given. The continuity between the
problems of classifying personal data information systems and the determination of the personal data security
level is established, as well as the link between the concepts of «violator model», «violator category» and
«type of actual threats» is indicated. The choice of the 3 rd type of threats as actual threats to personal data is
justified.
Key words: personal data, security level, violator model, violator category, type of actual threats.
В 2008 г. появился так называемый «Приказ трех» [1], подписанный Министерством связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи), Федеральной службой по техническому и экспортному контролю
(ФСТЭК) и Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, о классификации информационных систем персональных данных (ИСПДн). Класс ИСПДн (их было 4) определялся в зависимости от категории, объема обрабатываемых персональных данных (ПДн) в ИСПДн и количества субъектов ПДн.
Однако в 2011 г. ввели новое понятие – «уровень защищенности» (комплексный показатель, характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз
безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн), при этом отменили Постановление Правительства №
781 [2], на базе которого был разработан и введен в действие «Приказ трех», и ввели в действие новое
Постановление Правительства № 1119 (ПП-1119) [3], содержащее правила определения уровня защищенности (31 декабря 2013 г. был даже утвержден Приказ о недействительности «приказа трех» [4],
подписанный руководителями ФСТЭК, ФСБ и Минкомсвязи). Таким образом, с 2014 г. операторы ПДн
не должны и в принципе не могут использовать прежнюю систему классификации ИСПДн в силу ее отмены.
Чтобы определить уровень защищенности ПДн, необходимо так же, как и при классификации
ИСПДн, выяснить, какой тип ПДн обрабатывается в ИСПДн, каков их объем и каково количество субъектов. Но самый важный параметр, который ранее отсутствовал, — это тип актуальных угроз.
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В первоначальной редакции ПП-1119 упоминалось такое понятие, как «категория нарушителя»
(КН), по аналогии с моделями нарушителей по классификации ФСБ. Три КН отличались между собой
лишь возможностью использования для реализации атак недокументированных (недекларированных)
возможностей (НДВ) на прикладном или системном уровне программного обеспечения (ПО), либо отсутствием возможности использования НДВ.
6 моделей нарушителя можно свести до 3-х:
- КН1 – нарушитель с низким потенциалом (объединяет модели нарушителей Н1-Н3 по версии
ФСБ: это либо внутренний, либо внешний нарушитель (злоумышленник – «одиночка»), имеющий доступ к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ), а в данном случае – к ПДн);
- КН2 – нарушитель со средним потенциалом (это модели Н4-Н5: нарушитель может привлекать
внешних специалистов, хакеров, целые научно-исследовательские институты (НИИ) для организации
атак на ИСПДн);
- КН3 – нарушитель с высоким потенциалом (модель нарушителя Н6: злоумышленники, относящиеся к спецслужбам иностранных государств).
Анализ этих категорий нарушителей показывает, что в 99% случаев ни КН2, ни КН3 не являются
актуальными: сложно представить ситуацию, что кто-то будет привлекать целые НИИ либо спецслужбы
иностранных государств для получения доступа к обычным ПДн, поскольку такая информация не относится к информации о функционировании критически важных объектов информационной инфраструктуры и не является государственной тайной. Поэтому целесообразно предположить, что актуальной
является только КН1.
В окончательной редакции ПП-1119 категории нарушителей были заменены на угрозы 1-го, 2-го и
3-го типа, при этом основная идея – наличие доступа к НДВ – осталась неизменной. Таким образом,
тип угрозы зависит от категории нарушителя (КН1 – 3 тип, КН2 – 2 тип, КН3 – 1 тип). Поэтому логично
допустить, что актуальными являются угрозы только 3-го типа (на ПДн, относящиеся к государственной
тайне, Закон о ПДн – ФЗ-152 «О персональных данных» [5], следовательно, и ПП-1119, не распространяется).
Согласно п. 7 ПП-1119 определение типа угроз производится оператором ПДн (не регулятором,
не интегратором и не консультантом), который самостоятельно осуществляет оценку потенциального
вреда; а согласно п. 6 – под актуальными угрозами понимаются те, что создают актуальную опасность
(не теоретическую и не мифическую). Хотя в теории, конечно, могут быть какие-либо НДВ, но вряд ли
можно предположить, что злоумышленник будет их использовать (закладки и т. п.) для получения доступа к ПДн.
Согласно ч. 5 ст. 19 ФЗ-152 различные государственные органы принимают нормативноправовые акты, в которых определяют угрозы безопасности ПДн, актуальные при обработке ПДн в
ИСПДн. Но у оператора ПДн не существует отраслевого регулятора, поэтому составить перечень актуальных угроз оператор может самостоятельно на основе своего экспертного мнения / заключения (при
этом ФСТЭК 9 апреля 2020 г. опубликовала новый Проект методики моделирования угроз на смену
Проекта 2015 г. и устаревшей методики определения актуальных угроз безопасности ПДн в ИСПДн
2008 г.).
Отсюда можно сделать вывод, что для ИСПДн всегда будут актуальны угрозы только 3-го типа.
Определив тип ПДн, которые обрабатываются в ИСПДн (специальные, биометрические, иные или
общедоступные – ИСПДн-С, ИСПДн-Б, ИСПДн-И и ИСПДн-О соответственно), категории субъектов (сотрудники или не сотрудники оператора), количество этих субъектов (более или менее 100 000) и тип актуальных угроз, оператор может, согласно ПП-1119, определить уровни защищенности (УЗ) ПДн (табл. 1)
В отличие от классов ИСПДн, которые определялись, в первую очередь, в зависимости от типа
обрабатываемых ПДн и их объема, уровни защищенности зависят преимущественно от типа актуальных угроз: например, при наличии специальных категорий ПДн практически всегда получался 1 класс
ИСПДн, а уровень защищенности – может быть и 2, и 3; другими словами, чем ниже уровень / тип обрабатываемых ПДн, тем ниже был класс ИСПДн, в настоящее же время УЗ зависит главным образом
от типа актуальных угроз.
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Определение в качестве актуального только 3-го типа угроз позволит оптимально решить вопрос
защиты ПДн (с точки зрения и времени, и денег, и иных ресурсов).

Тип ИСПДн
ИСПДн-С

ИСПДн-Б

ИСПДн-И

ИСПДн-О

Категории
субъектов
Не сотрудники
Сотрудники
Не сотрудники
Сотрудники
Не сотрудники
Сотрудники
Не сотрудники
Сотрудники
Не сотрудники
Сотрудники
Не сотрудники
Сотрудники
Не сотрудники
Сотрудники
Не сотрудники
Сотрудники

Определение уровней защищенности ПДн
Количество
Тип актуальных угроз
субъектов
1 тип
2 тип
Более 100 000
УЗ1
УЗ1
Менее 100 000
УЗ1
УЗ2
Более 100 000
УЗ1
УЗ2
Менее 100 000
УЗ1
УЗ2
Более 100 000
УЗ1
УЗ2
Менее 100 000
УЗ1
УЗ2
Более 100 000
УЗ1
УЗ2
Менее 100 000
УЗ1
УЗ2
Более 100 000
УЗ1
УЗ2
Менее 100 000
УЗ1
УЗ3
Более 100 000
УЗ1
УЗ3
Менее 100 000
УЗ1
УЗ3
Более 100 000
УЗ2
УЗ2
Менее 100 000
УЗ2
УЗ3
Более 100 000
УЗ2
УЗ3
Менее 100 000
УЗ2
УЗ3

Таблица 1
3 тип
УЗ2
УЗ3
УЗ3
УЗ3
УЗ3
УЗ3
УЗ3
УЗ3
УЗ3
УЗ4
УЗ4
УЗ4
УЗ4
УЗ4
УЗ4
УЗ4

Действительно, если принять решение об актуальности угроз 2-го или 1-го типа, то помимо традиционных мероприятий, описанных в документах ФСТЭК или ФСБ, требуется дополнительно осуществить следующие меры (п. 11 Приказа ФСТЭК № 21 [6]):
а) оценка соответствия системного и прикладного ПО на отсутствие НДВ;
б) тестирование информационных систем (ИС) на проникновение;
в) использование в ИС системного / прикладного ПО, разработанного с использованием методов
защищенного программирования.
Доказательством реализации данных мер могут служить сертификат соответствия (а), договор на
пентест (б) и декларация производителя (в). Однако не все указанные меры всегда могут быть реализованы. Так, получить сертификат (по линии ФСТЭК / ФСБ) бывает затруднительно, поскольку речь
идет не о сертификации средств защиты, а о сертификации операционных систем, баз данных, приложений, т. е. любого ПО, которое обрабатывает ПДн, - это либо слишком дорого, либо физически невозможно, когда производитель не предоставляет исходных кодов на сертификацию.
Поэтому выбор в качестве актуальных угроз 1-го или 2-го типа приводит к существенному усилению мер защиты, но на реальную защищенность ПДн признание НДВ актуальными никак не влияет, а
затраты на систему защиты многократно возрастают.
Кроме того, на 1-м или 2-м уровне защищенности потребуется принятие жестких организационных мер (например, установка на первых и последних этажах зданий решеток или ставень (пп. «а» п.
25 Приказа ФСБ № 378 [7]), что не всегда возможно сделать в условиях современных бизнес-центров,
в которых находятся многие операторы ПДн), а с точки зрения криптографических решений – требуется
высокий класс сертификации: либо КА, либо КВ (п. 21, п. 26 [7]). Таких продуктов на российском рынке
слишком мало: всего около 7% СКЗИ сертифицировано по классу КВ и 3% - по классу КА.
Таким образом, в абсолютном большинстве случаев достаточно признать актуальными угрозы 3го типа, и исходя из этого выстраивать оптимальную систему защиты ПДн, с опорой на документы
ФСТЭК и ФСБ.
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Аннотация: В данной статье представлено состояние рынка стоматологических установок в России и
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Garipov Radif Raifovich,
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Annotation: This article presents the state of the market of dental units in Russia, and Russian products from
them in the light of intense foreign competition, The state of the world market of dental chairs and leaders in
this field, especially in Russia.
Key words: dental units, the market in Russia, the global market and dental chairs.
В последние два десятилетия российская медицинская промышленность развивалась в условиях
жесткой конкуренции. С одной стороны, на рынок России ввозится большое количество высококачественной дорогой продукции, произведенной в странах ЕС, США, Японии, и продукции в среднем ценовом сегменте, произведенной в Южной Корее. Эта продукция в основном приобретается частным сектором стоматологического бизнеса. С другой стороны, в последние годы на российский рынок начался
массовый ввоз дешевой продукции из Китая и Бразилии, которая начала оказывать давление на российских производителей на их традиционном рынке, связанным с поставками для государственных
стоматологических лечебных заведений. Такой конкурентный прессинг имел двоякие последствия. 1.
Объем продаж (в сопоставимых ценах) у традиционных предприятий медицинской промышленности,
сохранившихся с советских времен, фактически не увеличивался. Однако острая конкуренция заставила эти предприятия существенно расширить ассортимент и повысить качество продукции и эффективность производства. Ярким примером такого предприятия является ОАО Казанский медикоинструментальный завод. 2. Отсутствие на рынке качественных отечественных стоматологических материалов и инструментов и дороговизна импорта стимулировали в 90-е годы создание в анализируемой сфере предпринимательства целого ряда частных предприятий, часть из которых успешно развилась, обеспечила частичное импортозамещение по стоматологическим материалам и инструментам и
начала выходить на международный рынок. Примером таких компаний являются ООО «ВладМиВа»
(Белгород), производственный комплекс «Аверон» (Екатеринбург), группа компаний «Русимплант»
(Москва), ООО «РусАтлант» (Москва) и др [1, с. 14].
Объем мирового рынка стоматологических кресел оценивался в 469,72 млн долларов США в
2018 году и, как ожидается, будет расти в среднем на 4,0% в течение прогнозируемого периода (2019III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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2026). Увеличение числа стоматологических процедур, особенно операций, связанных с зубной эстетикой, является одним из основных факторов, способствующих росту. Кроме того, ожидается, что улучшение инфраструктуры здравоохранения будет способствовать росту в течение прогнозируемого периода.
Ожидается, что технический прогресс в стоматологических креслах будет способствовать росту в
течение прогнозируемого периода. Эти стулья интегрированы с компьютерным управлением и электроникой с функциями памяти. Включение схемы, которая позволяет ассимилировать различные
устройства с помощью единого ножного пульта управления для оптимизации задач хирурговстоматологов. На сегодняшний день самые передовые стоматологические установки оснащены наконечниками, внутриротовыми камерами, устройствами для ультразвуковой очистки, светами для отверждения и другими прикрепленными к ним инструментами.
Исходя из продукта, рынок был разделен на стоматологические кресла с электроприводом и без
него. Преимущества кресел с электроприводом способствуют росту рынка этих кресел. Технологические достижения, такие как добавление в стоматологические кресла систем визуализации, операционных ламп, ножных переключателей, выдвижных лотков и рентгеновских устройств, увеличивают их популярность среди стоматологов всего мира.
Ожидается, что число людей без питания будет расти более высокими темпами в течение прогнозируемого периода из-за снижения осведомленности о креслах с электроприводом. Недостаток знаний о преимуществах кресел с электроприводом на неосвоенных рынках по всему миру повышает
спрос на кресла без питания или традиционные стоматологические кресла.
Исходя из типа, рынок был разделен на потолочную конструкцию, мобильную независимую конструкцию и конструкцию на стоматологическом кресле. Сегмент потолочных конструкций занял значительную долю в 2018 году, так как этот дизайн предлагает лучшую помощь стоматологам при выполнении нескольких операций. Кроме того, потолочные стулья поставляются с регулируемым освещением.
Кроме того, потолочная конструкция включает в себя дополнительные функции, такие как мобильные складские помещения на голове кресла и потолочное оборудование, такое как подносы и
лампы. Единицы хранения гибкости позволяют перевернуть ориентацию макета. Ожидается, что сегмент прогнозируемой конструкции стоматологического кресла будет занимать значительную долю в
течение прогнозируемого периода благодаря преимуществам, предлагаемым этими креслами, таким
как простота обслуживания и лучшая мобильность по сравнению с другими конструкциями кресел. Инновации привели к их эффективности, предлагая тем самым наилучшее использование зубным хирургам при выполнении операций.
Некоторые из основных игроков - это компания Austin Dental Equipment Company (A-Dec, Inc.);
Midmark; Craftsmaster Contour Equipment, Inc .; XO CARE A / S; Sirona; Генри Шейн, Inc .; Danaher Corporation; PLANMECA OY; Patterson Dental Supply, Inc .; и Штрауманн. Эти игроки фокусируются на таких
стратегиях, как слияния и поглощения, инновации в существующих технологиях, разработка и запуск
продуктов, кампании по повышению осведомленности и другие, чтобы расти на рынке. DentalEZ, Inc.,
ключевой игрок, недавно запустил Fusion Equipment Package, который включает в себя электронику
высшего качества, подшипники, обработку поверхности и гидравлику, уделяя особое внимание доступности и дизайну. Пакет состоит из стоматологической установки, кресла пациента и освещения и поставляется как с фиксированной, так и с поворотной конфигурацией с боковой коробкой. В 2018 году
DentalEZ Integrated Solutions приобрела компанию Forest Dental для поставки ряда высококачественных
стоматологических устройств и оборудования [2].
GE Healthcare ,Castellini и PHILIPS являются одной из самых важных компаний , которые занимаются производством стоматологических кресел . GE Healthcare работает в России и странах СНГ
более 25 лет. GE Healthcare предоставляет полный спектр продуктов и услуг на российском рынке, что
позволяет удовлетворить практически все потребности в сложном медицинском оборудовании многопрофильных больниц и клиник. PHILIPS осуществляет активную деятельность в сфере постмаркетингового обслуживания (консалтинг, обучение, техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования) и развития информационных технологий (управление документацией и распространение меIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дицинской информации).
Таким образом, хотелось бы сделать вывод, что рынок всегда восприимчив к стоматологическому оборудованию и материалам, в которых используются новейшие технологии и высочайшее качество
по разумной цене.
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Аннотация: при работе со структурами данных важным условием для эффективности работы является
адаптация обрабатываемой информации к виду, удобному для текущего пользователя. Преобразование сложной структуры данных является основной задачей современных информационных технологий.
Важную роль в работе с данными играют алгоритмы, описанные в теории графов, поэтому перед использованием алгоритмов в работе с данными необходимо правильно реализовать математические
алгоритмы под программную реализацию.
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Abstract: when working with data structures, an important condition for efficiency is to adapt the processed
information to a view that is convenient for the current user. The transformation of a complex data structure is
the main task of modern information technologies. Algorithms described in graph theory play an important role
in working with data, so before using algorithms in working with data, it is necessary to correctly implement
mathematical algorithms for software implementation.
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Разработка программного продукта для выполнения типовых задач обработки данных необходима в связи с распространением и внедрением информационных технологий в различные сферы науки
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[1]. Для разработки программы необходимо разработать алгоритм, который будет использоваться для
обработки информации. Анализ разработанного алгоритма позволит определить компоненты программного продукта, позволяющего корректно получать, обрабатывать и выводить информацию.
При выполнении задач обработки данных целесообразно использовать алгоритмы, описываемые в теории графов. В качестве основы для разработки алгоритма преобразования произвольного
неориентированного графа без циклов в эквивалентное бинарное дерево взят алгоритм поиска в глубину [2].
Алгоритм поиска в глубину основан на поиске потомков рассматриваемой вершины и позволяет
наиболее быстро и эффективно построить обход графа, при котором посещаются все вершины дерева,
доступные из начальной вершины (корня дерева) [3]. Для разработки целевого алгоритма необходимо
ввести дополнительные условия в структуру существующего алгоритма.
При рассмотрении вершины необходимо провести проверку на наличие дочерних элементов
вершины. При наличии дочерних элементов проводится вертикальная связь под первой дочерней вершиной. Далее производится циклическая проверка на наличие вершин-братьев, при наличии которых
проводится горизонтальная связь, вписываются соответствующие вершины, после чего алгоритм производит проверку на наличие других дочерних вершин относительно изначальной вершины [4].
Данный алгоритм преобразовывает стандартное графическое представление дерева в представление First Child – Next Sibling (FC-NS). На основе рассмотренных операций формируются правила
представления FC-NS:
1. В каждом узле оставить только ветвь к старшему дочернему элементу (вертикальное соединение);
2. Соединить горизонтальными рёбрами всех «братьев» одного исходного узла;
3. Развернуть дерево таким образом, чтобы все вертикальные ветви отображали левых «сыновей», а горизонтальные – правых.
С помощью представления FC-NS пользователю доступен более структурированный граф, который представляет собой простейшее бинарное дерево. Элементы разделены на уровни, при этом корень дерева установлен на нулевой уровень, а все остальные элементы распределены по следующим
уровням, в зависимости от связей.
При программной реализации список правил необходимо дополнить несколькими правилами,
учитывающих особенности вывода данных:
1. Корневой узел первого дерева расположен в первой строке, в самой левой позиции;
2. Узлы одного уровня, установленные на равном расстоянии от корня, всегда должны располагаться в одной строке;
3. В пределах одного уровня потомки разделяются одним или несколькими символами «-»;
4. Никакие два символа не должны соприкасаться;
5. Никакие два символа не должны пересекаться, все выходные данные должны быть видимыми;
6. Количество символов при выводе должно быть минимальным (не должно быть лишних пробелом и лишних пропусков с использованием линий).
При рассмотрении вершины необходимо провести проверку на наличие дочерних элементов
вершины. При наличии дочерних элементов проводится вертикальная связь под первой дочерней вершиной. Далее производится циклическая проверка на наличие вершин-братьев, при наличии которых
проводится горизонтальная связь, вписываются соответствующие вершины, после чего алгоритм производит проверку на наличие других дочерних вершин относительно изначальной вершины. Представление FC-NS при выполнении программной реализации позволяет кодировать многоуровневое дерево,
используя бинарное дерево, при этом в первом случае количество дочерних элементов каждого узла
может быть произвольным [5].
Польза представления FC-NS заключается в экономии оперативной памяти компьютера при программной реализации графа, что особо полезно при работе со структурой с большим количеством
элементов и связей между ними. Программная реализация представления FC-NS также отличается
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упрощённой структурой программного кода, что значительно ускоряет создание математической модели древовидной структуры [6].
Начало

Нет

Есть
нерассмотренные
вершины?
Да
Выбрать новую
вершину

У рассматриваемой
вершины есть дочерние
элементы?

Нет

Да
Провести
вертикальную связь
Вписать первую
дочернюю вершину
под своим
«родителем»
Нет

У первой дочерней
вершины есть вершиныбратья?
Да
Провести
горизонтальную
связь после
предыдущей
дочерней вершины
Вписать вершинубрата справа от
предыдущей
дочерней вершины

Конец

Рис. 1. Алгоритм преобразования изображения дерева к представлению First Child – Next Sibling
III International scientific conference | www.naukaip.ru

78

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

С помощью представления FC-NS пользователю доступен более структурированный граф, который представляет собой простейшее бинарное дерево. Элементы разделены на уровни, при этом корень дерева установлен на нулевой уровень, а все остальные элементы распределены по следующим
уровням, в зависимости от связей.
Практическая польза от представления FC-NS заключена в быстром поиске элемента-родителя
для рассматриваемых элементов при большом количестве вершин и дочерних элементов: достаточно
просто найти первый дочерний элемент, все остальные дочерние элементы расположены справа от
него [7]. Данное свойство преобразованного графа позволяет использовать алгоритм FC-NS в разработке древоподобных баз данных или многоуровневых структур, где более подробная информация открывается по запросу пользователя, до получения которого информация является упакованной в блок
данных, обобщающий дочерние элементы по принципу нахождения общего свойства или функций
элементов, выполняемых в данном элементе рассматриваемой системы.
Блок схема алгоритма FC-NS может быть отображена следующим образом (рис. 1).
Преимуществом алгоритма FC-NS при программной реализации представлен широкий выбор инструментов, позволяющий реализовать программное решение несколькими способами.
Недостатком алгоритма FC-NS при программной реализации является усложнённая операция
добавления или удаления элементов [8].
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Аннотация: в настоящей статье представлена краткая характеристика цифровой подстанции как одной
из единиц современной электроэнергетики. В статье имеются данные, связанные с эксплуатацией
цифровой подстанции, её структурой, достоинствами и недостатками, что позволило получить общее
представление о самой системе её функционирования. Сделаны выводы, что цифровая подстанция
ввиду её относительной небольшой стоимости, надежности, развитии информационных технологий и
прочих сопутствующих факторах в будущем будет повсеместно использоваться в электроэнергетике.
Ключевые слова: цифровая подстанция, энергия, электроэнергетика, информационное управление,
цифровизация энергосистемы.
DIGITAL SUBSTATION AS ONE OF THE UNITS OF MODERN ELECTRIC POWER INDUSTRY
Bogdan Еkaterinaa Nikolaevna,
Maslennikov Аleksandr Vladimirovich
Abstract: this article presents a brief description of a digital substation as one of the units of modern electric
power industry. The article contains data related to the operation of a digital substation, its structure, advantages and disadvantages, which made it possible to obtain a general idea of the system of its operation. It
is concluded that in the future a digital substation due to its relatively low cost, reliability, development of information technologies and other related factors will be widely used in the electric power industry.
Key words: digital substation, energy, electric power, information management, digitalization of the power
system.
Поступательное развитие современного мира диктуется двумя масштабными процессами – глобализацией и беспрецедентным уровнем внедрения информационных технологий. Несмотря на то, что
эти процессы влияют на изменение парадигм хозяйствования всех сфер общества, особое влияние
применение информационных технологий представляет для сферы электроэнергетики. Если говорить
в целом, то мир действительно стал цифровым, так как трудно вспомнить время, когда реле были простыми электромеханическими устройствами без встроенного программного обеспечения, коммуникационных интерфейсов или аспекта многофункциональности. Обеспечение электроэнергией всегда было сложной задачей, и новые технологии усложнили эту задачу при переходе от XX века к XXI веку, так
как промышленность должна преодолеть разрыв между устаревшими аналоговыми устройствами и
цифровыми технологиями [1].
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Ежегодно общемировая потребность в электроэнергии растет. Опираясь на статистические данные Международного энергетического агентства, мировой спрос на электроэнергию в 2018 году увеличился на 4%, или на 900 ТВт˖ч, увеличившись почти в два раза быстрее, чем общий спрос на энергию.
Это был также самый быстрый рост с 2010 года, когда мировая экономика оправилась от финансового
кризиса 2007-2008 гг. Стоит отметить, что вместе возобновляемые источники энергии и ядерная энергетика удовлетворили большую часть увеличения спроса на электроэнергию [2].
Говоря об истории первого появления цифровой подстанции, самая первая подстанция такого
типа в мире появилась на основе стандарта МЭК 61850 и была введена в эксплуатацию в Швейцарии
была в 2005 году. Это была подстанция Winznauschachen. Швейцарская подстанция была преобразована в подстанцию с системой защиты и управления на основе МЭК 61850, которая включала несколько цифровых датчиков для улучшения управления и обратной связи [1]. Дальнейший опыт реализации
затронул множество стран, как, например, США (подстанция TVA Bradley 500 кВ), Испания (подстанция
Alcala de Henares 400 кВ), Великобритания (Osbaldwick 400 кВ), Китай (Qujing, Yunnan 110 кВ), а также и
Россия (ПС 110/10 «Береговая») [3].
Сегодня на современной подстанции нет ни одного компонента, который не был бы усовершенствован, обогащен или дополнен какой-либо формой встроенных цифровых технологий, что позволило
бы им работать лучше при более высоких показателях и большей надежности, чем когда-либо прежде.
Однако сейчас задача состоит в том, чтобы интегрировать все эти элементы в полностью цифровую
подстанцию и заставить ее работать в требовательной к возросшим энергетическим требованиям среде. Действительно, никакая энергосистема не может работать абсолютно бесперебойно, что подтверждает статистика по аварийности в Российской Федерации, согласно которой в общем более 200 аварий на объектах генерирующих компаний в рассматриваемый период (май 2019 г.). Отдельными электростанциями с наибольшим ростом аварийности можно назвать Костромскую ГРЭС, Нижневартовскую
ГРЭС и Невинномысскую ГРЭС ввиду высокого показателя износа оборудования [4]. И в связи с тем,
что нужно уменьшать показатель аварийности на объектах электроснабжения по максимуму, как вариант улучшения ситуации можно предложить внедрение цифровой подстанции.
Несмотря на замечание Горелика Т.Г. о том, что понятие цифровой подстанции можно трактовать по-разному [5], под ней можно понять автоматизированную подстанцию, оснащенную взаимодействующими в режиме единого времени цифровыми информационными и управляющими системами,
функционал которых не нуждается в постоянном присутствии дежурного персонала. Вся структура анализируемого объекта делится на три основополагающих уровня согласно МЭК 61850 [5]:
1. Первый уровень – уровень процесса;
2. Второй уровень – уровень присоединения;
3. Третий уровень – станционный уровень.
В целом, цифровая подстанция, как объект, базируется на определенной концепции, что включает в себя следующие аспекты [6]:
1. Использование цифровых каналов связи вместо контрольных кабелей;
2. Включение в рабочий процесс высокоточных оптических измерительных трансформаторов тока и напряжения;
3. Создание единого информационного пространства;
4. Применение единой модели данных.
Так, к примеру, цифровое функциональное решение подстанции ПС «Береговая» выглядит следующим образом [7]:
1. Передача данных через контроллеры присоединений;
2. Использование следующих протоколов обмена данными: МЭК 61850, МЭК 60870, Modbus
RTU/ASCII;
3. Прием и обработка данных параметров переменного тока и напряжения в форматах МЭК
61850-8-1, МЭК 60870-5-104;
4. Сбор данных измерений посредством микропроцессорных измерительных устройств;
5. Выполнение рабочий алгоритмов – через GOOSE сообщения.
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Учитывая, что постепенно вся отрасль электроэнергетики идет к цифровизации, цифровая подстанция обладает следующими положительными характеристиками [6]:
1. Широкий динамический диапазон рабочих токов;
2. Отсутствие насыщения;
3. Взрыво- и пожаробезопасность;
4. Высокая точность измерений;
5. Относительно низкая стоимость обслуживания.
Несмотря на видимые преимущества, внедрение цифровых подстанций в промышленный процесс предполагает наличие определенных проблем. Так, к примеру, к одной из проблем можно отнести
параметры применения Ethernet сети для шины MMS/GOOSE, в соответствие с которыми необходимо
образовывать единое информационное пространство между шиной процесса (МЭК 61850-9-2LE) и шиной подстанции (МЭК 61850-8-1). Также стоит предусмотреть, что с этим единым информационным
пространством должно производиться точное взаимодействие, включая такие компоненты, как устройства РЗА, ПА КП. Но проблемой является то, что к этим компонентам и к этому единому информационному пространству может подключиться устройство-взломщик с наличием вредоносного кода, который
может вывести подстанцию из строя. Более того, нужно помнить про возможности dDOS-атаки, которые тоже могут помешать нормальному функционированию цифровой подстанции [6].
Фактор критичности к наличию системы единого времени можно назвать еще одной проблемой в
работе цифровой подстанции. Данную проблему можно представить с использованием трех постоянных
– единое информационное пространство, устройство РЗА, ПА, КП (приемник) и источники передачи данных в это информационное пространство. Проблема состоит в том, что все источники (например, 3 единицы) не передают информацию в единое время (t1≠t2≠t3), отчего и получается повышенный фактор
критичности к системе единого времени. Для разрешения проблемы данной конъюнктуры можно воспользоваться системой синхронизации единого времени, которая обладает следующим функционалом
[6]:
1. Точность синхронизации временно-информационных потоков от ±150 нс;
2. Поддержка систем GPS/ГЛОНАСС;
3. Аппаратное резервирование;
4. Поддержка широкого ряда протоколов синхронизации (SNTPv3, IEEE1588 PTPv2, IRGB-007,
PPS, PPM).
Можно сделать вывод, что отрасль энергетики потратила множество ресурсов на оцифровку
энергосистемы, которая теперь имеет больше возможностей, чем когда-либо прежде. Современные
линии электропередач имеют встроенные датчики, позволяющие оператору системы видеть пропускную способность отдельной линии электропередачи в качестве динамической оценки. Система распределения полностью объединилась с технологией мониторинга, чтобы разделить сбои и изолировать
проблемы на небольшие сегменты, не вызывая массовых отключений клиентов. Более того, как новый
виток цифровизации энергетики, можно назвать увеличение числа цифровых подстанций, позволяющие благодаря положительным характеристикам функционирования существенно сократить расходы
на проектирование, пуско-наладочные операции, эксплуатацию и обслуживание энергетических объектов.
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Аннотация: система управления контентом (CMS) предлагает инструменты для разработки, публикации, изменения содержимого и управления контентом веб-сайта без навыков кодирования. Лучшие системы предлагают компаниям простой, самостоятельный способ создания и обновления веб-сайта без
оплаты разработчикам.
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ANALYSIS OF FUNCTIONAL CAPABILITIES OF CMS PLATFORMS
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Abstract: the content management system (CMS) offers tools for developing, publishing, changing the content and content management of a website without coding skills. The best systems offer companies a simple,
independent way to create and update a website without paying developers.
Key words: CMS, WordPress, Drupal, Joomla, content management system.
Система управления контентом, предлагает компаниям инструменты для создания, публикации и
изменения содержимого веб-сайта. Более конкретно, CMS предлагает удобный пользовательский интерфейс компаниям, для разработки сайта. Чтобы использовать CMS, необходимо приобрести вебхостинг. Если ваш веб-узел также предлагает CMS как часть решения «все в одном», вам не нужно будет выбирать отдельный CMS.
Веб-хостинг позволят предприятиям приобрести хранилище для своего веб-сайта. Многие поставщики систем управления контентом предлагают свои собственные хостинг-планы, например –
шаблоны веб-сайтов, которые помогут вам начать работу с дизайном веб-сайта, а также меню перетаскивания или редактирования, которое позволяет добавлять свой собственный контент.
Особенности системы управления контентом
Для того что бы веб-сайт занимал первые строки на страницах результатов поиска, системы
управления контентом оснащены функциями, которые делают создание и управление сайтом легким и
эффективным процессом. Общие функции включают в себя панель мониторинга пользователя для
управления сайтом, темы и шаблоны для быстрой разработки дизайна, конструктор для настройки,
возможности управления контентом, основные инструменты оптимизации поисковой системы (SEO).
Панель управления пользователя
CMS предлагает пользовательскую панель мониторинга, которая позволяет легко управлять сайтом и получать представление о его производительности. Многие из них предлагают аналитические
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отчеты о деятельности посетителей, когда они просматривают, откуда они пришли, и какие условия
поиска они использовали, чтобы найти сайт. Другие функции включают в себя возможность доступа к
серверной части с мобильных и настольных устройств; добавление и удаление страниц; установка
разрешений на редактирование; установка шаблонов; а также поиск, установка, активация и управление плагинами или интеграциями.
Темы и шаблоны
В то время как некоторые системы управления контентом предлагают только несколько десятков
шаблонов, другие предлагают тысячи. Большинство шаблонов предназначены для конкретных отраслей, таких как здравоохранение, электронная коммерция, рестораны или финансовые услуги. Кроме
того, большинство тем предлагают полную структуру веб-сайта с фиктивным контентом и меню навигации, которые вы можете легко редактировать в соответствии с вашим брендом.
Конструктор сайтов
Некоторые конструкторы сайтов, например Wix, предлагает простой компоновщик перетаскивания, который позволяет перетаскивать элементы из меню туда, где вы хотите, чтобы они были на вебсайте, а затем нажмите, чтобы отредактировать их. Другие предлагают боковые меню со списком различных типов контента; пользователи могут щелкнуть по нужным модулям контента, чтобы добавить их
на страницу, а затем отредактировать их на самой странице.
Интеграция и плагины
В целом, CMS предлагает интеграцию или плагины, которые являются инструментами, которые
можно добавить на сайт для улучшения его дизайна или функциональности. Например, большинство
систем управления контентом предлагают интеграцию с службой Google Analytics для отслеживания
производительности сайта. Функциональные интеграции включают в себя социальные медиа, бухгалтерское программное обеспечение, обработку платежей и инструменты SEO. [1].
Большинство хостинг-компаний обеспечивают установку популярных CMS-платформ в один клик
с помощью пользовательских панелей мониторинга. Одними из популярных CMS являются WordPress,
Drupal и Joomla.
С установленной CMS можно начать разрабатывать свой сайт с помощью редакторов которые
входят в состав установленного CMS. Быстрая публикация позволяет быстро продвигать сайт, обеспечивая максимальную посещаемость, а также знакомство клиентов с вашими продуктами и увеличение
продаж.
Рассмотрим наиболее часто используемые платформы CMS.
WordPress
WordPress предоставляет своим пользователям: подогнанные конструкции, дружелюбный пользовательский интерфейс, высокий уровень безопасности, управление средств, и т.д. Одна из лучших
вещей у WordPress является тем, что эта CMS платформа, поможет вам поддерживать свой рейтинг
Google в интернете.
Около 33% от общего количества веб-сайтов в интернете поддерживаются WordPress. Некоторые из самых популярных сайтов сделаны на WordPress находятся BBC America, Forbes, Bata, Facebook и многое другое. Плюсы и минусы WordPress заключаются в следующем:
Плюсы:
 Вы можете получить целый ряд бесплатных плагинов, они довольно просты.
 WordPress является бесплатным для установки и большинство из темы этой CMS также
бесплатны.
 Он сделан на PHP, что увеличивает общеую производительность и отзывчивость веб-сайта.
Минусы:
 WordPress нуждается в большом количестве обновлений.
 Пользовательские макеты WordPress трудно использовать.
 WordPress также склонен к взлому, поэтому пользователи должны принять некоторые меры
безопасности.
Drupal
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

85

Drupal является полностью настраиваемой платформой CMS с открытым исходным кодом, которая обеспечит вам высокую гибкость и масштабируемость. Drupal предлагает широкий спектр функций
управления контентом, которые могут идеально подходить для предприятий, которые хотят быстро
расти. Интерфейс программы Drupal очень удобен для пользователя. Drupal предлагает широкий
спектр интересных функций, таких как блоги пользователей, форумы, профили, OpenID и т.д. Плюсы и
минусы
Плюсы:
 Вам не нужно иметь лицензию на Drupal потому что это платформа CMS с открытым исходным кодом.
 Идеальный вариант для опытных специалистов
 Возможность создавать высокоразвитые веб-сайты.
 Гибкая и универсальная CMS Платформа.
Минусы:
 Необходим большой опыт работы в веб-разработке
 Сложность установки
Joomla
Joomla является следующей по популярности платформой CMS, после WordPress, а так же она
немного сложнее. Joomla предлагает пользователям множество модулей для размещения дополнительных функций на веб-сайте. Чтобы управлять этими модулями, необходимо иметь хорошее знание
программирования. Если вы являетесь разработчиком, то Joomla является лучшим вариантом для вас.
Плюсы и минусы Joomla.
Плюсы:
 Возможность получить большое количество расширений в этой платформе CMS, что хорошо
для веб-сайтов электронной коммерции.
 Это платформа с открытым исходным кодом, которая позволяет изменять содержимое без
какой-либо лицензии.
Минусы:
 Сложное управление, потребуются специалисты
 Большая часть ресурсов Joomla являются платными.
 Небольшой маркетплэйс [2].
Для примера опишу разработку своего веб-приложения, почему была выбрана именно CMS
платформа WordPress. Когда речь заходит об управлении и обслуживании веб-сайта, использование
WordPress в качестве CMS имеет множество преимуществ. Во-первых, возможность начать использовать WordPress прямо из коробки, как только он будет установлен. Во-вторых, он может использоваться и управляться любым человеком даже без каких-либо технических или кодирующих знаний. Втретьих, это огромное количество плагинов, которые в разы упрощают разработку сайта. При разработке своего веб-приложения я использовал следующие плагины: eCommerce Product Catalog for
WordPress, Elementor, WooCommerce, eShop, WP Shop. С WordPress можно создавать простые и сложные веб-сайты на заказ, и тот факт, что он прост в использовании с интуитивно понятной программноаппаратной частью (backend), означает, что им можно управлять с минимальными инструкциями.
WordPress, на мой взгляд, является лучшей CMS, на которой можно построить свой сайт. От многочисленных плагинов и бесконечных тем до безопасности, SEO и функции социальных сетей.
WordPress – это единый магазин для всех требований к веб-сайту [3].
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Аннотация: в данной статье представлена схема автономного электроснабжения четырьмя дизельгенераторами с маховиком. Схема представлена для уменьшения негативного влияния изменения
электрической энергии, а именно отклонения частоты из-за ветряных электростанций. Также представлены схемы модуляции с использованием маховика и без использования маховика.
Ключевые слова: энергосистема, производство энергии ветра, система накопления энергии на маховике, дизельный генератор.
COMPARISON OF FREQUENCY CHANGES FROM WIND TURBINES IN A SYSTEM USING A FLYWHEEL
AND WITHOUT A FLYWHEEL
Chernichenko Alexey Vladimirovich
Abstract: this article presents the scheme of Autonomous power supply by four diesel generators with a flywheel. The scheme is presented to reduce the negative impact of changes in electrical energy, namely frequency deviations due to wind farms. Also presented are modulation schemes using a flywheel and without
using a flywheel.
Key words: power system, wind power generation, flywheel energy storage system, diesel generator.
Интеграция ветряных электростанций в энергетическую систему может ухудшить качество электроэнергии, в том числе частоту. Для уменьшения негативного влияния на энергосистему была создана
схема стабилизации частоты. Для частотно стабилизующей схемы необходим дизель генератор с регулятором.
Для внедрения двух ветрогенераторов (245 кВт каждый) и восемь маховиков (всего 30 кВт  30
с.). Предполагается, что маховик ослабит воздействие порыв ветра на изменение частоты, вызванное
выработкой ветряной электростанции.
Для уменьшения колебаний частоты необходимы три элемента: 1) дизель генератор (ДГ) с действием регулятора
2) извлечение характеристик вариации энергии от ветряной электростанции
3) создание эффективной схемы стабилизации частоты с использованием маховика.
Генератор с маховиком способны накопить энергию и подходят для смягчения высокочастотных
колебаний выработки энергии ветра. В качестве входных данных предложенной схемы была использована фактическая мощность ветрогенерации и частоты системы [1].
Разработанная стабилизирующая схема представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Небольшая удаленная автономная система питания
Система генератор - маховик известна как один из эффективных способов снизить изменение
частоты, из - за генерации ветрогенератором. Разработана частотно-стабилизирующая схема с использованием генератора с маховиком при изменении мощности ветра, отклоняется и частота в системе. На рис. 2 показана структурная схема. Модель генератор - маховик оснащена разработанной схемой. Правильность параметры этой схемы были получены с учетом распределения ролей между дизельными генераторами и маховиком [2, c. 195–200].

Рис. 2. Структурная схема модели генератор - маховик с разработанной частотностабилизирующей цепью
Данные, измеренные в ходе испытания одной из ветряных турбин, были использованы для проверки работоспособности разработанной автономной схемы стабилизации частоты. Для того чтобы
оценить высокую зависимость изменения частоты от силы ветра (промежуточная цель - 5 мин среднего
изменения до 50%) с помощью моделирования временной области, измеренные значения были расширены в 2,75 раза больше, чем у исходные измеренные значения. Эксплуатации дизельных генераторов предполагается, что это 1G, 2G и 4G. их номинальные мощности были установлены до 100 кВт,
100 кВт, 284 кВт соответственно [3, с. 393–398].
На рис. 3 (а) показан пример результата моделирования без маховика. Средняя частота системы
составила 60,36 Гц во время работы ветротурбины при нагрузке. Регулятор частоты не был установлен. Если в среднем частота была сдвинута на 0 Гц с помощью АЧХ, частота отклонения составляла
плюс-минус 0,39 Гц, что превышало искомое отклонение частоты (обычно между 0,2 Гц и 0,3 Гц). Кроме
того, выход электроэнергии генератора 4G иногда был ниже нуля, что могло привести к отключению
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4G. Результат моделирования показал, что малая энергосистема не может поддерживать качество
электроэнергии и стабильность энергосистемы без системы частотной стабилизации при высоком изменении силы ветра.
На рис. 3 (b) показан тот же пример результата моделирования, но с использованием маховика.
Как показано на этом рисунке, маховик увеличил объемы производства элетроэнергии в то время как
ветроэнергетика снизила свою производительность. Если средняя частота была сдвинута на 0 Гц с помощью регулятора частоты отклонение частоты составляло плюс-минус 0,12 Гц, что значительно
меньше отклонения частоты без использования маховика [4, с. 12873-12879].

Рис. 3. Данные выработки энергии ветра (в 2,75 раза больше фактических измеренных данных)
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Аннотация: В ходе натурного эксперимента был проведен анализ колоний микроорганизмов, обнаруженных на поверхностях при эксплуатации кофемашин разных марок и назначения.
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ANALYSIS OF MICROFLORA OF COFFEE MACHINES
Sukhareva Daria Alekseevna,
Kotomenkova Olga Gennadievna
Abstract: During the full-scale experiment, the analysis of colonies of microorganisms found on the surfaces
during the operation of coffee machines of different brands and purposes was carried out.
Key words: coffee machines, microflora, microorganisms, field experiment.
Согласно статистике примерно 60 % потребителей когда-либо приобретали автоматическую кофемашину, как для бытового, личного так и общего пользования.
Результаты проведенного исследования показали, что большая доля, среди опрошенных потребителей, в день употребляет в среднем 2 чашки эспрессо (рис. 1).

Рис. 1. Статистика потребления кофе
Также результаты опроса показывают, что большая часть потребителей для приготовления кофе
применяет автоматические кофемашины (72 %) (рис. 2).

Рис. 2. Статистика использования автоматических кофемашин
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В среднем за 1 сутки автоматическая кофемашина может использоваться до 30 раз. В связи с
этим было проведено исследование различных образцов автоматических кофемашин на наличие колоний микроорганизмов, а также их развитие. Также была изучена корреляция между частотой использования прибора и ростом микроорганизмов [1].
Стоит отметить, что в ходе проведенных исследований на поверхностях деталей кофемашин
было обнаружено более 20 различных видов микроорганизмов, в том числе патогенных и условнопатогенных, которые могут вызывать различные заболевания у человека, также был проведен их систематический анализ [1].
Для исследования было отобрано девять бытовых кофемашин и кофемашин общего пользования «Nespresso», работающих не менее полугода. Десятый образец – новая кофемашина «Krups», которая эксплуатировалась в течение двух месяцев с момента начала исследования [2]:
 кофемашина «Essenza» № 1 – общее пользование (12 использований/день),
 кофемашина «Pixie» № 1 – бытовое (3 использования/день),
 кофемашина «Essenza» № 2 – бытовое (2 использования/день),
 кофемашина «City Z» (контейнер для отработанных капсул и поддон для капель) – общее
(10 использований/день),
 кофемашина «Essenza» № 3 – общее (20 использований/день),
 кофемашина «Inissia» – бытовое (4 использования/день),
 кофемашина «Essenza» № 4 – бытовое (10 использований/день),
 кофемашина «Pixie» № 2 – бытовое (4 использования/день),
 кофемашина «Pixie» № 3 – бытовое (3 использования/день),
 кофемашина «Inissia» («Krups») – в работе (3 использования/день).
У всех образцов была взята проба с поверхности резервуара для отходов кофе, в котором
накапливается ликсивиат кофе, у образца City Z пробы брали из резервуара и поддона для чашки [2].
Во всех пробах были обнаружены относительно похожие профили микробов, однако были отмечены значительные различия в частоте конкретных таксонов. Enterococcus sp. и Pseudomonas sp. оказались основными таксонами, поскольку их количество было от умеренного до очень высокого в девяти
из десяти проанализированных образцов (рис. 3) [2].
Другие часто встречающиеся роды микроорганизмов: Stenotrophomonas, Sphingobacterium,
Acinetobacter и, в меньшей степени, Coprococcus, Paenibacillus или Agrobacterium. Большое количество
микроорганизмов семейства Dysgomonas было обнаружено в пробе кофемашины «Inissia», составляя
15 %.
Зависимостей между количеством микроорганизмов, их видами и моделями кофемашин, а также
их использованием (бытовые или общие) обнаружено не было.

Рис. 3. Бактериальный профиль проб
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В течение двух месяцев отбирались пробы из новой кофемашины «Krups Inissia» и анализировалось разнообразие бактерий. При этом были обнаружены значительные различия в таксономических
профилях. Первоначально высокое видовое богатство было заменено относительно более простым, но
с изменчивым видовым составом (табл. 1) [2].
Таблица 1
Таксономические профили
Пик, день
эксперимента
4–11
11–13
14–21
28
31
49
60

Вид, род микроорганизмов
Энетробакктери: Pantoea, Firmicutes:
Pantoea sp., Cloacomonas sp, Brevundimonasзр
Firmicutes (триродасемейства bacillaceae: Bacillus, Terribacillus, Paenibacillus
sphingomonadales рода Sphingobium (протеобактерии)
actinomycetales рода Curtobacterium (актинобактерии)
pseudomonadales рода Acinetobacter (протеобактерии)
Pseudomonassp.Enterococcus sp.

Длительность исследования составила 2 месяца. Результаты показали, что бактериальный профиль нового образца стал идентичен бактериальным профилям девяти других образцов кофемашин,
срок использования которых был более продолжительным.
Исследование показало, что основное влияние на видовой состав микроорганизмов на поверхностях кофемашин оказывают физико-химические условия: перепады температур, а также накопление
кофепродуктов, при этом количество использования не является определяющим показателем.
Важно отметить, что кофейные отходы являются питательной средой образования различных
колоний микроорганизмов, а кофеин не оказывает негативного влияния на их рост.
Кроме того, присутствие в образцах бактериальных колоний с патогенными свойствами и их
быстрое восстановление после ополаскивания контейнера для кофейных отходов говорит о том, что
периодическое техническое обслуживание, чистка контейнера для отходов, внешних поверхностей
прибора антибактериальными средствами является необходимостью.
Также следует избегать контакта кофейных отходов с другими частями кофемашины в связи с
возможностью непреднамеренного загрязнения напитка.
Для решения данной проблемы возможно использование при производстве материалов, обладающих антибактериальными свойствами и антибактериальных покрытий.
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Аннотация: В работе проведен анализ показателей качества и безопасности кофемашин в соответствии с действующей нормативной документацией, а также анализ дефектов кофемашин и причин их
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ASPECTS OF QUALITY AND SAFETY OF COFFEE MACHINES

Sukhareva Daria Alekseevna,
Kotomenkova Olga Gennadievna
Abstract: The paper analyzes the quality and safety indicators of coffee machines in accordance with the current regulatory documentation, as well as the analysis of defects in coffee machines and the reasons for their
elimination.
Key words: coffee machines, quality and safety indicators, defects.
Последующим этапом после введения в РФ системы технического регулирования, стала разработка и применение технических регламентов для большинства товаров, находящихся в рыночном обращении на территории Таможенного Союза. Стоит отметить, что первоочередная роль технических
регламентов – обеспечение безопасности, но основная часть показателей дублируются в стандартах.
Ассортимент электробытовой техники изменяется и расширяется ежедневно, появляются новые
виды электробытовых товаров, совершенствуются функциональные особенности уже существующих
видов, поэтому необходимость в периодическом изменении, доработке нормативно-технической базы в
соответствии с текущей рыночной ситуации является приоритетным направлением деятельности.
До 2003 года кофеварки подлежали подтверждению соответствия требованиям по показателям,
указанным в государственном стандарте.
В настоящий момент для возможности реализации машин и приборов для приготовления напитков, к которым относятся кофеварки различных типов, автоматические кофемашины, чаеварки, необходимо подтверждение их соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования» [1] и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» [2].
Образцы продукции испытания по регламентированным показателям (рис. 1 и 2) [1, 2].
Требования энергоэффективности кофемашин также предусмотрены в проекте нового технического регламента ТР ЕАЭС 048/2019 «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств».
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Рис. 1. Показатели безопасности автоматических кофемашин (ТР ТС 004/2011)

Рис. 2. Показатели безопасности автоматических кофемашин (ТР ТС 020/2011)
Серьезным вопросом сегодня является вопрос качества, за который ответственность несет производитель. В России и странах СНГ показатели качества отражены во внутренней технической документации, в том числе в технических условиях (ТУ). Подтверждение соответствия показателей качества осуществляется посредством периодических, типовых, приемосдаточных испытаний.
Важным аспектом в управлении качеством электробытовых товаров и автоматических кофемашин
в частности является внедренная на предприятии-изготовителе система менеджмента качества (СМК).
Стоит отметить, что более частым явлением стало наличие производственных (технологических)
дефектов электробытовой техники  дефектов, которые возникли при конструировании, моделировании и изготовлении продукции [3].
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В соответствии с ГОСТ 20888-81 «Электрокофеварки бытовые. Технические условия» [4] продукция подлежит испытаниям, которые выявляют тот или иной технологический дефект, в том числе:
 внешний вид, безопасность конструкции;
 наличие меток и цифр;
 длина шнура;
 безотказная наработка;
 средняя наработка на отказ;
 установленный срок службы;
 среднее время восстановления работоспособного состояния;
 сохранность работоспособности после воздействия верхнего и нижнего значений температур при транспортировании и хранении;
 температура приготовленного кофе;
 время приготовления кофе;
 номинальное количество приготовленного кофе;
 защита от поражения электрическим током;
 функционирование.
В настоящий момент, единого стандарта, позволяющего оценить уровень качества автоматических кофемашин, не разработано. Каждый изготовитель определяет собственные общие показатели,
исходя из внутренней технической документации, а также оценки рекламаций со стороны потребителей
по степени их значимости, причинам возникновения.
В рамках проведенной работы были выделены наиболее часто встречающиеся дефекты автоматических кофемашин, оказывающие влияние на их качество и безопасность (табл. 1).
Причины возникновения дефектов и неисправностей
Дефекты
(неисправности)
Некачественная сборка
Сколы, царапины, потертости
Отсутствие механической прочности
Отсутствие функционирования
Недостаточный нагрев
напитка при приготовлении
Течь

Причины возникновения

Таблица 1

Способы устранения

Нарушение технологии сборки обору- Возврат оборудования изготовитедования
лю, сборка в соответствии с технологией
Использование поврежденных мате- Замена деталей корпуса
риалов, нарушение технологии изготовления
Ошибки в проектно-конструк-торской Совершенствование производитедокументации
лем проектно-конструкторской документации
Ошибки в проектно-конструкторской Устранение ошибок в проектнодокументации, низкое качество ком- конструкторской документации, заплектующих материалов, дефект купка комплектующих более высокопредохранителя
го качества, замена предохранителя
Ошибки в проектно-конструк-торской Устранение ошибок в проектнодокументации, нарушение технологии конструкторской документации, засборки оборудования, неисправность купка комплектующих более высококонтроллера; неисправность нагрева- го качества
тельного элемента
Ошибки в проектно-конструк-торской Устранение ошибок в проектнодокументации, нарушение технологии конструкторской документации, засборки оборудования, повреждения купка комплектующих более высокоуплотнительного кольца
го качества
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Продолжение таблицы 1
Дефекты
(неисправности)
Поломка или деформация деталей
Количество приготовленного напитка не соответствует требованиям
Отказ устройства, сигнализирующего о готовности (кроме лампочки),
предохранительного клапана, термоограничителяили
термовыключателя;
неисправность индикатора
Пробой изоляции в холодном состоянии
Радиопомехи

Причины возникновения

Способы устранения

Закупка производителем комплектующих низкого качества
Ошибки в проектно-конструк-торской
документации

Закупка комплектующих более высокого качества
Устранение ошибок в проектноконструкторской документации

Ошибки в проектно-конструк-торской Закупка комплектующих более выдокументации, нарушение технологии сокого качества
сборки оборудования

Ошибки в проектно-конструк-торской
документации
Закупка производителем комплектующих низкого качества

Закупка комплектующих более высокого качества
Устранение ошибок в проектноконструкторской документации, закупка комплектующих более высокого качества
Высокий
уровень Нарушение технологии сборки обору- Устранение ошибок в проектнонагрева прибора и дования, ошибки в проектно- конструкторской документации
окружающей его среды, конструкторской документации
шума, вибрации
Повышенное потребле- Ошибки в проектно-конструк-торской Устранение ошибок в проектноние мощности
документации
конструкторской документации
Некоторые дефекты могут быть определены только в процессе эксплуатации [5], например, сбои
в электронике, ошибки в работе изделия, различные поломки и деформации деталей, что может быть
вызвано как нарушениями правил эксплуатаций, так и использованием в изделии комплектующих низкого качества, ошибками в проектно-конструкторской документации, нарушениями технологии сборки,
транспортировки, хранения.
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Аннотация: Представлены результаты полевого опыта по изучению новых схем защиты посевов сои
от сорняков. Выявлено, что баковая смесь Бентазон + Ацифлуорфен + Тепралоксидим наиболее адаптирована к агроэкологическим условиям южной сельскохозяйственной зоны Амурской области по сравнению с Бентазон + Квизалофоп-П-тефурил + Ацифлуорфен и Бентазон + Хизалофоп-П-этил.
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AGROECOLOGICAL FEATURES OF THE APPLICATION HERBICIDES IN THE SOUTH AGRICULTURAL
ZONE OF THE AMUR REGION
Kuznetsov Gennadij Sergeevich
Scientific adviser: Zakharova Elena Borisovna
Abstract: The results of field experience in the study of new schemes for protecting soybean crops from
weeds are presented. It is revealed that a tank mixture of Bentazone + Acifluorfen + Tepraloxydim is most
adapted to the agroecological conditions of southern agricultural zone of the Amur region compared to Bentazone + Quizalofop-P-tefuryl + Acifluorfen and Bentazone + Quizalofop-P-ethyl.
Key words: soybeans, herbicide, agrophytocenosis, weed plant, agro-ecological conditions.
В Амурской области валовой сбор сои составляет 70% по Дальневосточному региону. Доля в
производстве сои по Российской Федерации – 35%, что определяет соеводческую специализацию в государственных масштабах. Федеральным и региональным проектами «Экспорт продукции АПК» поставлена задача до 2024 года увеличить производство сои в два раза [1, 2]. Урожайность сои в настоящее время около 12 ц/га. Для увеличения валового сбора необходимо повышать урожайность за счет внедрения
инновационных технологий возделывания сои. Важное место в технологии занимает борьба с сорняками
[3, С. 165-176]. Большое значение имеет адаптация элементов технологии к агроэкологическим условиям
сельскохозяйственных территорий с учетом их микрозональных особенностей [4, С. 4-8].
Исходя из этого, цель наших исследований: оценить новые схемы защиты посевов сои от сорняков в агроэкологических условиях южной сельскохозяйственной зоны Амурской области.
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Полевой опыт (табл. 1) проведен в производственных условиях отдела семеноводства ФГБОУ
ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет» в 2019 году, расположенном в южной
сельскохозяйственной зоне Амурской области, с. Грибское, Благовещенский район. Агроэкологическая
характеристика участка под опытом: почва лугово-бурая, глинистый гранулометрический состав, низкое
содержание гумуса. Реакция среды близкая к нейтральной, низкая обеспеченность подвижными формами фосфора. Лугово-бурые почвы близки по свойствам к лугово-черноземовидным маломощным,
типичным для южной сельскохозяйственной зоны Амурской области. Лето 2019 года характеризовалось неустойчивым температурным режимом. Преобладала прохладная погода, накопление тепла шло
медленно, обеспеченность летнего периода была недостаточной. В июле и августе сумма осадков в
полтора раза превышала многолетнюю норму. Площадь под опытом 36 га. Сорт сои – Умка. Культивация почвы осенью после уборки ячменя, боронование весной, посев 14 мая 2019 года, опрыскивание
посевов гербицидами 19 июня. Основной учет засоренности посевов проведен 1 августа по методике
кафедры земледелия МСХА им. Тимирязева [5, С. 108-241].
Таблица 1

Схема опыта
Действующее вещество (д.
Форма
Содержание в
Норма внесения
в.)
препарата*
препарате д. в.
препарата
Бентазон +
ВРК
320 г/л +
1,5 л/га
ацифлуорфен
160 г/л
Тепралоксидим
КЭ
45 г/л
1,5 л/га
Бентазон
ККР
300 г/л
2,0 л/га
Квизалофоп-П-тефурил
МКЭ
40 г/л
1,0 л/га
Ацифлуорфен
ККР
320 г/л
0,7 л/га
3) Схема 2.
Бентазон +
ККР
300 г/л +
3,0 л/га
хизалофоп-П-этил
45 г/л
* ККР – концентрат коллоидного раствора; КЭ – концентрат эмульсии; МКЭ – масляный концентрат эмульсии; ВРК – водорастворимый концентрат
Вариант баковой
смеси
1) Cхема, реализуемая в отделе семеноводства
2) Схема 1.

Наименьшее количество сорняков отмечено в варианте 1) (табл. 2). Степень засоренности средняя по всем вариантам опыта. В структуре соевого агрофитоценоза преобладающими сорняками являются в варианте 1): хвощ полевой; в варианте 2): морковь дикая; в варианте 3): хвощ полевой, щавель курчавый (табл. 3). В варианте 2) доля сорняков в структуре агрофитоценоза больше, чем в варианте 1) в 1,6 раза; в варианте 3) – в 1,5 раза. Морковь дикая (Daucus саrоtа L.): семейство Сельдерейные (Umbelliferae Juss.), классификационная группа двудольные двулетние (может быть однолетним). Хвощ полевой (Equisetum arvense L.): семейство Хвощевые (Equisetaceae Rich. ex DC.), классификационная группа споровые многолетние корневищные. Вика мышиная (Vicia cracca L.): семейство
Бобовые (Fabaceae Lindl.), классификационная группа двудольные многолетние корневищные. Щавель
курчавый (Rumex crispus L.): семейство Гречишные (Polygonaceae Juss.); классификационная группа
двудольные многолетние корнестержневые.
Количество сорных растений 1 августа 2019 г.,
Вид растения
Вариант 1)
Вариант 2)
Морковь дикая
0
1,6
Хвощ полевой
5,6
4,8
Вика мышиная
0
0
Щавель курчавый
0
4,0
Сорные всего
5,6
10,4
в том числе: однолетние
0
1,6

Таблица 2

шт./м2

Вариант 3)
4,8
1,6
0,8
0
7,2
4,8
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Вид растения
из них двудольные
многолетние
из них двудольные
Соя культурная
Общее количество (сорные+культурные)

Вариант 1)
0
5,6
0
40,8
46,4

99

Продолжение таблицы 2
Вариант 2)
Вариант 3)
1,6
4,8
8,8
2,4
4
0,8
44,8
32
55,2
39,2
Таблица 3

Вид растения

Морковь дикая
Хвощ полевой
Вика мышиная
Щавель курчавый
Сорные всего
в том числе: однолетние
из них двудольные
многолетние
из них двудольные
Соя культурная

Структура соевого агрофитоценоза, 1 августа 2019 г.
Структура агрофитоценоза,
Степень засоренности, балл
% от общего количества растений
(сорные+культурные)
Вариант
Вариант
Вариант
Вариант
Вариант
Вариант
1)
2)
3)
1)
2)
3)
0
2,90
12,24
1
2
12,07
8,70
4,08
2
2
1
0
0
2,04
0
7,25
0
2
12,07
18,84
18,37
2
2
2
0
2,90
12,24
1
2
0
2,90
12,24
1
2
12,07
15,94
6,12
2
2
2
0
7,25
2,04
2
1
87,93
81,16
81,63
-

Таким образом, наименьшая засоренность выявлена при обработке по вегетирующим растениям
гербицидами в баковой смеси Бентазон + ацифлуорфен (320 г/л + 160 г/л) 1,5 л/га + Тепралоксидим (45
г/л) 1,5 л/га по сравнению с Бентазон (300 г/л) 2,0 л/га + Квизалофоп-П-тефурил (40 г/л) 1,0 л/га +
Ацифлуорфен (320 г/л) 0,7 л/га и Бентазон + хизалофоп-П-этил (300 г/л + 45 г/л) 3,0 л/га. Схема, реализуемая в отделе семеноводства Дальневосточного ГАУ наиболее адаптирована к агроэкологическим
условиям южной сельскохозяйственной зоны Амурской области. Исследования по внедрению новых
гербицидов следует продолжить.
Список литературы
1.

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/industryinformation/info-federalnyi-proekt-eksport/ (12.05.2020).
2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК» портал Правительства Амурской области
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.amurobl.ru/pages/natsionalnyeproekty/natsionalnyy-proekt-mezhdunarodnaya-kooperatsiya-i-eksport/federalnyy-proekt-eksport-produktsiiapk/ (12.05.2020).
3. Система земледелия Амурской области: производственно-практический справочник / под
общ. ред. д-ра с.-х. наук, проф. П.В. Тихончука. – Благовещенск: Изд-во Дальневосточного ГАУ, 2016. –
570 с.
4. Мухамадьяров, Ф.Ф. Методические аспекты агроэкологического районирования сельскохозяйственных территорий на микроуровне / Ф.Ф. Мухамадьяров, С.Л. Коробицын, Н.Е. Рубцова, В.П.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

100

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Ашихмин, Ю.П. Савельев, В.Н. Вологжанин, Д.В. Кайсин // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. –
2013. – № 4 (35). – С. 4-8.
5. Доспехов, Б.А. Практикум по земледелию / Б.А. Доспехов, И.П. Васильев, А.М. Туликов. – М.:
Агропромиздат, 1987. – 383 с.
© Г.С. Кузнецов, 2020

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

III International scientific conference | www.naukaip.ru

101

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

102
УДК 908

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И УСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА КУБАНИ

Карапкова Олеся Григорьевна,
к.и.н., доцент

Меликян Артур Борисович

магистрант
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

Аннотация: В статье анализируются особенности установления советской власти на территории Кубани. Рассматривается наличие в регионе так называемого «троевластия». Кроме того, указывается роль
Армавира, как одного из первых городов Кубани, где была установлена советская власть.
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OCTOBER REVOLUTION AND ESTABLISHMENT OF SOVIET AUTHORITY IN THE KUBAN
Karapkova Olesya Grigoryevna,
Melikyan Arthur Borisovich
Abstract: The article analyzes the features of the establishment of Soviet power in the Kuban. The presence
of the so-called “tree-power” in the region is being considered. In addition, the role of Armavir is indicated as
one of the first cities of the Kuban where Soviet power was established.
Key words: revolution, tree-power, Soviet power, executive committee, military revolutionary committee.
Октябрьская революция – крупнейшее политическое событие XX века, произошедшее в России и
повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории. После нее началась Гражданская война, свергли
Временное правительство и к власти пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом Советов, в котором преобладали большевики и левые эсеры, которых поддержали некоторые
национальные организации, небольшая часть меньшевиков-интернационалистов, и некоторые анархисты. В ноябре 1917 года новое правительство поддержало большинство Чрезвычайного Съезда крестьянских депутатов. Временное правительство свергли в ходе вооружённого восстания 25-26 октября,
которое организовали В. Ленин, Л. Троцкий, Я. Свердлов и т.д. [1, с. 24-25].
Политическая ситуация весной-летом 1917 г. в России характеризуется как «двоевластие» Временного правительства и Советов. В Кубанской области было иное соотношение сил, названное генералом А.И. Деникиным «троевластие». Кроме упомянутых органов власти на Кубани действовала серьезная сила – казачьи сословные органы власти [2, с. 95].
Известия о том, что самодержавие свергнуто, не привели на Кубани к немедленному смещению
старой власти. Начальник Кубанской области генерал М.П. Бабыч заявил о подчинении Временному
правительству и продолжил руководить областью [3, с. 29]. В отделах и станицах Кубани сохранилось
атаманское правление и казачье самоуправление. В это же время в городах формируются новые органы власти: гражданские комитеты, комитеты общественного спасения и Советы [4, с. 227].
На Кубани повторилась общероссийская ситуация: вопрос о земле может решить только Учредительное собрание, но созыв его будет возможен лишь, когда окончится война, которая идет до победного конца. Однако конца войны не предвиделось. В этой обстановке с 17 по 22 апреля в ЕкатеринодаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ре проходит съезд представителей станиц Кубанской области. В первый день делегаты провозглашают
создание войсковой Рады и временного войскового правительства. В его состав входят казаки – члены
Кубанского областного исполнительного комитета, и люди, избранные самой Радой. Председателем
Рады становится Н.С. Рябовол, а правительство возглавляется полковником А.П. Филимоновым. Части
депутатов Рады (зажиточные казаки-черноморцы) были близки взгляды «самостийного» пути развития
Кубани в составе «неньки Украины». Представители же малоземельного линейного казачества тяготели к России. В период существования Рады между этими двумя группировками шла политическая
борьба, которая не утихла даже в эмиграции [5, с. 97-98].
1 ноября 1917 г. под председательством Рябовола была открыта первая сессия Кубанской законодательной Рады. Войсковое правительство сменяется краевым, председателем которого становится
лидер черноморцев Быч.
В это время проходил первый областной съезд иногородних, который отклонил предложения кубанских большевиков признать власть СНК и отменить военное положение и продемонстрировал, что
продолжение игнорировать интересы иногороднего населения – значит повторять российский опыт.
Ввиду угрозы большевизации края Рада с правительством вынуждены были пойти на компромисс. В
результате в декабре состоялось объединение Кубанской Рады с частью областного съезда иногороднего крестьянства.
Собравшийся в Зимнем театре второй областной съезд представителей казаков, иногородних и
горцев заявил о непризнании власти СНК. Избирается объединенная законодательная Рада с равным
представительством (по 45 чел.) казаков и иногородних и коалиционное правительство (по 5 чел.) [6, с.
340-341].
В области закрепилось существование двух параллельных структур управления. На замену временному Кубанскому исполнительному комитету съезд избирает областной Совет во главе с исполкомом, в который входят по два представителя казачества и иногородних от каждого из семи отделов области и четверо горцев. Но съезд не достиг согласия в вопросах управления областью, предоставления невойсковому населению равных с казаками прав. Съезд подтвердил права казачества на паевые
земли и войсковое имущество, однако откладывает принятие окончательного решения до созыва
Учредительного собрания [7, с. 29-30] .
Нарастают противоречия между казаками и иногородними, которые проявляются весной на областном съезде крестьянских и казачьих уполномоченных, а к лету усиливаются. События на Кубани
опережали общероссийские и шли по иному сценарию: 2 июля члены Кубанского войскового правительства покидают заседание областного исполкома, через два дня войсковая Рада объявляет Кубанский областной Совет распущенным, а уже 9 июля комиссар Временного правительства Бардиж передает ей всю полноту власти. Рада приступает к ликвидации местных Советов. Исполкомы признаются
«нежелательными» и распускаются [8, с. 290].
В декабре 1917 г. 2-й общеобластной съезд представителей казаков, иногородцев и горцев Кубани принимает решение отменить посаженную плату. В феврале 1918 г. Кубанская Краевая Рада вынужденно издает проект, который направлен на урегулирование земельных и сельскохозяйственных
отношений в области. Однако это не смогло предотвратить выступление иногородних. По всей области
начинаются захваты и передел земель. Исполнительный комитет Советов Кубанской области объявляет Кубанскую Краевую Раду и Кубанское правительство вне закона [9, с. 285].
В Черноморской губернии события развиваются по общероссийскому сценарию. Первым городом, где побеждает советская власть, становится Туапсе. 3 ноября власть мирно переходит к Туапсинскому ВРК. В Новороссийске 23 ноября собирается съезд Советов рабочих и солдатских депутатов
Черноморской губернии. Через неделю власть в губернии пришла к ЦИКу уже Черноморской советской
республики.
В Армавире – первом из городов Кубани – 2 января 1918 г. устанавливается советская власть. В
марте здесь состоялся первый съезд Советов Кубанской области (председатель – большевик Я.В. Полуян). Краевое правительство контролировало теперь только столицу.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

104

В декабре положение в Екатеринодаре становится критическим: грабеж и разбой не прекращаются, постоянные стычки воинских частей и митингующих создают напряженную обстановку [10, с. 180182].
В январе 1918 г. Советская власть устанавливается также в Майкопе, Темрюке, Тихорецкой и т.д.
17 января в станице Крымской собираются представители ревкомов и Советов Кубанской области. Они
образовали Кубанский областной ВРК, цель которого – взять Екатеринодар и установить там Советскую власть.
1 февраля в Армавире, как уже говорилось ранее, открылся I съезд Советов Кубанской области,
который провозгласил Советскую власть на всей области. Съезд избирает Областной совет и Исполком, который принимает решение организовать органы Советской власти и упразднить старые органы
власти.
14 марта красные занимают Екатеринодар. На Кубани и в Черноморье начинается советский период. В марте в Туапсе состоялся III съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
Черноморской губернии, где принимают решение о преобразовании губернии в Черноморскую Советскую республику как часть РСФСР.
14 апреля II областной съезд Советов, который проходил в Екатеринодаре, провозглашает образование Кубанской Советской республики. Съезд утверждает Конституцию, избирает ЦИК (председатель Я.В. Полуян) и формирует СНК. В каждом городе, станице постановлено избрать Советы из сторонников новой власти вместо прежних муниципальных и казачьих органов [11, с. 191-193].
Отношение казачества к власти советов в конце 1917 – начале 1918 г. Сохранилось в воспоминаниях очевидцев, в том числе А.П. Богаевского, который писал, что строевые казаки со спокойствием
ждали Советской власти. Считали, что это настоящая власть народа, которая простому люду ничего
плохого не сделает, а наоборот, уничтожит прежних начальников. Вообще настроения казаков мало
чем отличались от настроения крестьян [12, с. 77].
Таким образом, если в центре страны 4 июля период двоевластия закончился переходом власти
в руки Временного правительства, то на Кубани первую скрипку стала играть казачья администрация.
Ни «верхи», ни «низы» кубанского казачества, как на фронте, так и в тылу, не поддержали августовское
выступление генерала JI.Г. Корнилова. Первые понимали, что его победа могла привести к утрате демократических институтов, обретенных войском после Февральской революции (выборный войсковой
атаман, возрожденная Рада, собственное казачье правительство). Угроза реставрации прежней системы управления войском страшила формирующуюся казачью политическую элиту не меньше, чем призрак большевизма. В ходу у кубанцев была поговорка: «Мы не большевики и не кадеты, мы казакинейтралитеты».
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос становления системы местных налогов и сборов в Нижегородской губернии в начале 1920-х гг. Показаны исторические аспекты введения местных налогов в
уездах губернии и проблемы, с которыми сталкивалась местная власть. Используя материалы архивов
Нижегородской области, автор излагает региональные особенности налогообложения и формирования
местных бюджетов. Отмечается, что недостатки в обложение были связаны с отсутствием опыта работы, навыков взимания налогов и разъяснений от вышестоящих органов.
Ключевые слова: местные налоги, сборы, местный бюджет, НЭП, налогообложение.
TAXATION OF LOCAL TAXES IN NIZHNY NOVGOROD PROVINCE IN THE INITIAL PERIOD OF NEP
Klimchenkov Oleg Ivanovich
Abstract: the article considers the issue of establishing a system of local taxes and fees in the Nizhny Novgorod province in the early 1920s. The historical aspects of the introduction of local taxes in the counties of the
province and the problems faced by local authorities are shown. Using materials from the archives of the
Nizhny Novgorod region, the author describes the regional features of taxation and the formation of local
budgets. It is noted that the shortcomings in taxation were associated with a lack of work experience, tax collection skills and explanations from higher authorities.
Key words: local taxes, fees, local budget, NEP, taxation.
Укрепление финансового положения имело важное значение для страны и лежало в основе новой экономической политики в начале 1920-х гг. Формирование бюджетов различных уровней могло
способствовать нахождению дополнительных источников доходов, обеспечить местные органы власти
денежными средствами, уменьшить объемы расходов из государственного бюджета. Источниками поступления доходов выступали местные налоги и сборы, изучение которых позволяет понять роль налогов в экономическом росте регионов и показать на практике внедрение налоговой политики в период
реформ.
Право устанавливать и взимать местные налоги и сборы, было предоставлено исполнительным
комитетам губерний Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР «О местных денежных средствах» от 22 августа 1921 г. [1, с. 207-210]. Вместе с тем, в декрете не был закреплен перечень местных налогов и сборов. Последующее выделение местного бюджета из общегосударственного предполагало последующее решение вопроса об источниках финансирования местных органов власти [2, с.
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891-893]. Государство требовало от регионов изыскивать свои местные источники доходов для покрытия расходов [2, с. 1109-1111]. Декретом ВЦИК РСФСР и СНК РСФСР от 10 декабря 1921 г. «О местных
денежных средствах» для местных органов власти были определены проценты отчислений от государственных налогов и перечень местных налогов и сборов. В городских поселениях вводились налог на
строения, сборы на право разностной торговли, с питейных и трактирных заведений, с владельцев домашнего скота, с извозчиков, с владельцев велосипедов, самодвижущихся экипажей, яхт и моторных
лодок, с промышленных садов и огородов, за пользование общественными весами, а также сбор за
нотариальное свидетельствование сделок и договоров. Вне городских поселений вводились сборы с
постоялых дворов, трактиров, с перевозного промысла, за пользование общественными весами, с
промышленных огородов и промышленных садов и сбор за право охоты [2, с. 1111-1116].
По состоянию на 1 января 1922 г. в Нижегородской губернии местные налоги и сборы не были
введены. На 1922 г. предполагалось ввести отчисления от государственного промыслового налога в
размере 20%, сборы с питейных и трактирных заведений в размере 25% от суммы уравнительного
сбора, с владельцев лошадей в размере 50 000 рублей, за регистрацию выхода из гражданства в размере 50 000 рублей и за вступление в гражданство по 5 000 рублей с заявления, в том числе сбор в
100 000 рублей за регистрацию заявления о перемене фамилии или за расторжение брака [3].
Декрет ВЦИК РСФСР и СНК РСФСР от 10 декабря 1921 г. «О местных денежных средствах» так
же определял перечень расходов, подлежащих отнесению на местные денежные средства и включал в
себя расходы на содержание административных учреждений, коммунального хозяйства, на нужды
народного просвещения и здравоохранения. Однако ситуация с введением местных налогов и сборов
во многих уездах Нижегородской губернии требовала немедленного вмешательства Нижегородского
губернского финансового отдела. В адрес финансового отдела стали поступать письма от учреждений
и организаций уездов о незаконном обложении их со стороны местных органов власти разного рода
налогами и сборами.
Так, в городе Арзамасе Нижегородской губернии с отделений губернского союза рабочекрестьянских потребительских обществ помимо установленных по закону государственных и местных
налогов были взысканы особые сборы по содержанию пяти больничных коек на сумму 30 млн. рублей,
на содержание двух сотрудников работников клуба – 20 701 400 рублей, на постройку гарнизонного
дворца – 30 млн. рублей. Лукояновский уездный исполком обложил отделение 5% налогом с оборота в
пользу местных школ, а в городе Бор местные власти требовали с отделения 5% с оборота в пользу
голодающих [4].
Слабость руководства, малограмотность и невозможность контролировать деятельность местных органов власти породило множество случаев появления абсолютно непонятных местных налогов.
Из рабочей сводки Нижегородского губернского ЧК по Арзамасскому уезду следует, что местное духовенство объявило свой продовольственный налог. Было посчитано число едоков по селам и предложено собрать в пользу духовенства по два фунта ржи [5]. В Выксунском уезде на собрании жителей
села Шиморское и окрестных деревень председатель села постановил, что вместо сбора государственного продовольственного налога собрать «поповский налог» на обеспечение церковного притча в
размере сорока пудов ржи [6].
Неверное понимание законов о местных налогах продемонстрировал Канавинский коммунальный отдел в газете «Нижегородская коммуна» за 25 мая 1922 г. В газете было напечатано объявление,
что неплательщикам местных сборов, кроме принудительного взыскания недоимки и пени, запрещается езда по городу на лошадях и на велосипедах [7].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что местные налоги и сборы в Нижегородской губернии хоть и укладывались в рамки налоговой политики государства, но на практике они часто не соответствовали налоговому законодательству. Во много это объяснялось отсутствием опыта работы,
навыков взимания налогов и разъяснений от вышестоящих органов. Налоги взимались в простых и
грубых формах, что соответствовало начальному периоду НЭПа.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

108

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
Список литературы

1. Декреты Советской власти. Т. XVIII. Август 1921 г. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 671 с.
2. Собрание узаконений и распоряжений Правительства за 1921 г. – М.: Управление делами
Совнаркома СССР, 1944. – 1198 с.
3. Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 467. Л. 266, 266об.
4. ЦАНО. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 452. Л. 203.
5. Государственный общественно-политический архив Нижегородской области (ГОПАНО). Ф. 1.
Оп. 1. Д. 1870. Л. 131.
6. ГОПАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1963. Л. 90.
7. ЦАНО. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 687б. Л. 178, 178об.

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

109

УДК 94

ВИЗАНТИЯ: ИМПЕРАТРИЦЫ И ПОЛИТИКА

Кисмерешкина Юлия Евгеньевна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Научный руководитель: Гошков Сергей Маркович
К.И.Н., доц. кафедры Всеобщей истории
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос об управлении государством женщиной, в каких
случаях женщины Византии приходили к власти и как ее осуществляли. Уделяется внимание характерным чертам императриц и их способностям в осуществлении власти.
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BYZANTIA: EMPRESSES AND POLICY
Kismereshkina Yuliya Evgenyevna
Abstract: this article discusses the issue of government by a woman, in what cases did Byzantine women
come to power and how it was implemented. Attention is paid to the characteristic features of the empresses
and their abilities in the exercise of power.
Key words: Byzantium, woman, management, power, politics.
В данной статье мы рассмотрим положения о том, что могла ли византийская женщина быть у
власти и как данная мысль об управлении женщины государством укладывалась в мировоззрении людей того времени.
Начнем с того, что в Византийской империи жены императоров носили титул «августы» и во время несовершеннолетия сыновей осуществляли императорскую власть, но всегда от имени своих сыновей.
С начала образования Византии стали выделяться императрицы, способные к управлению государством, причем чаще всего они были успешнее своих мужей – императоров. Говоря о ранней Византии, мы можем привести в пример императрицу Евдоксию, которая в отличие от своего мужа Аркадия
активно участвовала в различных беспорядках, а так же являлась и их инициатором [2.с,26].
Феодосий II, который правил с 402 по 408 год также не отличался какими-то особыми качествами,
наоборот считался неспособным правителем. Поэтому его сестра – Пульхерия оказывала на Феодосия
большое влияние не только как на его личность, но и на положение государственных дел [2. с, 28].
Уже к V-VI векам все чаще женщины находились у власти. Феодора – супруга Юстиниана правила с 526 года, причем, не имея знатного происхождения. Феодора была простой девушкой, актрисой, а
в дальнейшем проституткой [2. с,85]. Она имела хорошее образование, обаяние, а также красоту, которая нравилась многим мужчинам. Нужно сказать о том, что, несмотря на свою привлекательность Феодора была злой и мстительной правительницей. Благодаря деятельности Феодоры в Византии появилось законодательство, охраняющее права женщин (наследие имущества, о разводах) [5. с, 93-98].
После смерти Феодоры еще одной женщиной у власти стала София, ее племянница старалась
влиять на императора Юстина II, но не имела такого большого ума, как Феодора, поэтому не имела в
этом успеха.
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Императрица Ирина стала регентшей при десятилетнем сыне Константине VI, в дальнейшем она
была автократор, то есть ее власть была самодержавной. Конечно же этот факт противоречил Византийским традициям, которые складывались веками. Ирина делала множество попыток отстранить сына от власти, но когда Константин VI вырос и воцарился, то лишил мать титула августы. Ирина искала
различные способы, чтобы вернуть себе власть и в итоге она добилась своего, вернула себе сласть, а
Константин был ослеплен. Императрица не смогла удержать власть, была свергнута и сослана на Лесбос.
Зоя Карвонопсина – императрица регентша при Константине VII была также умной женщиной и
благодаря многим сговорам стала править, сместив с трона своих соперников. Зои так же , как и Ирине
не удалось удержать власть, она была острижена и сослана в монахини, но благодаря ее политике
удалось разгромить арабов в крепости Гарильяно – настоящем гнезде разбойников, несколько десятилетий подряд терроризировавших Апеннины.
Порфирородные Зоя и Феодора, дочери Константина VIII, были последними представительницами Македонской династии на византийском престоле. Со смертью их обеих – бездетных – угас род Василия Македонянина.
После смерти Константина X власть перешла к его сыновьям – Михаилу, Константину и Андронику, регентство при которых Дука поручил их матери Евдокии. Ее охарактеризовали как
правительницу искушенную и опытную.
Первое время Евдокия делила власть с Пселлом и кесарем Иоанном Дука, братом покойного василевса. В сентябре 1701 года предпочла уйти в монастырь, где четверть века прожила, предаваясь
ученым занятиям [4. с, 132-137].
Анна Комнина - дочь императора Алексея I Комнина и Ирины Дукини, которую можно назвать
женщиной - иториком того времени. В своем труде “Алексиада” Анна не только описывает военные походы, но и обращается к личностям царскрго двора. Нам бы хотеось обратьть внимание на то, как Анна
описывает жен императоров. Например, о Евдокии Анна пишет, что она всячески пыталась добиться
императорской власти, но не для себя, а для своей дочери Зои [1. с, 112].
Анна Комнина выделяет не только ум женщин, который они использовали для всяческих ухищрений, но и красоту, которая завораживла всех вокруг. Так об императрице Ирине Анна пишет: «Лицо
ее излучало лунный свет; оно не было совершенно круглым, как у ассирийских женщин, не имело
удлиненной формы, как у скифянок, а лишь немного отступало от идеальной формы круга. По щекам
ее расстилался луг, и даже тем, кто смотрел на нее издали, он казался усеянным розами. Голубые глаза Ирины смотрели с приятностью и вместе с тем грозно, приятностью и красотой они привлекали взоры смотрящих, а таившаяся в них угроза заставляла закрывать глаза, и тот, кто взирал на Ирину, не
мог ни отвернуться, ни продолжать смотреть на нее». Мы видим, что образ императрицы Ирины предтавляется нам прекрасным и красым, и основываясь на данное высказывание говрим о том, что в византийский императрицах совмещались красота и ум [3. с,129-131].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что с самого начала, когда только появилась
Византия, женщина находилась у власти. Власть в ее руках имела разные формы, например, женщина
имела влияние на своего мужа императора, который слушал ее и не принимал решений без ее участия,
или императрица была регентшей при маленьких сыновьях, реже мы встречаем тот случай, когда
женщина правила самостоятельно и причем боролась за свою власть, например, императрица Ирина.
В умах людей того времени достаточно хорошо укладывалась мысль в голове о том, что во главе государства стоит женщина.
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Аннотация: в данной статье рассматривается доступный всем вид двигательной активности для занятий на открытом воздухе в течение всего года, коротко описывается польза скандинавской ходьбы, на
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Scientific adviser: Tsuman Natalya Alexandrovna
Abstract: this article discusses the available type of motor activity for outdoor activities throughout the year,
briefly describes the benefits of Nordic walking, using the example of a study and a survey. The author shows
that walking with special sticks can be used as a means of mass health improvement of the population.
Key words: Nordic walking, public health, prevention, healthy lifestyle, Nordic walking.
Актуальность: Скандинавская ходьба – популярный вид физической активности, основанный на
определенной технике ходьбы с применением специальных палок, внешне напоминающих лыжные.
Принцип движений основан на летних упражнениях лыжников. Показаний к данному виду любительского спорта очень много. Например, в Германии нордическая ходьба является обязательным элементом
всех реабилитационных программ после оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате. Пациенты немецких клиник, перенесшие эндопротезирование тазобедренного сустава, уже через
месяц после операции возвращаются к привычному темпу жизни благодаря ходьбе с палками [1].
Плюсы скандинавской ходьбы: позволяет одновременно задействовать все группы мышц; снижает нагрузку на позвоночник, суставы и связки; тренирует сердечно-сосудистую систему и повышает
объем легких; помогает снизить вес за счет повышенного расхода энергии; эффективна для борьбы
с бессонницей и подавленным настроением; время, продолжительность и интенсивность занятий можно выбирать самостоятельно; тренировки проходят на свежем воздухе, заниматься можно в любое
время года.
Цель: Провести исследование влияния ежедневных занятий скандинавской ходьбой на общее самочувствие человека с целью подтверждения факта её профилактического действия на здоровье человека. К основным методам исследования относится: анализ научно-исследовательской, научноIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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популярной, специальной и учебной литературы, а также информации Интернета; беседа; анкетирование.
В нашей стране в больших городах и маленьких, в поселках городского типа, в парках и прогулочных зонах, а также за городом, не зависимо от времени года, все чаще стали появляться люди,
быстро идущие с лыжными палками в руках. Возраст таких "гуляльщиков" очень различен от 30 до 80,
а иногда можно увидеть и группу молодежи от 17-25.
Так кто они? Зачем они ходят куда-то с лыжными палками?
На самом деле, это любители скандинавской ходьбы. Согласно последним заключениям врачей,
один из самых полезных и эффективных видов ежедневной активности и отличная возможность для
оздоровительного движения, в любом возрасте.
Скандинавская ходьба – это вид ходьбы на свежем воздухе с использованием специально разработанных палок, которые задействуют при ходьбе верхнюю часть тела. Человек получает эффективную
аэробную тренировку в качестве легкого пути для улучшения физического состояния независимо от возраста, пола и текущей физической подготовки. Скандинавская ходьба соответствует естественному характеру движений человека, заложенному самой природой, является идеальной формой тренировок для
тех, кто хочет по-настоящему улучшить свое здоровье [2]. Эффективная и приятная тренировка отлично
подходит для снижения веса, поддержания спортивной формы, жизненного тонуса, хорошего настроения и прекрасного внешнего вида. Скандинавская ходьба идеальна для тех, кто ищет интересную физическую программу, веселую и одновременно удобную. Ходьбой с палками можно заниматься в любом
месте и в любое время года. Любая ходьба полезна для человека, скандинавская ходьба – полезна
вдвойне [3].
При изучении пользы скандинавской ходьбы были набраны 24 участника в возрасте 35-55 лет,
все они испытывали боли в позвоночнике, коленных суставах, головные боли, головокружение, быструю утомляемость, плохой сон (согласно опросу). Группа занималась скандинавской ходьбой три раза
в неделю по 1-1,5 часа.
После 50 дней эксперимента все они отметили, как, существенно, скандинавская ходьба улучшила толерантность к физическим нагрузкам и качество жизни, уменьшились боли в позвоночнике и коленных суставах, некоторые вообще перестали их ощущать. Визуальный анализ походки показал, что
испытуемые, могли ходить с более высокой скоростью. Головные боли полностью перестали беспокоить, головокружения не ощущались, в результате появилась бодрость, повысилась работоспособность,
улучшилось настроение.
Результаты и выводы:
Благодаря своей доступности, новый вид физической активности быстро стал популярен.
Быстро распространяясь по всему миру, Nordic Walking стала одним из самых ярких явлений в мире
спорта. Буквально через несколько лет, согласно исследованию 2004 года, сделанному Suomen
Gallup и спортивным обществом Suomen Latu в только в Финляндии было 760 000 занимающихся
ходьбой с палками. Сейчас скандинавской ходьбой увлечен уже весь мир. Везде создаются клубы
любителей такого рода перемещения. Мировая ассоциация скандинавской ходьбы объединяет в себя уже 25 стран. Наша страна пока не включена в ассоциацию, но продвижения в этом направлении
уже очень существенны.
Для оздоровительного эффекта важно обеспечить оптимальную нагрузку на сердце, сосуды и
мышцы. Ходьба с палками увеличивает нагрузку на треть по сравнению с обычной ходьбой. Это
означает, что реальной пользы от такого вида ходьбы больше. С помощью скандинавской ходьбы
можно легко укрепить и оздоровить организм. Огромный плюс такой ходьбы в том, что занятия проходят на улице, а не в помещении. Благодаря чему легкие активно насыщаются кислородом. Поэтому скандинавская ходьба более эффективна, чем беговая дорожка. Скандинавская ходьба с палками
влияет на здоровье гармонично, универсально. Она является перспективным и эффективным средством для отдыха, физической нагрузки и релаксации, а значит и благотворно скажется на вашем
здоровье [4]. При правильной, индивидуальной организации, исключении перегрузок, она доступна
всем. Одним словом, скандинавская ходьба – это эффективный способ похудеть, покрыть потребIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность в двигательной активности при наличии ограничений для занятий другими видами спорта, проводить профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой и дыхательной систем.
Скандинавская ходьба приносит пользу абсолютно всем, начиная от спортсменов, стремящихся
постоянно поддерживать отличную физическую форму, и заканчивая людьми со слабой физической
подготовкой, далеких от спорта и физкультуры. Женщины и мужчины с одинаковым удовольствием, а
главное, с высокой эффективностью проходят тренировки.
Скандинавская ходьба объединяет людей, увлеченных стремлением к здоровому образу жизни. Каждый человек, практикующих эту ходьбу, фактически является неким миссионером, продвигающим в жизнь очень важную для всего человечества идею естественной и потому замечательной жизни.
Здоровье каждого отдельного человека – это огромное достояние, утратив которое, очень трудно
или вообще невозможно восполнить.
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Аннотация: Учитывая широкую распространенность деменции, тот факт, что наиболее перспективным
для лечения когнитивных нарушений является их выявление на додементной (продромальной) стадии,
необходимо использовать методы нейропсихопатологического обследования, скрининговые шкалы,
тесты, опросники, которые были бы удобны в клинической практике и в то же время позволяли достоверно выявлять интеллектуально-мнестические нарушения, объективизировать субъективные данные
о снижение когнитивных функций.
Ключевые слова: нейропсихопатологическое обследование, когнитивные нарушение, дисциркуляторная энцефалопатия, цереброваскулярные заболевания, деменция.
NEUROPSYCHOLOGICAL ASSESMENT IN DIAGNOSIS OF COGNITIVE IMPAIRMENT
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Паюдис Алексей Николаевич,
Мирошникова Оксана Сергеевна
Abstract: Considering the widespread of dementia, the fact that one of the key elements in treatment of cognitive impairment is to identify it at the early (before the onset of dementia) stage, one cannot ignore the need for
the use of various neuropsychological assessment methods, screening scales, tests and questionnaires that
would allow to identify cognitive dysfunction and to objectify subjective data on a decrease in cognitive functions and at the same time that would be convenient enough for the use in clinical practice.
Key words: neuropsychological assessment, cognitive impairment, dyscirculatory encephalopathy, dyscirculatory encephalopathy, cerebrovascular diseases, dementia.
По данным Всемирной организации здравоохранения, деменция находится на третьем месте
среди самых распространенных причин смерти населения Земли, после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Каждый год регистрируются около 5 млн. новых пациентов с деменцией. К
2030 г. предполагается увеличение числа таких пациентов до 56,7 млн. Деменция является серьезной
проблемой не только сферы здравоохранения, но и безусловно важной социальной и экономической
проблемой. Так, по данным RAND Corporation затраты на лечение и уход за пациентами с деменцией в
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США составили около 157 миллиардов долларов в год, что делает это заболевание дороже, чем онкология и заболевания сердечно-сосудистой системы. Больной теряет способность к самообслуживанию,
снижается способность к адаптации, большая нагрузка ложится на плечи родственников больного.
При этом на развернутых стадиях заболевания эффективного лечения способного восстановить когнитивный дефицит не существует [1].
Несомненно, наиболее перспективным для лечения когнитивных нарушений является их выявление на додементной (продромальной) стадии. Раннее начало терапии является более эффективным, позволяет затормозить переход когнитивных нарушений в деменцию, сохранить более длительный период социальной, бытовой, трудовой адаптации[1].
В России самым распространенным диагнозом, который выставляется при различных проявлениях страдания головного мозга на фоне имеющихся сосудистых факторов, является дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ). Следует отметить, что зачастую при жалобах больного на снижение памяти,
внимания ДЭ является самым частым диагнозом на поликлиническом этапе, при этом не уделяется
должного внимания к оценке снижения и скорости прогрессирования интеллектуально-мнестических
функций или эта оценка не выходит за пределы субъективной интерпретации жалоб пациента. А наличие в анамнезе гипертонической болезни, атеросклероза, то есть необходимых сосудистых факторов
для выставления диагноза ДЭ, то есть распространенная концепция сосудистых когнитивных нарушений, часто является причиной отказа от более глубокого поиска причин когнитивного дефицита. Нейродегенеративные заболевания, такие как Болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, лобновисочная деменция, не могут быть исключены без тщательного сбора анамнеза, проведения нейропсихологических тестов, нейровизуалиционных методов исследования.
Исследование высших мозговых функций может включать в себя анализ состояния гностических
процессов, праксиса (праксиса позы, пространственного, динамического, орального), речевых процессов (речи, чтения, письма) и зрительно-пространственных функций, а также характеристику счета, памяти, внимания, интеллектуальной деятельности, эмоциональных реакций [2]. Оценку полученных
данных всегда следует проводить в сравнении с возрастной нормой и с учетом уровня образования.
Показано, что более тяжелые когнитивные расстройства наблюдаются в группе лиц с низким
уровнем образования [2,3].
На базе неврологического стационара нами было проведено исследование, целью которого являлось оценить корреляцию жалоб, которые предъявляли больные с признаками дисциркуляторной
энцефалопатии по данным МРТ головного мозга, со степенью когнитивного дефицита, используя
нейропсихологические методы обследования, скрининговые шкалы, тесты.
Материалы и методы: в данное исследование включено 60 пациентов в возрасте от 50 до 84 лет,
находившихся в неврологическом отделении с диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия или другими цереброваскулярными заболеваниями. Средний возраст обследуемых составил 66 лет. Из исследования исключались пациенты, имеющие тяжелую соматическую патологию, неврологические и психические заболевания в стадии декомпенсации, острые нарушения мозгового кровообращения в
анамнезе. Для оценки когнитивных функций были использованы шкала мини-исследования когнитивного состояния (Mini Mental State Examination – MMSE), которая была разработана M. F. Folstein, S. E. Folstein, P. R. Hugh в 1975 г, тест «Рисования часов», тест запоминания 5 слов как наиболее удобные для
применения в клинической практике. Для прохождения теста MMSE обычно требуется около 10 минут,
в шкале 30 вопросов, в ходе которых происходит краткая оценка ориентировки, памяти, арифметических способностей человека.
Результаты: Распределение пациентов в зависимости от стадии дисциркуляторной энцефалопатии: 1 стадия у 7,14%, 2 стадия заболевания диагностирована у 71,42%, 3 стадия – у 3, 57%, 17,86 %
не имели данного диагноза. У 53,57 % пациентов была гипертоническая болезнь. При этом, вестибулоатактические нарушения были у 47,61%, жалобы на головокружение предъявляли 57,14%, цефалгический синдром был выставлен 28,57% пациентов, церебральный атеросклероз – 47,61%. Для удобства
анализа пациенты были разделены на группы по возрасту. В группе среднего возраста пациенты от 50
до 60 лет (21,42% от общего числа пациентов), диагноз дисциркуляторная энцефалопатия 2 стадии у
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66,67 %, не имели когнитивных нарушений по шкале MMSE 50% (6 чел.) из данной группы. При этом у 2
человек из этих 6 пациентов, имеется диагноз дисциркуляторная энцефалопатия 2 стадии. У 16,67 % из
группы среднего возраста выявлена деменция легкой степени выраженности. У 33,33% – деменция
умеренной степени тяжести. К группе пожилого возраста (60-74 лет) относилось 30 пациентов (53,57%).
Диагноз дисциркуляторная энцефалопатия имели 86,6 % (26 человек), из них дисциркуляторная энцефалопатия 1 стадии у 4 человек, 3 стадии у 2 пациентов, у остальных 2 стадии. Нет когнитивной дисфункции у 20%, преддементные когнитивные нарушения у 53,3%, деменция легкой степени выраженности у 13,3%, деменция умеренной степени выраженности у 13,3%. Среди пациентов с выявленной
деменцией умеренной степени тяжести лишь у одного пациента был выставлен диагноз дисциркуляторная энцефалопатия 2 стадии. В группе старческого возраста (75-84 лет) 14 пациентов (56%). Все
пациенты в данной группе имеют 2 стадию дисициркуляторной энцефалопатии. Когнитивной дисфункции нет у двоих 14,29%, преддементные когнитивные нарушения у 42,86%, у 14,29% деменция легкой
степени выраженности и у 28,58% деменция умеренной степени выраженности. Ни в одной из возрастных групп не было выявлено тяжелой деменции.
При проведении теста с рисованием часов 39,29% пациентов нарисовали часы правильно или с
незначительными ошибками, 39,29% набрали от 5 до 8 баллов включительно. Менее 5 баллов набрали
21,43% пациентов. Во всех перечисленных группах пациентов присутствовали как лица с ДЭ, так и без
таковой. Определены следующие показатели чувствительности: специфичности, положительного (+pv)
и отрицательного (-pv) предсказательного значения (тест не прошли лица, набравшие менее 9 баллов):
чувствительность – 30,43%; специфичность – 80%; +pv – 94,12%; -pv – 36,36%.
Тест запоминания слов: 50% пациентов смогли вспомнить суммарно от 9 до 10 слов, 32,14%
вспомнили 7 – 8 слов, 14,29% - 5 – 6 слов и 3,57% - менее 5 слов. Вычислены статистические показатели (считалось, что тест не прошли пациенты, вспомнившие менее 9 слов): чувствительность теста
составила 43,47%, специфичность – 80% , +pv – 92,86%, -pv – 28,57%.
Выводы: Тест MMSE является одним из наиболее предпочтительных и изученных, удобен для
применения в клинической практике и показателен при среднем уровне расстройств. Данные нашего
исследования показывают, что на результаты влияют исходный интеллектуальный уровень и уровень
образования пациента. Несмотря на высокие специфичность, положительное и отрицательное предсказательные значения, тесты с рисованием часов и воспроизведением слов отличались низкими значениями чувствительности и отрицательного предсказательного значения, это говорит о том, что при
наличии неудовлетворительного результата при прохождении данных тестов вероятно наличие у пациентов ДЭ, в то же время, успешное прохождение не гарантирует ее отсутствия. Следует говорить о
необходимости всестороннего комплексного обследования для подтверждения диагноза.
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Аннотация: Ангина Людвига - это гнилостно-некротическое воспаление дна ротовой полости с поражением смежной подбородочной и подъязычной областей. В литературе также можно встретить названия
«удушающая болезнь», «злокачественная ангина», «железный ошейник», «гнилостно-некротическая
флегмона». Клиническая картина включает в себя резкую боль в горле, дисфагию, с отёком шейной
подкожно-жировой клетчатки, подъёмом температуры и другими симптомами общей интоксикации. Диагностируется посредством таких методов, как общий анализ крови, биохимический анализ крови, КТ,
МРТ области шеи. Лечебные мероприятия предполагают раннее хирургическое вмешательство, применение антитоксической сыворотки и антибиотиков, дезинтоксикационную и гипербаротерапию. В
своей работе мы привели случай ангины Женсуля-Людвига, проявившшейся симптомами шейного
остеохондроза.
Ключевые слова: ангина Людвига, Angina ludovici, флегмона полости рта, анаэробная инфекция
THE CASE OF GENESUL – LUDVIG’S ANGINA: IN CLINICAL PRACTICE
Halikova Renata Almirovna,
Sadrtdinov Dinar Azamatovitch
Scientific adviser Makeeva Galina Kuzminishna
Abstract: Ludwigs angina is a disease which is characterised by the infection in the floor of the oral cavity. In
the literature you can also find the names "suffocating disease", "malignant tonsillitis", "iron collar", "putrefactive necrotic phlegmon." The clinical presentation includes a sharp sore throat, dysphagia, edema of the cervical subcutaneous fat, fever and other symptoms of general intoxication. Diagnosed by methods such as general blood anatomy, biochemical blood analysis, CT, MRI of the neck. Therapeutic measures involve early
surgical intervention, the use of antitoxic serum and antibiotics, detoxification and hyperbarotherapy. In our
work, we presented a case of the tonsillitis of Jensul-Ludwig, manifested by symptoms of cervical osteochondrosis.
Key words: Ludwig’s Angina, Angina ludovici, oral phlegmon, anaerobic infection.
Ангина Людвига (lat.: Angina ludovici) это гнилостно-некротическое воспаление дна ротовой полости с поражением смежных областей.
Заболевание начинается с резкого подъёма температуры до 39-40 °C. Заметно выражен интокIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сикационный синдром. Возникшие возбуждение или эйфория сменяются апатией, заторможенностью.
Быстро присоединяются общая слабость, недомогание, головные боли, разбитость, бессонница, рвота,
при тяжёлом течении - бред и галлюцинации. Артериальное давление склонно к снижению, пульс слабого наполнения, ритмичный, до 130-140 ударов в минуту. При отсутствии лечения симптомы интоксикации усиливаются. Заметно ухудшается общее состояние, температура принимает волнообразный
характер. Появляются профузные поты, потрясающий озноб, нарушения сознания. На 2-3 сутки на коже появляются пятна бронзового цвета, которые со временем становятся синюшные. Из-за прогрессирующего отека мягких тканей может наблюдаться нарушение дыхания, глотания, затруднение речи,
вплоть до полного отсутствия.
При ангине Людвига отмечается характерный внешний вид больного. Рот полуоткрыт, из него исходит неприятный гнилостный запах. Характерно слюнотечение в углах рта, дисфагия. Язык находится
в неестественном положении: отодвинут кзади и покрыт налетом коричневого цвета. Пациент избегает
движений шеи, занимает полусидящее положение. Ткани на ощупь плотные болезненные.
При отсутствии должного лечения или при наличии у пациента выраженного иммунодефицита
болезнь чревата рядом серьёзных осложнений, которые несут прямую угрозу для жизни. Местные
осложнения представлены асфиксией и развитием газовой гангрены. Гематогенное распространение
инфекции приводит к возникновению медиастинита, менингита, бактериального эндокардита и тромбоза пещеристого синуса. Из функциональных нарушений наиболее опасны острая печёночная и почечная недостаточность. Смерть наступает от сепсиса, инфекционно-токсического шока, полиорганной
недостаточности. В некоторых случаях интоксикационный синдром может быть слабо выраженным.
Больная N. 38 лет, работала воспитателем в детском саду, 2 детей (последняя беременность 3
месяца назад).
Подавилась костью, в связи с чем, была произведена эзофагодуаденоскопия в поликлинике по
месту жительства. Из протокола: пищевод свободно проходим. Слизистая пищевода бледно-розовой
окраски, чистая. Розетка кардии смыкается полностью. Нагрузочные пробы отрицательные. В желудке
большое количество пищи.
При осмотре предъявляет жалобы на боли в шейном отделе позвоночника, усиливающиеся при
поворотах, наклонах головы, затруднение при глотании. Status localis болезненность при пальпации п/в
точек в шейном отделе позвоночника.
Данные лабораторных методов. Общий анализ крови: гемоглобин 62 г/л, эритроциты 4.48×
10х12/л, лейкоциты 12.9× 10х9/л , MCV 56,5, тромбоциты 209, гранулоциты 84.5 лимфоциты 5.3× 10х9/л
Выставлен диагноз: М42.1 Остеохондроз позвоночника у взрослых. Назначено мильгамма (комбилипен) по 2,0 в/м №10, мидокалм (калмирекс) по 1,0 в/м №10, таб. найз (нимесил, аэртал) по 1 таб 2
р/д №5, местно фастум гель 2 р/д
Через день состояние больной ухудшилось. Вызов бригады СМПБ, госпитализирована в КБГМУ
г. Уфа в отделение торакальной хирургии с диагнозом J85.3 абсцесс средостения.
При осмотре. Жалобы на боли в грудной клетке (длительные, тупые, связанные с дыханием), боли в шее.
Обьективно: Состояние средней степени тяжести. Кожные покровы бледные влажные. В зеве гиперемия задней стенки глотки, дужек, болезненный непродуктивный кашель. Шея отечна, болезненна
при пальпации, плотная на ощупь. Нарушение дыхания, речи. Температура тела 39 С, ЧСС 97 уд.в
мин. АД 90/60 мм рт.ст.
ОАМ значительных изменений не выявлено. ОАК лейкоциты 19.5 × 10х9/л, гемоглобин 61 г/л,
СОЭ 40 мм/ч, лимфоциты 3.1 × 10х9/л, гранулоциты 92.5 × 10х9/л, гематокрит 24.4 (в % соотношении).
По результатам УЗИ в плевральных синусах в правом плевральном синусе визуализируется 150
мл свободной жидкости, в левом плевральном синусе 200мл свободной жидкости.
В тот же день произведено вскрытие и дренирование полости абсцесса и местное лечение гнойной раны на шее, промывание правой плевральной полости и средостения антисептическими растворами - фурациллином, хлоргексидином, диоксидином, озонированным раствором натрия хлорида. Проведена медиастинотомия и санация средостения, плевральная полость промыта растворами антисепIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тиков (перекись водорода, фурацилин). Плевральная полость дренирована трубками на всем протяжении. Отдельные дренажные трубки установлены в переднем средостении, у купола и диафрагмального
участка плевры. Пациент находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проводилось антибактериальное, заместительное и симптоматическое лечение. Назначен кетотон, димедрол,
глюкозо-солевые растворы, белковые препараты, цефтриаксон , линкомицин, цефроваметрогрил с чередованием антибиотиков, хилакфорте, Вит В1 ,В6, тимолин, никотиновая кислота, левомиколь. Для
коррекции гипопротеинемии и анемии неоднократно переливались свежезамороженная плазма и эритроцитарная масса. Послеоперационные раны ежедневно орошали стерильным раствором хлористого
натрия в концентрации 10%-400 мг/л и производили смену антисептических повязок.
На 5 день госпитализации переведена в отделение гемофильтрации с диагнозом N17.8 Другая
острая почечная недостаточность.
При проведении УЗИ диагностики органов брюшной полости печень увеличена, эхогенность повышена, структура диффузно неоднородна, поджелудочная железа четко не визуализируется, контуры
почек неровные, эхогенность коркового слоя повышена, структура неоднородная. В боковых каналах и
малом тазу свободная жидкость.
Выполнена диагностическая лапаротомия. При патологоанатомическом исследовании взятого
материала установлен диагноз K52.1 Токсический гастроэнтерит, колит. Выполнена интубация трахеи.
Переведена на искусственную вентиляцию легких.
На 10 день. Из заключения УЗИ перистальтика тонкой кишки не определяется, в малом тазу 150200 мл свободной жидкости, в режиме ЦДК кровоток не определяется. В положении лежа кровоток не
определяется, в плевральном синусе в положении лежа 100-150 мл свободной жидкости, в левом –
150-200 мл. ОАК гематокрит 25,7 (в % соотношении), лейкоциты 28.4 × 10х9/л, тромбоциты 130 ×
10х9/л, эритроциты 2,85 × 10х12/л, СОЭ 64 мм/ч. Коагулограмма ПТИ 79%, МНО 1,33, фибриноген 5.0
г/л, тромбиновое время 12.8 сек, АЧТВ 54,3 сек. Биохимический анализ крови Прокальцитонин 2 нг/мл,
СРБ 36 мг/л. ОАМ красная, мутная лейкоцитов 28-30 в поле зрения, единичный плоский эпителий, бактерии++, реакция нейтральная, белок 0.39 ед
На 20 день госпитализации случай завершился летальным исходом, причина смерти из заключения патологоанатомического вскрытия K12.2 флегмона и абсцесс полости рта. В данном случае основными причинами смерти стали сепсис, инфекционно-токсический шок и полиорганная недостаточность.
Выводы: Ангина Людвига - это гнилостно-некротическое воспаление дна ротовой полости с поражением смежной подбородочной и подъязычной областей. Клинически проявляется высокой температурой, изменениями общего и биохимического анализа крови, характерными для интоксикации, дисфагией, дизартрией. Диагностируется посредством таких методов как общий анализ крови, биохимический анализ крови, КТ, МРТ области шеи. Лечебные мероприятия предполагают раннее хирургическое
вмешательство, применение антитоксической сыворотки и антибиотиков, дезинтоксикационную и гипербаротерапию.
В данном клиническом случае можно предположить, что ранняя диагностика, назначение адекватного терапевтического лечения и использование инструментальных методов диагностики позволило
бы предотвратить летальный исход. Однако особенностью данного случая явилось то, что еще до момента манифестации заболевания боли в области шеи были характерными для остеохондроза, что не
дало возможности рационально анализировать манифестацию ангины Людвига.
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Аннотация. Народная медицина не входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, поэтому возможность применения методов народной медицины
должна быть инициирована врачом исходя из уровня знаний и собственной информированности. В
статье представлен первоначальный анализ полученных данных констатирующего эксперимента самооценки информированности студентов медицинского вуза по вопросам предоставления услуг народной медицины.
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SELF-ASSESSMENT AWARENESS OF STUDENTS OF THE UNIVERSITY MEDICINSKOGO ABOUT THE
SERVICES OF FOLK MEDICINE
Urvantseva Svetlana Olegovna,
Krysova Olesya Dmitrievna,
Beschastnova Anastasia Maksimovna
Annotation. Folk medicine is not included in the program of state guarantees of free medical care to citizens,
therefore the possibility of using traditional medicine methods should be initiated by a doctor based on the level of knowledge and their own awareness. The article presents an initial analysis of the data obtained from the
ascertaining experiment to self-assessments the awareness of medical University students on the provision of
traditional medicine services.
Key words: folk medicine, medical servicese, awareness assessment, legal responsibility, students.
Одной из важных составляющих успешной профессиональной работы будущих медиков является наличие правовых знаний. Потребность получения правовых знаний медицинскими работниками
нашла отражение в новых ФГОС. В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 «Лечебное
дело» и учебным планом ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Минздрава
России по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», дисциплина «Правоведение» изучается на перIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вом курсе. Один из разделов учебной дисциплины посвящен правам и обязанностям медицинских организаций, иных организаций, индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в
сфере охраны здоровья. Особый интерес у нас вызвал вопрос правового регулирования народной медицины, так как в соответствии с законодательством РФ народная медицина официально признана,
является методом оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которого лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья, но не входит в
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Обращение людей к услугам народной медицины продиктовано в основном традицией, а также
некоторыми другими факторами, в частности, пропаганда безмедикаментозных (альтернативных) способов лечения со стороны СМИ, а также имеет место дискредитация медицинской помощи, и истории,
связанные с неудачным лечением. Мнение о народной медицине среди разных слоев населения видится неоднозначным, одной из причин является отсутствие достоверной информации.
Целью данного исследования является самооценка информированности студентов - медиков об
услугах народной медицины. Для того чтобы достигнуть поставленной цели мы проанализировали правовые акты и провели констатирующий эксперимент.
В соответствии со ст.50 ФЗ №323 «Об охране здоровья граждан в РФ» к народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов.
Право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший разрешение, выданное органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Незаконное занятие
народной медициной, а также причинение вреда жизни или здоровью граждан при занятии народной медициной влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
В работе представлены результаты опроса 200 респондентов, - студенты 1 курса КГМУ. Цель
констатирующего эксперимента – самооценка информированности будущих медиков по вопросам
предоставления услуг народной медицины. Составленная нами анкета была размещена в сети Интернет. Первый вопрос, который был задан студентам, требовал от респондентов раскрыть сущность
термина «народная медицина» (табл.1).
№
1
2
3
4

Ответ на вопрос «Раскройте содержание понятия «народная медицина?»»
Методы, передаваемые из поколения в поколение/ методы лечения,
придуманные народом/ медицинское наследие народа/
Фитотерапия
Лечение без назначения врача/ самолечение/ медицина на дому
Магические и религиозные обряды

Таблица 1
%
опрошенных
62%
40%
7%
3%

Большинство студентов придерживаются мнение, что народная медицина, это накопленный опыт
предков, использующийся для лечения различных болезней (62%), так же довольно часто встречающимся ответом является отождествление народной медицины с фитотерапией (40%). Интересным является и то, что некоторые считают, что народная медицина подразумевает собой лечение без врача и
его предписаний (7%). 3% включили в это понятие религиозные и магические обряды. Из чего можно
сделать вывод, что студенты не очень хорошо знают сущность понятия «народная медицина».
Ответы студентов на вопросы:
Необходимо ли наличие лицензии для предоставления услуг
народной медицины?
Существует ли юридическая ответственность за незаконное занятие народной медициной?

Таблица 2
% опрошенных
Да
Нет
56%
44%
64%
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Анализируя следующие ответы (табл.2), можно сказать, что больше половины респондентов
(56%) осведомлены о необходимости наличие лицензии для предоставления услуг народной медицины, но оставшиеся 44% считают, что наличие такого документа не нужно. Но при этом 64% считают,
что незаконное занятие народной медициной может повлечь за собой юридическую ответственность и
36%, что эта сфера не регулируется законом и является в большей степени социальным явлением.
Таблица 3
Ответы студентов на вопросы:
Доверяете ли вы методам народной медицины?

Да
11%

Нет
38%

Затрудняюсь ответить
51%

На вопрос о доверии студентов к методам народной медицины мы получили следующий результат: 11% доверяют методам народной медицины, 38%, наоборот, относятся скептически, оставшиеся
51% не смогли принять ни одной из этих сторон, скорее всего причиной этого стало не всеобъемлющее
понимание границ этой сферы.
Таблица 4
Ответы студентов на вопросы:
Прибегали ли вы к услугам народной медицины?

Да
54%

Нет
46%

Из всех студентов, участвующих в опросе, 54% прибегли к услугам народной медицины, а 46%
могут судить об этой сфере только исходя из опыта других людей, СМИ, а не личного.
Таблица 5
Ответы студентов на вопросы:
Оправдала ли процедура народной медицины ваши ожидания?
*из тех, кто прибегал к услугам
Причинила ли вам услуга народной медицины физические или нравственные страдания?
*из тех, кто прибегал к услугам

Да

Нет

64,58%

35,42%

12,5%

87,5%

Из орошенных респондентов, прибегавших к услугам народной медицины, 64,58 % были удовлетворены результатом, а 35,42% респондентов остались не довольны проделанными манипуляциями.
Кроме того, 12,5% ответили, что в результате оказанной услуги, получили нравственные или физические страдания, а также отсутствие ожидаемого результата, что, скорее всего и сформировало их отрицательное отношение и недоверие к услугам народной медицины.
Таблица 6
Ответы студентов на вопросы:
Каким образом вы выбрали организацию,
предоставляющую подобные услуги?
*из тех, кто прибегал к услугам

По совету родственников

Через интернет

Другое

88,10%

7,14%

4,76%

Интерес вызвал вопрос, как именно респонденты выбрали организацию, предоставляющую услуги народной медицины? Мы получили следующие результаты. 88,1% - выбрали организацию по совету
родственников, 7,14% - воспользовались информацией (отзывы) через интернет, и 4,76 % из других
источников (СМИ, телепередач).
Таким образом, по результатам констатирующего эксперимента мы можем предположить, что на
положительное отношение к услугам народной медицины, официально признанной законодательством,
может влиять более высокий образовательный уровень будущих медиков, их соответствующая информированность в этом вопросе.
© Урванцева С.О., Крысова О.Д., Бесчастнова А.М.
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Аннотация. Статья является обзором западной, российской и казахской литературы на тему сравнения технических характеристик материалов для изготовления конструкции и влияние протезирование
этими конструкциями на качества жизни пациентов.
Ключевые слова: металлокерамические протезы, циркониевые протезы, цельнолитые металлические
мостовидные протезы.
COMPARISONS OF THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF MATERIALS FOR THE MANUFACTURE
OF FIXED DENTURES AND THE EFFECT OF PROSTHETICS WITH THESE STRUCTURES ON THE
QUALITY OF LIFE OF PATIENTS. (LITERATURE REVIEW)
Omargali Azamat Erkinovich,
Esengaliev Esbol Taszhanovich,
Uraz Raisa Muhadesovna,
Erentaeva Kalipa Zhaksylykovna
Abstract. The article is a review of Western, Russian and Russian literature on the comparison of the techIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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nical characteristics of materials for the manufacture of structures and the impact of prosthetics with these
structures on the quality of life of patients.
Key words: cermet prostheses, zirconium prostheses, solid cast metal bridges.
Введение
ВОЗ определяет здоровье полости рта как «состояние, свободное от хронической боли во рту и
лице, вызванное заболеваниями, расстройствами и потерей зубов, которые ограничивают способность
человека кусать, жевать, улыбаться, говорить и могут нарушать психологическое благосостояние человека». Тем не менее, кариес и заболевания пародонта исторически считались наиболее серьезным
бременем для здоровья полости рта, и остаются одними из больших проблем общественного здравоохранения по сей день. Естественным последствием осложнения этих заболевании является потеря
зубов. Частичная адентия встречается наиболее часто среди населения в возрасте <50 лет.[1]
При изменении целостности зубного ряда нарушается функция жевания, что приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Не менее важными являются последствия частичного отсутствия
зубов: нарушения артикуляции и дикции сказываются на коммуникационных способностях пациента,
эти нарушения, одновременно с эстетическими изменениями вследствие утраты зубов и развивающейся атрофии жевательных мышц, могут создать ухудшения психоэмоционального состояния пациента.
Протезирование зубов несъемными мостовидными конструкциями, изготовленные из различных
материалов, является наиболее популярным методом лечения нарушений целостности зубного ряда,
за счет плотной фиксации в полости рта в отличии от съёмного пластинчатого протеза.
Такие протезы имеют ряд преимуществ:
 Восстанавливают жевательную эффективность почти на 100 %
 Обладают более высокими эстетическими качествами (имеется возможность подобрать
цвет и материал коронки максимально приближенный к естественному оттенку зубов пациента, а так
же мостовидный протез не имеет замков и креплений)
 Не нарушают температурную и вкусовую чувствительность
 Блокируют смещение соседних зубов в сторону отсутствующих
 Долговечность (средний срок службы мостовидных протезов от 5 до 20 лет)
С развитием стоматологии, существуют множество различных материалов и методов для изготовления частичных несъёмных конструкции. В то же время существует не так много исследований и
надежных данных о сравнение свойств тех или иных материалов для изготовления несъемных мостовидных конструкций в Казахстанской и Российской литературе.
Целью этой статьи является обзор западной, российской и казахской литературы на тему сравнения технических характеристик материалов для изготовления конструкции и влияние протезирование
этими конструкциями на качества жизни пациентов.
Материалы и методы
Поиск литературы проводился в базе данных Medline, PubMed, WebofScience использованием
следующих комбинаций ключевых слов: фиксированные зубные протезы, фиксированные частичные
зубные протезы, металлокерамические протезы, циркониевые протезы, цельнолитые металлические
протезы, качество жизни пациентов после ортопедического лечения. В поиск была включена как английская литература, так и российская и казахстанская. Глубина поиска составляла 15 лет.
Поскольку целью данного обзора не были упомянуты заболевания десен / пародонта как осложнения с протезами, все не относящиеся к делу статьи были исключены из исследования. Для итогового
анализа были отобраны 41 статья. С целью проведения литературного обзора нами были взяты из
публикаций следующие данные: год издания, дизайн исследования, виды конструкций, материал изготовления, способ изготовления конструкции, результаты исследования.
Результаты
Результаты поиска выявили, что в современной литературе больше всего упоминаются металлокерамические конструкции, циркониевые конструкции, сравнение технических качеств при изготовление
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частичных несъёмных конструкции и качество жизни пациентов после протезирования частичными
несъёмными конструкциями.
Штампованно-паянные мостовидные несъёмные мостовидные протезы
До недавнего времени из-за более высокой доступности в стоматологической практике широко использовались штампованно-паянные конструкции. Часто штампованно-паянные протезы приводят к
негативным для пациента последствиям, проявляющимся в виде кариеса и его осложнений и заболеваний краевого пародонта.[2] А также, невозможность восстановления окклюзии при помощи штампованных
коронок и воссоздания такие параметров как эстетика, цвет и форма естественных зубов являются несомненным минусом этого вида реставрации. Еще одним недостатком штампованно-паянные протезов является высота клинической коронки. Частой ошибкой в процессе моделирования является завышение
клинической коронки, что приводит к проникновению в поддесневое пространство края реставрации. В
результате развивается воспаление десневого края.[3, 4] Другими частыми ошибками зубного техника в
процессе изготовления штампованно-паянных конструкции являются моделирование высоких бугров.
Это приводит к завышению прикуса и вызывать перегрузку пародонта, что приводит к травматическому
периодонтиту.[5] Технологий изготовления штампованно-паянные конструкции имеют значительно
больше осложнений в отличие от современных цельнолитых и металлокерамических конструкций.
Цельнолитые мостовидные протезы
Цельнолитые несъемные зубные протезы изготавливаются из специальных сплавов методом
точного литья. Они отличаются высокой прочностью и долговечностью, достигаемой за счет однородности материала и отсутствия в конструкции слабых пунктов в виде пайки. Кроме того, этот метод позволяет в точности воспроизвести анатомическую форму зубов, что обеспечивает хорошую функциональность протезов и, следовательно, комфорт для пациента.
Для изготовления цельнолитых конструкций чаще всего используется серебряно-палладиевый
или кобальто-хромовый сплав, реже – сплавы на основе золота и платины. Этим способом можно изготавливать как мостовидные протезы, так и одиночные коронки.
Конечно, вид металла во рту нарушает эстетику, но цельнолитые конструкции довольно недороги. Поэтому их часто применяют для удешевления протезирования вне зоны улыбки, а в видимой части
зубного ряда используют металлокерамику.
Недостатки цельнолитых конструкций
Главным недостатком цельнолитых зубных протезов, конечно же, является неудовлетворительная эстетика – вид металла во рту не украшает ни одного человека. Эту проблему полностью не снимает даже использование керамической или пластмассовой облицовки, поскольку существует риск ее
повреждения. Поэтому цельнолитые конструкции, как правило, используют для восстановления зубного ряда вне зоны улыбки.
Преимущества цельнолитых зубных протезов
Безусловными преимуществами цельнолитых коронок и мостовидных протезов являются обусловленные неразделимостью конструкции прочность и износостойкость, а также отличная функциональность, достигаемая за счет точного воссоздания анатомической формы жевательных поверхностей зубов.
При условии качественного изготовления, отсутствия заболеваний пародонта и соблюдения пациентом хорошей гигиены полости рта цельнолитые коронки и мосты очень долговечны.
Высокая точность в изготовлении этого вида протезов обеспечивает их плотное прилегание к
опорным зубам, исключающее попадание пищи и микроорганизмов, которые могут вызвать негативные
последствия.
Важным преимуществом является возможность сохранения значительного объема ткани зубов
при препарировании – для установки цельнолитой конструкции опорные зубы обтачиваются гораздо
меньше, чем для протезирования металлокерамикой. А ведь от сохранения объема зубной ткани зависит, как долго прослужит зуб. Кроме того, цельнолитые протезы изготавливаются проще и быстрее,
чем металлокерамические.
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чески всем, что также необходимо признать большим плюсом этого метода.
Цельнолитые несъемные протезы являются наиболее современными конструкциями зубных
протезов. Конструкция отливается целиком, то есть не содержит паянных элементов. Кроме того, он
более точно восстанавливает анатомическую форму зубов, окклюзионные контакты и контактные пункты; обеспечивает плотное прилегание внутренней поверхности опорных коронок к препарированным
зубам. Отсутствие припоя позволяет добиться минимальной окисляемости материала. Это обстоятельство благотворно сказывается на состоянии слизистой оболочки полости рта. Заболевания мягких
тканей случаются значительно реже. Цельнолитые мостовидные протезы наиболее точно восстанавливают дефект зубного ряда, так как плотно охватывают шейку зуба и не повреждают ткань десны. Изготовление методом литья способствует увеличению срока службы, предупреждает электрохимические
процессы в полости рта, не предусматривает использование кислот и щелочей. Данные конструкции
оказывают благоприятное действие на психоэмоциональное состояние пациента, благодаря применению металлокерамических мостовидных протезов. [41]
Изменение предпочтении пациентов
Предпочтение пациентов во время ортопедического лечения во многом складываются из эстетических соображении, даже во вред прочности и сроку службы конструкции, особенно при реставрации
передней группы зубов. Спрос рождает предложение, и чтобы соответствовать потребностям пациентов в современной стоматологии используются материалы, наиболее приближенные к свойствам естественных зубов (цвет, свето-пропускаемость, блеск).
Металлокерамические конструкции стали доступным для стоматологов в конце 1950-х годов. К
середине 1960-х годов они стали популярны в качестве альтернативы коронкам из золотых сплавов и
штампованным металлическим коронкам.[6] В те времена, некоторые клиницисты критиковали идею
сплавления керамики с металлом, потому что реставрации из золотых сплавов были современными,
проверенными и долговечными. Критика относительно металлокерамические конструкции в основном
была из-за износа зубов антагонистов, необходимость глубокой подготовки зубов (глубокое обтачивание зубов), только умеренная эстетическая приемлемость, плохая посадка реставраций и использование неблагородных металлов для каркаса конструкции (Ni-Cr и Co-Cr стали чаще использоваться в изготовление металлического базиса, тем самым вытеснив более дорогостоящие сплавы золота).[7]
Тем не менее, с развитием технологии, реставрация металлокерамическими конструкциями постепенно стало наиболее приемлемой эстетической альтернативой для клиницистов, рассматривающих возможность размещения полнокровных реставраций в эстетической зоне рта. Например, в европейских странах как Швеция сообщила о самом высоком использовании фиксированных реставраций
(45%), а затем Швейцария (34%).[8] Другое исследование показало, что 12,4% финских мужчин и 12,1%
женщин имеют коронки, тогда как 4,8% и 8,0% соответственно имеют фиксированные зубные
протезы.[9]
С появлением и развитием метода изготовления несъёмных конструкции изготовленного из диоксида Циркония.[1]циркониевые коронки и конструкции стали альтернативой метало-керамическим
конструкциям. Цирконий как материал для изготовления ортопедических конструкции быстра набирает
популярность среди стоматологов, из за того что является биосовместимым материалом, который не
цитотоксичный и обладает низкой бактериальной адгезией.[10]
Циркониевые конструкции бывают двух основных видов. Первый вид — это циркониевый каркас,
с керамической облицовкой. Так как цирконий имеет матово-белый цвет и лишён блеска, и для реставрации фронтальных зубов, как и конструкции на металлической основе требует покрытие слоем керамики для улучшения эстетики. Второй вид — это полностью циркониевые конструкции, которые в основном используются для восстановления жевательной группы зубов.
Сравнение технических характеристик
При отсутствии нескольких зубов, в основном используется несъемные мостовидные конструкции для восстановления зубного ряда. Эти мостовидные конструкции в основном изготавливаются из
циркония или металла, и обе конструкции требуют винирование слоем керамики для подражания естественному виду зубов.
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Традиционно считается, что циркониевые конструкции эстетически превосходят металлокерамические конструкции. Большинство современных цельно керамических реставраций зубов изготавливается из стабилизированного иттрий тетрагонального поликристалла диоксида циркония (Y-TZP), который демонстрирует превосходные механические свойства по сравнению с другие виды керамики.[1113] Однако, сколы и трещины керамической облицовки являются самыми распространёнными техническими осложнениями керамики на циркониевой конструкции. Согласно систематическому обзору, опубликованному в Британском медицинском журнале «риск скола керамической облицовки с циркониевого
каркаса на 7% выше, чем с металлического каркаса после 3-х лет использования конструкции».[19] В
качестве альтернативы было показано использование реставраций, в которых края резцов и окклюзионные поверхности выполнены из монолитного диоксида циркония.[11, 20] Отсутствие облицовочного
фарфора в неэстетичных зонах может снизить или устранить риск появления сколов или перелом.
Для сравнения, согласно систематическому обзору, выживаемость металлокерамических конструкции во временной промежуток 5 и 10 лет, значительно выше. Процентное соотношение технических осложнении для метало-керамических конструкции составляет 5.3% в период от 5 лет и 6.1% через 10 лет использования;[21] сколы и трещины акриловой облицовки с металлической конструкции
составляющей 10,7% и 22,6% через 5 и 10 лет соответственно. [21, 22]
Не менее важным условием успешного ортопедического лечения несъемными мостовидными
конструкциями является прочность каркаса. Потенциальная проблема диоксида циркония - это проблема ускоренного старения или деградации при низких температурах, которая усугубляется присутствием воды.[14, 16] Процесс деградация циркониевой керамики может возникать во рту вследствие
непрерывного контакта внутри-ротовых жидкостей с керамическим материалом и действия механических нагрузок в процессе длительной клинической службы зубного протеза. [16] Это приводит к снижению физических свойств за счет самопроизвольного фазового превращения кристаллов диоксида циркония из тетрагональной фазы в более слабую моноклинную фазу что приводит к перелому конструкции в местах соединения опорной коронки с подвесной частью конструкции, которая наиболее подвержена нагрузке (растягивающей силе).[10, 14] Также авторы отмечают что самым слабым местом циркониевых коронок является их керамический край и отслойка керамической облицовки от циркониевого
каркаса.[16-18] Так же длина каркаса играет ключевую роль в выживаемости ортопедических конструкции. Авторами доказано что протяженность зубного протеза напрямую влияет на частое проявление
осложнений в виде сколов керамической облицовки. У протезов из 4 и 5 единиц сколы встречались в
4,9 раза чаще, чем у 3-единичных реставраций.[23] Для снижения риска перелома, рекомендуется минимальная площадь соединителя циркониевого каркаса должна быть от 7 до 16 мм2, что в несколько
раз толще, чем требуется для соединительной части металлокерамических конструкции.[16, 24-26]
Таким образом, хотя металлокерамические и циркониевые конструкции показывают относительно схожие технические свойства и оба обладают достаточной долговечностью для ортопедического
лечения, циркониевые конструкции превосходят металлические конструкции биосовместимостью с тканями полости рта, отсутствием цитотоксичности и бактериальной адгезией, что наиболее важно для
стоматологов. А также лучшей эстетикой при реставрации передних зубов. Но частые технические
осложнения, такие как сколы и трещины облицовочного материала и низкие физические свойства циркониевого каркаса уступают металлокерамическим конструкциям.
Изменения качество жизни пациентов после ортопедического лечения
Немаловажную роль в успехе ортопедического лечения несъёмными мостовидными протезами
играет общая удовлетворенность пациента. Косметические дефекты полости рта, связанные с полным
или частичным отсутствием зубов, часто приводят к психоэмоциональной травме и ухудшению общего
состояния человека за счет нарушения функции жевания и невозможности адекватно адаптироваться в
социальной среде.[27-30] За счет рационального подхода к протезированию, ортопедической конструкцией можно почти полностью восстановить функцию жевания и эстетику улыбки, тем самым улучшить
качество жизни пациента.[29, 31] Улучшение и восстановление выше перечисленных функции, в свою
очередь приводит к улучшению общего состояния пациента и повышения самомнения и комфорта при
социализации.[30] Пациенты обращают внимание на повышение уровня субъективного комфорта поIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сле изготовления несъемных конструкций протезов, речевая и эстетическая адаптация завершается
преимущественно в короткие сроки.[32] Пациенты адаптируются к жевательной функции в короткие
сроки, жевательная нагрузка на опорные зубы распределяется равномерно, что позволяет избежать
формирования условного рефлекса привычной стороны жевания.[32, 33] Болевые ощущения в области
периодонта опорных зубов после протезирования не выражены, что обусловлено наличием физиологической передачи нагрузок во время функции.[34] Но чтобы соответствовать ожиданиям пациентов и
при этом не терять положительные функциональные характеристики, очень важен подбор и изготовление наиболее подходящей конструкции для каждой ситуации.
Доказано, что наряду с затруднением при приеме пищи, при разговоре, а также стеснение в общении с людьми, в том числе на работе, из-за отсутствия зубов,[35] наибольшее влияние на показатель качества жизни оказывает количество потерянных зубов и расположение дефектов (во фронтальном отделе зубного ряда или по периферии)[36]. Многие авторы отмечают значительное улучшение
общего состояния пациента после восстановление дефекта зубного ряда несъёмными мостовидными
протезами.[37-40] Улучшение ощущалось очень скоро после лечения почти во всех аспектах благополучия пациента, и через год после лечения пациенты отмечали положительное влияние ортопедического лечения.[37] Тем самым доказывая, что реабилитация пациентов несъёмными мостовидными
протезами улучшают качество жизни человека.
Анализ англоязычной и русскоязычной литературы показал, что штампованно-паянные протезы
приводят к негативным для пациента последствиям, проявляющимся в виде кариеса и его осложнений
и заболеваний краевого пародонта.[2] А также, невозможность восстановления окклюзии при помощи
штампованных коронок и воссоздания таких параметров как эстетика, цвет и форма естественных зубов являются несомненным минусом этого вида реставрации. С развитием технологии, реставрация
металлокерамическими конструкциями постепенно стало наиболее приемлемой эстетической альтернативой для клиницистов, рассматривающих возможность размещения полнокровных реставраций в
эстетической зоне рта. С появлением и развитием метода изготовления несъёмных конструкции изготовленного из диоксида Циркония [1] циркониевые коронки и конструкции стали альтернативой металлокерамическим конструкциям.[10, 14] Но тем не менее, авторы отмечают что самым слабым местом
циркониевых коронок является их керамический край и отслойка керамической облицовки от циркониевого каркаса.[16-18] Так же длина каркаса играет ключевую роль в выживаемости ортопедических конструкции. Авторами доказано, что протяженность зубного протеза напрямую влияет на частое проявление осложнений в виде сколов керамической облицовки. У протезов из 4 и 5 единиц сколы встречались
в 4,9 раза чаще, чем у 3-единичных реставраций.[23]
Таким образом, мы видим, что цельнолитые металлические мостовидные протезы находятся по
техническим, биологическим параметрам в более выгодном положение, чем другие несъемные мостовидные протезы, и возможностей их использования при протезировании дефектов зубного ряда выше.
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Аннотация. В предлагаемой научной статье обсуждается результаты оценки медико-социальной
эффективности инновационной высокотехнологичной кардиохирургической помощи больным,
перенесшим острый инфаркт миокарда сердца. Установлена, что стационарная летальность больных,
не получивших инновационную высокотехнологичную кардиохирургическую помощь, достоверно выше,
чем у тех пациентов, получивших ее. Особенно эти различия заметны при сравнении данных среди лиц
пожилого возраста.
Кроме того они оказались эффективной и среди лиц трудоспособного возраста и старых людей.
Ключевые
слова: инфаркт
миокарда сердца, инновационная высокотехнологичная
кардиохирургическая помощь, госпитальная летальность, достоверность эффективности.
ASSESSMENT OF MEDICAL AND SOCIAL EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE HIGH-TECH CARDIAC
SURGERY FOR PATIENTS WHO HAVE SUFFERED ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
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Abstract. The proposed scientific article discusses the results of evaluating the medical and social effectiveness of innovative high-tech cardiac surgery for patients who have suffered an acute myocardial infarction. It
was established that the inpatient mortality rate of patients who did not receive innovative high-tech cardiac
surgery is significantly higher than in those patients who received it. These differences are particularly noticeable when comparing data among the elderly.
In addition, they were effective among people of working age and old people.
Key words: myocardial infarction, innovative high-tech cardiac surgery, hospital mortality, reliability of effectiveness.

Актуальность темы. По официальным медико-статистическим данным областного департамента здравоохранения за последние 25 лет до 57% случаев смерти населения были вызваны заболеваниями органов сердечно-сосудистой системы, в том числе ишемической болезнью сердца, которая, как
известно, является причиной смерти у 49% населения. Эта помощь не только уменьшает количество
летальности от инфаркта миокарда, а также увеличивает среднюю продолжительность жизни населения. Согласно данным международной медицинской практики, на 1 миллион человек, страдающих хроническими неэпидемическими заболеваниями, требуется более 8000 высокотехнологичных операций.
6000 из них связаны с осложнениями инфаркта миокарда. В связи с этим только жителям Туркестанской области и города Шымкента необходимо проводить более 24 тысяч подобных операций в год. В
соответствии с Национальной программой развития системы здравоохранения на 2010-2019 годы в
практическое здравоохранение внедрена инновационная медицинская помощь.
В связи с необходимостью организации высокоспециализированных медицинских услуг, Министерство здравоохранения Республики Казахстан 28 декабря 2016 года приняло постановление 1112
«Об утверждении видов высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ)».
Анализ результатов лечения пациентов и оценка эффективности использования инновационной
высокотехнологичной медицинской помощи является одной из важнейших научно-практических и социально-медицинских проблем современности.
В настоящее время в стране опубликовано очень мало научных работ, посвященных оказанию
подобной медицинской помощи. Поэтому актуальность данной научной работы очень высока.
Цель исследования. Оценка эффективности высокотехнологичных медицинских услуг для
населения с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в Южно-Казахстанской области (с 2020года
Туркестанской области) и городе Шымкенте.
Основные материалы и методы. Комплексная оценка эффективности внедрения ВТМУ в области сердечно-сосудистой системы включает в себя анализ медико-статистических, социологических
методов, финансово-экономической и организационно-управленческой методов, а также оценку уровня
применения соответствующих нормативных актов.
Для обеспечения достоверности результатов исследования использовались социальногигиенический, клинико-статистический, вариантный, корреляционный и многофакторный дисперсионный анализ, корреляционные индексы и методы определения степени относительного риска. Для
обеспечения достоверности полученных результатов исследования, мы использовали генеральную
или выборочную статистическую совокупность с обеспечением ее репрезентативности. Мы использовали критерий Стьюдента, чтобы четко показать отклонение показателей от средних и относительных
значений, а также установить различия между сравниваемыми показателями. Каждую нозологию, выявленную при изучении болезней системы кровообращения, обозначили как единицу статистического
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наблюдения. Для анализа заболеваемости и инвалидности населения была использована система экстенсивных и интенсивных показателей.
Для сравнения показателей здоровья на каждой административной территории были использованы эмпирические данные уровня показателей заболеваемости, инвалидности, которые были рассчитаны на 10000 и 100 000 человек. Для установления основных факторов риска развития стационарной
летальности осуществлен множественный анализ методом логистической регрессии. Качество модели
было определено с помощью ROC-анализа. Для сравнения уровня смертности двух сравниваемых
группах использован показатель соотношении и её доверительный интервал. Качественная оценка
кривых долгосрочной жизнеспособности осуществлена с использованием регрессионной модели Кокса,
а также метода Каплана-Майера. Тест Log-rank был использован для оценки точности разницы между
кривыми выживаемости. Для всех анализов было считано правильным, когда разница двух уровней
была р<0,05. Показатели относительного риска (OR) использовались для определения различий в
уровнях показателей, сформированных в разных социальных группах пациентов.
Основные результаты. Результаты многих исследований показали, что почти все случаи инфаркта миокарда происходят у людей среднего и старшего трудоспособного возраста, а также у пожилых и старых лиц.
Анализ изменения демографических показателей населения Южно-Казахстанской области за последние 10 лет (1999-2019 гг.) показывает, что количество людей среднего и старшего трудоспособного
возраста сократилось с 58,42% до 57,20%, тогда как доля пожилых и старых людей увеличилась с 9,
72% до 12,94%. Доля детей в возрасте 0–14 лет в демографических показателях населения, учитываемых по коэффициенту рождаемости, снизилась на 2,0% (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика изменении удельного веса людей, относящихся к различным социальным
группам населения в Южно- Казахстанской области(в %)
В ходе изучения полученных результатов выявлено увеличение динамики первичной и общей
заболеваемости в популяции за счет роста показателей заболеваемости болезнями сердечнососудистой системы. Если в 2013–2014 годах уровень первичной заболеваемости населения болезнями системы кровообращения составлял 26268,9–26269,6 %000, то в 2015–2017 годах он повысился до
27782,3–2849,9%000. Таким образом, экономическая и социальная стагнация привела к резкому росту
уровня заболеваемости болезнями системы кровообращения в 2015-2017 гг. Такая же ситуация
наблюдается с уровнями других нозологии болезней. Средний уровень заболеваемости гипертонической болезнью в 2013-2014 годах вырос с 8611,8%000 до 8748,4%000. Наибольшую тревогу вызывают
заболеваемость ишемической болезнью сердца, уровень показателя который в изучаемых годах увеличилась с 3127,4 %000 до 3372,8 %000.
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В результате значительно возросла частота острого инфаркта миокарда (3,4%) и инсульта
(15,9%), что приводит к инвалидности или становится причиной преждевременной смертности населения.
Увеличение уровня первичной заболеваемости сказалось на уровне общей заболеваемости
населения. Если в 2013 году общая заболеваемость от патологий системы кровообращения составляла 43349,3 %000, то в 2017 году ее уровень увеличился до 44987,1%000. В 2016 году уровень развития
этих патологий становится еще выше (45 379,7 %000). Гипертоническая болезнь оказывает существенное влияние на развитие инфаркта миокарда и инсульта. За годы изучения уровень этой патологии также увеличился с 14358,8%000 до 14892,7 %000. Ишемическая болезнь сердца среди населения
Туркестанского региона за эти годы возросла с 5323,5%000 до 5849,4%000. Это обстоятельства отражается в формировании среди населения острого инфаркта миокарда (от 298,4%000 до 311,9%000) и
инсульта (от379,7%000 до 452,8 %000). Полученные статистические данные показывают, что распространенность заболеваний сердечно-сосудистой системы и ишемической болезни сердца среди населения Шымкента и Южно-Казахстанской области постоянно увеличивается.
Результаты исследования с использованием логарифмического теста показали, что стентирование
коронарных сосудов и аорта-коронарное шунтирование значительно снижают госпитальную смертность
пациентов с инфарктом миокарда во всех возрастных группах. Не установлена достоверность снижения
уровня летальности в стационаре в группе лиц среднего и старшеготрудоспособного возраста, получивших высокотехнологичную кардиохирургическую помощь, чем снижение уровня смертности среди пациентов в контрольной группе, не получивших ВТМП. Не было статистически значимой связи между стентированием коронарной артерии при инфаркте миокарда и госпитальной смертностью у пациентов трудоспособного возраста. Также связь между ВТМП и госпитальной смертностью, связанной с инфарктом
миокарда у старых людей, не является статистически значимой, если пациенты имели хронические заболевания почек и уровень фракции крови <40% при развитии острого инфаркта миокарда.
Коэффициент госпитальной летальности среди пациентов основной (получившие ВТМП) возрастной группы составил 0,96%, а среди пациентов контрольной (не получившие ВТМП) группы 11,84% (р = 0,002). Не было значительного снижения смертности в группе старых пациентов (р =
0,779). Таким образом, наибольшая разница в смертности в стационаре между основной и контрольной
группами была выявлена только у пожилых пациентов, р = 0,002 (хи-квадрат).
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Так же уровень летальности в стационаре от инфаркта миокарда в основной группе увеличивается с возрастом заболевших лиц.

Группа
сравнения
Основная группа
р,хи -квадрат

284

8

2,82

0,000

363

43

11,84
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272

2
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0,74
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104
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0,96
0,002

0,424

9

44

Стационарная летальность, %

Количество умерших
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Количество умерших

Абс. количество

Стационарная летальность, %
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Таблица 2
Сравнительная оценка уровня госпитальной смертности у пациентов с инфарктом миокарда, получивших и не получивших высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП).
Группы
трудоспособный
Р
Пожилые лица,
Р
Старые лица,
сравнения
возраст,
n =467
n =244
n=556

18,72

1
11,1
0,779

Уровень стационарной летальности у пациентов пожилого возраста составил -11,92% (р = 0,000),
что в четыре раза выше, чем у пациентов среднего трудоспособного возраста. Напротив, госпитальная
смертность старых пациентов была в два раза выше, чем у пациентов пожилого возраста (р = 0,026).
Мы обнаружили, что степень корреляционной связи между возрастом пациентов в контрольной группе
и уровнем госпитальной смертности (r = 0,997, p = 0,045) была очень высокой.
Не было значимой корреляции между уровнем смертности среди пациентов контрольной группы
с увеличением возраста и ВТМП. Так, уровень госпитальной смертности среди людей среднего и старшего трудоспособного возраста составляет 0,74%, среди пожилых людей - 0,96%, а среди пациентов
старческого возраста - 11,1%, р = 0,717 и 0,424. Разница в уровне смертности пациентов среднего и
пожилого возраста составила р = 0,205, а коэффициент корреляции - г = 0,866, р = 0,333. Полученные
результаты могут быть объяснены относительно низким уровнем смертности среди пожилых пациентов и пациентов старческого возраста, получивших ВТМП. Для снижения смертности от этих заболеваний в Республике Казахстан внедрена государственная программа «Денсаулық» на 2016-2019 годы. В
рамках этой программы определена модель улучшения медицинской помощи, направленная на профилактику 5 социально значимых заболеваний, которые особенно сильно влияют на демографическую
ситуацию в стране. С 2010 года была запущена высокотехнологичная служба кардиохирургии для
предотвращения случаев смерти от ишемической болезни сердца. У таких пациентов проводились
стентирование сосудов и шунтирование коронарных артерий для восстановления проходимости тромбированных коронарных сосудов. Следовательно, риск госпитальной смертности (-QR-) начал снижаться. В результате общий риск смертности населения также снизился (нижняя граница доверительного интервала снизился с 0,63 до 0,48 балла, а верхняя граница - с 0,78 до 0,61 балла). И относительный риск (-QR-) снижен с 0,92 до 0,63 балла. Как видно из таблицы, оказание высокотехнологичной
медицинской помощи очень эффективно с медицинской, демографической и социальной точек зрения.
Реконструктивные операции на клапанах сердца стали проводится и в кардиохирургическом отделении
города Шымкента. Тем не менее, его объем значительно меньше, чем стентирование и шунтирование
коронарной артерии, и они выполняются регулярно. Эффективность мер, принятых для предотвращения смертности от инфаркта миокарда сердца показывает, что эти инновационные операции должны
широко проводиться и в районных больницах. В настоящее время во всех районах области открываютIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся сердечно-сосудистые центры, ведутся подготовка кардиохирургов в кардиохирургических научных
центрах Россиской Федерации, Германии и Израиля.
Обсуждение достигнутых результатов. Хорошо известно, что заболевания сердечнососудистой системы, в том числе ишемическая болезнь сердца чаще встречаются у лиц среднего и
старшего трудоспособного возраста, а также пожилых и старых лиц. В последнее десятилетие доля
пожилых и людей старческого возраста в общей численности населения Южного Казахстана
увеличилась с 9,72% до 12,94%. Само собой разумеется, что в этих социальных группах инфаркт
миокарда является основной причиной смерти и угрозой, которая значительно сокращает
продолжительность их жизни. Известно, что средняя продолжительность жизни населения учитывается
экспертами Всемирной организации здравоохранения при составлении индекса развития каждой
страны. Поэтому с целью снижения смертности в нашей стране была разработана Национальная
программа «Денсаулық» на 2016–2019 годы. В данной программе самым важным направлением
является развитие высокотехнологичной кардиохирургической помощи.
Уровень первичной заболеваемости при болезнях сердечно-сосудистой системы в 2013-2017 гг.
колебалась от 26268,92 %000 до 28432,97 %000, а ишемической болезни сердца - от 3127,41%000
увеличилась на 3372,87 %000. В указанный период уровень общей заболеваемости ишемической
болезнью сердца увеличилась с 43349,31%000 до до 44987,16%000, а для ишемической болезни
сердца увеличилась с 5323,59%000до 5849,46%000. Это отразилась вформирований показателя
заболеваемости острым инфарктом миокарда,которая за изучаемые годы увеличилась с 298,4 %000
до 311,9%000.
В соответствии с Национальной программой снижения смертности мы провели мониторинг
эффективности инновационных высокотехнологичных операций на сердце, внедренных в Шымкенте и
Южном Казахстане в 2010–2019 годах, и оценили их влияние на уровень смертности в каждой
возрастной и социальной группе. Результаты исследования показали, что ВТМП значительно снижают
госпитальную смертность у пациентов с инфарктом миокарда во всех возрастных группах. Показатель
госпитальной смертности среди пожилых людей (пациентов, которые получили ВТМП) составил 0,96%,
а среди пациентов контрольной группы (которые не получали инновационную кардиохирургию) 11,84% (р = 0,002). Не было достоверного снижения смертности в группе старых пациентов (р = 0,779).
Таким образом, достоверная разница в смертности в стационаре между пациентами,
получившими ВТМП и группой пациентов, которые не подвергались такой высокотехнологичной
операции на сердце, была обнаружена только у пожилых пациентов (65-74 года), p = 0,002 (хиквадрат). Количество смертей в стационаре от инфаркта миокарда в основной группе увеличивается с
возрастом.
Госпитальная смертность среди людей трудоспособного возраста составила 0,74%, среди
пожилых лиц - 0,96%, а среди людей старческого возраста - 11,1%, р = 0,717 и 0,424. Разница в уровне
смертности пациентов среднего и пожилого возраста составила р = 0,205, коэффициент корреляции - г
= 0,866, р = 0,333. Полученные результаты могут быть объяснены явным снижением уровня
смертности среди пожилых пациентов и пациентов старческого возраста, подвергнутых ВТМП. В связи
с разработкой и реализацией Республиканской программы по снижению смертности от инфаркта
миокарда, в Южно-Казахстанской области с 2010 по 2019 годы риск смерти (-QR-) среди населения
вследствие сердечно-сосудистых и ишемических заболеваний сердца начал снижаться. В частности,
существует сильное убеждение, что число смертей от ишемической болезни сердца значительно
уменьшилось (нижняя граница доверительного интервала снизился с 0,63 до 0,48 балла, а верхняя
граница - с 0,78 до 0,61 балла). И показатель относительного риска (-QR-) снизился с 0,92 до 0,63
балла.
Выяснилось, что наиболее полезные медицинские и реабилитационные результаты могут быть
достигнуты только в результате общего укрепления кадровых резервов специалистов и материальнотехнических баз кардиологической службы. Математическое моделирование результатов внедрения
национальной профилактической программы показало, что если численность кардиологов
увеличивается на 0,2%00, количество коек, оснащенных специальным медицинским обарудованием,
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увеличивается на 2,0%000, удельный вес кардиологов высшей категорией достигнет до 50% от общего
числа кардиологов, то уровень риска развития случаев смертности от инфаркта миокарда снизится на
31%, а количество смертей от заболевании системы кровообращения сократилось на 22%. Если
обеспеченность кардиологами увеличится на 0,3%00, количество специальных коек увеличится на
5,0%00,а удельный вес врачей с высшей категории в общей численности кардиологов увеличится на
70%, то снижение риска смертности от инфаркта миокарда составит 43%.
Таким образом, полученные научные результаты показывают эффективность внедрения
высокотехнологичной крадиохирургической медицинской помощи, которые достоверно снижают
уровень смертности населения от инфаркта миокарда. При этом результативность достигнутых
успехов зависят не только от внедрения инновационной технологии, но и от кадровой обеспеченности
высококвалифицированными кардиохирургами и основными медицинскими материально-техническими
ресурсами.
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Аннотация: Данная работа посвящена двум вопросам, во-первых, необходимости освящения и уточнения наиболее острых проблем, связанных со структурой биеннале как института продвижения современного искусства, а, во-вторых, демонстрации одного из наиболее ярких и бескомпромиссных решений первой проблемы - шестой международной карибской биеннале современного искусства, организованной Маурицио Каттеланом и Йеном Хоффманном. В своей статье автор подробно проводит не
только анализ биеннальной структуры, но и делает акцент на общих характеристиках особенностей
постмодернистской эпохи, ярким выразителем которой и явилась Карибская биеннале.
Ключевые слова: современное искусство, биеннале, транскультурализм, глобализация, дискурс.
INTERNATIONAL CARIBBEAN BIENNALE LED BY IAN HOFFMANN AND MAURIZIO CATTELAN
Kustova Irina Yur’evna
Abstract: This work is devoted to two issues, firstly, the need to consecrate and clarify the most acute problems associated with the structure of the Biennale as an institution for the advancement of contemporary art,
and secondly, to demonstrate one of the most striking and uncompromising solutions to the first problem - the
Sixth International Caribbean Biennale of Contemporary art organized by Maurizio Cattelan and Ian Hoffmann.
In his article, the author in detail conducts not only an analysis of the biennial structure, but also focuses on
the general characteristics of the features of the post-modern era, the Caribbean Biennale was a clear
spokesman for this.
Key words: contemporary art, biennale, transculturalism, globalization, discourse.
Одной из наиболее актуальных проблем в сфере современного искусства является вопрос о достоинствах и недостатках биеннальной структуры, которая была сформирована как попытка уравновесить западное и незападное по своему происхождению искусство.
Особое значение, по моему мнению, в данной теме приобретает вопрос самого существования 6ой международной карибской биеннале современного искусства, организованной Йенсом Хоффманном
и Маурицио Каттеланом в качестве попытки самокритики всей структуры биеннале. Интерес к проблеме обусловлен, в первую очередь, недостаточным теоретическим обоснованием этого конкретного события в контексте глобального биеннального дискурса.
Настоящая работа имеет своей целью ответить на вопрос: как повлияла 6-я международная карибская биеннале на формирование глобального дискурса относительно биеннальной структуры? Для
достижения этой цели необходимо решить несколько задач: во-первых, необходимо рассмотрение основных проблем современной биеннальной структуры, а во-вторых, важно проанализировать структуру
самого события 6-ой карибской биеннале.
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Объектом в данном исследовании выступает современная биеннальная структура, предметом же
будет являться 6-я международная карибская биеннале как реализация попытки самокритики биеннальной структуры.
В первой главе данной работы будут рассмотрены основные проблемы современной структуры
биеннале, вторая же будет посвящена ответу на главный вопрос данного исследования.
На сегодняшний день мы имеем достаточно сложную ситуацию, разворачивающуюся в условиях
современного арт-мира: в наиболее трудном положении, по моему мнению, находится биеннальная
система, относительно которой сосуществует большое количество самых разнообразных мнений,
осуждающих недостатки и превозносящих достоинства данной структуры.
С одной стороны, у создателей биеннале получилось создать успешно функционирующую модель сопротивления верховенству и господству власти западного искусства, чего удалось достичь с
помощью введениях новых «незападных» точек-пространств для демонстрации современного искусства и рефлексии над ним, благодаря чему, безусловно, мы можем наблюдать активный рост разнообразной интернациональной аудитории. Не стоит забывать и о том, что установленный формат биеннале способствует созданию широкой сети глобального знания относительно современных тенденций
в искусстве[3, с. 100].
Однако последние новости с полей арт-дискурса говорят нам о том, что в последние 10-15 лет
кураторы начинают осознавать и оживленно обсуждать ограниченность биеннального конструкта. Об
этом свидетельствуют такие современные тенденции как: попытки выхода за рамки одного выставочного события (documenta 11, 2002) или пространства или попытки преодоления индивидуальных выставочных моделей (преодоление единоличной власти куратора биеннале) за счет организации практики группового кураторства биеннале.
Но так ли реально преодолеть такие сложные и, можно сказать, фундаментальные проблемы
биеннальной структуры, ибо несмотря на все старания транскультурной арт-мобилизации, в лице Жана-Юбера Мартена и его работы «Маги земли» (1989) или documenta 10 (1997) под руководством Катрин Давид, всегда остается и выявляется знакомая схема, согласно которой мы можем заметить обращение периферийного искусства к центру в поисках некоей легитимизации своего творчества [3, с.
103], что, следовательно, говорит о том, что «незападное» искусство вынуждено принимать условия
заявленного «западного» центра. Очень верно и точно выразился Маркус Ферхаген (сотрудник
Sotheby’s Institute of Art, арт-критик): «Глобализированный культурный сектор не обязательно отличается своим поведением от глобального капитализма - по сути, он часто ему подражает» [4, с.1-4], что,
кажется, полностью отражает то соотношение между современными трансатлантическими тенденциями в экономике и культуре.
Помимо уже рассмотренной (пусть даже кратко) проблемы, заключающейся в сложности совмещения глобальности и локальности в условиях биеннальной системы, современные исследователи
говорят о новой сложности, возникшей относительно недавно. Дело в том, что последние 10-15 лет
арт-критики все чаще начинают говорить о том, что структура биеннале способствует формированию,
так называемого, «биеннального искусства» - узкой прослойки современного искусства, которое по выражению Елены Филипович (куратор и арт-критик) требует «гигантских размеров и пустых замыслов»
[5, с. 66]. Помимо всего прочего, не стоит забывать и о том, что нередко заявленные кураторами темы
требуют от художником создания и подготовки эксклюзивного искусства, которое будет полностью соответствовать и отвечать разработанной куратором концепции. Помимо ограничения темой, художнику
так же требуется работать с уже имеющимся оговоренным пространством, если можно так выразиться,
«подгонять» свое искусство под установленные куратором рамки. Не говорит ли это нам о том, что заявленные биеннале границы выступают для художника неким «вольером», в стенах которого он вынужден работать?
Как следствие анализа международного арт-мира, можно заметить, что к интересующему нас периоду конца 1990-х годов в условиях функционирования биеннальной системы сформировалась особая каста художников-«биеннальников» - наиболее популярных и востребованных участников международных биеннале. Понимание этого ведет нас к уже рассмотренной проблеме, заключающейся в
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неоднозначной демократичности структуры биеннале: так ли гибок транскультурализм биеннале.
Основной целью данной работы является попытка наиболее полно ответить на вопрос: как повлияла 6-я международная карибская биеннале на формирование дискурса относительно недостатков
биеннальной структуры? Попытка сформулировать причины возникновения такого интересного и в тоже время сложного феномена «несуществующей» биеннале.
Организаторами и кураторами 6-ой международной карибской биеннале были Йенс Хоффманн
(Арт-критик и куратор. Начал свою карьеру как куратор во Франкфуртском Кунстхалле (1995). Работал в
Музее Соломона Гуггенхайма (1998-2000), являлся куратором в музее Kunst-Palast в Дюссельдорфе
(2001-2002), с 2003 по 2007 работал куратором в Institute of Contemporary Arts в Лондоне. С 2007 по
2012 курировал выставки в Wattis Institute for Contemporary Arts в Сан-Франциско. С 2012 по 2017 был
директором Jewish Museum в Нью-Йорке) и Маурицио Каттелан (Современный итальянский художник
без образования. Наибольшую известность получил благодаря работе 1999 - La Nona Ora (Девятый
час), скульптура изображает Иоанна Павла II , которого сбил с ног метеорит в окружении разбитого
стекла. Сейчас живет в Нью-Йорке, работает в жанре инсталляции). К участию в биеннале были приглашены наиболее известные и востребованные в сфере работы биеннале художники, в число которых
входили: Ванесса Бикрофт, Олафур Элиассон, Элизабет Пейтон, Рикрит Тиравания, Марико Мори,
Крис Офили, Тобиас Ребергер и другие [3, с. 122].
После объявления об организации биеннале реклама, маркетинг, медиация проекта шла по привычным арт- и медиа-каналам. «Стандартные «требования были выполнены: переполненный рекламой страницы газет и журналов, пресс-релизы, спонсоры и тому подобное. В подробном пресс-релизе
указывалось, что биеннале предложит её участникам «пространство для диалога и налаживания отношений между интернациональным глобальным миром искусства и местными арт-общинами» [6]. Казалось бы, публику ждет еще один классический пример биеннале, следуя которому, зрители смогут в
очередной раз посвятить свое время исследованию современного искусства и участию во всевозможных обсуждениях вопросов совмещения глобальности и локальности в сфере работы институтов современного искусства.
Однако задумка кураторов, «агентов-провокаторов» [6] стала понятна, когда прибывшие на СентКиттс художники и пресса столкнулись с тем фактом, что никакой биеннале в привычной форме не будет: кураторы и художники просто отдыхали на острове и никакой «выставки искусства» не существовало. После завершения биеннале кураторы выпустили солидный и полноцветный глянцевый каталог
со своими фотографиями из отпуска, текстами и высказываниями, представляющими их опыт.
Как же следует рассматривать это событие, организованное двумя, с позволения сказать, «артжуликами»[6]. По-моему мнению, это событие является достаточно полной и последовательной критикой самой структуры биеннале, критики которой находились (что очень по-дадаистски) внутри самой
этой структуры, были её частью. Предпринятое мероприятие являлось чем-то вроде пародии на саму
структуру биеннале.
Сама по себе Карибская биеннале была сформирована и разработана с целью привлечения
международного внимания к островам Карибского бассейна, введения нового региона в общий международный художественный контур. Фактически, организация подобного рода мероприятия именно в
этом регионе говорит нам о том, что, подобным образом, кураторами была подчеркнута наиболее ясная проблема, о которой речь шла выше, проблема неравномерного распределения внимания между
«западным» и «незападным» искусством: ведь именно, так называемых, «периферийных» или хотя бы
местных карибских художников не было. Однако сама реализация состояла как раз в том, что центральный элемент, на котором испокон веков строился любой искусствоведческий дискурс - искусство,
был изъят из художественной критики.
Делая вывод, стоит отметить, что в действительности 6-я международная карибская биеннале
современного искусства являет собой пример последовательной и полной, пусть и слегка революционной, критикой основных проблем структуры биеннале. Это событие, организованное по всем правилам
биеннале, представило удивительное и неожиданное сочетание сломанной идеалистической глобалистской структуры и серьезной институциональной критики. Хоффманн и Каттелан представили своеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

147

образный вариант разрешения важных проблем, разрубив, тем самым, сложный и запутанный «гордиев узел». Этому, по моему мнению, и следует поучиться молодым кураторам, ведь нередко именно такое резкое и бескомпромиссное, но при этом тотально проанализированное, разрешение проблемы и
является единственным способом «встряхнуть» стремящийся к фиксации и стабильности мир современного искусства. Именно таких решений подчас и требует от нас современный мир.
Целью данной работы являлась попытка показать, что 6-я карибская биеннале сама по себе явилась реализацией критических замечаний, сформулированных Каттеланом и Хоффманном относительно недостатков биеннальной структуры.
В первой главе были освещены основные недостатки биеннальной структуры, в число которых
входит недостаточность взаимодействия между «западным» и «незападным» искусством в рамках биеннального конструкта, а также последовательное формирование особой прослойки «биеннального
искусства» и «биеннальных художников».
Подводя итог, можно сказать, что 6-я международная карибская биеннале занимает важное место в вопросе анализа структуры биеннале, ведь именно это событие явило собой наиболее полный и
последовательный критический ответ кураторов на то, какие проблемы имеет эта структура.
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Аннотация. Рассмотрен мировой опыт модернизации панельных жилых зданий в таких странах, как
Германия, Словакия, Чехия, Нидерланды и Франция. Несмотря на то, что срок эксплуатации таких домов составляет примерно 30–40 лет, их несущие конструкции изношены немного. Однако здания не
отвечают требованиям актуальных нормативных документов, они быстро морально устарели и перестали удовлетворять потребностям современного человека. Поэтому модернизация жилых домов является одним из важнейших направлений в решении жилищной проблемы. В исследовании отмечены
ключевые особенности произведенной в зарубежных странах модернизации панельных жилых домов,
а также их наглядное представление до и после модернизации.
Ключевые слова: модернизация, панельные здания, жилищная проблема, жилые дома, реконструкция.
WORLD EXPERIENCE UPGRADING PANELED RESIDENTIAL BUILDINGS
Nechkova Olesya Valerevna
Scientific adviser: Akimova Maria Igorevna
Annotation. The world experience of modernization of panel residential buildings in countries such as Germany, Slovakia, the Czech Republic, the Netherlands and France is considered. Despite the fact that the life of
such houses is approximately 30–40 years, their load-bearing structures are slightly worn out. However, buildings do not meet the requirements of relevant regulatory documents, they are quickly obsolete and no longer
satisfy the needs of a modern person. Therefore, the modernization of residential buildings is one of the most
important areas in solving the housing problem. The study highlights the key features of the modernization of
panel houses made in foreign countries, as well as their visual representation before and after modernization.
Key words: modernization, panel buildings, housing problem, residential buildings, reconstruction.
Одним из основных направлений в решении жилищных вопросов является модернизация жилых
зданий. Необходимость связана с устранением технических и эксплуатационных неисправностей здания. Данная работа посвящена актуальной проблеме преобразования морально устаревших жилых
панельных зданий, их модернизации для комфортного проживания городского населения. Результаты
проведенного исследования могут быть использованы для последующего формирования путей модернизации отечественных панельных жилых домов.
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Решение сносить панельные дома и возводить на их месте новые жилые комплексы с точки зрения экономики является совершенно невыгодным относительно решения сохранить такие зданий при
модернизации [1].
При этом модернизацию или реконструкцию жилых домов можно осуществлять либо без отселения жильцов, либо с их частичным отселением жильцов, с временным отселением и возвращением
какой-либо части их в уже модернизированные квартиры, или же вовсе с полным отселением всех
жильцов и предоставлением им нового постоянного жилья в других зданиях [2].
Проблема модернизации и реконструкции панельных жилых зданий на сегодняшний день актуальна на всем постсоветском пространстве и в странах Европы [3]. Наибольший опыт в решении данной задачи имеют скандинавские страны (Финляндия, Швеция), страны центральной Европы (Германия, Франция и др.). Далее в рамках данного исследования был рассмотрен опыт модернизации панельных зданий в разных странах.
В Восточной Германии, в городах Галле (Халле) и Лайнефельде, модернизация зданий советского наследия была предоставлена бюро архитектора Штефана в рамках проекта под названием
«Regeneration». Архитекторы на собственном примере показали, что устаревшие панельные здания в
умирающих районах можно превратить в современное оптимизированное жильё [4]. Ключевым дизайнерским элементом самого первого обновлённого дома стала кирпичная кладка вдоль первого этажа
здания, которая сочетает в себе несколько функций. Во-первых, создается своего рода буферная зона
между зданием и улицей, и во-вторых, она же позволяет образовать приподнятые мини-сады на открытых террасах.
На южном и западном фасадах возвели непрерывную линию балконов, перегородки на которых
реализованы из панелей в ярких цветах. На крышах зданий реализовали просторные террасы. Из серых панельных коробок по проекту архитекторов здесь были убраны целые этажи и части зданий для
создания более современного и динамичного облика, а также для размещения площадок и террас,
предназначенных для свободного отдыха жильцов. На придомовой территории были добавлены крытые площадки для бытовых нужд, места для клумб, палисадники, парковочные места, пешеходные дорожки, а также пандусы, то есть появляются элементы, необходимые для создания комфортной и благоприятной среды (Рис. 1).

Рис. 1. Дом №7 в Лайнефельде до и после модернизации
Коммунальное жильё – panelak, построенное в Словакии, преобразовали архитекторы из бюро
GutGut. Компания стремилась вдохнуть новую жизнь в ветхое здание, не разрушая при этом социалистическое наследие [5].
Реконструкция включала в себя перепланировку квартир, утепление и преобразование внешнего
фасада здания с добавлением упрощённых балконов, а также снос внутренних сборных перегородок,
которые загромождали пространство первого этажа (Рис. 2).
В Чехии инициативу по реконструкции одного из панельных домов проявили жильцы, изначально
выбрав «недорогого и проверенного» архитектора - бюро Холиш + Шохова. Благодаря чешским архитекторам, дизайн панельного дома отошёл от повсеместных «колоритных» фасадов, приобретя более
спокойные оттенки, не нарушающие целостность городской среды [6].
При реконструкции устранили все неровности и недочёты, которыми грешат все панельные здания социалистического прошлого. Дом оснастили теплоизоляционной системой с силикатной обработIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кой, защитили лоджии жильцов створками с безрамным остеклением, которые двигаются по специальным рельсам (Рис. 3).

Рис. 2. Коммунальное жильё до и после модернизации

Рис. 3. Панельный дом в Чехии до и после модернизации
Опыт модернизации в Нидерландах можно рассмотреть на примере панельного здания под
названием deFlat Kleiburg, расположенного в Амстердаме, район Байлмер [7].
Идея проекта состояла в переосмыслении и восстановлении лифтовых и квартирных холлов, галерей и придомовой территории. Особое внимание в реконструкции здания было сосредоточено на
дифференциации жилой среды по потребительским качествам и соответствующему типу жилья.
Значительным изменением является трансформация первого этажа, ранее считавшимся мертвым пространством, где значительную часть занимают складские помещения. Кладовые были перемещены, что сделало входную зону доступной для жильцов домов (Рис. 4).

Рис. 4. Дом в Нидерландах до и после модернизации
Парижское архитектурное бюро LAN Architecture преобразило квартал с панельными зданиями в
Лормоне (пригород Бордо), оснастив дома раздвижными окнами из поликарбоната, который создаёт
особый зеркальный эффект [8]. В сквере была установлена детская площадка в виде крытого блока, а
также открытые озеленённые пространства для отдыха. Парковочная зона также была усовершенствована и сосредоточена по периметру квартала. В результате отсутствия транспортных средств внутри
двора, была достигнута идеальная парковая зона внутри квартала (Рис. 5).
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Рис. 5. Дом в Лормоне до и после модернизации
Многоквартирное жильё во Франции в городе Лорьян, несмотря на выгодное расположение, имело низкое качество наружной и внутренней отделки [9]. Близость к морю и к городскому центру обеспечивала прибрежным домам особый статус, вследствие чего архитектурное бюро Castro Denissof
Associes решило придать зданиям форму круизного лайнера, «нос» которого направлен в сторону моря
(Рис. 6).

Рис. 6. Дом в Лорьяне до и после модернизации
На северо-востоке Лиона во Франции архитекторами Регисом Котин и Франком Гримал в 1965
году было построено панельное здание La Barre Balmont [10]. Модернизация этого здания, проведённая в 2003 году, заключается в изменении высотности здания, удалении четырёх блоков квартир на
последнем этаже, добавлении просторных балконов на внешнем фасаде здания, и придании облику
здания более округлый внешний вид с добавлением кривых форм. Высажено два небольших сада,
установлено место для хранения колясок и инвалидных кресел и обеспечена доступность верхних этажей благодаря просторным лифтам. (Рис. 7).

Рис. 7. Дом в Лионе до и после модернизации
В соответствии с проанализированными данными можно сделать следующий вывод. В целом реконструкция жилищного фонда в европейских странах была направлена на повышение энергоэффективности жилых зданий с помощью устранения тепловых потерь от наружных конструкций. Большое
внимание уделялось улучшению внешнего облика здания пристройкой террас, лоджий, изменением
фасадов, использованием широкой гаммы цветовых решений.
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В зависимости от района, где проводилась модернизация и реконструкция панельных жилых домов, архитекторы в своих проектах прибегали либо к повышению этажности путем надстроек мансард и
увеличению полезной площади, либо наоборот к сносу верхних этажей для возможности сделать здание более разнообразным, а также для решения проблемы труднодоступных верхних этажей.
Таким образом, рассмотренный опыт модернизации панельных жилых домов в других странах
демонстрирует, что усовершенствование типовых панельных зданий в России также может значительно разнообразить и повысить качество жилых домов.
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Аннотация: Ленинский район является промышленным ядром города: в нём сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия Новосибирска. Однако эти предприятия находятся в центральной
части левобережья – напрашивается вопрос о реновации предприятий: большинство из них устарели,
прилежащие к ним территории пришли в упадок, тем самым нарушая визуальную экологию района.
Ключевые слова: промышленность, реновация, визуальная экология, градостроительство, реорганизация.
RENOVATION OF INDUSTRIAL TERRITORIES OF THE LENINSKY DISTRICT THE CITY NOVOSIBIRSK
Dubonos Roman Alexandrovich
Scientific adviser: Yuzhakov Alexandr Fyodorovich
Abstract: the Leninsky district is an industrial core of the city: there situated the biggest industrial buildings of
Novosibirsk. However these buildings are situated at the central part of leftcoast – begs the question about
renovation of companies: most of them are outdated, adjacent territories are spoiled, in this way destroying the
visual ecology of the district.
Key words: industry, renovation, visual ecology, urban planning, reorganization.
1. Анализ текущей градостроительной ситуации.
Промышленный массив, расположенный вдоль ул. Станционная, является ядром промышленности района в течении многих десятилетий. Вдоль улицы проходят железнодорожные пути, которые
служат главным транспортным узлом для многих промышленных предприятий. Во многом именно их
наличие стало предпосылкой для создания внушительных размеров массива производственных сооружений.
От аэропорта «Толмачёво» в сторону центра города ведут два пути: это Толмачёвское шоссе и
улица Станционная (10,7 и 12,2 км соответственно). Однако Толмачёвское шоссе огибает Ленинский
район, и путь до центра города с её помощью окажется весьма нерациональным. Ситуация со Станционной улицей обстоит иначе. Благодаря своей протяженности и расположению, эту улицу можно
назвать визитной карточкой города: именно её облик создаёт первое впечатление о городе. И если НоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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восибирский Экспоцентр ещё справляется с этой задачей, то оставшаяся часть улицы оставляет желать лучшего: подавляющее большинство промышленных предприятий, расположенных вдоль этой
улицы, пришли в упадок вместе с прилегающими к ним территориями. В довесок ко всему улица переполнена всевозможными СТО и автозаправочными станциями.
Рассмотрим некоторые участки улицы, которые пребывают в неподобающем состоянии; визуальные точки были пронумерованы, начиная с пересечения ул.Станционная и пр.Энергетиков:
Визуальная точка №1: прилегающая к СТО и Вулканцеху территория не обслуживается; имеется бетонное советское ограждение; (рис. 1,2)

Рис. 1. Фрагмент ул. Станционная: визуальные точки 1 и 2

Рис. 2. Визуальная точка №1
Визуальная точка №2: рядом с дорогой находятся проржавевшие, неиспользуемые вагоны;
устаревшие бетонные ограждения (рис. 1,3).

Рис. 3. Визуальная точка №2
Визуальная точка №3: надземный переход на металлических опорах проржавел и портит визуальную экологию (рис. 4,5).
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Рис. 4. Фрагмент ул. Станционная: визуальные точки 3,4 и 5

Рис. 5. Визуальная точка №3
Визуальная точка №4: прилегающая к заводу «СибСельМаш» территория не обслуживается; создается впечатление заброшенного, пустующего предприятия (рис. 4,6 и 7).

Рис. 6. Визуальная точка №4
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Рис. 7. Визуальная точка №4
Визуальная точка №5: через дорогу от завода «СибСельМаш» стоят неиспользуемые гаражи
(рис. 4, 8).

Рис. 8. Визуальная точка №5
Визуальная точка №6: здание, принадлежащее заводу «СибСельМаш», находится в аварийном
состоянии: фасады устарели, в некоторых местах разбиты оконные стёкла; территория здания не обслуживается (рис. 9,10).

Рис. 9. Фрагмент ул. Станционная: визуальные точки 6 и 7
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Рис. 10. Визуальная точка №6
Визуальная точка №7: здание двухэтажного гаража обветшало: облицовочная кладка растрескалась, материалы устарели; благодаря своей протяженности ощутимо влияет на визуальную экологию
(рис. 9,10).

Рис. 11. Визуальная точка №7
2. Перспективы развития Ленинского района.
На карте-схеме существующих и планируемых границ земель промышленности до 2030 года указано, что промышленный массив, расположенный вдоль ул.Станционная, сохранит свою промышленную нагрузку: планируются реновационные меры к некоторым предприятиям. Конкретно: перепрофилирование большинства предприятий, расположенных в непосредственной близости с самой улицей;
обозначены земли перспективного развития промышленности; малую часть предприятий планируется
вынести за черту города.
Также имеется информация о возможном проектировании промышленного мегапарка (проект
«Комбинат179» - завод СибСельМаш носил это название в 30-40-ые годы XX века) на основе завода
«СибСельМаш». В него планируют войти такие заводы, как «Луч» и «Новосибирский металлургический
завод им.Кузьмина» (НМЗ). Площадка будет иметь территорию в 200 га, и, в случае реализации идеи,
проект станет крупнейшим индустриальным парком в стране. Однако для реализации проекта потребуется довольно много времени, и не факт, что данный проект будет реализован в Планах перспективы
развития промышленности города до 2030 года.
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Однако самым важным пунктом будет являться проведение в 2023 году молодёжного Чемпионата Мира по хоккею в Новосибирске. Площадку на Горской выделили под строительство крупного спортивного кластера еще в 1968 году в генплане города. Тогда эту территорию в проектах называли «Сибирскими Лужниками». Новую ледовую арену строят в 500 метрах от берега реки Обь. Там же идёт
возведение новой станции метрополитена – станции «Спортивная». Сооружение планируется сдать к
концу лета 2022 года, чтобы ввести его в эксплуатацию до предстоящего Чемпионата Мира.
В Новосибирск приедут сотни спортсменов со всего мира, и для города будет важно не ударить в
грязь лицом перед иностранной дилегацией, показать себя с лучшей стороны, зарекомендовать в качестве современного мегаполиса. А рассмотренная ранее улица Станционная является главной и единственной дорогой, ведущей в город. Она - визитная карточка города, по которой будет создаваться
первое впечатление о городе, а улица, как известно, находится в довольно плачевном состоянии: советская устаревшая архитектура, неухоженные территории и озеленение вдоль улицы портят визуальную экологию. В интересах города будет проведение реновационных работ на этой улице, что делает
тему исследования особенно актуальной.
Список литературы
1. Департамент строительства и архитектуры мэрии г.Новосибирска [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: http://dsa.novo-sibirsk.ru/
© Дубонос Р.А.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

160

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

УДК 69.057

МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ
ЖИЛОГО ДОМА

Спирин Евгений Владиславович

Студент
Архитектурно-строительный институт СамГТУ

Научный руководитель: Доладов Юрий Иванович
Доцент:Кафедра «Технология и организация строительного производства»
Архитектурно-строительный институт СамГТУ
Аннотация. Рассмотрена технология монтажа жилых зданий в России из сборных железобетонных
конструкций, изготовленных на закупленной технологической линии фирмы Sommer. Конструкции на
стройку доставляют автотранспортом в кассетах на специальном прицепе. Монтируют с учётом конструктивных решений основных узлов. В несущих стеновых панелях предусмотрен сверху уступ в 90
мм, на который укладывают плиты перекрытия с опиранием в 70 мм. Продольный шов между плитами
перекрытия и продольное примыкание плит к самонесущим наружным панелям армируется и заполняется бетоном. По описанной технологии построен микрорайон жилых домов.
Ключевые слова: фирма Sommer, несущие панели, самонесущие панели, плиты перекрытия, блоки
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Сведений об опыте применения на стройке продукции, изготовленной на технологической линии
фирмы Sommer Precast Technology [1] найти не удалось. Поэтому считаем целесообразным представить, в тезисном плане, для изучения, анализа и возможного в последующем сотрудничества с фирмой
Sommer наработки, полученные в Самарской области.
Изготовленные изделия доставляют на строительную площадку специальным транспортом. Монтируют их с соблюдением особых конструктивных решений, предусмотренных проектом.
Транспортируют плиты в специальных кассетах, установленных в вертикальном положении на
автомобильном прицепе (рис. 1). Вертикальность плит фиксируют специальными захватами. На каждое
изделие перевозимой партии плит оформляют паспорта [2]. Паспорта являются главными документами
по контролю качества изделий от погрузки на заводе до приёмочного контроля при монтаже. На строящемся объекте водитель должен установить кассеты в монтажной зоне крана и освободить, для обслуживания и контроля плит, вертикальные захваты.
При обнаружении дефектов специалистами стройки решается вопрос об устранении недостатков
на месте или с возвратом на завод.
На возведение подвального помещения и первых трёх этажей готовят панели с усиленными металлическими каркасами, с применением бетона марки В25, с добавление отдельных добавок, таких
как гранит или карбонат.
Подвальные помещения и два, три этажа надземной части обычно монтируют стреловыми кранами. А после выполнения обратной засыпки и уплотнения пазух котлована – устанавливают башенные краны (рис. 2).
Сначала монтируют наружные панели, а потом внутренние. Установка панелей идет по кругу,
начиная с главного входа для первого этажа, и с лестничного марша для рядовых этажей. Временное
крепление первой панель наружной стены выполняют при помощи специальных притяжных стержней.
После установки первой панели устанавливают следующие панели наружной стены, закрепляя их
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между собой сваркой высокопрочных стальных деталей. Завершение установки всех панелей наружных стен, заканчивается установкой межэтажной наружной панели лестничной клетки.

Рис. 1. Прицеп для перевозки кассет с плитами

Рис. 2. Строящийся объект из панелей, изготовленных по технологии фирмы Sommer
Затем устанавливают панели внутренних несущих стен от лестничных маршей. После установки
всех несущих панелей, устанавливают самонесущие панели. В процессе установки панелей их закрепляют электросваркой и монолитными участками.
Главным контролируемым параметром при монтаже стеновых панелей является их вертикальность. В проекте производства работ (ППР) генподрядчик особо отмечает последовательность и способы выполнения производственного контроля, всех его составляющих: входного, операционного и
приёмочного контроля. Результаты должны соответствовать требованиям раздела 6 [3].
От вертикальности стен зависит точность выполнения основных сборочных узлов здания.
Так, например, плечо опирания плиты перекрытия на наружную несущую панель составляет 70
мм (рис. 3). У наружной несущей панели в этом месте предусмотрен уступ в 90 мм. К уступу примыкает
консоль высотой в 220 мм и длиной от 660 мм до 3980 мм в зависимости от типа устанавливаемой панели. В оставшееся пространство между плитой перекрытия и консолью вставляют арматурный каркас
с размером 1000х12х180 мм и укладывают бетонную смесь марки В25.
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Рис. 3. Опирание плиты перекрытия на внутреннюю несущую стену
По завершении установки панелей на этаже производят монтаж блоков вентиляционных каналов,
плит перекрытия и лестничных маршей.
В продольные швы между плитами перекрытия с шагом в 400 мм устанавливают гнутые фиксаторы диаметром 5 мм для крепления межплитных арматурных стержней диаметром 12 мм. Стержни
предназначены для закрепления бетонной смеси класса B25. Такие швы устраивают между всеми
панелями по всей их длине. После укладки бетонной смеси в швы её выравнивают с поверхностью
плит. С нижней стороны плит швы затирают, но с помощью цементно-песчаной смеси.
В месте примыкания продольной гранью плиты перекрытия к самонесущей панели остаётся пустое пространство шириной 50-70 мм (рис. 4). В него вставляют арматурный каркас размерами
6400х12х180 мм. К нижней стороне панели крепят опалубку шириной до 100 мм и укладывают бетонную смесь класса В25. По окончании монтажа всех панелей заделывают технологические отверстия,
соединения панелей и закладные детали цементно-песчаной смесью, протягивают электрические кабели через электроканалы в панелях, выполненные ещё на заводе, протягивают электрические кабели
в специально подготовленные стеновые панели для электрических щитков, расположенных на каждом
этаже.
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Рис. 4. Примыкание плиты перекрытия продольной стороной к самонесущей стеновой панели
По завершении установки панелей на этаже производят монтаж блоков вентиляционных каналов
и лестничных маршей. После чего повторяются операции по установке панелей очередного этажа.
После установки стеновых панелей последнего этажа и блоков вентиляционных каналов монтируют плиты перекрытия для чердачного или машинного отделения (в зависимости от типа здания).
На смонтированные панели чердака раскладывают плиты покрытия, образуя плоскую крышу жилого здания. На плиты покрытия, по периметру здания, устанавливают блоки парапета высотой в 1
метр, принятой по СП [4].
По описанной технологии в Самарской области построен новый микрорайон жилых домов.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы дизайнерского решения интерьеров гостиницы «Турист»с кратким содержанием имеющихся проблем, и их решение.
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Актуальность. Проектный объект - гостиница «Турист», находящаяся в центре Волгограда с локацией вблизи Волги. Месторасположение гостиницы довольно удобно для туристов, ввиду близкого
соседства Мамаева кургана и центрального стадиона, а из окон открывается прекрасный вид на Волгу.
Гостиничный комплекс вмещает в себя 3 корпуса: основной корпус «А» с номерным фондом для
проживающих, «ресторанный блок» и корпус «Б».
На сегодняшний день в Волгограде приблизительное число гостиниц составляет 40. Они подразделяются на муниципальные, ведомственные и частные. Количество ведомственных гостиниц превышает остальные, поскольку Волгоград в большом количестве посещают люди, приезжающие по деловым вопросам на местные предприятия.
Туристы и гости города нацелены на качественное обслуживание, и что, не менее важно, на
комфортные условия проживания в гостинице. Проекты прошедших лет уже изжили себя и устарели.
Для посетителей Волгограда важным аспектом является внешний вид здания и прилегающих к нему
территорий, но самое главное при выборе гостиницы – это благоустроенный, красивый и удобный интерьер номеров. Люди должны чувствовать себя максимально комфортно, как дома.
Рассмотрим существующую ситуацию гостиницы «Турист» (рис.1)

Рис. 1. Фасад здания, общий вид гостиницы «Турист»
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Каждый корпус состоит из многочисленных помещений, которые можно использовать по усмотрению арендатора – как в качестве жилых помещений, так и помещений для компаний с различным
спектром деятельности.
«Ресторанный блок» (рис.2,3) Данный корпус - это 2-х этажное здание с видом на Волгу. Здесь
размещены разного типа помещения, площадь которых составляет от 40м 2 до 1000м2. Такие помещения оснащены всеми необходимыми коммуникациями для обустройства ресторана.

Рис. 2. Схема «Ресторанного блока»

Рис. 3. Схема «Ресторанного блока»
На данной схеме (рис.4,5) вы можете видеть существующий вид «ресторанного блока». На следующих фото можно увидеть, что помещение нуждается в реконструкции и ремонте. Это особенно касается стен, потолочных покрытий и декора.
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Рис. 4,5. «Ресторанный блок»
Корпус «Б» (рис. 6,7) Пятиэтажное здание - часть номерного фонда гостиничного комплекса со
2-го по 5-го этаж, общей площадью 3100 м2. Здесь преимущественно размещены двухместные номера.
На 1-ом этаже расположены офисные помещения, площадью от 10 м2 до 330 м2.
Корпус гостиницы коридорного типа:
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Рис. 6. 2-й этаж Корпуса «Б»

Рис. 7. 1-й этаж Корпуса «Б»
Корпус «А» (рис. 8,9) Общая площадь одиннадцатиэтажного здания составляет 3500 м 2 Первый
этаж корпуса «А» вместил в себя кафе, регистратуру, холл, зону рабочего персонала и проч. На следующих этажах расположены номера: одноместные и двухместные. Этажи со второго по одиннадцатый
включительно - приблизительно одинакового вида. Три номера из девятнадцати – двухместные.
Остальные шестнадцать одноместные.
Корпус гостиницы коридорного типа:

Рис. 8. 2-ой этаж Корпуса «А»
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Рис. 9. 1-ой этаж Корпуса «А»
Номера гостиницы
Был проведен первичный осмотр номеров гостиницы «Турист». (рис. 10-13)

Рис. 10-13.. Фото номеров гостиницы «Турист»
При первичном осмотре номеров можно прийти к заключению, что номера гостиницы «Турист» в
настоящее время нуждаются в реконструкции: устаревший дизайн и отсутствие фирменного стиля.
Кроме того, недостаточное освещение, старая и испорченная мебель негативно отражаются на статуIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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се, репутации и внешнем виде гостиницы.
Дизайнерским решением для проекта стал вымышленный отель «Гранд Будапешт» из художественного фильма с одноимённым названием. Декорацией с интерьерами для Отеля Гранд Будапешт
послужили гигантский универмаг в Германии, с роскошным центральным атриумом, с обшивкой из карамельного мрамора, лестничными пролетами с балюстрадами и латунными перилами, стеклянным
витражным плафоном, фризами с позолоченной лепниной, и тяжелыми хрустальными люстрами; а
также отели 20-30 годов в Лондоне, Берлине, Праге и Карловых Варах (рис. 14,15)

Рис. 14,15.
В фильме также повествуется о закрытой международной организации консьержей. Зрителю
представлены 5 консьержей из разных отелей, которые находятся в разных странах (Англия, Франция,
Америка, Индия и Италия). Каждому из отелей отведён определённый цвет соответственно – красный,
голубой, зелёный, золотой, коричневый (рис. 16-17 Стилистическая таблица). Это также стало дополнительной идеей и легло в основу концепции проекта. В проекте номера отеля, а также ресторан и
холл сделаны максимально приближённо к стилю данного отеля (арочные формы, цветовая гамма –
розовые и мятные цвета).
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Рис. 16,17. Стилистическая таблица
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Каждый этаж этого отеля уникален в своём роде по стилю. Национальный колорит делает каждый сегмент отеля эксклюзивным, а наличие интерьеров разных стран в одном здании воплощает интернациональный стиль отеля.
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Волков Владимир Степанович
доцент. Каф. «ДиМДИ»
ВолгГТУ ИАИС, г. Волгоград, РФ

Аннотация. В данной статье рассматривается история развития туризма в городе Волгоград на примере гостиницы «Турист». Приведены примеры гостиниц и отелей различных стран мира.
Ключевые слова: гостиница, история, отель.
Актуальность. Проблема создания современных гостиниц с уклоном на туризм и отдых актуальна для Волгограда. У гостей города самые различные запросы, но связаны они в основном с воинской славой Волгограда. Самым популярным маршрутом в Волгограде являются Мамаев курган и
центр города: Аллея Героев, площадь Павших Борцов, дом Павлова, мельница Гергардта. Среди памятников истории самое главное место занимает комплекс «Героям Сталинградской битвы» с главной
скульптурой «Родина-мать зовет!» В город ежегодно приезжает более 800 тысяч человек, а количество и качество местных гостиниц не удовлетворяет всех потребностей туристов.
Анализ существующей ситуации. История Волгограда в некоторых случаях продолжает историю Царицына (название Волгограда до 1925 года), хотя, казалось бы, между дореволюционной и современной эпохами пролегает пропасть революции и Сталинградской битвы. Что такое гостиница в
Царицыне в середине XIX века? Это — весьма непрезентабельное, с современной точки зрения, здание: одноэтажный дом, как правило, деревянный, с минимальным набором услуг. В конце XIX века Царицын развивается огромными темпами, благодаря которым и стала возможной последующая история
Волгограда как миллионного города. Это приводит к возможности строительства такого выдающегося
для Царицына здания как «Столичные номера», которые стали одной из главных гостиниц старого Царицына. Эта гостиница выигрывала благодаря своему масштабу и роскоши. Гостиницы, построенные
позже, и не имевшие такого количества номеров, старались выигрывать географическим положением.
Именно поэтому с начала ХХ века начинают вырастать гостиницы, одна за одной. Гостю Царицына
было, где здесь сделать выбор. Первое, на что падал его взгляд, были «Национальные номера» или
«Националь». Самая дорогая и роскошная гостиница Царицына появилась на свет около 1910 года «Люкс» — уникальное здание для Царицына, именно в нём располагался первый в городе лифт.
Здесь же располагался первоклассный ресторан. После революции бывший уже «Люкс» продолжал
функционировать как гостиница «Центральные номера». Разумеется, в Царицыне были и другие гостиницы. После революции, в советский период, в Сталинграде продолжают строить гостиницы, но теперь
они отличаются большими масштабами: «Интурист», «Большая Сталинградская» - не сохранившиеся
здания, впрочем, тоже не потерявшие связи с прошлым. Современный «Интурист» стоит почти на историческом месте довоенного.
После Великой отечественной войны развитие гостиничного бизнеса в Волгограде и области
значительно возросло из-за большого наплыва туристов и гостей города.
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На данный момент в Волгограде насчитывает около 40 гостиниц. Это муниципальные, ведомственные и частные гостиницы. Преобладание в Волгограде ведомственных гостиниц обосновано тем,
что в город в основном приезжают люди с деловыми целями, как правило, на местные предприятия.
Отсутствие гостиничных комплексов, нацеленных на привлечение туристов, привело к резкому спаду
туристического бизнеса в Волгограде.
Мировой опыт. В настоящее время в мире насчитывается более 300 тыс. гостиниц. Их разнообразие не поддается описанию. Выбирая примеры отелей для данной работы, я руководствовалась их
мировым именем, престижем, популярностью, связанными с нестандартным дизайном и необычной
концепцией для привлечения туристов.
Отель «Бурдж-эль-Араб», построенный в Дубае, и особенно его второй корпус - «Арабская башня», стоящий прямо в водах Персидского залива (рис. 1,2).

Рис. 1.

Рис. 2.

Внешне «Арабская башня» выглядит как бело-голубой парус, развивающийся в водах залива.
Это один из самых высоких отелей мира. Его высота составляет 321 м. Внутреннее содержание «паруса» является таким же необычным, как и его внешний вид. При отделке интерьеров отеля использовались редчайшие природные материалы. Например, пол и стены отделаны мрамором, специально привезенным из Бразилии и Италии, постельное белье изготовлено из ирландского льна, мебель - из ценных и редких пород дерева, а гобелены, украшающие номера, исключительно ручной работы. Интересно, что главный вход в «Арабскую башню» находится не как обычно внизу, а на крыше, на высоте
более 200 м рядом с вертолетной площадкой, куда и прибывают гости. А главный ресторан наоборот
расположен в самом низу на морском дне в огромном стеклянном куполе. Таким образом, его посетители обедают в компании с экзотическими рыбами, кораллами, водорослями и прочими представителями подводного мира Персидского залива. Аналогичным образом оформлен и нижний вестибюль отеля.
Еще однин отель –легендарный «Эксельсиор», построенный в Риме более 100 лет назад (рис
3,4). В этом отеле расположен самый большой в мире гостиничный номер площадью 1100 кв. м. В этом
номере имеются две спальни, шесть дополнительных комнат для гостей, рабочий кабинет, салон с купольным потолком, столовая, три крытые террасы, тренажерный зал, бассейн, сауна, кинозал, и даже
винный погреб с лучшими французскими, итальянскими, испанскими и калифорнийскими винами. В номер можно попасть на отдельном лифте. Пол в номере отделан мрамором, на стенах - мозаики и
фрески. С помощью так называемого "круглого строения", в котором находятся 29 эксклюзивных апартаментов и двухместных номеров, а также впечатляющей лестницей, которая увенчивается стеклянным куполом, были обозначены новые вехи в том, что касается комфорта гостей.
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Рис. 3.

Рис. 4.

«Гранд отель Ритц» (рис. 5,6). Это современный и элегантный отель с первоклассным сервисом
и всеми удобствами для комфортабельного отдыха, уютно расположившийся недалеко от исторического центра Рима. Отель декорирован и меблирован в классическом итальянском стиле. Элегантный ресторан, зеркальный зал и многофункциональные комнаты делают этот отель идеальным выбором не
только для гостей, пребывающих здесь в деловых целях, но и для тех, кто желает поближе ознакомиться с этим прекрасным городом Римом. Отель расположен в 2 км от центра Рима, в нескольких минутах ходьбы от исторического центра, в фешенебельном районе Париоли, в двух шагах от знаменитой
улицы Венето и галереи Боргезе, недалеко от зоологического сада, нового парка "Парко делла музыка"
и олимпийского стадиона.

Рис. 5.

Рис. 6.

Чтобы добиться успеха в обостряющейся конкурентной борьбе на рынке гостиничных услуг, владельцы отелей ищут все более специфичные свободные сегменты рынка, подстраивая под их потребности свои отели.
Популярность здорового образа жизни среди жителей развитых стран, являющихся основными
поставщиками туристов на мировой рынок, привела к возникновению особой категории отелей - экологичных. Один из таких отелей «Мицпе Хайамим», что переводится как «Вид на море», находится в Израиле (рис 7). Это настоящее воплощение мечты о жизни в гармонии с природой. Сюда приезжают отдохнуть, расслабиться и успокоиться люди, уставшие от цивилизации. И все в отеле служит именно
этой цели.
Здесь нет телевидения, новостей, газет, по радио передают только пение птиц, шум леса, воды
или музыку для медитации. Гости лечатся запахами, цветочными мазями, целебными ваннами, фито
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коктейлями, травами. Все это приготовлено из растений, специально выращенных на территории отеля. Отель не покупает продуктов, все необходимое выращивается на собственных фермах без применения химических веществ. Фрукты растут прямо на аллеях отеля, и гости могут в любое время их есть.
Вода также добывается из собственной скважины. Клиенты отеля проводят много времени в фитнесс залах, бассейнах, солярии, сауне и, как правило, за все время пребывания на отдыхе ни разу не покидают территорию отеля.

Рис. 7.
И пятый отель – это «Рогнер Бад Блюмау», недавно построенный в Австрийском городе Блюмау
(рис. 8,9), в интерьерах которого нет ни одной прямой линии - кривые окна, выпуклые полы, волнообразные коридоры и стены, окрашенные в разные цвета.

Рис. 8.

Рис. 9.

Концепция. Гостиница «Турист» расположена недалеко от Волги, в Центральном районе города
Волгограда. Гостиница удобно размещена для туристов, потому что рядом находится Мамаев курган,
стадион, и из окон можно увидеть реку Волгу. Также до железнодорожного автовокзала можно добраться за 10-15 минут, до подножья Мамаева кургана - 5 минут.
В гостиничном комплексе имеется 3 корпуса: основной корпус «А» (с номерным фондом для проживающих), «ресторанная» пристройка и корпус «Б».
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Я выбрала именно выше перечисленные пять отелей, поскольку они являются воплощением моей идеи о создании интернационального отеля. Необычные архитектурные постройки, смелые дизайнерские решения, впечатляющие интерьеры, симбиоз различных мировых культур – всё это воплотилось в моём проекте. И всё это может в перспективе решить вопрос улучшения ситуации туризма в
Волгограде.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
II Международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
II Международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Международная научно-практическая конференция
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-808

90 руб.
за 1 стр.

МК-809

90 руб.
за 1 стр.

МК-810

90 руб.
за 1 стр.

МК-811

90 руб.
за 1 стр.

МК-812

90 руб.
за 1 стр.

МК-813

90 руб.
за 1 стр.

МК-814

90 руб.
за 1 стр.

МК-815

90 руб.
за 1 стр.

МК-816

90 руб.
за 1 стр.

МК-817

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-818
МК-819
МК-820
МК-821
МК-822
МК-823
МК-824
МК-825
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