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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.07.2020 г.
XXXVI Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
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»
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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»
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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.
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УДК 504.75.06

ЭКОЖИЛЬЕ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИИ

Фидарова Альбина Казбековна

Магистр
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
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Аннотация: Эта работа посвящена проблеме зеленого жилья. Для анализа был использован проект
экожилья. Сущность экозданий и их значение для текущей экологической ситуации последовательно
описаны в работе. Автор обращает внимание на особенности ситуации в России. Важнейшим выводом
проделанной работы является признание важности экожилья.
Ключевые слова: экожилье, энергосбережение, экология, рациональное пользование.
ECO-HOUSING AS A NEED FOR MODERN ECOLOGY
Fidarova Albina Kazbekovna
Abstract: This work addresses the issue of green housing. For analysis, the eco-housing project was used.
The essence of eco-creation and their significance for the current environmental situation are consistently described in the work. The author draws attention to the peculiarities of the situation in Russia. The most important conclusion of the work done is the recognition of the importance of eco-housing.
Key words: eco-housing, energy saving, ecology, rational use.
На сегодняшний день концепция экожилья объединила все экологические разработки и новейшие технологии. Актуальность этого понятия выражается в стремлении современного человека уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Актуальность экожилья говорит о его универсальности в смысле удобства для всех климатических зон и социальных групп. Экожилье включает в себя
автономную систему, для которой не требуются коммуникационные и инженерные сети. Основными
принципами строительства экожилья являются использование ресурсосберегающей, экологически чистой системы жизнеобеспечения, низкие отходы и комфорт. Экожилье, как правило, можно определить
как дом, в котором при высоком качестве жизни потребление ресурсов снижается. Устройство экодома
содержит несколько компонентов, показанных на рисунке 1.
Важное место в концепции экожилья занимает архитектура здания. Основным качеством архитектуры экодома является компактность, которая позволяет человеку комфортно жить с другими людьми по соседству, не нарушая баланс природных ресурсов. Также важна высококачественная и эффективная изоляция. Это достигается за счет устранения холода в воздуховодах и местах соединения.
Необходимо учитывать геометрию здания, разделение зоны и ориентацию на кардинальные точки. Для
оптимального функционирования экодома абсолютно необходимо применить метод системы снабжения и вентиляции с рекуперацией. Суть этого метода заключается в обеспечении циркуляции воздуха в
определенном режиме и объеме во время экономии энергии [1]. Как правило, экодом должен быть независимым от систем отопления. Это независимая система, которая обеспечивает комфортную температуру из-за тепла самих людей и бытовой техники. Соотношение тепловой эффективности обычного
дома и эко-корпуса позволяет нам определить преимущества последнего. Как видно из рисунка 2, в
инфракрасных лучах слева обычный дом, а справа экодом. Как мы можем наблюдать, теплоизоляция в
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экодоме более эффективна.

Рис. 1. Пример устройства экодома

Рис. 2. Теплоизоляция в инфракрасных лучах
Из вышесказанного можно понять основные функции экожилья. Такие постройки являются решением большинства вопросов настоящего времени, связанных с будущим экологической обстановки. В
современных условиях снижен потенциал планеты на фотосинтезные процессы, большинство территорий с естественным поставщиком кислорода испорчены антропологическим фактором, либо природными процессами, косвенной причиной которых является так же человеческая деятельность. Экожилье
отвечает на два главных требования времени. Во-первых, оно отвечает требованиям экологии в смысле комфорта человека, а во-вторых, не противостоит законам экологии в смысле вреда природе. В
наши дни обычное жилье устарело, потому что урбанизация и нарушает природный баланс и ее целостность и лишает человека доступа к здоровой среде обитания. К тому же ресурсное обеспечение
современного жилья связано с большими сетями потребления. Как видно из практики, такие сети обесXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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печения малоэффективны, энергозатратны и опасны для человека. Водопроводные системы больших
городов себя исчерпали, и новая концепция жилья позволила бы отбросить ряд коммунальных проблем [2].
Экологические проблемы выявили необходимость экожилья для мира. Ответом на эти потребности стали две сферы деятельности в мире. Первое такое решение относится к шестидесятым, семидесятым годам прошлого века. Это отчет клуба «Пределы роста», который обратил внимание на истощение ресурсов. Следующий этап развития этой проблемы показал, что решить экологические проблемы
невозможно, так как требуется всеобщая консолидация усилий всех, прежде всего политических сфер
общества. Однако очевидная проблема отразилась на интересах общественности, и одно из ее решений – экожилье. Оно широко распространяется в мире, доказана его эффективность и потенциальная
польза для будущего человечества. Происходит постепенная консолидация потребности в экологически чистом потреблении на законодательном уровне, а также появление экожилья в качестве наглядной демонстрации этого проекта для всего мира [3].
Ситуация с экоквартирами в России имеет свои особенности. На нормативном уровне большое
внимание уделяется экологической среде, но конкретных программ развития экожилья нет. Хотя потребители обращают внимание на экологическую составляющую жилищного строительства, экономическая ситуация не позволяет использовать новые экологически чистые технологии в производстве.
Для скорейшей реализации концепции экожилья необходима материальная и техническая база, которая недоступна. Производство экологически чистых и энергоэффективных материалов, необходимых
для этой базы, дороже обычных материалов и, следовательно, не производится. Сам факт последующей быстрой окупаемости экожилья не играет ресурсной роли, так как остро стоит вопрос о необходимости доступного социального жилья. Изменит ситуацию, возможно, актуализация проблемы, ее финансирование на федеральном уровне, а также разработка профессионального проекта реформирования жилищной системы [4].
Экожилье как концепция будущей стабильности- единственный выход из ресурсного кризиса.
Еще в 1990 году директор Института Всемирного наблюдения Лестер Браун отметил, что в ближайшие
40 лет необходимо решить проблему потребления ресурсов, поскольку существует опасность неизбежного изменения биосферы, ведущего к социальному распаду [5].
Поэтому общая экологическая ситуация в мире такова, что изменение условий жизни людей
неизбежно. Ориентация на концепцию экожизни позволит внести это изменение на пути к поддержанию
стабильного человеческого существования в соответствии с законами природы. Экожилье отвечает
текущим экологическим потребностям.
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Аннотация: В работе представлены результаты расчета прочности двускатной балки таврового сечения и выполнен сравнительный анализ различных вариантов армирования – стальной и стеклопластиковой арматурой. Сделаны выводы об эффективности применения полимеркомпозитной арматуры для
продольного и поперечного армирования бетонных балок.
Ключевые слова: полимеркомпозитная арматура, стеклопластиковая арматура, алгоритмы расчета.
UPDATING THE STANDARD SERIES OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH USE OF
FIBERGLASS REINFORCEMENT
Sambursky Mark Vadimovich,
Vesnin Denis Alexandrovich,
Aleshin Dmitry Nikolaevich,
Aleshina Elena Anatolyevna
Annotation: The paper presents the results of calculating the strength of a reinforced concrete gable beam
with a t-section and a comparative analysis of various reinforcement options – steel and fiberglass reinforcement. Conclusions are made about the effectiveness of polymer composite reinforcement for longitudinal and
transverse reinforcement of concrete beams.
Key words: polymer composite reinforcement, fiberglassreinforcement, calculation algorithms.
В России армирование железобетонных конструкций покрытий с пролетами 12 метров и более
чаще всего осуществляется предварительно напряженной стальной арматурой. Предварительное
напряжение позволяет повысить трещиностойкость железобетонной конструкции и снизить её деформативность. Однако, предварительно напряженные конструкции обладают рядом недостатков по сравнению с конструкциями ненапрягаемыми. Например, при отпуске арматуры с упоров на концевых
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участках элементов могут возникнуть продольные трещины, что нарушает принцип совместной работы
арматуры с бетоном. Для предотвращения такой ситуации используется косвенное армирование концевых участков конструкций в виде сеток различной конфигурации или отдельных стержней. Но дополнительное армирование приводит к перерасходу стали, увеличению собственного веса конструкции и,
как следствие, к увеличению стоимости.
Использование современных композитных материалов позволяет значительно снизить сложность и стоимость арматурных конструкций. В этом направлении необходимо разработать единый подход к проектированию конструкций, армированных неметаллической арматурой [1, 2].
Используя алгоритмы расчета прочности изгибаемых железобетонных элементов [3], были составлены алгоритмы для подбора продольной и поперечной арматуры в бетонных элементах, армированных стеклопластиковой арматурой [4, 5].
В данной работе, используя разработанный алгоритм расчета прочности нормальных сечений
(алгоритм №1), и алгоритм расчета прочности наклонных сечений (алгоритм №2) изгибаемых бетонных
элементов, армированных полимеркомпозитной арматурой, произведён расчет двускатной балки таврового сечения и выполнен сравнительный анализ различных вариантов армирования.
Для железобетонной двускатной балки таврового сечения пролетом 12 метров была принята
стальная продольная арматура класса А600; для бетонной балки с полимерным композитным армированием была принята стеклопластиковая арматура АСП с расчетным сопротивлением 1150 МПа.
Предполагалось, что класс бетона, размеры поперечного сечения, пролет и нагрузка, действующая
на балку, одинаковы для обоих методов армирования (рисунок 1). В результате расчета прочности
нормальных сечений необходимая площадь поперечного сечения продольной рабочей стеклопластиковой арматуры АСП получилась почти в 3 раза меньше, чем продольной рабочей стальной арматуры класса А600. Однако, принимая во внимание требование обеспечения минимального процента
армирования (для стальной арматуры 0,1 процента; для полимерной арматуры 0,13 процента), требуемая площадь поперечного сечения продольной арматуры в этих случаях получилась практически
одинаковой.
Алгоритм №1 (фрагмент). Подбор продольной полимерной композитной арматуры в изгибаемом бетонном элементе таврового сечения
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Алгоритм №2 (фрагмент). Подбор поперечной полимерной композитной арматуры в изгибаемом
бетонном элементе

Рис. 1. Расчетная схема, эпюра изгибающих моментов и расчетное сечение балки
При расчете диаметра поперечных стержней для балок с одинаковым шагом поперечных
стержней потребовалось 2 стержня диаметром 18 миллиметров стальной арматуры класса A240 или
2 стержня диаметром 6 миллиметров арматуры АСП. Диаметр арматуры уменьшился в 3 раза, площадь поперечного сечения в 8,9 раз, масса арматуры на 1 метр в 49,9 раз.
Следовательно, проведенные расчеты подтверждают эффективность использования композитной стеклопластиковой арматуры при поперечном армировании бетонных балок.
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Аннотация: Современные реалии мировой промышленности в условиях глобализации указывают на
то, что российская наукоемкая промышленность имеет низкий уровень конкурентоспособности, как на
мировой арена, так и внутри самой страны. Большая часть отраслей ослаблены настолько сильно, что
в условиях мировой конкуренции и глобализации рынка, не имеет смысл существовать, Встаёт вопрос
о целесообразности такого предприятия. Сейчас потенциал отечественных предприятий, имея меры
государственной поддержки, не способен обеспечить конкурентоспособность во всех отраслях и сегментах рынков наукоемкой продукции, в связи со своей технической отсталости отраслей промышленности. Данная статья позволит рассмотреть пути и способы модернизации отечественного машиностроительного сегмента наукоёмких изделий, в том числе с использованием экономико-математических
и компьютерных моделей.
Ключевые слова: машиностроение, инноватика, наукоёмкое изделие, экономико-математическая модель, компьютерная модель.
THE DEGREE OF PARTICIPATION OF ECONOMIC-MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELS IN THE
PROCESS OF CREATING HIGH-TECH PRODUCTS
Deryugin Denis Sergeevich
Abstract: Modern realities of the world industry in the context of globalization indicate that the Russian science-intensive industry has a low level of competitiveness, both on the world stage and within the country itself. Most of the industries are weakened so much that in the conditions of global competition and market
globalization, it does not make sense to exist, and the question Arises about the feasibility of such an enterprise. Currently, the potential of domestic enterprises, with state support measures, is not able to ensure competitiveness in all sectors and market segments of high-tech products, due to its technical backwardness of
industries. This article will allow us to consider ways and means of modernizing the domestic engineering
segment of high-tech products, including the use of economic, mathematical and computer models.
Key words: mechanical engineering, innovation, high-tech product, economic and mathematical model, computer model.
Для начала необходимо разобраться с понятиями: экономико-математической модели в производстве, компьютерной модели в процессе создания наукоёмких изделий, что такое само наукоёмкое изделие.
Согласно сайту FB.ru «Экономико-математическое моделирование – это исследование экономики, ее систем с применением экономических и математических дисциплин. ЭММ изучает количественные взаимосвязи и закономерности с использованием научных методов. Таким образом, моделировать
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можно объект любой сложности и получить результат, которого нельзя добиться другими способами»[1].
Согласно словам кандидата физико-математических наук Л. В. Антоняну - руководителю центра
компетенций по экономико-математическим методам консалтинговой компании «А ДАН ДЗО»: «Экономика-математическая модель – упрощённое отображение исследуемого экономического объекта (процесса), с помощью которого изучается его функционирование и оценивается изменение его эффективности при возможных изменениях вводных характеристик» [2].
Объединяя эти два понятия можно сказать, что экономико-математическое моделирование
(ЭММ) в производстве – это модель позволяющая исследовать какой-либо экономический процесс,
происходящий на предприятии или только планируемый, благодаря упрощённому представлению этого
процесса, позволяющая изучать его количественные взаимосвязи, закономерности изменения и уровень эффективности основываясь на научных методах. С возможностью получения таких результатов,
которых невозможно добиться иными способами.
Экономико-математическое моделирование имеет следующие преимущества:
- Исследование обходится дешевле;
- Меньше затраты рабочего времени;
- Происходит абстрагирование от стихийных природных факторов.
Следующее понятие, необходимое для разработки данной темы статьи – это компьютерное моделирование.
Определение представленное в «Большая российская энциклопедия» звучит следующим образом: «КОМПЬЮ́ТЕРНОЕ МОДЕЛИ́РОВАНИЕ (англ. computational simulation), построение с помощью
компьютеров и компьютерных устройств (3D-сканеров, 3D-принтеров и др.) символьных и физических
моделей объектов, изучаемых в науке (физике, химии и др.), создаваемых в технике (напр., в
авиастроении, робототехнике) и др. областях деятельности людей» [3]. Но данное определение очень
широкое, поэтому требуется более узконаправленное, согласно выбранной тематике.
Такое определение даёт М.В. Мальков в своей статье «Моделирование технологических процессов: методы и опыт»: «Компьютерное моделирование - это конструирование достоверной, детальной
модели при помощи компьютерной техники и её применение для решения поставленной задачи, анализа, исследования, оптимизации или синтеза технологических процессов. Эксперименты с моделями
объектов не редко позволяют изучать объекты в полноте, недоступной чисто теоретическим подходам».
Объединяя два данных понятия, можно скачать, что компьютерная модель – способ конструирования виртуальной модели какого либо процесса (продукта) на предприятии с возможностью её полной проверки на разные входные данные и графическое представление это модели в дальнейшем.
Следующие понятия, которые необходимо осмыслить -это наукоемкие продукты. Ссылаясь на
различные источники, можно смело утверждать, что высокотехнологичный продукт-это продукт высокотехнологичных отраслей народного хозяйства. Высокотехнологичная продукция в первую очередь связана с необходимыми затратами на исследования и конструкторские разработки, которые относятся к
определенному объему реализации выпускаемой продукции. При разработке новых сложных инженерных изделий эти затраты обычно всегда высоки в абсолютном выражении, но с учетом единицы выпуска эти затраты, как правило, минимизируются с увеличением серийности. Следовательно, при увеличении объема производства каждого конкретного вида продукции их «наукоемкость» объективно снижается.
Рассмотрев все ключевые понятия, становится ясно, что производство конкурентоспособной высокотехнологичной продукции требует больших затрат на моделирование с использованием самых передовых инновационных технологий для расчета всех возможных вариантов в производстве продукции, а также для ее дальнейшего продвижения на рынок. Использование таких методов, как экономикоматематическое и компьютерное моделирование, необходимо для качественного и всестороннего анализа всех возможных сценариев развития событий.
Далее рассмотрим степень применения экономико-математических и компьютерных моделей на
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отечественных и зарубежных предприятиях в сфере производства наукоёмкой продукции (табл.1),
представлено на основе данных CIMdata, Евразийской экономической комиссии, Gardner Business, Media.
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Австрия

Удельный вес организаций промышленности, осуществляющих технологические инновации
Удельный вес работников, выполняющих исследования
и разработки в инновационно-активных организациях
промышленности
Удельный вес продукции организаций промышленности,
осуществлявших технологические инновации, в общем
объеме отгруженной продукции
Удельный вес продукции организаций промышленности,
осуществлявших технологические инновации, в общем
объеме экспорта продукции
Удельный вес новой промышленной продукции в общем
объеме продукции, в том числе:
- новой продукции для рынка;
- новой продукции для организации, но не новой для
рынка
Интенсивность затрат на технологические инновации в
промышленности (отношение затрат к объему отгруженной продукции организаций, осуществлявших технологические инновации)

Россия

Наименование показателя

Германия

Таблица 1
Основные показатели инновационной деятельности России и зарубежных стран, %, 2019г

9,8

7,4

На основе представленных данных сформулируем следующие выводы:
1. Инновационные процессы в экономике России протекают очень медленно. Доля инновационноактивных предприятий промышленности (9,3%) в 56 раз ниже, чем в развитых странах Европы.
Удельный вес работников предприятий, занятых исследованиями и разработками (2,5%), в 1,5-2 раза
ниже, чем в развитых странах. Доля инновационной продукции (41,3%) в 2 раза ниже, чем в развитых
странах.
2. Инновационные процессы протекают преимущественно на крупнейших и крупных российских
предприятиях. Этот вывод однозначно следует из соотношения:
- удельный вес инновационноактивных предприятий - 9,3%;
- удельный вес продукции этих предприятий в общем объеме продукции - 41,3%.
Очевидно, что такие соотношения возможны, только если в число инновационноактивных предприятий входит большинство крупнейших предприятий России. Крупнейшие и крупные предприятия
более заинтересованы в инновационной деятельности и ее отражении в статистической отчетности в
силу экономических, политических или имиджевых причин;
Причин чрезмерной концентрации инновационной деятельности на крупнейших и крупных предприятиях может быть несколько:
- нежелание средних и малых предприятий показывать фактически осуществляемую ими инновационную деятельность из-за отсутствия налоговых льгот;
- наследие советской экономики - преобладающие крупные и крупнейшие предприятия и неXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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большое число средних предприятий;
- отсутствие финансовых ресурсов для инноваций у малых и средних предприятий.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 утверждено Положение о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации НТИ.
В рамках данного направления создается рабочая группа, получившая название «TechNet» Кросс-рыночное и кросс-отраслевое направление, обеспечивающее технологическую поддержку развития рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей промышленности за счет формирования Цифровых, «Умных», Виртуальных Фабрик Будущего (Digital, Smart, Virtual Factories of the Future).
В рамках данного проекта будет увеличено финансирование разных инновационных технологий
на предприятиях России (рис.1) [4].

Рис. 1. Оценка рынка Фабрик Будущего и передовых производственных технологий
Проводя анализ данного рисунка, становится, очевидно, что увеличение финансирования передовых производственных технологий в свою очередь приведёт к увеличению основных инновационных
показателей России в целом, и большему применению новых методов экономико-математического и
компьютерного моделирования в процессе создания наукоёмкой продукции.
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Полимерные материалы используются во многих отраслях промышленности, в том числе в производстве лакокрасочных материалов и покрытий для строительной, индустриальной и специальной
отрасли. Лакокрасочные материалы различают по типу растворителя: материалы на водной основе и
на основе органического растворителя. Водно-дисперсионные материалы имеют важные преимущества – они экологичные, практически не имеют запаха и достаточно просты в производстве, поэтому в
течение последних десятилетий водно-дисперсионные материалы всё больше замещают органорастворимые материалы [1,с.3].
Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы представляют собой сложную многокомпонентную систему, состоящую из дисперсии связующего, наполнителей и множества модифицирующих
добавок. Разработка водно-дисперсионных материалов сложный и длительный процесс, потому что
свойства готового материала зависят от соотношения компонентов, дозировки добавок. Каждый компонент в составе водно-дисперсионного материала взаимодействует с остальными компонентами и выполняет определённую функцию в процессе производства, хранения и эксплуатации [2,с.5].
Наиболее сложными для разработки и производства являются специальные воднодисперсионные продукты, которые предназначены для выполнения работы в нестандартных средах
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или состоят из смеси органических и неорганических полимеров. Одним из примеров специальных
водно-дисперсионных продуктов являются материалы, используемые для реставрационных работ, они
особенно актуальны для ремонта зданий и объектов в городах с богатым историческим наследием. В
2020 году в Санкт-Петербурге запланирована реставрация исторических памятников, зданий и религиозных сооружений, всего планируется восстановить более 20 исторических объектов [3].
Особенность реставрационной работы в том, чтобы сохранить историческую идентичность объектов и использовать материалы, состав которых будет близок к исходным материалам, использованным при строительстве. Для разработки специального водно-дисперсионного состава, который будет
эффективно выполнять свою функцию в течение длительного времени, нужно учитывать: состав и особенности работы с основанием, на который он будет наноситься, особенности взаимодействия со следующим слоем материала, способ нанесения и условия окружающей среды. Особенно сложными материалами для работы являются щелочные известковые и силикатные составы, а также составы с высокой кислотностью.
Для обработки основания при работе с известковыми штукатурками и силикатными красками
строители используют грунтовки на основе смеси неорганических силикатов (жидкое стекло) и органических полимеров (акрилатов). Глубокое изучение взаимодействия химических компонентов, анализ
литературы и практические испытания позволяют создать современные и качественные продукты для
строительства, которые отвечают требованиям стандартов строительства и имеют долгий срок службы.
В работе были изучены и применены на практике современные достижения науки в области разработки акриловых полимеров, способных выдерживать щелочные среды, даны рекомендации и примеры подобных материалов. Также подобраны требования к качеству и параметрам неорганических
силикатов, минеральных наполнителей, стабилизаторов и ингибиторов процесса силикатизации, добавок для сохранения свойств при хранении. Так, в результате литературных изысканий и лабораторных
прикладных исследований была разработана полимер-силикатная краска с высокими качественными
характеристиками. В основу рецептуры легли компоненты: силикатное связующее на основе калиевого
жидкого стекла с силикатным модулем 3-3,5 и к нему подобраны стабилизирующие добавки на основе
органических солей производных тиомочевины; полимерное латексное связующее на основе сополимеров стирол-акрилового латекса с низкой минимальной температурой плёнкообразования, размером
частиц от 0,1 нм, не стабилизированной аммиаком, с добавлением анионных ПАВ; а также комплекс
загустителей на основе модифицированного эфира целлюлозы и органических полисахаридов; минеральные наполнители на основе карбонатов кальция фракции 2 и 5 микрон; добавки для повышения
качества на силикон-силоксановой основе.
В результате была составлена обширная база исследований, на основе которой могут быть получены продукты для строительства (силикатные краски, грунтовки, декоративные пасты), состав которых сочетает традиционные и современные достижения науки, и не имеет аналогов по соотношению
цены, качества и долговечности.
Polymer materials are used in many industries including the production of paint materials and coatings
for construction, industrial and special industries. Paint materials are distinguished by the types of solvent:
water-based and organic-solvent-based materials. Water-dispersive materials have important advantages they are environmentally friendly, practically odorless and are produced quite easily, therefore, waterdispersive materials have increasingly been replacing organic soluble materials for the past decades[1].
Water-dispersive paint materials are a complex multicomponent system consisting of the dispersion of a
binder, fillers and a variety of modifying additives. The elaboration of water-dispersive materials is a complex
and long-term process, because the properties of the prepared material depend on the proportion of
components, the dosage of additives. Each component in the water-dispersive material interacts with the rest
of the components and performs a certain function during production, storage and operation processes[2].
The most difficult to elaborate and produce are special water-dispersive products that are designed to
perform work in non-standard environment or consist of the mixture of organic and inorganic polymers. One of
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the examples of special water-dispersive products are the materials used for restoration works, they are
especially necessary for the repair of buildings and facilities in cities with rich historical heritage. In 2020 the
restoration of historical monuments, buildings and religious structures is planned in St. Petersburg with more
than 20 historical objects in total[3].
The peculiarity of restoration work is to preserve the historical identity of the objects and use the
materials the composition of which will be close to the original materials used in the construction. In order to
elaborate a special water-dispersive composition that will effectively perform its function for a long time, it is
necessary to consider: the composition and peculiarities of the work with the base on which it will be applied,
the peculiarities of interaction with the next layer of material, the way of application and environmental
conditions. Particularly complex materials for work are alkaline lime and silicate compositions and, also,
compositions with high acidity.
In order to process the base when working with lime plaster and silicate paints builders use primers
based on a mixture of inorganic silicates (liquid glass) and organic polymers (acrylates).
The thorough study of chemical components interaction, literature analysis and practical tests allow to
create modern and high-quality products for construction that meet the requirements of the construction
standards and have a long service life.
Modern scientific achievements in the elaboration of acrylic polymers capable of withstanding alkaline
media have been studied in this work, and applied in practice, and recommendations and examples of such
materials have been given. Also, the requirements for quality and parameters of inorganic silicates, mineral
fillers, stabilizers and inhibitors of the silicification process, additives for preservation of properties during
storage are also chosen. Thus, as a result of literary research and laboratory applied research, a polymersilicate paint with high quality characteristics was developed. The recipe is based on the following
components: a silicate binder based on potassium liquid glass with a silicate module 3-3.5 and selected
stabilizing additives based on organic salts of thiourea derivatives; a polymer latex binder based on styreneacrylic latex copolymers with a low minimum film formation temperature, particle size from 0.1 nm, not
stabilized with ammonia, with the addition of anionic surfactants; as well as a complex of thickeners based on
modified cellulose ether and organic polysaccharides; mineral fillers based on calcium carbonate fractions of 2
and 5 microns; additives for improving the quality of silicone-siloxane based.
As a result, an extensive research base has been compiled, on the basis of which products for
construction (silicate paints, primers, decorative pastes) were obtained, the composition of which combines
traditional and modern scientific achievements, and has no analogues in terms of price, quality and longevity.
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Аннотация: В данной статье авторами рассматриваются различные варианты создания функционального конвертера валют на базе Microsoft Excel, предпринимаются попытки сделать наиболее удобный и
оптимальный его вариант с описанием процесса разработки, а также исследуется влияние технологий
на удобство и эффективность работы в экономической сфере.
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CREATING THE MOST OPTIMAL CURRENCY CONVERTER IN MICROSOFT EXCEL
Matskaylov Oleg Valerevich,
Savenko Kristina Alekseevna,
Beznos Olga Sergeevna
Abstract: In this article, the authors consider various options for creating a functional currency Converter
based on Microsoft Excel, attempt to make the most convenient and optimal version of it with a description of
the development process, and also investigate the impact of technology on the convenience and efficiency of
work in the economic sphere.
Key words: Microsoft Excel, software, currencies, information technologies (IT), economy, converter, interface.
Основным инструментом для выполнения различных задач в сфере экономики, финансов и бизнеса уже давно стало ПО американской компании Microsoft, неспроста принадлежащей самому богатому человеку планеты Биллу Гейтсу. Excel используют все – от бухгалтеров и клерков до брокеров, глав
регионов в различных банках и индивидуальных предпринимателей и бизнесменов. Удобный функционал таблиц, множество функций, облегчающих и ускоряющих процесс труда: всё это позволило Excel
возглавить топ рабочих приложений и оставаться лидерами рынка на протяжении 35 лет, надолго закрепив у людей ассоциацию: Экономика/Финансы-Excel.
Однако, несмотря на всё многообразие функций и гибкость настройки, приданную Excel за несколько десятков лет обновлений и совершенствования, во время работы с финансами в Microsoft
Excel стал очевиден следующий факт: для её удобства и эффективности необходимо средство конвертации, специально под неё заточенное. На первый взгляд в Excel нужной опции не оказалось. Тогда и
родилась идея сделать такое средство самим. Сразу же возникли вопросы: каким именно образом конвертировать валюту? Какой необходим дополнительный функционал? Какие задачи ставятся перед
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программами такого типа чаще всего? Как сделать проект удобным для использования, а, главное,
нужным обычному человеку из России работающему с валютами в Microsoft Excel?
Чтобы ответить на все заданные выше теоретические вопросы, необходимо поставить задачу и
сформулировать чёткое техническое задание:
1. Создать такой проект, которым смог бы пользоваться обычный человек – то есть не требующий знаний и навыков в области программирования
2. Функционал программы не должен включать в себя никаких ручных правок скриптов, изменения переменных, внешних программных сред и так далее. Всё должно быть сделано исключительно
внутри Excel, так, чтобы потенциальный пользователь менял только данные внутри таблиц в программе и использовал обычную панель инструментов, не более.
3. Программа должна быть максимально автоматизированной: по возможности сама подгружать необходимые ресурсы и так далее.
4. Интерфейс не должен быть перегружен – зачастую пользователю не требуется огромный
набор настроек и функций, но необходим «минимализм» и удобство: Apple и множество других успешных современных компаний тому наглядный пример. То, с чем пользователь взаимодействует по мере
возможностей должно быть простым и понятным, а, главное, быстроосваиваемым – чтобы можно было
немедленно приступить к работе.
5. Программа должна уметь производить конвертацию по актуальному и надёжному курсу, взятому из максимально достоверного источника.
6. Функционал не должен ограничиваться одним только переводом заданного количества выбранной пользователем валюты в рубли по текущему курсу. Было решено, что её основной задачей
помимо этого станет возможность пользователя самому выбрать дату, за которую будет производиться
необходимый расчёт. Желательно, чтобы программа могла отображать динамику изменения валютных
котировок за определённый промежуток дней «до сегодня», или между некоторыми датами, таким образом, чтобы её можно было проследить.
7. Интерфейс должен быть настолько эргономичным, красивым и наглядным, насколько он
может быть таковым в Microsoft Excel.
Для того чтобы выполнить выдвинутые требования на старте проекта были рассмотрены полностью дефолтные функции Microsoft Excel. Например, изначально планировалось использовать функцию «ПЕРЕСЧЕТЕВРО». Она преобразует значение денежной суммы в единицах евро в значение в
национальной валюте стран, использующих евро, или преобразует число из одной национальной валюты в другую с использованием в качестве промежуточного результата значения в евро [1, с. 36]. Валюты, доступные для пересчета, указаны в таблице 1. При преобразовании функция использует текущие ставки, установленные Евросоюзом [2].

BE
BEF

LU
LUF

ES
ESP

Валюты, обсчитываемые функцией ПЕРЕСЧЕТЕВРО
(первая строка – страны, вторая – их валюты)
FR
IE
IT
NL
AT
PT
FI
GR
FRF
IEP
ITL
NLG
ATS
PTE
FIM
GRD

Таблица 1
SI
SIT

EU
EUR

От данного варианта было решено отказаться сразу же, поскольку оказалось, что рубля в списке
доступных валют нет. Различные плагины из Интернета предлагающие конвертацию якобы по надёжным источникам так же сразу же были отброшены как несоответствующие ТЗ по множеству пунктов
сразу. Актуальность курсов в таких неизвестных надстройках внешнего ПО вызывает вопросы, и они не
являются средствами Excel.
Тогда, отталкиваясь от надежности и максимальной актуальности, для российского пользователя
в качестве источника был выбран Центральный Банк Российской Федерации – поддерживаемый и постоянно обновляемый стабильный ресурс. Осталось найти технический способ автоматически импортировать данные с официального сайта ЦБ РФ в Excel. Изначально была предпринята попытка напиXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сать макросы через VBA, которые позволили бы автоматически загружать материалы с сайта на лист.
Был даже написан код процедуры, превращённый затем в отдельную пользовательскую функцию. Однако такая конфигурация оказалась чересчур сложна в исполнении. Обычный пользователь не смог бы
её настроить. Вновь получили несоответствие поставленной задаче.
Подход был изменён снова – на этот раз в качестве основы, скрипта, по которому будут загружаться данные так, чтобы с ними можно было потом легко работать был выбран встроенный в Microsoft
Excel инструментарий Web Query. Он требует сохранения файла с настройками в формате iqy. Никаких
неудобств данный факт не вызывает. Скорость и надёжность работы этого метода были успешно протестированы и проверены. Файл «iqy» почти не занимает дискового пространства и может находиться
как в одной папке, так и в одном архиве с документом «xlsx», который, в свою очередь, без проблем и
ошибок запустится и будет работать в любом из вариантов. В нём были сохранены и отредактированы
все параметры, которые необходимы для импорта данных. Ссылка, ведущая на сайт с динамикой курсов заданной валюты, была исследована, константы в веб-запросе были заменены на переменные.
Для этих переменных было создано меню настроек на отдельном листе. Переменными, отвечающими за выбор итоговой информации, являются две даты и код самой валюты.
Проиллюстрируем это на рис. 1. и рис. 2.

Рис. 1. Демонстрация готового продукта в папке (архиве) и отредактированного файла вебзапроса Web Query открытого в текстовом редакторе

Рис. 2. Меню настроек, через которое осуществляется управление переменными
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На данном этапе информация уже готова к выводу на отдельный лист. Применив к ней несколько
формул и надлежащим образом оформив ячейки получим работающий конвертер. Однако в поставленной задаче желательным пунктом значилось отображение динамики за определённый период. Чтобы красиво и наглядно оформить это, без обилия, не имеющего никакой полезной нагрузки информационного «мусора» импортируемого скриптом напрямую с сайта, необходимо использовать относительно новый инструментарий Microsoft Excel – Power Query. Он может с помощью запросов извлекать
информацию из таблиц в базе данных (БД); выбирать и определять группу записей соответствующих
определённому условию, объединять, сортировать и фильтровать данные перед их отображением.
Запросы часто вызываются из других объектов БД, таких как хранимые процедуры, макросы или код
модули. В дополнение к извлечению данных из таблиц, возможности Power Query позволяют использовать его для изменения, добавления или удаления записи БД. [3, с. 27]. Только он позволит обработать и удалить ненужную информацию до попадания на экран, оставив необходимую нам динамику колебаний котировок.
После того как была проделана работа по отсеиванию лишних данных, на новый лист получим
выведенную таблицу, которая вместе с самим конвертером выглядит следующим образом (см. рис. 3).

Рис. 3. Меню самой конвертации и таблица с динамикой изменения валютных котировок по датам
В качестве последнего, завершающего дополнения, перед тем как выпускать программу в открытый доступ, на отдельном листе с информацией была сделана максимально подробная инструкция,
позволяющая быстро начать работать с конвертером. Поскольку одним из главных изначальных условий при постановке ТЗ была именно возможность «быстрого старта» для пользователя и одновременно простота освоения с доступностью. В разделе «инфо» также были размещены все необходимые
контакты – для отправки фидбэка и багрепортов, пожеланий и возможных улучшений.
Заключение и выводы: поработав несколько дней с таким нововведением в Excel, мы оценили,
насколько удобнее стало работать с таблицами, использующими иные валюты. Особенно в плане мониторинга рынка – в текущих условиях, когда курс, например, доллара, от которого зависят цены почти
на все товары в РФ, постоянно меняется, она оказалась крайне полезной.
Теперь чтобы проанализировать рынок и оценить, какие цены были на тот или другой продукт за
определённую дату, не нужно тратить время на длительные поиски информации по календарям и на
сайте ЦБ РФ, чтобы найти интересующие значения. Достаточно лишь ввести дату в поле или сообщить
программе, за сколько дней назад нужен курс.
Отображение динамики также является важным инструментом, помогающим принимать оптимальные решения, что имеет большую практическую значимость. Например, при заказе комплектующих из-за рубежа теперь наглядно видно, можно ли заключить более выгодную сделку. Люди, которым
программа была предложена для тестирования, также отозвались о ней положительно.
Что касается зависимости сферы экономики от технологий, то одна из основных экономических
проблем сейчас диктует необходимость выбора оптимума производственных ценностей и самого процесса производства. Все это определяет необходимость рассмотрения и совершенствования сущеXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствующих подходов и методов оптимизации [4, с.103]. То, что мы делаем сейчас, внедряя технологии и
новые способы использования привычных для нас уже программ, снижая время- и трудозатраты – это
и есть автоматизация.
Оптимизируя и делая работу более удобной и комфортной таким образом, технологии вносят
весьма положительный вклад в эффективность работы людей, занятых в экономической сфере. А значит, в этом направлении можно и нужно работать, создавая новые пути решения задач, на которые
раньше тратили часы, чтобы теперь тратить минуты.
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Аннотация: в настоящей работе рассмотрены основные современные технологии изготовления теплообменного оребрения на цилиндрических поверхностях, описаны достоинства и недостатки этих технологий. Показано, что одной из эффективных технологий является холодное накатывание рёбер.
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Abstract: the main technologies of manufacturing heat exchange fins on cylindrical surfaces are considered in
the work, the advantages and disadvantages of these technologies are described. It is shown that one of the
effective technologies is cold rolling of ribs.
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Важным направлением развития современного машиностроения является стремление уменьшить удельный вес обработки резанием и получить заготовку, приближающуюся по форме и размеру к
готовому изделию [1-4]. Снижение относительной роли технологий обработки материалов резанием
во многом связано с развитием аддитивных и гибридных технологий формообразования, включая развитие методов обработки давлением [2-5]. Соответственно, перед инженерами и технологами возникают задачи по повышению эффективности новых технологий и снижению затрат на их внедрение. Выбор той или иной технологии при этом определяется не только конструктивными особенностями изготавливаемой продукции, но и экономической целесообразностью и производительностью [6, 7]. Одной
из прикладных задач, требующих решения в ключе повышения эффективности технологического процесса и качества выпускаемой продукции, является производство развитых поверхностей теплообмена
при снижении габаритных размеров [8].
На сегодняшний день к числу компактных и эффективных аппаратов теплопередачи относятся
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изделия с поперечно-оребренными поверхностями – оребренные трубы [9]. Исполнения поперечнооребренных поверхностей различаются по технологии изготовления и геометрическим, массовым, теплофизическим и теплоаэродинамическим показателям [10, 11]. Поперечно-оребренные трубы, в основном, производятся следующими методами: специальными способами литья [12, 13], насадкой или
навивкой с пайкой спирально-ленточного оребрения [14], опрессовкой ребер по направляющей [15],
накатыванием биметаллического (алюминиевого и медного) оребрения на стальную несущую трубу
[16, 17], приваркой ребер электродуговой сваркой или токами высокой частоты [18, 19].
Наибольшее распространение получили типы оребренных труб, имеющие наибольшую технологичность, изготовление которых при этом возможно в массовом производстве на высокоэффективном и
технологичном оборудовании – это трубы с напрессованным в спиральную канавку оребрением из
цветных металлов и сплавов (алюминий, медь), биметаллические трубы со спирально-винтовым оребрением, а также трубы со спирально-винтовым оребрением, приваренным токами высокой частоты
[17, 18, 20]. При этом, эти типы ребристых труб обладают существенными недостатками технологического и эксплуатационного характера, а именно низкий термический и диффузионный контакт ребер с
несущей трубой и высокая стоимость металлов и сплавов, используемых для первых двух типов при
производстве, низкая степень развития поверхности (сниженное значение коэффициента оребрения), а
также высокая сложность и стоимость производственного оборудования автоматических линий для
оребрения труб со спирально-винтовыми приваренными ребрами. Оценочная стоимость погонного
метра оребренных труб довольно высока, что снижает конкурентоспособность и потенциал их массового и серийного производства. Высокая стоимость и энергоемкость необходимого оборудования затрудняют наращивание производственных мощностей и объемов выпуска.
Относительно массовое распространение в качестве теплообменных элементов получили профилированные овальные ребристые трубы фирм «GEA» и «Balcke-Durr» [14]. Выпускаемые данными
предприятиями изделия имеют ряд существенных конструктивных и эксплуатационных достоинств, в
частности обладают уменьшенным аэродинамическим сопротивлением в сравнении с трубами круглого
профиля, что дает возможность снижения расходов на производство и эксплуатацию, кроме того даёт
возможность выпуска конструктивных исполнений, при которых движение межреберного и межтрубного
воздуха осуществляется за счет естественной тяги [21-24]. При этом, с точки зрения технологичности и
производственного внедрения – технология изготовления данного типа ребристых труб является энергозатратной и дорогостоящей, имеет относительно невысокую скорость выпуска изделий, что связано с
электромеханической намоткой спирально-ленточных ребер или установкой ребер прямоугольной
формы на несущую трубу овального сечения с последующей фиксацией на несущей трубе с помощью
пайки методом погружения в металлический расплав [25].
Таким образом, возможность создания оребрённых поверхностей для теплообменных устройств
может быть достигнута за счет применения принципиально различных технологий, однако эффективность теплообмена будет существенно зависеть от качества оребрённой поверхности [21, 26, 27]. Одним из эффективных методов создания оребренных поверхностей является пластическое деформирование металла в горячем и холодном состоянии [28, 29]. Изготовление конденсаторов с низкими ребрами способом холодного накатывания не связано с использованием больших нагрузок. Высокая производительность этого процесса и сравнительно небольшие затраты делают его весьма эффективным.
Если при горячем накатывании в результате нагрева и охлаждения заготовки на рабочей поверхности
часто возникают различные дефекты (закаты, окалины, трещины, температурные напряжения), то при
холодном накатывании указанные дефекты отсутствуют [28, 30]. Более того, при холодном накатывании достигается повышение прочности металла поверхностного слоя ребер в результате упрочняющего наклепа, обеспечивается улучшенная текстура металла [31-33]. Это значительно увеличивает износостойкость и прочность накатанных ребер.
Заключение и выводы
Возможность создания оребрённых теплообменных поверхностей может быть достигнута за счет
применения принципиально различных технологий. В случае использования метода пластической деформации металла снижаются отходы обработки, уменьшается расход электроэнергии и инструмента,
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снижаются затраты труда. Использование разработок, приводящих даже к небольшому снижению металлоемкости и стоимости оребренных поверхностей при больших потребностях в теплообменном
оборудовании в масштабах всей промышленности, может привести к значительной экономии средств,
расширению сфер применения ресурсо- и энергосберегающих технологий. Кроме того, надо отметить,
что полученные способом холодного накатывания изделия, обладают структурой приповерхностного
слоя металла, обеспечивающей повышение механических характеристик и износостойкости.
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Аннотация: В работе представлены результаты сравнительного анализа конструктивных решений
стропильных ферм с элементами из различных профилей. Рассмотрены два варианта: ферма с поясами из широкополочных тавров и решеткой из спаренных уголков и ферма с элементами из гнутозамкнутых профилей. На основании результатов анализа запроектировано промышленное здание.
Ключевые слова: сравнительный анализ, стропильная ферма, гнутозамкнутый профиль.
Vesnin Denis Alexandrovich,
Sambursky Mark Vadimovich,
Aleshin Nikolay Nikolaevich,
Aleshina Elena Anatolyevna

Annotation: This paper presents the results of a comparative analysis of structural solutions of trusses with
elements from different profiles. Two variants are considered: a truss with belts made from wide-field T-shaped
profiles and a lattice made of angle profile, and a truss with elements made of bent-closed profiles. Based on
the results of the analysis, an industrial building was designed.
Key words: comparative analysis, truss, bent-closed profile.
Цель данной работы – выбрать наиболее оптимальное конструктивное решение металлических
конструкций здания склада готовой продукции машиностроительного завода на основании сравнительного анализа стропильных ферм.
Склад предназначен для временного хранения продукции, поступающей с завода. Проектируемое здание находится в составе группы предприятий на территории, предусмотренной проектом планировки промышленного района с соблюдением санитарно-гигиенических и противопожарных требований. Площадь участка составляет 61640 квадратных метров, площадь застройки 33456 квадратных
метров. Площадь склада 9720 квадратных метров.
Здание прямоугольное в плане, имеет размеры 54 х 180 метров, одноэтажное, состоит из двух
продольных пролетов 24 и 30 метров. Каркас здания металлический. Шаг несущих конструкций равен
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12 метров. Высота до низа несущих конструкций покрытия 16,2 метра. Высота здания 21 метр. За нулевую отметку принята отметка уровня чистого пола. Пролеты оборудованы двумя мостовыми кранами
грузоподъемностью 30 тонн по осям А-Б, по осям Б-В – двумя мостовыми кранами грузоподъемностью
50 тонн, режим работы 6К. Отметка головки кранового рельса 11,8 метров. Естественное освещение
осуществляется через оконные проемы, расположенные в стенах по осям А и В. Здание неотапливаемое.
При проектировании данного объекта учитывается район строительства – город Кемерово. Снеговой район IV, ветровой III. Нормативное ветровое давление 0,30 килопаскалей; нормативный вес снегового покрова 2,0 килопаскалей. Сейсмичность района строительства 6 баллов.
Каркас проектируемого здания предусмотрен из стальных конструкций (рис. 1). Ограждающие
конструкции стен приняты из неутепленных железобетонных панелей 12 х 1,2 метра с высотой контурных ребер 300 миллиметров и толщиной полки 30 миллиметров.

Рис.1. Схема поперечной рамы здания
Фундаменты – монолитные железобетонные на естественном основании.
Колонны – стальные решетчатые двухветвевые, высотой 19,2 метра.
Подкрановые балки – разрезные стальные.
Стропильные фермы стальные. Так как здание неотапливаемое, то фермы приняты с уклоном,
чтобы организовать наружный водоотвод. В пролете шириной 24 метра: уклон 1/8. В пролете шириной
30 метров: уклон 1/12.
Прогоны при шаге 12 метров приняты решетчатые. Настил принят из профилированных листов.
Произведено сравнение конструктивных решений стропильных ферм по различным техникоэкономическим показателям.
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Ферма с элементами из традиционных профилей (пояса из широкополочных тавров, а решетка
из уголков):
- масса фермы составила 2328 килограммов.
- стоимость металла составила 91368 рублей.
Ферма с элементами из гнутозамкнутых профилей квадратного и прямоугольного сечения:
- масса фермы составила 1645,26 килограммов.
- стоимость металла составила 131620,8 рублей.
Из сравнения технико-экономических показателей следует, что конструкция фермы с элементами
из гнутозамкнутых профилей квадратного и прямоугольного сечения будет легче и устойчивее, чем из
традиционного профиля, но экономически не выгодна, так как возрастает стоимость на антикоррозийную обработку, а общая стоимость металла становится значительно больше.
Поэтому на основании полученных результатов, решено принять фермы с элементами из традиционных профилей.
Ферма состоит из поясов из широкополочных тавров разного сечения от №20 до №30 и решетки
из парных уголков, применены узловые уширения для получения необходимых длин сварных швов.
Ферма состоит из двух частей, узлы стыков перекрываются стыковыми накладками – вертикальными и
горизонтальными, фермы покрытия имеют жесткое сопряжение с колоннами. При жестком сопряжении
стропильная ферма примыкает к колонне сбоку. Опорное давление передается на опорный столик.
Ферма изготавливается из стали С245.
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Аннотация: В данной статье будет подробно описаны способы и методы стрижки овец, разобраны их
плюсы и минусы. Также рассказано о лучшем времени стрижки, правилах и последовательности действий стригаля. Рассказано о многих нюансах этого процесса, для улучшения производительности и
качества шерсти.
Ключевые слова: овцы, стрижка, стригаль, линька, шерсть.
METHODS AND PROCEDURE FOR SHEARING SHEEP
Konovalova Anastasia Nikolaevna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: this article will describe in detail the ways and methods of sheep shearing, their pros and cons. It
also tells about the best haircut time, rules and sequence of actions of the Shearer. Many nuances of this process are described to improve the productivity and quality of wool.
Key words: sheep, shearing, Shearer, molt, wool.
Сроки стрижки шерсти овец зависят от породы, здоровья, характера шерстного покрова и условий окружающей среды. Важное условие – это установление теплой погоды на протяжении 2-3 недель.
После процедуры овцы плохо переносят перепады температуры и легко могут простудиться. В жаркую
погоду также не желательно проводить срезание шерсти, так как животные отказываются от корма,
медленно истощаются, могут возникнуть инфекции в нанесенных царапинах на коже.
Приблизительные сроки первой стрижки для всех пород– конец мая-начало июня. Для овец с неоднородной шерстью необходима вторая процедура, которая захватывает конец августа и начало сентября. До наступления холодов животные должны восстановить шерстяной покров.
Не стоит забывать, что овцы подвержены линьке. Если не сделать им подстриг до этого момента, то шерстяной покров потеряет самую важную составляющую – пух. Вместе c тем, нельзя трогать
овец со смешанной шерстью до тех пор, пока руно не начнет терять связь с кожей. Животных, предназначенных для сдачи на мясо, надлежит подстричь за 2-3 месяца до убоя. В таком случае шерсть успевает отрасти, и овчина сохраняет свои меховые качества.
Наполненный едой желудок, вызывает дополнительное беспокойство у животных, которых предстоит остричь. Возможно даже возникновение заворота кишок. С этой целью им не дают корма в течение суток, а питья на протяжении 10-12 часов. Еще это делается для того, чтобы шерсть не загрязнилась калом или мочой во время процедуры. Овец осматривает стригаль и определяет очередность их
допуска к манипуляции и качество шерсти. Животные с мокрой шерстью от стрижки отстраняются до
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той поры, пока полностью не обсохнут.
Опытные фермеры подходят к данному процессу заблаговременно и со всей серьезностью. Они
выбирают самое сухое и светлое помещение, очищают его от навоза и дезинфицируют. Обязательное
условие – отсутствие сквозняков. Для стрижки изготавливается стол высотой около 50 см, шириной 1,5
м и длиной 1,7 м. На нем удобно размещать животное, а шерсть предохраняется от загрязнения. Рядом обязательно располагают средства для обработки ран животному. Если процедура проводится вне
помещения, то выбирается возвышенное место, где отсутствуют сквозняки. Земля застилается брезентом. При желании можно сделать небольшой навес от прямого попадания солнечных лучей.
Стричь овец можно двумя способами: ручным (используются специальные ножницы) и механическим (машинка для стрижки). Первый способ применяется в небольших хозяйствах, так как занимает
больше времени, чем стрижка электромашинкой. В данном случае выше риск возникновения травм и
порезов. Однако он ценен тем, что стригаль срезает шерсть ближе к коже, что увеличивает ее длину.
Стрижка же механической машинкой сильно облегчает труд человека, повышая его производительность. Руно состригается всегда ровно, отсутствует перестрижка шерсти или несрезанные участки. Для
этого стригальная машинка перед процедурой правильно регулируется, проверяется острие ножей и
проводится обработка антисептиком.
В первую очередь, стригут молодняк, затем баранов-производителей и маток, кроме суягных.
Они не допускаются из-за большой вероятности возникновения аборта.
Последовательность действий стригаля следующая (независимо от способа стрижки):
1. Овца укладывается на левый бок, спиной к стригущему, так, чтобы ноги не имели под собой
опоры.
2. Шерстяной покров очищается от приставшей грязи и сора. С помощью ножниц обрезаются
все образовавшиеся колтуны.
3. Сначала остригаются охвостья, внутренняя сторона бедра, ноги сзади и спереди, шерсть вокруг вымени. Эта шерсть убирается в сторону. При стрижке вокруг вымени соски заграждают рукой,
чтобы их не травмировать.
4. Простригается полоса по животу, которая начинается от паховой зоны правой задней ноги и
заканчивается пахом правой передней. Такими же полосами освобождается от шерсти область живота
и груди.
5. Затем машинка выключается и овцу переворачивают на правый бок, прижимая животом к
себе. Левой рукой вытягивают заднюю ногу животного и остригают круп с левой лопаткой.
6. Длинными продольными ходами стригаль убирает шерсть с поясницы, холки и левого бока.
Руно при этом должно само спадать вниз.
7. Машинка вновь останавливается и овцу переворачивают на левый бок, животом к себе.
Аналогичным способом состригается шерсть с правой лопатки, боковины и крупа.
8. Затем последовательно длинными полосами подрезается руно на спине, голове и шее.
Складки стригут поперек шеи, удерживая голову животного в приподнятом положении.
Когда последний клочок шерсти сострижен, стригаль помогает животному встать, осматривает
его и при необходимости обрабатывает йодом или зеленкой царапины и порезы.
После завершения всех работ стриженых овец отпускают в стойло и дают немного питья и корма.
Перекармливать сразу не стоит, так как может произойти вздутие живота или нарушиться пищеварение.
Овец без шерстяного покрова не рекомендуется:
 выгуливать на дальних пастбищах;
 оставлять в жаркую погоду под прямыми солнечными лучами;
 перекармливать.
При соблюдении всех правил и хозяин, и его животное, остается довольным результатом благополучной стрижки.
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Аннотация: В данной статье будет подробно описаны такие заболевания зрительной системы свиней,
как кератит и конъюнктивит. Будут рассмотрены причины вызывающие данные заболевания, дано одно
из возможных лечений болезней, а также отличия и схожести этих двух заболеваний.
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EYE DISEASES IN PIGS
Konovalova Anastasia Nikolaevna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna

Abstract: this article will describe in detail such diseases of the pig's visual system as keratitis and conjunctivitis. The causes of these diseases will be considered, one of the possible treatments for diseases will be given,
as well as the differences and similarities between these two diseases.
Key words: eye, keratitis, conjunctivitis, conjunctiva, cornea, pigs.
В большинстве сельских хозяйств преобладает скученный характер размещения животных, и такие условия жизни являются благоприятными для заболеваний зрения, и самого зрительного аппарата.
Чаще всего и в определённых условиях заболевания носят больше массовый характер, в частности
если были нарушены условия микроклимата, санации помещений и др. Такие заболевания как кератит
и конъюнктивит появляются чаще всего и могут быть как сопутствующими инвазиям и инфекциям, так и
самостоятельные заболевания.
Первое заболевание, о котором пойдёт речь это- кератит или воспаление роговицы. Причинами
данного заболевания могут быть:
 инфекция или инвазия (грипп)
 механическое воздействие (инородное тело, травма)
 химические раздражители (щелочи, лекартсва)
 переход воспаления со смежных тканей (например, кожа век)
 авитаминозы [1]
Также кератит может быть вторичным заболеванием вследствие осложнения конъюнктивита,
протекающего как кератоконъюнктивит.
Клиническая картина данного заболевания проявляется:
 острым покраснением прилежащей конъюнктив
 слезотечением
 потерей роговицы зеркальности
 полузакрытие глазной щели- данные симптомы характерны для начала течения болезни. [1]
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В дальнейшем, когда болезнь прогрессирует, и не проводится должного лечения проявляется
помутнение роговицы. В сильно запущенных случаях возникает самое неприятное в данной болезниабсцесс, а затем язва роговицы, вследствие которой сама роговица перфорируется, иначе говоря, в
ней появляется сквозное отверстие. Дефект, пораженный ткани, заполняется соединительной тканью,
в результате чего образуется непрозрачное пятно – бельмо. [2]
Лечение в данном случае можно доверить только ветеринарному врачу, а не заниматься самолечением на дому. Например, при скоплении гноя в конъюнктивальном мешке его можно промыть:
1) 3%-ным раствором борной кислоты
2) риванолом (1: 2000),
3) вводят 1-2%-ную желтую ртутную мазь,
4) 5%-ную ксероформную или йодоформную мазь и др. [3]
В случае асептических процессов применяют глазные капли или мазь с антибиотиками.
Другое заболевание глаз — это конъюнктивит или говоря иначе- воспаление конъюнктивы глаза.
Причинами данного заболевания являются те же факторы что и при кератите (механические, физические, биологические и др.). [4]
В отличие от кератита конъюнктивит проявляется сразу в нескольких формах:
 гнойная- характеризуется сильно выраженной припухлостью конъюнктивы, выделением гноя
из внутреннего угла глаза, эрозируются и изъязвляются края век и сама конъюнктива.
 катаральная- характеризуется припуханием и покраснением конъюнктивы, полузакрытием
или закрытием глазной щели, светобоязнью и слезотечением.
 флегмозная- конъюнктива в виде валика выпячивается из глазной щели и происходит отёк
слизистой оболочки глаза.
 фолликулярная- происходит увеличение фолликулов на внутренней поверхности третьего
века. [5]
При всех вышеперечисленных формах в базисе лежит установка причины, вызвавшей болезнь, а
только потом терапевтический курс лечения.
Основная помощь в начале любой формы до консультации с ветеринарным врачом состоит в
очищении слизистой глаза от истечений и патогенной микрофлоры промыванием глаза 3%-ным раствором борной кислоты, раствором марганцовокислого калия (1:5000), риванолом (1:10 000). При гнойной форме орошают глаза раствором фурацилина (1:5000) с последующей обработкой глазными мазями с кортикостероидами и антибиотиками. При фолликулярном конъюнктивите третье веко выворачивают, слизистую прижигают ляписным карандашом и обильно промывают 1%-ным раствором хлористого натрия. [6]
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также состав. Рассказано о его сферах применениях и плюсах использования. Также будут описаны
некоторые занятные факты о данном продукте сельского хозяйства как плаченный воск.
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Abstract: this article will describe in detail the methods of obtaining beeswax, its types and composition. It is
described about its areas of application and advantages of use. Some interesting facts about this agricultural
product as paid wax will also be described.
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Воск для пчел является простым строительным материалом, в то время как для человека – это
уникальный продукт, имеющий широкое применение. Он обладает массой полезных свойств, которые
можно использовать себе во благо, если уметь с ним обращаться.
Пчелиный воск – это продукт жизнедеятельности пчел. В тельце каждой пчелки имеются восковые железы, из них и вырабатывается специальный, жирноватый секрет. По мере необходимости
насекомые выделяют этот секрет, строя соты и обустраивая свое жилище. Рой пчёл за год вырабатывает до 3 кг воска, используя его в усовершенствовании и ремонте улья.
Чтобы получить качественный воск, пасечник сначала собирает необходимый восковый материал из сот, потом переплавляет его, чтобы убрать всю налипшую на нем грязь. Расплавленный воск
наливают в формы, где он затем и застывает. Такой очищенный продукт и поступает в продажу.
Пчелиный воск бывает двух видов. Экстракционный – продукт, полученный из мервы посредством воздействия на нее растворителями органического типа. Вытопленный – воск, полученный посредством плавления сот в воскотопке.
О положительных качествах пчелиного воска свидетельствует его состав. Сложные эфиры содержатся в количестве 70-75%. Жирные кислоты, глицерин – 13-14%. Углеводороды – 10-14%. Жирный
спирт – 1-1,25%. Вода – 0,1-2,5%. Также в составе этого вещества имеется более 300 химических элементов, витамины. В небольших количествах в составе есть пыльца, прополис и прочие остатки жизнедеятельности пчел. Состав воска до конца не изучен. Этот продукт состоит из 284 соединений и только
111 из них на сегодняшний момент идентифицировано.
При +32°С воск становится пластичным, а при +60…+68°С – плавится. Окрас натурального продукта может быть от бледно-желтого до темно-коричневого или даже красного, но в продажу обычно
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поступает только светло-желтый или темно-желтый воск.
Спрос на пчелиный воск большой, потому что его использование многообразно: производство
вощины, компонент полировочных смесей для мебели, паркетного пола, ингредиент для изготовления
защитных мастик, в косметологии это незаменимый компонент.
Для человека пчелиный воск очень полезен, если правильно его применять: снимает воспаления
с ротовой полости, гортани и используется при насморке, укрепляет десна, лечит экземы, трофические
язвы, лишай. Используется для заживления ран, ожогов, обморожений. Воск пригоден к употреблению,
но в количестве не более 10 г/сутки. Так что если проглотить небольшой кусочек при использовании в
лечебных целях, он не навредит здоровью.
Воск эффективен при артрозе, радикулите, полиартрите. В пчелином воске имеются природные
антибиотики. Это антибактериальное средство, которое также эффективно при артрозе, радикулите,
полиартрите, гайморите, ангинах. Оно может снять боль, улучшить кровообращение.
Вреда от пчелиного воска для здоровья, как правило, нет. Но при условии индивидуальной непереносимости он может навредить. Также нельзя его употреблять или использовать людям, склонным к
аллергиям. Нужно также учитывать, что, если проглотить много воска могут появиться неприятные
симптомы, указывающие на передозировку продукта в организме. Шелушение кожи, кожный зуд, крапивница и сыпь – наиболее частые симптомы.
В продаже имеется как натуральный воск, так и искусственный. Второй вариант, по сути, тот же
воск, но перед тем, как отправить его в магазины, из продукта удаляют все полезные элементы для тех
или иных целей. А остатки воска под видом натурального пускают в продажу. Вот только такой продукт
вообще не несет пользы для здоровья.
Окрас должен быть темно-желтым или светло-желтым. Настоящий воск не тонет, если положить
его в воду. При разминании пальцами не оставляет жира. Если надрезать его, на срезе появится матовый налет. Натуральный продукт не липнет к зубам или деснам. Запах у натурального продукта медовый или как у прополиса. В банке или в слитке подлинный воск имеет ровную форму, не вогнутую. При
горении он не коптит и не дает остатка.
Если воск имеет зеленоватый цвет, это говорит о большом количестве прополиса в составе.
Окрас воска должен быть темно-желтым или светло-желтым. Чтобы наверняка приобрести качественный продукт, натуральный, рекомендуется покупать его на пасеке или на медовой ярмарке.
Пчелиный воск хорошо хранится. Он не окисляется и не усыхает, почти не подвергается химическим реакциям во время длительного хранения. Нужно также учитывать, что это вещество хорошо вбирает запахи. Микроорганизмы им не интересуются, но вот мыши, крысы и восковая моль могут испортить ценный продукт, так что нужно от них его оберегать. Так что для хранения воск обычно кладут в
герметичные емкости вроде банки, пластикового контейнера или деревянной кадки. Лучше всего он
лежит при температуре +20 °С.
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цикл представляется интересным объектом изучения - он помогает понять, в каком направлении и как
скоро изменится привычный набор товаров и услуг, произойдет совершенствование технологий и бизнес-процессов, какие аспекты жизни общества претерпят изменения. Данные вопросы невозможно
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Annotation: Innovation is a manifestation of scientific and technological progress, therefore their life cycle
seems to be an interesting object of study - it helps to understand in which direction and how soon the usual
set of goods and services will change, technologies and business processes will improve, what aspects of society will undergo changes. These issues cannot be considered in isolation from the very essence of innovations and their typologization, as presented by the authors in this article.
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Современные исследования посвящены изучению возрастающей роли инновационных процессов, которые независимо от масштабов и области их деятельности, свойственны большинству современных эффективных экономических систем, способствуют обеспечению конкурентоспособности.
Исследования тенденций развития показывают наглядно, как динамика производственных процессов, которая сопровождается изменением структур экономики, определяется на периодических колебаниях экономики и взаимодействует с инновационными преобразованиями и научно-техническим прогрессом.
Исходя из различных источников, мы узнаем, что под понятием «Инновация» имеется ввиду «обновление» или «изменение», а приставка «in», переводится с латинского языка, как «в направление».Если перевести термин «инновация» дословно, то с латинского языка «Innovatio» означает«в
направлении изменений». Термин «innovation» впервые появился в научных исследованиях XIX века и
в последующем получил новую жизнь в начале XX века в научных работах австрийского экономиста Й.
Шумпетера по изучению инновационных схем и изменений в развитии экономической сфере [1].
Инновацией может быть нелюбое новшество или нововведение, а только то, что высоко повышает эффективность действующего процесса. Инновация — внедряемое или уже внедрённое новшеXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство, которое обеспечивает улучшение качества продукта, товара или услуги, а также должно повышать эффективность процессов.
Инновацию нужно обязательно внедрить в производство, чтобы в итоге она работала на экономику и приносила прибыль.
Отличительная черта инновации в том, что она в конечном итоге, после внедрения, позволит
инициатору инновации получить дополнительные ценности. В этом случае инновация не будет являться инновацией до тех пор, пока она не будет успешно внедрена и начнет приносить пользу.
Отсюда можно сделать вывод, что прежде чем внедрить инновацию, она должна соответствовать актуальным культурным и социально-экономическим потребностям. Кроме того, в зависимости от
той сферы, в которой инновация будет приносить пользу, выделяют несколько типов инноваций:
а) технологическая: она несет в себе смысл получения нового и эффективного производства техники, товаров, продуктов, изделий, и современные технологические процессы. Инновации в области
организации и управления производством не относятся к технологическим.
б) социальная (или процессная): несет в себе смысл процесса обновления сферы жизнедеятельности людей в организациях социума (организация процессов, педагогики, обслуживания, благотворительности и т.п.).
в) продуктовая: несет в себе процесс создания продуктов с его новыми и полезными качествами.
г) организационная: несет в себе усовершенствование систем менеджмента.
д) маркетинговая: несет в себе реализацию новых и улучшенных методов маркетинга, которые
охватывают собой существенные изменения в презентации продуктов или различных услуг, использования новых методов продаж, движение на рынках сбыта, формирование современной ценовой политики и т.п.
Каждый процесс, независимо от его условий протекания, подвергается фактору времени, т. е.
имеет начало, продвижение вперед, окончание.
Установки и потребности человечества меняются в зависимости от образа перехода от одного
этапа жизни к следующему этапу. Таким же образом любая продукция или товары, услуги, так же проходят через несколько этапов и вместе они образуют собой конкретный вид жизненного цикла.
Цикл - это совокупность взаимосвязанных между собой факторов, работ, процессов, явления, которые образуют завершенный процесс развития в течение определенного промежутка времени.
Жизненный цикл инновации представляет собой конкретный промежуток времени, в котором инновация имеет активную жизненную силу и в конечном итоге приносит прибыль тому, кто продает, и
тому, кто производит, или любую иную выгоду.
Жизненный цикл инновации имеет особую роль в формировании инновационного процесса, а
также в планировании создания инновации, которая включает в себя нижеследующее [2]:
1. Жизненный цикл инновации обязывает руководство организаций проанализировать деятельность в настоящее время, а также перспективу в будущем ее развития.
2. Жизненный цикл инновации дает понять, как необходима систематическая работа по изобретению инновации, по ее получению и как спланировать использование этой инновации.
3. Жизненный цикл инновации лежит в основе анализа и планирования инновации. Во время
анализа нужно сделать заключение, какую стадию жизненного цикла имеет инновация и какая будет ее
перспектива, если она прекратит свое существование и будет резкий спад.
Основными стадиями жизненного цикла инноваций являются:
1. Исследовательская – это создание идей, новшеств, открытия, изобретения и собирания этих
инициатив, их отбор, а также сформирование предложений для движения и использования;
2. Техническая – это когда, предложенные инициативы, изобретения, идеи отбираются и внедряются в действующие модели, предлагаются инновационные проекты;
3. Производственная – после отбора, инновационные проекты, запускают в производство с целью получения новой высокотехнологичной продукции;
4. Диффузия инновации в инновационной сфере потребления – это распространение новшеств
и нововведений на рыночные, государственные, корпоративные, хозрасчётные сегменты;
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5. Рутинизация – представляет собой тиражирование и использование новшеств.
Интересно отметить, что в жизненном цикле товаров или услуг - все этапы жизненного цикла являются предопределенными, а для инноваций каждый последующий этап может и не наступить: появившаяся идея требует доработки и неизвестно сколько инноваций никогда не увидели свет только
потому, что автор, высказавший идею инноваций, не знал как ее «довести до ума» [3].
По итогам исследования технико-экономического развития можно сделать вывод, что изменение
производственного процесса, основано на циклических колебаниях экономики.
За счет циклической формы инновационного развития, приходит осознание, что научнотехнический прогресс, осуществляется путем реализации всех этапов нововведения, новизны, появление на рынке. Это важный путь совершенствования производительных сил и инновационного цикла.
Инновационная деятельность образуется из нескольких стадий, которые в итоге образуют одну логическую цепь. Каждое звено этой цепи соответствует своей логике развития и имеет свои особенности.
Объединив вместе все научные исследования, опыты и технологии, инвестиционные, маркетинговые и
финансовые работы, производство и организацию работы субъекта, зависят от главной цели усовершенствования – это создание новшеств[4].
Жизненный цикл любых объектов и процессов соответствуют одной теории, что каждый жизненный цикл начинается с зарождения, затем проходит стадию роста, зрелости, после этого наступает
стадия увядания и наконец наступает упадок.
Жизненный цикл инновации – это определенный отрезок времени, в течение которого благодаря
инновации, которая имеет активную жизненную силу, создает производителю и продавцу доход или
другую реальную выгоду.
Жизненные циклы инновации различают по видам инноваций. Эти отличия касаются общей продолжительности цикла, продолжительности отдельной стадии внутри цикла, особенности развития самого цикла, разнообразием и количеством стадий. Разновидность и количество стадий жизненного
цикла зависят от особенностей тех или иных инноваций.
Услуга по инновации всегда востребована, если она не востребована, то она умирает, даже не
став услугой (навязать услугу по инновации потребителю невозможно) [5].
Таким образом, определение жизненного цикла инноваций является важным значением для
осуществления прогнозов экономических показателей как на уровне конкретной организации, так и на
уровне государства в целом.
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования зависимости доза-реакции между снижением пищевого натрия и изменением артериального давления и влияния продолжительности
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Высокое кровяное давление является ведущим модифицируемым фактором риска сердечнососудистых заболеваний, которые вызвали по меньшей мере 17,8 миллиона смертей во всем мире в
2017 году.[1]более высокий вход диетического натрия связан с более высоким уровнем кровяного давления в животных и людях.[2] физиологическая потребность в натрии у человека составляет менее 1 г
в день, но в настоящее время большинство населения потребляет гораздо более высокий уровень.
Максимальное суточное потребление диетического натрия, рекомендованное Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), составляет 5 г соли для взрослых, и большинство стран рекомендуют сократить потребление до менее чем 2,4 г в день как часть диетического подхода для предотвращения высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний.
Влияние снижения натрия на артериальное давление и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний было изучено в многочисленных исследованиях. Хотя существует консенсус между медицинскими и научными организациями по сокращению потребления пищевого натрия в общей популяции, некоторые ученые утверждают, что преимущество ограничения натрия для населения с нормальным кровяным давлением невелико и может увеличить уровень липидов в крови и риск смертности.
Другие предполагают, что более высокий риск смертности при низких уровнях потребления натрия является артефактом, связанным с такими факторами, как обратная причинная связь и предвзятая оценка потребления натрия.
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Характер связи между изменением потребления натрия и артериальным давлением имеет ключевое значение для понимания потенциала для проведения медицинских мероприятий, основанных на
снижении потребления натрия. Предыдущие обзоры этих данных носили ограниченный характер, поскольку невозможно было определить окончательное соотношение доза-реакция, особенно для участников с нормальным кровяным давлением. Конкретным вопросом в предыдущих мета-анализах было
включение исследований с оценкой потребления натрия из фракционных проб мочи. Частичные образцы мочи могут производить завышенные оценки потребления натрия, когда истинное потребление низко, но недооценивает, когда истинное потребление высоко. Краткосрочные исследования могут также
привести к путанице в оценках среднего влияния изменения потребления натрия на кровяное давление, поскольку большие, краткосрочные сокращения натрия могут вызвать другой тип реакции кровяного давления. Предыдущий анализ, который включал 15 исследований с измерениями, выполненными в
несколько временных точек, не смог определить, были ли эффекты снижения натрия на кровяное давление поддержаны, снижены или увеличены с увеличением продолжительности вмешательства. Цель
этого систематического обзора и мета-анализа состояла в изучении зависимости "доза-реакция" между
диетическим снижением натрия и изменением артериального давления, а также в изучении влияния
продолжительности вмешательства путем применения более ограниченных критериев включения по
сравнению с предыдущими обзорами. Обзор был проведен при поддержке истинного консорциума.
Для исследований, в которых результаты были представлены только в виде подгрупп (например,
мужские и женские подгруппы), получили общие оценки в виде средневзвешенных значений на основе
размера подгрупп для первичного анализа, следуя руководству Кокрейна по систематическому обзору
вмешательств.
Там, где это было возможно, были получены данные для подгрупп, определенных по возрасту,
полу, этнической группе и наличию или отсутствию артериальной гипертензии. Были использованы
случайные измерения кровяного давления, а не 24-часовое амбулаторное кровяное давление, если
оба были зарегистрированы, и лежачее кровяное давление использовалось впереди стоячего кровяного давления. В перекрестных исследованиях за основу было взято последнее измерение суточного мочевыделительного натрия и артериального давления в самый высокий период приема натрия.
Результаты
В ходе обыска было выявлено 17 477 записей. После отбора названий и тезисов были отобраны
462 публикации для полнотекстового обзора, из которых 329 были исключены по различным причинам. Сто тридцать три исследования удовлетворяет нашим критериям включения, с 136 точками данных, извлеченных для первичного анализа с участием 12 197 участников и 169 точек данных для различных анализов подгрупп. Пятьдесят семь процентов (77/136) точек данных имели продолжительность вмешательства до 14 дней, 21% (28/136) имели продолжительность вмешательства от 15 до 30
дней, 19% (26/136) имели продолжительность вмешательства более 30 дней, но в течение шести месяцев, и 4% (5/136) имели продолжительность вмешательства более шести месяцев.
Этот метаанализ показывает, что снижение уровня натрия приводит к значительному снижению
систолического артериального давления у взрослых, как у женщин, так и у мужчин, во всех этнических
группах, а также в гипертензивных и нормотензивных популяциях. Диастолическое артериальное давление также значительно снизилось в большинстве подгрупп участников. Наблюдалось соотношение
доза-реакция с большим снижением потребления натрия, что приводило к большему падению артериального давления. Популяции с более старым возрастом и более высоким исходным кровяным давлением достигали большего снижения кровяного давления от того же количества снижения натрия и поэтому не имели белого цвета по сравнению с белыми популяциями.
В целом, продолжительность вмешательства по снижению натрия не была связана с размером
изменения артериального давления, хотя краткосрочные исследования продолжительностью менее 15
дней, по-видимому, недооценивают влияние снижения натрия на артериальное давление. При наличии
нескольких долгосрочных исследований требуются дополнительные исследования, чтобы сделать
окончательный вывод о том, влияет ли длительное снижение натрия на величину снижения артериального давления.
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Выводы
Величина снижения артериального давления, достигаемая при снижении концентрации натрия,
показала зависимость доза-реакция и была больше для пожилых людей, небелых людей и лиц с более
высоким артериальным давлением. Краткосрочные исследования недооценивают влияние снижения
натрия на артериальное давление.
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