
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 
сборник статей VII Международной научно-практической конференции, 

Состоявшейся 10 января 2021 г. в г. Пенза 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2021 



2 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ  

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         А43 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

А43 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

сборник статей VII Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. – 

Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – 178 с. 

 

ISBN 978-5-00159-700-1 Ч. 1 

ISBN 978-5-00159-699-8 

 

Настоящий сборник составлен по материалам VII Международной научно-

практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ», состоявшейся 10 января 2021 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов 

рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных 

исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2021 

© Коллектив авторов,  2021 

 

ISBN 978-5-00159-700-1 Ч. 1 

ISBN 978-5-00159-699-8 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ 

3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Содержание 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................... 8 
 
ЭФФЕКТ ВИХРЕВОЙ КАВИТАЦИИ 
СЁМА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................................. 9 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 14 
 
ОЦЕНКА АНТИМУТАГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОРОСТКОВ ПАЖИТНИКА СЕННОГО 
ПРОКОПЧУК ТАТЬЯНА МАРАТОВНА .............................................................................................................. 15 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 18 
 
ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАСОСНЫХ АППАРАТОВ НЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
БЕЛЕНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ВАСИЛЕВСКАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА ....................................... 19 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ГАЛИУЛЛИНА ЭЛЬМИРА РАМИЛЕВНА............................................................................................................ 22 
 
УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ МАТЕРИАЛОВ НА УСТАЛОСТЬ 
ЯКОВЛЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................................... 25 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕБ-СЕРВЕРОВ 
ПУСТОБАЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, РАМАЗАНОВ АЙНУР ЛЕНАРОВИЧ,  
ШАЕХОВА ГАЛИЯ МАРСОВНА, САФИН АЙРАТ МАРАТОВИЧ .................................................................... 30 
 
HTTP МЕТОД GET 
НАСИРОВ ЭРИК ФАНИЛЕВИЧ, КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,  
ЧЕРНОВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, МЕРТИНС ГЕОРГИЙ РУДОЛЬФОВИЧ ................................................ 33 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СУЛЕЙМАНОВ МУРАД АШУРБЕГОВИЧ, ЕРМОЛАЕВА АННА ВСЕВОЛОДОВНА .................................... 36 
 
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 
ПУСТОБАЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, РАМАЗАНОВ АЙНУР ЛЕНАРОВИЧ,  
ШАЕХОВА ГАЛИЯ МАРСОВНА, САФИН АЙРАТ МАРАТОВИЧ .................................................................... 40 
 
ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
ГАФАРОВ МАМЕД АКИФ ОГЛЫ, ИГОШКИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
ПОНОМАРЕНКО ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ .......................................................................................................... 42 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ПУСТОБАЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ............................................................................................................... 46 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 5 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
ЗАЙЦЕВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ ........................................................................................................................... 49 
 
ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С 
ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
ИЛИЕВ АДАМ АДЫЛХАМИТОВИЧ .................................................................................................................... 56 
 
ВИРТУАЛЬНАЯ, ДОПОЛНЕННАЯ И СМЕШАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
СИДОРЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, СПИЦИН КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ,  
ЯМАЛТДИНОВА ЭЛЬВИРА ИЛЬДАРОВНА, БАРСУКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .................. 59 
 
МОДЕЛЬ ПАМЯТИ .NET 
СПИЦИН КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ, СИДОРЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
ЯМАЛТДИНОВА ЭЛЬВИРА ИЛЬДАРОВНА, БАРСУКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .................. 63 
 
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПУСТОБАЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ............................................................................................................... 68 
 
INTEROPERABILITY TECHNOLOGY AND ARCHITECTURE OF VEHICLE-TO-INFRASTRUCTURE 
COMMUNICATION SYSTEM 
ЧЕНГАРЬ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, ИБРАИМОВ БЕКИР ЭМИРУСЕИНОВИЧ .............................................. 71 
 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА СЛОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ШКАНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПУГАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................ 75 
 
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЗАЙЦЕВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ ........................................................................................................................... 78 
 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ 
СТАНЦИЙ 
ИЛЬИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, НУНГЕССЕР ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ,  
ЗНАМЕНСКИЙ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ШИРОБОКОВ ПАВЕЛ ЭДИКСОНОВИЧ ....................................... 83 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТТЕРНА УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ VUEX В РАЗРАБОТКЕ КЛИЕНТСКИХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ 
ВОЛОШКО МАРИНА ЮРЬЕВНА, КУЛИКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА .................................................... 89 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ МАСЛА 
ШАМРИН АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ПЕТРУХИН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ,  
ТИТОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, ДАНИЛЬЧЕНКО СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ ....................................... 91 
 
ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ БАЛКИ С ВУТАМИ 
СТОРОДУБЦЕВА ТАМАРА НИКАНОРОВНА, БЕЗНОСКО ЯНА ВЛАДИМИРОВНА,  
СТЕБЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ......................................................................................................... 93 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 97 
 
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ. ПРОФИЛАКТИКА 
ОКОНЕШНИКОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, АНТИПИНА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНА............................................ 98 



6 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА КЛИМАТОПЫ СОСНЫ КОРЕЙСКОЙ В 
УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
КОНИЩЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА, ГОРБУЛЯ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ .................................................... 101 
 
ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
СОРОКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА ....................................................................................................................... 104 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 107 
 
ПРИЧИНЫ И ЭТАПЫ ЭМИГРАЦИИ ПОВОЛЖСКИХ ТАТАР В ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ 
ФАТКУЛЛИНА ДИНАРА АЙРАТОВНА ............................................................................................................. 108 
 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-КАДРОВОЙ БАЗЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УЧИТЕЛЬСКИХ 
ИНСТИТУТОВ ЮГА РОССИИ В 1943-1945 ГОДАХ 
БЕЛАН МАРГАРИТА ОЛЕГОВНА ..................................................................................................................... 111 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 115 
 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ 
ТИМОШЕНКОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, ИРГЕБЕКОВ АРМАН НУРБЕКОВИЧ ........................................... 116 
 
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЗ БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ 
ТИМОШЕНКОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, ШМАНОВ ЕРМЕК ЖАНАТОВИЧ .................................................. 119 
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ГЛУЗДОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ ............................................................................................................... 122 
 
СОВРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ПЕРЕВОДЧИКА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
ГУДИЙ КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ЕГОРОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ........................................... 127 
 
К ПРОБЛЕМЕ ПОСТИЖЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
ТРЕТЬЯКОВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА....................................................................................................... 130 
 
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ РЕКЛАМЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
ХАРАХАДЫ ЭМИНЕ АМЕТ КЫЗЫ ................................................................................................................... 135 
 
CONCEPTUAL FIELD ANALYSIS SAMPLE OF THE TEXT (ON THE EXAMPLE OF PARABLE)  
СОЛИЖОНОВ МУХАММАДЖОН ЗОКИРЖОН-УГЛИ .................................................................................... 138 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 141 
 
О СПОСОБАХ И ВИДАХ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
ПОХОДЕНЬКО ИРИНА ВИКТОРОВНА, ГИЛЁВА ИННААЛЕКСАНДРОВНА, 
МУХАЧЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, ШИПИЦЫНА ВЕРА ВИКТОРОВНА ................................................... 142 
 
ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D3 НА ШКАЛУ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ДОЗИРОВКИ 
БАЙМУХАМЕТОВА Р.Д., ПОНОМАРЕВ Д.Н., СОЦКОВ А.Ю., ТРОШИН И.С.  ......................................... 145 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 7 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ВЛИЯНИЕ ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛА И ДРОСПИРЕНОНА НА УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
БАЙМУХАМЕТОВА РИММА ДАМИРОВНА, ПОНОМАРЕВ ДАНИЛ НИКОЛАЕВИЧ,  
СОЦКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ, ТРОШИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ .................................................................... 149 
 
ТОЧНОСТЬ 3D ИЗОБРАЖЕНИЙ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР 
ЭРТЕСЯН АЛЬБЕРТ РОБЕРТОВИЧ, САДЫКОВ МУКАТДЕС ИБРАГИМОВИЧ,  
НЕСТЕРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ....................................................................................................... 155 
 
AL-АМИЛОИДОЗ: ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ФУФАЕВА АЛЕНА ИГОРЕВНА, ШЕПТУХИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ.......................................................... 159 
 
ОЦЕНКА ТРЕВОЖНОСТИ И ДЕПРЕССИИ У ЛИЦ ИЗ ГРУППЫ РИСКА ПО АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 
ГЛУШКОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, ПАКЕЕВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА .................................................................. 162 
 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................... 164 
 
ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ РАСТВОРЕНИЯ ДАРУНАВИРА 
РЫБНИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ЗОЛОТОВА АННА СЕРГЕЕВНА, 
ЗОЛОТОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ДАИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................................. 165 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 169 
 
ТВОРЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ В ИЗУЧЕНИИ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ ХХ ВЕКА В КЛАССЕ 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
КАРЯКИНА ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА ................................................................................................................. 170 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 172 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ «ЯМСКАЯ 
СТЕПЬ» 
ДОЛЖЕНКО ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА ................................................................................................................ 173 
 
  



8 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 9 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 532 

ЭФФЕКТ ВИХРЕВОЙ КАВИТАЦИИ 
Сёма Александра Владимировна 

студентка 
Рязанский институт (филиал)  

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» 
 

Научный руководитель: Бондаренко Александр Павлович 
старший преподаватель кафедры МТД 

Рязанский институт (филиал)  
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» 

 

Аннотация: Произошедшая в ведущих государствах мира в XYIII-XIX веках промышленная революция, 
привела к изобретению, развитию и массовому применению машин. Создание парового двигателя дало 
толчок к индустриализации в различных сферах мирового общества: машиностроении, металлургии, 
транспорте и др. Были созданы паровозы, пароходы и другие различные машины. Именно в это время 
инженеры столкнулись со многими «паразитными» явлениями, одним из которых является кавитация.  
Ключевые слова: гидромеханика, кавитация, схлопывание, каверна, ударные волны, пузырьки. 
 

THE EFFECT OF THE VORTEX CAVITATION 
 

Syoma Alexandra Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Bondarenko Alexander Pavlovich  
 

Abstract: The industrial revolution that took place in the leading countries of the world in the XVIII-XIX centu-
ries led to the invention, development and mass use of machines. The creation of the steam engine gave an 
impetus to industrialization in various spheres of world society: mechanical engineering, metallurgy, transport, 
etc. Steam locomotives, steamboats and other various machines were created. It was at this time that engi-
neers encountered many "parasitic" phenomena, one of which is cavitation. 
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Концепция социально-экономического развития России предусматривает интенсификацию про-

изводства на основе инноваций, создаваемых в процессе научной и инженерной деятельности. Интен-
сификация процессов связана с решением комплексной научно-технической проблемы. Она направле-
на на увеличение экономической эффективности в результате целенаправленного воздействия на про-
изводительность оборудования, уменьшение расхода материалов и энергии, улучшение качества про-
дукции, снижение затрат труда и др. Системный подход к решению данной проблемы позволяет выде-
лить отдельные процессы технологии, основные принципы использования физических воздействий, 
составить модель физического процесса на макроуровне, выявить основные недостатки и по принципу 
аддитивности решить проблему в целом.  

Целью интенсификации технологических процессов является повышение производительности 
технологического оборудования и уровня автоматического управления, улучшение качества готовой 
продукции, снижение материальных и энергетических затрат. Целевыми задачами интенсификации 
является сокращение продолжительности лимитирующих стадий процессов, сокращение энергозатрат, 
увеличение производительности, КПД, модернизация наиболее распространенных и наиболее энерго-
емких технологических процессов, улучшение качества готовой продукции, получения новых свойств, 
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использование непрерывных процессов и др. [1, 2]. 
Кавитация - явление образования заполненных паром и газом полостей или пузырьков при со-

здании разрежения в ограниченной области при давлении жидкости ниже определенное критическое 
значение. Кавитация относится к нестационарным явлениям, она представляет процесс возникнове-
ния, роста и схлопывания каверн [10]. 

Кавитация изучается много лет. Леонарду Эйлеру приписывают то, что он первым постулировал 
возможность кавитации в его мемуарах 1754 года о теории гидравлических машин. Осборн Рейнольдс 
(1873) выполнил, вероятно, первое фундаментальное исследование проблемы, наблюдая кавитацию в 
трубчатых сужениях. Внедрение гребных винтов для морских силовых установок привело к почти немед-
ленной потребности в исследованиях кавитации. Наиболее значительным ранним примером прикладных 
исследований, вероятно, является исследование Парсонса (1897). Его подход к проблеме кавитации за-
ложил основу для методов, используемых в современных исследованиях. HMS Turbinia был спроектиро-
ван им, чтобы продемонстрировать применение комбинированной паровой турбины в морской силовой 
установке. Первые испытания были жалкими провалами. Парсонс исследовал эту проблему в водном тун-
неле с помощью специального стробоскопа (и туннель, и стробоскоп были его собственной конструкции).  

Различные гидродинамические эффекты кавитации, связанные с нарушением сплошности жид-
кой среды при возникновении каверн. Кавитация может возникать в жидкостях, находящихся в состоя-
нии покоя или движения, наблюдаться как в объеме жидкости, так и на самих границах. 

Многими исследователями установлено, что на возникновение кавитации в основном влияют 
следующие факторы: 

 сопротивление жидкости растягивающим напряжением; 

 содержание растворенного газа в жидкости и субмикроскопических скоплений газа (от 0,1 до 
10 мкм) - ядер кавитации; 

 некоторые физические и термодинамические свойства жидкости (поверхностное натяжение, 
давление насыщенных паров, вязкость и др.) 

 прохождение жидкости через зону пониженного давления. 
Кавитация сопровождается различными физическими явлениями. Например, свечением, которое 

наблюдается в момент схлопывания пузыря. Причиной этого является нагрев газа в пузырьки, обу-
словлено высоким давлением при схлопывании. Интенсивность света зависит от количества газа в пу-
зырьки, если газ отсутствует, то свечение не происходит. Схлопывание кавитационных пузырьков со-
здает ударные волны и, соответственно шум. 

По сути это «белый» шум, занимает широкую полосу частот, причем по некоторым данным, пу-
зырьки маленьких размеров создают высокочастотный шум, большие пузырьки связывают с коллапсом 
больших пузырей. Шум может служить признаком возникновения кавитации. Эксперименты показали, 
что существует связь между кавитационным шумом и эрозионными повреждениями. Максимальный 
шум и эрозия на цилиндре наступают одновременно. [7] 

В зависимости от геометрии потока кавитационные явления в местных сопротивлениях могут 
подразделены на два основных типа - профильные и срывные. Профильная кавитация наблюдается на 
хорошо обтекаемых поверхностях элементов местных сопротивлений. Она возникает в основном из 
ядер кавитации, находящихся на стенках. Каверны схлопываются в самом элементе, или сразу за ним. 
Этот вид кавитации имеет место в трубах, каналах рабочих участков гидравлических машин, устрой-
ствах типа трубы Вентури. 

Срывная кавитация возникает в основном в вихрях по элементам гидравлических устройств, 
плохо обтекаются. В этом случае кавитация может развиваться из ядер кавитации, находящихся как в 
твердой стенке, так и в самом потоке. Срывные кавитация может иметь место на границе затопленного 
струи, вытекающей из отверстия с большой скоростью, или на границе раздела между потоками, дви-
жущимися в разных направлениях. Как профильная, так и срывные кавитация могут иметь различные 
формы в зависимости от геометрии и параметров течения. Исследования показывают, что профильная 
кавитация в основном имеет три формы - пузырчатую, пленочную и эшелонную, а срывные кавитация - 
вихревую форму [11]. 
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Пузырьковая форма кавитации характеризуется образованием, ростом и схлопыванием каверн, 
проносящихся по разным траекториям через зону пониженного давления. Эта форма возникает в том 
случае, когда в зоне разрежения имеет место выровнена эпюра распределения давления без резких 
градиентов давления и без разрежения на входной кромке элемента. 

Пленочная форма кавитации представляет собой стационарную каверну, расположенной в виде 
тонкого слоя по периметру сжатого сечения элемента местного сопротивления. При этом поверхность 
каверны прозрачная, а хвостовая часть пульсирует, периодически отрывается и относится потоком. 

Эшелонная форма кавитации характеризуется тем, что близко расположенные друг за другом по-
чти сферические каверны расположены по одной траектории, начинающиеся в некоторой неподвижной 
точке тела. Эти каверны образуют примерно коническую по отношению к телу кавитационная область [1]. 

Вихревая форма кавитации представляет собой дискретно распределены по потоку вихре, на осях 
которых возникают и развиваются кавитационные каверны, не прилипают к поверхности элемента обте-
каемой. В различных типах местных сопротивлений возможно существование и других форм кавитации. 

Любое устройство, работающее с жидкостями, подвержено кавитации. Кавитация может повли-
ять на производительность турбомашин, что приведет к падению напора и эффективности насосов, а 
также к снижению выходной мощности и эффективности гидротурбин. Тяга силовых систем может быть 
ограничена кавитацией, а точность счетчиков жидкости может быть снижена из-за процесса. Шум и 
вибрация возникают во многих приложениях. В дополнение к пагубным последствиям снижения произ-
водительности, шума и вибрации существует возможность кавитационной эрозии. Степень кавитаци-
онной эрозии может варьироваться от относительно небольшого количества точечной коррозии после 
многих лет эксплуатации до катастрофического отказа за относительно короткий период времени. 

Хотя кавитация обычно считается нежелательным эффектом или явлением, иногда она служит 
полезным целям. Применения включают ультразвуковую очистку различных поверхностей и гомогени-
зацию молока. Кавитация усиливает различные химические процессы, такие как коагуляция, образова-
ние суспензий и дегазация жидкостей. Кавитация может использоваться для увеличения тепломассо-
переноса в жидкостях, для ускорения кристаллизации и для усиления различных сонохимических реак-
ций, таких как полимеризация и разложение полимера. 

 

 
Рис. 1. Деформация элемента жидкости за счет сил давления 

 
Завихренность определяется как вращение элементов жидкости. Завихренность создается сила-

ми трения в жидкости, как следует из рассмотрения сил, действующих на бесконечно малый элемент 
жидкости. В невязкой жидкости на элемент жидкости действуют только силы давления (рис. 1).  Эле-
мент жидкости будет деформироваться под действием этих сил, но не будет вращаться. Без вращения 
уравнения движения описываются с помощью уравнения Лапласа. (Примечание: когда в невязкой жид-
кости есть вращение в момент времени t, вращение не изменится из-за сил давления, но оно может 
быть изменено за счет ускорения жидкости в направлении z. Определяющим уравнением движения 
является уравнение Эйлера). Вращение создается только силами трения, как показано на рис. 2. 

Элемент жидкости в момент времени t + dt не только деформируется, но и поворачивается, что 
измеряется средним углом биссектрис элемента. 
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Рис. 2. Деформация элемента жидкости за счет сил давления 

 
На рис. 3 дано поперечное сечение жидкости перпендикулярно направлению завихренности. Сила 

завихренности указана по интенсивности цвета. В центре сильная завихренность, вокруг центра завих-
ренность ниже, а в области между линиями тока C и D завихренность отсутствует, как и в области вне D. 

Мерой силы вихревой структуры является циркуляция. Это интеграл скорости по замкнутой ли-
нии тока (закон Стокса). 

Г = ∫𝑉𝑑𝑠 

где s - замкнутая линия тока. Циркуляция также является интегралом завихренности по площади 
замкнутой линии тока, поэтому 

Г = ∫𝜔𝑑𝑎 

где а - площадь внутри линии тока. 
 

 
Рис. 3. Структура вихря 

 
Пока между различными линиями тока существует завихренность, циркуляция будет меняться 

вместе с линией тока. 
Условие равновесия парогазового пузырька в жидкости записывается в виде  

RPPPPr   2эп , 

где Pэ – давление, вызванное силами кулоновского отталкивания, Па; Pп – давление насыщен-
ных паров, Па. 

При распространении в жидкости гармонических колебаний без учета Рэ и диффузии газа через 
поверхность пузырька, но с учетом изотермичности процесса роста пузырька с радиусом R, уравнение 
равновесия записывается как 
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  , 

где Р0 – начальное давление в пузырьке, Па; Ра – акустическое давление, Па; R0 – начальный 

радиус пузырька, м; Р  – статическое давление в жидкости, Па. 
Значение критического радиуса определяется по формуле 

   0п00кр 223 RPPRRR   . 
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Минимальный радиус определяется уравнениями, а максимальный соответствует резонансному 
радиусу, который определяется по формуле Миннерта: 
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где  = cp /сv – соотношение удельных теплоемкостей для газа и пара в пузырьке. 
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Аналитическое решение этого уравнения, получено Рэлеем при простейших условиях: aPP  ; 

P(R) = 0. 
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Когда завихренность между двумя контурами равна нулю (как между линиями тока C и D на рис. 
3), циркуляция обоих контуров одинакова. Циркуляция вокруг линий тока A, B и C будет увеличиваться. 
Сила вихря Γ теперь определяется его максимальной циркуляцией. Расположение вихря обычно бе-
рется где-то в центре области с завихренностью. Так как завихренность имеет тенденцию свертывать-
ся в цилиндрическую форму, это часто не очень сложно. Ситуация намного сложнее, например, в по-
граничный слой. Здесь завихренность возникает во многих направлениях и масштабах, и может быть 
трудно различить когерентные вихревые структуры. Это также может происходить в области схлопы-
вания полости, где несколько вихрей взаимодействуют друг с другом. Однако в наших обсуждениях мы 
сосредоточимся на отдельных вихрях, которые в конечном итоге взаимодействуют с другими различ-
ными вихрями. 
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Аннотация: настоящее исследование посвящено изучению антимутагенного потенциала проростков 
Пажитника сенного (T.foénum-graécum L.) с помощью теста Эймса. В результате исследования выясни-
лось, что экстракт проростков Пажитника сенного в диапазоне исследуемых концентраций обладает 
выраженным и умеренным антимутагенным потенциалом без доза зависимого эффекта. 
Ключевые слова: Пажитник сенной, бактерии-ауксотрофы, антимутагенность, антимутагены, сальмонелла. 
 

EVALUATION OF THE ANTIMUTAGENIC POTENTIAL OF FENUGREEK SEEDLINGS 
 

Prokopchuk Tatiana Maratovna 
 

Abstract: This study is devoted to the study of the antimutagenic potential of Fenugreek seedlings (T. foé-
num-graécum L.) using the Ames test. As a result of the study, it was found that the extract of Fenugreek 
seedlings in the range of studied concentrations has a pronounced and moderate antimutagenic potential 
without a dose-dependent effect. 
Keywords: Fenugreek, auxotrophic bacteria, antimutagenicity, antimutagens, salmonella. 

 
Пажитник сенной является пряной ароматической травой, обладающей нутрицeвтичeскими и ле-

чебными свойствами. В своих семенах растение содержит тригонеллин – ценный алкалоид, обладаю-
щий большим терапевтическим потенциалом. В семенах растения также содержатся никотиновая кис-
лота и пролин [3, стр. 616]. 

Пажитник сенной является сильным антиоксидантом. Применение в пищу этого растения способ-
ствует очистке лимфатических узлов и печени. Пажитник богат витаминами А, В, С и Е, а также кальци-
ем (Сa), цинком (Zn), хлорофиллом и каротином [5, стр. 29]. 

В растении содержатся биогенные амины, которые контролируют содержание холестерина и глюко-
зы в крови. В семенах растения обнаружены путресцин, кадаверин, тирамин, гистамин, спермин и сперми-
дин. В проростках Пажитника сенного, увеличивается количество кaдaвeрина и путрeсцинa [1, стр. 967]. 

Цель исследования: оценка антимутагенного потенциала Пажитника сенного с помощью теста 
Эймса.  

Объект исследования: экстракт проростков Пажитника сенного. 
Предмет исследования: антимутагенный потенциал Пажитника сенного. 
Методы исследования. Для исследования был приготовлен экстракт проростков Пажитника 

сенного, разведённый в следующих концентрациях: 1 мг/мл; 0,1 мг/мл; 0,01 мг/мл и верхний и нижний 
агар, которые разливались по чашкам Петри и пробиркам. Также был подготовлен термостат для по-
следующей инкубации.   

В исследовании применялся штамм Salmonella t. TA100, посредством которого ведут учёт мутаций 
типа замены пaр оснований и сдвигa рaмки считывaния. Используемая в исследовании бактерия ауксо-
трофна по отношению к гистидину, то есть не способна самостоятельно синтезировать эту аминокислоту. 
С помощью теста Эймса определяется способность тeстируемых веществ спровоцировать образование 
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обратных мутаций у бактерии, которые приводят к переходу от aуксотрофности(his-) к прототрoфности по 
гистидину(his+) [1, стр. 717]. При исследовании антимутагенного потенциала в тесте Эймса для каждой 
концентрации тестируемых веществ определяют снижение частоты индукции обратных мутаций у бакте-
рии, данный показатель называется редукционным фактором (далее РФ) [2, стр. 27]. По величине РФ 
делали вывод о степени выраженности антимутагенного потенциала у растительных экстрактов.   

В верхний агар добавляли приготовленную бактериальную суспензию, растительный экстракт в 
соответствующей концентрации и азид натрия (диагностический мутаген для штамма ТА100). Получен-
ную смесь приливали к нижнему агару, после чего осуществляли инкубацию в термостате в течение 48 
часов при температуре 37°C. Затем производили подсчёт выросших колоний-ревертантов и оценку ан-
тимутагенного потенциала растительных экстрактов.  

Азид натрия (NaN3) – диагностический мутаген для выбранного штамма, являющийся положи-
тельным контролем. Дистиллированная вода (Н2О) – демонстрирует спонтанный фон мутирования, 
являясь положительным контролем. Количество колоний-ревертантов в положительном контроле (да-
лее ПК) составило 209±21, а в отрицательном контроле (далее ОК) - 24±13. Данные ПК и ОК располо-
жены в диаграммах по краям.   

Число колоний-ревертантов для экстракта проростков Пажитника сенного в концентрации 1 мг/мл со-
ставило 139, 150 и 70; в концентрации 0,1 мг/мл - 110, 152 и 130; в концентрации 0,01 мг/мл - 130, 100 и 60.  

Полученные данные преобразовали в гистограмму, в которой отражается зависимость количе-
ства колоний-ревертантов от концентрации тестируемого вещества, а также данные положительного и 
отрицательного контролей. 

Экстракт проростков Пажитника сенного продемонстрировал выраженный антимутагенный по-
тенциал в концентрациях 1 и 0,01 мг/мл (РФ 44 и 55% соответственно), умеренный антимутагенный 
потенциал в концентрации 0,1 мг/мл (РФ 38%) (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Антимутагенный потенциал экстракта проростков T.foénum-graécum L 

 
Пажитник сенной имеет богатый биохимический состав. В проростках Пажитника сенного содержат-

ся биогенные амины, флавоноиды, полифенольные соединения, алкалоиды, витамины-антиоксиданты, 
что объясняет наличие выраженного и умеренного антимутагенного потенциала у растения.   
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Abstract: the article is devoted to the development of improving the efficiency and reliability of the pumping 
equipment and technological systems for collecting, treating, transporting oil and maintaining reservoir pres-
sure. 
Key words: study, improvement of pumping devices. 

 
В устройствах добычи, обработки, перекачки нефти и стабилизации давления в пласте, суще-

ственная трата энергии приходится на насосное оборудование. [1, с. 14].  . В этих системах на газоне-
фтяных промыслах Российской Федерации функционирует свыше десяти тысяч насосных агрегатов, 
функционирующих в наиболее жестких параметрах. [2]. Насосные устройства постоянно перекачивают 
жидкость, физические свойства которой постоянно изменяются. Газовоздушные фракции в перекачи-
ваемой массе наносят разрушительное воздействие. [3, с.56].  

Исследования выявили, что восемьдесят процентов насосных агрегатов выполняют задачу с 
дросселированием или выполняют ее в некорректном порядке. Данные проблемы крайне пагубно вли-
яют на производительность промыслов, компаний. Такую обстановку можно пояснить так. Для насос-
ных агрегатов не были учтены параметры вязкости и влияние газовоздушных составляющих. Не были 
учтены параметры оборудования перекачки для более результативного показателя в техническом цик-
ле. У нефтедобывающих компаний появился запрос на насосное оборудование, показатели которых 
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будут подходить среде добычи. Возникла потребность в усовершенствовании насосных аппаратов, а 
именно в заменяемых роторах и рассекающего колеса в насосном аппарате. Появилась потребность  в 
насосных аппаратах малого типа для малых месторождений с малым объемом добычи. Данные по-
требности характерны циклу добычи и стабилизации давлений в пластах. [4]. 

Исходя из этих фактов нужно принять теоретические выводы для установления воздействия 
транспортируемой жидкости на параметры насосных установок. На этой базе создать новые насосные 
установки и произвести полную модернизацию старых. Перегонка старыми насосами вызвала пробле-
му дожигания нефти на производствах (порядка десяти млрд м3 / год) [5]. Появилась необходимость в 
установках, способных транспортировать газ и жидкость по одному каналу. На предприятиях добычу 
практично выполнять одновременно с однотрубной транспортировкой газа и жидкости. В других стра-
нах исследуются различные типы компрессоров, которые могут более эффективно транспортировать. 
В России из-за отсутствия технического прогресса транспортировки газа и жидкости, модернизация и 
уменьшение денежных трат, невозможны. Можно сделать вывод, большие убытки и кроме того, сжига-
ние на факелах наносит колоссальный урон окружающей среде [6, с. 35][табл.1]. 

 
 Таблица 1 

Характеристика дожимной насосной станции и преобразующего механизма 

Выработка дожимной насосной станции по жидкости, м3/сутки 3000 

Давление сепарации, Па 0,2-105 

Объем горизонтального сепаратора, м3 50 

Насос 6МC-659: 

Подачa, м3/ч 170 

Нaпор, м ст. ж. 380 

Скорость врaщения вала, об/мин 1465 

Перекачиваемая жидкость - гaзоводонефтянaя смесь со следующими свойствaми: 

Газовый фaктор смеси до входа в сепарaтор, м3 15 

Температура, °С 14 

Содержание воды, % 37 

Вязкость, Пaс 5,13 

Давление в нaгнетательном трубопроводе насоса, Пa 40-105 

Диспергирующee устройство: 

Диаметр корпусa, мм 300 

Диaметр крыльчатки, мм 120 

Потребляемая мощность, кВт 20 

Скорость вращения крыльчатки, об/мин 3000 

  
Схема дожимной насосной станции с подключенным преобразующим устройством (рис.1). Дис-

пергирующee устройство изображено на схеме коллектор - сепaратор - диспергирующee устройство - 
насос. Схема позволяет осуществлять работу дожимной насосной станции как с преобразующим 
устройством, так и без него [7, с. 83]. 

 

 
Рис. 1. Схема подключения насоса при тестах: 1 - сепаратор; 2 - диспергатор; 3 – насос 
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Общий вид преобразующего аппарата (рис.2). 
 

 

 
Рис. 2. Диспергирующee устройствo: 1,4- подводящий и отвoдящий трубoпроводы; 2 - корпус; 3 - 

ребра турбулизации; 5 - крыльчатка; 6 - вaл; 7 – муфтa 
 

Опираясь на вышеизложенные факты, исследование научных и технических составляющих, уве-
личивающих производительность и долговечность насосного оснащения на местах добычи, разработка 
новых конструктивных решений для насосного оборудования и усовершенствование старых образцов, 
способствующих уничтожению газа на местах добычи, представляют острую проблему. 
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Аннотация: статья посвящена теме усиления конкурентоспособности учебного заведения путем внед-
рения систем для автоматизации бизнес-процессов. Раскрывается актуальность проблем управления 
учебными организациями и повышения качества образования в России. 
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OPTIMIZATION OF THE WORK OF THE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES THROUGH THE 
INTRODUCTION OF AN INFORMATION SYSTEM 

 
Galiullina Elmira Ramilevna 

 
Scientific adviser: Saltanaeva Elena Andreevna 

 
Abstract: the article is devoted to the topic of strengthening the competitiveness of an educational institution 
by introducing systems for automating business processes. The urgency of the problems of managing educa-
tional organizations and improving the quality of education in Russia is revealed. 
Key words: information technology, educational institution, automated information systems, management, 
planning, accounting. 

 
На сегодняшний день одной из актуальных проблем страны является повышение качества образова-

ния. В условиях усиления конкуренции учреждений дополнительного платного образования и увеличения их 
количества проблемы управления учебными заведениями приобретают первенствующее значение. Их мно-
госложность определяется структурой деятельности заведения, которая должна включать различные при-
ложения и подсистемы для записи на курсы, планирования учебного процесса, управления информационно-
методическими ресурсами, администрирования контингента учащихся, мониторинга и контроля успеваемо-
сти и посещаемости, организации документооборота, финансового планирования и бухгалтерского учета. 

Необходимо автоматизировать большую часть работы школы иностранных языков 
«Need4Speak» и повысить ее конкурентоспособность  

Решение поставленной цели необходимо разделить на следующие этапы: 

 определение спектра предоставляемых организацией услуг; 

 анализ метода ведения учета, которые необходимо автоматизировать; 
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 разработать базу данных для хранения информации об обучающихся 

 разработать интернет-портал школы 
Школа иностранных языков «Need4Speak» реализует такие виды услуг, как обучение иностран-

ным языкам, подготовка к международным экзамена TOEFL и IELTS, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ и помощь 
в стажировке и работе за границей. 

Все бизнес-процессы на предприятии реализуются в экономическом отделе с применением сле-
дующих программных продуктов: 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, 1С:Документооборот, Word, Excel. Также 
данным отделом используется информационная система 1С:ЗУП. 

На сегодняшний день среди программных продуктов для школ и вузов, популярных на рынке, 
можно выделить системы «Галактика Управление вузом», «1С: Университет», «GS-Ведомости», «Акси-
ома», «Tandem University», «SunGard»», «IBS: Управление персоналом вуза», «BlackBoard» и «SIMS.net 
Capita Education». На основе анализа этих систем и выявленных в них недостатков также предлагается 
усовершенствовать АИС школы иностранных языков с помощью внедрения системы поддержки приня-
тия решений для руководства, построенной на модели SaaS. 

Рассмотрим возможности некоторых этих автоматизированных систем. 
1. Систему «GS-Ведомости» внедрили более 300 учреждений высшего и среднего профессио-

нального образования по всей России. Данная система является одной из лидирующих на рынке про-
граммного обеспечения для образовательных учреждений. Система «GS-Ведомости» имеет модуль-
ную архитектуру, у пользователя имеется возможность выбрать представленные подсистемы: «Кон-
тингент учащихся», «Кадровый учет», «Учебные планы», «Конструктор расписаний», «Тестирование 
учащихся», «АРМ руководителя», «Документооборот» и др.  

2. Решение «SIMS.net Capita Education» компании Capita применяется в 80% всех школ Англии. 
Оно идеально подходит для проектирования программного обеспечения в сфере образования, предо-
ставляет программное обеспечение и услуги управления информацией и администрирования, что ча-
стично, но не полностью может автоматизировать работу школы иностранных языков. 

3. Для обеспечения постоянного роста и развития современных образовательных учреждений 
и, соответственно, для усиления конкуренции на рынке услуг, необходимо эффективное управление 
кадрами организации. В этом нашей организации поможет система «IBS: Управление персоналом ву-
за». Качество образовательного процесса, престижность и перспективы школы во многом зависят от 
преподавательского состава. Поэтому система управления персоналом, соответствующая всем совре-
менным требованиям, может способствовать достижению высокого уровня профессионализма препо-
давателей и увеличить мотивированность сотрудников. 

Данная система позволит организовать хранение и изменение личных данных работников, об-
легчит планирование и ведение расписания обучения, поможет в управлении организационной струк-
туры школы, а также упростит планирование и контроль командировок, отпусков и больничных 

4. Комплексное решение для вузов «Галактика Управление вузом» предназначено для реали-
зации информационной поддержки управления учебным процессом и финансово-хозяйственной дея-
тельностью. Эта информационная система позволяет выполнять следующие функции: 

 организация работы учеников, составление их расписания учебы и планирование учебного 
процесса, контроль успеваемости 

 управление финансами и договорами, ведение бухгалтерского и налогового учета, начисле-
ние заработной платны работникам 

 ведение кадрового учета и регистрация новых учеников 

 интеграция с веб-порталом и другими информационными системами 
В итоге, внедрение одного из этих систем позволит значительно оптимизировать деятельность 

школы, так как все они реализуют практически идентичные подходы – комплексную реализацию в еди-
ной информационной базе и модульность приложений, каждое из которых автоматизирует определен-
ную подсистему и просто интегрируется в единую систему. Также данная система ускорит работу пер-
сонала, позволит обезопасить документооборот, структурирует преподаваемый материал, минимизи-
рует количество данных, хранящихся на бумажных носителях. 
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Аннотация: Предложена конструкция установки для усталостных испытаний длинных образцов мате-
риалов. Установка позволяет имитировать реальную нагрузку таких деталей, как подвесы и растяжки. 
Предусмотрено регулирование в широком диапазоне касательных и нормальных механических напря-
жений в образце материала. Установка конструктивно проста и высокотехнологична. Процесс испыта-
ний образца автоматизирован и не требует высокой квалификации оператора. 
Ключевые слова: испытания материалов, режим, механические напряжения, автоколебания.  
 

INSTALLATION FOR FATIGUE TESTING OF MATERIAL SAMPLES 
 

Yakovleva Marina Alexandrovna 
 

Abstract: Proposed installation design for fatigue testing of long samples of materials. The installation allows 
you to simulate the real load of parts such as suspensions and braces. Control is provided over a wide range 
of tangent and normal mechanical stresses in the material sample. The installation is structurally simple and 
high-tech. The sample test process is automated and does not require high operator qualification. 
Keywords: testing of materials, mode, mechanical stresses, self-oscillations. 

 
Методы и средства испытаний образцов материалов в значительной степени стандартизированы 

[1]. Широко применяются испытания круглых вращающихся образцов при консольном нагружении. В 
тоже время существует общее требование к испытательному оборудованию – испытания должны про-
водиться в условиях максимально приближающихся к эксплуатационным [2].  

Предлагаем конструкцию установки, имитирующей условия работы таких деталей, как растяжки и 
подвесы. Установка состоит из двух блоков – блока режима испытаний и электронного блока, которые 
соединены электрическим кабелем. Все элементы блока режима испытаний смонтированы на основа-
нии (корпусе). Несущим является нижняя пластина 1, в пазах её противоположных сторон неподвижно 
(например, сваркой) закреплены две вертикальные стойки 2,3. Сверху на стойках с применением кре-
пёжных винтов 4 установлена перемычка 5. Для сохранения однозначного положения перемычки в 
процессе эксплуатации предусмотрены базирующие штифты 6. На нижней пластине предусмотрены 
опорные ножки 7. 

Испытываемый образец материала 8 закрепляется в типовых цанговых зажимах 9,10 с зажим-
ными гайками 11,12. Верхний цанговый зажим своим резьбовым хвостовиком снизу закреплён на пере-
мычке 5, а нижний цанговый зажим – сверху на магнитопроводном инерционном элементе 13. Исходя 
из функции этого элемента, воспользуемся терминологией теории автоколебаний [3].  
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Рис. 1. Установка для испытаний длинных образцов – вид сверху 

 
 

 
Рис. 2. Разрез А-А по рис. 1 
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На рис. 2 изображён баланс на основе единой детали. Из технологических соображений иногда 
изготавливают баланс составным. В этом случае различают – втулка баланса 14 и крылья 15,16. Будем 
иметь в виду эти термины. С внутренней стороны на крыльях баланса с помощью клея закреплены два 
постоянных магнита 17,18 осевой намагниченности. Приведение центра масс на ось вращения реали-
зовано за счёт противовесов 19,20. 

В магнитном зазоре размещена плоская бескаркасная бифилярная (намотанная в два провода) 
электрическая катушка 21. Одну секцию электрической катушки назовём катушка освобождения W0, 
другую – катушка привода Wu. Электрическая катушка закреплена в расточке поворотного кронштейна 
22 посредством планки 23 и винтов 24. Поворотный кронштейн и планка выполнены из электроизоля-
ционного материала. На поворотном кронштейне закреплён электрический разъём 25. Центром враще-
ния поворотного кронштейна является запрессованный в нижней пластине основания штифт 26. Фик-
сация поворотного кронштейна в рабочем положении осуществляется за счёт упора 27, имеющего сто-
пор. Упор закреплён винтами 28 на нижней планке 1. 

 

  
Рис. 3. Разрез Б-Б по рис. 1 Рис. 4. Разрез В-В по рис. 1 

 
Стопор выполнен на основе плоской пружины 29. Один конец плоской пружины посредством вин-

та 30, тарельчатой пружины 31 и шайбы 32 установлен на упоре, а на другом конце плоской пружины 
методом развальцовки закреплена ручка 33. Нижний конец ручки стопора имеет цилиндристический 
хвостовик, который в рабочем положении входит в отверстие поворотного кронштейна 

Для удобства монтажных операций предусмотрена технологическая оправка. Корпус технологи-
ческой оправки имеет дисковую часть 34 и хвостовик квадратного сечения 35, который входит в квад-
ратное отверстие нижней пластины 1. Ограничителем перемещения служит шайба 36, которая винтом 
37 закреплена на хвостовике. На дисковой части запрессованы два штифта 37, которые входят в соот-
ветствующие отверстия нижнего крыла баланса. На рис. 2 показан один штифт в положении развёрну-
того на 900. По осевой линии диска выполнен базирующий цилиндристический наконечник, имеющий на 
подошве фаску, которая соответствует фаске баланса. 

На этапе монтажа образца материала технологическая оправка удерживается в верхнем поло-
жении держателем (рис. 4). При повороте ручки держателя из монтажного положения в рабочее нако-
нечник 39 смещается с шайбы 36, и технологическая оправка опускается до совмещения её дисковой 
части с нижней пластиной. В этом положении штифты 37 выходят из отверстий крыла баланса и ба-
ланс освобождается. Но цилиндристическая часть базирующего наконечника диска технологической 
оправки остаётся в зазоре отверстия втулки баланса. Диапазон изменения растягивающей силы зада-
ётся комплектом сменных дополнительных грузов 45, которые выполнены в форме колец из намагни-
ченного материала и удерживаются на верхнем крыле баланса за счёт действия магнитных сил. Каса-
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тельную составляющую напряжения в образце задаёт электронный блок за счёт реализации необхо-
димой амплитуды крутильных колебаний баланса. 

 

 
Рис. 5. Электрическая принципиальная схема формирования импульсов привода 

 
Электронный блок содержит: 
1. Схему формирования импульсов привода (СФИП). 
2. Каналы измерения первичных параметров режима испытаний: 

 канал частоты колебаний f; 

 канал амплитуды колебаний Ф. 
3. Счётчик числа циклов нагружения N. 
4. Индикатор для отражения вышепоименованных величин со входным переключателем. 
5. Блок вторичного электропитания с тумблером включения и индикатором состояния. Блок пи-

тания создаёт два постоянных напряжения: 
Е1 – фиксированный уровень для питания функциональных 

элементов;  
Е2 – регулируемый уровень для питания выходного каскада 

СФИП. 
Схема формирования импульсов привода (рис. 5) предна-

значена для обеспечения заданной стационарной амплитуды ав-
токолебаний. Схема представляет собой трёхкаскадный усили-
тель переменного тока. Выходной каскад на транзисторе VT3 
представляет собой эмитторный повторитель, который обеспечи-
вает необходимый уровень импульсного тока в катушке привода 
Wu. СФИП обеспечивает мягкий режим возбуждения автоколеба-
ний. 

На рис. 6 изображено касательное положение электриче-
ской катушки и магнитного зазора. При движении баланса поле 

зазора будет пересекать витки катушки, и в катушке будет инду-
цироваться ЭДС е.  

Направление ЭДС определяется направлением скорости 
вектора индукции поля и витка катушки. Подключим катушку так, что в пределах угла λ ЭДС положи-
тельна (соответственно, на второй половине катушка (-λ) ЭДС будет отрицательна). Положительная 
полуволна ЭДС будет усилена и обеспечит импульс тока в катушке привода. Амплитуда этого импульса 
определится уровнем питания Е2. Энергия импульса в катушке Wu компенсирует потери энергии балан-
са при колебаниях, и установится стационарный режим с постоянной амплитудой колебаний Ф. 

Рис. 6. Расчётная схема 
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Канал частоты электронного блока отражает на индикаторе значение в единицах частоты – Гц. 
Канал амплитуды отражает на индикаторе значение амплитуды еmax ЭДС электрической катушки 

в единицах напряжения – В. Схемотехнически канал представляет собой пиковый детектор. 
В соответствии с теорией автоколебаний амплитуда еmax ЭДС пропорциональна частоте f и ам-

плитуде Ф колебаний. Но частота f зависит от массы (точнее момента инерции) дополнительного груза 
45. Поэтому документация на испытательную установку комплектуется двухвходовой таблицей, в кото-
рой учтены первичные конструктивные параметры установки – величина магнитной индукции в зазоре, 
число витков электрической катушки, расстояние от оси вращения баланса до осевой линии катушки и 
т.п. Выходным параметром таблицы является амплитуда колебаний баланса Ф в угловых единицах – 
рад. Таблица составлена для всех возможных амплитуд (с допустимым шагом) от Фmin = λ до Ф = 2π - λ. 

Установка ля испытаний длинный образцов материалов работает следующим образом. 

Разработчик программы испытаний задаёт требуемые значения нормального напряжения Ϭ при 

растяжении и выбирает дополнительный груз 45. По заданному значению максимального касательного 
напряжения τ определяют угол закручивания образца, т.е. амплитуду колебаний Ф. 

До монтажа образца материала выполняют предварительные операции. Ручкой 33 стопора 
освобождают и поворачивают в сторону от зоны монтажа (или снимают со штифта 26) поворотный 
кронштейн 22, обеспечивая сохранность бескаркасной катушки 21. Поднимают и поворотом ручки 41 
держателя фиксируют технологическую оправку. Устанавливают баланс 13 на технологическую оправ-
ку, базируя по фаске подошвы базирующего наконечника дисковой части 34 и штифтом 37. 

Закрепляют образец 8 материала. Для этого снимают со стоек 2,3 перемычку 5. Затем с помощью 
гайки 11 закрепляют нижний конец образца в цанговом зажиме 9. Далее устанавливают на баланс допол-
нительный груз 45. После этого возвращают перемычку в рабочее положение и гайкой 12 закрепляют 
верхний конец образца в цанговом зажиме 10. Поворотом ручки 41 освобождают технологическую оправ-
ку, и она опускается до упора в нижнюю плиту 1. Возвращают поворотный кронштейн 22 в рабочее поло-
жение и фиксируют его, пользуясь ручкой 33 стопора. Установка готова к проведению эксперимента. 

Ручку регулирования напряжения Е2 на блоке питания устанавливают в положение min. Включа-
ют электропитание. Начинаются автоколебания на некоторой малой амплитуде Фmin. Регулируя напря-
жение Е2, доводят амплитуду колебаний баланса до расчётного значения Фрасч. Эксперимент продол-
жают в соответствии с принятой программой испытаний. 

Таким образом, установка для испытаний длинных образцов материалов конструктивно проста и 
высокотехнологична. Установка позволяет проводить испытания на кручение с заданной растягиваю-
щей силой. Предусмотрено регулирование в широких диапазонах угла закручивания и растягивающей 
силы. Установка не предполагает высокую квалификацию оператора. Электронный блок выполнен на 
типовых элементах электроники. 
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Аннотация: В статье рассматриваются простые и наиболее важные методы и рекомендации обеспе-
чения защиты данных веб-серверов. При правильных конфигурациях значительно снижается риск 
взлома и утечки информации. Стоит отметить, что безопасное функционирование сервера так же важ-
но, как и веб-приложений, веб-сайтов или сети. 
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Abstract: The article discusses the simple and most important methods and recommendations for ensuring 
the protection of web server data. With the right configurations, the risk of hacking and information leakage is 
greatly reduced. It is worth noting that the secure functioning of the server is just as important as that of web 
applications, websites or the network. 
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Обеспечение надёжной веб-безопасности ресурсов до сих пор остаётся важной задачей каждой 

организации. Недавние серьёзные покушения на информационную безопасность компьютерных систем 
доказали, что все предприятия могут оказаться под угрозой кибератаки. Большая часть пользователей 
наслышаны про существование троянских вирусов, червей и других вредоносных программных обес-
печений, однако не все понимают, как наиболее оптимально обезопасить свою сеть. 

Существует множество различных подходов и рекомендаций, с помощью которых можно гаран-
тированно уберечь сайт от взлома. Веб-сервер – сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, 
обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, как правило, вместе с HTML-страницей, изобра-
жением, файлом, медиа-потоком или другими данными [1]. Чаще всего именно на веб-серверах раз-
мещены наиболее уязвимые данные, поэтому они занимают целевое место в любой компании. Обес-
печение его безопасности не менее важно, чем веб-сайта, приложения или сети.  

Безопасность сети можно поделить на шесть уровней. Первый - самый элементарный и обяза-
тельный. Здесь используется такое программное обеспечение как FireWall. Его главная функция – ана-
лиз всех запросов, приходящих к серверу. Если к FireWall поступает запрос, который представляет угро-
зу для веб-сервера, он его не принимает и сразу блокирует. Таким образом, уменьшается вероятность 
совершения злоумышленных атак. Применение FireWall простой, но очень эффективный способ защи-
тить свои данные. Однако, исходя из практики, это ПО часто не справляется с поставленными задачами.  
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Основной проблемой возникновения взломов является неправильная настройка веб-сервера. 
Конфигурация серверов относится ко второму уровню защиты. Если администраторами были допуще-
ны ошибки конфигурации, это представляет большую угрозу. Как правило, это несоответствующие 
права доступа к каталогам, запуск сервера как учётной записи с чрезмерными привилегиями, включе-
ние обработчиков или подключаемых модулей для сценариев API (программного интерфейса), которые 
в свою очередь должны быть ограничены приложениями или документами. В дополнение, это может 
быть и выбор слабых алгоритмов шифрования. Чаще всего, для обеспечения защищённой передачи 
данных используют такие протоколы как SSL, TSL, HTTPS.  

Третий уровень безопасности по большей части ориентирован на сеть. Главная задача – нали-
чие специальных датчиков оповещающих об угрозе взлома. Четвёртый и пятый уровни связаны с 
наличием специальных ПО, однако это достаточно дорогостоящий метод защиты информации. Шестой 
уровень защиты представляет собой своеобразную вершину безопасности данных. Здесь используют 
только проверенные системы, которые работают под их управлением приложений. Иначе говоря, каж-
дое приложение и операционная система должны быть адаптированы только для надёжных пользова-
телей [2].  

При верном управлении разрешениями и привилегиями пользователя можно оптимально обез-
опасить веб-сервер от внешних угроз. Сетевой службой называют совокупность серверной и клиентской 
частей операционной системы, предоставляющих доступ к конкретному типу ресурса компьютера через 
сеть. Сетевая служба предоставляет пользователям сети определённый набор услуг, которые называют 
также сетевым сервисом [3]. К примеру, если злоумышленник взломает веб-сервер с помощью ПО сете-
вых сервисов, то он получит право доступа к учетной записи, на которой и происходит работа сетевой 
службы. Для защиты веб-сервера от подобного вида взлома рекомендовано назначать незначительные 
привилегии, которые будут необходимы для запуска только конкретной сетевой службы.  

Как было сказано ранее, если в системе существует открытая административная панель или дру-
гие средства управления, то они гарантированно станут целью злоумышленников. Чаще всего они ис-
пользуют такой метод, как брутфорс. Он заключается в переборе всех возможных вариантов паролей. 
Для защиты сервера от этого метода кибератаки следует изучить его файлы-регистрации и выявить их 
уязвимые составляющие. Даже при создании сильного пароля, нельзя быть уверенным, что остальные 
пользователи, имеющие доступ к сайту, имеют соответствующие сложные пароли. Исходя из этого, 
чаще всего разработчики ограничивают доступ в управляющую часть, используя ip-адреса, или же 
устанавливают лимит на количество попыток входа на сайт [4]. 

Любое программное обеспечение с выходом в Интернет, которое не является обязательным для 
функционирования сервера, должно быть отключено. Чем меньше точек соприкосновения между внут-
ренней средой сервера и внешним миром, тем лучше.  Это также относится к самому механизму веб-
сервера, отключению ненужных модулей, удалению неиспользуемых языковых модулей, отключению 
статуса веб-сервера и отладке страниц. Чем меньше информации вы предоставите о своей базовой 
инфраструктуре, тем меньше будет вероятность совершения кибератак. 

Ещё одним способом защиты от злоумышленников является постоянное ведение журналов мо-
ниторинга. Журналы - жизненно важный инструмент безопасности. Сервер собирает огромное количе-
ство информации о своих действиях и о пользователях, которые к нему подключаются. Шаблоны в этих 
данных часто указывают на злонамеренное поведение или нарушение безопасности. Существует мно-
жество отличных инструментов для ежедневного сводного анализа, которые могут анализировать, под-
водить итоги и создавать отчеты о том, что происходит на вашем сервере. Их можно использовать да-
же для ежечасных отчетов для более активного мониторинга входящего трафика [5]. 

Итак, в статье были рассмотрены несколько основных аспектов и методов обеспечения безопас-
ности веб-серверов. Безопасность сервера - ключевой аспект управления для провайдеров веб-хостинга 
и администраторов. Несмотря на то, что многие способы защиты данных являются достаточно дорого-
стоящими, вложив средства сейчас, вы можете обезопасить себя от огромных потерь в будущем.  
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HTTP (The Hypertext Transfer Protocol) - протокол передачи гипертекста и используется для струк-

турирования запросов и ответов через Интернет. HTTP требует, чтобы данные передавались из одной 
точки в другую по сети. 

Передача ресурсов происходит с использованием TCP (протокол управления передачей). При 
просмотре этой веб-страницы TCP управляет каналами между вашим браузером и сервером. TCP ис-
пользуется для управления многими типами интернет-соединений, в которых один компьютер или 
устройство хочет отправить что-то другому.  

HTTP - это командный язык, которому должны следовать устройства на обеих сторонах соедине-
ния для связи. Два наиболее распространенных метода HTTP: GET и POST. 

Метод HTTP GET используется для запроса ресурса с сервера. Запрос GET должен только полу-
чать данные (сервер не должен изменять свое состояние). Если требуется изменить данные на серве-
ре, используйте методы POST.  

Запросы HTTP GET не имеют тело сообщения. Но вы все равно можете отправлять данные на 
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сервер, используя параметры URL. В этом случае вы ограничены максимальным размером URL-
адреса, который составляет около 2000 символов (зависит от браузера). Метод HTTP GET определя-
ется как идемпотентный.  

В следующем примере (рис. 1.) браузер отправляет HTTP-запрос GET для получения страницы с 
сервера. Ниже приведены несколько примеров запросов GET из разных веб-браузеров. 

 

 
Рис. 1. Пример HTTP-запроса GET для Google Chrome 

 

 
Рис. 2. Пример HTTP GET-запроса Mozilla Firefox 

 
Основное различие между этими двумя GET-запросами - это параметр заголовка User-

Agent, который сообщает серверу, из какого браузера был отправлен запрос. Если вы отправляете за-
просы из своего приложения, вы можете указать имя своего приложения в заголовке User-
Agent. Accept-Encoding. Сервер может выбрать один из предложенных алгоритмов и сжать тело ответа, 
используя этот алгоритм. В этом случае сервер должен указать имя используемого алгоритма сжатия 
в заголовке ответа Content-Encoding. 

 

 
Рис. 3. Ответ сервера на запрос HTTP GET 

 
Если вы не укажете заголовок Accept-Encoding в своем запросе или сервер не поддерживает ка-

кой-либо из предложенных алгоритмов сжатия, то сервер не сжимает тело ответа. 
Запрос JSON и XML с помощью HTTP-запроса GET. Клиент может запрашивать JSON с сервера, 

отправляя запросы HTTP GET. В этом примере (рис. 4.) заголовок Accept: application / json сообщает сер-
веру, что клиент «ожидает» содержимого ответа в формате JSON. Если клиент хочет получить содержи-
мое ответа в формате XML, он может указать заголовок Accept: application / xml. Если клиент может обра-
батывать оба типа содержимого, он может перечислить их все в заголовке Accept, разделив их запятыми. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 35 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Пример запроса JSON 

 
Некоторые особенности HTTP GET запросов: 

 GET-запросы можно кэшировать; 

 GET-запросы остаются в истории браузера; 

 Запросы GET никогда не следует использовать при работе с конфиденциальными данными. 
 

Таблица 1 
Отличия GET и POST 

Свойство GET POST 

Кеш Можно кешировать Не кешируется 

История 
Параметры остаются в истории 
браузера 

Параметры не сохраняются 
в истории браузера 

Ограничения на длину данных 

При отправке данных метод 
GET добавляет данные в URL-
адрес; и длина URL-адреса 
ограничена (максимальная дли-
на URL-адреса составляет 2048 
символов) 

Нет ограничений 
 

Безопасность 
 

GET менее безопасен по срав-
нению с HTTP POST, поскольку 
отправленные данные являются 
частью URL-адреса. Никогда не 
используйте GET при отправке 
паролей или другой конфиден-
циальной информации! 

POST немного безопаснее, 
чем GET, потому что пара-
метры не хранятся в исто-
рии браузера или в журна-
лах веб-сервера. 

 
Параметры GET-запроса могут быть заархивированы в истории браузера, могут быть добавлены 

в закладки, их легче взломать, есть ограничения на длину данных формы и их можно кэшировать. 
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sented. 
Keywords: e-government, information technologies, the state program, the state regulatory legal acts 

 
В настоящее время в обществе усложняются общественные отношения, электронные технологии 

становятся неотъемлемой частью в системе управления во всех сферах хозяйства. В связи с чем ста-
новится актуальным большее качественное управление с помощью использования информационных 
технологий (далее – ИКТ). Данная ситуация легла в основу концепции электронного правительства 
(далее – э-правительства). 

Электронное правительство – набор государственных услуг предоставляемых путем использо-
вания ИКТ, как гражданам, так и бизнесу, при которых минимализировано личное взаимодействие 
между государством и заявителем [1, 205].  

В России внедрение концепции э-правительства началось в 2002г., когда была сформирована 
федеральная целевая программа «Электронная Россия» [2, 73]. Формирование э-правительства в 
нашей стране обусловлено следующими целями:  

 обслуживание населения по единым стандартам, доступность предоставляемых услуг фи-
зическим и юридическим лицам, улучшение качества предоставляемых услуг; 

 прозрачность информации, связанной с деятельностью государственных органов, информа-
ционное обеспечение и возможность принимать участие в вырабатывании экспертных мнений, которые 
будут учитываться независимо от уровня государственного управления; 

 принятие оперативных решений органами государственной власти, модернизация информа-
ционно-аналитической системы в их принятии во всех уровнях управления.  

Изначально осуществление концепции было связано с устранением технологических проблем: 
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перевод бумажных носителей в электронный формат, введение электронного документооборота, со-
здание единого стандарта справочной информации и документооборота.  

Для предоставления быстрых и качественных услуг была разработана «Концепция использования 
информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 го-
да». Современный этап введения э-правительства направлен на реализацию целевой государственной 
программы «Информационное общество (2011–2020 годы)», которая была утверждена в 2010 г [3, 405]. 

Начиная с 2010 года, отмечается прирост граждан, использующих государственные услуги через 
Интернет. В связи с чем в 2013 году доля участия россиян составила 30%. К концу срока реализации 
программы прогнозируется охват участников до 80% населения.  

Внедрение данной программы способствовало повышению уровня информатизации нашего об-
щества и позволило подняться в международном рейтинге индекса развития информационных техно-
логий в 2020 году на 47 место [4, 132]. 

Эффективность работы электронной инфраструктуры способствует повышению качества жизни и 
конкурентоспособности экономики.  

Залогом успеха в реализации программ, направленных на информатизацию нашего государства, 
усовершенствование системы предоставления электронных государственных услуг, безопасности в 
Интернете и других важных вопросов, является проработка нормативно-правовой базы в области ин-
формационных технологий. 

Современный этап развития федерального законодательства в сфере информационных техно-
логий отличается разнообразием действующих нормативно-правовых актов в информационной сфере, 
большинство из которых утратили силу, но не отменены официально [5]. 

На данном этапе развития следует акцентировать внимание на разработке и принятии новых за-
конов, нормативно-правовых актов, способных устранить пробелы в законодательстве, тем самым по-
высить качество правового контроля в области информационных отношений. Кроме того, следует про-
вести анализ неработающей нормативно-правовой документации после чего следует обеспечить отме-
ну их действия, либо проработать для того, чтобы акты имели силу. 

Одним из отличий нашей программы развития электронного правительства от зарубежной явля-
ется то, что некоторое время она акцентировалась на совершенствовании рабочих процессов в госу-
дарственных структурах с помощью использования ИКТ, и в меньшей степени затрагивала улучшение 
качественного обслуживания населения [7]. 

В дальнейшем, после вступления в силу государственной программы «Информационное обще-
ство 2011-2020» в 2010 году, приоритетными направлениями стали граждане -  стали учитываться их 
потребности, а также особое внимание стало уделяться повышению качества обслуживания.   

Показать уровень удовлетворенности потребности граждан можно с помощью сбора информации 
по средствам различных опросов и анкетирования. 

Так, например, весьма эффективно себя показал проект АП Москвы – «Активный гражданин», со-
зданный по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в 2014 году. Целью сайта является сбор ин-
формации с помощью голосования на сайте или в мобильном приложении по сложившемуся мнению у 
жителей города по тем или иным вопросам и проблемам, связанным с качеством жизни в городе: бла-
гоустройство, транспорт, здравоохранение, образование и другие. Органы власти административных 
округов проводят референдумы с привлечением москвичей к обсуждению.  

За активное участие в голосовании пользователям проводится начисление баллов, которые в 
дальнейшем можно менять на пользование городскими услугами (билеты в музеи и театры города, по-
сещение выставок, проездные билеты в общественном транспорте, оплата парковки). На мой взгляд, 
внедрение данного проекта в регионы могло бы усовершенствовать работу электронного правитель-
ства, тем самым позволив участвовать населению в управлении и улучшении жизни своего города или 
региона, что обеспечило бы органы обратной связью.  

Следовало бы обратить внимание на подготовку грамотных специалистов для создания инфор-
мативного общества и грамотного его внедрения. В связи с чем возникает необходимость разработки 
программ по обучению молодых специалистов в вузах по специальностям с уклоном на электронное 
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правительство. На выходе данные специалисты представлять собой управленцев и экспертов в обла-
сти информационных технологий в одном лице. Они должны обладать актуальной информацией в об-
ласти успешной мировой практики для анализа и внедрения этих знаний путем совершенствования 
программ, с учетом особенностей российского общества и ситуации в стране в целом.  

Процесс внедрения информационных технологий в стране предполагает, что преодолеется циф-
ровое неравенство в регионах и появится доступ к широкополосной сети Интернет у каждого граждани-
на, в том числе и у жителей отдаленных, малонаселенных пунктов. 

Помимо того к механизму на пути к совершенствованию электронного правительства можно от-
нести адекватную ценовую политику на услуги интернет провайдеров, с возможностью использования 
льгот в самых отдаленных не информированных регионов страны для совершенствования возможно-
стей пользованием сети Интернет.  

Кроме того наблюдается ряд проблем с оказанием качественных услуг в функционирующих пор-
талах электронного правительства. Например, в Портале государственных услуг – многие граждане, 
находящиеся за пределами РФ сталкиваются с проблемой подачи заявления на оформление и выдачу 
паспорта РФ из-за того, что в электронной базе данных ФМС РФ предоставляется неполная информа-
ция о заявителе, либо вообще отсутствует; 

Так же как и ФМС РФ обновление электронных баз данных редко осуществляют: Государственная 
Инспекция Безопасности Дорожного Движения и Федеральная налоговая служба, из-за чего на интернет 
порталах государственных услуг отсутствует актуальная информация о неуплаченных налогах и штрафах.  

Для решения вышеуказанных проблем и путей их совершенствования можно перенять зарубеж-
ный успешный опыт в формировании электронного правительства. Так, например, в Эстонии осу-
ществляется электронное голосование с помощью идентификационной карты, которая является доку-
ментов, удостоверяющим личность (в нее встроен электронный чип, она может использоваться для 
электронной подписи, в качестве проездного билета. Кроме того она еще может использоваться для 
электронного голосования в любом уголке мира. Введение данного метода позволит значительно со-
кратит затраченное время. 

Еще одним из интересных методов, для информатизации страны, может стать разработка соци-
ально-экономических программ, с помощью которых население сможет преодолеть цифровое нера-
венство [8,18]. 

Формирование электронного правительства идет нога в ногу с двумя противоположностями -  ин-
формационная открытость и информационная безопасность. Одной из важнейших задач государствен-
ных органов в современном мире является поиск баланса между противоположностями. Используя 
нормативно-правовые нормы и организационно-технические средства можно достичь этого баланса. 

Подводя итог, хотелось бы отметить тот факт, что введение ИКТ в деятельность государства, а 
также отбор и координация соответствующих проектов не является эффективным в управленческой и 
экономической среде. К сожалению, при практической реализации данного подхода возникают авто-
номные, разрозненные и несовместимые между собой системы, в которых не является возможным 
осуществлять контроль за различными процессами государственного управления. 

Организация эффективности управленческих действий электронного правительства в России – 
это нелегкий процесс, который охватывает различные сферы деятельности в реализации, объединя-
ющий все сферы деятельности, для воплощения которого появляется потребность в проведении ре-
форм на законодательном уровне. 

Имеют место быть несовершенства российской нормативно-правовой базы в области информа-
ционных технологий такие, как пробелы в законодательстве и огромное количество нормативных актов, 
несогласованных, а порой и противоречащих друг другу. 

Одной из первых принятых целевых программ в РФ стала «Электронная Россия 2002-2010». В 
ней были установлены очень перспективные и глобальные цели при том, что в программе не было ука-
зано конкретных указаний по их исполнению, учитывая текущую ситуацию в стране в сфере коммуни-
каций. Отсутствие финансирования из государственного бюджета сыграло не последнюю роль в реа-
лизации данной программы.  
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В настоящее время реализация программы «Информационное общество 2011-2020» позволит 
улучшить качество жизни россиян. 
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В современном мире стало довольно тяжело найти человека, далекого от информационных тех-

нологий и Интернета. Вне зависимости от вашего рода деятельности, вам придется принять и частично 
вникнуть в информационный процесс, ведь, к примеру, запись к врачу, учет налогов и штрафов, оплата 
коммунальных услуг — всё это в разы проще сделать в Интернете. Но самое удивительное здесь то, 
что всё это спустя десятки лет будет основой основ в мире, а «интернет вещей» всё больше будет 
внедряться в повседневную жизнь. 

Википедия дает довольно понятное объяснение термина «интернет вещей» — это концеп-
ция сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), оснащёнными встроенными 
средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой [1].  

Вероятнее всего, многие из вас знакомы с применением этой концепции, например, получив 
штраф. Камера, стоящая на дороге, увидела превышение скорости, затем передала эту информацию, 
в систему для выписывания штрафов и вы увидели это на сайте. То есть всякая высокая технология 
или автоматизация — это и есть «интернет вещей». 

В России данная концепция еще не особо развита, но, учитывая стремительный рост в области 
информационных технологий, вероятнее всего, буквально через 10-15 лет «интернет вещей» будет 
повсеместно использоваться в промышленности и возможно даже обычными людьми. 

Важно заметить, что концепцию «интернет вещей» (англ. internet of things, IoT) не совсем пра-
вильно переводить таким образом, это скорее «сеть вещей». Устройства интернета вещей, как прави-
ло, не подключены к интернету, ведь было бы глупостью подключать промышленные объекты такие, 
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как завод или электростанция к сети Интернет. Это совершенно небезопасно и не имеет никакого 
смысла, поэтому подобные объекты подключаются к частным или локальным сетям. 

Можем предположить, как будет реализован «интернет вещей» в ближайшем будущем. Предста-
вим ситуацию: вы едете с работы домой, привыкли пить после работы чашечку кофе, а навигатор, 
определив, что через 5 минут вы будете дома, передает эту информацию стоящей у вас дома кофе-
варке, чтобы по вашему любимому рецепту вам приготовили кофе в чашку. Вашего участия в этом 
процессе не требуется: однажды вы определили логику вещей таким образом, и пользуетесь каждый 
день. Это довольно простой пример, наиболее близкий к реальности.  

В далеком будущем, когда «интернет вещей» станет обыденностью, можно представить, как вы по-
едете на работу, но вы вряд ли поедете на личной машине, ведь иметь машину будет не выгодно. За вами 
заедет беспилотный автомобиль, и вы, скорее всего, поедете с попутчиками в офис. В офисе не будет 
охранников, ведь теперь везде будут камеры наблюдения, которые связаны со всей территорией здания. 
Вам не нужен будет ключ от кабинета, потому что ваше лицо и биометрические данные теперь и есть 
ключ. Зайдя после работы в магазин, вы, взяв продукты, просто выходите оттуда: камеры просканировали 
то, что вы взяли и выписали чек, получив по данным вашего лица ваш виртуальный кошелек, ведь у вас 
больше нет карты или наличных. Ваше лицо и биометрические данные и есть ваши деньги. 

Звучит, как прекрасный мир будущего, но, как мы все знаем, любой компьютер возможно взло-
мать. Когда злоумышленникам удастся обойти антивирус и проникнуть в личные данные любого поль-
зователя, система может рухнуть: злоумышленники получат доступ к банковским счетам, смогут похи-
тить данные людей, или перехватят управление автомобилем, приведя к автокатастрофе, или могут 
подключиться к людям с больным сердцем, которые живут только благодаря аппарату и отключить его, 
что приведет к смерти. Уже сейчас бывали случаи взлома подобных устройств. 

Джей Редклифф обнаружил программную ошибку в своей инсулиновой помпе, которая могла 
обеспечить хакерам удаленное управление устройством, что буквально ставило под угрозу всех поль-
зователей данного устройства, ведь отключив подачу инсулина, хакеры могли убить людей, а следова-
тельно, могли шантажировать людей [2]. Этот случай явно дал понять, что перед тем, как внедрять ка-
кие-либо технологии, способные повлиять на состояние человека, необходимо установить максималь-
ную защиту для предотвращения подобных случаев. 

Интересно, что уже в 2018 году количество оборудования в сфере «интернета вещей» достигло 
22 млрд штук, а более 50% из них приходится на корпоративный сектор. А самым быстроразвиваю-
щимся сегментом в этом плане стала “умная” бытовая электроника, во многом с помощью популяриза-
ции “умного” дома. Ожидается, что к 2025 году к Интернету будет подключено около 38,6 млрд 
устройств, а к 2030 году станет более, чем 50 млрд [3]. 

Стремительное распространение появляющихся концепций «интернета вещей» явно будет мас-
штабно развиваться. Этот прорыв повлияет на жизнь каждого из нас, это изменение будет похоже на 
индустриальную революцию с появлением паровых двигателей. Скорее всего изменятся многие аспек-
ты нашей жизни: начиная от автоматизированного дома, а заканчивая автоматизированным государ-
ством, в котором человек будет играть уже не первую роль. Основная сложность внедрения этой кон-
цепции, заключается в том, что производители не имеют на руках понятного решения, которое включает 
все компоненты. Люди придут к этому методом проб и ошибок, будет использовано большое количество 
различных систем от разных разработчиков, пока не будет получено решение поставленных задач. 
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Введение. На сегодняшний день существует большое количество типографий небольшого фор-

мата, что значительно увеличивает конкурентоспособность на полиграфическом рынке. При этом каж-
дый производитель печатной продукции стремиться оснастить свое производство передовым видом 
оборудования. 

При проектировании производства, необходимо учесть ряд производственных критериев для 
удовлетворения потребностей, как персонала, так и производства в целом.  

Производители сталкиваются с проблемой сохранения устойчивости текущего производства [1-
3]. Несмотря на то, что многие производители используют меры по сокращению, повторному использо-
ванию и переработке отходов полиграфического производства, не все производители способны мини-
мизировать их воздействие на окружающую среду. 

Для того чтобы достичь поставленной цели рациональным шагом является проанализировать 
выбранный вид оборудования по экологическим показателям.  

Актуальность темы статьи - необходимость рационального выбора полиграфического оборудования. 
В статье изложена методика оценки экологических показателей печатного оборудования, которые 
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помогут сократить влияние производства на окружающую среду.  При этом были использованы стандар-
ты технической безопасности, как ASTM 2986-15 [4], ASTM 3012-16 [4], ISO 22400 [5] и ISO 20140 [6]. 

Выбор полиграфического оборудования и экологических показателей. Выбираем полигра-
фическое оборудование, на данном этапе, наиболее известное экспертам. Оборудование оценивалось 
экспертами из типографии Наука. 

Печатные машины:  

 Ultraset 62 

 KBA Rapida 105 4.0 

 KBARapida 105 4.0 на УФ красках 
Послепечатные машины: 

 Heidelberg stalfolder TI 52/4-KBK-FI 52.1 

 Osako 368 

 KBS Balero 
Данное оборудование оцениваем по следующим экологическим показателям исходя из стандар-

тов безопасности перечисленных выше: 

 Шум 

 Вибрация 

 Выброс 

 Отходы. 
Так как все масла и жидкость, оставшаяся после промывки оборудования, либо убирается вето-

шью, либо сдается как жидкий отход, а, не сливается в канализацию или водный объект, такой показа-
тель как сброс, мы исключи из критериев оценки оборудования. 

При помощи метода экспертных оценок было оценено полиграфическое оборудование по эколо-
гическим показателям (таблица 1). 

Таблица 1 
Экспертные оценки 

Полиграфическое оборудование Показатель Экспертные оценки 

Ultraset 62 
 

Шум 5.550 

Вибрация 3.750 

Выброс 3.350 

Отходы 3.550 

KBA Rapida 105 4.0 
 

Шум 4.350 

Вибрация 2.550 

Выброс 3.050 

Отходы 3.550 

KBA Rapida 105 4.0 на УФ красках 

Шум 4.350 

Вибрация 2.350 

Выброс 3.950 

Отходы 3.850 

Heidelberg stalfolder TI 52/4-KBK-FI 52.1 

Шум 5.650 

Вибрация 3.050 

Выброс 2.050 

Отходы 2.550 

Osako 368 
 

Шум 4.556 

Вибрация 3.000 

Выброс 2.667 

Отходы 3.111 

KBS Balero 
 

Шум 4.650 

Вибрация 3.250 

Выброс 3.950 

Отходы 3.250 
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Для того чтобы сравнить выбранное нами полиграфическое оборудование комплексно по всем 
экологическим показателям, строим общую диаграмму оценки всех шести машин по всем четырем эко-
логическим показателям. Данная диаграмма представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма оценки следующих машин: 

1 - Ultraset 62; 2 – KBA Rapida 105 4.0; 3 – KBA Rapida 105 4.0 на УФ красках; 
4 – Heidelberg stalfolder TI 52/4-KBK-FI 52.1; 5 - Osako 368; 

6 – KBS Balero, по экологическим показателям 
 
Построив диаграмму комплексной оценки машин по всем экологическим показателям. Можно 

сделать следующие выводы: 
1. Самой значительным экологическим показателем относительно полиграфических машин 

является шум.  
2. Среди выбранных нами печатных машин, наиболее лучшая со стороны экологии является 

машина KBARapida 105 4.0. 
3. Среди выбранных нами послепечатных машин, наиболее лучшая со стороны экологии явля-

ется машина Osako 368. Так как по 3-м экологическим показателям данная машина имеет наименьшее 
значение. 

Выводы. В статье описана методика сравнения полиграфического оборудования по экологическим 
показателям на основе международных стандартов безопасности. С помощью метода экспертных оценок 
были оценены 3 вида оборудования, а также построены диаграммы на основе полученных данных. 
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ся к повседневной жизни. 
Ключевые слова: современные технологии, инновации, гаджет, приложение, адаптация. 
 

MODERN TECHNOLOGIES FOR PERSONS WITH DISABILITIES 
 

Pustobaeva Olga Nikolaevna 
 

Abstract: The scientific article examines modern technologies and solutions that are developed or are at the 
design stage, especially for people with disabilities. Each of them takes into account the characteristics of a 
particular category of people and helps them adapt to everyday life. 
Key words: modern technology, innovation, gadget, application, adaptation.  

 
В наше время постоянно поднимается вопрос доступности различных технологий. Инновации 

расширяют круг наших возможностей и значительно упрощают жизнь. Однако не каждые из них адап-
тированы для использования людьми с особыми потребностями. В этой статье рассмотрены новейшие 
технологии, которые ежедневно облегчают их повседневную жизнь. 

Последнее время регулярно разрабатываются мобильные приложения, которые учитывают осо-
бенности людей с инвалидностью и помогают им перемещаться в пространстве, контактировать с род-
ными, быть в курсе происходящего в мире. Одно из таких приложений – Be My Eyes. Это бесплатное 
приложение, которое соединяет слепых и слабовидящих людей с волонтерами и представителями 
компании для визуальной помощи посредством видеозвонка в реальном времени. Запросы поступают 
абсолютно разные – помощь при выборе нужного товара, определения местонахождения, прочтения 
какой-либо информации. На данный момент приложением пользуются несколько десятков тысяч чело-
век. Программа работает на разных платформах и была сделана датской студией по разработке про-
граммного обеспечения – Robocat. Создатель этой технологии для инвалидов по зрению, Ганс Йорген 
Виберг, сам является человеком с аналогичными трудностями [1]. 

Одним из наиболее перспективных технологических решений, способствующих включению инва-
лидов в активную жизнь стали роботические костюмы. Indego system – роботический костюм произ-
водства США, позволяющий восстанавливаться после травмы или инсульта и возвращаться к 
ходьбе [2]. В разработке этих костюмов используются специальные сенсоры, которые направлены на 
улавливание импульсов, поступающих к коже, после чего сигналы приводят в движение искусственные 
суставы. Несмотря на то, что на данный момент они выпускаются небольшими партиями, что обуслав-
ливает их высокую стоимость, такие разработки ведутся во многих странах. В ближайшее время при-
обретение таких костюмов станет более доступным. 

Во многих регионах уже функционирует карта доступности, которая содержит информацию о 
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пандусах и туалетах, доступных для инвалидов, в общественных местах, таких как рестораны, отели, 
торговые центры и т. д. Карта также содержит информацию о том, насколько хорошо спроектированы 
эти объекты, опираясь на оценки, оставленные пользователями. Используя эту карту, люди с ограни-
ченными физическими возможностями могут определить насколько та или иная локация приспособле-
на для передвижения. 

Для людей с такими болезнями как болезнь Паркинсона или эссенциальный тремор была созда-
на самостабилизирующаяся ручка, на которую можно прикрепить столовую посуду, например вилку или 
ложку. Ручка стабилизирует до 70% потерь и помогает значительно уменьшить количество вылитого 
содержимого из посуды. 

Ещё одно инновационное приложение AVA было разработано группой студентов из Беркли и 
Сан-Франциско. Оно служит своеобразной заменой слухового аппарата для людей с нарушениями слу-
ха. Его основная функция – преобразование речи в текстовую информацию. В отличие от обычных го-
лосовых помощников приложение более чутко воспринимает голос человека и точно интерпретирует 
его речь в текст. Более того, оно способно идентифицировать различных собеседников и обозначать их 
фразы разными цветами. Стоит отметить, что у каждого из создателей также наблюдаются проблемы 
со слухом разного происхождения. 

Мобильные телефоны – гаджет, ежедневно используемый людьми. Обычные телефоны не при-
способлены для нужд людей с ограниченными физическими возможностями. Специально для них был 
создан инновационный гаджет - Sesame Phone. Встроенная в смартфон камера фиксирует движения 
головы, после чего курсор на экране передвигается в нужную сторону. Для включения-выключения, а 
также переключения между приложениями можно использовать систему голосового управления [3]. 
Таким образом, можно получить доступ ко всем функциям смартфона, даже не касаясь этого устрой-
ства. Жесты распознаются так, будто вы используете палец для управления ими: смахивание, про-
смотр, воспроизведение и т. д.  

Современные разработки помогают людям не только вернуть мобильность и ориентироваться в 
пространстве, но и предоставляют ресурсы для контакта с внешним миром. В особых случаях един-
ственной возможностью взаимодействия с окружающими становится движение глаз. Для таких людей 
разработана специальная система DynaVoxEyeMax. Она способна отслеживать движение зрачков ин-
терпретируя его в текстовую информацию на мониторе. Помимо этого, для лиц с серьезными наруше-
ниями подвижности доступна эмуляция клавиатуры, которая включает сканирование и ввод кода Мор-
зе. В каждом случае специальные переключатели используют по крайней мере одну мышцу, над кото-
рой человек не утерял контроль (голова, палец, колено, рот). При сканировании ввода световые инди-
каторы или курсоры сканируют буквы и символы, отображаемые на экранах компьютеров или внешних 
устройствах. Чтобы сделать выбор, люди используют переключатели, активируемые движением голо-
вы, пальца, стопы, дыхания и т. д. Сотни переключателей позволяют адаптировать устройства ввода к 
индивидуальным потребностям. Изначально пользователи вводят код Морзе, активируя переключате-
ли (например, переключатель «глотание и вздох» регистрирует точку с глотанием и тире со вздохом). 
Специальное адаптивное оборудование и программное обеспечение переводят азбуку Морзе в форму, 
понятную компьютерам для использования стандартного программного обеспечения [4]. 

Информационные технологии вносят существенный вклад в улучшение качества жизни, условий 
расширенного воспроизводства личности. На данный момент применение различных  разработок с це-
лью проведения адаптации инвалидов — один из самых актуальных вопросов, который требует де-
тального изучения и финансирования. Люди с ограниченными возможностями составляют большую 
часть общества, поэтому необходимо создать каждому среду для безбарьерных условий жизни. 
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На сегодняшний день для качественной оценки экономической и инвестиционной привлекатель-

ности объектов и объектов строительства в частности используют несколько показателей эффективно-
сти того или иного проекта. 

Обзор следуют начать с такого показателя, как чистый дисконтированный доход (NPV). NPV 
(Net Present Value) – это чистая стоимость объекта, которая приведена к определенному дню за конкрет-
ный строк. Данный показательно основан на дисконтировании денежных потоков расходов и доходов. 

Для инвестиционной оценки необходимо руководствоваться основным правилом: если показа-
тель чистого дисконтированного дохода больше нуля, значит проект можно рассматривать, и наоборот, 
если меньше нуля, проект отклоняется. Соответственно, чем выше показатель NPV, тем больше при-
были он принесет. 

Также, необходимым показателем является внутренняя норма доходности (IRR). IRR (Internal 
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Rate of Return) – это процентный показатель, при котором стоимость денежных потоков NPV будет рав-
на нулю.  

Это означает, что потенциальный инвестор сможет возместить свои средства, которые инвести-
ровал первоначально. Данную величину еще называют внутренней нормой рентабельности. 

Следующий показатель – это индекс доходности (PI). PI (Profitability Index) – показатель инвести-
ционной эффективности, который является дисконтированных доходов к объему капитала инвестиций.  

И последний показатель – это срок окупаемости инвестиционного проекта (PBP). PBP (Pay-
back Period) – это показатель должен отображает срок, который необходим для того, чтобы генерируе-
мые инвестиционные доходы смогли покрывать затраты на инвестиции с учетом дисконтирования. 

Также для качественной оценки показателей инвестиционной эффективности необходимо назна-
чать ставку дисконтирования. Это показатель используется для расчета единой текущей стоимости 
проекта исходя из будущих потоков доходов. Она состоит из безрисковой ставки, которая принимается 
исходя из ставки ЦБ России и рисковой части. 

 
Разбивка комплекса на специализированные виды работ 

 
Первоначально, взятый жилой комплекс «Docklands», необходимо разделить на специализиро-

ванные виды работ, а уже после посчитать их продолжительность. 
Виды строительных работ жилого комплекса делятся: 

 Подготовительные работы; 

 Нулевой цикл; 

 Монтаж каркаса; 

 Инженерные системы 

 Отделочные работы; 

 Наружные работы. 
Все корпуса имеют 11 этажей и свои уникальные площади: 
I очередь строительства:  

 Корпус 3 блок 1 - 25363,80 м2;; 

 Корпус 3 блок 2 - 8160,00 м2. 
I очередь строительства:  

 Корпус 2 Docklands CLUB - 3786,13 м2; 

 Корпус 1 Блок 1 – Docklands VASILEVSKIY - 8160,00 м2; 

 Корпус 1 Блок 2 – Docklands FAMILY - 9453,00 м2. 
На сегодняшний день средняя стоимость строительства одного метра квадратного для монолит-

ного жилого дома с ограждающими конструкциями из кирпича и блоков от 9 до 16 этажей равна 104319 
рублей. 

Для каждого корпуса получаем общую стоимость. Результаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Расчет стоимости строительства каждого корпуса 

Объект Площадь, м2 Этажность Стоимость, тыс. руб. 

Корпус 2 Docklands CLUB 3786,13 11 394 965 

Корпус 3 блок 1 25363,80 11 2 645 926 

Корпус 3 блок 2 8160,00 11 851 243 

Корпус 1 Блок 1 – Docklands 
VASILEVSKIY 

8160,69 11 851 315 

Корпус 1 Блок 2 – Docklands 
FAMILY 

9453,00 11 1 084 740 
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Для расчета продолжительности нам необходимо выполнить следующие действия: полученные 
значения стоимостей строительства для каждого из корпусов необходимо перевести в цены на 1984 
год по формуле 1.1 и по формуле 1.2 - зависимости продолжительности от стоимости строительства 
для монолитных зданий получить время строительства каждого здания.  

 

Срасч =
Ссмет

(232,59 ∗ 1,18)
 (1) 

где 1.18 – налог НДС, равный 18%; 
232,59 – коэффициент для типа здания. 
 

𝑇расч = 𝐴1 ∗ 𝐶
𝐴2 , (2) 

где A1=9,96, A2=0,27, C – цены на 1984 год. 
Данная зависимость обрисована графиком экспоненциальной функции, которая изображена на 

рисунке1.1. 
 

 
Рис. 1. Определение продолжительности строительства здания от цены, приведенной 

на 1984 год 
 

Полученные данные занесем в таблицу 2. 
 

Таблица 2  
Расчет стоимости строительства каждого корпуса 

Объект 
Перевод в цены 1984 

года, руб 
T, месяц 

Корпус 2 Docklands CLUB 1439083 10,98860416 

Корпус 3 блок 1 9640614 20,10287068 

Корпус 3 блок 2 3101825 13,52060097 

Корпус 1 Блок 1 – Docklands 
VASILEVSKIY 

3101825 13,52060097 

Корпус 1 Блок 2 – Docklands FAMILY 3952326 14,43476011 

 
Полученные данные, вместе с коэффициентами запишем в сводную таблицу 3. 
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Таблица 3  
Сводная таблица по расчету стоимости и продолжительности для каждого корпуса 

 
К3 Б1 К2 К3 Б2 К1 Б1 К1 Б2 

Стоимость С (2020) 2 645,926 394,965 851,243 851,315 1 084,740 

Индекс в 1984 232,59 232,59 232,59 232,59 232,59 

Стоимость С (1984) 9,64 1,44 3,10 3,10 3,95 

A1 10,42 9,96 9,96 9,96 9,96 

A2 0,29 0,27 0,27 0,27 0,27 

T, мес 20 11 14 14 14 

Общая Т, дн. 442 242 297 297 318 

 
 
 

Разбивка календарного плана в программе MS Project 
 
Для расчета продолжительностей каждой из работ для каждого корпуса принимаем процентное 

соотношение во времени и трудоемкости работ от общих показателей: 

 Подготовительные работы – 3%; 

 Нулевой цикл – 10%; 

 Монтаж каркаса – 36%; 

 Инженерная система – 15%; 

 Отделочные работы – 30%; 

 Наружные работы – 6%. 
На рисунке 3 зеленым в числителе выделены стоимости каждого этапа строительства в тысячах 

рублей, а в знаменателе – трудоемкость в человек смен. 
На рисунке 2 также представлен расчет состава бригады для строительных работ. 

 

 
 

Рис. 2. Расчет состава бригады 
 

 
На рисунке 4 представлен график движения рабочих. График примерно соответствует нор-

мальному распределению. 
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Рис. 3. Сводная таблица расчета продолжительности и трудоемкости по видам работ 

для каждого корпуса строительного объекта 
 

 
Рис. 4. График движения рабочих на строительной площадке на протяжении 

всех строительных работ 
 

Как известно, самый быстрый способ строительства – это метод критического пути.  
На рисунке 5 представлен расчет последовательностей возведения корпусов с помощью МКП.  
 

 
Рис. 5. Определение продолжительностей строительства методом критического пути 
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На рисунке синим цветом выделен критический путь, двигать работы в котором мы не можем по 
времени. 

Общая продолжительность строительства получилась по методу критического пути равна 794 дня. 
Следующим шагом выполним разработку календарного плана в программе Microsoft Office Project. 
Для наглядности последовательности и продолжительности возведения корпусов и выполнения 

внутренних работ по ним представим календарный план в виде диаграммы Ганта. 
Результат моделирования представлен на рисунке 2.6. 

 

 
Рис. 6. разработка календарного плана в программе Microsoft Office Project 

 
Расчет показателей эффективности строительного проекта 

 
Основной подход в методах проведения риска основан на определении неизвестных факторах 

на основе имеющихся показателях реализации проекта.  
Анализ чувствительности как раз таки относится к методам определения риска, которые присущи 

проектам с высокой вероятностью срыва сроков реализации. 
Суть метода заключается в определении эффективности проекта под влиянием изменения одного 

из ключевых параметра проекта без учета изменения других параметров. Его применение подходит, если 
необходим анализ высокого влияния по принципу «Что, если…?» и для анализа сравнения проектов. 

Принцип анализа чувствительности сводится к нескольким основным пунктам: 

 Выбираются несколько ключевых параметров проекта, например, себестоимость, срок стро-
ительства, цена за 1 квадратный метр, объем продаж и другие; 

 Выполняется расчет показателей эффективности, так как, например NPV, IRR, PI, период 
окупаемости и прочие при базовых значениях параметров; 

 Один из выбранных параметров изменяется в определенных приделах и определяются пока-
затели эффективности проекта при прочих равных значениях параметров каждый раз с новым значение; 

 Далее расчет повторяется для каждого ключевого параметра нашего проекта; 

 В итоге мы получаем график чувствительности в процентах – график зависимости критериев 
от изменения переменной. Данных расчет может показать влияние отдельных параметров на ключе-
вые пункты инвестиционного проекта. 

Понимание значений таких факторов позволяет нам в дальнейшем принимать соответствующие 
решения во избежание срыва сроков путем наступления нежелательных событий. 

Чтобы произвести анализ эффективности строительного проекта грамотно, необходимо выбрать 
адекватное значение ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования – значение в процентах для пе-
реопределения значений будущих потоков денежной массы на значение текущего периода стоимости.  

Это значение содержит в себе безрисковую ставку, которая принимает значение, равное 6,77% 
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на основе банковской ставки Центрального банка Российской Федерации и дополнительную ставку с 
учетом риска несвоевременной реализации проекта. 

Основные риски, которые оказывают значительное влияние на исход реализации проекта – не-
исполнение обязательств, финансовые ситуации внутри компании, курсы валют, инфляция, отрасле-
вые риски (риски, присущие строительной отрасли), а так же риск, присущий к конкретной стране. 

Принимая все вышеперечисленные риски, принимаем ставку дисконтирования равной E=10%. 
 

 
Рис. 7. Расчет показателей эффективности строительного проекта 

 
Выводы 

 
Чистая текущая стоимость (NPV) составила 23 255 824 т. руб. Значение наиболее чувствительно 

к изменению затрат; 
Индекс рентабельности (PI) = 3,3 – инвестиции рентабельны и приемлемы в соответствии с вы-

бранной ставкой дисконтирования, на 1 руб. вложенных средств приходится 3,3 руб. прибыли.  
Внутренняя норма доходности (IRR) = 35%, что больше ставки дисконтирования 10%. Следова-

тельно, проект не понесёт убытков, является эффективным.  
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Аннотация: Развитие строительной и технической экспертизы шагнуло вперед с использованием но-
вых методов и инструментов. Это явление связано тем, что в строительной отрасли все чаще исполь-
зуется современные машины и оборудование, программное обеспечение, которое позволяет сократить 
время и трудоемкость. Лазерное сканирование, рассмотренное в данной статье, является на сего-
дняшний день одним из популярные методов проведения строительно-технической экспертизы. 
Ключевые слова: контроль за строительством, свайные работы, судебная строительная экспертиза, 
лазерное сканирование. 
 
CONDUCTING CONSTRUCTION AND TECHNICAL EXPERTISE OF PILE FOUNDATIONS USING LASER 

SCANNING 
 

Iliev Adam Adilkhanovich 
 
Abstract: The development of construction and technical expertise has taken a step forward with the use of new 
methods and tools. This phenomenon is due to the fact, that the construction industry is increasingly using mod-
ern machinery and equipment, software that can reduce time and labor intensity. Laser scanning, discussed in 
this article, is currently one of the most popular methods for conducting construction and technical expertise. 
Key words: construction control, pile work, forensic construction expertise, laser scanning. 

 
В последнее время в развитии строительной отрасли в России наблюдается динамичный рост 

стоимости обновления основных средств. В настоящее время в строительных работах по устройству 
свайных фундаментов задействован широкий спектр технических средств, а также для строительного 
контроля и строительно-технической экспертизы результатов работ по устройству свайных фундамен-
тов. Строительная экспертиза проводится в отношении зданий, проектной документации, сооружений и 
т. д., косвенно или прямо связанных с процессом строительства. Строительная экспертиза направлена 
на проверку его соответствия стандартам и нормам, для дальнейшей оценки объекта исследования.  

Однако общий порядок изучения проектной документации и непосредственно возводимых  кон-
струкций: 

 выбрать необходимый метод и цель исследования; 

 выявить актуальные стандарты и нормы и изучить соответствующую нормативно-правовую 
документацию; 

 произвести необходимые замеры и зафиксировать их; 

 рассчитать полученные данные; 

 оформить заключение и сформулировать собственные рекомендации. 
Наиболее сложным и долгим пунктом в работе эксперта являются измерения. Они закрываются 
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как с помощью обычных средств: линейки, рулетки, так и самым сложным оборудованием. Все зависит 
от метода обследования. В зависимости от поставленных задач определяется необходимость строи-
тельной технической экспертизы. Могут быть сформированы следующие причины: 

 наличие дефектов и повреждений свайных конструкций (например, из-за силовых, коррози-
онных, температурных или иных воздействий), которые могут снизить прочностные характеристики 
конструкций и ухудшить эксплуатационное состояние здания в целом; 

 выявление отклонений от конструкции, снижающих несущую способность и эксплуатацион-
ные характеристики конструкций свайного фундамента; 

 отсутствие проектной, технической и исполнительной документации; 

 необходимость контроля качества строительства и оценки состояния зданий вблизи но-
востроек; 

 возобновление прерванного строительства при отсутствии консервации или по истечении 
трех лет после прекращения строительства во время консервации. 

Между тем экспертные методы исследования выходят на новый уровень. Так, в 2012 году на 
этапе устройства свайного фундамента было проведено лазерное 3D сканирование строящегося про-
изводственного цеха. В довольно короткие сроки была создана подробная и точная 3D-модель, отоб-
ражающая реальные данные об этом объекте. Мы также устранили ошибки, связанные с человеческим 
фактором, которые неизбежны при вычислении того же объема информации вручную. [3, с. 619-620]  

Таким образом, было установлено, что задачи, которые образуются при проектировании, строи-
тельстве, эксплуатации зданий и сооружений, требуют представления данных в трехмерном простран-
стве, описывающих с высокой точностью и полнотой взаимное расположение частей зданий, сооруже-
ний, обстановку и рельеф. Традиционные же методы позволяет решать лишь общие задачи. Однако 
возникает все больше запросов, требующих полноценного 3-мерного моделирования. 

Также данный метод позволяет ускорить три важных этапа, взаимосвязанных между собой: под-
готовка к техническому обследованию сооружения, его визуальный осмотр и инструментальная строи-
тельная экспертиза. При этом, визуальный осмотр потребует немало времени, а с помощью лазерного 
сканера специалист проведет полномасштабный осмотр со всеми необходимыми измерениями за пару 
часов. Также он позволяет выявить места скопления дефектов и измерить их геометрические парамет-
ры (отклонения от оси, длину, ширину трещин). [6, с.216]  

Использование лазерного сканирования входит в компетенцию будущих специалистов и пред-
ставляет собой совокупность визуальных, инструментальных и документальных методов, используе-
мых в рамках владения современным измерительным прибором. Сканирующая работа происходит с 
нескольких точек стояния (так называемых сканирующих станций) для получения полной информации 
о форме объектов, поскольку сложный объект часто не виден с одной точки наблюдения. Лазерное 
сканирование дает возможность получить максимум информации о геометрической структуре объекта. 
В результате получаются сшитые облака точек и 3D-модели с высокой степенью детализации (про-
странственное разрешение - до нескольких миллиметров). [8, с. 155]  

Таким образом, можно сказать, что использование лазерного сканирования в строительно-
технической экспертизе позволяет сократить время самой экспертизы, а также минимизировать трудо-
емкость эксперта, позволяя получить более точные результаты за счет минимизации фактора челове-
ческой ошибки. 
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Виртуальная реальность (VR) 

Виртуальная реальность — это искусственная среда, созданная техническими средствами, с 
помощью которой пользователи ощущают себя в цифровом мире и могут взаимодействовать с ним.  

Для погружения пользователей в виртуальную реальность используются специальные VR-
гарнитуры. Существует два основных типа виртуальных гарнитур: 

 Подключенные к ПК гарнитуры 
Как следует из их названия, эти VR-гарнитуры подключены к компьютеру, который генерирует 

высококачественные виртуальные впечатления. Мощности современных компьютеров огромны, по-
этому они могут создавать реалистичные и убедительные цифровые миры. 

VR-гарнитуры могут использоваться вместе со специальными контроллерами. В этом случае 
пользователи могут фактически взаимодействовать с виртуальной средой, в которую они погружены. 
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Самые популярные виртуальные гарнитуры с подключением к ПК - это HTC Vive , Samsung Odyssey 
+ , PlayStation VR и Oculus Quest . 

 Автономные гарнитуры 
Как вы уже, наверное, догадались, виртуальные гарнитуры с подключением к ПК довольно доро-

ги. Тем не менее, есть еще один способ испытать виртуальную реальность - использовать автономные 
гарнитуры. 

Большинство автономных гарнитур VR используют экран смартфона для обеспечения виртуаль-
ной реальности. Такие устройства более доступны, так как пользователи могут просто вставить свой 
смартфон в гарнитуру, чтобы наслаждаться виртуальной реальностью. Samsung Gear VR , Google 
Daydream и Google Cardboard работают именно так. 

Другие автономные гарнитуры работают самостоятельно. Например, Oculus Go от Facebook 
не нужен ни компьютер, ни смартфон для создания виртуальных приложений. Это устройство делает 
технологию виртуальной реальности гораздо более распространенной и доступной. 

 
Приложения виртуальной реальности 

Игровая индустрия уже давно приняла эту технологию - например, вы можете подключить гарни-
туру PlayStation VR к консоли PlayStation и наслаждаться впечатлениями от виртуальной реальности. 
Игры, однако, не единственная область, где можно использовать технологии виртуальной реальности. 

  
Области применения приложений VR 

 Образование 
Учебный контент VR может революционизировать образование, делая обучение более захваты-

вающим и привлекательным. И помимо школ и университетов, виртуальный опыт может также помочь 
предприятиям обучать своих сотрудников.  

 Недвижимость 
Теперь агенты по недвижимости могут использовать виртуальную реальность для демонстрации 

собственности потенциальным покупателям.  
Кроме того, VR может помочь архитекторам показать свои проекты клиентам, поскольку вирту-

альная реальность позволяет клиентам видеть, как будет выглядеть их будущая собственность. 

 Здравоохранение 
Будучи иммерсивной, виртуальная реальность может дать глубокий взгляд на анатомию челове-

ка, помогая врачам лучше понимать потребности своих пациентов. Технология VR также пригодится 
для хирургического обучения.  

 Маркетинг 
Благодаря виртуальной реальности предприятия могут обратиться к своей аудитории, запустив 

захватывающие и привлекательные маркетинговые кампании. Это особенно важно в эпоху онлайн-
покупок, поскольку опыт виртуальной реальности помогает людям почувствовать продукты, не выходя 
из дома. 

 Туризм 
Индустрия туризма всегда быстро внедряла новые технологии, и это не удивительно - люди хо-

тят знать, за что они платят. Виртуальные туры могут помочь туристическим компаниям продвигать 
направления и привлекать туристов.  

 
Дополненная реальность (AR) 

Дополненная реальность - это наложение цифрового контента на среду реального мира. Вир-
туальные объекты могут быть в различных формах: изображения, видео или интерактивные данные.  

Есть два основных способа привнести опыт AR в жизнь: 

 Портативные устройства 
AR является наиболее доступной из обозреваемых в статье технологий, так как люди могут ис-

пользовать свои смартфоны или планшеты для запуска приложений дополненной реальности. Прило-

https://www.vive.com/us/product/vive-virtual-reality-system/
https://www.samsung.com/us/computing/hmd/windows-mixed-reality/hmd-odyssey-windows-mixed-reality-headset-xe800zba-hc1us/
https://www.samsung.com/us/computing/hmd/windows-mixed-reality/hmd-odyssey-windows-mixed-reality-headset-xe800zba-hc1us/
https://www.playstation.com/en-us/explore/playstation-vr/
https://www.oculus.com/quest/
http://www.samsung.com/global/galaxy/gear-vr/
https://vr.google.com/daydream/
https://vr.google.com/daydream/
https://vr.google.com/cardboard/
https://www.oculus.com/go/
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жения AR используют камеру телефона для съемки реального мира. Виртуальные объекты затем 
накладываются, и пользователи могут видеть их на экране своего смартфона. 

 Умные очки и наушники AR 
Другой способ получения впечатлений от AR - использовать специальные умные очки или науш-

ники. В отличие от VR-гарнитур, AR-очки и гарнитуры не погружают пользователей в полностью вирту-
альную среду, а просто добавляют цифровые объекты в реальный мир. С очками, например, цифро-
вые данные проецируются прямо перед глазами пользователя. 

 
Области применения приложений AR 

 Реклама 
Дополненная реальность помогает маркетологам и рекламодателям более эффективно взаимо-

действовать со своей аудиторией. В отличие от обычной рекламы, AR-реклама является интерактив-
ной, поэтому она не только стимулирует продажи, но и повышает узнаваемость бренда. 

 Производство 
Производство - это отрасль, в которой новые технологии могут дать конкурентное преимущество. 

Дополненная реальность помогает компаниям повысить производительность и качество. Производите-
ли могут получить помощь от гаджетов AR, чтобы уменьшить человеческие ошибки, сэкономить время 
и повысить эффективность. 

 Розничная торговля 
Миллионы людей предпочитают делать покупки в интернете. Онлайн покупки удобны, экономят 

время и экономят деньги. AR-приложения позволяют клиентам просматривать или даже примерять 
продукты, продаваемые в интернете. 

 Навигация 
Дополненная реальность особенно полезна для навигации. Виртуальные объекты, перекрываю-

щие реальный мир, могут показывать направления и направлять людей к локациям. Многие предприя-
тия используют AR для привлечения людей в свои магазины. 

 Техническое обслуживание и ремонт 
Представьте, что вам нужно что-то починить, и вы не знаете как. Без сомнения, вы либо потрати-

те много времени на просмотр обучающих видео в интернете, либо просто попросите специалиста 
сделать это за вас. Однако теперь есть третий вариант - вы можете использовать специальное прило-
жение с дополненной реальностью, которое поможет вам выполнить ремонт. 

 
Смешанная реальность (MR) 

В смешанной реальности виртуальный контент не только накладывается на реальную среду, но 
и привязывается к этой среде и взаимодействует с ней. 

Проще говоря, в смешанной реальности вы можете видеть виртуальные объекты так же, как в 
дополненной реальности, но эти объекты также могут взаимодействовать с реальным миром. В неко-
тором смысле смешанная реальность является более захватывающим и интерактивным типом допол-
ненной реальности. 

Типы устройств для восприятия смешанной реальности: 

 Голографические устройства 
Эти гарнитуры имеют полупрозрачные очки, которые позволяют вам прекрасно видеть окруже-

ние. Виртуальные впечатления создаются с помощью голограмм. 

 Погружающие устройства 
Эти гарнитуры имеют непрозрачные дисплеи и используют камеры для слежения за реальным 

миром.  
 

Области применения приложений MR 

 Связи 
MR-технология обеспечивает иммерсивные коммуникации, которые помогают людям более эф-
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фективно взаимодействовать. Сотрудники могут надевать наушники и начать совместную работу, не 
отвлекаясь от реального мира. 

 Образование 
MR обеспечивает захватывающий опыт обучения и помогает людям лучше понять, что они изу-

чают. Смешанная реальность может использоваться для многих целей, от школьного образования до 
медицинского обучения.  

 Производство 
Технология смешанной реальности облегчает производственные процессы, предоставляя ра-

ботникам помощь в режиме реального времени. Рабочие могут видеть голографические инструкции 
прямо перед глазами, чтобы они всегда знали, что делать. Это снижает риск человеческой ошибки и 
существенно улучшает качество.  
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Abstract: The article is devoted to the memory model of the .Net platform, which is guaranteed by the specif i-
cation, what the platform gives, what problems can be expected when leaving the comfort zone: moving to-
wards lock-free, launching on other architectures. 
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Введение 

Программы обычно пишутся людьми, а исполняются компьютером. За время существования 
ЭВМ была проделана огромная работа по снижению порога вхождения в программирование: сейчас не 
требуется знать, как работает компьютер, чтобы суметь заставить его сделать какое-то действие. Од-
нако ничего не даётся даром, и за высокоуровневыми языками скрыто много восхитительных вещей. В 
некоторых случаях незнание того, что творится «внизу», может приводить к печальным последствиям. 
Все хотят, чтобы их приложение работало быстро, и никто не отказывается от какого-либо ускорения. 
Значительная часть приложения – это работа с памятью. Это одна из обширных областей, где можно 
улучшить производительность. Существует три способа:  

 Доступ к памяти (долго); 

 Инвалидация кэша (дорого); 

 Межпроцессное взаимодействие (IPC). 
Доступ не то, что к кэшу, а к самой системной памяти это вечность, по сравнению с доступом к 
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регистрам или к первому уровню кэша.  
Инвалидация — это обновление элементов в кэше с целью обеспечения актуальности использу-

емых данных. Следить за актуальностью данных в кэше и, в случае чего, перезаписывать, а то и пол-
ностью сбрасывать – дорого. А когда появляются сложные объекты – очень дорого. Тонкость вопроса 
состоит в компромиссе между полнотой, избыточностью и сложностью этой процедуры. 

 
История развития 

Почему процессор может выполнять какие-либо инструкции не в том порядке, в котором они зада-
ны? Давным-давно инструкции исполнялись последовательно, буквально последовательно, как на ри-
сунке 1. Т.е. первая инструкция целиком проходит несмотря на то, что она состоит из нескольких ко-
манд, затем вторая и т.д. Затем реализовали конвейерные вычисления (рисунок 2), например, если 
блок, отвечающий за выборку, освободился, то он начинает выполнять следующую инструкцию. Но при 
этом, если какие-то команды ожидают другие команды, например, работу с памятью, то остальные ин-
струкции должны их ждать, как изображено на рисунке 3. Следующий этап – реализация алгоритма сор-
тировки Out-of-order execution (рисунок 4), который позволяет определить, какие инструкции можно вы-
полнить не дожидаясь остальных, и, таким образом, эффективнее использовать возможности железа. 

 

 
Рис. 1. Последовательное исполнение инструкций 

 

 
Рис. 2. Конвейерное исполнение инструкций 

 

 
Рис. 3. Конвейерное исполнение инструкций (2) 

 

 
Рис. 4. Алгоритм сортировки инструкций 
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Абстрактная модель памяти .Net 
Разные процессоры могут выполнять разные оптимизации. На таблице 1 перечислено, что может 

делать процессор в плане инструкций. На самом деле таблица гораздо больше представленной, и по 
типу оптимизаций, и по количеству архитектур. Но мы будем говорить про х86 (х86-64) и ARM.  

Архитектура х86 весьма строгая и позволяет всего один вариант перестановок, а в тоже время ARM 
имеет весьма слабую модель памяти -- разрешено 4 способа перестановки инструкций и за счет этого, про-
цессор на этой архитектуре может эффективнее выполнять работу, например, с точки зрения энергозатрат. 

 
Таблица 1 

Аппаратная модель памяти 

 
 
Учитывая большое количество архитектур логичное продолжение истории работы с памятью – созда-

ние новой абстракции. Т.е. мы пишем код не под конкретное аппаратное обеспечение, а для некой абстракт-
ной машины. Т.к. статья посвящена модели памяти в .Net, то под абстрактной машиной мы будем иметь 
ввиду CLR (Common Language Runtime). В ней описаны спецификации работы с памятью и приведены некие 
гарантии, поэтому все проблемы работы с железом ложатся на плечи того, кто реализует компилятор. 

В .Net реализована семантика работы с памятью – Acquire and Release Semantics. Операция 
имеет семантику получения (рисунок 5а), если другие процессоры всегда будут видеть ее результат до 
того, как любая последующая операция вступит в силу. Операции имеет семантику освобождения (ри-
сунок 5б), если другие процессоры будут видеть результат каждой предыдущей операции до эффекта 
самой операции. Другими словами, семантика сбора или «аквая семантик» такова, что все инструкции, 
которые идут после «порога сбора», не смогут выполниться до, соответственно все инструкции, кото-
рые идут до этого порога могут быть переупорядочены и исполняться позже. Симметричная ситуация с 
семантикой выпуска или «релиз семантик» – всем инструкциям, которые идут до «порога выпуска», за-
прещено переупорядочиваться и выполняться позже, однако все инструкции, которые идут после этого 
порога, могут выполнится раньше. 

 

 
Рис. 5. Схема acquire release семантики 
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Вернемся к таблице 1 и рассмотрим пример крупного реального проекта. Откроем репозиторий 
RavenDB версии 3.5 и увидим код (рисунок 6 и 7) 
(https://github.com/ravendb/ravendb/blob/v3.5/Raven.Client.Lightweight/Document/MultiTypeHiLoKeyGenerat
or.cs). На первый взгляд все хорошо – код обернут в «lock». Но при инициализации нового словаря, в 
параметр передается существующий словарь, да еще и c измененной переменной. Запустив такой код 
на системе с х86 архитектурой – все будет корректно работать, но на ARM архитектуре все может быть 
плохо, т.к. компилятор может изменить порядок инициализации. Каким образом? На самом деле строч-
ка присвоения нового словаря в результирующем коде представляет из себя следующее: 1) выделить 
память; 2) выполнить конструктор; 3) присвоить ссылку. При этом никто не мешает компилятору пере-
упорядочить третий этап. Если процессор по каким-то своим причинам решил пересортировать поря-
док инструкций – он их пересортирует. Это не ошибка, все прописано в спецификации ECMA-335. Что-
бы этим управлять, ввели ключевое слово «volatile» и API System.Threading.Volatile. После  добавления 
атрибута volatile в объявление поля keyGeneratorsByTag и ценой небольшой производительности – 
ошибок данный фрагмент кода вызывать не будет. 

 

 
Рис. 6. Объявление класса и полей 

 

 
Рис. 7. Код в методе GenerateDocumentKey 

 

Заключение 
Многие разработчики, работая на х86 архитектуре даже не задумываются, что может произойти 

не так, потому что, как мы видели из таблицы 1, разрешен только один вид перестановок, который раз-
решен и для volatile. Грубо говоря весь код на х86 архитектуре выполняется точно так же, как на ARM, 
если бы он был полностью покрыт атрибутом volatile. Однако сейчас есть много всего не на х86 архи-
тектуре и стоит, как минимум, задумываться об этом, а если вы мобильный разработчик или  встраива-
емых систем – это надо знать. 
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компании и сервисы, предоставляющие «облачные технологии», их перспективы и возможные реали-
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Думаю, многим в современном мире знакомо такое понятие, как “облачное хранилище”. Фактиче-

ски, эта идея хранения информации не нова, но именно в последние годы она становится всё популяр-
нее и полезнее для пользователей, компаний и промышленности.  

Облачные технологии получили такую популярность не просто так, ведь они упрощает работу и 
хранение информации для обычных людей, а также уменьшает затраты на хранение и увеличивает 
производительность для многих компаний. 

Что же такое облачные технологии простыми словами? Облачные технологии – это предоставле-
ние вычислительных услуг по требованию: начиная от приложений для хранения информации пользова-
телей, заканчивая большими серверами для хранения данных компании (рис. 1). Чаще всего хранение в 
информации происходит в интернете, по принципу подписки или платы за использование ресурсов. 

Основная мысль облачных технологий заключается в том, что такие детали, как местоположение 
службы, тип жесткого диска, операционная система, которая используется для работы не имеют отно-
шения к пользователю. Интересно, что данная концепция была названа “облако” в связи с тем, что ме-
тафора облака была заимствована из старых схем телекоммуникационных сетей, в которых телефон-
ная сеть (а позже и Интернет) часто представлялась, как облако, чтобы пользователь понимал, что это 
не имеет значения, а интерпретируется, как облако вещей. 

Для компаний и промышленности совершенно очевидно, что вместо того, чтобы владеть соб-
ственной вычислительной инфраструктурой или центром обработки данных, компании намного проще 
арендовать доступ ко всему, что необходимо: от приложений до хранилища у надежного поставщика 
облачных услуг. 

Одним из преимуществ использования облачных технологий является то, что компании могут из-
бежать первоначальных затрат на установку оборудования для хранения информации, затрат на под-
держание оборудования и сложностей, связанных с владением и обслуживанием собственной ИТ-
инфраструктуры, и вместо этого они просто платят тогда, когда им необходимо хранение данных в об-
лаке. А поставщики облачных технологий, в свою очередь, могут снизить расходы, предоставляя одни 
и те же услуги широкому кругу клиентов. 
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Рис. 1. Облачные технологии 

 
На сегодняшний день сервисы облачных технологий охватывают широкий спектр возможностей: 

от хранения информации, проведения сети и предоставления вычислительной мощности до обработки 
естественного языка и создания искусственного интеллекта, а также предоставления доступа к основ-
ным офисным приложениям [1]. 

Довольно легко в наше время найти компанию, которая устроит вас для личного пользования или 
как для применения в промышленности, так и для хранения информации вашей компании. Из Россий-
ских компаний можно приметить Яндекс и их “Яндекс.Облако”, который предоставляет частным и кор-
поративным пользователям различные сервисы, в том числе для хранения необходимой информации 
[2]. Также “Яндекс.Диск”, которым в разы проще пользоваться обычным пользователям, позволяющий 
им хранить свои данные на серверах, а также передавать их другим пользователям в Интернете. Также 
“облачные услуги” предоставляет Gmail, имея также возможность автоматического резервного копиро-
вания фотографий на вашем смартфоне.  

Облачные технологии становятся основным подходом для многих приложений: поставщики про-
граммного обеспечения начинают все чаще предлагать свои приложения в виде услуг через Интернет, 
а не отдельных продуктов, переходя на модель подписки. К примеру, Netflix использует облачные вы-
числения для воспроизведения видео онлайн. 

Как и любая другая технология, “облако” имеет свои недостатки [3]:  

 Необходимость постоянного доступа к Интернету, так как иначе доступ к “облаку” не создастся; 

 Ограниченность в программном обеспечении, потому что не всегда пользователь может 
настроить его под свои цели из-за ограничений “облака”; 

 Безопасность. Сама по себе концепция “облака” довольно безопасно, но если злоумышлен-
ник сможет получить доступ, то сможет контролировать огромное хранилище данных. 

Таким образом, можно очевидно заявить, что будущее за облачными технологиями, так как обла-
ко – это простая возможность постоянно иметь простой и безопасный доступ ко всей личной информа-
ции, а также отсутствие необходимости иметь при себе носители информации.  

Без сомнений облачные технологии являются одной из самых необходимых и полезных сфер в 
IT-технологиях на сегодняшний день. Представляя пользу как для обычных пользователей, так и для 
гигантских корпораций, с каждым годом всё больше и больше компаний будут переходить на облачные 
сервера для хранения информации, на облачные сервисы для упрощения работы.  
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Abstract: The article deals with two directions: first, communication between vehicles (V2V) to ensure traffic 
flow between cars, and second, communication between vehicle and infrastructure (V2I) to enable the central 
station to coordinate vehicle movements in the event of a V2V malfunction. Furter, the architecture of the V2I 
system and the technologies used to create the safe use of unmanned vehicles is presented. 
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Autonomous unmanned vehicles pose a real threat to the classic automobile industry.  Automatic vehi-

cles have now been introduced in some countries, but only for testing in restricted areas. Although you cannot 
buy a fully autonomous car today, semi-autonomous technology has long been used in many modern cars. 
For example, these are blind-zone detection systems that use radar to detect movement from either side or 
behind the vehicle. This technology effectively warns drivers that a vehicle or other obstacle, including a per-
son, may be in their blind zone. According to the IIHS study, blind zone detection systems reduce the total 
number of accidents during lane changes by 14% [8]. 

As the Internet is improving worldwide, the automobile industry is preparing for significant progress in 
both private and public transport. As for the realism that more than 80% of crashes can be avoided with im-
proved connectivity, technology firms and car manufacturers are getting ready to develop vehicle-to-vehicle 
(V2V) and vehicles-to-infrastructure (V2I) systems to promote road safety.  These technologies have the po-
tential to develop transport in a variety of ways, from preventing collisions to reducing congestion. 
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LiDAR technology allows autonomous vehicles to make informed decisions by being able to detect ob-
jects beyond human visibility. It can be seen as a “set of eyes” of a vehicle and the most important component 
in the transformation of unmanned vehicles into reality. LiDAR is a technology for detecting and determining 
the range of light; it is considered the newest mapping technology. As the technology becomes more ad-
vanced, LiDAR offers many possibilities for application in development [2]. Most LiDAR systems consist of four 
components that work together to achieve better results:  

1. Laser: it compresses light pulses until it collides with the object and beats back into the LiDAR sys-
tem.  

2. Receiver: it detects laser points returning to the system.  
3. Scanner: it groups the received laser points into a “point cloud” to create a three-dimensional mod-

el of the objects in its environment.  
4. Global Positioning System (GPS): it records the exact location coordinates of scanned 3D objects 

relative to the position of the LiDAR sensor. 
The LiDAR system works by measuring the distances between objects relative to the position of an au-

tonomous vehicle to create a three-dimensional copy of the environment. The integrated computer system 
measures the time between the original laser pulses and the receiver, using the speed of light to calculate the 
distance. LiDAR emits and computes data from 100,000 laser pulses per second; these lasers are invisible to 
the naked eye. The data points are used to form a point cloud and create three-dimensional models of objects 
in its environment. After LiDAR sees objects, it identifies them (for instance, vehicles and pedestrians) and 
predicts their behavior to determine the vehicle’s response.  

The introduction of LiDAR in the development of autonomous vehicles contributes to the realization of 
the concept of “life without compromising safety”. Since safety is the main problem, LiDAR allows autono-
mously operated vehicles to make accurate judgements when adjusting their heading, making the vehicle less 
prone to accidents. 

Modern automation systems typically employ technologies such as sensors, radar and cameras that al-
low environmental viewing and analysis. While these technologies are valuable, they cannot detect hidden 
obstacles. V2V and V2I technologies allow cars to exchange data with each other in real time, allowing them 
to predict what will happen next. 

V2I sensors are used in intelligent transport system (ITS) to collect data and provide real-time recom-
mendations to road users on various road accidents: traffic jams, construction sites, road conditions, parking 
areas, etc. This technology is used in traffic control systems to set speed limits and signal phase and time 
changes (SPaT) to improve fuel economy as well as traffic flow. 

The functional architecture of the V2I system is based on certain performance requirements [10]. There 
are many elements on which the V2I system is built. There are two main components:  

 infrastructure applications that are located on the infrastructure application platform; 

 vehicle application component, which is located in the vehicle application platform. 
These components combine and process both infrastructure and vehicle data to deliver a coordinated 

message to drivers. Data is transmitted via a wireless data interface. 
For sensor, vehicle and infrastructure communication, a link is required. In this case the CAN bus is 

used. Controller Area Network (CAN) is a coherent communication bus designed for reliable and flexible oper-
ation under strict conditions, especially for industrial and automotive applications. CAN defines the data chan-
nel and the physical layer of the Open Systems Interaction Model (OSI), providing a low-level network solution 
for high-speed car communications. In particular, CAN was designed to reduce cable wiring so that separate 
electronic control units (ECU) inside the vehicle could exchange data with only one pair of wires [4]. 

The infrastructure application platform offers a support interface for data exchange with various data 
systems, local user systems, traffic signal controllers and traffic signalling systems. The infrastructure applica-
tion component transmits messages via dynamic messages that are visible when approaching vehicles. On 
the other hand, the vehicle application platform proposes a support interface to collect information from various 
vehicle and driver warning systems through the display of the driver interface. The vehicle application compo-
nent transmits messages through the driver warning interface, which is vehicle-specific or similar to messages 
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displayed by static road signs. The security application of the V2I systems, which architecture is presented 
below (fig. 1), coordinates the display of messages both in the vehicle and on the road. Messages for a speci f-
ic vehicle are safer for drivers than road signs. 

 

 
Fig. 1. Architecture of V2I system 

 
Nowadays, the use of V2I systems on SPaT is gaining popularity. SPaT applications focus on V2I tech-

nology’s ability to coordinate speed with traffic light circuits to optimize fuel economy and car speed. This ap-
plication has several advantages: by integrating information from different vehicles, the SPaT templates are 
optimized to ensure the optimal flow of vehicles on high traffic roads. In addition, vehicle fuel savings are max-
imized by minimizing fuel consumption during launches and drooping. 

Technology of vehicle-to-infrastructure (V2I) is a communication structure that allows several vehicles to 
share information with different devices that support a country’s road system. These devices consist of RFID 
readers, signs, cameras, line manufacturers, street lights and parking meters. V2I technology, supported by a 
network of hardware, software, and embedded software, is typically wireless and two-way: information from 
infrastructure devices is easily transmitted to the car via a dedicated network and vice versa. Similar to V2V 
technology, V2I uses dedicated short range communication frequencies (DSRC) for data transmission. 

The article discussed technologies for the implementation of the base vehicle with unmanned control, 
because the V2V, which is more difficult to implement due to its decentralized structure, is aimed at the organ-
ization of interaction between vehicles. At this level, information is exchanged, and decisions are made on a 
“local” basis (i.e., among the group of vehicles located next to each other). On that basis, the issue of security, 
i.e. the possibility of an intruder sensor acting as an obstacle, which would provide incorrect data to the un-
manned vehicle, should be further explored. Security should be the next phase of the study. 
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By equipping cars with V2I technology capable of transmitting, receiving and processing relevant infor-
mation, the impact on safety, mobility and convenience is innovative.  

Approximately 80% of accidents can be avoided if vehicles connectivity is improved [2]. In addition, 
more than 10% of the time on roads is wasted because of traffic jams; about 12% of urban traffic is generated 
by a driver trying to park his vehicles; nearly 17% of fuel is wasted because of traffic lights failure [1]. V2I tech-
nologies significantly mitigate these problems. 
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Аннотация: на основании результатов расчетов сложных механизмов в программном комплексе Simu-
lationX, позволяющий провести моделирование поведения и взаимодействия различных физических 
объектов механики (1D), приводной техники, электрических, гидравлических, пневматических и термо-
динамических систем, а также магнетизма и аналоговых и цифровых систем управления. С использо-
ванием мощного программного приложения для визуализации 3DS Max, становится возможно разрабо-
тать преобразование полученных результатов в 3D для демонстрации и контроля движения различных 
компонентов механизма. 
Ключевые слова: SimulationX, 3DS Max, системный анализ, визуализация, сложные механизмы. 
 

VISUALIZATION OF THE RESULTS OF THE SYSTEM ANALYSIS OF COMPLEX MECHANISMS 
 

Scannow Ivan Alexandrovich, 
Pugaev Andrey Vladimirovich 

 
Abstract: based on the results of calculations of complex mechanisms in the SimulationX software package, 
which allows modeling the behavior and interaction of various physical objects of mechanics (1D), drive tech-
nology, electrical, hydraulic, pneumatic and thermodynamic systems, as well as magnetism and analog and 
digital control systems. Using the powerful 3DS Max visualization software application, it becomes possible to 
develop a 3D transformation of the results obtained to demonstrate and control the movement of various com-
ponents of the mechanism. 
Keywords: SimulationX, 3DS Max, system analysis, visualization, complex mechanisms. 

 
Имитационное моделирование это способ, позволяющий создавать цифровые модели, которые 

демонстрируют процессы так, как они проходят в реальности. Такие цифровые модели можно прокру-
чивать во времени в различных экспериментах, в зависимости от ситуации и процесса. 

В данной статье будет рассматриваться имитационное моделирование, относящееся в типу си-
стемного. То есть системное моделирование — это описание изучаемой системы на каком-либо языке 
с соблюдением требований, вытекающих из применения системного подхода. 

Системное моделирование, позволяет решать такие проблемы как, проблемы взаимодействия, 
несоответствия результата заданию и проблемы документации. Что позволяет смоделировать и ана-
лизировать работу исследуемых технических систем в динамике, а также подключаться к внешним си-
стемам управления для получения входных данных для моделирования [1]. 

При 1D расчете (системном моделирование) создается концептуальная схема моделирования 
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механизма с указание его ключевых факторов работы. В основном при 1D расчете используются спе-
циализированные программный комплексы, содержащие в себе готовый набор компонентов, направ-
ленный на создание системной схемы работы механизма.  

Например, можно провести анализ работы поршней двигателя с учетом задаваемого усилия и по-
даче топлива. В результате получаются графики движения каждого поршня и выходная мощность (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Системное моделирование работы четырех поршневого двигателя 

  
Однако построение график и встроенная графика 3D не позволяют в полном объеме оценить ра-

ботоспособность оборудования и увидеть движение необходимых его компонентов [2]. 
Благодаря современным комплексам по виртуализации становится возможным не только визуали-

зировать движение компонентов простыми средствами программных приложений ориентированных на 
расчеты, но и использовать целенаправленные системы для создания полноценных 3D объектов и их 
представление в виртуальном пространстве для демонстрации и анализа проверки работоспособности. 

Благодаря возможности программирования выходных данных в программном комплексе Simula-
tionX можно выводить необходимую информацию по скорости, длительности и направлению переме-
щения различных компонентов механизма и в случаи превышения прочностных характеристик изделий 
– их разрушение. На выходе из расчета можно получить табличные данные, которые могут быть ис-
пользованы для виртуализации движения компонентов механизма. Однако для этого требуется разра-
ботка конвертационного приложения, которое будет преобразовывать выходные данные из системного 
моделирования в табличные данные, а затем на их основе создавать симуляцию движения отдельных 
компонентов в виртуальном пространстве.  

Для виртуализации используется программный комплекс 3Ds Max, направленный на создание 
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реалистичных цифровых моделей и перевод их в виртуальное пространство ( VR ) (Рис. 2). 
Для перевода используется программный комплекс Unity, известный своими современными ком-

понентами для работы с виртуальным пространством. 
В результате получается полный цикл виртуализации в виртуальном пространстве с возможно-

стью комбинировать и анализировать различные компоненты механизмов на основе результатов си-
стемного моделирования в специализированном программном комплексе. 

 

 
Рис. 2. Виртуализация двигателя параметризованного в SimultaionX 
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Аннотация: В статье проведен литературный обзор и анализ наиболее часто применяющихся на сего-
дняшний день методик организационно-технологического проектирования. Обозреваются различные 
методики организации: метод непрерывного использования ресурсов, метод непрерывного освоения 
фронтов, метод критического пути. 
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Abstract: The article provides a literature review and analysis of the most commonly used methods of organi-
zational and technological design. Various methods of organization are reviewed: the method of continuous 
use of resources, the method of continuous development of fronts, the method of the critical path. 
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Литературный обзор 

Большое число исследований было проведено на тему организационно-технологического проек-
тирования. Такой вопрос развития организационных форм управления состоит из нескольких факторов. 
Самые главные из них - это инвестиционная, управленческая. Основная задача, которая ставится пе-
ред нами - это определение всех входящих параметров, которые будут в дальнейшем влиять на ход 
строительства и его продолжительность. 

В строительной области большое многообразие отраслей производства. Проблемы, возникаю-
щие в организационно-технологической среде, характерны для всего строительного комплекса в це-
лом. Огромное значение имеет надежность строительного потока.  

В инвестиционно-строительной сфере сформировалось несколько подходов, один из которых это 
проектное управление. Он содержал в себе определение сроков строительства с вероятностью и кри-
тическим путем. Данная концепция стала популярной и жизнеспособной, так как в значительной степе-
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ни сокращались сроки строительства, уменьшался объем потребляемых ресурсов, что положительно 
влияло на стоимость инвестиционного проекта.  

Очень много было уделено внимания отечественными исследователями эффективности органи-
зации управления. Например, в работах Кузнецова Л. И, Козлова О. В., Русинова Ф. М. велся обзор 
общих тезисов в теории управления производством.  

Проблематику деятельности в инвестиционно-строительной сфере представлены в трудах Вол-
кова Б. А., Красовского Б. И., Воропаева В.И. и Костецкого Н.Ф. 

С исследованиями в организации управления капительном строительстве непосредственно ра-
ботали Комарова И.К., Абрамова С.И. и Михненкова О.В. 

Все работы посвящены в основном оценке инвестиций в строительные проекты, источникам фи-
нансирования и инвестирования в целом. Основная часть работ связана с практическим применением 
организации управления строительством и ее методологии. 

В своей работе [1, с. 166] Тсадо Теофилус Йиса описывал рисковую сторону строительства. В 
наше время главенствующие позиции занимает модель рыночной экономики, и в ней для достижения 
эффективности в высоко-конкурентной среде среди организаций, которые занимаются непосредствен-
но строительством, основной упор нужно делать на хеджирование риска несвоевременной постройки 
строительных объектов. На это большое влияние оказывают случайные факторы, предвидеть которые 
очень и очень трудно. Поэтому считается необходимым закладывать время на непредвиденные риски 
и предусматривать возможные мероприятия по их предотвращению. 

Основной задачей является разработка новой методики с учетом совершенствования существу-
ющих с целью предотвращения несвоевременностей и повышению организационно-технологической 
надежности. 

Надежность календарного плана в любой сфере строительства занимает очень важный вопрос. 
Основным его параметром является срок завершения строительных работ и его своевременность. 

По законодательным базам в России за последние 10-20 лет мы можем наблюдать, что происхо-
дит постоянное совершенствование организационно-технологических методик и теорий. Данные мето-
дики позволяют получать грамотную документацию, в которой будут четко прописаны сроки строитель-
ства в конкретных условиях.  

Под созданием данных документов понимается тот факт, что в процессе разработки мероприя-
тий по повышению технологической надежности принимаются решения для сохранения качественных 
характеристик проекта строительства с учетом временных ограничений. 

В настоящее время, ввиду постоянного совершенствования методик проектирования организа-
ционно-технологических систем, данные модели усложнились, и как следствие, прогноз точного ре-
зультата срока строительства размывается, в том числе трудно оценить с проектным результатом та-
кие показатели как стоимость строительства и производительность труда. Непосредственно это связа-
но напрямую с тем, что решения не учитывают влияние вероятностно-статического характера пара-
метров.  

Как следствие, необходимо предусматривать многокритериальные решения на множества во-
просов, затрагивающих надежность строительного потока с учетом ввода вероятностных характеристик 
и иных параметров, которые будут влиять на отказы и надежность комплекса строительной системы. 

По существу, предлагались первые попытки систематизации по рассмотрению задач надежности 
строительных потоков. В данной работе выполнен теоретический подход в описании понятий и крите-
риев по оценке надежности строительства.  

В сфере гражданского строительства были установлены связующие параметры на стадии прак-
тической реализации. Также устанавливалась связь между надежностью строительного потока и слу-
чайными факторами.  

Автор подчеркивает, что для метода критического пути, как для самого прогрессивного, остается 
незамеченным тот факт, что основное внимание не уделяется надежности при разработке и внедрении 
потоков на основе непрерывного планирования. 

Авторы также отмечают, что основные неполатки возникают при прекращении финансирования, 
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изменения плана, несвоевременной централизованной поставки большой партии материалов, строи-
тельной техники и т.п. 

Также в группу «неполаток» могут входить кратковременные сбои поставок, поломки строитель-
ной техники, болезни работников, нарушение дисциплины, техники безопасности, неблагоприятные 
погодные условия и много другое.  

Взяв во внимание актуальность данной темы, необходимо углубиться в проблему исследования 
надежности при влиянии вероятностных факторов, которые вызывают риск завершить работы не вовремя.  

В настоящее время вопрос несвоевременности завершения работ строительного потока, оценки 
его рисков и влияние вероятностных факторов не в полной мере освещен в методиках оценки. Боль-
шинство работ, посвященных данной теме, косвенно освещают ее, а анализ не достаточно проработан. 

Большинство организацинно-технологических моделей имеют неадекватный результативный ха-
рактер ввиду отсутствия учета стохастического и вероятностного характера строительного производ-
ства. Ввиду таких решений, доверие к проектам уменьшается в значительной степени. 

Весьма дельный подход в определении зависимости между вероятностными характеристиками и 
продолжительностью строительного потока на основе математической статистики и теории вероятно-
сти. Социологические и экономические аспекты наиболее сильно оказывают на это влияние. 

Основной задачей теперь является обеспечение эффективного управления строительного пото-
ка так, чтобы отдельные его части были согласованы в пространстве и времени с учетом влияния воз-
мущающих характеристик и других показателей. 

 
Анализ применяемых методик организационно-технологического проектирования 

Просчет задач оптимизации организации строительных потоков применяют разные методики по-
точной организации работ.  

Выбор параметра в той или иной степени зависит от выбора приоритетного критерия последова-
тельности строительства объектов, входящий в один комплекс.  

С каждым днем сложность и уровень ответственности на строительной площадке повышается. 
Растут объемы и масштабы строительства. За всем этим нужно пристально наблюдать, чтобы не со-
вершить ошибку. 

В 1930 году для массового использования в организации строительного процесса были разрабо-
таны методы поточной организации работ. После, в 1950-х годах стали появляться электронно-
вычислительные машины, что привело к появлению нового метода – МКР (метод критического пути), 
который изобрели американцы и успешно применяли в организации реконструкции здания производ-
ственного типа. 

В нашей стране быстро применили данный метод. Он использовался для организации строи-
тельства уникальных зданий и сооружений. 

В. А. Афанасьев предложил следующую классификацию методов поточной организации строи-
тельства[2]: 

1. НИР - метод непрерывного использования ресурсов. В данном методе каждый вид работ 
выполняется непрерывно, а также ресурсные связи имеют нулевое растяжение.  

2. НОФР – метод непрерывного освоение фронтов. Данный метод обеспечивает на каждой за-
хватке по отдельности непрерывность работ и нулевое растяжение фронтальных связей. 

3. МКР – метод критического пути. Данный метод приурочен, в отличие от других методов, к ми-
нимальной продолжительности потока. Он обеспечивает непрерывность завершения критических работ.  

В конце XX века в нашей стране стали появляться персональные компьютеры, а вместе с ними 
выходили в свет программные обеспечения, такие как, например, Microsoft Project.  

В то время, как и сегодня, эти программы были основаны как раз таки на этом методе критиче-
ского пути. 

Отличие все этих методов в том, что НОФР и НИР не имеют критического пути, т.е. нет критиче-
ских и некритических работ, но являются частными случаями метода критического пути. 
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Рис. 1.1. Пример расчета методом непрерывного использования ресурсов (НИР) 

 
Данный расчет основан на нахождении периода развертывания следующей работы по отноше-

нию к предыдущей.  
Для работы Б по отношению к работе А период развертывания – это сумма работы А1 и макси-

мального значения суммы разностей смежных работ одного ранга. 
 

 
Рис. 1.2. Пример расчета методом непрерывного освоение фронтов (НОФР) 
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В случае метода непрерывного освоения фронтов мы как бы транспонируем наш расчет в мат-
рице, т.е. идем слева направо. 

 

 
Рис. 1.3. Пример расчета методом критического пути (МКР) 

 
Зеленым цветом выделен критический путь. В критическом пути отсутствуют резервы времени, 

т.е. смешать работы мы никак не можем. 
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Аннотация: Подготовка специалистов для нефтегазовой отрасли является сложным процессом, кото-
рый требует уникального оборудования, передовых технологий. Добыча и транспортировка газа отно-
сится к опасным производственным объектам. Поэтому, для сотрудников данных предприятий требу-
ется проведение периодической аттестации и переподготовки в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов нефтяной и газовой промышленности. Большинство учебных за-
ведений не могут себе позволить занятия проводить на дорогостоящем лабораторном оборудовании. 
Поэтому в учебном процессе всё большую популярность приобретают компьютерные тренажеры. В 
работе проведен анализ наиболее популярных компьютерных тренажеров для подготовки специали-
стов нефтегазовой отрасли. 
Ключевые слова: компрессорная станция, оператор газоперекачивающего агрегата, компьютерный 
тренажер, мнемосхема компрессорного цеха.  
 

DIGITALIZATION OF THE TRAINING PROCESS FOR SPECIALISTS OF GAS PUMPING STATIONS 
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Abstract: Training specialists for the oil and gas industry is a complex process. It requires unique equipment 
and advanced technologies. Gas production and transportation is classified as hazardous production facilities. 
Employees of these enterprises require periodic certification and retraining in the field of industrial safety of 
hazardous production facilities in the oil and gas industry. Most educational institutions cannot afford to con-
duct classes on expensive laboratory equipment. Therefore, computer simulators are becoming increasingly 
popular in the educational process. The paper analyzes the most popular computer simulators for training 
specialists in the oil and gas industry. 
Key words: compressor station, operator of a gas pumping unit, computer simulator, mnemonic diagram of 
the compressor shopfloor. 
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Нефтегазовая промышленность России – ведущая отрасль российской промышленности, вклю-
чающая в себя добычу, переработку, транспортировку и сбыт нефти и газа, а также производство, 
транспортировку и сбыт нефтепродуктов и газа. 

Добыча, транспортировка, хранение и переработка газа – сложнейший процесс, который требует 
уникального оборудования, самых передовых технологий и знаний. Газ давно не добывают вручную, а 
значит, каждый сотрудник нефтегазовой компании должен быть высококвалифицированным специали-
стом, для того, чтобы обслуживать сложное технологическое оборудование.  

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» [1] предприятия нефтегазовой отрасли относятся к категории опасных производ-
ственных объектов. Поэтому, сотрудников, непосредственно связанных с добычей, с транспортом газа 
требуется проведение периодической аттестации и переподготовки в области промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов нефтяной и газовой промышленности.  

Инциденты и аварии на опасных производственных объектах развиваются по сложному сцена-
рию, включающему разные типы событий чрезвычайных ситуаций, наиболее часто наблюдаются по-
жары, взрывы, выбросы опасных веществ. Последствия аварий инцидентов способны нанести ущерб 
не только предприятию, но и превратить регион в зону экологического бедствия. Анализ материалов 
расследования аварий на объектах, проведенный Ростехнадзором, показал, что в половине случаев 
они были вызваны низкой квалификацией персонала [2].  

Уровень квалификации сотрудника во многом зависит и от учебного заведения, которое он за-
кончил. Поэтому, большое внимание необходимо уделять учебному процессу в высшем учебном заве-
дении и его материально-техническому оснащению при подготовке будущих специалистов нефтяной и 
газовой промышленности. 

В эпоху цифровизации многие учебные заведения отказываются от дорогого по стоимости и об-
служиванию лабораторного оборудования в пользу компьютерных тренажеров. Данные программные 
комплексы призваны решать следующие задачи: 

1. изучение оборудования, применяемое в нефтегазовой отрасли; 
2. изучение технологического процесса добычи, переработки, транспортировки и сбыта нефти 

и газа; 
3. моделирование и симуляция штатных и не штатных режимов работы предприятия или от-

дельных его служб и цехов, а также отдельного технологического оборудования; 
4. тестирование и отчет о проделанном технологическом процессе студента, которое позволя-

ет преподавателю оценить степень усвоения материала. 
Рабочее место оператора (машиниста технологических компрессоров, машиниста насосной 

станции и др.) как правило, состоит из монитора, с помощью которого работник получает информацию 
о ходе технологического процесса, а также клавиатуры и мыши, посредством которых оператор пере-
дает системе информацию о своих решениях. Очевидно, что при обучении целесообразно использо-
вать эти же устройства, которые будут использоваться будущими специалистами дальнейшей профес-
сиональной деятельности. 

Технологический процесс и устройства, в нем задействованные, как правило, представляются на 
мониторе оператора в виде мнемосхемы, которая отображает реальное положение работающего обо-
рудования и запорно-регулирующей арматуры в виде различных символов, которые можно разделить 
на основные классы: компрессор, кран, клапан, контроллер и т. п. Каждый символ несет в себе опреде-
ленную смысловую нагрузку и обладает набором функций, связанных с ним. 

Например, символы устройств, как правило, имеют функции включения или выключения устройства, 
перевод устройства в автоматический режим управления и другие. Обучаемый должен усвоить эту симво-
лику, а также получить и закрепить навыки использования всех основных функций символа каждого типа. 

В работе оператора значительную часть занимают стандартные типовые последовательности, 
такие как пуск или останов различных участков газопровода или перевод их из одного режима работы в 
другой. Для изучения, запоминания и повторения подобных последовательностей тренажерный ком-
плекс должен включать набор соответствующих упражнений. 
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С точки зрения оператора технологический процесс представляется множеством компонентов 
(агрегатов, сосудов, узлов, аппаратов, емкостей и т. п.), каждый из которых представлен на мониторе в 
виде измерений и показателей состояния. Различные наборы значений измерений и показателей со-
стояния соответствуют различным состояниям газопровода. 

Для поддержания необходимых технологических параметров на магистральном газопроводе со-
оружаются компрессорные станции (КС) на расстоянии 100-150 км. Они включает в себя группу газопе-
рекачивающих агрегатов (ГПА), технологические системы очистки и охлаждения газа. Приведем упро-
щенную схему транспортировки газа (рис. 1) через компрессорный цех.  

Природный газ, поступая с магистрального газопровода в компрессорный цех, вначале проходит 
через узел очистки, где очищается от различного мусора. После этого газ поступает на компримирова-
ние, т.е. сжатие, в газоперекачивающий агрегат (ГПА). Проходя через компрессор ГПА повышается 
давления газа и его температура, как следствие, увеличивается его объем. В процессе повышения 
давления технологического газа возрастает его температура. Поэтому после компримирования он по-
ступает в узел охлаждения газа. Далее по выходному шлейфу он возвращается обратно в магистраль-
ный газопровод для его дальнейшей транспортировки. 

 

 
Рис. 1. Схема транспортировки газа через компрессорный цех 

 
Использование компьютерного тренажера позволит оператору научиться адекватно оценивать по 

представленной информации на мнемосхеме состояние отдельных компонентов технологического 
процесса, а также всего технологического процесса в целом. Таким образом, комплекс упражнений 
должен содержать задачи по оценке состояния технологического режима, обнаружения признаков не-
верного поведения оператора, генерации гипотез о причинах неверного поведения, моделирования 
развития технологического режима в случае бездействия или неверных действий оператора, а также 
подсказок для приведения режима в штатное состояние [3]. 
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Кроме того, необходимы навыки и умения работы внештатных (аварийных) ситуациях и инциден-
тах. Если возникновение аварийной ситуации приводит к автоматическому срабатыванию некоторого 
алгоритма, то необходима отработка навыков поведения оператора после завершения работы данного 
алгоритма. 

Оператор обязан контролировать следующие параметры: 

 рабочее давление и температуру газа на входе в компрессорный цех; 

 рабочее давление и температуру газа на выходе из компрессорного цеха; 

 количество включенных аппаратов в узле очистки газа; 

 количество работающих газоперекачивающих агрегатов; 

 количество включенных аппаратов в узле охлаждения газа; 

 положение запорной арматуры [4]. 
На сегодняшний день на рынке представлены различные компьютерные тренажеры для нефте-

газовой отрасли. По своему функциональному назначению они отличаются тем, что направлены на 
подготовку и отработку умений по ограниченному перечню задач. Как правило, задач на производстве 
возникает множество и охватить их все одним компьютерным тренажером невозможно. Наиболее по-
пулярные из них представлены ниже: 

1. Тренажер ГПУ-16. Поиск неисправностей при обходе оборудования цеха (рис. 2) [5].  
 

 
Рис. 2. Тренажер ГПУ-16. Поиск неисправностей при обходе оборудования цеха 

с сайта компании ООО НПФ «ИНФОТЕХ» 
 
Данный тренажер-имитатор включает в себя большинство внутрицехового оборудования (уста-

новку очистки газа, отсеки двигателя и нагнетателя ГПА, крановую обвязку ГПА, охлаждения газа и т.д.)  
и направлен в первую очередь на поиск неисправностей при эксплуатации ГПА [5].  

Преимущества тренажера: 

 имеется поиск неисправностей оборудования при эксплуатации ГПА; 

 имеет несколько режимов (обучения, контроля, экзамена); 

 относительная низкая стоимость для образовательных учреждений. 
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Недостатки тренажера: 

 узкий перечень отработки действий оператора в штатном режиме; 

 представленное оборудование в тренажере ограничено внутрицеховой обвязкой, отсутству-
ет узел подключения цеха к МГ; 

 относительно высокая стоимость для предприятий нефтегазовой отрасли. 
2. Виртуальный тренажерный комплекс для машиниста насосной станции [6].   
Тренажерный комплекс (рис. 3) предназначен для машиниста насосной станции (установки), ко-

торый позволяет сформировать навыки безопасного, правильного и быстрого выполнения технологи-
ческих операций с помощью насосной станции. 

 

 
Рис. 3. Виртуальный тренажерный комплекс для машиниста насосной станции 

 
Преимущества тренажера: 
 широкий перечень тем в обучении (теория и практика); 
 имеется выбор приобретения тренажера для ПК или целого тренажерного комплекса; 
Недостатки тренажера: 
 узкий перечень отработки действий машиниста в не штатном (аварийном) режиме; 
 относительная средняя стоимость установки тренажера на 1 компьютер. 
3. Виртуальный учебный комплекс «технологические особенности и схемотехника магистраль-

ного газопровода [7].  
Учебный комплекс (рис. 4) специализирован на обучении работников газовой отрасли. Позволяет 

наглядно отображать принцип работы деталей и узлов оборудования, а также изучать технологические 
особенности, осуществлять изучение схемотехники и проводить мониторинг состояния во время рабо-
ты оборудования. 

Преимущества тренажера: 
 широкий перечень тем в обучении (теория, лабораторные работы и практика). 
Недостатки тренажера: 
 узкий перечень отработки действий оператора в не штатном (аварийном) режиме; 
 относительная высокая стоимость учебного комплекса; 
 не предусмотрена возможность приобретения учебного комплекса без оборудования (ПК, 

монитора, клавиатуры и мыши). 
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Рис. 4. Виртуальный учебный комплекс «технологические особенности и схемотехника 

магистрального газопровода 
 
Таким образом, проведенный анализ существующих компьютерных тренажеров для подготовки 

операторов нефтегазового направления выявил ряд преимуществ и недостатков. Так же установлено, 
что в свободном доступе такие тренажеры отсутствуют, а имеющиеся платные версии или их разра-
ботка стоят от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. В связи с этим в учебных 
заведения существует необходимость в создании собственного компьютерного тренажера для обуче-
ния студентов инженерных специальностей. 
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Vue — это фреймворк JavaScript для создания пользовательских интерфейсов. В отличие от не-

которых других фреймворков Vue подойдет для постепенного внедрения. Его ядро в первую очередь 
решает задачи уровня представления (view). Благодаря этому, интеграция с существующими проекта-
ми и другими библиотеками становится намного проще. Кроме того, Vue подойдет и для создания 
сложных одностраничных приложений (SPA, Single-Page Applications), если использовать его совмест-
но с современными инструментами и дополнительными библиотеками. Также этот фреймворк позво-
ляет осуществлять компонентный подход в разработке. 

Библиотека Vuex управляет состоянием. Она является централизованным хранилищем данных для 
всех компонентов приложения. При этом гарантируется, что состояние может быть изменено только пред-
сказуемым образом. Состояние — это информация или данные, которые поддерживают приложение [1].  

Любое, даже самое простое приложение состоит из состояния (данные или информация, кото-
рые поддерживают приложение), представления и действий (возможные варианты изменения состоя-
ния при взаимодействии пользователя с представлением). 

Когда в приложении появляется несколько компонентов, которые основываются на одном и том 
же состоянии, становится намного сложнее поддерживать проект, так как от одной и той же части со-
стояния приложения могут зависеть сразу несколько представлений, а некоторые действия из разных 
представлений могут оказывать влияние на одну и ту же часть состояния приложения. 

Чтобы справиться с трудностью при зависимости нескольких представлений от одной части со-
стояния, нужно будет передавать одни и те же данные входными параметрами в глубоко вложенные 
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компоненты. Это сложно и утомительно, а для соседних компонентов вовсе не сработает. Чтобы ре-
шить проблему с действиями из разных представлений, можно обращаться по ссылкам к родитель-
ским/дочерним экземплярам или попытаться изменять и синхронизировать несколько копий состояния 
через события. Оба подхода очень ненадежны и приводят к появлению лишнего кода, который будет 
затруднять читабельность и создавать трудности для постоянного поддержания. 

 Для решения такого рода проблем и нужен Vuex. Благодаря этой библиотеке, можно вынести на 
глобальный уровень общее состояние приложения из компонентов и управлять им. При таком подходе 
дерево компонентов становится одним большим «представлением», а любой компонент может полу-
чить доступ к состоянию приложения или вызывать действия для изменения состояния, его местопо-
ложение в дереве не играет особой роли [2]. 

При управлении состоянием необходимо четко определять и разделять концепции, а также со-
блюдать определенные правила, с помощью которых поддерживается независимость между представ-
лениями и состояниями. Это поможет лучше структурировать код и облегчит его поддержку. 

Это основная идея Vuex. Если сравнивать с другими паттернами, то Vuex реализован в виде 
библиотеки, которая специально предназначена для Vue.js. Это сделано для того, чтобы была возмож-
ность использовать его систему реактивности для эффективного обновления. 

Vuex использует единое дерево состояния, то есть один объект содержит всё глобальное состо-
яние приложения. Это означает, что в приложении будет только одно общее хранилище. Благодаря 
такому подходу, можно легко найти нужную его часть или делать снимки текущего состояния приложе-
ния в целях отладки. 

Стоит отметить, что единое дерево состояния не противоречит модульности. В случае, если по-
требуется вычислять в нескольких компонентах производное состояние, опираясь на состояние храни-
лища, можно создать общий метод и при необходимости импортировать его в нужные компоненты. 

Геттеры — часть Vuex. Они позволяют реализовать унифицированный доступ к состоянию во 
всех компонентах. Можно считать их вычисляемыми свойствами хранилища. Как и вычисляемые свой-
ства, результаты геттера кэшируются на основе его зависимостей и пересчитываются только при изме-
нении одной из зависимостей. 

Единственным способом изменения состояния хранилища во Vuex являются мутации. Мутации во 
Vuex очень похожи на события: каждая мутация имеет строковый тип и функцию-обработчик. В этом обра-
ботчике и происходят, собственно, изменения состояния, переданного в функцию первым аргументом. 

Также существует такое понятие как действия. Действия — похожи на мутации с несколькими от-
личиями: 

 Вместо того, чтобы напрямую менять состояние, действия инициируют мутации; 

 Действия могут использоваться для асинхронных операций. 
Благодаря использованию единого дерева состояния, все состояния приложения содержатся 

внутри одного большого объекта. Однако, по мере роста и масштабировании приложения, хранилище 
может значительно увеличиться. 

Vuex позволяет разделять хранилище на модули. Каждый модуль может содержать собственное 
состояние, мутации, действия, геттеры и даже встроенные подмодули [3]. Это позволяет облегчить 
процесс разработки и лучше структурировать проект. 

Рассмотрев базовые понятия и основы библиотеки Vuex, можно заметить, что использование 
централизованного хранилища и работа с состоянием, поможет правильно организовать сложное при-
ложение, а также облегчит его поддержку и разработку. 
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Введение  
На сегодняшний день двигатели внутреннего сгорания являются самыми востребованными. По-

этому автопроизводители разрабатывают новые технологии для повышения эффективности и произ-
водительности двигателей. Важным фактором долголетия работы двигателя является моторное мас-
ло, которое должно работать на все более и более высоком уровне. Сегодня вектор развития двигате-
лестроения в автомобильной промышленности ясен. Первое, это повышение экономичности. Второе, 
большее количество лошадиных сил с меньшего объема. Третье, повышение экологичности. Следова-
тельно, большая часть времени уходит на разработку смазочных материалов и присадок. 

 
Уменьшение вязкости масла как способ повышения топливной экономичности 
Сегодня существует масса различных способов экономии топлива и каждый из них по-своему хо-

рош. По мнению специалистов, моторное масло может сэкономить 12-15% топлива. И вектор развития 
в сфере моторных масел это - снижение его вязкости. В начале 1990 года самыми популярными мас-
лами были 20W-50, 10W-30 и 10W-40. На сегодняшний день 60% всего рынка автомасел занимают 
масла 5W-20 и 5W-30. Но и это далеко не предел. Некоторые современные автомобили именитых 
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брендов требуют уже 0W-20 и 0W-16. К тому же, компания Honda заявила, что они тестируют моторное 
масло 0W-8. Топливная эффективность, получаемая от масла с более низкой вязкостью, всегда будет 
варьироваться от двигателя к двигателю.  Но лабораторные испытания показали, что при идентичном 
двигателе, замена масла 10W-40 на масло 0W-20 приведет к топливной экономичности в 3–6%. 

 
Проблемы, возникающие при уменьшении вязкости масла 
При уменьшении вязкости нельзя приходить грань, так как они становятся более летучими 

склонными к испарению. Для этого нужно уравновешивать их «тяжелыми» присадками. Но есть и дру-
гая проблема, из-за уменьшения толщины пленки, возникает вероятность соприкосновения деталей 
двигателя и как следствие его износ. Для защиты деталей требуется использование противоизносных 
присадок. Но, тонкие масла восприимчивы к окислению и требуют сильных антиоксидантов. Еще одна 
проблема, с которой столкнулись двигателестроители, заключается в LSPI (low-speed pre-ignition). Это 
нежелательное и неконтролируемое воспламенение топлива, которое серьезно повреждает двигатель. 
Проблема стала заметной исключительно на современных малообъемных моторах с турбонаддувом и 
непосредственным впрыском топлива. Трудность в том, что для своих размеров двигатели производят 
большое количество энергии, что приводит к самовоспламенению воздушно-топливной смеси. Реше-
нием данной проблемы, это добавление моющих средств на основе магния. 

 
Инновационные масла 
На сегодняшний день инновационными становятся не только масла, но и материалы из которых 

оно изготовлено. Разговоры о биосинтетических моторных маслах были еще очень давно, но реальные 
партии товара поступили в продажу относительно недавно. Но продукт, изготовленный из высокоолеи-
новой сои, оказался очень эффективным. Тесты биосинтетических масел 5W20 и 5W30 подтвердили 
соответствие эксплуатационных требований. Эти масла, показали повышенную топливную экономич-
ность и чистую поверхность компонентов двигателей. Эксплуатация биосинтетических масел больше 
предназначена для двигателей, работающих на высоких оборотах и высоких температурных режимах. 
Так как, эти масла биоразлагаемые, это упрощает процесс их утилизации. Недавно, завод «Shell», пока-
за новые премиальные моторные масла Shell Rimula R5 и Rimula R6, созданных на основе инновацион-
ной технологии Dynamic Protection Plus Protection Plus. Эта технология объединила производства базо-
вого масла из природного газа и специальный адаптивный пакет присадок «Шелл». Оно практически не 
содержит примесей, характерных для масел, производимых из сырой нефти. Благодаря маловязкости 
масла, оно увеличивает топливную экономичность и более быстрый пуск двигателя при отрицательных 
температурах. Помимо этого, масло позволяет снизить расход смазочного материала на угар.  
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Аннотация: проектирование и расчет на прочность балки с вутами имеет большое научно-техническое 
значение. Балка с вутами является основной моделью для расчета бетонных шпал и силовых стоек 
для подпорки мостов и строительных сооружений.  
Ключевые слова: прочность, изгиб, упругая балка, вуты, модель. 
 

STRENGTH CALCULATION AT LATERAL BEND OF A BEAM WITH WOODS 
 

Storodubtseva Tamara Nikanorovna, 
Beznosko Yana Vladimirovna, 
Steblovsky Sergei Dmitrievich 

 
Abstract: the design and strength calculation of a beam with hats is of great scientific and technical im-
portance. A beam with hats is the main model for calculating concrete sleepers and power struts to support 
bridges and building structures. 
Key words: strength, bending, elastic beam, haunch, model. 

 
Проектирование и расчет на прочность балки с вутами имеет большое научно-техническое зна-

чение. Балка с вутами является основной моделью для расчета бетонных шпал и силовых стоек для 
подпорки мостов и строительных сооружений.  

В современной научной литературе данный вопрос изучен не полностью, и составление алго-
ритма и программ на ЭВМ для полного расчета балки с вутами по всем критериям прочности является 
актуальной задачей. 

Рассмотрена задача прямого поперечного изгиба упругой балки прямоугольного поперечного се-
чения с вутами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Упругая балка с вутами 

прямоугольного сечения 

Ширина левого вута изменяется по следу-
ющему закону: 
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С учетом формулы (4) соотношение (1) примет следующий вид: 
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Пусть балка имеет прямоугольное сечение (рис. 2). 
Имеют место следующие выражения для геометрических характеристик поперечного сечения 

балки: 
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Рис. 2. Прямоугольное сечение балки 
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Пусть балка с вутами подвержена воздействию произвольно заданной системой внешних сил. В 
каждом конкретном случае нагружения можем получить закон изменения поперечной силы Q(х) и изме-
нения момента M(x) по длине балки.  

Для прямоугольного поперечного сечения экстремальные значения нормального напряжения ре-
ализуется в точках, наиболее удаленных от центра сечения балки и определяются по следующей фор-
муле [1]: 
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Представим выражения (14) и (15) в формулу  (16): 
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Условие прочности по нормальному напряжению имеет следующий вид: 

adm max ,                                                         (20)  

где adm  - допускаемое нормальное напряжение. 

Определим теперь величину касательных напряжений в сечениях балки по формуле Д.И. Журав-
ского [1]: 
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где y – ордината точки поперечного сечения прямоугольника (ри. 2). Максимальные касательные 
напряжения возникают в точках нейтрального слоя: 
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Имеют место следующие формулы: 
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Для расчета на прочность по касательным напряжениям имеем: 

  admx  max ,             (26) 

где adm  - допускаемое касательное напряжение. 

Таким образом, для выбора опасных сечений для расчета на прочность балки с вутами прямо-

угольного поперечного сечения, необходимо построение графиков функций  xmax  и  xmax  по 

формулам (17), (18), (19), (23), (24) и (25). После определения этих опасных сечений и подбора сечения 
из расчета на прочность можно провести проверку полной прочности в этих сечениях по общим крите-
риям прочности [1]: 
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Расчет балок с вутами из упруго-вязко-пластического материала может быть внедрен в научных 
институтах, конструкторских бюро и др. 

Алгоритмы и программы для ЭВМ по расчету на прочность, устойчивость, ползучесть и пластич-
ность балок прямоугольного поперечного сечения с вутами могут быть внедрены в различных проект-
ных организациях при расчете силовых рам и балок с прямоугольным поперечным сечением. Теория 
поперечного изгиба балок с вутами может быть использована в учебном процессе в курсах сопротив-
ления материалов, строительной механики и теории упругости.  
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Аннотация: Правильный уход за животными считается прямой обязанностью абсолютно каждого за-
водчика лошадей. Уход подразумевает обеспечение нормированного кормления, комфортных условий 
содержания, но кроме этого, важно поддерживать здоровье животного, для этого необходимо прово-
дить профилактические мероприятия. Каждый человек должен знать заболевания, которыми может 
заболеть его животное, поскольку знание симптомов, помогает как можно раньше обнаружить заболе-
вание и приступить к лечению. 
Ключевые слова: коневодство, лошади, инфекционные заболевания, пути заражения, профилактика 
заболеваний. 
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Annotation: Proper care of animals is considered the direct responsibility of absolutely every horse breeder. 
Care implies the provision of rationed feeding, comfortable conditions of detention, but in addition, it is im-
portant to maintain the health of the animal, for this it is necessary to carry out preventive measures. Each 
person should know the diseases that his animal can get sick, since knowledge of the symptoms helps to de-
tect the disease as early as possible and begin treatment. 
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Заболевания, возникающие вследствие проникновения и последующего размножения вредонос-

ных микробов, вызывающих ухудшение состояния животного с возможным смертельным исходом, 
называют инфекционными [2, с. 40]. 

Для сибирской язвы характерно быстрое развитие болезни, высокая степень заражения. Болезнь 
может передаваться не только к животным, но и человеку. Есть два пути заражения, один из которых 
заключается в поедании корма, который заражен спорами, второй – поедание травы, которая выраще-
на на зараженной почве. Кроме этого заражение человека возможно при проведении вскрытия трупа 
или при разделывании туши [3, с.203]. 

То, как будет проявляться болезнь, зависит от вида течения заболевания: молниеносное, острое, 
хроническое. Но при всех 3-х течениях происходит образование карбункул, твердых бугров, на месте 
которых появляются язвы. Лечением данной болезни должен заниматься специалист, т.е. ветеринар. 

Профилактика заключается в применении вакцины, с периодичностью 6 месяцев, начиная с 3-х 
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месячного возраста. Следовательно, у животных, которые справились с болезнью, вырабатывается 
иммунитет. 

Бешенство – это вирусная заразная инфекционная болезнь, вызывающая поражение нервной 
системы, часто заканчивается летально, способна передаваться и человеку. Передача заболевания 
возможно через слюну путем укуса или царапины кожи. Симптомы проявляются в поведении лошади, 
наблюдается обильное истечение слюны. Поскольку лечение невозможно, труп необходимо утилизи-
ровать.  

Профилактика заключается в вакцинировании животных. После чего животное необходимо изо-
лировать на 30 дней и наблюдать за животным. 

Оспа является острым вирусным заболеванием, характеризующееся лихорадкой и появлением 
узелковой гнойной сыпи по всему телу. Болезнь передается как между животными, так и человеку. 
Возможен летальный исход. Есть 3 пути заражения: аэрогенный, алиментарный и контактный. Инкуба-
ционный период до 2-х недель. У переболевших животных вырабатывается иммунитет на всю 
жизнь.Лечение возможно.  

Профилактические мероприятия заключаются в изолировании животного при подозрении забо-
левания, вводится карантин 20 суток, животные не контактируют между собой. Молоко больных лоша-
дей нужно кипятить минимум 5 минут. Животных, которые умерли сжигают без снятия шкуры. Живот-
ных, контактировавших с больными, иммунизируют препаратами [1].  

Сальмонеллез или паратиф является инфекционным заболеванием, которое поражает кишеч-
ник, легкие, печень и тд. Наиболее восприимчивы жеребята, которые отлучены от материнского выме-
ни или переведенные на искусственное скармливание. Передача заболевания от больных животных 
осуществляется через подстилку, инструменты ухода и тд. Симптомы завися от течения болезни. Ле-
чение возможно. 

Профилактика заключается в своевременно проведенной случке, кормление питательными ра-
ционами, в добавлении в корм жеребятам профилактических премиксов. Конечно же, вакцинация и 
дезинфекция стойла 20-20% хлорной и гашеной известью. 

Мыт – это инфекционное заболевание, носящее острый характер, характеризуется развитием 
гнойного воспаления слизистой носа и глотки, и лимфоузлов. Возможет смертельный исход. Есть 2 пу-
ти заражения: фекально-оральный; воздушно-капельный. Лечение возможно. 

Профилактика. Новых животных помещают на карантин, установление стабильных условий со-
держания. Изоляция больных животных [1]. 

Сап – инфекционное заболевание, при развитии которого в организме появляются узлы, пре-
вращающиеся в язвы. Источником инфекции является больное животное, поскольку оно выделяет во 
внешнюю среду гной, мокроту, идут выделения из носа. Здоровое животное может заразиться через, 
фекалии, при поедании корма, чрез инвентарь и воздух.Симптомы зависят от течения болезни. Забо-
левание не лечится, больных животных убивают. 

Профилактика: купленных лошадей закрывают на карантин, осмотр табуна лошадей с примене-
нием маллеинизации. Если в хозяйстве выявлено заболевание, то вводят карантин на месяц. 

Лошадиный грипп. Возбудителем данного заболевания является ортомиксовирус. Переносчик 
инфекции – больное животное, во внешнюю среду выделяет возбудителя с кашлем. Человек тоже мо-
жет заразиться. Заразиться животное может через пищу, воду, инвентарь, больной персо-
нал.Симптомы: апатия, отказ от корма, взъерошенность, высокая температура, кашель, слизистая носа 
красная, истечения из глаз и носа.Лечение возможно. 

Профилактика: комфортные условия содержания, карантин новокупленных животных, вакцинация. 
Ринопневмания – заболевание, вызванное вирусами семейства герпесных. При ринопневмании 

поражаются дыхательные органы, возможен выкидыш у кобыл или рождение неприспособленного к 
жизни потомства, которое в скором времени погибает. Источник заболевания – больное животное. 
Здоровые лошади могут заразиться через корм, воду, подстилку и тд. Лечение возможно. 

Профилактика: вакцинирование. Не следует покупать животных из неблагополучных районов. 
Лошадиная инфекционная анемия носит вирусный характер. При данном заболевании темпера-
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тура тела животного чередуется снижением и повышением температуры по дням, у животного наблю-
дается малокровие. Источник заболевания – больные или переболевшие животные, покусанные до 
этого москитами, слепнями и тд. Лечения нет.  

Профилактика заключается в карантине новых животных и убое заболевших [1]. 
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
НА КЛИМАТОПЫ СОСНЫ КОРЕЙСКОЙ В 
УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Конищева Анна Васильевна, 
Горбуля Алексей Андреевич 

магистранты 
ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Аннотация: Ареал распространения одного вида растения может быть велик. Сосна кедровая корей-
ская (в простонародье кедр) произрастает в Дальневосточном регионе. Почвенно-климатические усло-
вия произрастания очень разнообразны, но это не меняет его видовых качеств. Географические куль-
туры, создаются с целью определить, на сколько наследственные свойства климатипов и условий сре-
ды влияют на устойчивость и продуктивность кедровых насаждений. 
Ключевые слова: сосна кедровая корейская, Приморский край, географические культуры, среда оби-
тания, выживаемость. 
 
INFLUENCE OF THE NEW GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT ON THE CLIMATOPES OF KOREAN PINE 

IN THE CONDITIONS OF PRIMORSKY KRAI 
 

Konishcheva Anna Vasilyevna, 
Gorbulya Alexey Andreevich 

 
Abstract: The distribution area of one plant species can be large. Korean cedar pine (in the common people 
cedar) grows in the Far Eastern region. Soil and climatic conditions of growth are very diverse, but this does 
not change its specific qualities. Geographical crops are created to determine how much the hereditary proper-
ties of climatypes and environmental conditions affect the stability and productivity of cedar plantations. 
Key words: Korean cedar pine, Primorsky Krai, geographical cultures, habitat, survival rate. 

 
Географические культуры опытные культуры древесных пород, созданные посадкой сеянцев (сажен-

цев) или посевом семян разного географического происхождения (провениенции) в однородных условиях 
среды или одного происхождения в различных географических районах [1]. Они создаются с целью изуче-
ния изменчивости видов древесных растений, имеющих обширный естественный ареал произрастания.  

Условия среды (климат, почвы, продолжительности вегетационного периода) влияют на древес-
ные породы, имеющие большой ареал произрастания, который в процессе длительного периода 
сформировал наследственные внутривидовые категории - географические расы или климатические 
экотипы (климатипы). Доказано, что некоторые признаки и свойства климатипов сохраняться при раз-
ведении в других лесорастительных условиях. Но следует понимать, что новая географическая среда в 
районе выращивания, изменяет время начала вегетации и ее продолжительность, тем самым влияет 
на энергию роста и развитие растений, интенсивность плодоношения и т. п. [2]. 

Совокупность наследственных свойств климатипов и условий среды создают наибольшую устой-
чивость и продуктивность лесных культур. В следствии чего различия по продуктивности достигают II-III 
классов бонитета. Свойства климатипов сохраняются несколько поколений. Несмотря на то, что насаж-
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дения, выращенные из местных семян, обычно обладают более высокой устойчивостью и продуктив-
ностью, иногда инорайонные климатипы имеют преимущество по ряду хозяйственно ценных признаков. 
На рост и состояние культур действуют не только географическое происхождение семян, но и экологи-
ческая, фенологическая и индивидуальная изменчивости в пределах одного климатического района [3]. 

Исследования в этой области могут помочь добиться улучшения хозяйственных качеств уже про-
израстающих в данных условиях растений, и получения районированного семенного материала более 
высоко качества. 

На территории Экспериментального участкового лесничества Уссурийского филиала КГКУ 
«Примлес», в 2007-2008 годах преподавателями и обучающимися Приморской ГСХА, на не покрытой 
лесом площади (редине) была произведена посадка географических культур, 5 летними сеянцами сос-
ны кедровой корейской (Pinus koraiensis). 

Климатипы составляющие культуры были привезены со всего Дальнего Востока. В их состав 
входя сеянцы как с северных, так и с южных лесхозов региона. Это Гурский, Оборский, Облучениский, 
Кур-Урминский, Хабаровский, Аванский, Нанайский, Уликанский, Мухенский, Сукпайский, Хекцирский, 
Вяземский, Рощинский, Тернейский, Кировский, Шумненский, Анучинский, Барабашевский, Ольгинский 
и Пограничный лесхозы. В таблице 1 предоставлена схема посадки культур, с учетом количества штук 
в ряду каждого лесхоза. 

 
Таблица 1 

Схема посадки географических культур 
Схема 
посад-

ки 

Номер ряда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

лесх
оз 

шт. 
лесх
оз 

шт. 
лесх
оз 

шт. 
лесх
оз 

шт. 
лесхо

з 
шт. 

лесх
оз 

шт. 
лесх
оз 

шт. 
лесх
оз 

шт. 

4 х 4 м 
Гур 10 

Кур-
Ур 

10 Мух 10 Вяз 10 Рощ 10 Терн 10 Шум 10 Бар 10 

4 х 4 м Обор 10 Хаб 10 Сук 10 Хекц 10 Нан 7 Кир 10 Рощ 7 Ол 10 

4 х 4 м 
Об-
луч 

10 Аван 10 Хехц 10 Нан 7 
Кур-
Ур 

6 Нан 9 Рощ 8 Погр 10 

4 х 4 м   
Нан 10 Хехц 10 

Кур-
Ур 

6 
Кур-
Ур 

15 Нан 10 Ануч 8 
  

4 х 4 м 
  

Улик 10 Гур 8 Гур 12 Рощ 6 Рощ 10 Ануч 9 
  

4 х 4 м 
    

Хехц 21 Хекц 10 Рощ 9 Рощ 5 
    

4 х 4 м 
      

Рощ 4 
        

4 х 4 м 
      

Хекц 1 
        

шт. 
 

30 
 

50 
 

69 
 

60 
 

53 
 

54 
 

42 
 

30 

Рас-
ние, м 

 

11
6 

 

19
6 

 
272 

 

23
6 

 

20
8 

 

21
2 

 

16
4 

 

11
6 

 
Из таблицы видно, что разными цветами отмечены года посадки: 2007 и 2008 года. Общее коли-

чество посаженых сеянцев составило 388 шт. Всего посажено 8 рядов. Максимальная длина посадок 
составила 272 м. – 3 ряд. 

В 2020 году был проведен пересчет выживших культур, с целью определить количество акклима-
тизировавшихся растений, а так же их рост и развитие. 

Для исследования были использованы следующие инструменты: 

 мерная вилка – инструмент, служащий для измерения диаметра поперечного сечения ство-
лов деревьев, брёвен и тому подобного, а также высоты дерева; 

 высотомер – лесотаксационный прибор для измерения высот растущих деревьев; 

 GPS - спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и 
определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84. Позволяет почти при любой 
погоде определять местоположение в любом месте Земли. 
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С помощью GPS, было произведено точкование культур. Мерной вилкой измерен диаметр ство-
лов, а высотомером – высота культур. Полученные результаты занесены в таблицу 2. 

 
Таблица 2 

Схема географических посадок в 2020 году 
Схема 
посад-

ки 

Номер ряда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
лесх
оз 

шт. 
лесх
оз 

шт. 
лесх
оз 

шт. 
лесх
оз 

шт. 
лесхо

з 
шт. 

лесх
оз 

шт. 
лесх
оз 

шт. 
лесх
оз 

шт. 

4 х 4 м 
Гур 10 

Кур-
Ур 

3 Мух 3 Вяз 9 Рощ 7 Терн 10 Шум 8 Бар 6 

4 х 4 м Обор 7 Хаб 8 Сук 7 Хекц 4 Нан 3 Кир 7 Рощ 6 Ол 8 

4 х 4 м 
Об-
луч 

9 Аван 8 Хехц 8 Нан 1 
Кур-
Ур 

5 Нан 4 Рощ 7 Погр 9 

4 х 4 м   
Нан 8 Хехц 9 

Кур-
Ур 

3 
Кур-
Ур 

6 Нан 8 Ануч 7 
  

4 х 4 м 
  

Улик 8 Гур 3 Гур 2 Рощ 2 Рощ 9 Ануч 5 
  

4 х 4 м     
Хехц 12 Хекц 4 Рощ 5 Рощ 2 

    
4 х 4 м 

      
Рощ 2 

        
4 х 4 м 

      
Хекц 1 

        
шт. 

 
26 

 
35 

 
42 

 
26 

 
28 

 
40 

 
33 

 
23 

Рас-
ние, м 

 

11
6 

 

19
6 

 
272 

 

23
6 

 

20
8 

 

21
2 

 

16
4 

 

11
6 

 
К 2020 году количество культур сократилось на 35% и составило 253 шт. 
Диаметр стволов растений колеблется от 4,5 до 18 см., высота от 1,5 до 5,5 м. Культуры благо-

надежны, цветение в 2020 году было очень интенсивным. 
Проведя сравнительный анализ полученных в процессе исследования данных можно сделать 

вывод, что выживаемость климатопов не зависит от географической среды обитания, все растения по-
казали хороший прирост (25-40 см) в предшествующем году, а интенсивное цветение культур и нали-
чие на многих из них не опавших прошлогодних шишек показало, что растения не только хорошо себя 
чувствуют в новых условиях, но и способны к размножению. 
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ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Сорокина Ирина Юрьевна 
к. с. - х. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Изучено влияние густоты стояния растений подсолнечника на формирование элементов 
их продуктивности. Так, увеличение густоты стояния растений с 20 до 60 тыс. шт. /га приводит к сниже-
нию индивидуальной продуктивности растения (количеству и массы семянок в корзинке). Однако, недо-
статочное количество растений к уборке при минимальной густоте не позволяет получить высокий уро-
жай маслосемян. 
Ключевые слова: подсолнечник, густота стояния растений, количество семянок в корзинке, масса се-
мянок, площадь корзинки. 
 

THE EFFECT OF PLANT DENSITY ON SUNFLOWER PRODUCTIVITY 
 

Sorokina Irina Yrievna 
 

Abstract: The effect of the density of sunflower plants on the formation of elements of their productivity has 
been studied. Thus, increasing the density of plants from 20 to 60 thousand pieces /ha leads to a decrease in 
individual productivity of the plant (the number and mass of seeds in the basket). However, insufficient number 
of plants to harvest at a minimum density does not allow to get a high harvest of oilseeds.  
Keywords: sunflower, the density of plants, the number of seeds in the basket, the mass of seeds, the area of 
the basket. 

 
Подсолнечник – одна из основных масличных культур Ростовской области. Повышению его про-

дуктивности уделяется большое внимание. Одним из элементов технологии выращивания культуры 
является выбор оптимальной густоты стояния растений, который зависит как от морфо-биологических 
особенностей сорта, так и от почвенно-климатических условий региона возделывания [2].  

Целью наших исследований являлось изучение влияния густоты стояния на формирование про-
дуктивности растений подсолнечника. Исследования проводились в приазовской зоне Ростовской об-
ласти на черноземе обыкновенном. Технология выращивания подсолнечника – общепринятая для зо-
ны, предшественник – озимая пшеница. 

Одним из показателей продуктивности подсолнечника является размер и выполненность корзин-
ки. В наших исследованиях продуктивная площадь корзинки при густоте стояния растений от 20 тыс. 
шт./га до 30 тыс. шт./га у изучаемых гибридов и сорта изменялась незначительно (рис. 1). Дальнейшее 
загущение посевов приводило к уменьшению этого показателя. 

В частности, у гибридов Брио и Ягуар при густоте 20 и 30 тыс. шт. растений на гектар разница в 
продуктивной площади корзинки колеблется в интервале 6,9 %, что немного превышает сорт Родник. 
При густоте 40 и 50 тыс. растений на гектаре разница между гибридами нивелируется, но возрастает 
по сравнению с сортом. 

Однако с увеличением густоты посева до 60 тыс. растений на гектар проходит снижение продук-
тивной площади корзинки у обоих гибридов и сорта. 
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Рис. 1. Продуктивная площадь корзинки подсолнечника в зависимости 

от густоты стояния растений, см2 
 

Следует отметить, что площадь корзинки у сорта Родник при загущении посевов уменьшается 
более интенсивно, по сравнению с гибридами. Так, у сорта Родник этот показатель изменяется от 352 
см2 при минимальной густоте до 159 см2 при максимальном загущении. У гибридов подсолнечника сни-
жение площади корзинки менее интенсивно и разница между самым густым и самым редким посевом 
составляет 137 см2 у гибрида Брио и 145 см2 у гибрида Ягуар (рис. 1). 

Другим показателем продуктивности подсолнечника является количество семянок в корзинке [4]. 
При этом имеют значения биометрические показатели растения (в частности, диаметр корзинки, раз-
мер пустозерной части). Диаметр корзинки у сорта составлял 24 см, у гибридов – 21 и 20 см. 

 

 
Рис. 2. Количество семянок в корзинке подсолнечника в зависимости 

от густоты стояния растений, шт. 
 

При увеличении густоты стояния растений подсолнечника количество семянок в корзинке снижа-
лось. По мере увеличения густоты посева с 20 до 30 тыс. шт./га количество семянок у сорта уменьши-
лось на 180 шт., до 60 тыс. шт./га – на 697 шт. (рис. 2). 

Аналогичные закономерности были отмечены и в отношении массы семянок в корзинке. В част-
ности, по мере увеличения густоты посева масса их и по сорту и по гибридам уменьшалась. При этом 
обнаруживались и индивидуальные особенности растений. Так, например, при увеличении густоты по-
сева в 3 раза (от 20 до 60 тыс. шт./га) масса семянок в корзинке уменьшалась у сорта Родник в 1,57 
раза, у гибридов Брио и Ягуар - в 2,02 и 1,93 раза соответственно (рис. 3). 
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Рис. 3. Масса семянок с корзинки в зависимости 
от густоты стояния растений подсолнечника, г 

 
В конечном итоге, густота стояния растений влияет на величину урожайности [3]. Как видно из 

приведенных ранее данных, при снижении густоты стояния растений увеличивается продуктивность 
каждого растения, но продуктивность ценоза в общем снижается из-за малого количества растений. При 
увеличении густоты растений до определенного предела, наоборот, продуктивность растения снижается 
и увеличивается общая продуктивность. Определение оптимального количества растений на единице 
площади и продуктивности одного растения способствует получению максимального урожая ценоза. 

В результате исследований установлено, что наибольшая урожайность у сорта Родник получена 
при густоте посева 40 тыс. шт./га (2,21 т/га), у гибридов Брио и Ягуар при густоте посева 50 тыс. шт./га 
(2,64 и 2,71 т/га соответственно). 
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Аннотация: В данной статье раскрываются основные причины и этапы переселения поволжских татар 
из своей исторической родины на территорию в Восточной Азии. Автор анализирут развитие этнокуль-
турных и этнополитических отношений татарского народа с представителями других этносов в 
Сыньцзяне и других провинциях Китая.  
Ключевые слова: эмиграция, поволжские татары, революция, Харбин, Китай.  
 

REASONS AND STAGES OF EMIGRATION OF VOLGA TATARS TO EAST ASIA 
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Abstract: This article reveals the main causes and stages of migration of the Volga Tatars from their historical 
homeland to the territory in East Asia. The author analyzes the development of ethno-cultural and ethno-political 
relations of the Tatar people with representatives of other ethnic groups in Sinjiang and other provinces of China. 
Key words: emigration, Volga Tatars, revolution, Harbin, China. 

 
Исследователи выделяют несколько этапов и причин эмиграции граждан одной страны в другую, 

связанные с переломными моментами в истории, во время войн, социальных и политических катаклиз-
мов в стране. 

Например, Л. Р. Садыкова в своем исследовании особое внимание уделяет трем этапам эмигра-
ции. Первый этап эмиграции, по её мнению, происходил до 1917 года и носил экономический характер. 
Прибытие татар на территорию Дальнего Востока и Маньчжурии из Российской империи связывают с 
торговлей и предпринимательством. Дело в том, что среди татарских купцов и дипломатов XIX в. мно-
гие сыграли большую роль в установлении экономических, торговых, культурных связей Российской 
империи со странами Востока – Китаем, Монголией, Бухарой [1, с.17-20]. 

Торговые отношения, установившиеся с Китаем на всем протяжении его существования заинте-
реовали местное население, начиная с XVII в., своими выгодными торговыми сделками. Например, 
Пётр Ярыжкин и торговый “бухарец” Сеиткул Аблин были видными государственными послами того 
времени. Хочется отметить, что с конца XIX - начала XX в. благодаря татарскому купечеству начинает-
ся строительство Китайской Восточной железной дороги, так как именно они содействовали бурному 
развитию торговых связей через Великий Сибирский путь. Примичательно, что основание крупнейших 
торговых путей стало причиной переселения татарского населения на территорию Маньчжурии и Даль-
него Востока. Уже в 1904 году переселенцы заселяют новую территорию и основывают мусульманскую 
общину под названием Харбина. В начале XX в. сам термин «мусульманская община» отожествлялось 
с понятием «российские мусульмане». Это связано с тем, что именно в этот промежуток времени начи-
нает создаваться татарская национальная буржуазия [2, с.98-109].  

После окончательного завершения строительства КВЖД татарские купцы для своей торговой де-
ятельности выбрали станции Западной линии – Хайларе, Манчжурии, Харбине. Спустя некоторое вре-
мя здесь сложились крупные татарские колонии.  
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Кульджинский договор 1851 г., заключенный между Китаем и Российской империей, легитимизи-
ровал право российских купцов вести торговую деятельность в таких городах как: Чугучак и Кульджу. 
Кульджу и Чугучак, так как в этих городах торговая деятельность носила меновый и беспошлинный ха-
рактер. Именно этот договор предоставил новые возможности для татарских купцов осуществлять по-
ставку своих товаров в Китай. Хочется отметить, что в город Синьцзян торговцы привозили такие това-
ры как: хлопок, спички, шерсть, бумагу, конфеты. В свою очередь из Китая экспортировали меха, кожу, 
козий пух [3, с.330]. 

На территории Российской империи татарский народ был лишен множества государственных 
привилегий, в том числе – политических, национальных, религиозных, экономических. К тому же, 
насильственная политика русификации и национализации приводила народ к бегству из страны. Со-
хранялась обязательная воинская обязанность сроком 25 лет солдатской службы, что давно породило 
ненависть к Российскому правительству. Ярким примером служит тот факт, что к 30-х гг. XIX в. в среде 
военных участились случаи дезертирства. Это связано с тем, что солдаты пытались избежать обяза-
тельную воинскую службу. На территорию Северо-Западного Китая, по всей вероятности, переселя-
лись люди для того чтобы избежать рекрутскую повинность. Примечательно, что на территорию Китая 
эмигрировали крестьяне, не довольные религиозной и национальной политикой Российской империи. 

Первая русская революция 1905 г. стала главной причиной массовой эмиграции выдающихся де-
ятелей татарской культуры на территорию Сыньцзяня. Они стали привозить с собой татарские газеты, 
книги, журналы, которые носили пропагандистский характер за национальную свободу. 

Таким образом, эмиграция поволжских татар до революции на земли Дальнего Востока была 
следствием экономических предпосылок и национальной политики Царской России. 

Второй этап эмиграции связан с началом революции 1917 года, гражданской войной и строи-
тельством КВЖД. Данный факт связан с тем, что в этот период времени что российское государство 
переживало большое количество событий и явлений, результатом которых стал массовый отток боль-
шой части населения за её пределы. 

Армия А.В.Колчака, после поражения на Урале стала отступать вместе с гражданским населени-
ем на территорию Сибири [4, с. 34-45].  Так, к 1921 году на территории Манчжу-Го оказалось большое 
количество эмигрантов из бывшей Российской империи. Сторонники «Белой армии» были вынуждены 
покинуть страну вместо со своими семьями, следовательно, их переезд в Северо-Западный Китай при-
нято считать «белой эмиграцией».  

Еще одной из главных причин переезда поволжских татар на земли Китая стал голод 1930-х гг. в 
Поволжье. Обездоленные люди, пытаясь спастись от голодной смерти, пытались найти более благо-
приятные условия жизни на территории другого государства. Граждане Китая откликнулись на их 
просьбу о помощи. Например, русским эмигрантам большую поддержку оказали казахи и уйгуры.  

После завершения военной кампании 1939-1945 гг. Китай изменяет свою политику в отношении 
татарской общины. Например, сотрудники газеты «Милли байрак» были арестованы СМЕРШом. При-
мечательно, что видным представителям удалось эмигрировать в США, Турцию, Финляндию где ими 
были созданы татарские диаспоры. Вскоре, на Ялтинской конференции, состоявшейся в 1945 г., встал 
вопрос об обратном возвращении на территорию СССР мирных переселенцев и военнопленных. 

Секретный договор, подписанный 11 февраля 1945 г., между тремя мировыми державами, гаран-
тировал возвращение на Родину гражданских переселенцев и военнопленных. В соглашении говори-
лось, что все граждане СССР будут находиться в сборных пунктах или специально организованных для 
них лагерях. В дальнейшем выяснилось, что на территории Европы и США находилось более 11 млн. 
эмигрантов [5, с.264]. 

Таким образом, татарская диаспора в Китае стала складываться в конце XIX века и носила преж-
де всего экономический характер и состояла из представителей народов Поволжья и Приуралья. Кроме 
того, эмиграция так же была связана с политическими причинами. Продолжительное время иноверцы 
Царской России испытывали религиозный гнет со стороны правительства, представители мусульман-
ской религии не могли свободно исповедовать свою веру, получать образование, ввести свободный 
образ жизни, все это побудило их к скорейшему переселению в конце XIX в. за рубеж. С каждой новой 
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волной татарских эмигрантов становилось все больше и больше, лишь только к середине XX века пе-
реселение татар в Синьцзянь прекратилось. До середины 60-х гг. прошлого столетия здесь кипела ак-
тивная культурная жизнь - работали школы, мечети. Однако с началом китайской культурной револю-
ции эти очаги подверглись преследованиям, что подтолкнуло многих татар к новой эмиграции в другие 
страны - в Австралию, Турцию, США. 
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Аннотация: В статье представлен опыт по восстановлению материально-технической базы и 
кадрового потенцивала педагогических вузов Юга России после освобожлдения от немецко-фашитской 
оккупации. Особое внимание уделенно фактору депортации ряда народов Северного Кавказа, 
сыгравшему отрицательную роль в процесах развития высшего образования региона.  
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Abstract: The article presents the experience of restoring the material and technical base and personnel 
potential of pedagogical universities in the South of Russia after liberation from the Nazi occupation. Special 
attention is paid to the factor of deportation of a number of peoples of the North Caucasus, which played a 
negative role in the development of higher education in the region. 
Key words: the Great Patriotic War, German-fascist occupation, pedagogical institute, South of Russia. 

 
Масштабные изменения на фронте в ходе Великой Отечественной войны в конце 1942 г. были 

связаны с началом наступательных действий наших войск на рубеже Сталинграда и послужили началом 
освобождения оккупированных территорий СССР. В феврале 1943 г. завершилась Северо-Кавказская 
операция. Советские войска продвинулись на 200-600 км, нанесли тяжелое поражение группе армий 
«А». От оккупантов были освобождены Чечено-Ингушская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкарская 
АССР, Ставропольский край, часть Краснодарского края и Ростовской области. Отступая под ударами 
советских войск, гитлеровцы подвергли разорению города и села региона. Ущерб, причиненный фа-
шистскими захватчиками народному хозяйству, исчисляется десятками миллиардов рублей.  

Оккупанты взорвали учебные корпуса высших учебных заведений - Ростовского госуниверситета 
и пединститута, Кубанского, Пятигорского, Ставропольского пединститутов и других вузов. 
Оборудование всех институтов было уничтожено и расхищено, частично сохранилось некоторое 
учебное оборудование и библиотека лишь в Ставропольском Пединституте.  

После освобождения перед коллективами пелагических и учительских институтов стояла доста-
точно сложная задача по организации своей деятельности в условиях продолжавшейся Великой Оте-
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чественной войны. Прежде всего следовало решить проблему с штатом преподавателей, а также но-
вым набором студентов и поиском новых помещения и оборудования. Ведь зачастую проводить обуче-
ние в прошлых зданиях не представлялось возможным. Кроме того поджимали сроки выполнения госу-
дарственной задачи по обеспечению высококвалифицированными педагогическими кадрами, так же 
возрождающуюся школьную сеть региона.  

В марте 1943 г. начались занятия и в Пятигорском педагогическом институте. В апреле 1943 г. он 
пополнился студентами и профессорско-преподавательским персоналом Ленинградского педагогиче-
ского института имени А. И. Герцена. [1] 

В 1943-44 учебном году например в Ставропольском крае функционировали следующие педаго-
гические и учительские институты: Ставропольский педагогический и учительский институт; Пятигор-
ский педагогический и учительский институт; Черкесский учительский институт. «…В целом материаль-
но-хозяйственная база пединститутов Ставропольского края в истекшем учебном году была очень сла-
бой: так, например, часть студентов педагогических и учительских институтов занимались в течение 
года стоя, из-за отсутствия мебели. Плохо обстояло дело с учебной литературой (особенно в Пятигор-
ском и Черкесском институтах) подобные хозяйства институтов были в зародышевом состоянии и не 
могли оказать существенной помощи в деле улучшения бытового положения студентов…». [2, л.29] 

Таганрогский учительский институт не располагала общежитием для студентов, поэтому институ-
ту пришлось снимать квартиры у частников, которые оплачивались в половину по 50 рублей в месяц 
(25 рублей институт, а другие 25 оплачивал студент). В тяжелейших условиях находилась и продоволь-
ственная проблема. Как и по всей стране при институте по решению Наркомпроса было создано под-
собное хозяйство. Все работы в подсобном хозяйстве были возложены на студентов. К августу 1944 
года студенты отработали в подсобном хозяйстве 595 трудодней. В качестве оплаты труда студентам 
выделялось по 8-10 рублей за порцию. [3,  л.5]  

В ряде регионов Северного Кавказа поступательное восстановление высших учебных заведений 
было прервано из-за принудительного выселения народов. Речь идет о депортации в восточные райо-
ны СССР в 1943-1944 гг. балкарцев, ингушей, чеченцев, карачаевцев и калмыков. В связи с этим Ка-
бардино-Балкарский педагогический институт был реформирован в Кабардинский педагогический ин-
ститут. [4] Как свидетельствует отчет института за 1943-1944 учебный год на 15 октября 1943 г. «в нем 
обучалось 486 человек. За год выбыло 142 человека, в том числе 32 балкарца (в связи с выселением), 
17 – в связи с реэвакуацией и призывом в РККА, 4–призваны в армию, 26 человек – в связи с непосе-
щением занятий». [5, с. 36] Из 156 студентов, принятых Пятигорским институтом в течении 1943-44 
учебного года 104 студента были из ликвидированного карачаевского пединститута. [2, л.30]   

Среди крупных недостатков в работе институтов следует выделить большое движение студен-
тов, о чем свидетельствуют следующие данные в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Наименование  
института 

Выбыло студен-
тов в теч. 1943-

44 уч.г 

В т.ч. окончили 
институты 

Выбыли по раз-
ным причинам 

Прибыло сту-
дентов в тече-
нии уч. года. 

Ставропольский пед. и 
учит. институт  

166 28 143 30 

Пятигорский пед. и учит. 
институт 

296 34 262 104 

Черкесский учит. институт 49 18 31 22 

 511 75 436 156 

 
Главными причинами выбытия студентов из институтов являлись: 
1. Неуспеваемость студентов; 
2. Отсутствие должных материально-бытовых условий студентов – плохое питание в столовых, 

отсутствие общежития; 
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3. Переезд студентов к месту постоянного жительства (реэвакуация).[2, л. 30]   
На уровень подготовки оказывал влияние так же дефицит профессорско-преподавательских кад-

ров вузов. Так, в Таганрогском учительском институте на состояние на 31 августа 1944 года постоян-
ными преподавателями было занято 9 ставок, а также работало 8 преподавателей-совместителей.  В 
административно - управленческом отделе было занято 17 человек. Но из-за нехватки кадров препода-
вателям высшей школы учебная нагрузка на преподавателей распределялась неравномерно, что при-
вело к изменению подсчета их оплаты труда.[6,  лл. 2, об 3,4]   

 
Таблица 2 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ КАДРАМИ ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Наименование 
институтов 

Общее 
колич. 
проф. 

и преп. 

Из них: 

Про-
фессо-

ров 

В т.ч. до-
кров наук: 

Доцентов В т.ч. кан. 
наук 

Ст. пре-
под. 

Асс. 

Ставрополь-
ский пединсти-
тут 

63 6 2 20 14 18 19 

Пятигорский 
пединститут 

59 18 5 22 11 15 9 

Черкесский 
учит. институт 

18 - - 4 3 9 - 

Всего: 135 19 7 46 28 12 28 

 
Во многом такая кадровая ситуация объяснялась последствиями военного времени: многие пре-

подаватели не вернулись с поля боя, погибли в плену или оккупации. Лучше всего был укомплектован 
кадрами Пятигорский пединститут, хуже всего обстояло дело в Черкесском институте, где качествен-
ный состав преподавателей низок по сравнению с другими институтами. До сего времени слабо уком-
плектованы кафедры математики и физики в Ставропольском и Черкесском институтах, в Черкесском 
институте не хватает квалифицированных преподавателей по русскому языку, в Ставропольском – 
преподавателей русской и западной литературы, математики, истории. [2, л.31] 

Итак, система подготовки кадров в педагогических вузах и училищах в годы Великой Отечествен-
ной войны была испытана на прочность. Сложности военного времени усугублялись на Юге тем, что 
значительная его территория была ареной решающих боев, часть региона пережила временную фа-
шистскую оккупацию. Кроме того, национальная высшая школа пострадала от депортации ряда наро-
дов Северного Кавказа. В тоже время восстановление сети школ Юга России в 1943-1944 годах   после 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков особенно усилил дефицит квалифицированных 
учителей. Ситуация усугублялась тем, что высшие и средне-профессиональные учебные заведения, 
выпускающие кадры для системы образования педагогов сами находились в стадии возрождения и 
сталкивались с теми же проблемами. Восстановление материальной базы и кадрового потенциала об-
разовательных учреждений региона в этот период проходило под руководством партийных и советских 
органов власти при активном участии коллективов учебных заведений и учащихся. Самой значимой 
движущей силой процесса восстановления после нанесенных врагом разрушений явился морально-
психологический фактор. Огромное желание приблизить момент Победы и воодушевление населения 
послужили мотивами при воссоздании народного хозяйства и системы образования Юга России.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу трудностей овладения иностранными военнослужащими науч-
ным стилем речи. Показана избирательность лексико-грамматических категорий военно-научных тек-
стов. Отмечается необходимость отработки навыка применения норм научного стиля речи в устном и 
письменном общении. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, научный стиль речи, иностранные обучающиеся, 
коммуникативная компетенция. 
 
REGULARITIES OF TEACHING FOREIGN MILITARY PERSONNEL THE SCIENTIFIC STYLE OF SPEECH 

 
Timoshenkova Galina Yuryevna, 
Ergebekov Arman Nurbekovich 

 
Abstract: The article analyzes the difficulties of mastering the scientific style of speech by foreign military per-
sonnel. The selectivity of lexical and grammatical categories of military-scientific texts is shown. It is noted that 
it is necessary to develop the skill of applying the norms of scientific style of speech in oral and written com-
munication. 
Keywords: professional training, scientific style of speech, foreign students, communicative competence. 

 
Профессиональная подготовка иностранного курсанта основана на владении русской научной 

речью. Это понятие включает в себя как знание норм языка науки, так и умение применять их в устном 
и письменном общении. Так, осваивая лексические нормы научного стиля речи, иностранец сталкива-
ется с необходимостью освоения терминов по ряду специальностей, которые преподаются в военном 
вузе (это не только военная, техническая и общенаучная лексика, но и термины гуманитарных дисци-
плин: военной истории, психологии, философии и т.д.). Превращаясь в термин, ранее изученные ино-
странным обучающимся слова теряют многозначность, переосмысляются, вступают в другие семанти-
ческие связи. Например, чистая рубашка – грязная рубашка (прилагательные-антонимы в общеязыко-
вом смысле), в научной речи образуют иную антонимическую пару: чистый кислород – смешанный 
кислород. Существительные в научной речи фактически дублируют глаголы (обнаружить – обнаруже-
ние, приземлиться – приземление). Иностранец сталкивается с новой особенностью глагола, когда 
данная часть речи становится «ненужной», выступая в роли связки или устойчивого оборота: иметь 
значение (т.е. значить или быть важным), подвергать анализу (т.е. анализировать), принимать участие 
(т.е. участвовать), оказывать воздействие (т.е. воздействовать) и т.д. Например: Инженерно-
авиационная служба также принимает участие (= участвует) в реализации отдельных мероприя-
тий других видов обеспечения: по защите от оружия массового поражения (ОМП), тактической 
маскировке, метрологическом и других видах обеспечения. 

Многие иностранные обучающиеся тщетно пытаются перевести на родной язык данные неполно-
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значные глаголы вне контекста, т.к. не знакомы с фразеологизированными конструкциями научной речи. 
Абсолютное большинство глагольных форм в научной речи носит так называемый вневременной 

характер, когда грамматическая форма настоящего времени обозначает постоянную характеристику 
чего-либо: Функционирование АТС обеспечивается взаимодействием ряда самостоятельных си-
стем: летной эксплуатации; технической эксплуатации; управления воздушным движением; аэро-
дромной эксплуатации. 

Часть существительных в косвенных падежах превращаются в предлоги: в результате, за счет, 
в соответствии, посредством, с помощью и т.д. Синтаксические конструкции научной речи проявляют 
стремление к устойчивости: 1. В современных условиях авиация представляет собой авиационную 
транспортную систему (АТС), предназначенную для осуществления воздушных перевозок и другой 
летной работы. 2. Эта система является совокупностью совместно действующих воздушных судов 
(ВС), комплекса наземных средств по подготовке и обеспечению полетов, личного состава, занято-
го эксплуатацией и ремонтом ВС и наземных средств, и системы управления процессов эксплуата-
ции. 3. Центральное место в технической эксплуатации занимает система технического обслужи-
вания и ремонта (ТО и Р). 4. Основной целью деятельности авиационных специалистов штурмовой 
авиации является повышение эффективности использования и обеспечения безопасности полетов, 
существенно связанных с состоянием воздушных судов. 5. Инженерно-авиационная служба (ИАС) 
авиационной части включает в себя руководящий инженерно-технический состав, подразделения 
технического персонала, объекты и средства технического обслуживания и ремонта.  

Синтаксические конструкции часто осложнены причастными оборотами, придаточными предло-
жениями, рядами однородных членов: Организационно-технические системы (ОТС) – это сложные 
системы с организационно-штатной структурой управленческого и технического персонала, 
оснащенные производственными фондами и запасами материально-технических средств, включа-
ющие в себя сложные технические объекты, эксплуатация которых является целью функциониро-
вания системы. 

Так язык науки выполняет главную задачу функционального стиля: не заостряя внимание на бо-
гатстве значений лексики и грамматики языка, выделить содержательную сторону высказывания, вы-
вести на первый план ее научную ценность. Чтобы понять такое предложение, иностранец должен 
разделить его на ряд простых: Организационно-технические системы (ОТС) – это сложные систе-
мы. Они имеют организационно-штатной структуру управленческого и технического персонала. 
Эта структура оснащена производственными фондами и запасами материально-технических 
средств. Эксплуатация данных средств является целью функционирования системы. Но даже по-
сле этого необходимо определить субъект и предикат в каждом из простых предложений, задать во-
просы от главных членов предложения к второстепенным. Такие навыки позволяют иностранным обу-
чающимся быстрее освоить лексико-грамматические особенности языка науки, в котором повторяются 
однотипные структуры. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в приведенных выше примерах военно-научной речи 
[1; 2] обнаруживается большое количество аббревиатур: 1. Усложнение бортовых комплексов обору-
дования (БКО) BC и повышение требований к безопасности и интенсивности полетов, требуют 
больших затрат и усилий ИТС аэ (инженерно-технического состава авиационной эскадрильи). 2. К 
средствам ИАС (инженерно-авиационная служба) относятся прежде всего средства эксплуатации 
АТ (авиационной техники): здания и сооружения, средства технического обслуживания (СТО) и вой-
скового ремонта (ВР), запасные части и материалы (ЗЧМ), предназначенные для осуществления 
работ на АТ на всех этапах эксплуатации.  

Сложность научно-технической терминологии предполагает необходимость сокращений, и аб-
бревиация здесь является необходимым приемом. 

В целом языковые особенности научного стиля речи отражают особенности научного общения, ко-
гда говорящий ведет речь не от своего лица и ни к кому прямо не обращается. Задача говорящего (и пи-
шущего) – констатация научного факта, демонстрация объективности исследования, изложение материа-
ла в логической последовательности, отсутствие любых элементов, отвлекающих от результатов работы. 



118 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

«Текстовые, композиционные, морфолого-синтаксические и лексические характеристики состав-
ляют специфику не отдельной научной дисциплины, а определяют лицо научного стиля в целом», – 
полагает О.Д. Митрофанова [3, с. 88]. Иностранный военнослужащий, обучаясь умению выражать свои 
мысли в соответствии с нормами русской научной речи, формирует и совершенствует уровень своей 
лингвистической и коммуникативной компетенции. Универсальность знаний о научном строе русской 
речи послужит еще одним мотивационным инструментом в изучении русского языка. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности изучения русского языка как иностранного двуязыч-
ными военнослужащими. Особое внимание уделено проблемам совершенствования навыков устной 
(монологической и диалогической) речи. Даются методические рекомендации по преодолению проблем 
межъязыковой и внутриязыковой интерференции. 
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Abstract: The article analyzes the peculiarities of learning Russian as a foreign language by bilingual military 
personnel. Special attention is paid to the problems of improving the skills of oral (monological and dialogical) 
speech. Methodological recommendations for overcoming the problems of interlingual and intra-linguistic inter-
ference are given. 
Keywords: bilingualism, speech interaction, language and communication errors. 

 
Сегодня военные вузы России все чаще принимают на обучение особый контингент иностранных 

граждан – так называемых билингвов. Так именуют людей, которые являются носителями двух языков, 
двух систем общения (это граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении и т.д.).  

Формирование коммуникативной компетенции указанных обучающихся имеет свои особенности. На 
практике 90% билингвов военных вузов владеет родным языком лучше, чем русским (это называется суб-
ординативным билингвизмом) [1, с. 7]; при этом второй язык (русский) используется ими самостоятельно и 
активно. Причиной субординативного билингвизма является межъязыковая интерференция. Выражается 
она в нарушении языковой системы на фонетическом, грамматическом, лексическом уровнях (Мой сэстра 
пришель от Эриван для учиться). Не связана с проблемами интерференции такая частотная группа оши-
бок билингвов, как просторечие (красивЕе; ходатАйство; ихний; ложить, с жалюзями). 

Иностранным военнослужащим необходимо умение грамотно пользоваться всеми видами рече-
вой деятельности, но прежде всего им следует овладеть наиболее активной формой речевого взаимо-
действия – говорением. Говорение (в неразрывной связи с аудированием) – это продуктивный вид ре-
чевой деятельности, когда говорящий старается формулировать свои мысли, речевые интенции в уст-
ной форме на своем втором языке.  
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Обучающимся-билингвам свойственна такая речь, которая предполагает более высокий уровень 
подготовленности высказывания – так называемое инициативное говорение: иностранец самостоя-
тельно выбирает содержание высказывания, языковой материал и экспрессивные средства. Казалось 
бы, его не надо обучать правилам этого выбора, прилагать усилия для мотивации создания речевого 
произведения. Ответное говорение, т.е. реакция на реплику собеседника или невербальное воздей-
ствие, также создается билингвом без видимых усилий. Однако языковые и коммуникативные ошибки 
настолько часто приводят к коммуникативным неудачам, что говорящий теряет уверенность в себе и 
начинает выбирать для общения репродуктивные типы говорения (штампы, заученный текст или крат-
кие вопросно-ответные единства). Например, вежливый обучающийся из Кыргызстана уступил место в 
автобусе молодящейся женщине со словами: «Садитесь, мать!», чем вызвал бурю негодования; та-
джик назвал незнакомую ровесницу тетей и получил такую же реакцию. 

Следовательно, билингвов также необходимо обучать говорению, но с иных методических пози-
ций. Известно, что обучение устной речи – одна из самых сложных задач в преподавании иностранного 
языка. Главный фактор, затрудняющий говорение на иностранном языке – продуктивная природа гово-
рения. Недостаточно узнать и понять речь собеседника, необходимо реагировать быстро и с тем уров-
нем коммуникативной правильности, которая не мешает общению. Трудно самостоятельно сформули-
ровать мысли средствами неродного языка: говорящему мешает лексико-грамматическая система род-
ного языка, которая включается автоматически. Пользуясь заученными типизированными конструкция-
ми и речевыми штампами, иностранец может выразить только типовые речевые интенции (Скажите, 
пожалуйста, который час? Кто дежурный сегодня? Откройте окно и т.д.), а реагировать на них он 
сможет только такими же типизированными заученными ответами. Фразы официальной, разговорной и 
профессиональной речи (В Москве полдень; Уже без пяти; Сегодня ты на тумбочке и Заедает тут 
что-то) для билингва могут быть непонятны.  

Согласно современной методике обучение говорению (диалогической и монологической речи) 
строится по следующим технологиям. 

1. Схема обучения диалогу: 

 представление образца не для заучивания, а для подражания, имитации; 

 обучение планированию диалога; 

 развертывание его содержания адекватно коммуникативной задаче; 

 комбинирование реплик по цели, функции, модальности. 
2. Схема обучения монологу: 

 показывается, что нужно высказать одну законченную мысль, одно утверждение по теме в 
рамках фонетически, грамматически, лексически правильной речи;  

 объясняются правила логического развертывания мысли;  

 формируется умение рассуждать, сопоставлять, обобщать с обязательным увеличением 
объема информации.  

Монологической речи обучают с помощью следующих заданий: 1) дайте полные ответы на во-
просы; 2) объясните ситуацию; действия героя, придумайте продолжение рассказа (по прочитанному 
тексту); 3) опишите картинку, рисунок; 4) составьте небольшое высказывание по теме (с опорой, затем 
без опоры на план); 5) составьте обобщающее высказывание на основе нескольких текстов; 6) со-
ставьте собственное рассуждение по сходной теме [2, с. 84]. 

Обучение различным видам пересказа прочитанного текста также представляет собой классиче-
ский прием при обучении монологической речи (пересказ, близкий к тексту и свободный, сплошной и 
выборочный).  

Итак, обучение говорению иностранцев-билингвов ведется с помощью совершенствования знания 
традиционных формул общения; путем создания учебных ситуаций, имитирующих и стимулирующих ини-
циативную речь; через построение ответных реплик в диалоге с опорой на высказывание собеседника. 

С этой целью во время занятий с билингвами следует стимулировать их, постепенно удлинять 
произносимые высказывания. Это можно сделать, вводя в речь лексемы, которые не требуют поясне-
ний и заучивания (имена собственные, интернациональную лексику и т.д.); различные типы вопросов, 
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показывающие обучающимся, что в разговорной речи может меняться порядок слов; просить обучаю-
щегося повторить сказанное, расширить ряд однородных членов (например, перечислить хорошо зна-
комые ему объекты).  

Интерференционные ошибки билингвов выделяют в особую группу. «Наиболее подверженными 
влиянию интерференции оказываются синтаксические конструкции, выражающие акт мысли, восприя-
тия, речи, желание, волю, поиск информации, а также конструкции, выражающие причинные, целевые, 
временные отношения, то есть конструкции, которые имеют большую коммуникативную нагрузку», – 
отмечает Т.М. Балыхина [1, с. 160]. Больше всего ошибок в употреблении словообразовательных па-
ронимов: спросить – попросить; отметить – заметить – наметить, казаться – оказаться. 
Например: Я спросил друга дать мне книгу; Попроси у Сергея, когда будет собрание; Надо заме-
тить в тексте ключевые слова. Следствием интерференции может быть буквальное перенесение 
конструкции родного языка в русскую речь: дать помощь, поставить на стену, делать удивление. 
Кроме межъязыковой, существует внутриязыковая интерференция, которая не зависит от родного язы-
ка обучающегося-билингва: она происходит из-за смешения близких по структуре и значению грамма-
тических конструкций русского языка, например: благодарить кого? благодарны кому? Мы благодар-
ны своих родителей за все, что они для нас сделали.  

Адаптируясь в новых для себя лингвокультурологических условиях, принимая или отвергая не-
привычные компоненты иной культуры и неродного языка, двуязычный обучающийся испытывает дав-
ление новой социальной среды. Закономерным результатом этого сложного процесса должно стать 
усвоение билингвом как языковых, так и социокультурных норм.  
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению философско-антропологических аспектов, 
возникающих при изучении развития искусственного интеллекта. В статье обращается внимание, что 
неизменно, как это всегда было в периоды технологических революций, тех или иных поворотов в ис-
тории развития философских мыслей, искусственный интеллект уже сейчас требует осознания челове-
ком самого себя и своих перспектив, а любое улучшение жизни человека и, тем более, передача чело-
веческой свободы в «руки» искусственного, уже с первого взгляда оборачивается проблемой и не важ-
но это проблема идентификации или угрожающая человеку конкуренция. 
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SOME ISSUES OF PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL NATURE ARISING IN CONSIDERATION 

OF THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
 
Abstract: This article is devoted to the consideration of the philosophical and anthropological aspects that 
arise in the study of the development of artificial intelligence. The article draws attention to the fact that, invar i-
ably, as it always was during periods of technological revolutions, certain turns in the history of the develop-
ment of philosophical thoughts, artificial intelligence already now requires a person to understand himself and 
his prospects, and any improvement in human life and, moreover, the transfer of human freedom into the 
"hands" of the artificial, already at first glance turns into a problem, and it does not matter whether it is a prob-
lem of identification or competition threatening a human. 
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Введение 
Самые последние новости нашей жизни, связанные с цифровизацией пространства всех сфер 

жизни, поднимают к обсуждению большое количество противоречий, связанных с этой самой цифрови-
зацией, в общем, и с развитием искусственного интеллекта, в частности, что влечет за собой вопросы 
его применений в будущем и необходимости изменений представлений человека о себе и своём месте 
в, возможно, новом в мире. 
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Началом рассмотрения и формирования представлений об искусственном интеллекте (далее 
ИИ) считается середина прошлого века, и в это время стало формироваться отдельное научное 
направление. Автором термина является Дж.Маккарти (4 сентября 1927, Бостон - 24 октября 2011, 
Стэнфорд). Этот термин он ввёл в 1956 году на конференции в Дартмутском университете. Термин 
«искусственный интеллект» был введён для обозначения машины, которая умеет решать задачи, ра-
нее решаемые только человеком, то есть требует интеллектуальных усилий человека, а также способ-
ную к дальнейшему самообучению. 

В настоящее время к работам в области искусственного интеллекта интерес настолько велик, что 
эти работы получают приоритетное развитие в мире. Эксперты едины во мнении, что они приведут  к 
следующей технологической революции, которая изменит повседневную жизнь человека [1]. Аналитики 
прогнозируют к 2025 г. рост общемирового рынка применяемых технологий искусственного интеллекта 
на порядок [2]. Искусственный интеллект включает различные технологии, среди которых такие как: 
машинное обучение, глубокое обучение, обработка естественного языка, компьютерное зрение, ма-
шинное рассуждение и сильный ИИ, способный к развитию. Как крупные международные организации, 
так и отдельные проектные команды по всему миру ведут активную деятельность для определения 
точек практического применения ИИ. И эта работа не проходит напрасно, создано большое количество 
научно-практических наработок и реализаций, которые упрощают жизнь не только производств, но и 
обычных людей. 

Если рассматривать проблему ИИ с точки зрения проблемы «Философии сознания», оставаясь в 
рамках философской антропологии, то вся западноевропейская традиция уже ставила вопрос о приро-
де человека и о работе его сознания. Пиком развития проблемных вопросов о характере мышления 
можно назвать эпоху Нового времени. Необходимо отметить, что вопросами «сознания» занимались 
как современные западные, так и современные отечественные философы. С исследованиями боль-
шинства из них тесно связан современный философский дискурс в отношении вопросов, рассматрива-
емых в нейронауке. 

Онтологическая проблематика в развитии искусственного интеллекта. 
В жизни человека само создание, планирование использования и последующее применение искус-

ственного интеллекта имеет непосредственное отношение к другому процессу, а именно к тому, что 
называется процессом объективации человеческой деятельности. Под объективацией понимаем опред-
мечивание и превращение ощущений человека в его (человека) непосредственное восприятие объекта. 

Основная загадка кроется в самой природе, создающей (создавшей) такой вариант жизни на 
нашей планете и в том, что мы не знаем алгоритм процесса этого создания и, в частности, не знаем 
алгоритм работы нашего мозга – это до сих пор остаётся не разгаданным. Смирнов Е.В. в своём ис-
следовании отмечает, что: «Человек в настоящее время не в состоянии создать машину, превосхо-
дящую его самого по совокупному интеллекту, однако природой предусмотрены механизмы репли-
кации человеческого вида, позволяющие «создавать» других людей, также гораздо более интел-
лектуальных, чем любая машина. Аналогично тому, как для появления на свет человека не требу-
ется формализация алгоритмов его будущего поведения и «инсталляция» в его мозг, а достаточно 
лишь запустить каузальные механизмы, предусмотренные природой, для создания «слабого» искус-
ственного интеллекта нет необходимости предусматривать и описывать его поведение во всех 
возможных ситуациях» [3]. Подняты три вопроса: 

Первый – это вопрос «совокупного интеллекта». Специализация в определённой сфере пре-
восходит отдельные возможности отдельного индивида/человека. Перебор возможных алгоритмов 
происходит быстрее (как в любой вычислительной машине), а создание нового решения, ранее не из-
вестного пока невозможно алгоритмизировать.  

В своих выступлениях отмечает Т.В. Черниговская то, что даже самые глупые из людей имеют 
сложный мозг и такие понятия как «ум», «интеллект», «мудрость» и «гениальность» - разные и не под-
даются чёткому определению [4] Не известно, как происходит у человека создание новой идеи. 

Второй вопрос – «репликация человеческого вида». Спорным/недосказанным остаётся мо-
мент «запуска каузальных механизмов, предусмотренных природой», так непонятно какая программа и 
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кем и когда запускается. Указывая на «природу», которой предусмотрен алгоритм ДНК не указана (ухо-
дим/отклоняемся от решения) онтологическая основа или «невозможно с точностью просчитать» что 
именно скомбинирует «природа». 

Третий момент – не формулируется задача заложить алгоритм на все возможные случаи. 
Скорее всего, вопрос не затронут не из-за отсутствия такой цели, а из-за отсутствия в видимой пер-
спективе такой возможности. Невозможно написать, создать программу, в которой бы были учтены все 
возможные реакции и решения в тех или иных условиях. Поведение человека непредсказуемо, выбор 
решения мозгом и его комбинаторность не просчитывается.  

Так как мы, скорее всего, не можем создать ИИ ни как иначе кроме как копируя подходы уже реа-
лизованные природой в нас, то это значит, что природа искусственного интеллекта уже заключает со-
отношение материального (в нашем случае нашего мозга) и функционального «нечто» (в нашем случае 
– того, что мозг производит). Здесь мы используем термин «функционального», потому что ещё рано 
говорить о чём-то «идеальном». Если мы понимаем мозг, как материальную основу деятельность со-
знания - для создания «программ», - то и алгоритм работы можно рассматривать как взаимодействие 
двух частей, а именно сознания и мозга. «Компьютерная программа может быть представлена на 
мониторе компьютера (или на бумаге) в виде набора символов, имеющих значение в рамках того 
или иного языка программирования, может быть прочитана и интерпретирована однозначно. 
Именно её воплощение в аппаратной среде и обусловливает поведение системы в онтологическом 
плане, независимо от интерпретаций и вменения интенциональности со стороны внешних наблю-
дателей. В то же время аналогичная возможность непосредственного доступа отсутствует в 
отношении человеческого сознания» [3]. Здесь отмечена невозможность доступа к «программе чело-
века». К этому хотелось бы добавить то, что так же в системе «сознание–мозг», свойственной челове-
ку, контакт со средой осуществляется постоянно, то есть не прекращается никогда. «Создание про-
граммы» (формирования сознания) постоянно связано с процессами не только изнутри – создаются 
новые нейронный клетки, - но и со стороны внешней среды в виде новых факторов и явлений. Прини-
мая во внимание генетически заложенные в человека потенции для развития, можно вести речь о реа-
лизации «культурного кода» в форме антропосоциогенеза - «культурный код» не только уже «заложен» 
при рождении, а ещё и имеет гибкость в своей реализации, т.к. он встраивается, адаптируется и изме-
няется в ходе своей актуализации, реализации, объективации.  

Онтологический аспект анализа привычно связан с объективацией субъективного опыта, но в 
нашем случае объективация происходит в условиях «отрыва» от субъективного. Компьютерная про-
грамма в своей работе независима (не имеет непосредственной связи) от создателя. 

Наш мозг не умеет не учиться, чего не можем сказать о программах. Особенность обучения свя-
зана с такими процессами как апгрейд («Upgrade») – создание нового качества, и аптдейт («Update») 
как процесс усовершенствования, что в совокупности может быть названо обновлением. Можно ска-
зать, что апгрейд — это модернизация «железа», а апдейт - модернизация (обновление версии) «соф-
та», т.е. программного обеспечения. 

В качестве вывода можно сказать следующее, что оценка и анализ существующего понимания 
программного обеспечения по аналогии с сознательной деятельностью человека не свидетельствует 
об онтологических предпосылках к возможности обладания искусственным интеллектом сознанием 
сходным с человеческим – мы не понимаем (не знаем) природы человеческого и, как следствие, мы не 
можем осознанно это повторить и, как результат, Оно не будет похожим. 

Проблема субъективности в искусственном интеллекте. 
В изучении ИИ всегда останется подход не столько антропологический, сколько субъективист-

ский момент. Рассмотрение проблемы выше приводит к тому, что в основе онтологически основ ИИ 
содержится непонимание (невозможность понимания) самой природы человеческого сознания. 

Из теоремы К.Геделя «о неполноте формальных систем» (доказанной в 1931г.) вытекает принци-
пиальное различие между человеческим мышлением и любыми, сколь угодно сложными алгоритмиче-
скими системами искусственного интеллекта [5]. Обратим внимание на особенности субъективного: 
самая мощная шахматная программа не сможет играть в хоккей, в то время как человек может. 
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Субъективность и субъективность каждого конкретного мозга, что часто называют уникально-
стью, связаны с темой тех самых комбинаций, которые не повторимы по разным параметрам и связаны 
с множеством факторов существования самого этого «мозга». Уникальность работы мозга уходит в по-
нимание спонтанности связей понятий (Spontaneität) отражённых ещё у И.Канта, когда он объясняет, 
как наш рассудок решает соотнести те или иные параметры [6]. Спонтанность в данном случае очень 
близка к понятию «интуиции», интерпретации которого в историко-философской традиции тоже много-
образны. Интуицию можно рассмотреть, как специфическую работу мозга, при этом не можем объяс-
нить её характер, причины, ни тем более алгоритм. 

Кроме спонтанности понятий в рамках созерцательной деятельности человека стоит заострить 
внимание на соотношении физиологического и идеального, которое получило название в истории фи-
лософии «психофизиологического парадокса». Психофизиологическая проблема звучит следующим 
образом: качественно разнородные раздражители приводят к качественно однородным нервным им-
пульсам, которые переходят в качественно разнородные образы [7]. Нейронаука (в совокупности со 
многими другими) занимается этой проблемой до сих пор. 

Опираясь на умозрительный эксперимент с «китайской комнатой» (и другими) понятно, что чело-
век затрудняется различить созданное машиной и человеком. Возникает вопрос идентификации - 
идентификации человеком машинного, - на сегодня это уже практически невозможно. И это напоминает 
проблему с самим человеком - сознание конкретного человека всегда закрыто от внешнего наблюдате-
ля. Продолжая в этом ключе, можем снова вернуться к проблеме своего собственного сознания или 
мозга, работу которого человек самостоятельно так же не в состоянии контролировать. 

Обратим внимание ещё один момент, который стоит рассмотреть, связанный с самим субъектом. Это 
вопрос контроля – как человек можем контролировать то, что может создать созданная им машина – контро-
лировать её самостоятельность? Можно ли будет (и как?) в дальнейшем зафиксировать, когда машина (ком-
пьютер, программа) скомбинирует что-то нарушая алгоритм? Сегодня это идентифицируется как ошибка. 

Поднятая проблема субъективности очень сложна, т.к., скорее всего, эти термины применимы к 
личности или индивиду, а в настоящее время ещё не зафиксированы черты самостоятельного созна-
ния ни у машины, ни у программы. Сразу стоит отметить, что многие вопросы связаны с этической сто-
роной, которую мы постараемся рассмотреть дальше. 

Заключение 
Затронутые здесь вопросы, показывают сколь многогранной и разносторонней может быть ан-

тропологическая проблематика, связанная с темой развития и становления искусственного интеллекта. 
Решение рассматриваемых проблем связано с осознанием роли антропологических факторов в 

связи с развитием ИИ. И неизменно (как это всегда было в периоды технологических революций, тех 
или иных поворотов в истории развития философских мыслей), искусственный интеллект уже сейчас 
требует осознания человеком самого себя и своих перспектив. 

Любое улучшение нашей жизни и передача человеческой свободы в «руки» ИИ с первого взгляда 
оборачивается проблемой идентификации или угрожающей человеку конкуренцией. Неизбежно ответ-
ственность ляжет на тех, кто это всё порождает - на каждого, на общества в целом, на тех институты, 
которые будут регулировать и регламентировать развитие искусственного интеллекта. 
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Аннотация: рассматриваются основные компетенции переводчика иностранного языка, а именно 
лингвистическая и информационно-коммуникационная. Анализируются современные электронные ре-
сурсы переводчика французского языка (электронный органайзер) для решения профессиональных 
переводческих задач в свете цифрового, мультимедийного пространства.  
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Профессиональный переводчик должен обладать необходимыми приёмами и навыками профес-

сионального перевода и заниматься постоянной активной переводческой практикой, а именно владеть 
лингвистической, операциональной и социокультурной компетенциями [1, c. 13]. 

Однако для современного переводчика этого недостаточно. Сегодня важным требованием вы-
ступает умение владеть компьютером и специальными программами на уровне, необходимом для ра-
боты с текстами, а также владеть электронными ресурсами для оперативного получения и отправки 
переводимых материалов, находить информацию в сети Интернет, работать со словарями и справоч-
ными пособиями и так далее. Такую компетенцию называют информационно-коммуникационной, она 
заключается в «способности решать профессиональные переводческие задачи и проблемы в реаль-
ных ситуациях с использованием информационных и коммуникационных технологий» [2]. 

В этой связи переводчик, прежде всего, должен хорошо ориентироваться в электронных ресур-
сах (далее именуемых электронным органайзером), необходимых для улучшения качества его работы. 
Условно в электронный органайзер входят следующие компоненты: 

1) электронные словари, разнообразные терминологические справочники, лингвистические ресур-
сы, например, в сфере лексикографии и компьютерной лингвистики, энциклопедии, глоссарии, тезаурусы; 

2) многоязычные корпуса текстов; 
3) фоновые сведения по предметной области текста перевода;  
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4) специализированные переводческие ресурсы; 
5) электронная почта и другие средства коммуникации, которые облегчают и ускоряют обмен ин-

формацией с заказчиками и коллегами, позволяют переводчику чувствовать себя независимым. Следова-
тельно, рынок переводческих услуг благодаря электронным средствам связи становится планетарным. 

Кроме этого, Всемирная паутина даёт вспомогательный импульс для совершенствования пере-
водческой сферы и локализации веб-сайтов. Этот сегмент рынка стремительно набирает обороты с 
каждым годом [3]. 

Далее рассмотрим и сделаем более подробный анализ бесплатного контента электронного орга-
найзера, используемого непосредственно переводчиком французского языка. 

Почти все известные издательства словарей и энциклопедий (Larousse, Hachette, Meyers, 
Brockhaus, Garzanti, Русский язык и др.) предоставляют бесплатный доступ к некоторым своим элек-
тронным продуктам в режиме онлайн. Большинство специализированных словарей и глоссариев мож-
но даже скачать на жесткий диск компьютера и просматривать веб-страницы в режиме оффлайн.  

Перечислим основные французские источники: 

 Le Petit Larousse – популярный французский толковый словарь 
(http://larousse.compuserve.com/larousse/dico.htm) 

 Dictionnaire de l'Académie Française (http://zeus.inalf.cnrs.fr/academie.htm)  

 Dictionnaire Universel de la Francophonie – лексика всех региональных вариантов французско-
го языка (www.francophonie.hachette-livre.fr)  

- Encyclopédie Hachette – французская энциклопедия (www.club-internet.fr/encyclopedie) 

 Электронная библиотека  Gallica 
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58147352.r=encyclop%C3%A9die.langEN) 

 Электронный словарь Lingvo Live https://www.lingvolive.com/ru-fr    

 Электронный словарь Мультитран https://www.multitran.ru  

 Национальный корпус французского языка (https://www.cnrtl.fr/definition/) 
При всём многообразии словарей ценность электронного органайзера для переводчика далеко 

не исчерпывается справочной литературой. Нередко даже самый опытный переводчик неизбежно 
встречается с неизвестными ему терминами из смежных областей, разного рода сокращениями, неоло-
гизмами, профессиональным сленгом и др. В этом случае переводчику следует обратиться к поиско-
вым системам, учитывая эффективную технологию поиска. 

Современные поисковые системы позволяют весьма эффективно решать лингвистические зада-
чи, поскольку каждая такая система – это обширная база данных, которая постоянно пополняется, пу-
тешествуя по Всемирной паутине и переходя от страницы к странице, от сайта к сайту по гипертексто-
вым ссылкам. Все найденные страницы автоматически индексируются, что и позволяет в дальнейшем 
молниеносно находить нужную информацию и следить за изменениями в языке [3].  

Применение поисковиков позволяет справиться с многочисленными переводческими проблема-
ми, которые раньше были неразрешимы без обращения к носителям языка или к специалистам в той 
или иной предметной области. Бесспорно, это радикально повышает качество перевода, особенно при 
переводе текстов с родного на иностранный язык, а также в тех областях, где идёт постоянное обнов-
ление терминологии (к примеру, в области компьютерных технологий, бизнеса и финансов, средств 
массовой информации, международных отношений, медицины и так далее [3].  

Следует иметь в виду, что для поиска лингвистических сведений рекомендовано пользоваться не 
популярными порталами (такими как Yahoo или AltaVista), а специализированными поисковыми сайтами. 
По основным параметрам лидирует система Google: быстрая, точная, простая; удобный интерфейс; вы-
дает только релевантные ссылки; все проиндексированные страницы кэшированы (www.google.ru / 
www.google.fr). Однако переводчику французского языка необходимо обратить внимание на использова-
ние диакритических знаков (например, слова mère и mere будут выдавать разные результаты). 

Следующим шагом в освоении электронного органайзера может стать целевое формирование 
специализированных корпусов текстов на жестком диске компьютера. Современные средства позво-
ляют быстро создать весьма обширный корпус текстов почти по любой тематике, и сделать это может 

http://larousse.compuserve.com/larousse/dico.htm
http://www.francophonie.hachette-livre.fr/
http://www.club-internet.fr/encyclopedie
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58147352.r=encyclop%C3%A9die.langEN
https://www.lingvolive.com/ru-fr
https://www.multitran.ru/
https://www.cnrtl.fr/definition/
http://www.google.fr/
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любой пользователь, кто владеет основными навыками работы с компьютером и Интернетом [3]. Для 
данного вида работы рекомендуется использовать популярный оффлайновый браузер – Teleport Pro. 
Он позволяет создать на жёстком диске компьютера точную копию какого-либо сайта для его последу-
ющего просмотра в режиме оффлайн (либо скачать с данного сайта файлы определённого типа исходя 
из заданных параметров). Для создания большого общелингвистического корпуса идеально подходят 
новостные сайты, которые содержат свежие материалы на различные темы, а также архивы. Приве-
дём примеры популярных онлайн-версий франкоязычных журналов и газет:  

1) Газета «Французский язык» 
http://www.twirpx.com/files/languages/french/periodic/la_langue_franchaise/ 2) «Фигаро» 

www.lefigaro.fr 3) «Мир» http://www.lemonde.fr/ 4) «Франситэ» http://francite.ru/ 5) PointCom – переводче-
ский журнал на французском языке (www.geocities.com/Eureka/Office/1936). 

Помимо вышеперечисленных компонентов электронного органайзера существует множество 
собственно переводческих и лингвистических сайтов, содержащих большое количество ценной инфор-
мации. Прежде всего, это переводческие базы данных, позволяющие переводчикам получать и от-
правлять заказы дистанционно, а заказчикам – быстро находить переводчиков требуемой квалифика-
ции. К этой категории примыкают также списки рассылки, посвящённые деловым аспектам перевода, в 
первую очередь, с точки зрения переводчиков-фрилансеров: проекты, вакансии, профессиональная 
этика, организация собственного бизнеса и т.д. Так, самые популярные биржи переводчиков представ-
лены на следующем сайте: https://mynetmoney.ru/birzhi-perevodchikov/. 

Немало полезной информации можно найти на сайтах бюро переводов, агентств, переводческих 
ассоциаций и отдельных переводчиков. Здесь можно найти советы по организации работы, ссылки на 
Интернет-ресурсы, компьютерные программы, новости и многое другое (например, https://www.leo-
davinci.ru/uslugi/pismennyi/yazyki/francuzskii/).  

Незаменимым средством обмена опытом между переводчиками и источником самой свежей ин-
формации являются разнообразные средства интерактивного общения: списки рассылок (например, 
Lantra-L), средства автоматизации перевода (Trados Workbench, Deja Vu и другие), форумы, вебинары 
и чаты. Переводчики, таким образом, могут обратиться за советом по поводу того, как действовать в 
той или иной ситуации с клиентом, поделиться наболевшим, обменяться ссылками, обсудить термино-
логию и т.д. Например, союз переводчиков России: http://utr.bizcom.ru. 

Подводя итог всему вышесказанному, неотъемлемым условием становления и саморазвития вы-
сококвалифицированного, востребованного переводчика-универсала на рынке труда является овладе-
ние им основными элементами электронного органайзера, что, в свою очередь, формирует професси-
ональную информационно-коммуникационную компетенцию переводчика. Несмотря на то, что элек-
тронный органайзер переводчика английского языка гораздо более обширный, чем органайзер пере-
водчика французского языка, тем не менее, последний, отнюдь не чувствует себя обделённым, по-
скольку франкоязычный лингвистический контент переводчика расширяется с каждым годом и уже 
вполне может составить конкуренцию любому другому иностранному языку. 
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Аннотация: в статье заявлена проблема изучения жанра художественных произведений на уроках Ли-
тературного чтения в начальной школе, адаптируется модель жанра, разработанная Н.Л. Лейдерма-
ном, для младшего школьника. 
Ключевые слова: жанр, пространственно-временная организация, субъектная организация, младший 
школьник. 

 
TO THE PROBLEM OF COMPREHENSION OF THE LITERARY GENRE IN PRIMARY SCHOOL 

 
Tretyakova Olesya Vladimirovna 

 
Abstract: the article presents the problem of studying the genre of works of art in the lessons of Literary read-
ing in primary school, adapts the model of the genre developed by N. L. Leiderman for the younger student. 
Keywords: genre, space-time organization, subject organization, junior school student. 

 
Примерная программа по Литературному чтению в качестве задач данного предмета в системе 

начального образования, помимо освоения общекультурных навыков чтения и понимания текста, вы-
двигает задачу восприятия «художественной литературы как вида искусства». Среди результатов обу-
чения Литературному чтению выпускник начальной школы, как декларирует Примерная программа, 
«получит возможность научиться <…> различать художественные произведения разных жанров (рас-
сказ, басня, сказка, загадка, пословица) <…> создавать по аналогии собственный текст».  

Достижение указанных результатов неразрывно связано с освоением категории жанра литера-
турного произведения (в начальной школе – первоначальным представлением), которая (категория) 
упоминается в примерной программе в качестве ожидаемых результатов литературоведческой пропе-
девтики [13, С.39].  

Анализ вопросов, предлагаемых учебниками Литературного чтения (наиболее распространенно-
го УМК) для изучения художественных текстов, дает основание говорить о недостаточном внимании к 
жанровому аспекту произведений, а значит и полноценному его восприятию, пониманию специфики 
художественного. Так, для изучения «Сказки о царе Салтане…» А.С. Пушкина младшим школьникам 3 
класса предлагаются вопросы: «Какие чудеса происходят в сказке? Сколько раз и в кого превращается 
князь Гвидон? Какие волшебные дары получает Гвидон от царевны? Что сближает сказку Пушкина с 
народной волшебной сказкой? Есть ли различия?» [10, С.129]. Очевидно, данные вопросы направлены 
на поиск примет волшебной сказки, связанных с подзаголовком, троекратным повтором, волшебными 
предметами, превращением; обнаружение фольклорных традиций, находящих отражение в сюжетных 
решениях, поэтике. На определение жанровой принадлежности «Городка в табакерке» В.Ф. Одоевско-
го, изучаемого в 4 классе, направлены вопросы: «Можно ли назвать произведение сказкой? Какие осо-
бенности сказки вы выделите?» [11, С.168], которые также предполагают «узнать» внешние «маркеры» 
жанра, названные выше.  

В содержании вопросов по изучению произведения А.П. Чехова «Мальчики» его жанровое опре-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 131 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

деление встречается лишь однажды: «В конце или в начале рассказа (курсив мой – О.Т.) описаны 
встречи мальчиков с семьей? Чем эти встречи различаются и чем похожи?» [11, С.133-134]. Если при 
рассмотрении литературной сказки авторы учебников уделяют внимание некоторым жанровым приме-
там, то рассказ остается без жанрового осмысления. 

На наш личный взгляд, «размытые» представления о жанре на основе набора внешних призна-
ков, тем более невнимание к жанровой специфике не способствуют решению задач Литературного чте-
ния, нацеленных на «развитие у обучающихся способности полноценно воспринимать художественное 
произведение…обеспечивать глубокое понимание содержания» [14, С.4]. 

К выводу об «игнорировании родо-видо-жанровой специфики словесного искусства, замене ана-
лиза «беседой по поводу» содержания литературного текста» [6, С.3] приходят исследователи М.П. 
Воюшина, Л.И. Черемисинова, В.А. Лазарева и многие другие [3, С.16-20; 4, С.39-44; 8; 15, С. 180-188].  

Согласимся с мнением М.П. Воюшиной, которая отмечает: «В школьной практике анализ произ-
ведения часто подменяется морализированием по поводу той жизненной ситуации, которая изображе-
на писателем. Упор делается на выяснение мотивов поведения действующих лиц, при этом персонажи 
обсуждаются и оцениваются так, будто это живые люди, а не герои литературного произведения. По-
зиция автора, его оценка изображаемых событий часто не применяется во внимание. Такой разбор 
произведения нельзя назвать анализом, он лишен цели, не ведет к полноценному восприятию» [3, 
С.17]. О важности изучать в школе специфику «художественной формы» для постижения «содержа-
ния» художественного произведения пишет Л.И. Черемисова, замечая, что «Художественная идея су-
ществует в образной форме и не может быть сведена к основной мысли текста, к логической формули-
ровке» [15, С.180]. Задачу учителя на уроках Литературного чтения исследователь видит в том, чтобы 
«в результате сопереживания с героем и автором, воссоздания в воображении жизненных картин, 
размышлений над текстом, вызванных вопросами и заданиями, ребенок смог воспринять произведе-
ние как единое целое» (курсив наш – О.Т.) [11; 12]. Поддерживаем идею о том, что анализ литературно-
го текста должен учитывать жанровые особенности произведения, именно внутренние его механизмы, 
обеспечивающие создание целостного художественного мира.  

Категория жанра одна из наиболее сложных в литературоведении. Многие десятилетия ученые 
ведут спор, по-разному определяя объем и содержание понятия [9, С.70-90]. В данной статье мы будем 
исходить из жанровой модели Н.Л. Лейдермана, включающей «жанровые доминанты» (тематика, про-
блематика, экстенсивность-интенсивность изображения, эстетический пафос); «носители жанра»: 
субьектная организация, пространственно-временная организация, ассоциативный фон, интонационно-
речевая организация, образ пневматосферы, а также жанровые мотивировки восприятия (жанровые 
обозначения, жанровые подзаголовки, пролог, зачин, эпиграф и др.) [9, С.143], жизнеспособность кото-
рой (модели) была многократно подтверждена при анализе художественных текстов различных жанро-
вых разновидностей [1;2;5;16]. Подчеркнем, что жанр как способ конструирования образа мира, - един-
ственная категория, позволяющая видеть произведение в его художественном целом, структурно-
содержательной взаимообусловленности, понять, как созидается художественный мир.  

В данной статье мы предлагаем способы адаптировать модель жанра, созидающего образ мира, 
для младшего школьного возраста, предложив ее упрощенный вариант для изучения сказки, рассказа 
как наиболее представленных в начальной школе жанров. 

Обусловленная представлением о носителях жанра, созидающих «сокращенную Вселенную», 
логика анализа произведения в жанровом аспекте может включать в себя наблюдения над простран-
ственно-временной, субъектной организациями, ассоциативным фоном художественного текста. 

Так, изучение хронотопа (связи пространственно-временных координат) любого художественного 
произведения возможно обеспечить путем наблюдения за собственным воображением, представляе-
мыми картинами, видеорядом, которые конструируются в сознании юного читателя, заняться их сло-
весным рисованием, а также поиском слов с пространственным и временным значениями, которые об-
ладают такой функцией (созидание образа мира в читательском воображении). Работу над образом 
художественного мира возможно организовать с помощью выбора иллюстраций к художественному 
тексту, просмотра художественной постановки, определяя либо анализируя расположения предметов 
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мира, их цветовой гаммы, обращаясь к тексту. При анализе произведения можно использовать схемы, 
моделируя художественное пространство (аппликация, пластилинография, легоконструирование и др.), 
определив, например, как может выглядеть площадка для съемки фильма на основе изучаемого про-
изведения, какое пространство для этого нужно вопроизвести. 

У обучающихся в ходе данной работы формируется понимание общих законов жанра: художе-
ственный текст «обладает миросозидательной, мироорганизующей силой», конструируя в нашем со-
знании виртуальную реальность, заставляет работать воображение, проектируя образ мира. 

Саму способность жанра, связанную со стремлением «выстроить целостный образ безгранично-
го человеческого мира» [9, С.211], возможно донести до младших школьников доступными для этого 
приемами: например, предложив представить художественный мир за пределами созданной картины, 
иллюстрации, съемочной площадки. Задать вопросы: есть ли мир за пределами изображенной карти-
ны? Как вы его себе представляете? Как писатель намекает на этот мир? Предложить младшим 
школьникам найти слова в тексте, которые обозначают широкое пространство и время, расширяя гори-
зонты картины до масштаба «большого мира». 

Так, при анализе произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…», помимо задачи, свя-
занной с выявлением примет жанра волшебной сказки: троекратный повтор, волшебные предметы, 
превращения, - будет полезным организовать наблюдение над носителями жанра, в том числе художе-
ственным пространством. Например, изобразить в схеме или на вымышленной географической карте 
остров царя Салтана, волшебный остров Гвидона, разделенные морем. Показать, как соотносятся два 
мира (какими пространственными образами и героями соединяются); как выглядит каждый из миров, 
бытовой и волшебный; какие именно словесные образы формируют у юных читателей представления 
о том или ином месте. Предложить представить, как выглядит мир за пределами этих островов, объяс-
нив свои предположения цитатами из текста сказки, подключив к анализу пространственно-временной 
организации работу над поэтикой.  

Наблюдение над расширением горизонтов художественного мира сказки, пространственной 
наполненностью бытового и сказочного миров, их соотношением будет способствовать постижению 
младшими школьниками законов литературы, связанных с моделированием вымышленной реально-
сти, пониманию авторской концепции мира (в сказке А.С. Пушкина она связана с представлением о зле, 
исходящем не от волшебных сил, но обычных людей, которыми руководят злоба и зависть). 

Наблюдение за хронотопом рассказа А.П. Чехова «Мальчики» возможно организовать, опираясь 
на вопросы (подтверждая свои выводы текстом): Какое место описал А.П. Чехов в самом начале рас-
сказа? Откуда и куда приехали мальчики? В какое время года происходит событие? В какие именно 
зимние дни? Какими предметами наполнен родной дом Володи? Его комната? Как мальчики представ-
ляют себе Америку? Какой путь до Америки они намерены преодолеть? Возникла ли в вашем вообра-
жении картина всего мира? Что для этого использовал писатель?  

Особенности художественного пространства также можно изобразить в схеме, обозначив быто-
вой и фантазийный миры, их соотношение, указав предметы (топосы), которыми они наполнены, эмо-
ции героев, с ними связанные.  

Изучение хронотопа рассказа выводит младших школьников на осмысление связи между про-
странством и системой образов, помещенной в него, понимание логики поступков героев, их характе-
ров, авторской оценки. Пространственно-временная организация в данном случае несет на себе ос-
новную тяжесть жанровой конструкции. Окружающий мальчиков мир является отражением их внутрен-
них миров, поэтому окажется упущением не обратить на него внимание. Теплая обстановка комнаты и 
дома объясняют нежелание Володи покидать родные стены, ведь этот мирок полон гармонии и любви, 
он доброжелателен, не таит никакой угрозы. Друг Чечевицын, лишенный заботы родных, не имея тако-
го дома, где его любят и ждут, рассчитывает только на себя, ищет опасностей и приключений, отправ-
ляясь на край света. 

С первой строки рассказа «Прыжок» Л.Н. Толстой вводит юного читателя в художественный мир 
морской стихии, расширяя его до горизонтов всего мира, упомянув о кругосветном путешествии, со-
вершенном героями. Рассказ, как «емкий малый жанр» стремится к тому, чтобы «спрессовать» мир, 
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поэтому так важно очертить его пространственно-временные контуры, уловить, как удается жанру 
изобразить краткие события, «запечатлеть судьбоносный миг» [9, С.212], охватив пространство боль-
шого мира. Важнейшие законы данного жанра не удостоены внимания в учебнике Литературного чте-
ния. Между тем, специфика пространственно-временной организации объясняет мотивы поступков ге-
роев рассказа. Полное опасностей кругосветное путешествие закалило, укрепило моральный дух ма-
ленького героя. По примеру своего отца и матросов мальчик умеет смотреть в лицо опасности, бес-
страшно принимает вызов, демонстрируя силу характера. Образ морской стихии не только усиливает 
эффект опасности, подчеркивая ее остроту, накаляя эмоциональное напряжение, когда ребенок под-
нимается все выше за обезьяной, но и объясняет внутреннюю мотивацию мальчика не показать своей 
слабости, преодолеть страхи.  

Вопросы по рассказу Л.Н. Толстого «Прыжок», представленные в учебнике («О чем этот рассказ? 
С чего началась эта история? Почему его написал автор?»), нацелены на определение темы рассказа, 
характеристику героев, выявление авторской позиции. Жанровая же форма рассказа остается за пре-
делами внимания. Сравнение рассказов «Акула» и «Прыжок» могло бы приблизить обучающихся к по-
стижению специфики жанра, выявить общие черты, касающиеся данной жанровой разновидности (ши-
рокие горизонты пространства, стремительно развивающееся время события, «изображение мига, 
имеющего решающее значение для жизни героя [9, С.212]). Однако, предваряющие задание по срав-
нению рассказов вопросы ограничиваются поиском общего в поведении героев, оказавшихся в опасной 
ситуации и не готовят к выявлению типологического сходства на уровне жанровых носителей.  

Логика анализа литературного произведения может быть связана с переходом от художественно-
го пространства и времени к системе образов, помещённой в эти координаты, к характеристике героев, 
их индивидуального языка, авторской оценке, данной персонажам. Систему героев возможно распре-
делить с учетом художественного пространства, выявив героев первого плана и второстепенных, зна-
чение каждого из них. 

Основная нагрузка в построении образа мира может выпадать на субъектную организацию про-
изведения. Наблюдение над данным носителем жанровой формы предполагает различать зоны речи 
героев, повествователя, субъекты сознания и речи.  

Так, в рассказе (были) «Лев и собачка» Л.Н. Толстого пространственно-временная организация 
художественного текста характеризуется локальностью и, на первый взгляд, ограничивается образом 
клетки. Однако свойство рассказа тяготеть к большому охвату мира диктует автору упоминание об ули-
цах Лондона. Клетка же позволяет сосредоточиться читателю на событии, заметить, что автор надели-
ли героев внутренним миром, чувствами. 

Концепция мира в данном рассказе составляется не только на основе пространственно-
временных образов, но и субъектной организации. Читателю представляется несколько миропонима-
ний: хозяина зоопарка, посетителей зоопарка, льва и собачки. Лондонцы безжалостны, бросая соба-
чонку в клетку льву на съедение.  Звери же способны не просто ужиться в клетке, но дружить, дорожить 
друг другом, испытывать человеческое чувство тоски, желание заботиться друг о друге. Поведение со-
бачки в клетке у льва демонстрирует ее непосредственный взгляд на мир. Выросшая в барском доме, 
собачка не ожидает зла, не боится льва. Лев, вырванный из естественной среды, закрытый в клетке, 
видит в собачке утешение. Потеряв собачку, он также умирает, не вынеся горя.  

В рассказе изображен не столько сам мир через предметные топосы, сколько отношения к миру 
персонажей рассказа и самого рассказчика, который апеллирует к читателю, обращая его в «активного 
слушателя» [9, С.212]. В данном рассказе нет субъектов прямой речи, но есть несколько субъектов со-
знания. Горизонт художественный мира произведения «представлен в свете разных точек зрения» [9, 
С.11]. Постижению художественного мира рассказа, его субъектной организации могут способствовать 
вопросы: Как хозяин зоопарка относится к зверям? Найдите слова, которые это подтверждают. Посети-
тели зоопарка приносят зверям кошен и собак. Как это их характеризует? Какие чувства вызвал у вас 
автор? Почему собака не испугалась льва? Найдите в тексте доказательства этому. Каким видела мир 
собачонка? Что видит лев каждый день, сидя в клетке? Каким он представляет себе мир? Как лев от-
несся к собачонке? Найдите примеры из текста. Почему лев принял собаку? Чем или кем для льва ста-
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ла собачонка? Найдите подтверждения своим выводам в тексте. Почему лев не пережил собачонку? 
Чьи поступки не одобряет повествователь рассказа? Какие слова выражают сочувствие повествовате-
ля к собаке и льву? 

Жанровый подход к изучению художественного произведения доступен для детей начальных 
классов, позволяет эффективно формировать читательские умения, способствует пониманию общих 
законов создания художественного текста, способности оценить текст с точки зрения художественной 
целостности, развитию интереса к художественному слову. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению стилистических особенностей текстов рекламы на ан-
глийском языке. В работе раскрывается значение таких понятий, как «рекламный текст», «стиль» и 
«стилистические приёмы», а так же выделены основные стилистические приемы и средства вырази-
тельности, которые свойственны рекламным текстам на английском языке.  
Ключевые слова: реклама, рекламный текст, стиль, лингвостилистические средства, стилистические 
приёмы. 
 

STYLISTIC FEATURES OF ADVERTISING TEXTS IN ENGLISH 
 

Kharakhady Emine Amet kyzy 
 
Abstract: this article is devoted to the study of the stylistic features of advertising texts in English. The work re-
veals the meaning of such concepts as "advertising text", "style" and "stylistic techniques", as well as highlights 
the main stylistic techniques and means of expressiveness that are characteristic of advertising texts in English. 
Key words: advertising, advertising text, style, linguistic and stylistic means, stylistic devices. 

 
В последние годы реклама стала популярным предметом изучения, к которому обращаются из 

широкого круга дисциплин.  
Роль рекламного языка убедительна и показывает, как происходит общение между рекламода-

телем и аудиторией. Его основной целью являются привлечение внимания потребителей и направле-
ние их к предлагаемому продукту или услуге.  

Рекламодатели проявляют язык как произведение искусства и используют всевозможные спосо-
бы, чтобы убедить публику и завоевать их доверие. 

Рекламные произведения в научной и учебной литературе называются по-разному: «рекламное 
обращение», «рекламное произведение», «рекламное объявление» или просто «реклама». Нефилоло-
гическая литература преимущественно использует последнее обозначение. В настоящее время, в свя-
зи с расширением и уточнением понятия «текст», рекламное произведение стали называть «реклам-
ным текстом» [1, с. 164]. 

Являясь одним из видов текстовой деятельности, рекламный текст вполне закономерно стано-
вится объектом многих современных лингвистических исследований. Исследование данного феномена 
имеет смысл начать с изучения определений понятия «рекламный текст».  

Рекламный текст – понятие очень объемное, и в значительной степени условное; единого, рабо-
чего определения на сегодняшний день среди лингвистов не существует.  

В данной работе воспользуемся наиболее подходящим для нас определением «рекламный 
текст». Рекламный текст – это средство, которое обращено к основной аудитории неизменных и веро-
ятных клиентов, с помощью которого преобразовываются цели рекламодателя, и осуществляется его 
связь с основными и потенциальными потребителями товаров и услуг [2]. 

Всякий рекламный текст понимается в научной литературе как вид коммуникации, с целью  воз-
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действия на потенциального клиента. Реклама призвана управлять сознанием человека, склоняя его к 
выбору определённого товара. Соответственно, она, несомненно, обладает коммуникативными каче-
ствами. Язык рекламы должен быть убедительным, емким, запоминающимся и понятным. 

Суть рекламного текста заключается в том, что при минимальном количестве слов необходимо 
передать как можно больше информации. Кроме этого надобно соблюдать принцип простоты сообще-
ния (использование простых синтаксических конструкций, элементов экспрессивного синтаксиса), 
принцип выразительности и краткости (использование тропов) [3, с. 151]. 

Что же касается стилистических особенностей текстов рекламы на английском языке, то  следует 
начать непосредственно с самого определения таких понятий, как «стиль» и «стилистический приём».  
Стиль — это порядок отбора определенного языкового средства из нескольких возможных и принцип 
соединения различных средств друг с другом. Стилистический приём – это индивидуальный лингвисти-
ческий фактор образования текста, который отражает особый способ текстовой организации, выбран-
ный стоставителем для наиболее верного отражения своего мировоззрения и описываемой ситуации. 
Стилистические приёмы, усиливающие практический эффект текста, соотносятся с тропами и фигура-
ми и отражают особенную организацию языковых средств в целях особой выразительности [4].  

Среди существующих в английском языке лингвистических и стилистических приемов и средств вы-
разительности выделим те, которые наиболее свойственны рекламным текстам на английском языке [5]. 

1. Экспрессивная и оценочная лексика – выделяет заманчивые качества рекламируемого то-
вара, неоднократно даже утрируя его исключительность. Тем самым клиенту навязывается заведомо 
завышенное суждение о товаре или услуге. 

Absolutely Lаnсome. Absolutely Luxurious colour. (Реклама помады). 
2. Эпитеты — считаются способами создания художественной выразительности. В этом со-

держится их стилистический эффект. В рекламе употребляется как средство, которое помогает со-
здавать облик рекламируемого товара. Эпитеты дают характеристику, описывают преимущества 
рекламируемого объекта. Основной задачей данного приёма является удовлетворительная оценка 
продукта или услуги. 

(OMEGA) «The moon watch. The first and only Watch Worn on the moon». 
3. Каламбур (игра слов) – это такой приём, при котором в одном контексте используются раз-

ные значения одного слова или выражения, либо разные слова (выражения), схожие по звучанию. 
Данный приём в рекламном тексте всегда вызывает интерес и легче запоминается потребителем, что 
содействует клиентской активности.  

(Lioyd Bank) «Money doesn’t grow on the trees. But it blossoms at our branches». 
4. Сравнения — сопоставление двух изображений, с той целью, чтобы пояснить одно из них со-

действием другого. В рекламе сравнения больше используются для достижения нестандартного звучания.   
«Breakfast without orange juice is like a day without sunshine». 
5. Гипербола — это явное и намеренное преувеличение значения свойства продукта, с целью 

усиления выразительности и подчёркивания главной мысли, идеи. Гипербола творит более точный об-
раз рекламы. К данным приёмом пытаются подчеркнуть специфические преимущества объекта, а так-
же его исключительность. 

Кроссовки Adidas. Контроль над стихией. 
6. Олицетворение — перенесение свойств человека на неодушевленные предметы и отвлечен-

ные понятия. Объект рекламы получает ощутимую предметность, как бы включаясь в сферу нашей жизни. 
Newspaper) «Newspaper ads that make sales jump». 
7. Метафора — это слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на 

основе ассоциации в каком-либо отношении двух предметов или явлений. При этом соответствие меж-
ду ними основывается на всевозможных чертах. 

(Cadbury’s Roses Sweets) «Roses grow on you». 
8. Местоимение – это стилистический прием, создающий эффект присутствия, доверия и до-

ступности. В рекламах часто используются личные и притяжательные местоимения второго лица, по-
скольку они повышают рекламное обращение.  
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“Your own car. Your own phone. Your own place. Your dad’s insurance?” (Реклама компании 
Nationwide Insurance) [6]. 

9. Антитеза – это оборот речи, в котором для увеличения красочности, акцентирования доми-
нирующего и лучшего запоминания текста используются противопоставления. В рекламе антитеза поз-
воляет ярко выделить преимущества рекламируемого товара. В результате использования антитезы 
достигается эффект контраста. Рекламное сообщение приобретает более оригинальное звучание. 
Данный приём часто применяется в рекламных заголовках.  

Реклама автомобиля PEUGEOT 106: “Espace interieur maximum. Encombrement minimum”.  
Таким образом, проанализировав лингвистические и стилистические приемы и средства вырази-

тельности, используемые в англоязычной рекламе, можно сделать вывод, что лингвостилистические 
черты текста рекламы непосредственно связаны с практической задачей, принятой получателем. Ре-
кламный текст является оконченным известием, имеющим четкую цель, такую как привлечение внима-
ния к рекламируемому товару или услуге, комбинирующим признаки письменной и устной речи с рядом 
экстралингвистических средств. В рекламных текстах наиболее достаточно представлена функция 
влияния, осуществляемая посредством всего запаса лингвостилистических средств. 
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The linguistic analysis of a text today involves the study as a multifaceted issue, in which all external 

facts expressed through it must be involved in the analysis, because without their meaning, the work will not 
be fully understood or misunderstood. In other words, the nominative units of a language, including words, 
phraseologies, and free units, need to be studied as linguistic nomenclatures in terms of all the background 
and connotative meanings that belong to them according to some cultural-historical context [1, p. 11]. 

In modern cognitive linguistics, it is common to interpret the conceptual space as a hierarchically 
organized set of concepts with integral and differential cognitive features. In this sense, conceptual fields are 
an integral cognitive field with a complex structure. Thus, I. A. According to Tarasova, the conceptual field can 
be seen as a cognitive structure of a complex type, including both propositional, metonymic and metaphorical 
models of conceptualization [2, p. 66]. 

Conceptual field modeling can be done on the basis of different volumes of data - either in a single 
textual work, or in the conceptual framework of a single individual author, or more broadly - within the whole 
national conceptual field, the entire semantic space of language” [3, 112]. 

In this article, we attempt to make a lingvoculturological analysis of the conceptual field of the English 
narrative text.  

In turn, linguistic analysis and its interpretation in linguoculturological terms should lead the reader to a 
clear understanding of linguistic and extralinguistic features that reflect geographical and intercultural facts 
unknown to him. 

When it comes to folklore, such texts are distinguished by their richness in lingvocultures, and this is 
primarily due to the basic features of folklore, such as fidelity to traditions and community. It turns out that the 
lingvoculturological analysis allows to describe the sample of folklore as a cultural-linguistic phenomenon, in 
which the peculiarities of the national culture of the people who created this sample of folklore are sufficiently 
strong. At the core of national culture is a worldview that allows a particular ethnos to show its 
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linguoculturological integrity in the process of its historical development. 
If we consider the narrative text as a variant of folklore texts, we need to determine the main features of 

the narrative text before its linguoculturological analysis. Thus, the text of the narrative is evaluated by us as a 
closed set of features with a complex mechanism, which aims to show the author's opinion on the provision of 
clear aesthetic-comprehensible information, in which all components and stages are compatible. 

The narrative text should correspond to all the general definitions of the text, that is, it should have an 
orderly sequence of its constituent parts, interrelated in terms of structure and content, as well as complete 
and communicatively oriented. The text of the narration differs from other texts by the specificity of its function. 

The main purpose of linguoculturological research is to search for the main idea or idea in the text, that 
is, the emotional content that underlies the text, which adds clarity to the text, and in this case the author's 
view of the described reality remains dominant. 

The social significance of the narrations is that they shed light on certain aspects of the history of a 
people or a nation and explain the emergence of certain events, features, signs in the history of the nation. 
Due to this, the study of the legends of different peoples and nations as an event of folk culture turns into 
factors that determine the specificity of the conceptual world of the people. Let us now proceed directly to the 
analysis of the parable text. 

Who Is The Rich Man? 
One day a wealthy father took his son on a trip to the country so that the son could see how the poor 

lived. They spent a day and a night at the farm of a very poor family. When they got back from their trip, the 
father asked his son, "How was the trip?" 

 Very good, Dad!  

 Did you see how poor people can be?  

 Yeah!  

 And what did you learn? 
The son answered, "I saw that we have a dog at home, and they have four. We have a pool that reach-

es to the middle of the garden; they have a creek that has no end. We have imported lamps in the house; they 
have the stars. Our patio reaches to the front yard; they have the whole horizon." When the little boy was fin-
ished, the father was speechless. His son then added, "Thanks Dad for showing me how poor we are!" [4]. 

The analysis of the parable “Who Is The Rich Man?” 
As a conceptual analysis of the text can be specified: 
Participants: 
Father  →  took his son on a trip to the village; 
The boy  →  shared his impressions of the trip. 
Purpose:   A rich father wants to show his son the life of a poor man. 
Problem:   The knowledge gained was interpreted in an unusual way. 
Linking strategy: 
1) the father is engaged in the upbringing of his son; 
2) the rich father wanted to show his son the life outside their home; 
3) the two returned to visit a poor family farm; 
4) the father asked his son about his impressions of the trip; 
5) the son told his father what he had seen; 
6) The father is amazed. 
Expected end (solution): 
1) The child was brought up to a certain extent; 
2) The father wanted to show his child that they were living well; 
3) The boy watched everything carefully; 
4) The father expected a completely different answer from his son; 
5) The interpretation of the concepts of rich and poor has changed in general. 
To draw conclusions from the analysis, we can say the following: 
The narration is a little different from the others. This difference lies in the pluralism of opinions, in which 
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the view of existence by the son of a wealthy father goes beyond the standard, not following stereotypes. The 
reason the child does not give the expected answer is that the father does not know his child well. “I look after, 
I raise, I dress, we go to church together, he sees life, he sees what I see, so medek thinks and sees that I am 
richer than others, the situation of the poor is different, poverty escapes and he pursues wealth. 

There is a lack of logical consistency in the child’s conclusions. The boy misled the essence of the 
incident, and so on. For example, how could this little boy know that the reason they had one dog and the other 
four dogs was not because of their wealth, but because they did not have a stable, the openness of the barn, and 
great opportunities for wolves? It is the child's second mistake to think that the river at the end of the poor man's 
house belongs to the poor. When he said, "We have lights in our house, but they have stars," would the poor 
child understand that the lack of lights in them was not an opportunity but a need, and that the appearance of the 
stars meant that the poor man's house did not even have a roof? Would the judgment be correct once the 
arguments were wrong? As a result, the rich man thanked his son, but that gratitude was said for something else. 

As we can see, given the many elements of the text, when analyzed using this model, details emerge that 
are difficult to clearly understand. And it is this that constitutes the cognitive-conceptual analysis of the text. 

 
References 

 
1. Anisimova E.E. Linguistics of text and intercultural communication (on the material of creolized 

texts). Moscow, 2003. 128 p. 
2. Evsyukova T.V. Linguoculturology: textbook. – Moscow: Flint; Nauka, 2014. – 478 p. 
3. Tarasova I. A. Poetic idiostyle in the cognitive aspect (based on the poetry of G. Ivanov and I. Annen-

sky): dissertation ... Doctor of Philology: 10.02.01. SSU them. N.G. Chernyshevsky. – Saratov, 2004. – 484 p. 
4. http://www.parablesite.com 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 141 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



142 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 616.37 

О СПОСОБАХ И ВИДАХ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ 

Походенько Ирина Викторовна 
профессор кафедры, д.м.н. 

Гилёва ИннаАлександровна 
ассистент 

Мухачева Елена Алексеевна 
к.м.н., доцент, зав. кафедрой 

Шипицына Вера Викторовна 
к.м.н., доцент 

ВГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России 
 

Аннотация: В настоящее время учить студентов не просто, а мотивировать на процесс обучения - ещё 
труднее. И нет секрета в том, что студенты будут с большим удовольствием посещать занятия, если их 
заинтересовать данной дисциплиной.  
Ключевые слова: мотивация, способы, виды, студенты-медики, практические занятия.  
 

ABOUT METHODS AND TYPES OF MOTIVATION OF MEDICAL STUDENTS IN PRACTICAL LESSONS 
 

Pokhodenko Irina Viktorovna, 
Gileva Inna Aleksandrovna, 

Mukhacheva Elena Alekseevna, 
Shipitsyna Vera Viktorovna 

 
Abstract: Currently, teaching students is not easy, and motivating them for the learning process is even more 
difficult. And there is no secret that students will be happy to attend classes if they are interested in this discipline. 
Key words: motivation, methods, types, medical students, practical exercises. 

 
В настоящее время учить студентов не просто, а мотивировать их на процесс обучения - ещё 

труднее. И нет секрета в том, что студенты будут со значительно большим удовольствием посещать 
занятия, если их по-настоящему заинтересовать данной дисциплиной.  

Современный выпускник профессионального образовательного учреждения должен проявлять 
интерес к накоплению знаний, к самостоятельной деятельности и к непрерывному самообразованию.  

Для этого у студента должна быть мотивация на учение, потому что она является главной дви-
жущей силой в поведении и деятельности человека, в т.ч. и в процессе формирования будущего про-
фессионала [1].  

Дисциплина «Общий уход за больными» впервые сталкивает первокурсников с пониманием 
профессионального ухода за пациентами. При этом приходится признавать тот факт, что у студентов 
ещё не выработана осознанная и целенаправленно устойчивая система мотивов к их будущей дея-
тельности. У них отмечается низкая мотивация к обучению, нет понимания, что работа с пациентами, 
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уход за ними требует определенных осмыслений и представлений, как и каким образом это будет осу-
ществляться; они еще не осознают всей серьёзности проводимых мероприятий.  

Поэтому педагогам приходится помогать будущему специалисту и в профессиональной адапта-
ции, и в профессиональном становлении, обращая внимание и на дисциплину, и на воспитание мо-
рально-нравственных качеств лица, выбравшего своей будущей специальностью - медицину. 

Дейл Карнеги утверждал: «На свете есть только один способ побудить людей что-то делать — 
заставить человека захотеть это делать» [2].  

Истинный источник мотивации человека находится в нем самом, поэтому основным мотивом 
учения является внутренняя побудительная сила. 

Восточная мудрость гласит: «И один человек может привести лошадь к водопою, но даже сто не 
смогут заставить ее пить воду»... Так и в отношении студента: можно заставить его сидеть на занятиях, 
но невозможно принудительно чему-то научить и развить его способности: конь пьет воду, когда хочет 
пить, и студент учится тогда, когда хочет учиться, поэтому задача педагога заключается в развитии 
внутренних мотивов у будущего медика.  

Не секрет, что процесс обучения должен быть мотивированным, а мотивов существует множе-
ство, и их нужно использовать в системе в целом – в комплексе [3].  

На учебных занятиях могут использоваться следующие способы повышения мотивации у студентов: 

 формирование положительного отношения к профессии: то, что студенты выбрали медици-
ну, уже характеризует их профессиональную направленность; во многом этот выбор говорит, что они 
решительны и ответственны и будут упорно добиваться цели, получая искомые знания. Например, од-
на студентка написала: «После трагической ситуации с моим другом я для себя решила, что буду полу-
чать медицинское образование… И на моих руках, от моего бессилия и бездействия больше никто не 
погибнет… Я хочу работать медицинским работником и оказывать помощь всем нуждающимся». Не это 
ли внутренний мотив студента? И он - очень сильный, именно такой выбор акцентирует внимание на 
важных профессиональных компетенциях; 

 «связь теории с жизнью»: студент — это уже не школьник, которому можно сказать “так 
надо”… Студенту необходимо объяснить, каким образом эти знания ему пригодятся в будущем. Сту-
дент приходит в профессиональное учебное заведение не только за знаниями, но и за тем, чтобы стать 
хорошим специалистом в своей области, поэтому необходимо все время доказывать студентам, что 
всё изучаемое будет действительно полезно в его будущей профессии, т.е. открывать возможности 
практического использования знаний (стимулируя результат, а не оценку);  

 можно привести и другие примеры из профессиональной деятельности: очень любят студен-
ты слушать истории, связанные с пациентами, с развитием той или иной ситуации в стационаре, когда 
требуется оказание срочной медицинской помощи. Многие очень эмоционально переживают за слу-
чившееся, иногда они эмоционально отвечают: «Мне бы хотелось побыть на Вашем месте, только вот 
не знаю, смогла ли бы я так быстро собраться и всё сделать, но пережить эти моменты очень хочет-
ся…». Прочувствовав примеры на себе, студенты более ответственно начинают относиться к изучению 
материала, начинают более осмысленно понимать проблемы возможных ситуаций; 

 очень важен на занятиях и визуальный эффект: по некоторым темам есть прекрасные учеб-
ные фильмы, которые могут просматриваться или перед началом изучения темы (для ознакомления с 
ней) или в конце (для закрепления материала). Очень любят студенты пользоваться и электронными 
пособиями, в которых отражены все основные аспекты темы, а иногда и сами принимают участие в их 
создании. Так, можно сослаться на их ответы: «Мне очень понравилось работать над созданием мате-
риала, собирать информацию. Это помогло мне лучше разобраться в теме и лучше запомнить её. А 
ещё мне очень понравилось работать «напрямую» с преподавателем». Понимание этой важности так-
же повышает мотивацию студента к учебному процессу; 

 особо необходимо делать акцент на практических занятиях, где более глубоко рассматри-
ваются темы модуля: студентам нравится работать с фантомами, отрабатывать различные манипуля-
ции. На этом этапе обязательно встречаются ошибки, но это – и эффективнейший способ разобрать 
ситуацию, которая может случиться в реальной жизни. Студенты в этих случаях сами смотрят друг за 



144 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

другом, пытаются поправить, учатся работать в команде, т.ч. пусть эта ошибка будет на занятии на 
фантоме, чем в реальной жизни. На следующем этапе обучения можно показать в ходе закрепления 
материала и технику манипуляции (например, видео) с ошибками. Студенты должны заметить эту 
ошибку… И они, обычно, очень радостно об этом сообщают преподавателю. Таким вот образом отра-
батывается и внимательность;  

 также студентам нравится работать в стационарах с реальными пациентами, но здесь уже 
нет права на ошибку, и они это понимают, демонстрируя всю свою серьёзность; обсуждая вместе с 
преподавателем какие-то практические вопросы, студенты предлагают свои пути решения и все вместе 
приходят к решению возникших проблем;  

 дискуссия – очень важный метод налаживания качественных коммуникаций между препода-
вателем и студентом; 

 оценка успехов студента: похвала прибавляет студенту уверенности в себе, повышает его внут-
реннюю мотивацию и желание снова достигать аналогичных результатов, все время повышая эту планку; 

 на занятиях студентам предлагаются и дополнительные творческие задания, которые ими 
обычно успешно выполняются; при этом деятельность студентов поощряется дополнительной положи-
тельной оценкой, что одновременно является и бонусом для итогового результата. 

Таким образом, мотивация студентов — это один из наиболее эффективных способов улучшения 
и самого процесса, и результатов обучения, а мотивы являются движущей силой этого процесса и 
усвоения материала. Особую роль для возникновения мотивации оказывает пробуждение в студентах 
интереса к изучению своей будущей профессии.  

Закончить эти размышления также хочется словами Дейла Карнеги: «Скажите кому-либо, что у 
него нет способности к чему-либо, и что он делает всё совершенно неправильно - и вы лишите его по-
чти всяких стимулов для самосовершенствования. Но примените противоположный прием, который 
будет заключаться в следующем: будьте щедры в поощрениях, создайте видимость того, что в стоящей 
перед вашим собеседником задаче нет ничего трудного, дайте ему понять, что вы верите в его способ-
ности справиться с ней и что у него имеется необходимая для этого внутренняя сила, и он всю ночь до 
рассвета будет практиковаться, чтобы добиться успеха» [2]. 
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Аннотация: Депрессия - распространенная проблема, затрагивающая миллионы людей. Интерес к ви-
тамину D в качестве сопутствующей терапии депрессии был стимулирован некоторыми исследования-
ми, которые коррелировали депрессию с низким уровнем 25OHD3 в сыворотке. В данной статье было 
изучено влияние годичного лечения несколькими дозами витамина D на показатель гериатрической 
депрессии у пожилых людей европеоидной и негроидной расы. Не наблюдалось улучшения показате-
лей гериатрической депрессии ни при увеличении доз витамина D, ни при квинтилях достигнутого отве-
та в сыворотке 25OHD3. 
Ключевые слова: депрессия, гериатрическая депрессия, витамин D, гериатрия, клиническое испытание. 
 
EFFECT OF VITAMIN D3 ON THE SCALE OF GERIATRIC DEPRESSION DEPENDING ON THE DOSAGE 
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Abstract: Depression is a common problem that affects millions of people. Interest in vitamin D as a concomi-
tant therapy for depression has been stimulated by several studies that have correlated depression with low 
serum 25OHD3 levels. This article examined the effect of one year of treatment with several doses of vitamin D 
on the rate of geriatric depression in the elderly Europeoid and Negroid. There was no improvement in HD pa-
rameters either with increasing doses of vitamin D or with quintiles of the achieved response in serum 25OHD3. 
Keywords: depression, geriatric depression, vitamin D, geriatrics, clinical trial. 

 
Актуальность: Открытие рецептора витамина D (РВД) в различных тканях человека привело к 

растущему интересу к изучению внескелетных эффектов витамина D. Было показано, что лечение ви-
тамином D влияет на психическое здоровье [1]. Недавнее исследование, проведенное в Голландии, 
показало, что снижение уровня 25-гидроксивитамина D3 (25OHD3) в сыворотке крови было связано с 
более низкими показателями гериатрической шкалы депрессии, особенно у пациентов с 25OHD3 в сы-
воротке < 10 нг / мл [2]. 

Возникновение депрессии можно объяснить тем фактом, что РВД экспрессируется во многих об-
ластях мозга [3], а витамин D может преодолевать гематоэнцефалический барьер и регулировать экс-
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прессию генов серотонина [4]. Патофизиология депрессии включает изменение нейротрансмиттеров 
серотонинергической системы, хотя другие нейротрансмиттеры также задействованы [5]. Несколько 
продольных испытаний [6,7,8] пытались изучить добавление витамина D у пациентов с депрессией, но 
результаты неоднозначны. С другой стороны, депрессия сама по себе может вызвать низкий уровень 
25OHD3 в сыворотке крови, поскольку эти люди меньше подвержены воздействию солнца из-за низкой 
физической активности и неправильного питания. В исследовании с участием лиц с ожирением симп-
томы депрессии улучшились при лечении витамином D [8]. Таким образом, на данный момент оконча-
тельная причинно-следственная связь не установлена. 

В исследовании диапазона доз витамина D оценивалось влияние витамина D на уровни 25OHD3 в 
сыворотке. Одним из вторичных результатов были показатели гериатрической депрессии (ГД), и в этом 
анализе были проанализированы продольные эффекты различных доз витамина D3 плюс общее по-
требление кальция на показатели депрессии у пожилых женщин европеоидной расы и афроамериканок. 

Цель данного исследования – провести анализ имеющейся научной литературы и выяснить, 
влияет ли терапия витамином D на течение и риск развития депрессии у пожилых людей. 

Материалы и методы: нами были проанализированы результаты американского клинического 
испытания, проведенного в 2007-2008 годах, представляющего собой однолетнее рандомизированное, 
двойное слепое, многодозовое, плацебо-контролируемое исследование (добавление ViDOS-витамина 
D для пожилых людей) с целью определения эффектов увеличения доз витамина D3 у пожилых жен-
щин. Основными анализируемыми показателями были сывороточный 25OHD3 и сывороточный ПТГ. 
Вторичным результатом было измерение баллов гериатрической депрессии. 

163 женщины европеоидной расы и 110 пожилых женщин афроамериканского происхождения в 
возрасте не менее семи лет после менопаузы в возрасте от 57 до 90 лет были набраны из числа насе-
ления. Основным критерием включения была недостаточность витамина D, определяемая как 25OHD3 
в сыворотке крови ≤ 20 нг/мл (50 нмоль/л). Участников набирали зимой и весной в течение 2 лет, с ап-
реля по май 2007 г и с января по май 2008 г.  

В исследовании пожилые женщины европеоидной расы были случайным образом распределены  
в одну из 8 групп - 400, 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 4800 МЕ витамина D3 в день или соответствующее 
плацебо [9]. Таблетки с кальцием, содержащие 200 мг элементарного кальция, принимались дважды в 
день для поддержания общего потребления кальция в пределах 1000–1400 мг / день на основе исход-
ного 7-дневного дневника питания. Афроамериканских женщин случайным образом распределили в 
одну из 8 групп - 400, 800, 1600, 2400, 3200, 4000 или 4800 МЕ витамина D3 в день или соответствую-
щее плацебо [10]. Тем не менее, афроамериканки были стратифицированы по потенциальному влия-
нию веса на исходный уровень 25OHD3 в сыворотке. 

Приверженность лечению измерялась через 3, 6, 9 и 12 месяцев путем подсчета количества воз-
вращенных таблеток витамина D и кальция. Новые флаконы с витамином D и кальцием выдавались 
повторно каждые 3 месяца. Каждые 3 месяца собиралась информация о новых лекарствах и добавках.  

Уровни 25OHD3 и ПТГ в сыворотке измеряли на исходном уровне, через 6 и 12 месяцев. Уровни 
25OHD3 и 1, 25OHD3 в сыворотке измеряли с помощью радиоиммуноанализа (РИА). 

Для сбора данных о симптомах депрессии использовалась форма, состоящая из 30 вопросов 
самооценки, связанных с депрессией, с простыми вариантами ответа «да» или «нет» и оценкой от 0 до 
30. Эта шкала была разработана исключительно для скрининга и оценки тяжести депрессии у пожилых 
людей и показала очень хорошую достоверность критериев. Когда используется пороговый показатель 
11, он имеет чувствительность 84% и специфичность 95% для выявления депрессии [11]. Было ис-
пользовано одно и то же значение отсечки, чтобы различать состояние без депрессии и депрессии (0–
10 = не в депрессии, 11–30 = в депрессии). Баллы ГД собирались на исходном уровне и в конце иссле-
дования. На исходном уровне была собрана информация о других связанных переменных, таких как 
уровень образования, предыдущая история депрессии, физическая активность, история гипотиреоза, 
статус жизни, курениe и потребление алкоголя. 

Базовые характеристики сравнивали среди групп, получавших дозу витамина D, с помощью од-
нофакторного дисперсионного анализа для непрерывных переменных и теста хи-квадрат для катего-
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риальных переменных. Была использована корреляция Пирсона, чтобы найти связь между исходным 
уровнем 25OHD3 и оценками депрессии. Так же были сравнены баллы ГД, основанные на тяжелом 
дефиците витамина D, с пороговым значением 25OHD3 в сыворотке 10 нг/мл. Исследуемая популяция 
не была разделена на депрессивную и не депрессивную, потому что в группе было меньше людей с 
депрессией. Была использована непрерывная шкала баллов ГД, чтобы определить влияние витамина 
D на риск депрессии. Для продольного анализа был использован множественный регрессионный ана-
лиз, чтобы определить влияние дозы витамина D и сывороточного 25OHD3 на показатели депрессии с 
поправкой на ИМТ, использование антидепрессантов, статус курения, потребление алкоголя, употреб-
ление кофеина, заболевания щитовидной железы, образовательный статус, жизненный статус и физи-
ческую активность. Была исследована взаимосвязь между улучшением оценки ГД (исходная ГД минус 
12 месяцев ГД) и 25OHD3 в сыворотке крови и дозой витамина D. Уровень значимости был установлен 
на 0,05 для всех анализов в исследовании. Был проведен анализ согласно протоколу у 147 женщин 
европеоидной расы в ViDOS и 91 афроамериканки, пришедшей на последний визит. 

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 163 белых женщины и 110 черно-
кожих. Все участники заполнили анкету ГД на исходном уровне (n = 163). В конце исследования 147 
белых и 91 чернокожих участниц (~ 85%) заполнили анкету ГД, и всего 35 женщин выбыли из исследо-
вания. Не было значительных различий в исходных характеристиках между расами. Европеоидная ра-
са: средний возраст составил 66,3 (SD ± 7,3). Двадцать (12%) женщин принимали антидепрессанты по 
разным причинам на исходном уровне, но 10 (6%) женщин страдали депрессией на основе исходных 
показателей ГД. У 31 (19%) женщины был диагноз гипотиреоза, и 54 (33%) женщины жили одни. Сред-
ний балл ГД на исходном уровне составлял 3,8 (SD ± 4,2), а через 12 месяцев - 3,6 (SD ± 4,1). Средний 
исходный уровень 25OHD3 в сыворотке составлял 15,6 нг / мл (SD ± 3,7), а общее среднее значение за 
12 месяцев было 36 (SD ± 12) нг / мл. Исходно было 10 женщин с депрессией и 12 женщин в конце ис-
следования на основе баллов ГД. Негроидная раса: средний возраст составил 66,6 лет (SD ± 7,5). Две-
надцать (9%) женщин принимали антидепрессанты по разным причинам на исходном уровне, но 6 (5%) 
женщин имели депрессию на основе исходных баллов ГД. Было 15 (14%) женщин с диагнозом гипоти-
реоз, а 59 (55%) жили одни. Среднее соответствие для кальция женщин из Омахи составляло 79%, а из 
Индианы - 70%. Среднее соблюдение витамина D в Омахе составляло 91%, а в Индиане - 81%. Сред-
ний балл ГД на исходном уровне составлял 3,0 (SD ± 3,7), а через 12 месяцев - 3,02 (SD ± 4,2). Сред-
ний исходный уровень 25OHD3 в сыворотке составлял 13,2 нг / мл (SD ± 4,3), а общее среднее значе-
ние за 12 месяцев было 35 (SD ± 12) нг / мл. В начале исследования было 6 женщин с депрессией, а в 
конце исследования - 8 женщин. 

Уровни 25OHD3 в сыворотке на исходном уровне не коррелировали достоверно с оценками ГД 
на исходном уровне (X2 = -0,065, p = 0,408 для белых и X2 = -0,054, p = 0,538 для черных). Чтобы оце-
нить различия в баллах ГД, баллы ГД были сравнены в зависимости от того, есть ли витаминный де-
фицит (уровень 25OHD3 в сыворотке 10 нг / мл). Не было различий в оценках депрессии между субъек-
тами, у которых уровень 25OHD3 в сыворотке был менее 10 нг/мл по сравнению с теми, у кого исход-
ный уровень был выше 10 нг/мл (X2 = 0,764, p = 0,095 у белых) и (X2 = 0,01p = 0,966 в черных тонах). 

В продольном анализе (n = 147 у светлокожих и n = 91 у чернокожих) через 12 месяцев не 
наблюдалось влияния дозы на изменение баллов ГД у женщин, получавших разные дозы витамина D 
(p = 0,507 у белых и p = 0,340 у темнокожих). Только исходные баллы ГД были значимо связаны с бал-
лами ГД за 12 месяцев (p <0,0001 в обеих группах). Не наблюдалось влияния ИМТ, гипотиреоза, прие-
ма антидепрессантов и образовательного статуса на ГД (p = 0,507 у белых и p = 0,340 у черных). При 
разделении на 3 группы доз: низкая доза (400-800 МЕ), средняя доза (1600-3200 МЕ) и высокая доза 
(4000-4800 МЕ) не было улучшений по шкале ГД у белых и черных. Были объединены данные как 
светлокожих, так и темнокожих, и среднее изменение показателя ГД составило 0,8 для низкой дозы, -
0,30 для средней дозы и -0,31 для высокой дозы по сравнению с 0,11 для плацебо (р = 0,546). 

Не было никакой связи между 12-месячным уровнем 25OHD3 в сыворотке и 12-месячным баллом 
депрессии (p = 0,689) у светлокожих и p = 0,127 у темнокожих). После оценки того, было ли улучшение 
показателя ГД связано с уровнями 25 (OH) D в сыворотке или дозой витамина D, не было обнаружено 
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влияние ни дозы витамина D, ни 25OHD3 в сыворотке на разницу в оценках ГД. Улучшения по шкале ГД 
с квинтилями 25OHD3 как у светлокожих (р = 0,256), так и у темнокожих (р = 0,590) не наблюдалось.  

Выводы: данное исследование не показало какой-либо существенной связи между риском де-
прессии у пожилых светлокожих и темнокожих женщин или значительного эффекта от увеличения доз 
витамина D3. Корреляции между конечными уровнями 25OHD3 в сыворотке и риском депрессии не было. 
Не было никакой связи между уровнями 25OHD3 в сыворотке и оценками депрессии на исходном уровне.  

Прямая причинно-следственная связь между эффективностью витамина D и депрессией не уста-
новлена. Различные дозы витамина D3 в диапазоне от 400 МЕ / сут до 4800 МЕ / сут в течение 1 года 
не влияли на оценку депрессии у пожилых белых и чернокожих женщин с недостаточностью витамина 
D. Люди с депрессивными симптомами могут быть менее активными на открытом воздухе и иметь пло-
хой статус питания, что может быть причиной наблюдения низкого уровня 25OHD3 в сыворотке в об-
сервационных исследованиях. Ни один из продольных данных не подтверждает эту взаимосвязь. Сле-
довательно, необходимо инициировать исследования пациентов с клинической депрессией и дефици-
том витамина D (сывороточный 25OHD3 <10 нг / мл), чтобы найти взаимосвязь приема витамина D с 
лечением депрессии. 
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Аннотация: использование комбинированных пероральных контрацептивов было связано с повышен-
ным риском сердечно-сосудистых осложнений. Влияют ли эти препараты на контроль вегетативной 
нервной системы сердца, полностью не определено. Контрацептив, содержащий 20 мкг этинилэстра-
диола и 3 мг дроспиренона, не вызывает значительных изменений клинических, гемодинамических и 
вегетативных параметров у здоровых женщин. 
Ключевые слова: оральные контрацептивы, побочный эффект, кровяное давление, вегетативная 
нервная система, артериальная гипертония. 
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Abstract: the use of combined oral contraceptives has been associated with an increased risk of cardiovascu-
lar complications. Whether these drugs affect the control of the autonomic nervous system of the heart is not 
fully determined. A contraceptive containing 20 μg ethinylestradiol and 3 mg drospirenone does not cause sig-
nificant changes in clinical, hemodynamic and vegetative parameters in healthy women. 
Keywords: oral contraception, side effect, blood pressure, autonomic nervous system, arterial hypertehsion. 

 
Актуальность: С момента появления в 1960-х гг. использование комбинированных гормональ-

ных оральных контрацептивов (КОК) было связано с повышенным риском сердечно-сосудистых забо-
леваний [1]. Точный механизм, посредством которого КОК могут увеличивать сердечно-сосудистый 
риск, все еще неясен, хотя, скорее всего, он многофакторный и сложный. Понимание этого механизма 
чрезвычайно важно, учитывая большое количество женщин, принимающих КОК: по оценкам, почти 20% 
женщин репродуктивного возраста в настоящее время принимают оральные контрацептивы [2]. Многие 
исследования продемонстрировали повышение артериального давления у женщин после длительного 
приема КОК [2,3]. В дополнение к изменениям артериального давления были предложены и исследо-
ваны другие факторы, объясняющие увеличение сердечно-сосудистого риска, связанное с КОК, такие 
как изменения инсулинорезистентности, липидного профиля и функции эндотелия, а также развитие 
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нарушений свертывания крови и изменения в функционировании вегетативной нервной системы [2,4]. 
Последнее изменение считается одним из важнейших механизмов, лежащих в основе патогенеза ги-
пертонии и сердечно-сосудистых заболеваний [5, 6]. 

При оценке различных типов контрацептивов внимание было обращено на состав, содержащий 
дроспиренон, прогестин, полученный из спиронолактона, с антиминералокортикоидным и антиандро-
генным действием [7]. Исследования с участием женщин с нормальным давлением показывают, что 
использование дроспиренона было связано с благоприятным влиянием на сердечно-сосудистую си-
стему [7,8]. Кроме того, возможный механизм, с помощью которого КОК могут повышать артериальное 
давление, заключается в активации ренин-ангиотензиновой системы, и известно, что дроспиренон, как 
и эндогенный прогестерон, ослабляет сосудистые эффекты эстрогена и, следовательно, может блоки-
ровать этот эффект [9]. Кроме того, недавнее исследование показало противовоспалительное дей-
ствие дроспиренона с потенциальным защитным действием на сердечно-сосудистую систему [10]. С 
другой стороны, недавние исследования также предполагают, что дроспиренон может иметь более вы-
сокий риск тромбоза, в то время как другие исследования показывают аналогичный риск по сравнению 
с другими противозачаточными таблетками [11, 12]. 

Цель исследования – проанализировать имеющуюся научную литературу по теме и оценить 
влияние контрацептивного средства, содержащего 20 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона, на 
вариабельность сердечного ритма, чувствительность к барорефлексу и артериальное давление у здо-
ровых женщин. 

Материалы и методы. Были проанализированы результаты проспективного контролируемого 
исследования, проводимого в Бразилии в 2013-2014 годах. Волонтерами в этом исследовании были 80 
здоровых женщин, набранных из учреждений первичной и вторичной медико-санитарной помощи. Для 
включения в исследование были включены здоровые женщины с нормальным давлением, без каких-
либо хронических заболеваний, в возрасте от 20 до 40 лет, с регулярными менструальными циклами и 
не использовавшие гормональные контрацептивы как минимум за 6 месяцев до начала исследования. 
Критериями исключения были положительный тест на беременность, классификация категории 3 или 4 
в соответствии с медицинскими критериями приемлемости ВОЗ для использования противозачаточных 
средств [13], текущее курение, ожирение, уровень глюкозы натощак выше 100 мг/дл, инсулинорези-
стентность или аномалии липидного профиля. Все отобранные женщины соответствовали обоим ме-
тодам контрацепции: КОК или негормональные методы, но после того, как их проконсультировали о 
преимуществах, недостатках и побочных эффектах каждого метода контрацепции, добровольцам раз-
решили свободно выбирать тип контрацепции, который они хотели бы использовать. Таким образом, 
женщины, которые согласились участвовать в исследовании, были разделены на две группы: (1) по-
требители - женщины, которые выбрали использование КОК, содержащего 20 мкг ЭЭ и 3 мг дроспире-
нона, с 24-дневным приемом активных таблеток и 4-дневным приемом без таблеток. интервал (n = 40) 
и (2) непотребители - женщины, которые предпочли использовать негормональный метод контрацеп-
ции (презервативы или медные ВМС) (n = 40). 

Все добровольцы были обследованы в течение одной и той же фазы менструального цикла: 
фолликулярная фаза на исходном уровне для обеих групп; фолликулярная фаза в динамике контроль-
ной группы; высокая гормональная фаза в группе противозачаточных средств. Сбор данных проводил-
ся с добровольцем в положении лежа на спине в течение 15 мин. Анализ проводился с использованием 
последних 5 минут каждого периода сбора данных. 

Индекс массы тела (ИМТ) был получен с использованием показателей веса и роста каждого 
субъекта, полученных во время базовой оценки и в конце исследования. Артериальное давление из-
мерялось аускультативным методом с помощью калиброванного ртутного сфигмоманометра. Было 
проведено три измерения, и рассматриваемое значение было средним из измерений [14]. 

Кривые давления получали для каждого удара, непрерывно и неинвазивно, использовались дан-
ные о систолическом артериальном давлении (САД), диастолическом артериальном давлении (ДАД) и 
среднем кровяном давлении (СКД); частота сердечных сокращений (ЧСС); сердечный выброс (СВ); 
общее периферическое сопротивление (ОПСС), основанное на значениях, полученных из кривой арте-
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риального давления, и информации о возрасте, поле, весе и росте пациента. Исследования в литера-
туре относительно валидации этого метода с использованием прямых и инвазивных измерений проде-
монстрировали его точность и то, что полученные значения могут быть наложены на кривую давления 
в плечевой артерии [15,16,17]. Каждое сердцебиение определялось с помощью специального алгорит-
ма, реализованного в Matlab MT (MATLAB 6.0, Mathworks), который автоматически определяет волны 
систолического и диастолического давления. Интервал между импульсами или интервал RR рассчиты-
вался как разница между начальной и конечной точками цикла (t1 - t0). Спектральная плотность мощ-
ности интервала R – R была получена с помощью быстрого преобразования Фурье с использованием 
метода Велча по 16384 точкам с окном Ханнинга и перекрытием 50%. Спектральные диапазоны для 
людей были определены в соответствии со ссылками из литературы. В частности, использовались 
спектральные диапазоны 0,0–0,04 Гц (очень низкая частота, ОНЧ), 0,04–0,15 Гц (низкая частота, НЧ) и 
0,15–0,4 Гц (высокая частота, ВЧ) [15,16,17]. 

Интересующие переменные в обеих группах оценивались на исходном уровне и через 6 месяцев 
использования выбранного метода контрацепции. Межгрупповое сравнение было выполнено с помо-
щью среднего значения каждой клинической переменной параметра на исходном уровне с использова-
нием t-критерия Стьюдента и тестов отношения правдоподобия на основе обобщенной линейной мо-
дели с гамма-распределением или критерия Манна-Уитни, в зависимости от характеристик каждой пе-
ременной [18,19,20]. Среднее значение каждой переменной анализировалось как функция времени и 
группы с использованием результатов тестов моделей обобщенных оценочных уравнений или непара-
метрических тестов (критерий Манна – Уитни и критерий суммы рангов Вилкоксона) [21]. 

Результаты исследования. Из группы, которая использовала гормональные контрацептивы, 
были исключены четыре субъекта (три субъекта, которые не проходили последующее наблюдение, и 
один субъект, для которого анализ данных был невозможен). Из контрольной группы были исключены 
семь субъектов (пять субъектов, которые не проходили последующее наблюдение, и два субъекта, для 
которых анализ данных был невозможен). В таблице 1 представлены результаты, касающиеся исход-
ных клинических параметров. Несмотря на нерандомизированный характер групп, результаты показа-
ли, что клинические параметры женщин, выбравших КОК, существенно не отличались от тех, кто вы-
брал негормональные методы. 

 
Таблица 1 

Демографические и клинические параметры на исходном уровне 

Показатели Пользователи (n = 36) Непользователи (n = 33) Значение Р 

Возраст (лет) 28.75 ± 1.07 30.30 ± 0.95 .28 

ИМТ (kg/m2) 25.32 ± 0.62 24.78 ± 0.59 .53 

ОЖ (cm) 85.29 ± 2.59 85.00 ± 1.58 .92 

САД (мм рт.ст.) 112.5 ± 2.01 115.5 ± 2.00 .3 

ДАД (мм рт.ст.) 66.49 ± 1.23 67.12 ± 1.53 .75 

 
Значения выражены как среднее ± стандартная ошибка. Статистическая значимость была уста-

новлена на уровне P <0,05. ИМТ - индекс массы тела; ОЖ- окружность живота; САД - систолическое 
артериальное давление; ДАД - диастолическое артериальное давление. 

Результаты статистических тестов, изучающих различия в клинических и гемодинамических па-
раметрах между исходным уровнем и через 6 месяцев после использования противозачаточных 
средств, представлены в таблице 2. Нет никаких доказательств каких-либо изменений каких-либо кли-
нических и гемодинамических переменных, исследованных в течение 6 месяцев. применения КОК. 

Значения выражены в виде среднего ± стандартная ошибка. Статистическая значимость была 
установлена на уровне p <0,05. Все параметры с p> 0,05. ИМТ - индекс массы тела; AC – окружность 
живота; САД - систолическое артериальное давление; ДАД - диастолическое артериальное давление; 
СрАД - среднее артериальное давление; ЧСС – частота сердечных сокращений; СВ – сердечный вы-
брос; ОПСС - полное периферическое сопротивление. 
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Таблица 2  
Клинические и гемодинамические параметры на исходном уровне и через 6 месяцев 

использования противозачаточных средств 

Показатель Группа Исходно Через 6 мес 

ИМТ (кг/м2) Пользователи 25.32 ± 0.62 25.30 ± 0.66 
  Непользователи 24.78 ± 0.59 25.14 ± 0.59 

ОЖ (см) Пользователи 85.29 ± 2.59 84.84 ± 2.79 
  Непользователи 85.00 ± 1.58 85.92 ± 1.89 

САД (мм рт.ст.) Пользователи 112.5 ± 2.01 111.6 ± 1.79 
  Непользователи 115.5 ± 2.00 117.13 ± 2.3 

ДАД (мм рт.ст.) Пользователи 66.49 ± 1.23 65.01 ± 1.04 
  Непользователи 67.12 ± 1.53 67.47 ± 1.57 

СрАД (мм рт.ст.) Пользователи 85.39 ± 1.55 84.10 ± 1.24 
  Непользователи 87.29 ± 1.68 88.41 ± 1.77 

ЧСС (уд/мин) Пользователи 74.31 ± 1.86 74.25 ± 1.67 
  Непользователи 71.83 ± 1.07 71.25 ± 1.32 

СВ (л/мин) Пользователи 5.66 ± 0.16 5.72 ± 0.20 
  Непользователи 5.84 ± 0.23 5.81 ± 0.18 

ОПСС (nu) Пользователи 0.93 ± 0.03 0.94 ± 0.04 
  Непользователи 0.91 ± 0.03 0.94 ± 0.03 

 
Таблица 3 

Вегетативные переменные на исходном уровне и после 6 месяцев использования 
противозачаточных средств 

Показатели Группа Исходно Через 6 мес 

ПИ(мс) Пользователи 841.9 ± 21 858.9 ± 19 
  Непользователи 857.2 ± 17 863.4 ± 14 

SD(мс) Пользователи 51.9 ± 3.6 54.4 ± 2.75 
  Непользователи 59.9 ± 3.8 58.7 ± 3.1 

NN50 Пользователи 72.1 ± 8.37 83.3 ± 8.9 
  Непользователи 98.1 ± 10.6 99.2 ± 9.3 

RMSSD (мс) Пользователи 46.1 ± 3.8 47.4 ± 3.3 
  Непользователи 54.3 ± 4.3 53.6 ± 3.8 

Вар RR (мс) Пользователи 3157 ± 419.5 3228 ± 329.9 
  Непользователи 4066 ± 524.1 3765 ± 391.8 

% НЧ Пользователи 44.01 ± 2.4 39.57 ± 1.9 
  Непользователи 40.48 ± 2.2 40.56 ± 2.3 

%ВЧ Пользователи 46.87 ± 2.4 42.27 ± 2.1 
  Непользователи 43.9 ± 2.7 43.7 ± 2.7 

НЧ/ВЧ Пользователи 1.11 ± 0.1 1.15 ± 0.1 
  Непользователи 1.14 ± 0.1 1.19 ± 0.1 

Вар PAS (мм рт.ст.) Пользователи 27.6 ± 3.1 26.8 ± 2.6 
  Непользователи 29.4 ± 2.8 38.7 ± 6.5 

PWT (ms2) Пользователи 17.8 ± 2.0 19.7 ± 2.0 
  Непользователи 21.4 ± 2.4 25.4 ± 3.2 

НЧ Пользователи 6.5 ± 0.9 6.8 ± 0.9 
  Непользователи 7.9 ± 1.0 8.3 ± 0.8 

Alpha LF Пользователи 11.4 ± 0.8 11.8 ± 0.9 
  Непользователи 11.7 ± 0.9 11.2 ± 0.8 
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Что касается артериального давления, результаты не показали значительной разницы в значе-
ниях САД или ДАД между группой КОК и контрольной группой. Результаты представляющих интерес 
тестов для вегетативных переменных представлены в таблице 3. Результаты показывают, что вегета-
тивные параметры существенно не различались между исходным уровнем и через 6 месяцев после 
первоначальной оценки в обеих группах. Никаких различий между группами не наблюдалось в любой 
момент времени. 

Значения выражены в виде среднего ± стандартная ошибка. Статистическая значимость была 
установлена на уровне P <0,05. Все параметры с p >0,05. ПИ - интервал между импульсами; SD - стан-
дартное отклонение всех нормальных интервалов до нормальных; NN50 - количество пар смежных 
нормальных и нормальных интервалов, различающихся более чем на 50 мс во всей записи; RMSSD - 
квадратный корень из среднего значения суммы квадратов разностей между соседними нормальными 
и нормальными интервалами; Вариабельность интервала Вар RR – RR; НЧ – мощность в диапазоне 
низких частот; ВЧ – мощность в диапазоне высоких частот; Вар САД - вариабельность систолического 
артериального давления; PWT - отклонения всех нормальных интервалов к нормальным; альфа-НЧ - 
крутизна низкочастотного диапазона линейной интерполяции спектра в логарифмическом масштабе. 
Наконец, чувствительность барорефлекса, которую оценивали с использованием альфа-индекса, так-
же была одинаковой между группами и во времени. 

В данном исследовании было обнаружено, что использованные КОК не вызывали изменений сред-
ней массы тела и незначительно снижали примерно на 1 мм рт. ст. как среднее САД, так и ДАД [7,8]. 

Заключение: При сравнении кардиальной симпато-вагусной модуляции, чувствительности баро-
рецепторов и измерений артериального давления между исходным уровнем и через 6 месяцев не было 
обнаружено значительных различий в каждой группе или между группами. Контрацептив, содержащий 
20 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона, не вызывает значительных изменений клинических, ге-
модинамических и вегетативных параметров у здоровых женщин. Но из-за большого эпидемиологиче-
ского и клинического значения потенциального воздействия гормональных контрацептивов на сердеч-
но-сосудистый риск необходимо провести новые исследования для изучения возможных механизмов. 
Только после завершения этих исследований можно будет четко определить показания к безопасности 
этого метода контрацепции для различных групп населения. 
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Аннотация: Целью этого систематического обзора было сравнение точности трехмерных изображений 
между различными сканерами, методами сканирования и подложками. Систематический поиск проводился 
с целью выявления наиболее точного метода получения 3D-изображения зубного ряда. Было отобрано 
пятнадцать статей, учитывающих точность 3D-изображений. Основными факторами, влияющими на точ-
ность, являются тип подложки в полости рта, опыт оператора сканера, прямое или косвенное сканирование 
и воспроизводимость процедуры. Тип субстрата действительно оказывает влияние на общую точность ин-
траоральных сканирований там, где дентин имеет наибольшую, а эмаль-наименьшую точность регистрации 
зубной структуры. Опыт оператора оказывает влияние на точность, где более опытные операторы и мень-
шие размеры сканирования делаются для более точного сканирования. Обычная техника оттиска в полно-
архивном изображении обеспечивала наименьшее отклонение. Воспроизводимость прямого сканирования 
была сравнима с косвенным сканированием, хотя и была заметна небольшая разница (0,02 мм). 
Ключевые слова: 3D сканеры, интраоральный сканер, ортопедическая стоматология, полное отсут-
ствие зубов. 
 

3D ACCURACY IN ORTHOPEDIC DENTISTRY: A SYSTEMATIC OVERVIEW 
 

Ertesyan Albert Robertovich, 
Sadykov Mukatdes Ibragimovich, 

Nesterov Alexandr Michailovich 
 
Abstract: The aim of this systematic review was to compare the accuracy of 3D images between different 
scanners, scanning methods and substrates. A systematic search was carried out in order to identify the most 
accurate method for obtaining a 3D image of the dentition. Fifteen articles were selected, taking into account 
the accuracy of 3D images. The main factors affecting accuracy are the type of support in the mouth, the ex-
perience of the scanner operator, direct or indirect scanning, and the reproducibility of the procedure. The type 
of substrate does have an impact on the overall accuracy of intraoral scans where dentin has the highest and 
enamel has the lowest accuracy in recording dental structure. Operator experience has an impact on accura-
cy, where more experienced operators and smaller scan sizes are made for more accurate scans. The usual 
full-archive imprint technique provided the least deviation. The reproducibility of the direct scan was compara-
ble to the indirect scan, although there was a slight difference (0.02 mm). 
Key words: 3D scanners, intraoral scanner, orthopedic dentistry, complete absence of teeth. 
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В настоящее время от 5 до 10% стоматологов пользуются возможностью получить цифровой оттиск 
беззубой челюсти с помощью интраоральных сканеров, и этот процент растет с каждым годом [1]. В по-
следнее десятилетие цифровизация приобретает все большее значение в повседневной стоматологиче-
ской практике [2]. Известно, что цифровые модели предлагают больше преимуществ, например, лучшую 
точность при измерении размера зубов, расчете ортодонтических индексов и сборе всех данных, необхо-
димых для диагностики [3]. Из-за возможностей, которые предоставляют собранные цифровые данные, 
возникают дополнительные перспективы, которые по сравнению с обычными методами были бы сложны-
ми, а иногда даже невозможными [4]. Несмотря на то, что мы живем в цифровую эру стоматологии, многие 
клиницисты сомневаются, может ли интраоральное сканирование полностью заменить слепок. Группа ис-
следователей из Швейцарии пришла к выводу, что цифровая техника дает более высокие локальные от-
клонения при сканировании полного арочного слепка [5]. Корейская группа ортопедов утверждает, что точ-
ность внутриротового сканера выше, чем у обычного метода. Однако она уменьшается по мере увеличе-
ния размера сканирования [6]. Принципиальным изменением и преимуществом для пациентов являются 
цифровые впечатления, особенно для тех, у кого сильные рвотные рефлексы [7]. В ортодонтии правиль-
ная диагностика, последующее лечение и междисциплинарные консультации часто требуют транспорти-
ровки гипсового слепка, который вызывает потенциальные повреждения. Кроме того, необходимость хра-
нения гипсовых моделей, спустя 10 лет после окончания лечения, требует от практикующих врачей боль-
шого физического пространства в их стоматологических кабинетах [7]. Цифровые слепки включают более 
эффективное хранение данных и возвращение, более легкую переносимость, главную стойкость, увели-
ченную диагностическую многосторонность, и уменьшенное время обработки [8]. Напротив, преимущества 
обычных слепочных материалов заключаются в том, что они менее дороги [9, 10]. 

Исследовательская группа из Кореи [13] сравнила два 3D-изображения, полученные из сканиро-
ваний in vivo и ex vivo, полученных из моделей на основе оттисков с использованием сканера TRIOS. 
Исследователи сравнивали изображения пациентов с полным зубным рядом, за исключением третьих 
моляров, и сканировали пациентов дважды, с интервалом в две недели. Результаты показали большие 
расхождения в задней, чем в передней области зубной дуги на сканированных изображениях. Средняя 
поверхностная разница между первым и вторым изображениями при сканировании in vivo была при-
мерно на 0,02 мм больше, чем у эквивалентов ex vivo. Точность измерений при сравнении альгинатных 
оттисков с зубными сканированиями в основном основана на записях задних и передних областей. Ис-
следование из Кореи (2016) показало, что нет никакой разницы между гипсовыми моделями и интра-
оральными сканированиями, за исключением одного измерения нижней межмолярной ширины. Сред-
няя разница в поверхности составляет 0,10 мм. Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что интраоральное сканирование приемлемо клинически и может быть использовано 
вместо гипсовых моделей [14]. Аналогичное исследование было проведено в Бразилии (2017), где из-
мерялись не только межмолярные расстояния, но и диаметр. высота зубов, прикус и сагиттальное со-
отношение. Полученные результаты показали, что метод измерения может влиять на воспроизводи-
мость результатов измерений [11]. Тип сканируемых тканей всегда был проблемой с точки зрения 
надежности при получении анатомических структур. В 2018 году исследователи изучали, можно ли по-
лучить точность формы, цвета и кривизны небных мягких тканей на сканированном изображении. По-
лученные результаты подтверждают гипотезу о том, что интраоральное сканирование может записы-
вать 3D-изображение небных мягких тканей [16]. 

Еще одним сомнительным фактором, который может повлиять на сканирование, является тип 
подложки. Тип сканируемой ткани (субстрата) не влияет на общую точность интраорального сканиро-
вания, что является гипотезой, подтвержденной исследователями из Южной Каролины в 2019 году [15]. 
Однако исследователи из того же региона, но годом позже, утверждали, что тип подложки действи-
тельно влияет на истинность и точность сканирования. Они обнаружили, что активные триангуляцион-
ные сканеры более чувствительны к различиям субстратов, чем их параллельные конфокальные ана-
логи. Благодаря прогрессу в технологии некоторые сканеры сканируют определенные подложки лучше, 
но, в целом, новое поколение сканеров преодолело проблемы старого, включая коллективное улучше-
ние визуализации всех подложек [17]. 
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Другой аспект, который принимается во внимание при сравнении воспроизводимости и истинно-
сти образа, - это опыт практикующего. Исследования, проведенные в Сеуле в 2018 году, показали, что 
новые системы с меньшей вероятностью будут зависеть от продолжительности клинической карьеры, а 
также от региона сканирования [19]. Эта теория была подтверждена исследованиями из Сеула в 2017 
году и Бразилии в 2020 году, хотя в бразильском исследовании команда операторов состояла из 3 
профессионалов с разным уровнем опыта в отличие от исследований Сеула, которые использовали 
помощников в качестве операторов [9]. 

Исследование из Нью-Йорка сравнило 4 интраоральных оптических сканера (True Definition, 
TRIOS, CEREC Omnicam и Emerald Scanner) на модели беззубой нижней челюсти с 6 гексагональными 
сканирующими телами. Между сканерами не было ни статистических, ни клинических различий [18]. 

Таким образом, тип субстрата оказывает влияние на общую точность интраоральных сканирова-
ний, где дентин является наиболее точным, а эмаль-наименее точно зарегистрированной зубной струк-
турой. Опыт оператора оказывает влияние на точность, где более опытные операторы и меньшие раз-
меры сканирования делают более точные сканирования. Обычная техника оттиска в полноархивной 
записи обеспечивает наименьшее отклонение. Воспроизводимость прямого сканирования сравнима с 
косвенным сканированием, хотя можно заметить небольшую разницу (0,02 мм). 
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Аннотация: AL амилоидоз обусловлен избыточной выработкой амилоидогенной легкой цепи имму-
ноглобулина при моноклональных плазмоклеточных или других В-лимфоцитарных лимфопролифера-
тивных заболеваниях. Легкие цепи также могут образовывать в тканях нефибриллярные отложения 
(болезнь отложения легких цепей). Редко амилоидные фибриллы образуются из тяжелых цепей имму-
ноглобулина (так называемый амилоидоз AH). Обычными местами таких отложений амилоида являют-
ся кожа, нервы, сердце, желудочно-кишечный тракт (включая язык), почки, печень, селезенка и крове-
носные сосуды. 
Ключевые слова: амилоидоз, диагностика, диспротеиноз, клиника, гистология. 
 

AL-AMYLOIDOSIS: FEATURES OF MODERN DIAGNOSTICS 
 

Fufaeva Alena Igorevna, 
Sheptukhin Alexey Igorevich 

 
Abstract: AL amyloidosis is caused by excessive production of the amyloidogenic light chain of immunoglobu-
lin in monoclonal plasma cell or other B-lymphocytic lymphoproliferative diseases. Light chains can also form 
non-fibrillar deposits in tissues (light chain deposition disease). Rarely, amyloid fibrils are formed from immu-
noglobulin heavy chains (called AH amyloidosis). Common sites for such amyloid deposits are the skin, 
nerves, heart, gastrointestinal tract (including tongue), kidneys, liver, spleen, and blood vessels. 
Key words: amyloidosis, diagnostics, dysproteinosis, clinic, histology. 

 
Амилоидоз AL - это диспротеиноз, связанный со злокачественными гематопатиями. Уровень за-

болеваемости составляет 10 пациентов на 1 000 000 населения в год. 
AL амилоидоз представляет собой заболевание, при котором моноклональные легкие цепи имму-

ноглобулинов откладываются в тканях в виде парапротеинов. Идентифицировано более 30 различных 
специфических белков, которые могут образовывать амилоидные фибриллы, пять из которых могут при-
водить к амилоидозу. С помощью масс-спектрометрической диагностики выявляются все новые и новые 
подварианты заболевания. AL - амилоидоз встречается более чем у 3/4 пациентов и вызывается клоном 
плазматических клеток, количество которых в костном мозге не превышает 10% у половины пациентов. 
Клинические проявления разных вариантов амилоидоза неспецифичны, могут быть одинаковыми при 
разных вариантах амилоидоза и включать комбинированное и изолированное поражение сердца и почек, 
возможное для каждого из подтипов. Различные органы могут быть мишенями для отложения аномаль-
ных легких цепей иммуноглобулинов, но выживаемость пациентов напрямую связана с тяжестью пора-
жения сердца. Al -амилоидоз чаще всего поражает сердце и почки, реже мягкие ткани, печень, перифери-
ческую и / или вегетативную нервную систему, желудочно-кишечный тракт. Передний амилоидоз ATTR - 
второй по распространенности вариант амилоидоза, который часто поражает сердечную мышцу. 
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В последнее десятилетие понимание патогенеза поражения амилоидных органов улучшилось. С 
развитием знаний об этой патологии быстро развивающийся подход к лечению увеличил продолжи-
тельность жизни пациентов с этим заболеванием. По разным данным, общая выживаемость через 4 
года составляет 40-60%. Однако ранняя смертность от генерализованной болезни сердца остается се-
рьезной проблемой. Основными причинами смерти пациентов с амилоидозом AL являются прогресси-
рующая сердечная недостаточность (CI) и внезапная сердечная смерть из-за электромеханической 
диссоциации или опасные для жизни желудочковые аритмии. 

Клиническая картина и диагностика 
Как было сказано выше, при амилоидозе в патологический процесс могут быть вовлечены не-

сколько органов, и клиническая картина зависит от степени поражения целевого органа амилоидом. 
Клиническая мимикрия связана с отсутствием специфических симптомов амилоидоза AL. 

К сожалению, первичный амилоидоз легких цепей иммуноглобулина при поражении сердца диа-
гностируется очень поздно. Почти в 40% случаев заболевание диагностируется более чем через год 
после появления симптомов. Около 30% пациентов умирают за это время, хотя подход к лечению бо-
лезни улучшился. 

Среди клинических проявлений амилоидоза легкой цепи иммуноглобулинов преобладают следу-
ющие: сильная утомляемость, потеря веса, ортостатическая гипотензия, одышка, отек, протеинурия, 
синдром запястного канала, периферическая нейропатия, вегетативная нейропатия, ортостатическая 
гипотензия, эректильная дисфункция, дисфункция мочевого пузыря и мочевого пузыря. периорбиталь-
ная пурпура, «перемежающаяся хромота» нижней челюсти. Этот список можно дополнять в зависимо-
сти от распространенности амилоидных поражений. К сожалению, ранних признаков болезни нет. Од-
нако следует рассматривать целевую популяцию пациентов с моноклональной гаммапатией, у которых 
может развиться амилоидоз AL. Биомаркеры поражения сердца и почек следует использовать в каче-
стве скрининговых тестов: N-концевой пронатрийуретический пептид типа B (NT-proBNP), тропонин T и 
/ или I и суточная протеинурия. Эти исследования могут помочь уменьшить позднюю диагностику ами-
лоидоза у пациентов с моноклональной гаммапатией неизвестного происхождения и с измененным со-
отношением свободных легких цепей иммуноглобулина (FLC). 

Основные эхокардиографические признаки сердечного амилоидоза: симметричная гипертрофия 
миокарда, преимущественно левого желудочка, увеличение предсердий, выпот в перикард, утолщение 
створок, зернистость миокарда. Однако эти признаки имеют низкую точность на ранних стадиях и не 
позволяют проводить дифференциальную диагностику с другими заболеваниями, которые сопровож-
даются концентрической гипертрофией левого желудочка. Для диагностики амилоидного поражения 
требуется комплексная эхокардиографическая оценка сердца, которая, помимо стандартной эхокар-
диографии в режимах M и 2D, включает анализ сегментарной систолической функции левого желудоч-
ка (продольная, круговая и радиальная деформация с помощью спекл-трекинг-эхокардиографии) диа-
столическая функция левого желудочка, а также оценка функции правого желудочка. В настоящее вре-
мя установлена роль магнитно-резонансной томографии в диагностике сердечного амилоидоза. Дан-
ное исследование включено в список обязательных согласно существующим рекомендациям (NCCN 
2018). Метод магнитно-резонансной томографии обладает высокой чувствительностью (88%), специ-
фичностью (95%) для выявления сердечного амилоидоза in vivo, позволяет определить наличие зон с 
повреждением кардиомиоцитов из-за накопления амилоида в межклеточном пространстве и от неиз-
мененный миокард. 

Для постановки диагноза требуется морфологическое подтверждение повреждения амилоидного 
органа / ткани. Самым простым и доступным местом для биопсии является жировая ткань передней 
брюшной стенки (чувствительность метода - 80%). В случае отрицательного результата возможно про-
ведение биопсии слизистой оболочки щеки, прямой кишки, нефробиопсии и др. Перед выполнением 
этой процедуры обязательно оценка гемостаза. Биопсия печени, которая может привести к смертель-
ному кровотечению, может быть особенно опасной в случае коагулопатии, связанной с амилоидом. 
Биопсия миокарда проводится при подозрении на амилоидоз с помощью неинвазивных тестов, но от-
ложения амилоида не обнаруживаются при биопсии других тканей. 
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Положительное окрашивание конго красным при морфологическом исследовании характерно 
для амилоидоза (рисунок). Однако следует помнить, что амилоидные отложения положительны с этим 
реагентом, и исключение других подтипов амилоидоза имеет решающее значение. Метод флуорес-
центной микроскопии и иммуногистохимии с антителами против k (каппа) и λ (лямбда) цепей обладает 
достаточно высокой чувствительностью и специфичностью и позволяет правильно классифицировать 
амилоидоз более чем в 95% случаев. В случаях, когда световая микроскопия и иммуногистохимия не 
информативны, с помощью лазерной микродиссекции проводят масс-спектрометрию, дорогостоящий 
метод, который включает лазерную микродиссекцию красных положительных областей слайдов, полу-
ченных из парафиноподобных блоков. 

При достаточном материально-техническом оснащении проводится секвенирование генов для 
исключения или подтверждения возможного наследственного амилоидоза. Сцинтиграфия сердца со 
следами костей (Tc-3,3-дифосфоно-1,2-пропанодикарбоновая кислота или пирофосфат) может отли-
чить AL-амилоидоз от транстиренового амилоидоза (высокое поглощение) и от ATTRwt (транстироль-
ный амилоидоз дикого типа, особенно старый при амилоидозе сенильной системы) . 

Как отмечалось выше, клон плазматических клеток в костном мозге при амилоидозе AL часто не-
велик, и обследование пациента должно включать иммунную фиксацию сыворотки крови и мочи. FISH 
для определения наличия t (11; 14) поможет в выборе терапевтического подхода. Например, наличие 
транслокации t (11; 14) в костном мозге пациента увеличивает риск возможной неэффективности тера-
пии, содержащей бортезомиб, а аномалия 1q21 указывает на то, что режим M-dex (мелфалан + декса-
метазон) является рефрактерным, преодолевает с помощью бортезомиба и трансплантации аутоло-
гичных стволовых клеток (ATSC). 

Важное значение в диагностике амилоидоза имеет определение FLC иммуноглобулинов сыво-
ротки крови, при котором распознают подтип AL-амилоидоза в зависимости от цепей, в сторону кото-
рых нарушено их соотношение (FLC-ratio) — λ или k. В 3 раза чаще диагностируют амилоидоз с гипер-
продукцией λ-цепей. Разница между количеством вовлеченных и невовлеченных легких цепей (dFLC) 
имеет значение для стадирования и оценки гематологического ответа на терапию. Кроме того, этот по-
казатель выступает в роли прогностического фактора. Определение dFLC в сочетании с NT-proBNP 
позволяет выделить пациентов с особенно неблагоприятным прогнозом. 

 
Список литературы 

 
1. Milani P., Merlini G., Palladini G. (2018) Novel therapies in light chain amyloidosis. Kidney Int. 

Rep., 3(3): 530–541. 
2. Palladini G., Merlini G. (2016) What is new in diagnosis and management of light chain amyloido-

sis? Blood, 128(2): 159–168. 
3. NCCN guidelines (2018) AL-amyloidosis (https://www.nccn.org/¬professionals/physician_gls/). 
4. Desport E., Bridoux F., Siraс C. (2012) AL amyloidosis. Orphanet J. Rare Dis., 7: 54. 
5. Sanchorawala V., Sarosiek S., Sloan J.M. (2017) Safety and tolerability of daratumumab in patients 

with relapsed light chain (AL) amyloidosis: preliminary results of a phase II study. Blood, 130: 507. 
6. Dispenzieri A., Gertz M.A., Kyle R.A. et al. (2004) Serum cardiac troponins and N-terminal pro-

brain natriuretic peptide: a staging system for primary systemic amyloidosis. J. Clin. Oncol., 22: 3751–3757. 
7. Karamitsos T.D., Piechnik S.K., Banypersad S.M. (2013) Noncontrast T1 mapping for the diagnosis 

of cardiac amyloidosis. JACC Cardiovasc. Imaging, 6(4): 488–497. 
 

© Фуфаева А.А., Шептухин А.И. 2021 

  



162 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 61 

ОЦЕНКА ТРЕВОЖНОСТИ И ДЕПРЕССИИ У ЛИЦ 
ИЗ ГРУППЫ РИСКА ПО АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

Глушков Максим Юрьевич, 
Пакеева Дарья Юрьевна 

студенты 
Кафедра психиатрии им. профессора В.И. Багаева 

Кировский государственный медицинский университет 
 

Научный руководитель: Семакина Н.В. 
к.м.н. 

 
Актуальность 
Период самоизоляции на фоне пандемии COVID-19 стал для населения РФ социально-

экономическим и психологическим испытанием, которое отразилось на психическом здоровье. Ограни-
чения социальных контактов, тревога за здоровье родных, материальные трудности, обусловленные 
экономическим кризисом, привели к повышению социальной и психологической напряженности в об-
ществе. По данным Министерства Здравоохранения в период самоизоляции отмечался рост злоупо-
требления алкогольными напитками на 3%.  

Цель – оценить тревожность и депрессию у лиц из группы риска по алкогольной зависимости. 
Материалы и методы 
Обследование (анонимный опрос в онлайн формате с использованием интернет- ресурса 

https://docs.google.com/forms/d/1kD1IZquTJBdOFeHC0pVl-L3xIW2tC6IRYy4yvwgAT5c/edit) проводилось в 
период самоизоляции на фоне пандемии COVID-19 в апреле 2020. В исследовании участвовали 92 че-
ловека старше 18 лет (средний возраст 27,9±3,8 лет); респонденты со средним и средним специальным 
образованием 66 чел. (71,7%), с высшим – 26 чел. (28,3%),  с неполным средним – 5 чел. (5,4%), без 
среднего образования – 3 чел. (3,3%); учащиеся вузов – 53 чел. (57,6%), работающие – 19 чел. (20,7%), 
совмещающие обучение в вузе с работой – 12 чел. (13,5 %), научные работники – 2 чел. (2,2%), учащие-
ся профессиональных образовательных организаций – 5 чел. (5,4%), пенсионеры – 2 чел. (2,2%); безра-
ботные – 1 чел. (1,1%); состояли в браке – 10 чел. (10,9%), вдовствующие  – 2 чел. (2,17%), разведенные 
– 1 чел. (1,1%); средний месячный доход составлял 11 766±2 635 рублей на 1 чел.  

Использовался экспериментально-психологический метод: шкала самооценки депрессии (У. 
Зунг), шкала тревоги (А.Т. Бек), тест для выявления лиц с опасным и вредным характером потребления 
алкоголя – AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test). Для обработки результатов применялась 
описательная статистика с использованием Excel 2010. 

Результаты  
Обследование выявило наличие злоупотребления алкоголем у 2 чел. (2,2%), угрожающее здоро-

вью употребление – 5 чел. (5,4%), низкий уровень риска – 85 чел. (92,4%).  
У лиц, злоупотребляющих алкоголем (муж. – 50%, жен. – 50%; средний возраст – 21±3,4 года; 

учащиеся вузов – 100%; средний месячный доход 5,0±2,5 руб. на 1 чел.; употребляли напитки крепо-
стью больше 9%) выявлен умеренный уровень тревожности – 100%. 

Респонденты с риском употребление алкоголя угрожающим здоровью (муж. – 60%, жен. – 40%; 
средний возраст – 19±3,6 лет; учащиеся вузов – 80%, работающие – 20%; состоящие в браке – 20%; 
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средний месячный доход – 4,5±3,0 рублей на 1 чел.; употребляли слабые спиртные напитки (содержа-
ние алкоголя до 9%) – 20%; средней крепости (содержание алкоголя 9 – 30%) – 40%; крепкие (содер-
жание алкоголя больше 30%) – 20%; предпочитали разнообразие спиртных напитков – 20%) имели 
умеренный уровень тревожности – 100% и проявления легкой депрессия – 20%. 

Выводы 
Исследование выявило у лиц злоупотребляющих алкоголем (2%) и имеющих риск употребления 

угрожающий здоровью (5%) умеренный уровень тревожности и депрессию (20%), среди них преобла-
дающее большинство были учащиеся вузов, не состоящие в браке, с низким материальным доходом, 
употребляющие преимущественно алкогольные напитки средней крепости и крепкие. 

Таким образом, в период пандемии и социально-экономических трудностей необходимо расши-
рить профилактическую работу в образовательных организациях, направленную на антипропаганду 
употребления алкоголя и психообразование социально приемлемым способам совладания со стрессом 
и психоэмоциональным напряжением. 
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Аннотация: Заболеваемость и смертность от вируса иммунодефицита человека в современном мире 
и, в частности, в России все еще остается на высоком уровне, следовательно, высока потребность в 
антиретровирусных препаратах. Данная работа направлена на изучение кинетики растворения 
препарата «Презиста ® таблетки, покрытые оболочкой 800 мг». 
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Abstract: The incidence and mortality from the human immunodeficiency virus in the modern world and, in 
particular, in Russia is still at a high level, therefore, there is a high need for antiretroviral drugs. This work is 
aimed at studying the dissolution kinetics of the drug "Prezista ® coated tablets 800 mg". 
Key words: HIV, darunavir, BCS, dissolution kinetics. 

 
Введение 

Заболеваемость и смертность от вируса иммунодефицита человека в современном мире и, в 
частности, в России все еще остается на высоком уровне. В последнее время, благодаря широкому 
спектру эффективных средств профилактики, диагностики и лечения, тщательному уходу за пациента-
ми, ВИЧ-инфекция перешла в категорию хронических заболеваний, которые поддаются терапии, а про-
должительность жизни ВИЧ-инфицированных значительно увеличилась. [1]. Благодаря эффективному 
лечению антиретровирусными препаратами вирус можно контролировать, а также препятствовать его 
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передаче другим людям, следовательно, высока потребность в антиретровирусных препаратах. В чис-
ло таких препаратов входит Дарунавир [2, с. 6].  

Дарунавир является препаратом II класса по биофармацевтической классификационной системе 
(BCS) он демонстрирует низкую растворимость в воде и высокую степень проницаемости через 
биологические мембраны. Препарат демонстрирует плохую биодоступность при пероральном 
введении. [3, с. 102].  

Тест кинетики растворения – это один из инструментов изучения биодоступности лекарственных 
препаратов in vitro в условиях, имитирующих ЖКТ [4, с. 4]. 

Данная работа направлена на изучение кинетики растворения зарегистрированного препарата 
«Презиста ® таблетки, покрытые оболочкой 800 мг». в различных средах растворения, моделирующих 
отделы организма человека, в которых происходит растворение и всасывание лекарственного средства. 

Для достижения поставленных целей, качественного и количественного определения дарунавира 
в растворе, полученном в тесте на растворение, мы разработали методику на основе ВЭЖХ-УФ-
детекции.  

Разработанная методика была валидирована, чтобы подтвердить ее пригодность. При 
валидации в соотвствие с ГФ РФ проводилась оценка по следующим характеристикам: специфичность, 
аналитическая область определения, линейность, правильность, повторяемость .[5, с. 277]  

 
Метод 

Тест кинетики растворения проводился в четырех средах растворения: 
• Раствор с рН = 1,2, представляющий собой 0,1М раствор хлористоводородной кислоты; 
• Раствор с рН = 4,5 ацетатный буфер, приготовленный с использованием 77,1 г ацетата 

аммония, растворенного в воде с добавлением 70,0 мл ледяной уксусной кислоты, и доведенный водой 
до объема 1000,0 мл. Значение рН до 4,5 доводили при помощи 0,2 М раствора уксусной кислоты или 
0,1 М раствора натрия гидроксида. (в соответствии с ГФ РФ); [6, с. 1799] 

• Раствор с рН = 6,8 фосфатный буфер. 773 мл 71,5 г/л раствора динатрия гидрофосфата 
смешивают с 227 мл 21 г/л раствора лимонной кислоты в мерной колбе на 1000 мл., значение рН до 6,8 
доводят раствором динатрия гидрофосфата или раствором лимонной кислоты. (в соответствии с ГФ 
РФ); [6, с. 1803] 

• Проектная среда растворения по статье USP – 0,05М фосфатный буфер с рН = 3,0, со-
держащий 2,0% Tween® 20 [7, с. 838]. 

Отбор проб проводился через 10, 20, 30 и 45 минут после начала анализа. 
Для получения статистически достоверных результатов исследование проводили на 12 таблет-

ках (в соответствии с ГФ РФ) [8, с. 276]. 
Количественное определение высвободившегося в среду растворения дарунавира проводили 

методом ВЭЖХ при следующих условиях хроматографирования: 
 
Колонка: Phenomenex Luna C18 100x4,6 мм 3 мкм  
Подвижная фаза (ПФ): Смесь 0,01М ацетатного буфера и 

ацетонитрила в соотношении 40:60 
Скорость потока: 1,0 мл/мин 
Температура колонки: 35±5°С 
Детектор: УФ, 243 нм 
Объем вводимой пробы 10 мкл 
Время 
хроматографирования:  

3 мин. 

 
Подтверждение достоверности результатов производится путем расчета относительного стан-

дартного отклонения RSD для показателей каждой временной точки.  
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Результаты 
Среда растворения – 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты рН 1,2. 
 

 
Рис. 1. Усредненные профили растворения исследуемого препарата Среда растворения – 0,1 М 

раствор хлористоводородной кислоты рН 1,2 
 

Среда растворения – ацетатный буферный раствор рН 4,5. 
 

 
Рис. 2. Усредненные профили растворения исследуемого препарата. Среда растворения – аце-

татный буферный раствор рН 4,5 
 

Среда растворения – фосфатный буфер рН 6,8. 
 

 
Рис. 3. Усредненные профили растворения исследуемого препарата. Среда растворения – фос-

фатный буфер рН 6,8 
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Среда растворения – по статье USP - ¬0,05 М фосфатный буферный раствор pH 3,0 с 2,0% 
Tween® 20. 

 

 
Рис. 4. Усредненные профили растворения исследуемого препарата. Среда растворения – среда 

контроля качества - 0,05 М фосфатный буферный раствор pH 3,0 с 2,0% Tween® 20 
 

Вывод 
В связи с полученными в ходе исследования результатами можно сделать вывод, что исследуе-

мый препарат – Презиста ® таблетки, покрытые оболочкой 800 мг, - обладает лучшим высвобождени-
ем в средах, имитирующих желудок. Препарат достигает максимального высвобождения в желудке под 
действием ферментов. 

Полученные результаты можно использовать в тесте сравнительной кинетики растворения и при 
дальнейшей разработке препаратов с увеличенным растворением, что в будущем приведет к сниже-
нию необходимой дозировки дарунавира с сохранением или улучшением терапевтического эффекта 
вследствие достаточного растворения дозы лекарственного средства. Это, в свою очередь, позволит 
снизить затраты на производство лекарственного средства и, как следствие, его себестоимость. 

Совокупность этих факторов приведет к улучшению качества жизни больных ВИЧ инфекцией. 
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Аннотация: в статье акцентируется внимание на координатах, изучении вокальной музыки ХХ века 
будущим пианистом-концертмейстерам. На основе исполнительского и педагогического опыта автор 
статьи предлагает пути их решения. Так же предоставляется решение проблем, которые возникают в 
процессе освоения современного музыкального образа. 
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Abstract: the article focuses on the coordinates, the study of vocal music of the twentieth century by the future 
pianist-concertmaster. On the basis of performing and pedagogical experience, the author of the article sug-
gests ways to solve them. It also provides a solution to the problems that arise in the process of mastering the 
modern musical image. 
Keywords: vocal music of the twentieth century, song, romance, pianist-concertmaster, soloist, expressive 
means, artistic image. 

 
В обучении пианиста в классе концертмейстерского мастерства вокальная музыка ХХ века зани-

мает очень важное место. Работа педагога со студентом- пианистом и иллюстратором-вокалистом 
представляет собой сложный психологический процесс адаптационного порядка, поскольку приходится 
постоянно общаться с солистами, имеющими различные типы голосов и со обучающимися концертмей-
стерскому мастерству имеющими различную степень профессиональной подготовки. Поэтому начало 
этой многофункциональной деятельности педагога должна включать ознакомление пианиста с природой 
певческого искусства, отличающейся от инструментального исполнительства. Вместе с тем современ-
ная вокальная исполнительская культура характеризуется множеством новых технологических приемов, 
что определяется воздействием на неё инструментальной факторов. «Говоря об авангардном и вообще 
современном вокальном письме, - отмечает исследователь С.Савенко, - прежде всего указывают на его 
инструментальный характер, что совершенно справедливо» [1, 47]. Учитывая особенность вокальной 
музыки ХХ века, педагог должен разъяснить студенту стилистические различия между современной и 
классической вокальной музыкой, на различные структуры звукового мира. Поэтому необходимо озна-
комить обучающего с вокальными сочинениями различных эпох и стилей и научить пианиста разбирать-
ся в разных музыкальных стилях. Это очень важно, поскольку в своей ежедневной практике пианист-
концертмейстер выполняет и определенные педагогические функции, работая с солистами. 
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Вокальная музыка ХХ века очень многообразна в стилевом и жанровом отношениях. Вокальные 
сочинения С.Прокофьева, Д.Шостаквовича, Г.Свиридова, Ф.Пуленка, А.Онегера М. де Фалья и других 
классиков современной музыки, используемых в обучении будущих пианистов - концертмейстеров вы-
двигает перед педагогом класса концертмейстерского мастерства профессиональные технические и 
художественные проблемы, требующие осмысления и решения. Одной из важных проблем в обучении 
пианиста в концертмейстерском классе является направленность образовательного процесса на спе-
цифику концертмейстерской практики. «Аккомпаниатору необходим музыкальный охват, видение всего 
произведения: формы, партитуры, состоящею из 3х строчек; это и отличает концертмейстера от пиани-
ста-солиста. В этом состоит специфика его профессии» [2,11]. Особенно важно осознавать это в рабо-
те над вокальными произведениями композиторов ХХ века, где пианисту надлежит помочь вокалисту в 
освоении сложного музыкального языка, стиля, формы интонационных и ритмических трудностей.  

Успешному решению проблем, связанных с изучением современного музыкального языка сту-
денту-пианисту могут помочь следующие координаты:  

 ознакомление с творчеством современного композитора ХХ века, особенности его эстетики 
и стиля, жанрами и формами его музыки; 

 прослушивание изучаемых произведений в исполнение известных музыкантов и сравни-
тельный анализ их исполнительных интерпретаций. 

 теоретический анализ изучаемого произведения, определения формы, приёмов музыкально-
го развития, кульминаций. 

 разработка исполнительского плана произведения, выявления трудностей и определения 
способов их преодоления. 

Данные параметры должны быть положены в основу методов работы пианиста-концертмейстера 
с солистом. 

Освоение технических трудностей вокальной музыки ХХ века является необходимой ступенью, 
важным этапом к раскрытию образного содержания, что, безусловно, является основополагающей 
проблемой создания художественно-исполнительской интерпретации. Музыкально исполнительское 
искусство – это увлекательный творческий процесс, направленный на поиски выразительных средств, 
и пианист-концертмейстер в этом процессе является ключевой фигурой. «Творческая тайна сокрыва-
ется от человека и открывается человеком» [3,65]. В этом смысле роль пианиста-концертмейстера в 
создании высоко художественного музыкального образа совместно с солистом исключительно велика. 
Широкие творческие возможности предоставляет педагогу работа над вокальными сочинениями малой 
формы в частности над песней и романсом.  «Компактность вокальной миниатюры дает возможность 
углубиться в тщательную отработку деталей, позволяет изучить большое количество произведений в 
течение всего курса обучения» [4, с.91]. Таким образом изучение вокальных жанров малых форм от-
крывает педагогу перспективу к освоению крупных форм вокальной музыки, в частности вокальных 
циклов, имеющих важное значение в современном исполнительском искусстве.  

Итак, обучение пианиста в классе концертмейстерского мастерства – это неустанный поиск 
смысла творчества, решение актуальных проблем, которые ставит перед музыкантом-исполнителем 
художественная практика нашего времени, исключительно сложного, информационно насыщенного, 
безусловно интересного, многопланового, многозадачного ХХI. 
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Аннотация: Экосистемы особо охраняемой природной территории "Ямская степь" подвержены воз-
действию многих антропогенных факторов. Наиболее значимыми из них являются рекреация и загряз-
нение воздуха. Изменения в природной среде, происходящие в результате усиления воздействия че-
ловеческого общества и изменений климата, повышают значимость особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) и делают их основой сохранения экологической устойчивости экосистем, ценных воз-
обновляемых природных ресурсов, здоровья населения. Развитие сети ООПТ, связанное с частичным 
или полным изъятием земель из хозяйственного пользования, имеет исключительное значение. 
Ключевые слова: Ямская степь, антропогенная нагрузка, особо охраняемые природные территории, 
загрязнение, деградация экосистем. 
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Abstract: The ecosystems of the Yamskaya Steppe specially protected Natural Area are affected by many 
anthropogenic factors. The most significant of these are recreation and air pollution. Changes in the natural 
environment that occur as a result of the increased impact of human society and climate change increase the 
importance of specially protected natural areas (pas) and they make them the basis for preserving the ecolog i-
cal sustainability of ecosystems, valuable renewable natural resources, and public health. The development of 
the network of protected areas associated with the partial or complete withdrawal of land from economic use is 
of exceptional importance. 
Key words: Yamskaya steppe, anthropogenic load, specially protected natural areas, pollution, ecosystem 
degradation. 

 
Территория природного заповедника «Ямская степь» играет значительную в решении таких во-

просов как взаимодействие природной и техногенной среды. Стоит отметить, что основной задачей 
данного ООПТ является защита природной среды, сохранение и воссоздание биоразнообразия в целях 
поддержания естественного равновесия в окружающей среде. На территории Белгородского региона 
рассматриваемый вопрос имеет важное значение, так как субъект относится к староосвоенным терри-
ториям интенсивного сельскохозяйственного и промышленного развития. Важно отметить, что в насто-
ящее время применение и модернизация технологий безотходного производства, технологии перера-
ботки, утилизации отходов в России слабо развито, в отличие от многих западных стран [1]. 

История Ямской неотрывна от истории Ямского городища Старый Оскол. Ямщики и ямы, то есть 
стоянки для смены лошадей на дорожных трактах, находились под управлением Ямского приказа и 
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обеспечивали передвижение государственных чиновников и почтовых отправлений и писем. Старо-
оскольская Ямская Слобода, так же как Стрелецкая и Казачья, имела свои уставные земли, использо-
вавшиеся как пастбища и сенокосы. По легенде, Ямская степь была подарена Екатериной Великой 
старооскольским ямщикам. Совместное пользование данными территориями препятствовало их про-
даже и помогло сохранить целинные земли по сей день (см. рис.1.) [3]. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема заповедного участка «Ямская степь» [3] 

 
Территория кластера «Ямская степь» расположена в лесостепной зоне на юго-западе Среднерус-

ской возвышенности, в 10 км. на юго-восток от города Губкина. Площадь участка, относящегося к водо-
разделу малых рек Чуфички и Дубенки, которые относятся к бассейну реки Оскол, занимает 566 га. 

Разнообразие форм и типов рельефа в пределах участка были упорядочены по ландшафтным 
урочищам в 2007 году Ю.Г. Пузаченко. На рис.2. представлены типы урочищ на территории заповедни-
ка. Особое выделение верховьев оврагов определяется их структурной спецификой. Генетически они 
отмечают наиболее выраженные приповерхностные трещины в меловом фундаменте. 

Ямская степь уникальна своими почвами. По запасам минеральных и органических веществ здешние 
черноземы лидируют в Европе. Под степями мощность гумусового горизонта достигает 1 м и даже более. 

Ямская степь – южный вариант травяно-луговой степи. Отличительными чертами Ямской степи 
являются необычайная красочность и многократная смена сезонных аспектов, богатство видового со-
става (67 видов на 1 кв. м), так и значительная численность (до 1000 экземпляров на 1 кв. м). Расти-
тельный мир данного заповедного участка включает более 170 видов низших растений и 685 видов 
высших растений, 10 из которых занесены в Красную книгу России, 59 – в Красную книгу Белгородской 
области (см. рис.3.) 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 175 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Типы урочищ на территории заповедного участка «Ямская степь» [3] 

 

 
Рис. 3. Растительный мир заповедного участка «Ямская степь» [3] 

 
Благоприятные условия созданные сочетанием степных и лесных ландшафтов со сложным ре-

льефом, плодородными почвами, высокопродуктивной растительностью с оптимальными тепло- и вла-
гообеспеченностью обеспечивают высокое разнообразие видов животных и птиц с различными эколо-
гическими требованиями в пределах лесостепной зоны. На территории лесостепи одновременно могут 
обитать представители как лесных так и степных сообществ. Фауна земноводных и пресмыкающихся 
Ямского района насчитывает около 10 видов, а пресмыкающихся-еще 2-3 вида (см. рис. 4.) [3]. 

 

 
Рис. 4. Животный мир заповедника «Ямская степь» [3] 

 
В заповеднике рассматривается влияние добычи железной руды на Лебединском ГОКе на экоси-

стемы особо охраняемой природной территории "Ямская степь". В результате затопления участка во-
дами хвостохранилища изменяются флора, фауна и почва охраняемой степи. Площадь затопленной 
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территории достигает 10-12 км2. Идет запыление территории «Ямская степь» отходами производства. 
Сам хвостохранилище тоже пыльное. В результате затопления изменяются растительные сообщества. 
Появляется все больше видов растений, типичных для влажных местообитаний, меняется видовой со-
став беспозвоночных и других животных. Выживание ряда краснокнижных видов растений и животных, 
вызывает сомнения. В перспективе воздействия добычи руды на Лебединском ГОКе вызывает угрозу 
существования самой охраняемой территории. С одной стороны – необходимо учитывать проблемы 
одного из крупнейших горнодобывающих предприятий, обеспечивающего сырьем российскую черную 
металлургию. С другой стороны – существует проблема сохранения уникальной части заповедной сте-
пи для потомков. Казалось бы, вещи трудно сопоставимы. Но если подходить к вопросу с точки зрения 
национальных интересов, то проблемы выглядят равными [4]. 

Накопление техногенных загрязнений в естественных системах может неблагоприятно сказаться 
на природном круговороте веществ и энергии, что неизбежно приведет к деградации экосистемы запо-
ведника. В качестве меры по снижению существующей нагрузки следует очистить приграничную терри-
торию и создать буферную зону между заповедным участком и горнодобывающим предприятием [2].  
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 февраля 

XVII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1007 

5 февраля 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1008 

5 февраля 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1009 

5 февраля 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1010 

7 февраля 
XXIV Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1011 

7 февраля 
V Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1012 

10 февраля 

XXXII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1013 

10 февраля 
III Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1014 

12 февраля 

XXI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1015 

12 февраля 

VII Международная научно-практическая конференция  

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1016 

15 февраля 

XLII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1017 

15 февраля 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1018 

17 февраля 

Всероссийская научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1019 

www.naukaip.ru 

 
 

 


