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О ВЫЧИСЛЕНИИ СТЕПЕНИ СПИНОВОЙ 
ПОЛЯРИЗАЦИИ РЕЛЯТИВИСТСКОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА В КВАНТУЮЩЕМ 
МАГНИТНОМ ПОЛЕ ПРИ НИЗКИХ ОТЛИЧНЫХ 
ОТ НУЛЯ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Серый Алексей Игоревич 
к.ф.-м.н., доцент 

УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 
 

Аннотация: Предложен алгоритм приближенного вычисления степени спиновой поляризации реляти-
вистского электронного газа в квантующем магнитном поле при низких отличных от нуля температурах. 
Алгоритм основан на независимом параметрическом вычислении концентрации электронного газа и 
произведения концентрации на степень спиновой поляризации, где в качестве параметра выбирается 
химический потенциал. 
Ключевые слова: вырожденный релятивистский электронный газ, квантующее магнитное поле, спи-
новая поляризация. 
 

ON THE CALCULATION OF THE DERGEE OF SPIN POLARIZATION OF A RELATIVISTIC ELECTRON 
GAS IN A QUANTIZING MAGNETIC FIELD AT LOW NONZERO TEMPERATURES 

 
Sery Alexey Igorevich 

 
Abstract: An algorithm for approximate calculation of the degree of spin polarization of a relativistic electron 
gas in a quantizing magnetic field at low non-zero temperatures is proposed. The algorithm is based on an 
independent parametric calculation of the electron gas concentration and the product of the concentration by 
the degree of spin polarization, where the chemical potential is chosen as the parameter. 
Key words: degenerate relativistic electron gas, quantizing magnetic field, spin polarization. 

 
Вычисление степени спиновой поляризации электронного газа в квантующем магнитном поле пред-

ставляет интерес для различных астрофизических проиложений. При этом аналитические выражения для 
некоторых термодинамических  величин удается получить лишь в некоторых предельных случаях; так, для 
релятивистского электронного газа это пределы абсолютного нуля температуры и крайнего невырождения 
[1, с. 38–46, 63]. Общий алгоритм приближенного вычисления различных термодинамических характеристик 
(в том числе степени спиновой поляризации) Ферми-газа при низких, но отличных от нуля температур раз-
работан, в частности, для нерелятивистского случая в отсутствие квантующего магнитного поля [2, с. 596–
597; 3, с. 201–202]. В [4, с. 9–12] данный алгоритм получил развитие для вычисления спиновой поляризации 
нерелятивистского электронного газа в квантующем магнитном поле. Представляется интересной даль-
нейшая молификация данного алгоритма для релятивистского электронного газа в квантующем магнитном 
поле, что и предполагается сделать в данной работе  
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В соответствии с [1, с. 12; 2, с. 277, 288], общая формула для нахождения концентрации 

электронов 
e

n  имеет вид 
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zBe

e
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dpBm
n

1exp2 32 




.   (1) 

 

В (1) приняты обозначения: 
B

  – магнетон Бора, 
e

m  – масса электрона, B  – индукция посто-

янного однородного магнитного поля, направленного вдоль оси z , k  – постоянная Больцмана,   – 

постоянная Планка,   – химический потенциал электронного газа, T  – абсолютная температура, 
z

p  

– составляющая импульса электрона вдоль оси z , 21s  – спиновое квантовое число, n  – номер 

квантового уровня Ландау. Энергия отдельного электрона в пренебрежении аномальным магнитным 
моментом электрона равна [5, с. 148] 
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Спиновая поляризация 
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0

 электронного газа определяется по формуле 
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где 
e

n  – концентрация электронов с собственными магнитными моментами, направленными 

вдоль линий индукции магнитного поля, а 
e

n  – то же для электронов с собственными магнитными 

моментами, направленными противоположно. Далее учтем, что в (2) значения уровней энергии одина-

ковы при 21s , 1
0
 nn  и 21s , 

0
nn  . Следовательно, разность 
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nn  равна 

концентрации электронов, для которых 21s , 0n  (так как вклад в суммарный спин со стороны 

таких электронов ничем не компенсируется). Таким образом, по аналогии с (1) можно записать: 
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где энергия отдельно взятого электрона находится по формуле 
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Учитывая, что 
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, можно переписать (4) на основе (3) в виде 
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Для вычисления интеграла в (1) можно ввести обозначения 
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При этом допустимые значения n  и s  (при заданных   и  ) должны быть такими, чтобы было 
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Для вычисления интеграла в (6) можно ввести обозначения 
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Тогда с учетом (5) и (9) для (6) получаем 
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Для интегралов в правых частях (8) и (10) потребуем выполнение условий 
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kT  , kT .            (11) 

 
Тогда указанные интегралы можно вычислить в соответствии с приближенной формулой 

[2, c. 596–597; 3, с. 201–202] 
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При этом требуется, чтобы функция  y  при y  не возрастала быстрее, чем 

  kTyexp , а при 0y  не возрастала быстрее, чем 
1y . Для (8) и (10) эти требования выпол-
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С одной стороны, можно преобразовать (15) к уравнению 4-й степени относительно 

422 cm
e

 , которое решается аналитически, после чего можно подставить результат в (13) и ре-

шить полученное уравнение относительно 
e

p
0

 при фиксированных значениях остальных величин. Но 

этот способ не совсем удобен с практической точки зрения. Поэтому можно предложить альтернатив-
ный подход, в котором в качестве параметра выбирается   (при соблюдении условия (11)), причем по 
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оси абсцисс откладываются значения правой части (13), а по оси ординат – значения правой части (15), 
деленные на соответствующие значения правой части (13), т.е. 
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MOVEMENT OF OBJECTS IN SPACE. "DISTANCE" 
MIND MAP 
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Associate Professor; Director of Shakhrisabz branch of 
 Tashkent State Pedagogical University 

 

Abstract: Matter exists in space and time. Information about the movement of matter is received and indirectly 
perceived through sensory channels. Their motion is described using the laws of physics. The laws of physics, on 
the other hand, are represented by the relationship between physical quantities. To determine the values of phys-
ical quantities, their values are determined using experiments. For example, to determine the position of an ob-
ject from the origin, it is necessary to determine the "distance". The “distance” mind map helps to visualize this. 
Key words: Matter, place, time, feature, hearing, sensing, seeing, feeling, smelling, tasting, experience, observ-
ing, thinking, quantity, units, number system, roulette, calliper, micrometre, triangulation, parallax, radiolocation. 

 
Introduction.One thinks about what one sees and hears and makes hypotheses. In other words, ob-

servation encourages thinking. Observation - thinking - experience - moves along the chain of knowledge. 
Scientific theories are created in order to explain and justify the results of experiments. All this leads to 

the study of objective laws that exist in nature and, consequently, to the creation of physical laws related to 
them. The laws of physics are expressed through certain relationships between physical quantities. 

Physical size is a quantity that is quantitatively specific to each physical object, but qualitatively 
common to many objects and represents one of their properties. [1] 

The numerical value of a physical quantity indicates its magnitude and depends on the unit selected. 
A unit of physical quantity is a physical quantity that is used to quantify each physical quantity, con-

ditionally denoted by a numerical value equal to one. Typically, a unit is denoted by a size sign: [s] = l m; 
[m] = l kg and so on. The set of basic and derivative units of physical quantities forms a system of units. 

The International System of Units (SI) was adopted at the General Conference on Weights and 
Measures in 1960 and consists of seven basic units - meters, kilograms, seconds, amperes, kelvins, moles, 
candelas, and two - the unit is composed of radians and steradians: 

There are two types of measurements: 
– Direct - Numerical values of direct-physical quantities are determined directly by means of measur-

ing instruments. 
– Indirect - numerical values of physical quantities are calculated using the results of measurements 

of numerical values of other physical quantities.  
The object whose motion or stillness is being studied in relation to the object is called a numeri-

cal object. 
The coordinate system and time are used to study the motion of objects. 
A number system is a system of coordinates and a time measuring instrument that is connected 
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to an object and studies the motion (or equilibrium) of other objects or points of matter relative to it. 
Space and time. The atmosphere around us is a vast expanse of space behind it. 
 
Results Mind map "Distance". Measure the distance. 
In the International System of Units, the basic unit of length is the meter (m). 1 meter (m) is the length of 

the path of light passing through the gap at 1/299792 458 s; 
To measure small distances - use a meter, ruler, tape measure. 
A tape measure - a device used to measure length, and can be metal or plastic. It shows the units of 

length (derived from the culinary product roulette (French. Ronlette-roller, wheel). 
The calliper - used to measure the outer and inner linear dimensions, as well as the depth of the holes. 
Micrometre - used to measure the length with great accuracy. Its error is around 2 to 50μm. 
Triangulation, parallax, and radar are used to measure very large distances. 
Triangulation - "Triangulus" (Latin triangle). We are asked to find the distance from the starting point of 

the peak (point A) to the point on the peak (point C). To do this, draw an arbitrary section AB from base A and 
imagine point ABC. 

To find the requested AC distance: 
it is enough to measure the angle itself 

If 𝛼 if there is no right angle (𝛼 ≠
𝜋

2
) 𝛼 va 𝛽 angles; 

If  𝛼 =
𝜋

2
 there is a right angle 𝛽  

 

tg𝛽 =
𝐴𝐶

𝐴𝐵
⇒ 𝐴𝐶 =

𝑠𝑖𝑛𝛽

sin (
𝜋
2 − 𝛼 − 𝛽)

∙ 𝐴𝐵 

 
 

Parallax method. This method determines the distance 
to celestial bodies. The parallax method is similar to the 
triangulation method, based on the radius of the earth. The 
position of the celestial object is observed from two 
observatories at the same time. From the observed points, the 
direction of the object is determined and the angle α, the base 
of which is the radius of the Earth, is found. This angle is called 
the horizontal parallax and is equal to the parallax of the ob-
served object. 

 

sin 𝛼 =
𝑅

𝐿
⇒ 𝐿 =

𝑅

sin 𝛼
≈

𝑅

𝛼
 

 
Because 𝑖𝑛 𝛼 → 0  sin 𝛼 ≈ 𝛼. For moon 𝛼 = 57 
For the Sun, α=8,8 ". To determine the distances to the 

nearest stars, the distance from the Earth to the Sun is taken as 
a basis. 

Location. Determining the position of objects using sound or electromagnetic waves returning from 
them. 

The "mind map" is an effective means of visualizing verbal information [2-4]. Encourages the student to 
"think creatively" and activates the right hemisphere of the brain, that is, to develop the ability to "think ful-
ly." [3-5]. 

This especially gives good effects in the study of physics, where indirect perception plays an im-
portant role [6-7]. 
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Conclusion. 

 It is stated that the motion of matter takes place in space and time, and that the laws of conserva-
tion are based on the properties of space and time. 

 The position of an object in space is based on the coordinate system, which is determined by the 
radius sector. Radius vector components, on the other hand, can be determined in different ways in the long i-
tude (distance) experiment. 

 Distance detection methods and measuring instruments are listed on the "Distance" mind map, 
which contains a lot of information related to distance measurement. 

 The “distance” mind map encourages students to think about ways to measure, to “think creatively” 
and therefore to develop “full thinking” skills. 
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УДК 51 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕГО 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОЙ 
СТЕПЕНИ 

Мухутдинова Дина Римовна 
старший преподаватель 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной работе автором исследуются решения общего тригонометрического уравнения 
второй степени в зависимости от коэффициентов. Дана математическая постановка задачи, приведены 
математические методы нахождения решений. Математическое описание данной задачи позволило 
структурировать различные подходы к решению тригонометрических уравнений и выработать некий 
алгоритм нахождения их решений в зависимости от числовых коэффициентов.  
Ключевые слова: тригонометрическое уравнение, линейная часть, квадратичная часть, подстановка. 
 

INVESTIGATION OF THE GENERAL TRIGONOMETRIC EQUATION OF THE SECOND DEGREE 
 

Mukhutdinova Dina Rimovna 
 

Abstract: In this paper, the author investigates the solutions of the general trigonometric equation of the sec-
ond degree depending on the coefficients. The mathematical formulation of the problem is given, and mathe-
matical methods for finding solutions are given. The mathematical description of this problem allowed us to 
structure various approaches to solving trigonometric equations and to develop a certain algorithm for finding 
their solutions depending on the numerical coefficients. 
Keywords: trigonometric equation, linear part, quadratic part, substitution. 

 
Введение 

В процессе подготовки к ЕГЭ учащиеся сталкиваются с проблемой отсутствия теоретического 
материала по решению тригонометрических уравнений. В школьных учебниках по алгебре и в справоч-
никах по математике, например в [1] и [2], даются только примеры решений конкретных уравнений, что 
не позволяет полностью охватить класс подобных задач и структурировать методы их решений. Изло-
женная математическая постановка данной задачи позволила исследовать тригонометрические урав-
нения первой и второй степени и рассмотреть различные подходы к их решению в зависимости от чис-
ловых коэффициентов. Данное исследование способствует упорядочиванию процесса выбора необхо-
димых для решения методов и выработки стратегии нахождения  решений тригонометрических урав-
нений во время самостоятельной подготовки учащихся. 

Исследование общего тригонометрического уравнения второй степени 
Рассмотрим тригонометрическое уравнение: 

0sinsincos2cossincos 2

2212

2

11210  xaxxaxaxaxaa , (1) 

коэффициенты которого являются некоторыми действительными числами.  

Назовем xaxaxL sincos)( 21   линейной частью уравнения (1); 

xaxxaxaxQ 2

2212

2

11 sinsincos2cos)(    квадратичной частью уравнения (1).  
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Рассмотрим типы уравнений и их решения, которые получаются при различных значениях коэф-
фициентов уравнения (1). 

Исследование линейной части общего тригонометрического уравнения 
I. Начнем исследование, считая все коэффициенты квадратичной части равными нулю, то есть 

рассмотрим уравнение 0)( 0  axL , или 

                                                0sincos 021  аxaxa                                                (2) 

I.1. Пусть 0;0;0 021  ааa . 

Получим стандартное тригонометрическое уравнение 0cos x , решением которого будет 

Znnx  ;
2




. 

I.2. Пусть 0;0;0 021  ааa . 

Получим стандартное тригонометрическое уравнение 0sin x , решением которого будет 

Znnx  ; . 

I.3. Пусть 0;0;0 021  ааa . 

Получим стандартное уравнение 

1

0cos
a

a
x                                   (3) 

Рассмотрим решения этого уравнения в зависимости от значений свободного члена.  

I.3.1. Если 1
1

0 
a

a
, то уравнение (3) не имеет решений. 

I.3.2. Пусть 1
1

0 
a

a
, тогда возможны два случая: 

I.3.2.1. Если 0
1

0 
a

a
, то решением уравнения (3) является 

Znn
a

a
x  ;2)arccos(

1

0  . 

I.3.2.2. Если 0
1

0 
a

a
, то решением уравнения (3) является 

Znn
a

a
x  ;2)arccos(

1

0  . 

I.4. Пусть 0;0;0 021  ааa . 

Получим стандартное уравнение 

1

0sin
a

a
x                                   (4) 

Рассмотрим решения этого уравнения в зависимости от значений свободного члена.  

I.4.1. Если 1
1

0 
a

a
, то уравнение (4) не имеет решений. 

I.4.2. Пусть 1
1

0 
a

a
, тогда возможны два случая: 
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I.4.2.1. Если 0
1

0 
a

a
, то решениями уравнения (4) являются 
















Znn
a

a

Znn
a

a

x

;2)arcsin(

;2)arcsin(

1

0

1

0





. 

I.4.2.2. Если 0
1

0 
a

a
, то решениями уравнения (4) являются 
















Znn
a

a

Znn
a

a

x

;2arcsin

;2arcsin

1

0

1

0





. 

I.5. Пусть 0;0;0 021  ааa . 

Получим уравнение 0sincos 21  xaxa .      

Это уравнение является однородным относительно тригонометрических функций и легко разре-

шимо после деления обеих частей уравнения на 0cos x , то есть при Znnx  ;
2




. Данное 

ограничение необходимо ввести, так как оно может повлиять на количество корней в случае, если 
уравнение представляет собой произведение нескольких тригонометрических уравнений. В итоге полу-

чим 021  tgxaa  или  стандартное уравнение        

2

1

a

a
tgx                                                                     (5) 

Рассмотрим решения этого уравнения в зависимости от значений свободного члена.  

I.5.1. Если 0
2

1 
a

a
, то решением уравнения (5) является Znn

a

a
arctgx  ;)(

2

1  . 

I.5.2. Если 0
2

1 
a

a
, то решением уравнения (5) является Znn

a

a
arctgx  ;

2

1  . 

I.6. Пусть 0;0;0 021  ааa . 

Получим уравнение                   0sincos 021  аxaxa                                                         (2) 

Это уравнение в общем случае решается с помощью универсальной тригонометрической под-

становки: 

2

2

2

1

2
sin

1

1
cos

2

t

t
x

t

t
x

x
tgt











                                                                                                                              (6) 
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Подставив в уравнение (2), получим 0
1

2

1

1
0222

2

1 






а

t

t
a

t

t
a . В результате нахождения 

общего знаменателя и приведения подобных уравнение сведется к стандартному квадратному уравне-

нию: 0)(2)( 102

2

10  aatataa . 

Возможны следующие случаи: 

I.6.1. Если 
2

0

2

2

2

1 aaa  , то решениями квадратного уравнения являются  

10

2

0

2

2

2

12

2,1
aa

aaaa
t




 , следовательно, решениями уравнения (2) будут 























Znn
aa

aaaa
arctg

Znn
aa

aaaa
arctg

x

;2)(2

;2)(2

10

2

0

2

2

2

12

10

2

0

2

2

2

12





. 

I.6.2. Если 
2

0

2

2

2

1 aaa  , то решением квадратного уравнения является  

01

2

aa

a
t


 , следо-

вательно, решением уравнения (2) будет  

Znn
aa

a
arctgx 


 ;2)(2

01

2  . 

I.6.3. Если 
2

0

2

2

2

1 aaa  , то квадратное уравнение не имеет действительных корней и, соответ-

ственно, уравнение (2) не имеет решений. 
Таким образом, рассмотрены все случаи нахождения решений линейного тригонометрического 

уравнения в зависимости от значений коэффициентов и свободного члена. 
Исследование квадратичной части общего тригонометрического уравнения 

II. Продолжим исследование, считая все коэффициенты линейной части равными нулю, то есть 

рассмотрим уравнение 0)( 0  axQ , или 

0sinsincos2cos 0

2

2212

2

11  аxaxxaxa                                (7) 

II.1. Пусть 0;0;0;0 0221211  аааa . 

Получим уравнение 0cos2

11 xa  или 0cos x . Решение этого уравнения было рассмотре-

но в пункте I.1. 

II.2. Пусть 0;0;0;0 0221211  аааa . 

Получим уравнение 0sincos2 12 xxa  или 02sin x , решением которого является 

Znnx  ;
2


 

II.3. Пусть 0;0;0;0 0221211  аааa . 

Получим уравнение 0sin 2

22 xa  или 0sin x . Решение этого уравнения было рассмотре-

но в пункте I.2. 

II.4. Пусть 0;0;0;0 0221211  аааa . 

Получим уравнение 0cos 0

2

11  аxa  или 
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11

02cos
а

а
x        (8) 

Рассмотрим решения этого уравнения в зависимости от значений свободного члена.  

II.4.1. Если 0
11

0 
a

a
, то уравнение (8) не имеет решений. 

II.4.2. Пусть 0
11

0 
a

a
, тогда возможны следующие случаи: 

II.4.2.1. Если 1
11

0 
a

a
, то уравнение (8) не имеет решений. 

II.4.2.2. Если 1
11

0 
a

a
, то решением уравнения (8) является 

Znn
a

a
x  ;arccos

11

0  . 

II.5. Пусть 0;0;0;0 0221211  аааa . 

Получим уравнение 0sincos2 012  аxxa  или  

12

02sin
а

а
x        (4') 

Рассмотрим решения этого уравнения в зависимости от значений свободного члена.  

II.5.1. Если 1
12

0 
a

a
, то уравнение (4') не имеет решений. 

II.5.2. Пусть 1
12

0 
a

a
, тогда возможны два случая: 

II.5.2.1. Если 0
12

0 
a

a
, то решениями уравнения (4') являются 
















Znn
a

a

Znn
a

a

x

;)arcsin(
2

1

2

;)arcsin(
2

1

12

0

12

0






. 

II.5.2.2. Если 0
12

0 
a

a
, то решениями уравнения (4') являются 
















Znn
a

a

Znn
a

a

x

;arcsin
2

1

2

;arcsin
2

1

12

0

12

0






. 

II.6. Пусть 0;0;0;0 0221211  аааa . 
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Получим уравнение 0sin 0

2

22  аxa  или  

22

02sin
а

а
x       (9) 

Рассмотрим решения этого уравнения в зависимости от значений свободного члена.  

II.6.1. Если 0
22

0 
a

a
, то уравнение (9) не имеет решений. 

II.6.2. Пусть 0
22

0 
a

a
, тогда возможны следующие случаи: 

II.6.2.1. Если 1
22

0 
a

a
, то уравнение (9) не имеет решений. 

II.6.2.2. Если 1
22

0 
a

a
, то решением уравнения (9) является 

Znn
a

a
x  ;arcsin

22

0  . 

II.7. Пусть 0;0;0;0 0221211  аааa . 

Получим уравнение 0sincos2cos 12

2

11  xxaxa  или 0)sin2cos(cos 1211  xaxax

. Решением этого уравнения является совокупность решений уравнений 0cos x  и 

0sin2cos 1211  xaxa , которые рассматривались  в пунктах I.1. и I.5. соответственно.   

II.8. Пусть 0;0;0;0 0221211  аааa . 

Получим уравнение 0sinsincos2 2

2212  xaxxa  или 0)sincos2(sin 2212  xaxax . 

Решением этого уравнения является совокупность решений уравнений 0sin x  и 

0sincos2 2212  xaxa , которые рассматривались  в пунктах I.2. и I.5. соответственно.  

II.9. Пусть 0;0;0;0 0221211  аааa . 

Получим уравнение 0sincos 2

22

2

11  xaxa               

Это уравнение является однородным относительно тригонометрических функций и легко разре-

шимо после деления обеих частей уравнения на 0cos2 x , то есть при Znnx  ;
2




. В ито-

ге получим 02

2211  xtgaa  или   

22

112

a

a
xtg                                                                    (10) 

Рассмотрим решения этого уравнения в зависимости от значений свободного члена.  

II.9.1. Если 0
22

11 
a

a
, то уравнение (10) не имеет решений. 

II.9.2. Пусть 0
22

11 
a

a
, то решением уравнения (10) является Znn

a

a
arctgx  ;

22

11  . 

II.10. Пусть 0;0;0;0 0221211  аааa . 
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Получим уравнение 0sinsincos2cos 2

2212

2

11  xaxxaxa     

После деления обеих частей уравнения на 0cos2 x  ( Znnx  ;
2




) получим 

02 2

221211  xtgatgxаa                                                                                                                      (11) 

После замены tgxt   получим квадратное уравнение 02 1112

2

22  atаta . 

Возможны следующие случаи: 

II.10.1. Если 2211

2

12 аaa  , то решениями квадратного уравнения являются  

22

2211

2

1212

2,1
a

аaaa
t


 , следовательно, решениями уравнения (11) будут 





















Znn
a

аaaa
arctg

Znn
a

аaaa
arctg

x

;

;

22

2211

2

1212

22

2211

2

1212





. 

II.10.2. Если 2211

2

12 аaa  , то решением квадратного уравнения является  

22

12

a

a
t  , следова-

тельно, решением уравнения (11) будет Znn
a

a
arctgx  ;)(

22

12  . 

II.10.3. Если 2211

2

12 аaa  , то квадратное уравнение не имеет действительных корней и, соот-

ветственно, уравнение (11) не имеет решений. 

II.11. Пусть 0;0;0;0 0221211  аааa . 

Получим уравнение 0sincos2cos 012

2

11  axxaxa . С помощью основного тригономет-

рического тождества можем представить  xaxaa 2

0

2

00 sincos  . В итоге получим уравнение 

0sinsincos2cos)( 2

012

2

110  xaxxaxaа , решение которого было рассмотрено в II.10. 

II.12. Пусть 0;0;0;0 0221211  аааa . 

Получим уравнение 0sincos 0

2

22

2

11  axaxa . Аналогично сказанному выше предста-

вим xaxaa 2

0

2

00 sincos   и получим уравнение 0sin)(cos)( 2

220

2

110  xаaxаа , 

решение которого было рассмотрено в II.9. 

II.13. Пусть 0;0;0;0 0221211  аааa . 

Получим уравнение 0sinsincos2 0

2

2212  axaxxa . Аналогично сказанному выше 

представим xaxaa 2

0

2

00 sincos   и получим уравнение 

0sin)(sincos2cos 2

22012

2

0  xаaxxaxа , решение которого было рассмотрено в II.10. 

II.13. Пусть 0;0;0;0 0221211  аааa . 

Получим уравнение 0sinsincos2cos 0

2

2212

2

11  аxaxxaxa . Аналогично сказан-

ному выше представим xaxaa 2

0

2

00 sincos   и получим уравнение 
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0sin)(sincos2cos)( 2

22012

2

110  xаaxxaxаа , решение которого было рассмотрено в 

II.10. 
Таким образом, были исследованы все случаи нахождения решений уравнения (7) в зависимости 

от значений коэффициентов квадратичной части уравнения (1) и свободного члена. 
Исследование полного тригонометрического уравнения второй степени 

III. Далее исследуем оставшиеся случаи, которые исключают полное отсутствие коэффициентов 
линейной или квадратичной части уравнения (1):

0sinsincos2cossincos 2

2212

2

11210  xaxxaxaxaxaa .  

Следует отметить, что это уравнение всегда можно решить с помощью универсальной тригоно-
метрической подстановки (6), но для этого придется найти корни алгебраического уравнения четвертой 
степени, что может вызвать затруднение. Поэтому рассмотрим некоторые частные случаи, когда про-
цесс решения значительно облегчается. 

III.1.  Пусть 0;0;0;0;0;0 221211210  ааaаaа . 

Получим уравнение 0coscos 2

1110  xaxaa                    (12) 

После замены )1(cos  txt  получим квадратное уравнение 001

2

11  atаta . 

Возможны следующие случаи: 

III.1.1. Если 04 110

2

1  aaa , то решениями квадратного уравнения являются  

11

110

2

11

2,1
2

4

a

аaaa
t


 . Возможны два случая: 

III.1.1.1. Если )2,1(1  iti , то, сделав обратную замену, получим уравнение, решение ко-

торого рассматривалось в I.3. 

III.1.1.2. Если )2,1(1  iti , то уравнение (12) не имеет решений. 

III.1.2. Если 04 110

2

1  aaa , то решением квадратного уравнения является  

11

1

2a

a
t   и воз-

можны те же случаи, что и в  III.1.1. 

III.1.3. Если 04 110

2

1  aaa , то квадратное уравнение не имеет действительных корней и, со-

ответственно, уравнение (12) не имеет решений. 

III.2.  Пусть 0;0;0;0;0;0 221211210  ааaаaа . 

Получим уравнение 0sincos 2

2210  xaxaa                    (13) 

Используем основное тригонометрическое тождество xx 22 cos1sin  . Подставив это вы-

ражение в (13), получим уравнение, решение которого рассмотрено в III.1.    

III.3.  Пусть 0;0;0;0;0;0 221211210  ааaаaа . 

Получим уравнение 0sinsin 2

2220  xaxaa                    (14) 

Сделав замену )1(sin  txt , получим квадратное уравнение 002

2

22  atаta  

Возможны следующие случаи: 

III.3.1. Если 04 220

2

2  aаa , то решениями квадратного уравнения являются 

22

220

2

22

2,1
2

4

a

aаaa
t


 . Возможны два случая: 
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III.3.1.1. Если )2,1(1  iti , то, сделав обратную замену, получим уравнение, решение ко-

торого рассматривалось в I.4. 

III.3.1.2. Если )2,1(1  iti , то уравнение (14) не имеет решений. 

III.3.2. Если 04 220

2

2  aаa , то решением квадратного уравнения является  

22

2

2a

a
t   и 

возможны те же случаи, что и в  III.4.1. 

III.3.3. Если 04 220

2

2  aаa , то квадратное уравнение не имеет действительных корней и, со-

ответственно, уравнение (14) не имеет решений. 

III.4.  Пусть 0;0;0;0;0;0 221211210  ааaаaа . 

Получим уравнение 0cossin 2

1120  xaxaa                    (15) 

Используем основное тригонометрическое тождество xx 22 cos1sin  . Подставив это вы-

ражение в (15), получим уравнение, решение которого рассмотрено в III.3.    

III.5.  Пусть 0;0;0;0;0;0 221211210  ааaаaа . 

Получим уравнение 0sincos2sincos 12210  xxaxaxaa .                (16) 

В общем случае это уравнение можно решить с помощью универсальной тригонометрической 
подстановки. Рассмотрим частные случаи. 

III.5.1.  Пусть 12210 2; ааaа  . 

Тогда уравнение (16) после группировки примет вид 0)sin)(1(cos 20  xaаx . Решением 

этого уравнения является совокупность решений уравнений 1cos x  и 

2

0sin
а

а
x  , которые 

рассматривались  в пунктах I.3. и I.4. соответственно.  

III.5.2.  Пусть 12120 2; ааaа  . 

Тогда уравнение (16) после группировки примет вид 0)cos)(1(sin 10  xaаx . Решением 

этого уравнения является совокупность решений уравнений 1sin x  и 

1

0cos
а

а
x  , которые 

рассматривались  в пунктах I.4. и I.3. соответственно.  

III.5.3.  Пусть 21 аa  . 

Тогда уравнение (16) примет вид 0121 sincos2)sin(cos axxaxxa                 (17) 

Сделаем замену xxt sincos  , тогда 
2

1
sincos

2






t
xx . Подставив в (17), получим 

квадратное уравнение 01201

2

12  aatаta  . Возможны следующие случаи: 

III.5.3.1. Если 0)(4 12012

2

1  aаaa  , то квадратное уравнение не имеет действительных 

корней и, соответственно, уравнение (17) не имеет решений. 

III.5.3.2.  Если 0)(4 12012

2

1  aаaa  , то найдя корни этого уравнения и сделав обратную за-

мену, получим линейное тригонометрическое уравнение, решение которого рассматривалось в I.6. 

III.6.  Пусть 0;0;0;0;0;0 221211210  ааaаaа . 

Получим уравнение 0sincos2cossincos 12

2

1121  xxaxaxaxa                (18) 

В общем случае это уравнение можно решить с помощью универсальной тригонометрической 
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подстановки. Рассмотрим частный случай. 

III.6.1.  Пусть 122111 2; ааaа  . 

Тогда уравнение (18) после группировки примет вид 0)sincos)(1(cos 21  xaxаx . Ре-

шением этого уравнения является совокупность решений уравнений 1cos x  и 

0sincos 21  xaxа , которые рассматривались  в пунктах I.3. и I.6. соответственно.  

III.7.  Пусть 0;0;0;0;0;0 221211210  ааaаaа . 

Получим уравнение 0sinsincos2sincos 2

221221  xаxxaxaxa                (19) 

В общем случае это уравнение можно решить с помощью универсальной тригонометрической 
подстановки. Рассмотрим частный случай. 

III.7.1.  Пусть 222121 ;2 ааaа  . 

Тогда уравнение (19) после группировки примет вид 0)sincos)(1(sin 21  xaxаx . Ре-

шением этого уравнения является совокупность решений уравнений 1sin x  и 

0sincos 21  xaxа , которые рассматривались  в пунктах I.4. и I.6. соответственно. 

III.8. Если 0;0;0;0;0;0 221211210  ааaаaа или             

0;0;0;0;0;0 221211210  ааaаaа , то тригонометрическое уравнение разрешимо 

только с помощью тригонометрической подстановки. 

III.9. Пусть 0;0;0;0;0;0 221211210  ааaаaа . 

Рассматривается общее тригонометрическое уравнение второго порядка 

0sinsincos2cossincos 2

2212

2

11210  xaxxaxaxaxaa .          (1) 

В общем случае это уравнение можно решить с помощью универсальной тригонометрической 
подстановки. Рассмотрим частный случай. 

III.9.1. Пусть 221121 ; ааaа  . 

Получим уравнение  10121 sincos2)sin(cos аaxxaxxa  , решение которого 

рассматривалось в III.5.3.   
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Аннотация: Энергия необходима нашему обществу для обеспечения качества жизни и поддержки всех 
других элементов нашей экономики. Технологии возобновляемых источников энергии обещают изоби-
лие чистой энергии, получаемой из самообновляющихся ресурсов, таких как солнце, ветер, земля и 
растения. Технологии ветра, солнца и геотермальной энергии сегодня экономически эффективны на 
все большем числе рынков и делают важные шаги на пути к более широкой коммерциализации. Каж-
дая из технологий использования возобновляемых источников энергии находится на разных стадиях 
исследований, разработок и коммерциализации, и все они имеют различия в текущих и будущих ожи-
даемых затратах, текущей производственной базе, доступности ресурсов и потенциальном влиянии на 
миссии по выбросам парниковых газов.  
Ключевые слова: электроэнергия, фотоэлектрический, мощность, ветер, рынок. 
 

RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE PRESENT AND FUTURE: THE EXAMPLE OF THE UNITED 
STATES 

 
Fedchenko Alexander Yaroslavovich 

 
Abstract: Energy is essential to our society to ensure our quality of life and to underpin all other elements of 
our economy. Renewable energy technologies offer the promise of clean, abundant energy gathered from self-
renewing resources such as the sun, wind, earth and plants. Wind, solar and geothermal technologies are 
cost-effective today in an increasing number of markets, and are making important steps to broader commer-
cialization. Each of the renewable energy technologies is in a different stage of research, development, and 
commercialization, and all have differ-ences in current and future expected costs, current industrial base, re-
source availability, and potential impact on green house gase missions.  
Key words: electricity, photovoltaic, power, wind, market. 

 
Фотоэлектрические устройства используют полупроводниковые материалы, такие как кремний, 

для преобразования солнечного света в электричество. Они не содержат движущихся частей и не про-
изводят никаких выбросов во время работы. Чрезвычайно модульные фотоэлектрические устройства 
могут использоваться в небольших ячейках, панелях и массивах. Фотоэлектрические системы практи-
чески не требуют технического обслуживания и имеют типичный срок службы около 20 лет. Через 
Национальный центр фотоэлементов в NREL исследователи в правительстве, университетах и про-
мышленности работают вместе, чтобы снизить производственные затраты. Их усилия сосредоточены 
на разработке более эффективных полупроводниковых материалов и конструкций устройств, одновре-
менно расширяя производственные мощности, увеличивая темпы производства и улучшая качество 
продукции [1]–[4]. Капитальные затраты на фотоэлектрические панели снизились с более чем $50/Вт в 
начале 1980-х годов до примерно $5/Вт сегодня. Затраты на электроэнергию снизились с примерно 
$0,90/кВт⋅ч в 1980 году до примерно $0,20/кВт⋅ч.  

Включение фотоэлектрических систем в кровельные материалы для производства электроэнер-
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гии в зданиях является еще одной быстро развивающейся областью [5]. Фотоэлектрические рынки, ко-
торые в 1998 году достигли уровня в 1 миллиард долларов, неуклонно росли и за последние два года 
пережили значительный рост. Продажи выросли на 30% в 1999 году и на 43% в 2000 году. Мировые 
поставки фотоэлектрических систем в 2000 году составили 288 МВт; из них 75 МВт было произведено в 
Соединенных Штатах, на долю которых пришлось 26%; Япония захватила 45%, а Европа (в основном 
Германия) - 21% [6]. Резкий рост продаж в 1999 и 2000 годах произошел в основном благодаря прави-
тельственным программам в Японии и Германии, которые субсидируют покупку фотоэлектрических 
приборов для использования в жилых помещениях. В настоящее время появляется новый тип фото-
вольтаики, и в настоящее время разрабатываются первые коммерческие продукты. Обычные солнеч-
ные фотоэлектрические батареи, как обсуждалось выше, используют энергию света для выработки 
электроэнергии.  

Термофотоэлектрика использует энергию тепла или инфракрасного излучения для выработки 
электроэнергии, с тем преимуществом, что генератор может работать ночью или когда небо затянуто 
облаками, устраняя необходимость в батареях. Хотя для обеспечения тепла требуется топливо, такое 
как природный газ, использование полупроводников для преобразования, а не обычных дизельных ге-
нераторов, приводит к повышению эффективности преобразования топлива в электроэнергию, мо-
дульности, минимальному загрязнению, бесшумной работе и высокой надежности. Разрабатываемые 
приложения включают небольшие энергоблоки для подачи электроэнергии в отдаленных районах или 
для военных войск. В конечном счете, термофотоэлектрика может генерировать электроэнергию из 
избыточного тепла в гибридных электромобилях или промышленных процессах [7]. 

Ветроэнергетические системы преобразуют кинетическую энергию ветра в другие формы энер-
гии, такие как электричество. Большинство коммерчески доступных ветряных турбин используют кон-
фигурацию с горизонтальной осью с двумя или тремя лопастями, трансмиссией, включающей коробку 
передач и генератор, и башней для поддержки ротора. Типичные размеры ветротурбины варьируются 
от 200 до 750 кВт, при этом электроэнергия вырабатывается в определенном диапазоне скоростей 
ветра. Капитальные затраты снизились с примерно 2,2 долл./Вт в начале 1980-х годов до менее 1 
долл./Вт сегодня. Затраты на электроэнергию снизились примерно с 0,40 долл./кВт ⋅ч до 0,04–0,06 

долл./кВт ⋅ ч сегодня в районах с хорошими ветровыми ресурсами.  
В Соединенных Штатах совместные исследования между Министерством энергетики и компани-

ями-производителями направлены на повышение аэродинамической эффективности и прочности кон-
струкции лопастей ветряных турбин, разработку генераторов переменной скорости и электронных ре-
гуляторов мощности. Прогнозируемые затраты энергии на эти передовые машины составляют $0,02–
$0,04/кВт⋅ч. Ветровые ресурсы в изобилии имеются во всем мире. Например, только ветровые ресурсы 
в Северной Дакоте могут обеспечить до 36% всей электроэнергии, потребляемой нижними 48 штатами. 
В 2000 году по всему миру было установлено более 3900 МВт дополнительной ветроэнергетической 
мощности на общую сумму 3,9 миллиарда долларов США. Это отражает ежегодные темпы роста обще-
го числа установок в 2000 году на 35%; Установленная мощность в Европе, в которой доминируют Гер-
мания и Дания, превзошла установки в Соединенных Штатах и быстро растет; в 2000 году Соединен-
ные Штаты установили только 30 МВт. В Китае уже имеется более 100 000 ветряных турбин, выраба-
тывающих электроэнергию и перекачивающих воду в сельских районах, удаленных от существующих 
линий электропередач.  

По данным Американской ассоциации ветроэнергетики, в следующем десятилетии во всем мире 
может быть установлено до 13 500 дополнительных мегаватт ветроэнергетической мощности. Ветро-
энергетика США слабо капитализирована, за исключением приобретения одной крупной ветроэнерге-
тической компании Enron; в последнее время было подано два заявления о банкротстве [7]. 
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Аннотация: пандемия коронавируса, разразившаяся по всему земному шару, заставляет людей искать 
варианты, способные предотвратить заражение или облегчить течение болезни. Одним из веществ, 
которое включено в протоколы лечения и клинические рекомендации, можно назвать витамин D 
Ключевые слова: кальциферол, стероидное кольцо, метаболизм, химическая структура, витамин-D-
связывающий белок, провитамин D3, интермедиат, секостероиды, кальцитриол, кальцифедиол, меж-
дународная единица. 
 

CHEMISTRY OF VITAMIN D: STRUCTURE, PROPERTIES, ACTIVE FORMS, METABOLISM 
 

Lopina Nadezhda Petrovna, 
Bordina Galina Evgenievna, 

Nekrasova Elizaveta Georgievna, 
Mikhalev Maxim Sergeevich 

 
Abstract: The coronavirus pandemic, which has broken out across the globe, is forcing people to look for op-
tions that can prevent infection or alleviate the course of the disease. Vitamin D is one of the substances in-
cluded in treatment protocols and clinical guidelines. 
Key words: calciferol, steroid ring, metabolism, chemical structure, vitamin D-binding protein, provitamin D3, 
intermediate, secosteroids, calcitriol, calcifediol, international unit. 

 
Цель исследования: изучить витамины группы D с точки зрения химии и понять какую роль они 

играют в лечении инфекционных заболеваний. Так же изучить их свойства, метаболизм, биологическую 
роль. Установить роль витамина D в профилактике и лечении новой коронавирусной инфекции Covid-19. 

Материалы и методы исследования: был проведен теоретический анализ методической и 
специальной литературы. 

Результаты исследования. Была изучена специальная литература, с помощью которой мы вы-
яснили, что Витамины группы D имеют вид белых или желтоватых кристаллических порошков. Они не-
растворимы в воде, плохо растворимы в жирах, маслах и этиловом спирте, хорошо растворимы в аце-
тоне, диэтиловом эфире и петролейном эфире (смеси пентана и гексана). 

В химическом отношении витамины группы D относятся к классу полициклических ненасыщен-
ных одноатомных спиртов. В основе лежит стероидное кольцо - циклопентанпергидрофенантрен. 
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Рис. 1. Циклопентанпергидрофенантрен 

 
Активными формами из всей группы являются витамины D2 (эргокальциферол) и D3 (холекаль-

циферол). Химически эргокальциферол отличается от холекальциферола наличием в молекуле двой-
ной связи между С22 и С23 и метильной группой при С24. 
 

 
Рис. 2. Витамин D2, Витамин D3 

 
Витамин D3 образуется в эпидермисе при ультрафиолетовом облучении (длина волны 290-315 

нм) из 7-дегидрохолестерола с последующей активацией в печени и почках. Активность процесса нахо-
дится в прямой зависимости от интенсивности облучения и в обратной — от степени пигментации кожи. 

Так же был выяснен метаболизм витамина D - Витамин D3 (холекальциферол) переносится из 
кожи в печень, где он гидроксилируется в 25-ом положении с помощью фермента витамин D 25-
гидроксилазы, превращаясь в 25-гидроксихолекальциферол (кальцифедиол, или 25(OH)D).  

После этого продукт реакции высвобождается в плазму крови, где связывается с витамин D-
связывающим белком. Этот белок переносит кальцифедиол в почки, где он гидроксилируется в 1-α по-
ложении с образованием 1,25-дигидроксихолекальциферола (кальцитриола, или 1,25(ОН)2D). Эта ре-
акция проходит с участием фермента 25-гидроксивитамин D3 1-α-гидроксилазы. 

Затем кальцитриол высвобождается в плазму крови, где связывается с витамин D-связывающим 
белком и распределяется по целевым органам (кишечник, почки и кости). 

Витамин D: 1) стимулирует биосинтез кальций - транспортного белка, который в свою очередь 
стимулирует всасывание кальция, то есть транспорт кальция (Са2+) через мембрану в клетку. Таким 
образом витамин D3 стимулирует всасывание Са2+ в тонком отделе кишечника. 

2) стимулирует отложение Са2+ и P5+ в костной ткани. Регулирует соотношение Са/Р в сыворот-
ке крови, которое в норме составляет 2/1. Эта регуляция осуществляется при участии гормонов пара-
щитовидной железы. 

3) стимулирует обратное всасывание (реадсорбцию) фосфора из первичной мочи в кровь и 
этим сохраняет P5+ в организме. 

Рекомендованные нормы приема витамина D - для детей от 9 и взрослым до 71 года – 600 МЕ в 
день. Также установлен верхний предел для ежедневного приема витамина D3, т.к. при длительном 
приеме в больших дозах он может вызвать нежелательные побочные эффекты, такие как тошнота, 
рвота, диарея, раздражительность, потеря веса, депрессия, полиурия, слабость, бессонница. Макси-
мальным рекомендуемым уровнем приема для взрослых людей является 4000 МЕ/день. 
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Таблица 1 
Источники витамина D 

Источник Содержание витамина D3 (МЕ/г) 

Рыбий жир 100 

Шампиньоны (D2 + D3), подвергнутые УФ облуче-
нию 

От 4,46 до 12,8 в зависимости от сорта 

Лосось 5,2 

Макрель 4,6 

Тунец консервированный 2,7 

Сардины консервированные 1,9 

Приготовленный яичный желток 0,7 

Говяжья печень 0,5 

 
На данный момент достоверно неизвестно, какую роль играет витамин D при лечении инфекци-

онных заболеваний. В основном ученые полагаются на данные о том, что прием высоких (от 2000 МЕ) 
доз витамина D3 приводит к улучшению усиленного деления иммунокомпетентных клеток и, как след-
ствие, усилению иммунного ответа Основная проблема, с которой сталкиваются исследователи и вра-
чи – это повышение уровня кальция в крови при приеме слишком высоких (больше 4000 МЕ) доз, что 
может приводит к повышению свертываемости крови (чревато образованием тромбов) и отложению 
солей кальция в почках. 

Выводы. На сегодняшний день ученые придерживаются различных точек зрения о пользе вита-
мина D в лечении различных заболеваний, но факт остается фактом, что анализ литературных данных 
показал, что люди, у которых уровень витамина D в норме, менее подвержены инфекционным заболе-
ваниям, в том числе и коронавирусной инфекции, чем люди у которых этот показатель ниже нормы. 
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Аннотация: В настоящее время полностью не решена проблема окисления магния в сплавах Al-Mg, Al-
Si-Mg. Основной проблемой при окислении магния является его угар, т.е. безвозвратные потери леги-
рующего элемента как в процессе приготовления расплавов, так и во время разливки сплавов. Основ-
ной причиной угара магния является нарушение оксидного слоя на поверхности расплава. 
Для решения данной проблемы применяют следующие методы: 
- легирование сотыми долями бериллия,  
- введение покровного газа CO2 в атмосферу печи, 
- применение покровного флюса. 
Ключевые слова: окисление магния, оксидный слой, угар. 
 
REDUCTION OF MG OXIDATION IN THE PREPARATION OF ALLOYS BASED ON AL-SI-MG AND AL-MG 
 

Filev Sergey Murmanovich 
 
Abstract: At present, the problem of magnesium oxidation in Al-Mg, Al-Si-Mg alloys has not been completely 
solved. The main problem in the oxidation of magnesium is its waste, i.e. irrecoverable loss of the alloying el-
ement both during the preparation of melts and during the casting of alloys. The main cause of magnesium 
waste is the violation of the oxide layer on the surface of the melt. 
To solve this problem, the following methods are used: 
- alloying with hundredths of beryllium, 
- introduction of CO2 blanket gas into the furnace atmosphere, 
- the use of a cover flux. 
Key words: magnesium oxidation, oxide layer, waste. 

 
Влияние покровного газа CO2 на окисление сплавов Al-Mg, Al-Si-Mg 

Cплавы с высоким содержанием магния подвержены окислению магния при приготовлении и вы-
держке расплава в печи (миксере), что приводит к образованию шлака и снижению концентрации магния 
в расплаве. Для снижения окисления магния стандартно использовался бериллий, который образовы-
вал плотную оксидную пленку BeO, покрывающую трещины и поры в рыхлой оксидной пленке MgO. [1] 
Сотые доли процента добавок бериллия в расплаве снижали скорость окисления в десятки раз.  

В связи с вредным влиянием бериллия на здоровье человека и его высокой стоимостью суще-
ствует необходимость защиты расплава от окисления магния альтернативными способами. 

В качестве альтернативного способа защиты расплава предлагается использовать покровный газ 
CO2. Путем изучения скорости и продукта окисления с помощью термогравиметрического анализа, 
электронной микроскопии и EDS было обнаружено, что добавление всего 5% CO2 в атмосферу воздуха 
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миксера может снизить окисление сплава почти в той же степени, что и добавки бериллия. Исследова-
ния проводились при поддержке совета Норвегии и SFI Metal Production, вычислительные работы про-
водились центром исследовательских вычислений Питтсбургского университета. 

Влияние смешанной атмосферы CO2 и воздуха на окисление было ранее показано Cochran et al 
и Haginoyaetal. (опубликовано на японском языке). Кохран предположил, что количество CO2, необхо-
димое для защиты конкретного сплава, зависит от содержания магния. Хагиноя убедительно показал, 
что добавление СО2 может эффективно отсрочить начало постепенного окисления, если газ добавлен 
с момента начала плавки.  

При проведении исследования установлено, что при добавлении CO2 в печную атмосферу обра-
зуется однородный оксидный слой, толщиной 0,3–0,4 мкм, состоящий из мелких зерен MgO, что под-
тверждено дифракционной картиной и сканированием EDS (энергодисперсионным спектрометром) в 
ПЭМ (просвечивающим электронным микроскопом). Размер зерен в среднем составил 0,035 мкм в по-
перечном сечении. Этот оксидный слой аналогичен оксидному слою, образующемуся при введении в 
расплав бериллия. Добавление CO2 в атмосферу изменило оксидный слой, препятствуя диффузии маг-
ния на поверхность, по сравнению с оксидным слоем, сформированным в стандартной печной атмо-
сфере. Углеродсодержащий диффузионный барьер формируется поверх расплава, в слое MgO, ограни-
чивая количество паров магния, выходящих из сплава, что приводит к снижению скорости окисления. [2] 

Совместно с исследованием влияния CO2 проводились испытания добавок 0,01 % иттрия в рас-
плав. По результатам экспериментов иттрий практически не способствовал снижению окисления Mg в 
расплаве, так как не образовывал плотную оксидную пленку на поверхности расплава.  

 
Применение карналлитового флюса для снижения окисляемости магния в сплавах Al-Mg, 

Al-Si-Mg 
 
Покровный флюс на основе карналлита с добавлением вермикулита в лабораторных исследова-

ниях показал практически полное отсутствие угара магния в сплавах АК9М2 и АМг9. [3] В исследовании 
принимали участие покровные флюсы следующих составов: 

 Без обработки флюсом; 

 Вермикулит; 

 80% MgCl2KCl + 20% CaF2; 

 80% Вермикулит + 16% MgCl2KCl + 4% CaF2. 
Исследования показали, что вермикулит слабо защищает расплав от угара магния. Решающую 

роль в защите расплава от окисления играет карналлитов составляющая. Наибольшим эффектом по 
снижению угара магния из расплава обладает флюс состава: 80% Вермикулит + 16%  MgCl2KCl + 4% 
CaF2. Для эффективной защиты расплава от окисления расход флюса должен составлять 1-1,5 кг/тн 
расплава. Дополнительно покровный флюс данного состава, благодаря вермикулиту, способствует 
снижению тепловых потерь через зеркало расплава.  Промышленное испытание проводилось в литей-
ном цехе предприятия ООО «ПРОМА. Колеса из легких сплавов». 

 
Рекомендации по приготовлению литейных сплавов для снижения угара магния 

  
При приготовлении расплава производить загрузку магния под зеркало расплава при помощи 

специального технологического инструмента «колокольчика», представленного на рисунке 1. Расчет-
ное количество магния загружается в «колокольчик», прогревается в течении 5-10 минут над зеркалом 
расплава и погружается в расплав. Производится дополнительная загрузка покровного флюса в район 
присадки магния. Осуществляется выдержка 5-10 минут для растворения магния, после чего инстру-
мент извлекают из расплава и приступают к перемешиванию. Для исключения угара магния расплав не 

рекомендуется перегревать свыше 750℃. 
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Рис. 1. «Колокольчик», для присадки Mg и Sr 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен химический состав молока и приведено влияние отдельных 
его компонентов на здоровье человека. Определены меры потенциальных пользы и вреда молока для 
потребителей и обоснована необходимость присутствия молока в рационе людей разных возрастов. 
Ключевые слова: молоко, химический состав, здоровье человека. 
 

CHEMICAL COMPOSITION OF MILK  AND ITS IMPACT ON HUMAN HEATH 
 

Alekseev Andrey Leonidovich, 
Bezuglova Yulia Yurievna 

 
Abstract: This article studies the chemical composition of milk, the impact on human health of milk's certain 
components is shown. The extent of potential harm and benefits of milk for people is listed and the necessity 
of pretense of milk in nutrition is represented. 
Keywords: milk, chemical composition, human health. 

 
Молоко является распространенным продуктом питания животного происхождения, который уже 

долгое время занимает важную позицию в рационе питания людей практически повсеместно, исключе-
ние составляют некоторые азиатские и северные народы, которые генетически не переваривают моло-
ко (у взрослых людей отсутствует фермент лактаза, который способствует метаболизму молочного са-
хара - лактозы). В последнее время активно ведутся дискуссии по поводу потенциального вреда моло-
ка и необходимости исключить его из рациона человека.  

В первую очередь выдвигались предположения о вреде женских гормонов - эстрогенов, которые 
содержаться в молоке, ведь известно, что данный гормон способен провоцировать опухоли репродук-
тивной системы у женщин, а у мужчин вызывать изменения телосложения по женскому типу. Однако 
данные опасения были опровергнуты учёными, так как содержание эстрогенов ничтожно мало в срав-
нении с количеством гормона, которое вырабатывается ежедневно в организме человека. Кроме того, в 
Швеции проводились исследования, касающиеся пользы молока как источника кальция. Было установ-
лено, что на самом деле чрезмерное потребления молока взрослыми людьми способствует разруше-
нию костной ткани и приводит к уменьшению эластичности сосудов.  

Тем не менее, полный отказ от молока не имеет смысла, если у человека нет непереносимости 
данного продукта, так как доказано, что кальций из молока усваивается лучше, чем из рыбы и мяса. 
Взрослому человеку рекомендуется употреблять не более одной чашки молока в день для получения 
всего спектра витаминов и микроэлементов, содержащихся в данном продукте. Для понимания пользы 
молока для организма человека необходимо рассмотреть его химический состав. 

В количестве от 86% до 89% в составе молока присутствует вода. Вода играет основополагаю-
щую роль в образовании коллоидного состояния белков. Остальную процентную долю составляет су-
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хое вещество, представленное белками, жирами, углеводами, витаминами, микроэлементами. 
Молоко в среднем содержит 3% белков в составе. Белки представлены тремя основными груп-

пами: в первую группу входит основной белок казеин, ко второй группе относятся сывороточные белки, 
третья группа представлена белками оболочек жировых шариков. Наиболее важным является главный 
белок молока казеин, оказывающий непосредственное влияние на организм. К важнейшим свойствам 
данного белка относят способность ускорять рост мышечной массы и улучшать восстановительные 
способности организма, укреплять иммунную систему, ускорять сжигание жировых отложений. Нередко 
спортсмены используют концентрированный порошок казеина во время активных тренировочных про-
цессов для улучшения эффекта спортивной нагрузки. Казеин в молоке является ценным питательным 
веществом, присутствие которого важно в рационе человека. 

Одной из самых ценных питательных составляющих молока является молочный жир (производ-
ное глицерина и жирных кислот). Он отличается высокой усвояемостью, калорийностью, а также со-
держит дефицитные жирорастворимые витамины. В липидный состав молока входят также фосфоли-
пиды, которые принимают участие в окислительно-восстановительных процессах в организме, и стеро-
иды: холестерин, участвующий в кроветворении и образовании витамина Д, регулирующий обмен 
фосфора и кальция, эргостерин, образующий оболочки жировых шариков и способный превращаться в 
витамин Д под действием ультрафиолетового излучения. 

В значительном количестве в молоке содержится лактоза, состоящая из глюкозы и галактозы. 
Важную роль лактоза играет в первые дни жизни человека. Лактоза содержится в важнейших фермен-
тах, которые отвечают за синтез витаминов, жиров и белков. Нормальная работа многих внутренних 
органов (например, сердца, почек) зависит от наличия достаточного количества лактозы в организме. 
Лактоза, помимо всего прочего, является отличной питательной средой для различных микроорганиз-
мов, что, с одной стороны, причина порчи молока, с другой, основа для получения сквашенных молоч-
ных продуктов. 

В больших количествах в молоке находятся минеральные вещества. Среди важнейших макро-
элементов выделяют кальций, фосфор, хлор, серу, калий, натрий. Особенностью молока является вы-
сокое содержание в нём кальция, который хорошо усваивается человеческим организмом, особенно в 
детском возрасте. Поэтому для формирования костной массы важно присутствие молока в питании де-
тей до 14 лет. Кальций также важен для формирования нервных импульсов, поддержания иммунной 
системы, нормального свертывания крови и работы мышц. Пищевую ценность молока обуславливает и 
наличие большого количества редких микроэлементов (бор, барий, селен, алюминий, йод, ванадий, се-
лен, никель и другие), которые необходимы для протекания многих обменных процессов в организме. 

Молоко является источником важных витаминов, как водо-, как и жирорастворимые. Витамины, 
как известно, отвечают за множество процессов в организме, поэтому для избежания гиповитаминоза 
важно обращать внимание на присутствие молока в рационе. Более того, в молоке находятся некото-
рые гормоны, которые важны для жизнедеятельности организма: тироксин, регулирующий липидный и 
белковый обмен, адреналин, стимулирующий расщепление жиров, окситоцин, восстанавливающий 
психоэмоциональное состояние, инсулин, понижающий уровень сахара в крови. 

Таким образом, очевидно, что молоко является важнейшим продуктом питания в рационе чело-
века, так как содержит огромное количество необходимых питательных веществ. Аналогичных продук-
тов по составу и пищевой ценности не удалось выявить, поэтому присутствие молока в питании детей 
обязательно для полноценного развития организма, ведь его усвояемость высока в данном возрасте 
из-за активности фермента лактазы. В более взрослом и пожилом возрасте стоит избегать чрезмерное 
употребление молока, тем не менее оно должно присутствовать в небольших количествах для избежа-
ния возникновения дефицита минеральных веществ и витаминов в организме человека. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа некоторых перспективных эфирных масел, 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ОТДЕЛЕННЫХ ОТ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ ЭФИРНЫХ 
МАСЕЛ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В СЛОЖНЫХ ПОЧВАХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
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Abstract: The article provides information on the results of the analysis of some promising essential oils de-
rived from plants, essential oils that are currently needed for medicine and their chemical composition. 
Keywords: Essential oil, medicinal, analysis, herbal, chemical analysis, prospective. 

 
INTRODUCTION 

Leading scientists from around the world are focusing on extracting the bulk of the drugs currently used 
in medicine from plants and preserving their naturalness. A number of authoritative organizations are engaged 
in the cultivation of medicinal essential oil plants and their satisfaction of internal and external needs of the 
national economy [1,2]. 

The rapid development of the pharmaceutical industry in many countries, including the Republic of Uzbeki-
stan, has led to a sharp increase in demand for such raw materials for medicinal plants. It should be noted that 
due to the limited reserves of naturally growing essential oil plants, the pharmaceutical industry can meet the de-
mand of enterprises for raw materials of essential oil plants, mainly through the cultivation of essential oil plants. 

THE MAIN FINDINGS AND RESULTS 
In recent years, the country has been implementing consistent reforms in the field of protection of es-

sential oilseeds, rational use of natural resources, the establishment of plantations for the cultivation of essen-
tial oilseeds and their processing [3,4,5]. 
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The Action Strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan stipulates “overcoming 
the problems affecting the environment and the gene pool” [6]. 

President of the Republic of Uzbekistan No PD-4947 of February 7, 2017 No. On the Action Strategy for 
further development of the Republic of Uzbekistan for 2017-202, Decree No PD-5742 of June 17, 2019 “On 
measures for the efficient use of land and water resources in agriculture” and Decree No PD-4670 of April 10, 
2020 “On protection, cultivation, processing and processing of wild-growing medicinal plants One of the most 
pressing issues today is the cultivation of essential oilseeds in the Resolution “On measures for the rational 
use of available resources” and other regulations. 

 
Table 1 

Lavender is an organic compound obtained from the analysis of the essential oil of the plant 
Lavandula officinalis 

Peak 
# 

Ret 
Time 

Width Area % 
Start 
Time 

End Time Name Formula 

1 4,735 0,029 3366702 0,43 4,688 4,754 Camphene C10H16 

2 5,112 0,035 5047459 0,64 5,073 5,146 3-Octanone C8H16O 

3 5,179 0,04 11487246 1,46 5,146 5,254 
1,6-Octadiene, 7-methyl-3-
methylene 

C10H16 

4 5,699 0,04 6594790 0,84 5,612 5,737 
Benzene, 1-methyl-3-(1-
methylethyl) 

C10H14 

5 5,767 0,029 7470780 0,95 5,737 5,784 Limonene C10H16 

6 5,831 0,042 37647089 4,77 5,784 5,893 Eucalyptol C10H18O 

7 5,969 0,032 12685592 1,61 5,931 6,071 3-Carene C10H16 

8 6,402 0,04 15264575 1,93 6,364 6,487 
2-(5-Methyl-5-vinyltetrahydro 
-2-furanyl)-2-propanol 

C10H18O2 

9 6,625 0,046 17028742 2,16 6,547 6,684 
2-(5-Methyl-5-vinyltetrahydro 
-2-furanyl)- 2-propanol 

C10H18O2 

10 6,849 0,079 279517179 35,43 6,684 6,875 
Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-
dimethyl-2-methylene-, (1S) 

C10H16 

11 6,888 0,033 20735448 2,63 6,875 6,949 1-Octen-3-yl acetate C10H18O2 

12 7,548 0,032 29165912 3,70 7,492 7,627 Camphor C10H16O 

13 7,742 0,037 9165451 1,16 7,697 7,778 
1,2,4,4-
Tetramethylcyclopentene 

C9H16 

14 7,834 0,047 24615162 3,12 7,778 7,932 
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 
1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)- 

C10H18O 

15 7,981 0,033 32930947 4,17 7,932 8,018 
Cyclohexene, 1-methyl-4- 
(1-methylethylidene) 

C10H16 

16 8,054 0,04 8267150 1,05 8,018 8,087 
Benzene, 1-methyl-4-(1-
methylethenyl)- 

C10H12 

17 8,179 0,049 68105266 8,63 8,087 8,284 α-Terpineol C10H18O 

18 8,626 0,049 10413646 1,32 8,572 8,675 Trans-Shisool C10H18O 

19 9,013 0,041 94460974 11,97 8,935 9,081 
1,6-Octadien-3-ol, 3,7-
imethyl-, acetate 

C12H20O2 

20 9,478 0,042 43720309 5,54 9,36 9,559 (R)-lavandulyl acetate C12H20O2 

21 10,481 0,03 10324357 1,31 10,439 10,542 
1,6-Octadien-3-ol, 3,7-
dimethyl-, propanoate 

C13H22O2 

22 10,745 0,033 19897547 2,52 10,686 10,811 
1,6-Octadien-3-ol, 
3,7-dimethyl-, acetate 

C12H20O2 

23 11,453 0,034 6216788 0,79 11,411 11,53 Aromandendrene C15H24 

24 13,592 0,042 7764652 0,98 13,557 13,677 Caryophyllene oxide C15H24O 

TIC: Lavanda1.D\data.ms 
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The research work we are doing also serves to some extent in the implementation of the above norma-
tive documents. Medicinal mavrak (marmarak) - Salvia officinalis L., Maydagul tograyhon - Origanum vulgare 
L., Lavender - Lavandula officinalis, Black andiz - Inula helenium L.of some promising essential oil plant spe-
cies were grown on the lands of Gulistan district of Syrdarya region, where soil and climatic conditions are di f-
ficult. Essential oils were extracted from cultivated plants and the composition of the extracted essential oils 
was analyzed and studied in the laboratory of the Center for Advanced Technologies under the Ministry of In-
novation Development of the Republic of Uzbekistan. The analysis was performed by chromatography on a 
gas chromatography instrument. The results of the analysis are shown in Tables 1 and 2 and Figures 1 and 2. 

Before us, a group of scientists, namely R.L.Khazanovich, M.I.Russian, P.A.Gomolitsky, studied the 
growth and development of local, imported medicinal, starch-containing and essential oil plants, and changes 
in their chemical composition. [8]. 
 

 
Fig. 1. Chromatographic view of the chemical composition of lavender essential oil 

 
Table 2 

Medicinal mavrak (marmarak) - organic compounds obtained from the analysis of the essential oil of 
the plant Salvia officinalis 

Pe 
ak # 

Ret 
Time 

Width Area % 
Start 
Time 

End 
Time 

Name Formula 

1 3,546 0,033 15125716 0,39 3,513 3,623 cis-Salvene C9H16 

2 3,643 0,025 1907554 0,05 3,623 3,679 1-Nonyne, 7-methyl- C9H16 

3 4,411 0,037 11427761 0,29 4,37 4,466 1-Nonyne, 7-methyl- C10H18 

4 4,534 0,037 124699237 3,20 4,466 4,664 Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methyl-1-(1-
methylethyl)-, didehydro deriv. 

C10H16 

5 4,741 0,042 129688978 3,33 4,691 4,939 α-Pinene C10H16 

6 5,017 0,05 11366376 0,29 4,939 5,059 Camphene C10H16 

7 5,1 0,029 71288802 1,83 5,059 5,149 2-Carene C10H16 

8 5,181 0,033 36385011 0,93 5,149 5,291 Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2- C10H16 

4 . 0 0 6 . 0 0 8 . 0 0 1 0 . 0 0 1 2 . 0 0 1 4 . 0 0 1 6 . 0 0 1 8 . 0 0

5 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

3 5 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

T i m e - - >

A b u n d a n c e

T I C :  L a v a n d a 1 . D \ d a t a . m s

 4 . 7 3 5
 5 . 1 1 2

 5 . 1 7 9

 5 . 6 9 9

 5 . 7 6 7

 5 . 8 3 1

 5 . 9 6 9 6 . 4 0 2 6 . 6 2 5

 6 . 8 4 9

 6 . 8 8 8

 7 . 5 4 8

 7 . 7 4 2

 7 . 8 3 4

 7 . 9 8 1

 8 . 0 5 4

 8 . 1 7 9

 8 . 6 2 6

 9 . 0 1 3

 9 . 4 7 8

1 0 . 4 8 1

1 0 . 7 4 5

1 1 . 4 5 3 1 3 . 5 9 2
1 7 . 2 4 2

1 9 . 7 8 0
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Pe 
ak # 

Ret 
Time 

Width Area % 
Start 
Time 

End 
Time 

Name Formula 

methylene-, (1S)- 

9 5,595 0,031 7719129 0,20 5,566 5,648 Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-
methylene-, (1S)- 

C10H16 

10 5,706 0,033 21528074 0,55 5,648 5,738 2-Carene C10H16 

11 5,777 0,037 45235308 1,16 5,738 5,803 p-Cymene C10H14 

12 5,854 0,034 369899592 9,50 5,803 6,126 D-Limonene C10H16 

13 6,18 0,035 20399991 0,52 6,126 6,25 Eucalyptol C10H18O 

14 6,623 0,037 7979940 0,20 6,581 6,722 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-
methylethyl)- 

C10H16 

15 6,828 0,032 9525106 0,24 6,722 6,871 2-Carene C10H16 

16 7,019 0,071 1230690708 31,60 6,871 7,068 3-Thujanone C10H16O 

17 7,132 0,044 364292204 9,36 7,068 7,282 1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-
3-one 

C10H16O 

18 7,292 0,039 9511070 0,24 7,282 7,328 Bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol, 4-methylene-1-
(1-methylethyl)-, [1S-(1α,3β,5α)]- 

C10H16O 

19 7,358 0,053 13308305 0,34 7,328 7,396 Bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol, 4-methylene-1-
(1-methylethyl)-, [1S-(1α,3β,5α)]- 

C10H16O 

20 7,463 0,054 16631669 0,43 7,396 7,496 2,4,6-Octatriene, 2,6-dimethyl- C10H16 

21 7,6 0,046 570524536 14,65 7,496 7,734 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-
trimethyl-, (1S)- 

C10H16O 

22 7,771 0,043 22905748 0,59 7,734 7,797 Bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol, 4-methyl-1-(1-
methylethyl)- 

C10H18O 

23 7,837 0,054 63514303 1,63 7,797 7,926 endo-Borneol C10H18O 

24 7,971 0,032 41249652 1,06 7,926 8,014 3-Carene C10H16 

25 8,142 0,035 10507331 0,27 8,11 8,212 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α,4-
trimethyl-, acetate 

C12H20O2 

26 8,251 0,046 11964259 0,31 8,212 8,346 Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, 6,6-
dimethyl- 

C10H16O 

27 9,515 0,031 5525333 0,14 9,45 9,532 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-
, acetate, endo- 

C12H20O2 

28 9,546 0,035 5659920 0,15 9,532 9,609 Androstan-17-one, 3-(acetyloxy)-16-
bromo-, cyclic 17-(1,2-ethanediyl acetal), 
(3α,5α,16α)- 

C12H20O2 

29 11,465 0,034 81506118 2,09 11,402 11,534 Caryophyllene C15H24 

30 11,545 0,052 9445931 0,24 11,534 11,616 cis-(-)-2,4a,5,6,9a-Hexahydro-3,5,5,9-
tetramethyl(1H)benzocycloheptene 

C15H24 

31 11,717 0,045 17726911 0,46 11,659 11,82 Naphthalene, 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-
1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-, [1R-
(1α,7β,8aα)]- 

C15H24 

32 11,925 0,039 242928440 6,24 11,863 12,091 α-Humulene C15H24 

33 12,103 0,121 18966901 0,49 12,091 12,319 Spiro[4.5]dec-7-ene, 1,8-dimethyl-4-(1-
methylethenyl)-, [1S-(1α,4β,5α)]- 

C15H24 

34 13,597 0,042 11146437 0,29 13,527 13,649 Verrucarol C15H22O4 

35 13,71 0,046 193038007 4,96 13,649 13,875 1H-Cycloprop[e]azulene, 
1a,2,3,5,6,7,7a,7b-octahydro-1,1,4,7-
tetramethyl-, [1aR-(1aα,7α,7aβ,7bα)]- 

C15H24 

36 13,919 0,06 47791418 1,23 13,875 14,025 γ-HIMACHALENE C15H24 

37 14,036 0,058 8325714 0,21 14,025 14,121 1,1,7-Trimethyl-4-methylenedecahydro-
1h-cyclopropa[e]azulene 

C15H24 

38 14,167 0,054 9577232 0,25 14,121 14,254 cis-(-)-2,4a,5,6,9a-Hexahydro-3,5,5,9-
tetramethyl(1H)benzocycloheptene 

C15H24 

39 17,747 0,035 2186876 0,06 17,698 17,757 N,N'-Dicyclohexyl-1,6,7-
tribromoperylene-3,4:9,10-tetracarboxylic 
acid bisimide 

C36H27Br3

N2O4 

40 17,773 0,02 941843 0,02 17,757 17,79 Lup-20(29)-ene-3,28-diol, (3β)- C30H50O2 

TIC: Shalfey.D\data.ms 
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Fig. 2. Chromatographic view of the chemical composition of lavender essential oil 

 
CONCLUSION 

From the results obtained, we can conclude that the essential oils of the essential oil plants we have se-
lected are composed of many more organic substances. This in itself serves in the preparation of some of the 
medicines necessary in modern medicine. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: изготовление несущих обшивок сухих отсеков ракет производится при помощи сварки, ко-
торая вызывает ухудшение механических свойств полученной конструкции. В виду этого предлагается 
замена сварки на пайку сухого отсека. В то же время большой проблемой является сборка и подготовка 
трехслойной оболочки к процессу пайки, поэтому в данной статье было уделено особое внимание дан-
ному вопросу. 
Ключевые слова: трёхслойная оболочка, сварка, пайка, вакуумная пайка, припой, сборка, ракета. 
 

ASSEMBLY METHOD AND PREPARATION FOR VACUUM SOLDERING OF A CELLULAR THREE-
LAYER CASING 

 
Koval Sergey Yurievich, 

Zakharov Ilya Sergeevich, 
Pripadchev Alexey Dmitrievich, 

Gorbunov Alexander Alekseevich 
 
Abstract: the manufacture of the bearing skins of the dry missile compartments is carried out by means of 
welding, which causes a deterioration in the mechanical properties of the resulting structure. In view of this, it 
is proposed to replace welding with soldering in a dry compartment. At the same time, a big problem is the 
assembly and preparation of a three-layer shell for the soldering process, therefore, this article paid special 
attention to this issue. 
Key words: three-layer shell, welding, brazing, vacuum brazing, solder, assembly, rocket. 

 
При изготовлении трехслойных оболочек с заполнителем типа «ячейки», представленным на 

рис. 1, чаще всего применяется точечная или роликовая сварка. 
Вместе с этим, процесс сварки имеет недостаток, который выражается в изменении строения кри-

сталлической решетки в зоне сварки. Это влечет за собой изменение механических свойств материалов, 
и, как следствие, появление локальных напряжений и возникновение местной потери устойчивости. 

Для того чтобы минимизировать вышеописанные недостатки, целесообразна замена процесса 
сварки на процесс пайки изделия. 
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Рис. 1. 3d модель заполнителя трехслойной оболочки типа «ячейки» 

 
Процесс пайки не вызывает локального изменения свойств паяемого материала, и, как след-

ствие, повышает механические свойства изготовленной конструкции. 
В качестве исследуемого элемента была выбрана часть несущей обшивки сухого отсека разра-

ботанной ракеты «КЗ-1» (рис. 2). Несущая обшивка изготавливается из стали 12Х18Н10Т. Толщина 
наружной и внутренней рубашек 0,6 мм, толщина элементов связи типа «ячейки» составляет 0,3 мм.  

 

 
Рис. 2. Наглядное расположение рассматриваемого элемента в проектируемой ракете 
 
Большой проблемой является сборка и подготовка трехслойной оболочки к процессу пайки, по-

этому был разработан следующий метод. Конечный вариант отштампованного листа в разрезе с зали-
тым припоем представлен на рис. 3. 

Перед процессом установки заполнителя между оболочками, на поверхность наносится гальва-
нический никелевый слой. Далее отштампованный лист прижимается к макетной плите через техноло-
гическую среду, и автоматический кондуктор наносит расплавленный рабочий припой марки ВПр17 в 
каждую ячейку. После застывания припоя, поверх него наносится тугоплавкий материал марки ВПр37, 
который в дальнейшем будет препятствовать растеканию припоя в процессе пайки. После проведения 
данных процедур лист переворачивают, и процесс повторяется.  

Паяемая конструкция состоит из трех элементов: 
1. Внутренней рубашки; 
2. Наружной рубашки; 
3. Заполнителя. 
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Рис. 3. Отштампованный лист типа «ячейки» в разрезе на макетной плите с залитым припоем 

 
Процесс сборки оболочки происходит в несколько этапов: 
1. На болванках цилиндрической формы по размерам штампуются внутренняя и внешняя обо-

лочка из стали 12Х18Н10Т с предварительно нанесенным гальваническим никелевым покрытием, пу-
тем обжатия их по контуру болванок различного диаметра, с целью придания необходимых размеров. 

2. Внутреннюю рубашку необходимо расположить на стапеле и заварить шов.  
3. Вокруг внутренней рубашки обжимается межрубашечная оболочка и временно фиксируется.  
4. Поверх межрубашечной оболочки, надвигается наружная рубашка, на стык которой закреп-

ляется компенсатор, герметизирующий конструкцию и позволяющий шву изменять размер зазора, что 
необходимо для предполагаемого метода вакуумной пайки.  

5. Далее оболочка обжимается поясами через эластичную прокладку, усилие сжатия регулиру-
ется винтами с барашками. Пояса не приводят к деформации оболочек, они необходимы для фиксации 
конструкции в процессе пайки с целью предотвращения растягивания компенсатора и создания недо-
пустимых зазоров в месте контакта паяемых поверхностей. 

На рис. 4 показаны промежуточные этапы сборки паяемой конструкции, а также ее конечный вариант. 
 

 
Рис. 4. Промежуточные этапы сборки паяемой конструкции и также ее конечный вариант 
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На рис. 4 наглядно показано расположение зажима для фиксации оболочек, а также компенсато-
ра относительно стыка шва наружной рубашки и ленты припоя, расположенной по стыку граней межру-
башечной оболочки. 

В итоге мы получаем собранную и готовую к пайке трехслойную конструкцию, не имеющую недо-
статков, свойственных аналогичной конструкции, полученной сваркой. 
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Аннотация: В процессе реконструкции в связи с установкой нового оборудования, монтированием но-
вых перегородок и т.д. временная нагрузка на перекрытие может значительно увеличиваться. Поэтому 
для каждого объекта реконструкции необходимо оценить возможность эксплуатации существующих кон-
струкций. Расчеты ведутся по формулам свода правил «Бетонные и железобетонные конструкции» [1]. 
Ключевые слова: Расчет, реконструкция, железобетонная плита перекрытия, нагрузки, армирование. 

 
Для рассмотрения данной проблемы проведем рассчет несущей способности железобетонной 

плиты перекрытия со средней степенью повреждения.  
Предварительно при обследовании необходимо: 
1. Оценить остаточную несущую способность. 
2. Определить необходимость усиления данной конструкции. 
3. Разработать метод усиления. 
При обследовании железобетонных конструкций определяют по характерным дефектам степень 

повреждения. 
При средней степени повреждения поверхность бетона конструкции покрыта сеткой неглубоких 

температурно-усадочных трещин, защитный слой бетона при простукивании молотком откалывается 
только по углам на глубину до 20 мм. При определении прочности бетона зубилом остается заметный 
след на поверхности бетона. При температурном воздействии цвет бетона изменяется незначительно 
(до розоватого оттенка). Прогиб статически определимой конструкции не превышает предельно допу-
стимого. При этом снижение несущей способности достигает 25 %. 

При усилении железобетонных перекрытий существует 3 основных принципа: 
1. С помощью увеличения площади бетона и арматуры. 
2. Изменение расчётной схемы конструкции. 
3. Метод изменения напряженно-деформированного состояния плиты. 
В результате обследования пустотной плиты были выявлены повреждения защитного слоя в 

нижней растянутой зоне плиты, которые вызвали коррозию предварительно напряженной арматуры. В 
результате замера диаметра стержней поврежденного участка в 7 точках. Диаметр арматуры составил 
(табл. 1): 

Таблица 1 
Результаты измерений диаметра арматуры 

Измерение 1 2 3 4 5 6 7 

Диаметр, мм 9,4 9,3 9,5 9,2 9 8,7 8,8 

 
Для определения фактически оставшейся площади сечения арматуры определяем коэффициент 

𝐾𝑑 , учитывающий коррозию арматуры.  
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𝐾𝑑 =
𝑑0

2 − {𝑑𝑘}
0.95

2

𝑑0
2 ∗ 100%, 

где 𝑑0 = 10 мм - исходный диаметр арматуры; 

{𝑑𝑘}
0.95

=
∑ 𝑑𝑖

𝑛
− 𝑡0.95 ∗

𝑆𝑑𝑘

√𝑛
= 9.13 − 2.365 ∗ 0.304/√7 = 8.857. 

Средний сохранившийся диаметр корродированной арматуры с доверительной вероятностью 
0.95, 

где 𝑛 = 7 - число замеров; 

𝑑𝑖  - выборочные значения диаметра (определяются вскрытием арматуры не меньше чем у 10 
однотипных конструкций, в трех местах у каждой или не менее 5 измерений при обследовании одной 
конструкции);  

𝑆𝑑𝑘  - среднеквадратичное отклонение, 𝑆𝑑𝑘 = 0.304; 

𝑡0.95 - коэффициент Стьюдента, 𝑡0.95(7) = 2.365. 

𝐾𝑑 =
102 − 8.8572

102
∗ 100% = 21.55%. 

Номинальные размеры плиты: 1.8×4.5 м. Для сборных плит принят класс бетона не ниже В35, 
арматура А600. Класс ненапрягаемой продольной в каркасах А240 - верхней, А400 - нижней. Класс по-
перечной арматуры каркасов А240, Вр500. Конструктивные сетки С1, С2, С3 - из проволочной армату-
ры Вр500. Нормативные полные нагрузки 𝑞𝑛 = 16.65 кН/м. Расчётные полные нагрузки 𝑞 =
19.26 кН/м. Плита рассчитывается как однопролетная шарнирно-опертая балка, загруженная равно-
мерно-распределенной нагрузкой. 

От равномерно-распределённой нагрузки возникают М и Q. Расчетный пролет плиты в соответ-
ствии с рисунком 1: 𝑙0 = 4500 − 0.5 ∗ 200 = 4400 мм = 4.4 м. 

 

 
Рис. 1. Схема опирания плиты на прямоугольный ригель 

 
Момент от полной нормативной нагрузки: 

𝑀𝑛 =
𝑞𝑛 ∗ 𝑙0

2

8
=

16.65 ∗ 4.42

8
= 40.29 кНм. 

Момент от постоянной и длительной нагрузки: 

𝑀𝑙
𝑛 =

(𝑔𝑛 + 𝑝𝑙
𝑛) ∗ 𝑙0

2

8
=

(7.2 + 2.52) ∗ 4.42

8
= 23.52 кНм. 

Момент от полной расчётной нагрузки: 

𝑀 =
𝑞 ∗ 𝑙0

2

8
=

19.26 ∗ 4.42

8
= 46.61 кНм. 

Поперечная сила от полной расчётной нагрузки: 

𝑄 =
𝑞 ∗ 𝑙0

2
=

19.26 ∗ 4.4

2
= 42.37 кНм. 

Переходим от фактического сечения к расчетному двутавровому, заменяя круглые пустоты экви-
валентными квадратными (на рисунке 2), при этом сторона квадрата равна: 
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ℎОТВ = 0.9 ∗ 𝑑 = 0.9 ∗ 159 = 143 мм. 
 

 
Рис. 2. Расчетное поперечное сечение плиты 

 
Ширина полки в растянутой зоне 𝑏𝑓 = 1790 мм. Ширина полки в сжатой зоне 𝑏𝑓

′ = 1760 мм; 

Расстояние от центра тяжести рабочей арматуры до ближайшей грани 𝑎Р = 30 мм. Рабочая высота 

ℎ0 = 190 мм. Суммарная ширина ребер 𝑏 = 503 мм. Высота ребра ℎ𝑓 = ℎ𝑓
′ = 38.5 мм. 

Фактическая площадь арматурных стержней с учетом коррозии будет равна 

А𝑠𝑝 = (1 − 0.2155) ∗ 4.71 = 3.695 см2. 

В расчет вводим понижающие коэффициенты, учитывающие степень повреждения: 
КИЗ = 0.9, КИЗ' = 0.95, КИЗ'' = 0.9 
В сжатой зоне плиты продольной сжатой арматуры нет. С учетом коэффициентов изменения 

расчетных сопротивлений в формулу вводим: 
𝐾ИЗ

′ ∗ 𝑅𝑆 ∗ 𝐴𝑆 ≤ 𝐾ИЗ ∗ 𝑅𝑏 ∗ 𝑏𝑓
′ ∗ ℎ𝑓

′  

0.95 ∗ 520 ∗ 103 ∗ 3.695 ∗ 10−4 ≤ 0.9 ∗ 19.5 ∗ 103 ∗ 1.76 ∗ 0.0385, 
182.53 ≤ 1189.19. 

Т.к. условие выполняется, нейтральная ось находится в полке. 
Условие прочности сечения будет иметь вид 

𝑀 ≤ КИЗ
′ ∗ 𝑅𝑠 ∗ 𝐴𝑠 ∗ (ℎ0 − 0.5𝑥) 

𝑥 =
КИЗ

′ ∗ 𝑅𝑠 ∗ 𝐴𝑠

КИЗ ∗ 𝑅𝑏 ∗ 𝑏𝑓
, , 𝑥 ≤ 𝜉𝑅 ∗ ℎ0, 𝜉𝑅 =

𝜔

1 +
(0.75 ∗ 𝑅𝑠 ∗ КИЗ

′ )
𝜎𝑠𝑢

∗ (1 −
𝜔

1.1)

, 

𝜔 = 𝛼 − 0.008 ∗ 𝑅𝑏 ∗ КИЗ = 0.85 − 0.008 ∗ 19.5 ∗ 0.9 = 0.71. 

𝜉𝑅 =
0.71

1 + 370.5/540 ∗ (1 − 0.645)
= 0.571. 

𝑥 =
0.95 ∗ 520 ∗ 3.695 ∗ 10−4

0.9 ∗ 19.5 ∗ 1.76
= 0.0059 м. 

0.0059 м ≤ 0.576 ∗ 0.19 = 0.109 м. 
𝑀 = 46.61 кН ≤ 0.95 ∗ 520 ∗ 103 ∗ 3.695 ∗ 10−4 ∗ (0.19 − 0.5 ∗ 0.0059) = 34.14 кН 
Т.к. условие не выполняется, то определяем момент, на который нужно подобрать дополнитель-

ную продольную арматуру. 
𝑀∗ = 46.61 − 34.14 = 12.47 кНм. 

Найдём коэффициент 𝛼𝑚: 

𝛼𝑚 =
𝑀∗

0.8 ∗ 𝑅𝑏 ∗ 𝑏𝑓
′ ∗ ℎ0

2 =
12.47

0.8 ∗ 19.5 ∗ 103 ∗ 1.76 ∗ 0.192
= 0.0126 

𝜉 = 1 − √1 − 2𝛼𝑚 = 1 − √1 − 2 ∗ 0.0126 = 0.0127, 0,0127 ≤ 0,576 

𝐴𝑠 =
𝑀∗

КИЗ
′ ∗ 𝑅𝑠 ∗ 𝜍 ∗ ℎ0 ∗ КИЗ

′′ =
12.47

0.95 ∗ 0.95 ∗ 520 ∗ 103 ∗ 0.987 ∗ 0.19 ∗ 0.9
∗ 104 = 1.57 cм2 

По сортаменту подбираем диаметр и количество стержней, принимаем 2Ø 10 А600;  А𝑠𝑝 =

1.57 см2 и располагаем симметрично через 1…2 пустоты (на  расстоянии не более 400 мм между ни-
ми по п. 8.3.6 [3]). Арматура дополнительная требуется, поэтому пустоты надо вскрывать, сверху 
вставлять каркасы. 
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Аннотация: в статье рассмотрена концепция создания программно-конфигурируемых сетей, показано 
их значение в развитии сетевых технологий. Выполнен анализ работы протокола OpenFlow в сети SDN. 
Представлен процесс управления программно-конфигурируемой сетью, созданной в Mininet, и подклю-
ченной к контроллеру OpenDaylight. Проанализирован трафик, передаваемый в результате взаимодей-
ствия контроллера и OpenFlow-коммутатора. Для исследования процесса обмена трафиком между уз-
лами сети был использован анализатор сетевых пакетов Wireshark. 
Ключевые слова: программно-конфигурируемые сети, сеть SDN, протокол OpenFlow, протоколы свя-
зи, анализатор сетевых пакетов. 
 

OPENFLOW PROTOCOL IN SOFTWARE DEFINED NETWORKS 
 

Bak Andrey Vladimirovich 
 
Abstract: The article discusses the concept of software-defined networks creation, shows their importance in 
the development of network technologies. The analysis of the operation of the OpenFlow protocol in the SDN 
network is carried out. The process of a software-defined network management created in Mininet and con-
nected to an OpenDaylight controller is presented. The traffic transmitted as a result of interaction between the 
controller and the OpenFlow switch has been analyzed. To study the process of traffic exchanging between 
network nodes, the Wireshark network packet analyzer was used. 
Key words: software-defined networks, SDN, OpenFlow protocol, communication protocols, network packet 
analyzer. 

 
Традиционная архитектура сетей передачи данных требует существенных инвестиций для обеспе-

чения потребностей по передаче растущих объемов трафика и подключения к сети все большего числа 
устройств. Сложность в обслуживании таких сетей сочетается зачастую с неполной совместимостью се-
тевых решений, что ведет за собой зависимость от производителей оборудования. Несоответствие по-
требностей клиентов и предлагаемых на рынке решений привело к появлению новой концепции построе-
ния и организации работы сетей передачи данных – программно-конфигурируемым сетям (Software De-
fined Network, SDN). Разработан открытый стандарт протокола связи OpenFlow, который позволяет плос-
кости управления отключаться и взаимодействовать с плоскостью пересылки устройств из некоторой 
центральной точки, открывая путь к более гибкой, программируемой, независимой от производителя, 
экономически эффективной и инновационной сетевой архитектуре. Архитектура SDN предоставляет 
набор прикладных программных интерфейсов (API), которые упрощают реализацию общих сетевых 
служб (например, маршрутизация, многоадресная передача, безопасность, контроль доступа, управле-
ние пропускной способностью, управление трафиком, QoS, энергоэффективность, и различные формы 
управления политикой). В результате предприятия, операторы получают беспрецедентную программиру-
емость, автоматизацию и управление сетью, что позволяет им создавать гибкие сети с высокой степенью 
масштабируемости, которые легко адаптируются к меняющимся потребностям бизнеса. [1,2]. 
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Основным отличием архитектуры сети SDN от традиционной является разделение плоскости 
управления и плоскости данных. Традиционная сеть состоит из множества маршрутизаторов и комму-
таторов, каждый из которых обменивается табличной информацией для построения топологий. Каждое 
из этих сетевых устройств имеет собственную индивидуальную плоскость для управления и контроля 
потоков данных в сети, управления маршрутами и алгоритмами маршрутизации, определения распо-
ложения различных устройств в сети. Также каждое сетевое устройство имеет собственную плоскость 
передачи для пересылки пакетов [3]. 

В SDN управление сетью реализовано в программном модуле, называемом контроллером, кото-
рый реализует такие задачи, как построение маршрутов и принятие решений об обработке трафика. 
Каждый коммутатор поддерживающий протокол OpenFlow устанавливает с контроллером свой управ-
ляющий канал, по которому получает инструкции по обработке трафика и запрашивает у контроллера, 
что делать с трафиком, который не подходит ни по одно правило в таблице потоков. Коммутатор имеет 
по крайне мере 1 таблицу потоков и набор записей потоков в этой таблице. Эти записи потока содер-
жат поля совпадений, счетчики и инструкции для применения к совпадающим пакетам. Если соответ-
ствующая запись найдена, выполняются инструкции, связанные с конкретной записью потока. Если 
совпадения в таблице потоков не обнаружено, результат зависит от конфигурации записи потока для 
пропуска таблицы (это может быть действие «отбросить пакет», «передать в другую таблицу потоков» 
или отправить его на контроллер) [4,5]. 

Для анализа работы протокола OpenFlow были использованы две виртуальные машины в про-
грамме VirtualBox. Одна запускает эмулированную сеть в Mininet, а другая контроллер OpenDaylight. 

В виртуальной машине Mininet была создана сеть из одного коммутатора Open vSwitch, который 
поддерживает протокол OpenFlow (ip адрес 192.168.56.101) и трех подключенных к нему хостов под 
управлением контроллера OpenDaylight (ip адрес 192.168.56.102), в результате ввода команды, приве-
денной на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Создание сети 

 
Для исследования процесса обмена трафиком между узлами сети был использован анализатор 

сетевых пакетов Wireshark. Wireshark позволяет перехватывать и распознавать сообщения протокола 
OpenFlow. Также сетевой анализатор может определить структуру сообщения и передаваемые в нем 
данные. 
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На рисунке 2 видно, что первый пойманный пакет - это сообщение HELLO, отправленное от ком-
мутатора (192.168.56.101) к контроллеру (192.168.56.102). Это инициализация канала OpenFlow, кото-
рый является каналом данных для протокола OpenFlow между контроллером и коммутатором. 

 

 
Рис. 2. Фильтрация пакетов OpenFlow 

 
Следующее сообщение OFPT_FEATURES_REQUEST - от контроллера к коммутатору. Когда 

между коммутатором и контроллером устанавливается транспортный канал OpenFlow, первое дей-
ствие - определение функций коммутатора. 

OFPT_FEATURES_REPLY - ответ коммутатора контроллеру с перечислением его возможностей. 
Контроллер может запросить у коммутатора состояние по каналу OpenFlow с помощью сообще-

ния OFPT_MULTIPART_REQUEST. Типы сообщений, обрабатываемые OFPT_MULTIPART_REQUEST, 
включают различную статистику (FLOW / TABLE / PORT / QUEUE / METER и т.д.) или функции описания 
(METER_CONFIG / TABLE_FEATURES / PORT_DESC и т.д.). 

Сообщение PacketIn - это способ для коммутатора отправить захваченный пакет контроллеру. 
Это может произойти из-за явного действия в результате совпадения, запрашивающего такое поведе-
ние, или из-за пропуска таблицы. 

Был инициирован пинг с h1 на h2 в Mininet. На рисунке 3 показан вывод сообщения PACKET_IN 
от коммутатора к контроллеру, поскольку для входящего пакета на коммутаторе не найдено совпаде-
ний в наборе записей и h1 еще не знает, как добраться до h2. Это сообщение ARP, инкапсулированное 
OpenFlow через TCP. Контроллер с помощью OpenFlow-сообщения типа контроллер-коммутатор 
Flow_mod дает команду коммутатору запомнить расположение узла h1. Следующим шагом контроллер 
рассылает ARP-запрос, инкапсулированный в сообщение Packet_out, только на те порты коммутатора, 
к которым подключены узлы. 

Узел h2, обнаруживший совпадение искомого MAC-адреса с собственным, отправляет в сеть 
ARP-ответ, который ретранслируется коммутатором на контроллер. Контроллер теперь знает располо-
жение узла h2 и устанавливает соответствующее правило в таблице потоков коммутатора, после чего 
ARP-ответ отправляется узлу h1 (рисунок 4). 
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Рис. 3. ARP запрос от h1 к h2 

 

 
Рис. 4. ARP ответ от h2 

 
После установления записи в таблицу потоков коммутатора, узел h1 может отправить ICMP пакет 

узлу h2. Далее узлу h2 требуется отправить ответный ICMP пакет узлу h1. 
Результаты исследования показали, что использование программно-конфигурируемых сетей с 

протоколом OpenFlow является современным, актуальным и перспективным решением вопроса об 
эффективности и производительности существующих сетей. 
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Аннотация: В статье рассмотрен расчет программным комплексом PLAXIS и особенности конструиро-
вания подпорной стены в сложных природно-климатических условиях. А также уделено внимание 
охране существующих природных условий на территории строительства для предотвращения загряз-
нения окружающей среды при возведении объекта. 
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CALCULATION AND DESIGN OF THE RETAINING WALL IN THE FOOTHERN MEDEU 
 

Kazatov Danil Rustamovich 
 

Abstract: The article considers the calculation by the PLAXIS software package and the design features of 
the retaining wall in difficult climatic conditions. And also attention is paid to the protection of existing natural 
conditions on the construction site to prevent environmental pollution during the construction of the facility. 
Key words: calculation of a retaining wall, design of a retaining wall, natural and climatic conditions, environ-
mental protection. 

 
Расчёты устойчивости склона выполнены по традиционной методике с использование програм-

мы PLAXIS. Выбор расчётных программ обосновывается возможностями наиболее корректного учёта 
геологического строения и возможностями использования прикладных вычислительных программ для 
конечно-элементного расчёта напряжённо-деформированного состояния системы «основание - фун-
дамент - сооружение» в условиях плоской или осесимметричной задачи. Кроме этого расчётный ком-
плекс PLAXIS 2D ориентирован на решение сложных геотехнических задач, возникающих на этапах 
строительства, эксплуатации и реконструкции сооружения.   

Программа PLAXIS представляет собой специализированную двухмерную компьютерную про-
грамму, основанную на методе конечных элементов, которая используется для расчетов деформации и 
устойчивости различных геотехнических объектов. Ввод геометрии слоев грунта, конструкции, нагрузок 
и граничных условий базируется на CAD-процедурах черчения, которые обеспечивают подробное и 
точное моделирование реальной ситуации. Для ввода геометрии в PLAXIS представлены такие эле-
менты, как балка, контактные поверхности, анкеры, граничные условия, нагрузки. Из созданной геомет-
рической модели программа в автоматическом режиме генерирует неструктурированную конечно-
элементную сетку с возможностью глобального и локального изменения ее плотности. Использование 
в модели элементов высокого порядка полезно для равномерного распределения напряжений в грунте 
и точного предсказания недопустимых нагрузок.  

PLAXIS предлагает различные виды расчетов: расчет пластичности, анализ консолидации и ана-
лиз усовершенствованной конечно-элементной сетки.  

Поэтапное возведение. Предусмотрена возможность моделировать процесс строительства, что 
позволяет дать реалистическую оценку напряжений и перемещений.  
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Основными выходными величинами расчета методом конечных элементов являются перемеще-
ния в узлах и напряжения в точках напряжения. Кроме того, когда конечно-элементная модель включа-
ет в себя структурные элементы, программа рассчитывает структурные силы в этих элементах.   

Общую устойчивость склона обеспечивает решетчатые конструкции и железобетонная стена ПС-
4. Основанием подпорной стены является валуногалечник. В качестве внутренней опалубки подпорной 
стены возможно применение торкретирование.  

Устойчивость склона обеспечивает решетчатая противооползневая конструкция из железобетон-
ных балок с установкой грунтовых анкеров типа «GEOIZOL-MP».  

Подпорная стена уголкового сечения. Длина составляет 100,710м., высотой от 2,0 до 11,60 м. 
Толщина вертикальной подпорной стены 400-:-600 мм.   

Горизонтальная плита подпорной стены имеет ширину от 3,0м до 5,8м и толщину 600 мм.   
Под горизонтальной плитой предусмотреть бетонную подготовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм.   
Подошва подпорной стены армируются двойными сетками по нижней грани с рабочей арматурой 

20 А-III(А400) и по верхней грани с рабочей арматурой 20 А-III(А400) установленной с шагом 200 мм.   
Тело подпорной стены армируется рабочей арматурой 25 А-III(А400) и 22 А-III(А400), установ-

ленной с шагом 200 мм, горизонтальная сторона армируется рабочей арматурой 18 А-III(А400), уста-
новленной с шагом 200 мм.   

Устойчивость стены ПС-4 обеспечивается от 2-х до 4-х рядов грунтовых анкеров типа «GEOIZOL-
MP», диаметром Ø40/16мм, от L=9,013,0м; Шаг 3,0м. на 2,5м.   

Примечание: Устойчивость склона выше подпорной стены ПС-4 требуется обеспечивать уста-
новкой по всему склону горы решетчатой противооползневой конструкции из железобетонных балок с 
установкой грунтовых анкеров типа «GEOIZOL-MP».   

Решетчатая противооползневая конструкция из железобетонных балок сечение 400х400 мм. армирует-
ся рабочей арматурой 20 А-III(А400) и поперечной арматурой 8А-I (А240) с шагом 200 мм. Устойчивость кон-

струкции обеспечивается грунтовыми анкерами типа «GEOIZOL-MP» ∅40/21, в каждом пересечении балок.  
Решетчатую противооползневую конструкцию следует выполнять на склонах повторяя конфигу-

рацию рельефа с углом наклона более 20 градусов к горизонтали.  
Принятое в расчете конструктивное решение подпорной стены соответствует сложным инженер-

но-геологическим условиям площадки, связанным с высокой сейсмичностью и наличием слоя проса-
дочного суглинка, а также крутизне склона.   

Выводы: Результатами расчета получено что горизонтальные деформации в зоне подпорной сте-
ны составляют -20см., а вертикальные деформации под решетчатой конструкцией составляют -10см.   

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды при строительстве объекта, должны 
быть приняты меры по охране существующих природных условий на территории строительства. Стро-
ительная техника, используемая при строительстве, должна быть исправной и проходить регулярный 
профилактический осмотр. Для хранения горюче-смазочных материалов должна предусматриваться 
специальная площадка. Заправка и ремонт механизмов должна производиться в строго отведённых 
местах и при наличии специальных поддонов или твёрдого покрытия площадки. По окончанию строи-
тельства весь строительный мусор вывозиться на свалку по согласованию с ГорСЭС. Загрязнение почв 
устраняется. При работе машин и механизмов не допускать разлива горючего и масел. Производствен-
ные и бытовые стоки, образующие в период строительства должны очищаться и обеззараживаться.   

Территория строительства периодически увлажняется. Складирование строительных материа-
лов и строительных конструкции должны осуществляться в местах, определённых ПОС. При прокладке 
инженерных сетей необходимо исключить возникновения аварийных ситуации создающих угрозу окру-
жающей среде и населению. В местах возможного загрязнения почвы ГСМ, химическими реагентами, 
глиной, цементом и другими веществами, должны создаваться защитные покрытия. После завершения 
работ на площадке производиться комплекс мероприятий направленных на восстановление земель, 
нарушенных производственной деятельностью. 

Выводы: Результатами расчета получено, что горизонтальные деформации в зоне подпорной 
стены составляют -20см., а вертикальные деформации под решетчатой конструкцией составляют -10см.   
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В статье будет описан процесс проектирования и исследования системы хранения данных для 

применения их в облачных сервисах. На такие системы, ввиду специфики использования накладыва-
ются особые требования в плане скорости, отказоустойчивости и защищенности данных. Также они 
должны быть просты в обслуживании, чтобы в дальнейшем обеспечить бесперебойную работу всей 
системы в целом. Будет спроектировано несколько конфигураций и рассмотрены их плюсы и минусы 
при использовании в различных организациях и реальных задачах, а также с разными наборами дан-
ных, т.к. для каждой конкретной задачи, требуется своя система. Будут рассмотрены плюсы разработки 
специализированного программного обеспечения под конкретные задачи и данные. 

Хранилище должно обладать высокими скоростными характеристиками, как на чтение, так и на 
запись, а также обеспечивать высокую степень сохранности данных и отказоустойчивость. Ввиду важ-
ности используемых данных, было решено использовать две одинаковые серверные платформы Intel и 
необходимо обеспечить их мощным источником бесперебойного питания, на случай отключения элек-
троэнергии, что позволит корректно завершить операции на запись в случае отключения электроэнер-
гии и избежать повреждения основной базы данных. Что касательно используемых накопителей, по-
купка SSD нецелесообразна, ввиду дороговизны подходящих накопителей для подобных задач, а так-
же ограничений, накладываемых общим каналом связи, поэтому будут использоваться SAS диски на 
15 000 об/мин и объемом на 300ГБ. Из проведенных ранее исследований стало ясно, что они должны 
обеспечить минимальное время доступа к данным, а также хорошую скорость на чтение и запись. В 
процессе проектирования разработаны две идентичные системы, в которых находилось по четыре 
диска Seagate с частотой вращения 15 000 оборотов в минуту. В теории, в сочетании с 10 уровнем 
RAID, данная система должна соответствовать всем ранее представленным требованиям, и обеспе-
чить всех пользователей комфортной работой. Функции контроллера позволяют в дальнейшем легко 
обслуживать данную систему, схема которой изображена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема предлагаемой системы 

 
Второй рассматриваемой системой будет NAS хранилище. В этот раз будет рассмотрена про-

граммная составляющая хранилища, без разработки физической структуры, которая состоит из двух 
SATA жестких дисков на 2ТБ и 7200 оборотов в минуту, объединенных в RAID 1 для повышения 
надежности. Однако скоростные показатели всей системы сильно уступали желаемым. 

В первое время с данной проблемой помогали справляться некоторые аппаратные решения и 
быстрое развитие компьютерной техники, а также средств хранения информации: Смена интерфейсов 
жестких дисков, с IDE на SATA; Увеличение оборотов самих жестких дисков до 7200 RPM; Использова-
ние RAID массивов для повышения отказоустойчивости и скорости доступа к данным; Но, когда и эти 
решения перестали быть эффективными, потребовалось модернизировать программную часть данной 
системы. Что в данном случае и было сделано.  

В ходе анализа было выявлено что, основная часть данных, составляет текстовая информация. 
А также в основных требованиях к хранилищу, лежит быстрое время доступа к данным и их чтение. 
Запись в данном случае является не критичным фактором. А сама система должна обрабатывать за-
просы 200 пользователей одновременно. Чтобы разработать необходимое приложение, потребовалось 
проанализировать физическую структуру данных и составить модель будущей базы данных. Сама про-
граммная составляющая представляет собой WEB приложение, серверная часть которого состоит из 
трех модулей: 

 Модуль поиска (старый) – изначальный модуль поиска по базе, написанный на языке perl. 
Осуществляет линейный поиск файлов по заданному вхождению; 

 Модуль поиска (новый) – поисковый модуль, написанный на языке php, по структуре пред-
ставляет интерфейс взаимодействия между клиентской формой и СУБД MySQL; 

 Парсер – парсер написанный на языке perl. Осуществляет экспорт данный из формата xml в 
MySQL базу. Был написан с целью сохранения старых данных и прежнего формата подготавливаемого 
материала. 

Клиенту, чтобы воспользоваться функциями поиска данной системы, необходимо открыть брау-
зер на своем рабочем месте и перейти по заданному адресу сервера. Поиск можно осуществлять как 
по одному полю, так и по нескольким сразу. Запрос к базе формируется автоматически без участия 
пользователя. И данные полученные в результате его выполнения возвращаются через AJAX, что поз-
воляет формировать результаты поиска без перезагрузки страницы. 

Добавление данных осуществляет администратор, путем запуска парсера. Парсер выполняет 
структурный проход по заданной директории, считывая xml. Хранение данных организованно в двух 
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вариантах. Первый это старый способ хранения данных, с использованием xml файлов. В связи с 
большим объемом данных в данный момент он не используется. Сами же xml используются только для 
экспорта данных в MySQL базу. Второй вариант – это использование СУБД MySQL. Сама же база со-
стоит из пяти таблиц: 

Main – главная таблица содержащая основной текст статьи 
«id» (INT UNSIGNED) - уникальный идентификатор; 
«title» (TEXT) - заголовок статьи; 
«word» (LONGTEXT) – основное содержание статьи; 
«author_id» (INT UNSIGNED) – id автора статьи; 
«operator_id» (INT UNSIGNED) – id оператора который вел съемку. 
«history_id» (INT UNSIGNED) – id истории; 
«position» (SMALINT) – приоритет поиска; 
History – таблица относящая статью к определенной истории 
«h_id» (INT UNSIGNED) – уникальный идентификатор; 
«his_name» (TEXT) – название истории; 
«h_block_id» (INT UNSIGNED) – идентификатор блока; 
«edition_id» (INT UNSIGNED) – идентификатор редакции. 
Edition – таблица редакции статьи 
«e_id» (INT UNSIGNED) – уникальный идентификатор; 
«e_name» (TEXT) – название редакции; 
«e_block_id» (BIGINT) – идентификатор блока; 
«dates» (DATETIME) – дата создания; 
Operators – таблица операторов организации 
«o_id» - идентификатор; 
«operator_name» – ФИО оператора; 
Authors – таблица авторов 
«o_id» – идентификатор; 
«author_name» – ФИО автора 
Можно сказать, что благодаря переходу на использование СУБД, количество хранимых данных 

уменьшилось в разы [1]. Так как количество xml файлов доходило до 5 миллионов, а сейчас это все по-
мещается в файле самой базы данных. Это позволяет удобно создавать и переносить резервные копии. 

Третья система, а именно ее аппаратная часть, так же будет в готовом исполнении, но ее иссле-
дование позволит сделать определенные выводы в данной работе. Она используется Пензенской ком-
панией, для разработки и хостинга многих областных ресурсов. Данная система, была куплена в гото-
вом состоянии, и состоит из платформы SuperMicro и встроенного RAID контроллера, который объеди-
няет два диска по 2 ТБ каждый в RAID 1.  

В ходе проведения исследования, будут замерены ее скоростные характеристики, а также пара-
метры работы в реальных условиях. Так как расчетные показатели, при приобретении платформы, 
должны были обеспечить одновременное обслуживание 200 клиентов одновременно, при пропускной 
способности канала в 100 Мбит/с. 
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В статье будет рассмотрено экспериментальное исследование трех систем, после введения ко-

торых в эксплуатацию, проводился сравнительный анализ скоростных показателей, и соответствия по-
ставленным требованиям в реальных условиях, и в течении определенного времени. 

В случае с первой системой, наблюдения проводились в течении месяца. Проверялись скорост-
ные характеристики при различном уровне заполнения массива данных, а также производительность 
приложений при разной загрузке системы. В плане производительности средние показатели скорости 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Средние показатели скорости RAID10 в первой системе 

 
Что касается скоростных показателей на клиентский машинах, то при линейном чтении и записи 

они равны 110 и 85 МБ/с соответственно. Этого вполне достаточно при работе с данной системой. От-
казоустойчивость и скорость достигается благодаря использованию RAID 10, он допускает отказа от 
одного, до двух дисков в массиве, после чего массив переходит в состояние Degradated, тем самым 
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сообщая администратору о необходимости замены диска. Данная система поддерживает горячую за-
мену дисков, так что это не вызовет проблем у администратора заменить диск без отключения систе-
мы. После замены, контроллер заново проинициализирует новый диск и исправит RAID массив. В это 
время могут наблюдаться замедления в работе самой системы в целом, так как контроллер будет за-
нят перераспределением информации в массиве, однако система не потеряет своей работоспособно-
сти. В случае необходимости расширения дискового пространства, не составит проблем добавить к 
массиву еще несколько дисков и с помощью поставляемого программного обеспечения проинициали-
зировать новые диски. Так же, стоит отметить, что в случае полного выхода из строя основной систе-
мы, все функции на себя возьмет дублирующая и пользователи не заметят разницы в работе облака. 

В заключение исследования данной системы отметим, что данная конфигурация является самой 
надежной, при работе с ценной информацией, однако не самой оптимальной из-за своей цены. Она 
соответствует всем изложенным требованиям, обеспечивает высокую скоростью доступа, и макси-
мальную отказоустойчивость, что даже в случае полного отказа одной системы, свою работу на себя 
берет дублирующая. 

Дальнейшее экспериментальное исследование проводилось со второй системой. И в данном 
случае, в отличие от первой системы, будет проводиться исследование не аппаратной части, а про-
граммной. Для исследования и тестирования модулей, способов хранения и обработки данных, разра-
ботанным программным обеспечением, специально была выбрана маломощная система со следую-
щими аппаратными и программными средствами: 

Аппаратные средства: процессор AMD Opteron processor 248; ОЗУ 2ГБ; HDD 200ГБ. Программ-
ные средства: ОС FreeBSD; веб сервер Apache 2.4.4; интерпретатор PHP 5.4.15; сервер баз данных 
MySQL 5.6.11; PhpMyAdmin 4.0.2; интерпретатор Perl 5.16 

Первым тестировался метод линейного поиска данных, непосредственно в xml файлах, хранящих-
ся на диске. Была скопирована часть базы на тестируемый сервер. И запущен поиск по нескольким клю-
чевым фразам. При использовании формы поиска по тексту, время выдачи результатов составляло от 
двух до трех минут по простым запросам и от трех до пяти минут при использовании сложных смысловых 
конструкций. В ходе выполнения поиска наблюдалась большая нагрузка на жесткий диск, что приводило к 
зависанию системы в целом, и невозможности работы с ней другим пользователям. Такой способ досту-
па к данным использовался на ранних этапах жизненного цикла системы, и в связи с ростом объемов 
данных быстро утратил свою эффективность. Из-за невозможности работы нескольким пользователям 
требовалась модернизация всей программной части системы и структуры данных в целом. 

Из плюсов данного способа хранения данных можно отметить только простоту реализации. Данный 
метод подойдет для хранения небольшого объема данных, до 50гб с малым количеством обращения к 
нему. В ситуациях, когда скорость выдачи результатов не будет критичной для какой-либо системы. Но 
данный способ все же имеет право на существование, при организации небольших файловых хранилищ. 

Для тестирования второго метода хранения и обработки данных, была создана тестовая база, 
данный в СУБД MySQL. Использовался движок MyISAM, так как в данной ситуации была критична ско-
рость получения данных, и не их добавление. Несмотря на минусы данного движка, а это, блокирова-
ние таблицы при добавлении больших данных и низкая отказоустойчивость, у нее есть поддержка пол-
нотекстовых индексов, что являлось большим плюсом в текущей ситуации. Тот же самый набор xml 
файлов, который использовался в первом тесте, был обработан через парсер, и все данные были 
успешно внесены в таблицы. Таблица «Главная» насчитывала 5млн записей. Для больших текстовых 
полей, таких как: «текст» и «заголовок» главной таблицы добавлены полнотекстовые индексы. 

В ходе выполнения тестирования, уже с первых шагов было понятно преимущество использова-
ния СУБД для таких целей. При выполнении простых запросов, время выдачи результатов достигало 
максимум две секунды. И до четырех секунд, при выполнении сложных запросов. Данный способ явля-
ется хороший, но не единственным вариантом, для использования в подобных системах. 

Из плюсов можно отметить следующее [1]: высокая скорость выдачи результатов; небольшая ре-
сурсоемкость; возможность одновременной работы с системой множеству пользователей. К минусам 
данного метода можно отнести сложности на этапе проектирования и администрирования самой базы 
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данных. Так как скорость выдачи результатов напрямую зависит от грамотной конфигурации таблиц и 
их связей, а также правильного использования индексов в таблицах, но именно благодаря этому дости-
гается максимальная производительность облачной системы. 

Что касается аппаратной части, стоит отметить, производительность тестовой дисковой системы 
была минимальной, и была равна следующим значениям. 

 

 
Рис. 2. Производительность дисковой системы во время тестирования программной части 

 
Третий вариант системы, которая использовалась для размещения множества сайтов, тестиро-

валась так же на протяжении месяца. И изначально, простая конфигурация из SATA дисков и RAID1 не 
вызывала проблем. Однако с увеличением числа одновременных пользователей до 100, стали наблю-
даться задержки при выдаче результатов, и загрузке различных сайтов. В ходе диагностики системы 
было выявлено, что дисковая система была загружена всего на 50% и причина была не в ней. Однако 
вскоре стало ясно, из-за плохого проектирования и длинных, неоптимизированных запросов, процесс 
mysqld вызывал перегрузку системы, что приводило к ее зависанию (Рисунок 3)   

 

 
Рис. 3. Результаты плохой оптимизации системы 
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Введение 

Связью называется передача сообщений от отправителя (источника информации) к получателю. 
Отправителями и получателями могут быть люди, объекты физического мира (физические вещи) или 
информационного мира (виртуальные вещи), которые можно идентифицировать и интегрировать в се-
ти связи. Сообщением (информацией) является отображение некоторой ситуации, события или состо-
яния какого-либо объекта. 

Чтобы выполнить определенные требования к связи, сообщение передаётся не непосредствен-
но, а предварительно преобразуется в сигнал, который представляет собой какой- либо физический 
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процесс, несущий в себе передаваемое сообщение. 
Говоря об услугах мобильной связи филиала «Узмобайл» АК «Узбектелеком», стоит отметить, 

что стоимость на Интернет-пакеты снизилась до трёх раз за отчетный период. Также были, введены 
новые тарифные планы, рассчитанные на массовый сегмент абонентов: «Просто 10», «Деловой», 
«Street», «Flash» и «Royal». В целях создания дополнительных удобств для абонентов впервые введе-
ны тарифные планы без привязки расчётной даты к первому числу календарного месяца. Не остались 
без внимания и услуги в стандарте CDMA, введены новые тарифные планы, обновлены Интернет-
пакеты. Созданием и совершенствованием электросвязи, традиционно занималась радиоэлектроника - 
объединение двух разделов науки и техники -электроники и радиотехники[1]. 

Объектом исследования является деятельность телекоммуникационных систем, тенденции раз-
вития радиоэлектроники и электросвязи в Узбекистане, переход к интегральным технологиям, установ-
ления фундаментальных пределов радиоэлектроники, перехода к системам цифровой обработки ин-
формации, создания глобальных систем связи и информации[2]. 

Цель данной работе рассмотрены ряд вопросов влияющих на успешное развитие и эффективное 
функционирование телекоммуникационных систем Республики Узбекистан. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Радиотехника занимается методами генерации, усиления, излучения и приёма электромагнитных 
колебаний и волн для различных видов электросвязи. Электроника обеспечивает элементную базу ра-
диоэлектроники, занимаясь методами создания электронных и квантовых приборов, отдельных видов 
устройств, применяемых в системах связи. В своем развитии радиоэлектроника следовала следующим 
основным тенденциям: 

Изучение и техническое освоение новых, все более коротковолновых диапазонов электромаг-
нитных волн. 

Укорочение длины волны связано прежде с необходимостью резкого увеличения скорости пере-
дачи информации (емкости канала связи). 

Примером использования коротких волн для передачи значительных объемов информации яв-
ляются современные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). На сегодняшний день ВОЛС облада-
ют наибольшей скоростью передачи информации. В оптическом волокне существуют три окна прозрач-
ности, в которых наблюдаются наименьшие потери энергии электромагнитных волн при их распростра-
нении [3]. 

Достижения квантовой электроники привели к созданию источника мультиплексного излучения, в 
третьем окне прозрачности ОВ, работающего в диапазоне λ = 1528- 1565 нм, что соответствует полосе 
частот от 192 до 196 ТГц, т.е. 4 ТГц. Источник состоит из полупроводниковых лазерных усилителей, 
интегрированных с массивом лазерных светодиодов и оптическим разветвителем[4]. 

В целях улучшения качества услуг и увеличения скорости доступа к сети Интернет, в перспективе 
на 2020 год запланированы к реализации следующие проекты: 

 модернизации более 3 тыс. базовых станций мобильной связи по технологиям 3G/4G, а так-
же расширение на более 700 базовых станций мобильной связи по технологиям 3G/4G; 

 расширение сети широкополосного доступа более чем на 1 млн. портов по технологии 
FTTx/GPON; 

 расширение пропускной способности магистральной сети до 4 раз, до областных центров до 
400 Гбит/сек, до районных центров до 40 Гбит/сек. 

 создание и расширение центра хранения и обработки данных[5]. 
АК «Узбектелеком» выполняет свои обещания по расширению пропускной способности внешнего 

канала, увеличению скорости и снижению стоимости трафика для абонентов, не только вводя новые, 
но и обновляя все существующие тарифные планы. Реализация намеченных на 2020 год проектов поз-
волит сократить различие между городом и селом и ускорение развития услуг широкополосного досту-
па по всему Узбекистану до уровня стран СНГ[6]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Переход к интегральной технологии. Позволил обеспечить минимальные габариты, массу ра-

диоэлектронной аппаратуры и вычислительной техники, максимальную надежность, предельно возмож-
ный КПД, мобильность терминалов, рост скорости переключения микросхем до 100 ГГц и даже 300-500 
ГГц. С появлением микропроцессорных комплектов электросвязь стала интеллектуальной системой. [7]. 

2. Автоматизация проектирования РЭА. Переход к автоматизированному проектированию ра-
диоэлектронной аппаратуры (РЭА) потребовал пересмотра и создания соответствующих моделей ба-
зовых элементов, на которых комплектуется данная РЭА[8]. 

3. Переход к системам цифровой обработки информации. Дал возможность оптимального ко-
дирования исходного сигнала. Это позволяет наделить сигнал нужными свойствами, такими как спо-
собность распространяться на далекие расстояния, противостоять помехам, не создавать помехи дру-
гим системам связи и т.д. 

4. Создания глобальных систем связи и информации. Наличие огромного количества средств 
электросвязи, предназначенных, в конечном счете, для передачи управляющего сигнала привело к 
идее композиционного объединения разных средств в отдельные системы. Но потребителю безраз-
лично, по какому из каналов связи приходит к нему сигнал, его интересует своевременность получения 
информации, её достоверность и полезность[9]. 
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Аннотация: Для выяснения характера распределения компонентов в пробах руды месторождения 
Койташ изучен вещественный состав руды. На основании изучения вещественного состава проб руд 
установлено, что из ценных компонентов в этих пробах отмечается только шеелит. По данным химиче-
ского анализа в пробах участка Койташ содержание WO3 составило 0,65- 0,70%. Минеральный состав 
проб включает шеелит и минералы пустой породы (кварц, полевой шпат, серицит, гетит и лимонит). В 
результате гравитационного обогащения извлечение WO3 в концентраты составило 53,4 и 66,8% соот-
ветственно. При флотации объединённого промпродукта гравитационного обогащения получены шее-
литовые концентраты, содержащие 1,25 -1,37% WO3 при извлечении 65,8-58,7 %. Содержание WO3 в 
конечном продукте составило 59,8-67,56% соответственно.  
Ключевые слова: концентрат, флотация, концентраты, гравитация, шеелитовые концентраты, веще-
ственный состав, анализ. 
 

STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION OF TUNGSTEN-CONTAINING ORE OF THE KOITASH 
DEPOSIT 

 
Umarova Inoyat Karimovna, 

Makhmarezhabov Dilmurod Bakhtiyarovich, 
Saidirakhimova Madina Ilkhamovna 

 
Abstract: To clarify the nature of the distribution of components in ore samples from the Koytash deposit, the 
material composition of the ore was studied. Based on the study of the material composition of ore samples, it 
has been established that of the valuable components in these samples, only scheelite is noted. According to 
the data of chemical analysis, the WO3 content in the samples from the Koitash area was 0.65-0.70%. The 
mineral composition of the samples includes scheelite and gangue minerals (quartz, feldspar, sericite, goe-
thite, and limonite). As a result of gravity concentration, the recovery of WO3 into concentrates was 53.4 and 
66.8%, respectively. During the flotation of the combined middling product of gravity concentration, scheelite 
concentrates were obtained containing 1.25-1.37% WO3 with an extraction of 65.8-58.7%. The WO3 content 
in the final product was 59.8-67.56%, respectively. 
Key words: concentrate, flotation, concentrates, gravity, scheelite concentrates, material composition, analysis. 
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Недра Республики Узбекистан обладают уникальным разнообразием геологического строения и 
содержат практически все виды полезных ископаемых, используемых в народном хозяйстве.  

Технология обогащения вольфрамовых руд имеет ряд специфических особенностей вследствие 
низких содержаний оксида вольфрама в рудах (0,1- 0,6%) и жестких требований к качеству товарных 
концентратов по содержанию оксида вольфрама и примесям. Целью данной работы является изучение 
вещественного состава пробы руды и разработка эффективной технологии обогащения руды место-
рождения Койташ. 

Для изучения обогатимости было представлено 2 пробы шеелитсодержащих руд участка Койташ. 
Содержание WO3 в пробе 1-0,65 %, в пробе 2-0,70 %. 

Для выяснения характера распределения компонентов в пробе изучен вещественный состав ру-
ды. При подготовке материала к испытаниям отбирали образцы проб для минералогического, спек-
трального, химического, гравитационного и гранулометрического анализов [1]. 

Удельный вес пробы -1 -2,7 г/см3, пробы -2 - 2,8074 г/см3.  
По данным химического анализа из ценных компонентов в руде присутствуют оксид вольфрама, 

из вредных примесей – сера, фосфор. Результаты анализа приведены в табл 1. 
 

Таблица 1 
Результаты химического анализа средних проб WO3 –содержащей руды 

Наименование 
компонентов 

Содержание, % 

Проба -1 Проба -2 

Оксид кремния (II) 56,58 60,42 

Оксид железа (III) 10,15 3,43 

Оксид железа (II) 0,61 3,38 

Оксид титана 0,39 0,43 

Оксид марганца 0,15 0,4 

Оксид алюминия 10,67 11,5 

Оксид кальция 5,6 6,44 

Оксид магния <0,5 1,8 

Оксид натрия 2,82 2,23 

Оксид калия 1,2 2,26 

Оксид фосфора 0,88 0,28 

Сера общая 1,15 2,11 

Оксид серы (VI) 2,27 <0,01 

Сера сульфидная 0,24 2,11 

Оксид вольфрама 0,52 0,28 

Золото  0,16 г/т <0, 1 г/т 

Серебро  2,1 г/т 1,1 г/т 

 
Куски проб имеют размер 1х3х0,5 до 9х5х5 см. Цвет горчично –жёлтый (75% пробы), некоторые 

куски (25%) –коричневато - серые. Форма кусков от слегка уплощенных до комковатых, близких к изо-
метричным. Поверхность неровная, шершавая. Куски породы покрыты налетом желтоватого цвета. 

В сколах виден серый кварц с прожилками, включениями гетита, отдельные участки породы рых-
лые, пропитаны ярозитом, лимонитом, содержат частицы гетита.  

Изредка встречаются куски породы, содержащие пластинки бурой слюды, скопления белого гли-
ноподобного минерала, отмечаются включения кварца в оболочке из оксидов железа. 

Были изучены прозрачные (4 шт.) и полированные (3 шт.) шлифы, характеризующие различные 
участки пород рудную минерализацию. 

Минералогическое изучение показало, что порода представляет собой полевошпат – кварцевый 
агрегат, трещиноватый, катаклазированный с ярозитом, гетитом по трещинам; широко развит хлорит, 
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встречаются пластинки, гнездовые скопления мусковита, кристаллы турмалина, шеелит, карбонат раз-
вит в виде пятен, прожилок; каолинит развивается по полевому шпату.  

На основании изучения вещественного состава указанных проб установлено, что из ценных ком-
понентов в этих пробах отмечается только шеелит [2]. 

По данным химического анализа в пробах участка Койташ содержание WO3 составило в пробе 1- 
0,65 % и 2 - 0,70%. Минеральный состав пробы - 1 включает шеелит и минералы пустой породы (кварц, 
полевой шпат, серицит, гетит и лимонит). Из сульфидов в этой пробе присутствует пирит (0,4%). В от-
личие от нее в пробе- 2 меньше полевых шпатов, больше серицита, пирита (до 3,5%). Присутствует 
пироксен (7%). 

С целью изучения возможности гравитационного обогащения исходная проба руды крупностью -
3+0 мм подвергалась гравитационному анализу. Для гравитационного обогащения был выбран концен-
трационный стол. В результате гравитационного обогащения извлечение WO3 в концентраты состави-
ло из проб – 1 53,4% и - 2 66,8%. Содержание WO3 при крупности -3,0+0 мм повысилось незначительно 
– с 0,52 до 0,64 % в пробе - 1 и с 0,28 до 0,37 % в пробе - 2. Более высокого содержания WO3 удалось 
добиться при снижении крупности обогащаемой руды до -1,0 + 0,0 мм и -0,5 + 0 мм. В этом случае со-
держание WO3 повышается до 4,02 – 2,4% при извлечении в концентрат 52,2 – 76,5%. 

Для обогащения руды месторождения Койташ применяли методы, основанные на использовании 
различий в составе руды методом флотации. Схема флотации шеелита включала операции основную 
и перечистную флотации, пропарки чернового шеелитового концентрата в среде жидкого стекла, при 
остаточной концентрации последнего 3%, двух или трёх перечисток. В опытах флотации варьирова-
лись: расход соды от 1000 до 4500 г/т, жидкого стекла от 100-500 г/т и жирно кислотного собирателя - 
Эм.HOl+тал.масла. Расход вспенивателя Т-80 составляет 120 г/т в основную и 60 г/т в контрольную 
операции флотации. Крупность измельчения руды менялась от 60 до 70% класса -0,08 мм. Оптималь-
ные расходы реагентов: сода-2000 г/т; жидкое стекло – 300 г/т; жирнокислотного собирателя – 300 г/т. 

Для флотации была использована традиционная схема обогащения шеелитовых руд. Проводи-
лись опыты предварительной сульфидной флотации с переменным расходом извести в сухом виде и в 
виде раствора ксантогената и Т-80. Время флотации сульфидов – 3 мин. Основными реагентами для 
флотации шеелита являлись сода, жидкое стекло. Результаты опытов показывают, что при увеличении 
расхода жидкого стекла повышается качество концентрата, но уменьшается извлечение WO3. Выход 
сульфидного концентрата небольшой из-за значительной окисленности руды. 

При флотации шеелита из хвостов сульфидной флотации (проба -1 оптимальный расход собира-
теля HОl или Эм. HОl+тал.масло составил 200 г/т; для пробы - 2 оптимальный расход Эм. 
HОl+тал.масло составил 100 г/т. В черновой концентрат из пробы - 1 извлекается 86,11% WO3 при его 
содержании 2,91%; из пробы - 2 – 95,2% при его содержании 2,02%. 

При флотации объединённого промпродукта стола получены шеелитовые концентраты, содер-
жащие 1,25% WO3 при извлечении 65,8% (проба - 1) и 1,37% WO3 при извлечении 58,7% (проба - 2). 
Доводка шеелитовых концентратов осуществлялась путём варки сгущенного чернового концентрата 
(~50%) при температуре 85-950С в течение 1 часа в среде жидкого стекла. Содержание WO3 в конечном 
продукте составило 59,8-67,56% (пробе - 1) при расходе жидкого стекла 7,8 кг/т в контрольную дово-
дочную флотацию, при расходе Эм. HОl+тал.масло 50 г/т, а в концентрате из пробы - 2 содержание 
WO3 составило 41,4-48,0% WO3 при его извлечении 70,0-72,2%. По комбинированной схеме в концен-
трат из пробы - 1 извлекается от операции 82,2% WO3 при содержании в нем 65,2% WO3. Извлечение 
WO3 от руды составило 70,7%. Из пробы - 2 в концентрат извлекается 78,2% WO3 от операции при со-
держании в нем 47,9% WO3. При этом извлечение WO3 от руды составило 67,9%. 
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Аннотация: В статье рассмотрены инженерно-геологические изыскания и геолого-литологическое 
строение площадки строительства, а также приводится краткая характеристика участка строительства 
здания. Описывается агрессивность воздействия насыпных грунтов на бетонные и железобетонные 
конструкции. 
Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, свойства грунта, оценка физико-механических 
свойств грунтов. 
 

ENGINEERING AND GEOLOGICAL SURVEY OF THE CONSTRUCTION PLOTS 
 

Kazatov Danil Rustamovich 
 

Abstract: The article discusses engineering and geological surveys and the geological and lithological struc-
ture of the construction site, and also provides a brief description of the construction site of the building. The 
aggressiveness of the impact of bulk soils on concrete and reinforced concrete structures is described. 
Key words: engineering and geological surveys, soil properties, assessment of physical and mechanical 
properties of soils. 

 
В соответствии с литологическим строением, генетико-возрастными признаками, физико-

механическими свойствами, в пределах 40,5 м грунтовой толщи, выделены четыре инженерно-
геологических элементов (ИГЭ): 

Первый инженерно-геологический элемент (ИГЭ-1) - представлен лессовидными суглинками с 
прослоями супесей коричневого цвета, макропористыми, маловлажного и влажного состояния, от твёр-
дой до текучепластичной консистенции, залегающие выше УПВ и до кровли галечника, просадочными 
от природного давления и при дополнительных нагрузках. Мощность элемента 13,8-20,75м. 

Суммарная величина просадки грунта от собственного веса составляет:  
С-1=16,5см; С-2=19,6см; С-3=19,3см; С-4=22,2см; С-5=15,2см; С-6=10,3см;  
С-7=13,5см; С-8=15,9см; С-9=20,9см и С-10=17,8см. 
Грунты ИГЭ-1 по содержанию легкорастворимых солей, согласно таблице, Б 25 ГОСТ 25100-

2011, оцениваются как незасолённые. Содержание легкорастворимых солей составляет от 450 до 980 
мг/кг, от сухого веса грунта, содержание ионов SO4" изменяется от 60 до 460 мг/кг, ионов Сl' - изменяет-
ся от 30 до 80 мг/кг сухого грунта. 

Согласно КМК 2.03.11-96 «Защита строительных конструкций от коррозии» таблица 4, грунты 
ИГЭ-1 по содержанию сульфатов для бетонов марки W4 по водонепроницаемости оцениваются от не-
агрессивных до слабоагрессивных к бетонам на портландцементе, по ГОСТ 10178-85* и неагрессивные 
к бетонам на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94, для нормальной и влажной среды. 

По отношению к железобетонным конструкциям грунты, по содержанию ионов Сl' и ионов SO4" (в 
пересчёте на ионы Сl') оцениваются как неагрессивные до сильноагрессивных. 

Плотность сухого грунта изменяется от 1,37 до 1,65 т/м³, при нормативном значении 1,49 т/м³, 
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естественно-влажного грунта от 1,51 до 1,94 т/м³, при нормативном значении 1,72 т/м³ и расчетных зна-
чениях: ρI = 1,69 т/м³, ρI = 1,67 т/м³. Естественная влажность изменяется от 8,6 до 22,8 %, при норма-
тивном значении 15,8%. 

Грунты ИГЭ-1 просадочные при нагрузках сверх природного давления. Величина начального 
давления просадки Рsl изменяется от 0,03 до 0,30 МПа. 

Тип грунтовых условий по просадочности, согласно изменению №1 к КМК 2.02.01-98, – II (второй). 
Просадочные свойства грунтов характеризуются величинами относительной просадочности при:  
Рsl = 0,1 МПа    от 0,004 до 0,019   при нормативном значении 0,011 МПа; 
Рsl = 0,2 МПа    от 0,005 до 0,041   при нормативном значении 0,017 МПа; 
Рsl = 0,3 МПа    от 0,006 до 0,055   при нормативном значении 0,025 МПа. 
Прочностные свойства грунтов ИГЭ-1 при полном водонасыщении характеризуются величинами 

удельного сцепления от 3,0 до 35,0 кПа и угла внутреннего трения от 250,4 до 28º1, при нормативных и 
расчётных значениях: 

Сн = 11,5 кПа           φн = 27º12 
CII = 9,8 кПа            φII = 26º4 
СI = 8,0 кПа              φI = 26º2 
Деформационные свойства грунтов ИГЭ-1 характеризуются величинами компрессионного моду-

ля деформации: при природной влажности от 2,7 до 26,8 МПа, при нормативном значении 9,6 МПа; при 
водонасыщении от 1,4 до 8,8 МПа, при нормативном значении 3,6 МПа. 

Второй инженерно-геологический элемент (ИГЭ-2) – включает в себя лессовидные суглинки с 
прослоями супесей коричневого цвета, макропористые, воданасыщенные, от тугопластичных до теку-
чих консистенций, залегающие ниже уровня подземных вод и в зоне капиллярного поднятия. Мощность 
элемента от 3,2 до 6,6м. 

Плотность сухого грунта изменяется от 1,48 до 1,69 т/м³, при нормативном значении 1,59 т/м³, 
естественно-влажного грунта от 1,86 до 2,12 т/м³, при нормативном значении 2,01 т/м³ и расчетных зна-
чениях: ρII = 2,00 т/м³, ρI = 1,99 т/м³. Естественная влажность изменяется от 26,0 до 30,9%, при норма-
тивном значении 26,4%. 

Третий инженерно-геологический элемент (ИГЭ-3): - включает в себя Крупнообломочные грунты, 
представленные дресвяно-щебенистым грунтом хорошо окатанные, состоящие из обломков известня-
ка, гранодиорита и эффузивных пород с песчано-суглинистым заполнителем с включением валунов, 
загипсованным. Заполнитель песчаный, на контакте с глинистыми грунтами. Вскрываются с глубины 
21,0-27,5 м от поверхности земли. 

Заполнитель песчаный, содержание которого в общей массе составляет до 27,5%. 
Расчётное сопротивление галечников R0 = 600кПа (6,0 кгс/см2), с пылевато-глинистым заполни-

телем R0 = 450,0 кПа (4,5 кгс/см2) КМК 2.02.01-98. Вскрытая мощность элемента – от 2,6 до 15,3 м. 
Четвертой инженерно-геологический элемент (ИГЭ-4) - представлен каменными лёссами. Это 

плотная, твёрдая, полускальная порода, красновато-коричневого цвета с денд-ритами марганца. В 
верхней части кровли трещиноватая, выветрелая. Вскрытая мощность элемента 1,1 - 4,3м. 

Предел прочности каменных лессов на одноосное сжатие (Rс), по лабораторным дан-ным, 
составляет 0,9-1,2 МПа. Грунты ИГЭ-4, согласно таблице Б.1 ГОСТ 25100-2011, относится к 
полускальным грунтам низкой прочности. 

Основанием фундамента проектируемых зданий и сооружений будут служить грунты инженерно-
геологических элементов №1 и №2, нормативные и расчетные значения физических, прочностных и 
деформационных характеристик которых приведены в табл. 4 и 5 текста и приложениях. 

Грунты ИГЭ-1 на исследованном участке просадочные от природного давления и при дополни-
тельных нагрузках. 

Суммарная величина просадки грунта от собственного веса составляет:  
С-1=16,5см; С-2=19,6см; С-3=19,3см; С-4=22,2см; С-5=15,2см; С-6=10,3см; 

С-7=13,5см; С-8=15,9см; С-9=20,9см и С-10=17,8см. 
Тип грунтовых условий по просадочности –II (второй). 
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Грунты ИГЭ-1 по содержанию легкорастворимых солей, согласно таблице, Б 25 ГОСТ 25100-
2011, являются незасолёнными. 

Согласно КМК 2.03.11-96 «Защита строительных конструкций от коррозии» таблица 4, грунты 
ИГЭ-1 по содержанию сульфатов для бетонов марки W4 по водонепроницаемости оцениваются от не-
агрессивных до слабоагрессивные к бетонам на портландцементе, по ГОСТ 10178-85* и неагрессивные 
к бетонам на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94, для нормальной и влажной среды. 

По отношению к железобетонным конструкциям грунты, по содержанию ионов Сl' и ионов SO4" (в 
пересчёте на ионы Сl') оцениваются как неагрессивные до сильноагрессивных. 

Грунты ИГЭ-2 на исследованном участке непросадочные. 
Грунты ИГЭ-3 на исследованном участке непросадочные. 
Подземные воды на расчётный максимум следует ожидать на 2,0м выше замеренных, т.е. на 

глубинах 13,0-20,35м от поверхности земли. 
Подземные воды, согласно табл. 6 КМК 2.03.11-96 по содержанию сульфатов неагрессивные к 

бетонам на портландцементе марки W4 по водопроницаемости по ГОСТ 10178-85*. По содержанию 
хлоридов подземные воды слабоагрессивные на арматуру железобетонных конструкций при периоди-
ческом смачивании (табл. 7 КМК 2.03.11-96). 

Сейсмичность площадки изысканий, согласно карты сейсмического микрорайонирования г. Таш-
кент, оценивается в 8 (восемь) баллов. 

Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов 0,70м с повторяемостью 1 раз в 50 лет и 
0,48м с повторяемостью 1 раз 10 лет.  
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ФГБОУ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СТАНКИН 

 

Аннотация: Существует множество сетевых моделей организации, о которых будет рассказано в этой 
статье. Здесь приведены преимущества и недостатки таких методов, и их различия между собой. 
Ключевые слова: виртуальное предприятие, сетевые модели виртуальных предприятий, преимуще-
ства, недостатки. 
 

MODELS OF NETWORK ORGANIZATIONS 
 

USHAKOV M. 
 

Abstract: There are many network models of organization, and even more methods of production scheduling, 
which will be discussed in this article. Here are the advantages and disadvantages of such methods, the di f-
ferences between themselves. 
Keywords: virtual enterprise, network models of virtual enterprises, advantages, disadvantages. 

 
Типы сетевых моделей виртуальных предприятий 
 
Существенным признаком изменчивости сетей производства может являться осознанно создан-

ная избыточность, с тем чтобы отдельные партнёры схожих сетей смогли оказывать одни и те же услу-
ги. Для возможного избегания узких мест, которые обуславливаются ограниченной производственной 
мощностью и не удваивать капиталоёмкие инвестиции можно разделять ресурсы между всеми сете-
выми партнёрами. 

Еще одной характерной чертой является разделение функций, они могут заключаться в том, что 
отдельный партнёр полностью сосредотачивается на собственных основных компетенциях или же за-
ключается в объединении функции, примером может послужить отдел закупок. [1] 

В конечном итоге, внутри различных сетей может образовываться множество связей. Производ-
ственные сети образуются по различным причинам, и, по мнению Пфоля, способны делиться на четы-
ре типа: виртуальное предприятие, стратегическая, региональная и оперативная сетевые модели. 

Стратегическая сетевая модель (рис. 1.1.) управляется стоящим во главе сети предприятием, ко-
торое часто является заготовителем конечного продукта или же торговым предприятием, которое тесно 
связано с клиентами. В этом типе объединения главенствующую роль занимают в основном автомо-
бильные предприятия, которые тесно связывают поставщиков условиями договора. Здесь партнёрства 
как такового не существует, для этого слишком велики односторонние преимущества и зависимость. 

Следующая модель – это региональная сетевая модель (рис 1.2.). Она собирает в себе специа-
лизированные мелкие и средние фирмы, которые пользуются своими отношениями только в отдель-
ных случаях, но даже и при этом они часто находятся в состоянии конкуренции. Посредством отноше-
ний с местными институтами часто возникают конкурентные преимущества по отношению к удаленным 
конкурентам, а локальное объединение во внешней деятельности, как правило, выступает как одно це-
лое предприятие. 
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Рис. 1.1. Стратегическая сетевая модель 

 

 
Рис. 1.2. Региональная сетевая модель 

 
Третьей системой является оперативная сетевая модель (рис. 1.3.), в которой партнёры благо-

даря единой информационной системы способны получать доступ к результатам и достижениям всех 
партнёров, но особое внимание уделяется в основном производству и логистике. Часто многие партнё-
ры могут выполнять одинаковые процессы, не являясь при это конкурентами, ведь перечень ассорти-
мента при этом является весьма разнообразным. [2] 

 

 
Рис. 1.3. Оперативная сетевая модель 
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Виртуальные предприятия (рис. 1.4.) краткосрочно сотрудничают на базе какого-либо общего 
коммерческого интереса, в такой форме, которая аналогична сотрудничеству по какому-либо проекту, 
цель которого является совместное использование всех деловых возможностей. Эти предприятия 
остаются независимыми друг от друга, но по отношению к конечному потребителю они выступают как 
единая целая организация. Примером такого использования могут послужить товары с коротким жиз-
ненным циклам, к примеру, это какие-нибудь модные товары или игрушки, а также могут быть упомяну-
ты программное обеспечение и продукты электроники.  

 

 
Рис. 1.4. Модель виртуального предприятия 

 
Дальнейшим важным фактором является вступление в производственную сеть и это оказывается 

для промышленного предприятием процессом его формообразования, и из-за этого может возникнуть 
потребность в быстрых изменениях, нежели связанные изменения, которые связаны только с областью 
продуктов или процессов.[3] Следующая проблема возникает с точки зрения кооперации, а именно, 
сетевые модели не являются формальными организациями с стандартизированными нормами и про-
цессами, они относятся к организациям, в которых существуют сравнительно свободные взаимодей-
ствующие коммуникационные структуры. Такие структуры, которые находятся между предприятием и 
рынком, в силу своей гибкости и открытости способны дать участникам получать возможность о пред-
ставлении их собственных способах действий, а после чего согласовывать друг с другом свои ожида-
ния и дальнейшие намерения. 
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Аннотация: От настройки светофорного объекта зависит надежность работы на улицах города. 
Светофорный объект подвержен воздействию различных факторов, это от климатических воздействий 
до колебаний от потока транспортных средств. Так же к неисправности могут привести не 
качественные детали, а также неисправности могли возникнуть при транспортировке  и установки 
светофора.  
Ключевые слова: светофор, неисправность, факторы, надежность, светофорный объект, отказ. 
 

INVESTIGATION OF A TRAFFIC LIGHT OBJECT IN OPERATION 
 

Sappa Nikita Dmitrievich 
 

Scientific adviser: Vasiliev Valery Ivanovich 
 
Abstract: The reliability of operation on the city streets depends on the setting of the traffic light object. A 
traffic light object is affected by various factors, from climatic influences to fluctuations from the flow of 
vehicles. Also, poor-quality parts can lead to malfunctions, as well as malfunctions could occur during 
transportation and installation of traffic lights. 
Key words: traffic light, fault, factors, reliability, traffic light object, failure. 

 
Первый светофор появился в 1868 году, на сегодняшний день это число увеличилось в разы, к 

примеру, только в Москве 2,5 тысячи светофорных объектов. Каждый светофор может прийти в 
неисправное состояние. 

Под неисправностью светофорного объекта следует понимать несоответствие режима работы 
требованиям ГОСТ Р 52289-2019 [1]. С увеличением количества светофорных объектов, будет 
увеличиваться количество отказов. Все эти отказы (дефекты) должны быть устранены в сроки, указанные 
в ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля [2].  

Техническим обслуживанием в каждом городе занимается своя компания. В Москве занимается 
обслуживанием светофорных объектов Государственное казенное учреждение города Москвы - Центр 
организации дорожного движения Правительства Москвы (сокращенное наименование - ГКУ ЦОДД). 
Целями которыми занимается ГКУ ЦОДД является: 

 оформлению административных материалов, все эти материалы приходят в автономном 
режиме; 

 направления постановлений об административных правонарушениях в области дорожного 
движения; 
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 взвешивания транспортных средств, которые транспортируют тяжелые грузы. 
Основная работа ЦОДД поддержание работоспособности светофорных объектов в должном 

состоянии. 
По Тюмени техническим обслуживанием занимается Муниципальное казенное учреждение 

«Тюменьгортранс». 
Ежедневное содержание светофорных объектов — это значительная работа Тюменьгортранса. 
Аварийно-диспетчерская служба МКУ «Тюменьгортранс» всегда готова принять информацию о 

неисправных светофорах, так как работает без выходных. 
В таблице 1 представлены сроки устранения дефектов в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 

Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля [2] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сроки устранения неисправностей 

Наименование дефекта Категория дороги Группа улиц Срок устранения, сут. 
не более 

Неработающий сигнал (сигналы) 
светофора 

Для всех категорий дорог и групп улиц 1 

Нарушение целостности эле-
ментов светофора 
Изменение положения 
светофора 

Для всех категорий дорог и групп улиц 5 

Снижение восприятия сигналов 
светофора 

Для всех категорий дорог и групп улиц 7 

Сбой в работе светофорного 
объекта 

Для всех категорий дорог и групп улиц 1 

Неработающий звуковой сигнал, 
дублирующий разрешающий 
сигнал светофора 

IА—III А - В 7 

IV. IV Г - Е 10 

Отказ в работе табло вызывного 
пешеходного 

Для всех категорий дорог и групп улиц 3 

 
Когда светофор приходит в неисправное состояние, увеличивается аварийность на перекрестке. 

Основные нарушения это: несоблюдение очередности проезда перекрестка, несоблюдение правил 
проезда пешеходного перехода в результате чего может пострадать пешеход, выезд на полосу 
встречного движения, а также неправильный выбор дистанции. 

При анализе ДТП на перекрестках в момент не работы светофора были выявлены такие виды 
ДТП, как наезд на стоящее транспортное средство, наезд на пешеходов, столкновение. 

Для больших городов с большими объемами перевозок пассажиров необходимо вовремя 
ликвидировать отказы светофорного объекта на уличной дорожной сети. Такие действия 
минимизируют потери от дорожно-транспортных происшествий и задержек транспорта.  

Технические характеристики трехсекционного светофора (табл. 2). 
Чаще всего светофоры выходят из строя в дождливое время года, когда повышена влажность. 
Так же обрыв линий совершается во время сильных ветров. 
Граждане могут сообщать о неполадках по номеру телефона, данные будут обработана и группа 

будет отправлена на починку светофора. 
Быстрое решение проблемы помогает обезопасить пешеходов и водителей автотранспортных 

средств. 
Изучение факторов, влияющих на светофорный объект приведет к снижению затрат на запчасти. 
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Таблица 2 
Технические характеристики трехсекционного транспортного дорожного светофора типа Т1.2. 

Показатель Характеристика 

Напряжение питания, В 220 

Максимальный потребляемый ток, мА, не более 110 

Диаметр рабочей поверхности рассеивателей сигналов светофоров, 
мм 

300 

Максимальное отображаемое значение обратного отсчета, сек 199 

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69 

Степень защиты IP 54 по ГОСТ 14254-2015 

Режим работы непрерывный, круглосуточный  

температура окружающего воздуха, °С от -40 до +60 

атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7 

относительная влажность воздуха, % до 98 

Габаритные размеры, мм, не более 1100x350x135 

Масса, кг, не более 6 

Средний срок службы, лет 10 
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Аннотация: В статье рассмотрены принципы функционирования симметричного шифрования 
Advanced Encryption Standard. Приведены функциональные возможности AES алгоритма, описаны пре-
образования, происходящие с данными при шифровании и дешифровании. Приведены основные эта-
пы разработки класса шифрования данных с использованием алгоритма AES на языке С#. Рассмотре-
ны способ связи класса шифрования с пользовательской функцией в базе данных MS SQL. На основе 
созданной скалярной CLR функции на практике показан пример действия AES шифрования. 
Ключевые слова: защита, шифрование, дешифрование, ключ, данные. 
 

APPLICATION OF AES ALGORITHM WHEN DEVELOPING SCALAR CLR ENCRYPTION AND 
DECRYPTION FUNCTIONS OF STRING DATA IN MS SQL SERVER 

 
Kesel Sergey Alexandrovich, 

Demyanchuk Gregory Valentinovich, 
Burashnikov Vladimir Vladimirovich 

 
Abstract: The article discusses the principles of functioning of symmetric encryption Advanced Encryption 
Standard. The functional capabilities of the AES algorithm are presented, the transformations that occur with 
data during encryption and decryption are described. The main stages of the development of a data encryption 
class using the AES algorithm in the C# language are given. A way of linking an encryption class with a user-
defined function in an MS SQL database is considered. Based on the created scalar CLR function, an example 
of AES encryption is shown in practice. 
Keywords: protection, encryption, decryption, key, data. 

 
Введение. В современных базах данных такие пользовательские данные как пароли, ключи доступа 

и другая важная информация, должны быть защищены от постороннего доступа. Решением данной про-
блемы может служить разработка пользовательской функции для шифрования строковой информации.  

Для подобного рода шифрования наиболее подходит симметричные алгоритмы шифрования. 
Смысл симметричного шифрования состоит в многократном рассеивании и перемешивании исходных 
данных. Функционирование алгоритмов можно коротко описать следующим образом: 
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1. Исходные данные разбиваются на блоки фиксированной длины, может осуществляться 
начальная перестановка данных в каждом блоке. 

2. Данные преобразуются с использованием ключа шифрования (сам ключ шифрования также 
предварительно преобразуется). 

3. Преобразование выполняется определенное число раз (раундов), после каждого преобразо-
вания может производиться перестановка данных а в качестве исходного результата для преобразова-
ния используется результат предыдущего преобразования и перестановки. 

Одним из наиболее эффективных алгоритмов симметричного шифрования является AES алго-
ритм (Advanced Encryption Standard), который принимает текст блоками по 128 бит и преобразует их в 
зашифрованный текст с использованием ключей длиной 128, 192 и 256 бит [1]. Он демонстрирует 
устойчивость к атакам, эффективность энергопотребления и относительно небольшое время работы. 
Алгоритм имеет внутренний параллелизм, за счет чего эффективно используются процессорные ре-
сурсы, и дополнительно уменьшается время работы алгоритма. 

 
Описание алгоритма шифрования AES c размером ключа 128 бит. Предварительно входные 

данные разбиваются на блоки по 16 байт, если полный размер не кратен 16 байтам, то данные допол-
няется до размера, кратного 16 байтам. Блоки представляются в виде матрицы 4x4 — массива вход-
ных состояний. Далее происходит процедура расширения ключа и к каждому блоку массива входных 
состояний применяются операции 2-6. Шифрование состоит из 10 этапов обработки, в которых выпол-
няются операции 3-6 (рис. 1). Итак, алгоритм состоит из следующих шагов [4 с. 12]: 

1. Расширение ключа 
2. Сложение массива входных состояний с основным ключом 
3. Замена байтов 
4. Сдвиг строк 
5. Смешивание столбцов 
6. Добавление ключа раунда 
 

 
Рис. 1. Схема раундов шифрования (справа) и дешифрования (слева) 

 
Рассмотрим подробнее каждое из представленных выше преобразований: 

 Замена байтов - замена байтов массива входных состояний по таблице S-box. Каждый байт 
представляется в виде двух шестнадцатеричных чисел 𝑏 =  (𝑥, 𝑦), где x определяется 4 старшими 

разрядами b, а y — 4 младшими [4 с. 19]. В таблице S-box размера 16x16 находятся значения для за-
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мены исходного байта: значение b' на пересечении строки x и столбца y S-box используется в качестве 
замены исходному байту b [4 с. 19]. 

 Сдвиг строк — циклический сдвиг строк массива входных состояний. Состоит из полного от-
сутствия сдвига первой строки массива состояний; циклический сдвиг второй строки на один байт вле-
во; циклическое смещение третьей строки на два байта влево; и циклическое смещение последней 
строки на три байта влево [4 с. 32]. 

 Смешивание столбцов — умножения каждого столбца массива состояний на фиксированную 
матрицу [4 с. 34]. Таким образом осуществляется линейное преобразование над столбцами state. При-
чем умножение и сложение производится по правилам, описанным выше. 

 Добавление ключа раунда — раундовый ключ, полученный из исходного 128-битного ключа 
шифрования, поэлементно добавляется к массиву состояний с помощью поразрядного XOR [4 с. 41]. 

 Расширение ключа— процедура расширения основного ключа для создания раундовых клю-
чей, которые затем используются в раундах шифрования [4 с. 37]. 

 
Описание алгоритма дешифрования. Обратное преобразование представляет собой последо-

вательность инвертированных операций шифрования, выполняемых в обратном порядке [4 с. 12]:  
1. Расширение ключа 
2. Обратный сдвиг строк — обратный циклический сдвиг столбцов массива входных состояний 
3. Обратная замена байтов — замена байтов state по обратной таблице замен Inverse S-box 
4. Добавление ключа раунда — суммирование массива состояний с раундовым ключом 
5. обратное смешивание столбцов — обратная перестановка столбцов массива состояний 
Разработка класса шифрования данных. Применим на практике возможность шифрования 

строковых данных алгоритмом AES. Создаём класс и указываем ключ, который мы будем использовать 
при шифровании и дешифровании (рис. 2). В конструкторе класса указываем входным параметром 
строковую переменную (рис. 2). В методе, производящем шифрование, используем предопределенный 
класс Aes [1], который находится в пространстве имен System.Security.Cryptography (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Реализация метода шифрования 
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Мы также можем видеть в приведенном выше коде, что мы использовали вектор инициализации 
(IV) [3], который имеет размер 16 байт, размер блока алгоритма. IV не является обязательным (рис. 2). 

Для зашифровки ключа и генерации вектора были созданы методы, использующие md5 и sha256 
хэширование [3] (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Хэширование ключа и генерация вектора инициализации 

 
Аналогичным образом в классе создаём метод дешифрования. 
Для связи с пользовательской функцией в БД создаём класс, принимающий строку типа SqlString 

[2] (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Класс с методом, принимающим строку SqlString 

 
В БД создаём пользовательскую функцию, принимающую необходимую для зашифровки строку и 

возвращающую зашифрованное значение [2] (рис. 5). Указываем ссылку на пространство имён и имя 
класса шифрования. 

 

 
Рис. 5. Пользовательская функция CLR 

 
Тестирование подтверждает эффективность разработанной функции (рис. 6, 7): 
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Рис. 6. Шифрование пароля 

 

 
Рис. 7. Расшифровка зашифрованной строки 

 
Вывод. В этой статье были разработаны класс шифрования и дешифрования конфиденциаль-

ных данных, использующие AES алгоритм, а также функция, необходимая для применения шифрова-
ния в БД. 
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PRINCIPLES OF NON-REDUNDANT POLYNOMIAL DIGITAL CODING OF MEASUREMENT 
INFORMATION 
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Abstract: The report is devoted to the principles of digital coding of measurement information with fixed and 
floating points in digital measuring and computing tools that work both separately from each other and as part of 
telemechanics systems of electrical networks. The principles of digital coding are the basis for the digital trans-
formation of the Russian electric grid complex. 
Key words: number system, digital encoding, fixed point, floating point, electric grid. 

 
В настоящее время в нашей стране действует федеральная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». В рамках этой программы ПАО «Россети» разработало Концепцию «Цифро-
вая трансформация 2030» [1, с. 3]. Одна из целей такой трансформации – широкое внедрение во все 
процессы электросетевого комплекса страны стандартизированных цифровых технологий. Их частная 
задача – получение, передача и обработка измерительной информации. 

Любая скалярная физическая величина количественно представляется в виде произведения 
числа (целого, действительного или комплексного) на единицу измерения. Числа принято записывать в 
виде цифровых кодов (последовательностей цифр по определённым правилам) [2, с 504]. Для этого 
существуют системы счисления, которые бывают позиционными и непозиционными. Примером по-
следних является Римская система записи числа, в которой значение конкретной цифры почти не за-
висит от её расположения в последовательности цифр. Например, значение цифры X в числе XXXVI не 
зависит от её положения и равно 10, а значение цифры I частично зависит: -1, если стоит перед V, и 
+1, если стоит после V. Римская система не годится для машинной обработки и совершенно не приспо-
соблена для записи дробных чисел. Поэтому в V веке или ещё раньше была предложена позиционная 
полиномиальная десятичная система счисления, которая затем из Индии попала в Египет, а ещё позже 
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– оттуда в европейские страны. Десятичные цифры, лежащие в её основе, были названы «арабскими». 

Позже данный принцип систем счисления был обобщён на любое целое основание q2. Тогда же для 
снятия ограничений на диапазоны представляемых физических величин была предложена «стандарт-
ная» форма чисел, которая в вычислительной технике называется формой с плавающей точкой. 

Целые и дробные числа представляются в виде последовательности цифр: 

a = n n-1 n-2 … 1 0 -1 … -m ,       (1) 

где  a – число, представляемое цифровым кодом,  j – цифры некоторой системы счисления, ко-
торые могут принимать целые значения в пределах от 0 до q-1, где q – целочисленное основание си-
стемы счисления, q>1. Запись (1) означает, что 

1 2 1 0

1 2 1 0

1 2 1

1 2 1

α α α α ... α α

α α ... α α .

n
j n n n

j n n n

j m

m m

m m

a q q q q q q

q q q q

 

 



    

    

              

        


     (2) 

Позиция кода (1), отделяющая целую часть числа от дробной, называется точкой. Если цифровая 
запись числа предполагает неизменное положение точки, то такое представление числа называется ко-
дированием с фиксированной точкой. На вычислительных машинах такими кодами обычно представля-
ются целые числа. Для машинного представления чисел обычно применяется система счисления с осно-
ванием 2 (двоичная система счисления). Часто для машинного кодирования применяют восьмеричную и 
шестнадцатеричную системы счисления. Человек привык работать с десятичной системой. На ЭВМ де-
сятичные числа представляются в двоично-десятичном коде, когда каждая десятичная цифра представ-
ляется двоичным кодом длиной 4 бита, где бит – это двоичная цифра. В цифровых измерительных сред-
ствах и в системах телеизмерений значения физических величин, как правило, представляются целочис-
ленными цифровыми кодами с фиксированной точкой и выражаются в квантах по уровню. Как правило, 
под знак числа отводится старший бит цифрового кода. Существуют и процессорно поддерживаются 
также числа с фиксированной точкой без знака (для положительных физических величин). 

Принцип кодирования чисел с фиксированной точкой, основанный на соотношениях (1) и (2), при-
меняется в цифровых измерительных средствах, генераторах сигналов и в различных вычислительных 
устройствах. Там происходит аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование. Аналого-
цифровое начинается с квантования по уровню. Если заданный диапазон значений сигнала разбивается 
на равные отрезки, а их границы – квантованные значения, то такое квантование называют равномер-
ным, а разность между соседними квантованными уровнями называют квантом сигнала [3, с 186]. 

Существенное значение имеют также системы счисления с отрицательными цифрами. Наиболее 
интересными из них являются системы с нечётным основанием, диапазон возможных значений цифр в 
которых находится в пределах от -(q-1)/2 до (q-1)/2. Это знакоцентрированные системы счисления. Их 
достоинство заключается в отсутствии необходимости резервирования места для знака числа в циф-
ровом коде. Наиболее простая из знакоцентрированных систем – троичная. Работоспособная система 
цифровой автоматики с такой системой счисления впервые была создана в Молдавии в 1983 году. 

В многофункциональных вычислительных машинах аппаратно поддерживается также арифмети-
ка с плавающей точкой. Цифровой код числа с плавающей точкой в системе счисления с основанием q 
имеет вид 

a = 0 -1 -2 … -m E k k-1 k-2 … 1 0 ,    (3) 

где  j – цифры мантиссы;  E – в этой записи условный символ, разделяющий код мантиссы и код 
q-ичного порядка числа (в машинное представление не входит). Запись (3) означает, что 
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Выражение (4), определяющее физическое значение цифрового кода с плавающей точкой, озна-
чает, что этот цифровой код состоит из двух подкодов с фиксированной точкой, полиномиально пред-
ставляющих значения мантиссы и порядка. 
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Коды, основанные на соотношениях (3) и (4), могут быть нормализованными и ненормализован-
ными. В нормализованных двоичных числах старший разряд мантиссы всегда равен 1, поэтому по 
стандарту IEEE 754 он не хранится в цифровом коде, что немного способствует повышению точности 
представления мантиссы. Этим стандартом предусмотрено, что если код порядка имеет минимально 
возможное значение, то цифровой код мантиссы хранит все разряды, и такие числа (и соответствую-
щие им коды) называются денормализованными. Машинная арифметика с плавающей точкой приме-
няется в программах, моделирующих различные физические процессы в действительных и комплекс-
ных числах. Существенный недостаток арифметики с плавающей точкой – неравномерность квантова-
ния по уровню физических величин (квант, т.е. вес младшего разряда мантиссы зависит от порядка 
физической величины). Это приводит к формированию и накоплению ошибок округления, которые мо-
гут стать катастрофическими в некоторых случаях вычислительной практики. Создание математиче-
ских моделей и «цифровых двойников» является важным классом задач цифровой трансформации 
электросетевого комплекса. Такие модели предполагается физически размещать на «туманных» и 
«облачных» узлах вычислительной сети цифровых систем передачи и распределения электроэнергии. 
Помехоустойчивое (избыточное) кодирование, необходимое для повышения надёжности передачи ин-
формации между узлами вычислительной сети в составе системы телемеханики электроэнергетиче-
ской сети, выходит за рамки данной статьи. 

Изучение студентами электроэнергетического направления принципов цифрового кодирования 
измерительной информации полезно для проведения цифровой трансформации электросетевого ком-
плекса в соответствии с концепцией ПАО «Россети». 
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Аннотация: В данной статье рассматривается три основных и наиболее эффективных метода корро-
зионного мониторинга. Именно постоянный контроль трубопроводов промышленных предприятий поз-
волит предотвратить разгерметизацию оборудования с опасными веществами. Внедрение мониторинга 
на предприятии позволит предотвратить аварию и снизит советующие издержки. 
Ключевые слова: коррозия, датчик, трубопровод, срок эксплуатации, авария. 
 

MONITORING OF CORROSION PROCESSES OF PIPELINES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Sharova Anastasiya Andreevna 
 

Abstract: This article discusses three main and most effective methods of corrosion monitoring. It is the constant 
monitoring of pipelines of industrial enterprises that will prevent depressurization of equipment with hazardous 
substances. Implementation of monitoring at the enterprise will prevent accidents and reduce advisory costs. 
Key words: corrosion, sensor, pipeline, service life, accident. 

 
В настоящее время большинство аварий на промышленных предприятиях происходят в резуль-

тате разгерметизации трубопроводов и другого оборудования. В свою очередь разгерметизация явля-
ется следствием коррозионных процессов и старения материалов. Наиболее эффективным способом 
оценки коррозионного состояния трубопроводов и оборудования является коррозионный мониторинг – 
это система наблюдений, изучений и прогнозирования коррозионного состояния объекта с целью полу-
чения информации о его возможных коррозионных отказах [1]. Результатом постоянного применения 
коррозионного мониторинга на промышленном предприятии является прямой экономический эффект 
от снижения затрат на ремонт и замену оборудования, а также снижения издержек, связанных с про-
стоем предприятия или ликвидацией последствий аварии.  

Коррозия бывает различных видов и форм – это зависит в основном от природы металла и 
агрессивной среды. На рисунке 1 изображены разрезы через прокорродировавший образец металла, 
показывающие возможные изменения рельефа поверхности в результате коррозии. 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение различных видов коррозии 
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Когда коррозия протекает с одинаковой скоростью по всей поверхности, то поверхность становит-
ся лишь немного более шероховатой, чем исходная (рис. 1. А). Часто наблюдается различная скорость 
коррозии на отдельных участках: пятнами (рис. 1. Б), язвами (рис. 1. В и Г). Если язвы имеют малое се-
чение, но относительно большую глубину (рис. 1. Д), то происходит точечная коррозия (питтинг). В неко-
торых условиях небольшая язва распространяется вглубь и вширь под поверхностью (рис. 1. E). Нерав-
номерная коррозия наиболее опасна, чем равномерная, так как при сравнительно небольшом количе-
стве окисленного металла, вызывает большое уменьшение сечения в отдельных местах [2, с. 76].  

Мониторинг коррозионных процессов состоит из технического и эксплуатационного обслужива-
ния узлов контроля.  

Цель технического обслуживания – поддержание узлов контроля в работоспособном состоянии 
[3, с. 108]. К нему относятся следующие операции:  

1. тестирование технических средств измерения;  
2. комплектация и паспортизация технических средств измерения;  
3. ревизия и ремонт узлов контроля и измерительных устройств.  
Эксплуатационное обслуживание включает в себя операции, предназначенные для сбора, 

накопления информации, ее обработки и использования:  
1. отбор проб жидкости из трубопровода и их анализ;  
2. установка и извлечение датчиков скорости коррозии;  
3. считывание информации с измерительных приборов;  
4. формирование отчетов.  
Выполнение этих операций и является системой мониторинга коррозии. Рассмотрим три основ-

ных метода контроля коррозии трубопроводных систем. 
1. Метод электросопротивления (Electrical Resistance - ER) основан на изменении электриче-

ского сопротивления чувствительного элемента, который выполнен из исследуемого металла. По мере 
коррозии толщина чувствительного элемента уменьшается и увеличивается его омическое сопротивле-
ние. Это изменение фиксируется измерительным прибором по отношению к аналогичному элементу, за-
щищенному от коррозии. Система ER мониторинга состоит из прибора, подключенного к зонду. Прибор 
может быть постоянно установлен для обеспечения непрерывной информации, или может быть порта-
тивный для сбора данных из контролируемых точек (рис.2). Зонд оснащен чувствительным элементом, 
имеющим химический состав идентичный составу контролируемого технологического оборудования. 

Электрическое сопротивление элемента металла или сплава определяется по формуле: 𝑅 =

𝜌 ×
𝑙

𝑆
 , где: ρ - удельное электрическое сопротивление материала проводника, 𝑆 - площадь поперечно-

го сечения проводника, 𝑙 - длина проводника. Сокращение (потеря металла) в поперечном сечении 
элемента из-за коррозии будет сопровождаться пропорциональным увеличением электрического со-
противления элемента. 

 

 
Рис. 2. Метод электросопротивления 
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2. Ультразвуковой метод, основан на применении стационарных ультразвуковых датчиков с 
высокой чувствительностью. Датчик устанавливается на нижнюю образующую и обеспечивает высоко-
точный замер толщины стенки и температуры трубопровода. Для измерения используется метод реги-
страции отраженных импульсов. Полученные отраженные сигналы обрабатываются в микропроцес-
сорном устройстве и регистрируют толщину стенки трубопровода с точностью до 2,5 мкм (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Ультразвуковой метод 

 
3. Гравиметрический метод, или метод образцов-свидетелей. Он заключается в выдержке 

образцов металла известных геометрических размеров в потенциально агрессивной среде в течение 
известного интервала времени. По убыли массы образца за это время рассчитывается средняя ско-
рость коррозии. 

В ежемесячное обслуживание каждого узла контроля коррозии входит отбор проб 3 раза в месяц, 
проведение послойного анализа потока рабочей среды, проведение 6-ти компонентного анализа, вклю-
чая определение ионов железа 1 раз в месяц. Гравиметрический метод – наиболее часто применяемая 
техника мониторинга. Образцы-свидетели относительно дешевы, очень полезны в режиме штатного 
ингибирования, а также в тех местах, где применение электрических приборов по каким-то причинам 
невозможно [4, с.5]. 

Несмотря на большие возможности, которыми располагает современная техника защиты метал-
лов, расходы, связанные с коррозией металлического оборудования. Ежегодные затраты на защиту от 
коррозии достигают примерно 20% стоимости вновь изготовленных сооружений и тенденция роста этих 
затрат не уменьшается. Именно поэтому коррозионный мониторинг должен стать неотъемлемой ча-
стью каждого промышленного объекта, что позволит снизит издержки повысить безопасность на экс-
плуатируемом объекте.  
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Аннотация: На сегодняшний день архитектура технологии MPLS является наиболее эффективной и 
подходящей для передачи IP-трафика, работы в среде приложений, функционирующих на базе IP, а 
также для организации магистральных каналов в сетях на базе IP. Благодаря чему, технология MPLS 
фактически стала стандартом для организации магистральных сетей. 
Основным преимуществом такой технологии является тот факт, что адресные пространства клиентской 
и операторской (а также сетью провайдера) сетей являются полностью независимыми. 
Технология дает большие возможности управления трафиком благодаря высокой скорости обработки 
пакетов, а также прозрачность сетевых адресов, высокий уровень конфиденциальности связи.  
Технология IP VPN предоставляет защищенность общей магистрали для организации процессов между 
узлами сети. 
Ключевые слова: MPLS, VPN, технология передачи по меткам, протокол распределения информации, 
путь коммутации, резервирование, протокол маршрутизации. 
 

ANALYSIS OF TECHNOLOGY MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING ON THE EXAMPLE OF THE 
PROJECT OF MODERNIZATION OF THE AVIATION NETWORK OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Bychkov Ilya Denisovich, 

Temyrkanova Elvira Kadylbekovna 
 
Abstract: Today the architecture of the MPLS technology is the most efficient and suitable for the transmis-
sion of IP-traffic, work in the environment of IP-based applications, as well as for organizing backbones in IP-
based networks. MPLS technology has actually become a standard for organizing backbone networks. 
The main advantage of this technology is the fact that the address spaces of the client and operator (as well 
as the provider's network) networks are completely independent. 
The technology provides great opportunities for traffic management due to the high speed of packet pro-
cessing, transparency of network addresses, a high level of confidentiality of communication. 
IP VPN technology provides the security of a common backbone for organizing processes between network 
nodes. 
Keywords: MPLS, VPN, label transmission technology, information distribution protocol, switching path, re-
dundancy, routing protocol. 
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Вступление 
Важной частью системы управления воздушным движением Республики Казахстан является 

авиационная телекоммуникационная сеть (ATN, aero traffic network).. 
Первый этап проектирования сети ATN Республики Казахстан был завершен в 2003 году. Модер-

низация этой сети началась только в 2019 году и продолжается до сих пор, поэтому эта «старая» сеть 
работает уже 16 лет. 

В современном мире переход к новым технологиям происходит примерно каждые 2-3 года, хотя 
физическая деградация оборудования может произойти через 10 и более лет. 

Существующая сеть ATN основана на технологии TDM, т.е.. ядро сети основано на «интеллекту-
альных» мультиплексорах TDM. 

Создание сети с технологией TDM сегодня противоречит современным требованиям. Основным 
недостатком технологии TDM является то, что выделенная пропускная способность канала для данной 
услуги не распределяется динамически между другими услугами. Если нет трафика на эти сервисы, 
эффективность каналов связи не будет обеспечена. 

Из-за вышесказанного и в соответствии с современными требованиями и оптимизацией затрат 
многие интернет-провайдеры переводят сети связи на протокол сетевого уровня - протокол IP. 

Целью модернизации сети ATN является создание новой авиационной телекоммуникационной 
сети с современным IP-оборудованием. 

Одним из способов обновления сети ATN является внедрение технологии, основанной на прото-
коле MPLS. С помощью MPLS есть возможность организовать высокопроизводительную телекоммуни-
кационную сеть. Большим преимуществом этой технологии является то, что она масштабируема и не 
зависит от протоколов и механизмов передачи данных. 

Существующие каналы TDM можно использовать на ранних этапах проектирования и настройки 
новой сети. Это обеспечит непрерывный перевод существующей сети республиканской государствен-
ной компании «Казаэронавигация» на новую сеть ATN с использованием технологии MPLS. 

В этой статье объясняется, как работает технология MPLS и как работают протоколы маршрути-
зации. 

Задача заключалась в том, чтобы проанализировать характер протоколов и протестировать ра-
боту новой сети. Полученная информация может быть использована для проектирования других сетей 
на основе работы MPLS. 

 
Методы  
Для анализа работы протоколов исследование проводилось при помощи сетевого программного 

эмулятора GNS3, а также Cisco Packet Tracer.  
В ходе исследования построена теоретическая модель сети, протестированы полученные марш-

руты и выявлены узлы, требующие детального изучения. Так же встала необходимость досконального 
анализа протокола LDP на LSR. Маршрутизаторы, работающие по технологии MPLS, называются LSR 
(Label Switching Router) маршрутизаторами. Проанализирована работа информационной таблицы LIB, 
которая представляется в виде последовательности записей маршрутизаторами.  

Один из протоколов маршрутизации, который был использован в технологии работы, BGP (Border 
Gateway Protocol), а именно BGP-4. Четвертая версия протокола которая начала активно использовать-
ся и внедряться в сети с 1993 года. Большое применение нашло при построении сети MPLS VPN. 

 
Исследование  
Для исследования использовалась авиационная телекоммуникационная сеть РГП «Казаэронави-

гация» Республики Казахстан. Сегменты сети ATN симметричны и единообразны во всех филиалах 
РГП «Казаэронавигация». В связи с этим настройка устройств для сегмента сети рассматривается на 
примере города Уральск. 

Сначала в программе GNS3 создали схему магистрального сегмента ATN (рисунок 1). Установка 
оборудования началась с настройки протокола MPLS на каждом маршрутизаторе CISCO c7200. 
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Маршрут, установленный между маршрутизаторами LSR, называется маршрутом LSP (путь с ком-
мутацией меток). Пограничный маршрутизатор с метками (LER) - это маршрутизатор с метками на грани-
це сети MPLS, имеющий возможность работать и без них (его также можно назвать Edge LSR или E-LSR). 

LSR получает пакет и выполняет следующие действия: 

 маркируется новой меткой; 

 подмена метки; в этом случае метка входящего пакета заменяется новой, а пакет с новой 
меткой передается по сети. 

 удаление метки: если метка пакета является последней, пакет покидает сеть MPLS через 
граничный маршрутизатор. 

LSR взаимодействуют с использованием LDP (протокол распределения меток). 
Когда пакет попадает в LSR, маршрутизатор использует таблицу LIB (информационная база ме-

ток) для проверки решения об отправке и дальнейшей обработке пакета. Другими словами, LIB можно 
назвать NHLFE (Next Hop Forwarding Entry). Согласно документации, RFC 3031, таблица LIB содержит 
информацию: 

 об функциях, которые должны быть произведены с меткой; 

 о последующем маршрутизаторе в LSP; 

 об используемом способе инкапсуляции пакета; 

 о механизме кодирования стека меток передаваемого пакета; 

 а также, другая информация, касающаяся передачи данного пакета. 
Каждая запись данных состоит из нескольких записей вспомогательных данных, включая метку 

входа и метку выхода, адрес соседа MPLS и идентификатор выходного интерфейса. [1] 
 

 
Рис. 1. Скриншот программы GNS3 

 
Большим преимуществом алгоритма замены MPLS является то, что LSR входит в память один 

раз и решает, куда отправить пакет и какие ресурсы отправить. Возможность извлекать информацию о 
маршрутизации и резервировании ресурсов из одной памяти позволяет быстро отправлять пакет по 
сети MPLS. 

Метка MPLS имеет фиксированную длину и используется как локальный идентификатор (иден-
тификатор класса эквивалентности пересылки, или forwarding equivalence class – FEC). [2] 

Метка назначения IP-пакета содержит информацию о FEC, которому назначен пакет. Метка 
MPLS назначается IP-пакету между заголовками второго и третьего уровня. Структура этикетки показа-
на на рисунке 2. 

Принцип работы технологии MPLS заключается в следующем: когда IP-пакет попадает на гра-
ничный маршрутизатор E-LSR сети MPLS, он маркируется, а затем пакет с пометкой E-LSR отправля-
ется отправленному адресату. И каждый следующий маршрутизатор LSR меняет имя на другое. Если 
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пакет поступает на граничный маршрутизатор до того, как он будет назначен, E-LSR удаляет маркер из 
IP-пакета, а затем пакет отправляется в сеть MPLS как отправленный. 

 

 
Рис. 2. Структура метки MPLS 

 
Следовательно, основной принцип технологии MPLS заключается в том, что маршрутизаторы 

заменяют пакеты не только внутри IP-пакета, но и с помощью тегов. Следовательно, MPLS работает 
без замены IP-маршрутизации. 

Метка в технологии MPLS может принимать значения от 0 до 1048575 (т.е. общее количество ме-
ток равно 220). 

Также следует отметить, что значение других символов может быть установлено в зависимости 
от производителя устройства (например, символы 16-1023 на устройствах Huawei используются только 
для статического LSP, остальные - для динамического; метки, используемые на устройствах CISCO, 
доступны начиная с 16 символов.). 

Есть два режима раздачи этикеток. Первый режим - DU (Downstream Unsolicited) - сам по себе 
является режимом распределения в нисходящем направлении. Функционально это организовано таким 
образом, что как только LSR получает информацию о FEC, он отправляет сигналы для FEC соседям 
MPLS. Изображено на картинке - 3. 

Второй режим - DoD (Downstream-on-Demand) - это режим распределения меток в нисходящем 
направлении по запросу. Режим DoD полезен для создания LSP по разделам. Это работает следую-
щим образом: LSR получил информацию обо всех FEC, но LSR не отправит ее, пока соседи MPLS не 
спросят, какая метка фактически присвоена FEC. DoD показан на рисунке 4. 

 

 
Рис. 3. Режим передачи меток DU 

 
В архитектуре MPLS возможно использовать один или два режима распространения меток одно-

временно. Выбор режима зависит от самой сети и реализации настроек интерфейса. Однако в ряде 
сетевых узлов соседям MPLS нужно только согласовать конкретный режим. 
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Рис. 4. Режим передачи меток DoD 

 
Когда E-LSR в домене MPLS получает пакет от соседа MPLS, он проверяет план маршрутизации, 

удаляет метку, затем проверяет таблицу маршрутизации E-LSR и только после этого отправляет акти-
вированный IP-пакет. Этот механизм пересылки снижает скорость E-LSR и увеличивает сложность 
маршрутизации пакета по сети. 

Режим PHP – «предпоследний прыжок» был создан для оптимизации работы E-LSR. В этом ре-
жиме используется метка с 3 значениями. 

По умолчанию LDP включает режим PHP для прямой и окончательной маршрутизации. Для пря-
мых маршрутов E-LSR должен просмотреть таблицу маршрутизации и определить адрес следующего 
перехода перед отправкой сообщения по линиям, напрямую подключенным к нему. Для накопленных 
маршрутов таблица маршрутизации E-LSR должна отображаться для правильных маршрутов. В других 
случаях информация о пакетах второго уровня записывается в таблицу LIB, поэтому не нужно смотреть 
в таблицу маршрутизации - пакеты передаются напрямую. 

В сетях MPLS метки создаются, отправляются, а также таблица маршрутизации заполняется 
протоколом LDP (Label Distribution Protocol). Комитетом IETF протокол LDP признан как наиболее удач-
ный для использования в MPLS. [3]  

Для работы протокола LDP (а также других протоколов распределения меток, таких как CR-LDP, 
RSVP-TE, MBGP) необходимо настроить внутренние протоколы маршрутизации IGP (например, iBGP, 
OSPF, EIGRP, IS-IS). Сам протокол LDP состоит из различных уведомлений и процессов, которые LSR 
использует для настройки LSP друг с другом, обмена информацией с FEC, а также настройки, управле-
ния и завершения сеансов LSP. 

Функции технологии MPLS разделены на два компонента: управление пакетами и пересылка. 
Компонент управления использует протоколы IGP (например, OSPF и IS-IS), но BGP-4 используется 
для обмена информацией о маршрутизации. С помощью этой информации каждый отдельный марш-
рутизатор организует и изменяет таблицу маршрутизации, а затем изменяет таблицы маршрутизации с 
информацией о соседних системах на каждом интерфейсе. Однако следует отметить, что протоколы 
IGP могут делать это только в автономной системе. Протокол IBG-4 позволяет передавать информа-
цию о различных автономных системах и их структуре от маршрутизатора (соседей BGP) к другим, так 
что все узлы в сети IP/MPLS могут связываться друг с другом и свободно обмениваться данными. Они 
остаются независимыми друг от друга. [4] 

Протокол BGP-4 относится к дистанционно-векторным протоколам В основе таких протоколов 
лежит то, что выбор наилучшего маршрута основан на кратчайшем расстоянии между системами, ко-
торое определяется количеством проходов. 

BGP версии 4 фактически состоит из двух протоколов: 

 eBGP (протокол внешнего пограничного шлюза): используется для маршрутизации между 
различными автономными системами; 

 iBGP (протокол шлюза внутренней границы): используется для маршрутизации в автономной 
системе. 
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Сообщения протокола BGP начинаются с общего заголовка, далее находится заголовок, специ-
фичный для определенного типа сообщений.  Цели общего заголовка - определить сообщение как со-
общение BGP и определить тип информации в сообщении. Функцией поля Маркер (Marker) является 
указание принадлежности сообщения протоколу BGP. Длина данного поля 16 байт. Функцией поля 
Длина (Length) является определение общей длины пакета BGP в байтах. Размер данного поля 2 бай-
та. Функцией поля Тип (Type) является идентификация типа сообщения. Размер поля 1 байт. Макси-
мальный размер сообщения - 4096 байт. 
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Аннотация: в статье рассматриваются факторы, определения источника поступления жидкости в экс-
плуатационные и описываются методы определения источников жидкости и рекомендации для повы-
шения эффективности работы газодобывающих скважин путем удаления жидкости с забоя. 
Ключевые слова: скважина, эффективность работы, удаление жидкости с забоя, водный и конденсат-
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DETERMINATION OF THE LIQUID SOURCE IN A GAS PRODUCING WELL 
 

Nosirov Sirozhiddin Bohodirovich, 
Makhmudov Khamidzhon Fuzailievich, 

Taubaldiev Azamat Askarovich, 

Uralov Sukhrob Bohodir uғli 
   
Abstract: the article discusses the factors determining the source of liquid flow to the production wells and 
describes methods for determining the sources of liquid and recommendations for improving the efficiency of 
gas production wells by removing liquid from the bottom. 
Keywords: well, work efficiency, liquid removal from the bottomhole, water and condensate factor. 

 
Месторождение многослойное, отличается сложным геологическим строением, что связано с 

развитием в разрезе различных неустойчивых литологических фаций горных пород - песчаников, алев-
ролитов и глин. Коллекторы представляют собой отдельные пласты в виде линз песчаника, которые 
неравномерно распределены по площади и по разрезу продуктивных пластов [1]. 

Определение источники жидкости в газодобывающей скважине. 
Многие газовые скважины добывают не только газ, но также конденсат и воду. Если пластовое 

давление падает ниже точки росы, конденсат образуется с газом в жидкой форме; если пластовое дав-
ление выше точки росы, конденсат попадает в ствол скважины в виде паровой фазы с газом и стано-
вится жидкостью в трубе или сепараторе [2]. 

Образование конуса обводнения 
Если дебит газа достаточно высокий, то газ может увлекать за собой воду из подстилающей во-

доносной зоны, даже если она не перфорирована в скважине (Рис.1.)  
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Рис. 1. Образование конуса обводнения 

 
Вода из водоносного пласта. 

Поддержание пластового давления за счет водоносного горизонта, в конце концов, приведет к 
поступлению воды в ствол скважины и вызовет проблемы, связанные с накоплением жидкости на за-
бое (Рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Вода из системы поддержания пластового давления 

 
Приток воды из другого водоносного горизонта. 

Вода может поступать по системе трещин, пересекающих нижележащий или вышележащий 
водяной пласт (Рис. 3.) 

Такая ситуация может быть выгодной, если водоносный горизонт находится ниже хранилища га-
за. В эти нижележащие интервалы можно закачивать воду или под действием силы тяжести, чтобы газ 
мог подниматься на поверхность без каких-либо проблем с удержанием жидкости [3]. 

 

 
Рис. 3. Трещины или разломы, проходящие через водоносный пласт 
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Конденсационная вода. Если насыщенный или частично насыщенный газ попадает в скважину, 
жидкость не проходит через перфорационные отверстия, но конденсация может происходить дальше 
по стволу скважины. Эта ситуация может сопровождаться развитием высокого градиента давления в 
трубопроводе, где происходит конденсация; кроме того, в зависимости от расхода жидкость может сте-
кать и накапливаться в перфорационных отверстиях или в интервале добычи. 

Для определения источников жидкости в газодобывающей скважине приведём анализ месторож-
дении Северный Бердах.  

Месторождение Северный Бердах открыто в 2004 году, первооткрывательницей его явилась 
скважина № 2, в которой при испытании интервала 2644-2640 м в среднеюрских отложениях получен 
приток газа дебитом 70,5 тыс. м3/с, которая была введена в эксплуатацию 27.12.2005 года. Месторож-
дение многопластовое, характеризуется сложным геологическим строением, что обусловлено развити-
ем в разрезе различных фациально-невыдержанных литологических типов пород–песчаников, алевро-
литов и глин. Коллекторами являются отдельные пласты в виде линз песчаников, которые неравно-
мерно распространены по площади и по разрезу продуктивной толщи. 

При исследовании скважины с 12 мм штуцером давление на устья скважины составило 62,44 
кгс/см2, пластовое давление 92,07 кгс/см2, депрессия на пласт 15,35 кгс/см2, скорость газа на забое 3,65 
м/с, расход объема газа составило 74,101. м3/сутки. Выделение газового конденсата составило 7,44 
г/м3. Объем воды составило 27,80 см3/м3. Содержание влаги после сепаратора составило 16,41г/м3. 
Содержание воды в добываемом газе составило 23,85 г/м3.  

При исследовании скважины с 10,0 мм штуцером давление на устья скважины составило 65,30 
кгс/см2, пластовое давление 92,07 кгс/см2, депрессия на пласт 12,45 кгс/см2, скорость газа на забое 3,09 
м/с, расход объема газа составило 65,50 м3/сутки. Выделение газового конденсата составило 8,46 г/м3. 
Объем воды составило 20,70 см3/м3. Содержание влаги после сепаратора составило 17,06 г/м3. Содер-
жание воды в добываемом газе составило 25,52г/м3.  

При исследовании скважины с 8 мм штуцером давление на устья скважины составило 69,23 
кгс/см2, пластовое давление 92,07 кгс/см2, депрессия на пласт 8,45 кгс/см2, скорость газа на забое 2,29 
м/с, расход объема газа составило 51,37 м3/сутки. Выделение газового конденсата составило 9,45 г/м3. 
Объем воды составило 13,70 см3/м3. Содержание влаги после сепаратора составило 18,08 г/м3. Содер-
жание воды в добываемом газе составило 27,53 г/м3.  

При исследовании скважины 38 и 29 в маленьких диаметрах штуцеров получили результат 
уменьшение поступления жидкости и увеличение газового конденсата, а также снижение депрессии на 
пласт. Расход добычи газа уменьшилось, но продолжительность эксплуатации скважины увеличилось. 

Из приведённых выше данных видна как углеводородный конденсат выделяется из газа вслед-
ствие изменения давления в скважине. 

Если даже скорость течения газа достаточна для удаления сконденсировавшейся влаги, в том 
месте ствола скважины, где она впервые появилась, могут возникнуть проблемы, связанные с кор-
розией. Конденсированную воду можно легко идентифицировать по тому признаку, что она имеет го-
раздо меньшее содержание солей по сравнению с пластовой водой или вообще их не содержит. Обыч-
но мы предполагаем, что вода, находящаяся в паровой фазе до конденсации, является чистой. 

Из выше приведенного можно сделать вывод: 
1. По мере падения пластового давления объемы конденсирующейся воды в лифтовой 

колонне увеличиваются. Поскольку при снижении пластового давления дебит газа уменьшается, мы 
сталкиваемся с ситуацией, когда уменьшение дебита газа сопровождается увеличением количества 
жидкости, в результате чего неизбежно происходит скопление жидкости. 

В промысловых исследованиях по определению водного и конденсатного факторов скважин №38 
месторождений Северного Бердаха и скважины № 29 месторождений Восточного Бердаха тоже можно 
наблюдать похожую закономерность. 

2. Фактические технологические показатели отличаются от проектных, причиной является 
обводнение продукции газодобывающих скважин пластовой водой. Продвижение воды в процессе 
разработки залежей ускоряется за счет высоких депрессий, на пласт. Обводнение продукции 
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газодобывающих скважин пластовой водой является обычным явлением в промысловой практике для 
месторождений Устюртского региона с высокой водонасыщенностью коллекторов, где, как показывают 
первичные исследования при опробовании разведочных скважин, вода изначально присутствует в 
добываемом газе.  

3. На основании результатов проведенных ранее промысловых исследований работы газовых 
скважин выявлено, что следствием обводнения призабойной зоны пласта как пластовой, так и 
конденсационной водами являются размыв порового цемента, вынос пластового песка и образование 
отдельных каналов повышенной проводимости. При этом на забое происходит образование песчаных 
пробок, которые находятся на забое в псевдосжиженном состоянии. Постепенно накапливаясь, песчано-
глинистая пробка перекрывает интервал, что существенно влияет на снижение дебита скважины. 

4. Предлагается эксплуатации месторождений согласно проектных показателей, а также при 
эксплуатации месторождении использовать наиболее маленьких диаметров штуцеров. Кроме того, 
использовать пласт невысокими депрессиями. 
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НАВЫКИ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ 
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магистр 

ФГБОУ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СТАНКИН 
 

Аннотация: В современных условиях ключевые компетенции персонала очень важны, ведь для того, 
чтобы быть на рынке конкурирующим предприятием недостаточно иметь только передовое инноваци-
онное оборудование, но ещё нужно обладать высококвалифицированным персоналом. В данной статье 
рассмотрены ключевые компетенции персонала, анализ данных и преимущества работников с этими 
навыками. 
Ключевые слова: эффективность, цифровизация, навыки, компетенции, анализ, высокотехнологичное 
предприятие, развитие, конкуренция. 
 

PERSONNEL SKILLS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION PROVIDING THE DEVELOPMENT OF 
THE FUNCTIONING OF HIGH-TECHNOLOGY ENTERPRISES AND SUMMARY ANALYSIS 

 
Abstract: In modern conditions, the key competencies of personnel are very important, because in order to be 
a competing enterprise on the market, it is not enough to have only advanced innovative equipment, but you 
also need to have highly qualified personnel. This article discusses key personnel competencies, data analy-
sis, and the benefits of employees with these skills.  
Key words: efficiency, digitalization, skills, competencies, analysis, high-tech enterprise, development, com-
petition. 

 
Изменения в стране, которые наблюдаются в настоящий момент с быстро растущими темпами в 

потребности развитого информационного общества показали высокую зависимость и значимость в ре-
шении вопросов по идентификации и формировании навыков и функций потенциального персонала во 
всех производственных и промышленных предприятиях.  

Недавно на государственном уровне в России предпринимали шаги по переходу от классической 
экономики страны к инновационной модели развития, следуя по стопам западных стран. Переход к 
цифровой экономике, к сожалению, ставит сложные, но решаемые задачи, а именно переход к новому 
уровню экономики, в которой в производственных, промышленных и в управленческих сферах активно 
будут использоваться передовые, инновационные информационно-телекоммуникационные технологии, 
которые, в свою очередь, позволят собрать, проанализировать и использовать полученные данные. 
Быстрый и резкий рост был зафиксирован после создания цифровой инфраструктуры и данные техно-
логии используются не только государственными органами Российской Федерации, но и в сфере биз-
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неса и гражданами. 
При умении пользоваться и применять, а также при наличии знаний в передовых информацион-

ных и коммуникационных технологиях способно сильно помочь не только в учёбе, но и в работе, и, в 
современных условиях цифровизации экономики Российской Федерации является одним из обяза-
тельных компетенций среди всего административно-управленческого персонала. Под компетенцией 
можно понимать характеристику работника, которая включает в себя все знания, умения и навыки, без 
которых сотрудник в целом не сможет правильно и успешно выполнять свои профессиональные обя-
занности, предписанные высшим руководством. 

Если отталкиваться от ресурсного подхода по отношению к деятельности предприятий, то тогда 
компетенция будет являться нематериальным ресурсом, который способен определить уровень ис-
пользования знаний, умений, а также навыков работника организаций для того, чтобы решенить какие-
либо стратегические и тактические задач, поставленных предприятием для осуществления любой их 
деятельности. Под этим понятием нужно понимать характеристику личности, которая заключается во 
владении системным набором навыков, которые позволят эффективно и быстро решать задачи раз-
личных уровней сложности в различных сферах деятельности. 

В приведённой статье в качестве объекта исследования будем брать административно-
управленческий персонал. Необходимость формирования и владения цифровыми навыками в данной 
категории персонала было обусловлена тем, что именно данная категория формирует как стратегию, 
так и тактику по реализации и достижению поставленных целей бизнеса в промышленных и производ-
ственных предприятиях, но, помимо этого, этот персонал является источником к получению новых зна-
ний и технологий, которые в дальнейшем будут использоваться на предприятиях по ходу всего иннова-
ционного развития. 

Развитие цифровых функций управленческого персонала является основным элементом для 
успешной работы в профессиональной цифровой среде. Эти компетенции представляют из себя такие 
навыки и умения специалистов, которые заключаются в использовании передовых, инновационных 
информационно-телекоммуникационных технологий в решении профессиональных задач. 

В следующей таблице представлен анализ статистических данных по использованию информа-
ционных технологий. 

 
Таблица 1 

Использование информационно-коммуникационных технологий в организациях 

Наименование 
технологий 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Интернет 87,1 85,4 85,8 88,2 

Серверы - 54,6 56,7 58,0 

Веб-сайты 39,9 42,4 45,1 47,9 

Облачные техно-
логии 

13,6 18,2 22,5 26,7 

 
Исходя из анализа данной таблицы можно будет сделать вывод о том, что эти технологии входят 

не только во все сферы социально-экономической сферы общества, но и оказывают достаточно боль-
шое влияние на развитие всех отраслей экономики. Около 80% организаций применяли в своей работе 
данные технологии, также, был виден постоянный рост. На данный момент, в условиях пандемии и пе-
ревода большей части сотрудников на удалённую работу – эти показатели возросли, но сбор данных 
пока невозможен, потому что прошло еще недостаточно времени. 

Для работы с массивами информации необходимы кадры, которые владеют новыми и современ-
ными инфокоммуникационными технологиями. Но, несмотря на то что высшее образование обладает 
значимыми возможностями при формировании цифровой компетентности будущих управленцев, сле-
дует признать, что отсутствие чётко поставленной формулировки к требованиям о наличии цифровых 
компетенций. 
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В следующей таблице представлены навыки, которые необходимы персоналу в условиях циф-
ровизации. 

 
Таблица 2 

Навыки для персонала в период цифровизации 

Наименования навыка Содержание навыка 

Системное мышление Систематизация информации, определение со-
держания элементов системы 

Умения пользоваться коммуникативными межот-
раслевыми навыками 

Понимание технологии производства, понимать и 
знать менеджмент процессов 

Умение осуществлять проекты. Владение навыками разделения процессов на от-
дельные элементы и поэтапно их реализовывать. 

Необходимость клиентоориентироваться. Понимать и разделять интересы потребитель и 
удовлетворение их потребностей. 

Изучение и владение международных мировых 
языков, Китайский, Английский. 

Достаточно высокий уровень знания языка, сер-
тификаты о знании Китайского языка и Английско-
го. 

Способность менять поле своей деятельности, не 
обращая внимания на окружающую среду. 

Необходимо будет грамотно распределять своё 
рабочее время и, в нужное, время переключать 
всё своё внимание на новые задачи. 

 
Заинтересованность в высококвалифицированном персонале была, есть и будет всегда, но, в 

ближайшее время ожидается рост в поисках такого персонала будет намного тяжелее и проблемно, 
потому что все компании захотят видеть у себя потенциального сотрудника, который будет идти в ногу 
со временем и будет знать не только производство, но и всего его составляющие, в том числе и циф-
ровизации. После пандемии это становится актуальным, предприятия переходят на новое программное 
обеспечение, а молодые специалисты этому учатся быстрее, потому что живут в период цифровиза-
ции. А если у потенциального сотрудника будут вышеперечисленные навыки, то это обречёт его на 
успех в поисках компании. 

Данные требования позволят работодателям давать такую информацию подчинённым, что мо-
жет поспособствовать к их более ускоренной адаптации к условиям труда, иначе говоря – в условиях 
цифровизации организации должны ставить для себя это первоочередной целью [1]. 

К особенностям функционирования высокотехнологических предприятий относят процесс созда-
ния и использование накопленного человеческого капитала. Этот капитал описывается с помощью ин-
дивидуальной трудовой способности, от профессиональных знаний, умений, а также от опыта и раз-
личных навыков у всех категорий работающего персонала. 

Важным фактором, который характеризует степень развитости трудовых, они же человеческие 
ресурсы – это их уровень образования и их квалификация, так же относят туда инновационную дея-
тельность. Трудовой (человеческий) капитал всецело формируется и базируется на основе совмеще-
ния возможностей всего рабочего персонала. Итогом совмещения является будет выявлен эффект, 
который усиливает эффекты от взаимодействия двух или же более факторов, характеризуя то, что при 
совместном действии этих факторов положительного эффекта будет больше, нежели их использовать 
по отдельности [2]. 

Деятельность высокотехнологичного предприятия представляет из себя непрерывающийся про-
цесс адаптации к различным резким и плавным изменениям параметров не только внутренней среды, 
но также и внешней. 

Этот процесс принуждает предприятие постоянно следить за показателями, использовать все 
резервы, если возникает такая потребность, а также заниматься привлечением дополнительных ресур-
сов для того, чтобы усовершенствовать все процессы производства и сбыта продукции, уделяя особое 
внимание к формированию систем управления качеством менеджмента, а также заниматься диверси-
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фикацией всей деятельности предприятия. 
Всё вышеперечисленное будет необходимо предприятию для того, чтобы как можно лучше обес-

печивать результативность деятельности предприятия во всех сферах, то есть составление прогнозов, 
а потом их реализация с перевыполнением плана.  

Одним из самых основных признаком высокотехнологичных предприятий является осуществле-
ние полного цикла, начиная с исследований и заканчивая производством.  

Первостепенной задачей предприятия является создания при помощи научно-технических работ 
создать такой инновационный продукт, которого не будет у конкурентов и передавать его дальше, за-
пуская в массовом и серийном производстве. Весь этот процесс будет осуществляться после научных 
опытов и экспериментальных проверках, во время производства первой партии продукции. 

Для решения таких задач нацелена организационная структура предприятия, в которой часто 
имеют место быть учебные и методические центры, которые профилируются на подготовке квалифи-
цированных специалистов для обслуживания новых производств [3]. 

Доля расходов у предприятий растут не только на обеспечение производства, но и на обновле-
ние материально-технологической базы. По сравнению исследовательских институтов такого рода 
предприятия будут выполнять в большей части различные прикладные исследования, создавая новые 
объекты интеллектуальной собственности и приводя их до масштабного промышленного производства. 
Зачастую предприятия при выполнении поисковых научных исследований также доводится до итого-
вых образов и выводятся на производство. Действующей задачей предприятия является определение 
статуса высокотехнологичного предприятия в макроэкономической системе в целом. Одним из важных 
и главных классификатором является его масштаб охвата всех внутренних бизнес-процессов путём 
инновационных мероприятий [4]. 

Главным конкурентным преимуществом высокотехнологических предприятия является наличие в 
собственности интеллектуальных ресурсов, которые определяются по степени классификации персо-
нала предприятия. Эти ресурсы представляют из себя совокупность методов и идей, которые облада-
ют различные направленности являются результатами интеллектуальной деятельности персонала. 
Данные ресурсы могут быть полностью, или же частично отобраны у их создателей, но при эффектив-
ном использовании этих интеллектуальных ресурсов можно обеспечить предприятию конкурентные 
преимущества на рынке инновационной продукции. Капитал формируется в течение определённого 
времени за счет трудовых ресурсов в совокупности с интеллектуальными активами предприятия, пред-
ставляющие из себя знания, которые находятся в собственности предприятия. 

 
Список литературы 

 
1. http://cniicentr.ru/images/dissovet/zaschita/Shcherbakov/dis_Shcherbakov2.pdf 
2. Амелин С.В., Щетинина И.В. Организация производства в условиях цифровой экономики // 

Организатор производства. 2018. Т.26. № 4. С. 7-18. 
3. Кирильчук С.П. Роль предпринимательской деятельности в развитии экономики / С.П. Ки-

рильчук, Е.В. Бондаренко // Вестник Академии знаний. - 2018. - № 24 (1). - С. 89-97. 
4. Адаменко А.А. Классификация факторов риска предпринимательской деятельности / А.А. 

Адаменко, Д.В. Петров, В.В. Маркелов // Естественно-гуманитарные исследования. - 2020. - № 28 (2). - 
С. 10-15. 

  



108 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

УДК 001.894 

ПРОЦЕСС ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СЛОЯ ВОРОХА 
ЭЛЕМЕНТАМИ РАБОЧЕГО ОРГАНА 
ЗАГРУЗЧИКА 

Раззаков Тура Холмуродович  
кандидат технических наук, доцент 

Каршинский инженерно-экономический институт, г. Карши, Республика Узбекистан 

Кадиров Учкун Илхомович  
кандидат технических наук, доцент 

Каршинские филиал Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, 
г. Карши, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье приведено анализ процесс перемещения слоя вороха элементами рабочего орга-
на загрузчика, а также схемы перемещеия слоя вороха при отделения рабочим органом и слоя вороха, 
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Анализ взаимодействия элементов любого рабочего органа с материалом позволяет изучить фи-

зическую сущность возникновения сопротивлений, на преоделение которых приходится тратить опре-
деленный запас энергии. Процесс перемещения слоя вороха элементами рабочего органа загрузчика, 
как и любым другим ротационным органом, является функцией многих переменных, характеризующих 
физико - механические свойства материала, геометрические размеры отделяемого слоя, кинематиче-
ские и конструктивые параметры пальцев [ 1, 2, 5, 7, 8].  

Из анализа рабочего процесса видно, что отделяемый слой будет перемещаться вначале вдоль 
элементов рабочего органа с относительной скоростью Vr и вместе с ними с переносной скоростью Vс а 
в пространстве – со скоростью Vа , равной в векторной форме сумме исходных составляющих. 

На отделяемый слой (рис.1) действует несколько сил гравитационная mg; центробежная бRm 2

; Кориолиса 
rVm2 ; нормальной реакции N; от трения о поверхности пальцев        S

S

N
fFтр 2

1


 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 109 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Схема перемещеия слоя вороха при отделеия рабочим органом 

 
Нормальная реакция на рабочий элемент может быть определена как 

   (             Rmmg VmN бr )1sincos2 2    

 
где φ  - текущий угол поворота рабочего органа, град; 
m - масса слоя, проходящаяся на один ряд элементов рабочего органа загрузчика, кг; 
ω - частота вращения рабочего органа, с-1;  
α - угол наклона пальцевых элементов, град; 
S1 - площадь участка, занимаемого одним рядом элементов, м2; 
S2 - площадь поверхности элементов рабочего органа, контактирующей со слоем вороха, м2; 
rо - радиус-вектор из оси рабочего органа в соответствующую точку элемента м. 
Движение частицы по плоскости (лопасти), вращающейся относительно горизонтальной оси при 

постоянной угловой скорости, рассмотрено П.М.Василенко. Основные положения этой теории могут 
быть использованы и в нашем случае, однако необходимо иметь в виду, что слой материала в этом 
случае воздействует не на сплошную лопасть, а на решетчатую поверхность. Ряд рабочих элементов 
рабочего органа представляет собой в плоскости решетчатую поверхность (рис.2.). 

Анализ рис.1 показывает, что определение площади элементов рабочего органа, контактирую-
щей со слоем вороха S2, представляется весьма трудоемкой задачей. Принимаем, что ворох слоя кон-
тактирует с половиной дуги окружности поперечного сечения, пальцевых элементов, т.е. только со сто-
роной, обращенной к слою [3, 4, 6, 9, 10]. 

В связи с этим  

                               
   (2                                    nr S nn ),2 

 
где nr  - радиус пальцевого элемента, м; 

n - длина пальца, м; 

n - число элементов в ряду. 

                                   
   (                                    BS n )3,1 

 где В – ширина захвата рабочего органа, м. 
Тогда  
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Обозначим соотношение 
1

2

S

S
 как коэффициент перфорации (К) решетки ряда элементов рабоче-

го органа. После соответствующих образований трF может быть определена по зависимости 

 

  
     (          RgV2fmкmF бrтр )5,sincos 2  

 
где f  - коэффициент трения вороха по материалу элементов рабочего ргана 

 

 

Рис. 2. Схема ряда элементов рабочего органа в плоскости, проходящей через слой вороха 
 

 
Рис. 3. Схема слоя вороха, контактируемого с элементами рабочего органа 
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Тогда  
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Зная Рвн, Рcg, Рин, Ротр, можно определить общую силу сопротивлений отделению и перемещению 

слоя вороха рабочим органом загрузчика. 

Мощность на привод рабочего органа будет равна
 

                    
   (                             N NN                           раб )7хх  

где 
ххN  - мощность холостого хода рабочего органа определяемая экспериментальным путем, 

кВт; 

 N раб - мощность на преодоление сил сопротивления Рвн,Рcg,Pин, Ротр, 

     (          кВт  zR N                          браб )8,РP  Р Р отринcgвн 

 
Анализ зависимостей, полученных аналитически, позволяет сделать вывод о том, что конструк-

тивные и кинематические параметры рабочего органа и его элементов находится сложных функцио-
нальных взаимосвязях мужду собой. 
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Важными для развивающейся промышленности в Республике Саха (Якутия) являются алмазо-

добывающее и алмазообрабатывающее производства. Запасы всех известных месторождений в Яку-
тии характеризуются достаточно высокой степенью разведанности (81% разведанности запасов алма-
зоносных руд России). В республике действуют многие предприятия в алмазной отрасли, в том числе 
такие крупные алмазодобывающие, как АК "АЛРОСА" (ПАО), ОАО "Нижне-Ленское», АО "Алмазы Ана-
бара», ПАО "АЛРОСА-Нюрба», так и алмазообрабатывающие, как «ЭПЛ Даймонд», с которым связан 
лидер ювелирного рынка России «ЭПЛ. Якутские бриллианты». Повышение экономической эффектив-
ности в данной области связано как с маркетингом и на российском и на мировом рынке, так и с орга-
низацией производства. 

Повышение эффективности любого производства предусматривает введение современных ме-
тодов управления качеством. При этом важна слаженная и надежная работа всех подразделений 
предприятия. Большая роль при этом отводится службам главного инженера, в том числе метрологи-
ческого отдела предприятия. [1,2] 

Главной целью МС (метрологической службы) алмазодобывающей компании является обеспе-
чение безопасности главной деятельности компании – добыче алмазов. 

К главным задачам МС компании относятся: 
- обеспечение потребности компании в получении объективных, достоверных и сопоставимых 

результатов измерений, организация внедрения современных методов и СИ, автоматизированного 
контрольно-измерительного оборудования, осуществление поверки и калибровки СИ согласно обла-
стям аккредитации и проверки своевременности представления СИ подразделений компании, на по-
верку и калибровку,  осуществление метрологического надзора за состоянием и применением СИ, ме-
тодиками выполнения измерений, эталонами, а также за соблюдением метрологических требований. 

Метрологическая служба алмазодобывающей компании на базе своего предприятия имеет право 
проводить калибровку и поверку не всех средств измерений, а только тех, которые указаны в области 
ее аккредитации. 

Для осуществления деятельности компании и экономии финансовых средств на поверку сторон-
ними организациями применяемых средств измерений АЛРОСА решила получить свидетельство об 
аккредитации, чтобы производить поверку оборудования на месте производства. Компания прошла 
аккредитацию по межгосударственному ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 в 2016 г.. Согласно правилам ак-
кредитации, проверялась вся деятельность – от организации соблюдения техники безопасности и 

http://удк.xyz/
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условий труда и материально-техническим снабжением до взаимодействия с высшим руководством 
организации, соблюдения принципов беспристрастности и независимости деятельности лаборатории.  

Согласно ГОСТ Р 58148-2018 “Разработка алмазорудных месторождений открытым способом в 
криолитозоне” при вводе в эксплуатацию нового месторождения алмазов проектная документация или 
технический проект разработки месторождения должны быть основаны на запасах месторождения алма-
зов, прошедших государственную экспертизу. При этом необходимо провести метрологическую эксперти-
зу мероприятий от организации поисковых работ до разведки для перевода запасов и ресурсов в про-
мышленные категории. Необходимо достоверно указать границы карьера, которые следует проводить с 
учетом запасов месторождения, глубины и мощности рудного тела, ценности руды и экономической це-
лесообразности отработки нижней части месторождения подземным способом. Так же должны быть ука-
заны способы работы и средства, которые будут использоваться на этом алмазодобывающем месторож-
дении. Все должно быть подробно задокументировано, пройти метрологическую экспертизу. Разрешение 
на начало работы на данном месторождении выдается при выполнении всех этих требований. [3] 

При добыче алмазосодержащего кимберлита для МС предприятия помимо учета массы изъятой 
породы главное внимание должно быть уделено безопасности производства, в том числе возможности 
чрезвычайных случаев как техногенного, так и природного характера. По данному поводу просматри-
ваются определенные упущения со стороны МС компании «АЛРОСА», конкретно в отсутствии или не-
достаточном контроле за состоянием водоносных слоев и возможностью прорыва воды на различных 
уронях. Этот момент по логике обязателен для подземных разработок в условиях вечной мерзлоты [4] 

 В 2017 г произошло затопление нижних уровней водой, прорвавшейся из старого карьера. Труб-
ка «Мир», который все еще содержит 10% запасов алмазов для «АЛРОСА». АЛРОСА не думает при-
нимать решение об отказе от восстановления «Мира». По этому проекту, как неоднократно сообщалось 
ранее, продолжаются изыскательские и проектные работы, в том числе до разведка глубоких горизон-
тов, которые продлятся до 2022 года. По итогам этих работ будет подготовлено ТЭО проекта, на осно-
ве которого и будет приниматься финальное решение. Примерно компания "АЛРОСА" оценила восста-
новление затопленного рудника "Мир" в 73 млрд рублей. .[5,6] 

Самое страшное, погибли люди, это очень большой урон в реноме компании. Недостатки мони-
торинга окружающей среды – явный признак в недостатках организации производства. 

Те же недочеты руководства выявились при прорыве дамбы (19 августа 2018 года), которые 
принадлежали компании Алроса.  

Ущерб от летнего прорыва дамб в Якутии на дражных полигонах месторождения «Иреляхская рос-
сыпь» компании АЛРОСА, в результате чего были загрязнены три реки, составил около 27 млрд руб. по 
данному инциденту пострадали реки Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй, которые протекают на западе 
Якутии. В конце августа аномальные ливневые дожди размыли четыре дамбы на Иреляхском водохра-
нилище, откуда вода с высоким содержанием взвеси (мельчайших глинистых частиц) попала в реки [7] 

«АЛРОСА находится в рабочем взаимодействии с надзорными органами, все необходимые ма-
териалы им предоставлены. АЛРОСА не отказывается от своих обязательств и готова нести ответ-
ственность в соответствии с законодательством, в том случае, если в ходе рассмотрения будет уста-
новлена соответствующая вина компании. Вместе с тем отмечаем, что прорыв дамб в августе был вы-
зван аномальными осадками и паводком в Якутии, то есть является природным форс-мажором, а не 
следствием каких-либо нарушений в производственной деятельности со стороны АЛРОСА», — заявили 
в компании. 

Метрологические вопросы возникают и в стадиях сортировки, и при обработке алмазов. МС 
«АЛРОСА» проводит большую работу по метрологическому обеспечению эффективного производства, 
под контролем находятся практически все моменты сортировки алмазов и производства бриллиантов. 
Бриллианты — особенный товар, как никакой другой нуждающийся в подтверждении подлинности и 
соответствии заявленных параметров. Следовательно, имеется необходимость в системе оценки, на 
основе которой производилась бы сертификация бриллиантов. Сертифицированный товар имеет пре-
имущество при продаже, так как вызывает большее доверие у покупателя, оберегая его от некаче-
ственной продукции.  
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Однако, до настоящего времени не принято единой системы оценки бриллиантов, ввиду несоот-
ветствия различных внутренних стандартов экспертизы камней. Другими словами, бриллиант, имею-
щий наилучший показатель в системе оценки одной лаборатории, не обязательно получит высшее зна-
чение в другой. 

Естественно, имеются многие вопросы по самым разным моментам. Необходимо все вопросы 
снимать по мере их возникновения. Например, по нашему мнению, недостаточное внимание уделяется 
на оценку мелких (до 0,29 ct) алмазов, которые на самом деле используются очень широко в качестве 
оформления ювелирных изделий среднего и даже более класса по ценности изделий, в которых более 
– менее крупный алмаз (карат больше - меньше) обрамляются россыпью мелких алмазов. В 
«АЛРОСА» до сих пор используются для калибровки весов при малых значениях измеряемых грузов 
гири класса точности F1 (погрешность ± 0,04 мг при 50мг, больше на порядок, чем при классе точности 
Е1), которые не поверяются годами. Для такой серьезной организации, как АЛРОСА, организовать не-
обходимое метрологическое обеспечение на высочайшем уровне весовых измерений, как говорится 
«от нуля до бесконечности» не представляет особенной проблемы. [8] 

Организация метрологического контроля физико-химической аналитической аппаратуры, нахо-
дящейся в состоянии постоянного прогресса, резко улучшающейся в последние 30…40 лет, при опре-
деленном недостатке общепризнанного теоретического и практического обоснования, в настоящее 
время имеет очень много методических вопросов. Выбор эталонных показателей остается на совести 
пользователей. Пока эти вопросы слабо влияют на стоимость бриллиантов, поэтому они и не подни-
маются на всестороннее обсуждение. Крупные игроки на алмазном рынке пока придерживаются усто-
явшихся понятий. 

Однако несомненно, что новые методы исследований, новые технологии обработки все равно 
повлияют на оценку бриллиантов. Алмазным предприятиям надо будет подготовиться к более высоким 
требованиям по качеству организации производства. 
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Аннотация: В статье проведен анализ развития сортировочных станций за период с начала XX века по 
настоящее время в России и Северной Америке, рассмотрены этапы модернизации сортировочных 
комплексов, выделены проблемы развития сортировочного центра. Выявлены основные отличитель-
ные признаки сортировочных станций в России, Америке и Канаде.   
Ключевые слова: сортировочные станции, этапы модернизации сортировочных комплексов, пробле-
мы развития сортировочного центра, отличительные признаки сортировочных станций.  
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Abstract: The article analyzes the development of marshalling yards for the period from the beginning of the 
20th century to the present in Russia and North America, considers the stages of modernization of marshalling 
complexes, highlights the problems of developing a marshalling center. The main distinctive features of mar-
shalling yards in Russia, America and Canada are revealed. 
Keywords: the development of marshalling yards, the stages of modernization of marshalling complexes,  
problems of developing a marshalling center, the main distinctive features of marshalling yards. 

 
Введение 
Вопросу развития и модернизации сортировочных станций, как в России, так и за рубежом, по-

священ большой ряд работ. Сортировочные станции в процессе работы сети, берут на себя значи-
тельную нагрузку по переработке поступающего вагонопотока. В связи с этим, исторически сложилось, 
что путевое развитие сортировочных станций значительно отличается от всех остальных. При этом с 
увеличением размеров перерабатываемых вагонопотоков, путевое развитие сортировочных станций 
имеет более сложные конструкции – это и дополнительные сортировочные комплекты, включающие в 
себя парк приема, сортировочный парк, парк отправления, и дополнительные сортировочно-
группировочные парки, и более мощные автоматизированные элементы сортировочных устройств. 

Основной целью ОАО «Российские железные дороги» является модернизация сортировочных 
комплексов. В нормативных документах, научных работах не в полной мере отражен вопрос рацио-
нального расположения сортировочных станций и их информационные технологии, с помощью которых 
можно обеспечить повышение качества перевозок. В исследованиях были рассмотрены современные 
подходы к определению технического уровня сортировочных станций при перераспределении сортиро-
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вочной работы с учетом рыночных условий и прогнозирования спроса на грузовые перевозки. Малоис-
следованным на данный момент вопрос перспектив развития сортировочных станций на базе совер-
шенствования взаимодействия железнодорожных администраций и владельцев подвижного состава на 
условиях ресурсосбережения в России и Северной Америке. 

Целью работы является анализ сортировочных станций в России и Северной Америки. Для до-
стижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 проанализировать развитие сортировочных станций за период с начала XX века по настоя-
щее время в России и Северной Америке; 

 рассмотреть этапы модернизации сортировочных комплексов; 

 выделить проблемы развития сортировочного центра; 

 выявить основные отличительные признаки сортировочных станций в России, Америке и 
Канаде. 

Общий анализ модернизации работы сортировочных станций 
В связи с уменьшением объемов перевозок и переходом на контейнерные перевозки автомобиль-

ного транспорта в последнее время много сортировочных станций закрываются. В частности, закрыты 
все сортировочные станции Великобритании, Норвегии, Дании, Японии и Австралии. Известно, что на 
железных дорогах США, Канады, Франции, ФРГ осуществлены работы по модернизации сортировочных 
станций, оснащенных современным оборудованием. В результате концентрации достигается ускорение 
продвижения вагонов, уменьшение количества работников, числа маневровых локомотивов и в конеч-
ном итоге снижение эксплуатационных расходов. Новое железнодорожное строительство практически 
не ведется. Избыточность сети США позволила оптимизировать ее конфигурацию, вывести из эксплуа-
тации нерентабельные линии.  В 60-х годах началось строительство крупных сортировочных станций, а 
данная концепция потребовала не только колоссальных усилий, но и разработку ряда новых технологий 
для реализации всех поставленных планов и задач. До 1960-х гг. сортировочные станции проектирова-
лись преимущественно двусторонними, поэтому для создания новых, более эффективных станций по-
явилась необходимость в модернизации самих схем станций. Так железная дорога постепенно начала 
переходить на более результативный-односторонний тип сортировочных станций.  

С 1970-х.гг начинается масштабная модернизация на железнодорожном транспорте-введение 
новых технологий, автоматизация процессов перевозки-в первую очередь это затрагивает 
сортировочные станции. В США функционирует более 60 односторонних (ОСС) и двусторонних (ДСС) 
сортировочных станций. Станция Конвей имеет 107 путей в обоих сортировочных парках и 
перерабатывающую способность 9000 ваг/сут. В числе односторонних крупные станции Янг, Гейтвэй, 
Альфред Перлман и др.  

Россия также не осталась в стороне от нововведений в сфере железнодорожного транспорта. 
“Вторая половина ХХ века стала знаменательной для некоторых крупных сортировочных станций: они 
подверглись реконструкции, усовершенствованию и успешно были введены в эксплуатацию”. Это отно-
сится к станции Орехово-Зуево, которая с 1956 года реконструировалась из Орехово-1 и Орехово-2 и 
была сдана 1 августа 1970 года, и к станции Бекасово-Сортировочная, открытой для постоянной работы 
4 мая 1976 года. Объем грузовых железнодорожных перевозок существенно возрос уже к 1985 году” [1]. 

При поэтапном увеличении вагонопотока, поступающего в переработку на сортировочные стан-
ции, возникала потребность в увеличении перерабатывающей способности. Поскольку увеличение пе-
рерабатывающей способности возможно по средствам, как реконструкционными, так и организацион-
ных мероприятий, то в процессе приятия решения необходимо базироваться на комплексной технико-
экономической оценки того или иного варианта реконструкции, в которой на их выполнение предусмот-
рены минимальные временные и финансовые затраты. “В настоящее время российская железнодо-
рожная сеть насчитывает 39 сортировочных станций, 29 из которых являются станциями сетевого зна-
чения. Крупнейшая в России сортировочная станция – Екатеринбург-Сортировочный. В общей сложно-
сти в двух сортировочных парках эта станция имеет 72 пути (36+36)” [2]. Она одна из важнейших на 
Свердловской железной дороге. Поэтапную модернизацию хорошо иллюстрирует реконструкция, про-
водимая на станции Екатеринбург-Сортировочный. Первый этап реконструкции, включающий в себя 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 117 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

реконструкционные мероприятия, направленные на усиление путевого развития станции (в частности, 
были уложены дополнительные 83 стрелочных перевода, запроектированы 6 новых помещений техно-
логического назначения и уложены 7 дополнительных путей для приема поездов (два из которых для 
длинносоставных поездов, включающих до 100 условных вагонов). Завершающим элементом стала 
новая сортировочная горка с полностью автоматизированным процессом управления. Новый, вводи-
мый в эксплуатацию сортировочный комплекс рассчитан на поступающий вагонопоток до 7000 вагонов 
в сутки, что на 64% больше, чем до модернизации. Заключительный этап планируется завершить к 
концу 2021 г.  

Особенности реконструкции сортировочных станций за рубежом следующие:  

 применение сортировочных станций одностороннего типа. Их перерабатывающая способ-
ность при современном оборудовании значительно повысилась и во многих случаях обеспечивает про-
гнозируемые размеры работы; 

 включение большого количества путей в основных сортировочных парках и построение, 
кроме того, на многих станциях с большим местным вагонопотоком проектирование группировочных 
или местных парков с дополнительным сортировочным комплексом, проектируемым для повторной 
сортировки;  

 использование современного оборудования, обеспечивающего автоматизацию торможения, 
управления стрелками и информатизации других процессов на основе современных телекоммуникаци-
онных систем и др. Основные задачи - повышении пропускной и перерабатывающей способности, ис-
пользуя современных методов эксплуатации и оснащении совершенными средствами связи.  

Сортировочную станцию, которая формирует поезда на магистральные линии, следует рассмат-
ривать не изолированно, а во взаимодействии с другими сортировочными станциями данного полигона 
сети, для чего можно применить метод роя частиц (МРЧ) (англ. Particle Swarm Optimization, PSO) - ме-
тод численного оптимизации, для использования которого не нужно знать точного градиента функции, 
оптимизируется. “МРЧ оптимизирует функцию, поддерживая популяцию возможных решений, назван-
ных частицами, и перемещая эти частицы в пространстве решений по простой формуле. Перевозки 
подчиняются принципу наилучшего найденного в этом пространстве положение постоянно меняется 
при нахождении долями более выгодных положений” [2].  

В США самой крупной сортировочной станцией является станция Бейли-Ярд (Bailey Yard), при-
надлежащая компании Union Pasific в штате Небраска. В целом на горках находится 18 приемочных и 
16 отправочных путей. 

В Канаде пять крупных автоматизированных односторонних станций: Монктон, Монреаль, Си-
мингтон, Торонто и Айлайт. На станции Монреаль поcледовательно с основным сортировочным парком 
с 84 путями размещается второй сортировочный парк (40 путей) для сортировки местных вагонов и 
формирования групповых поездов с механизированной двухпозиционной горкой. 

На рисунке1 представлена схема двухсторонней сортировочной станции США.  
 

 
 

Рис. 1. Схема двусторонней сортировочной станции США 
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Теоретические исследования и накопленный опыт убедительно показывают, что обоснованная 
концентрация сортировочной работы на ограниченном числе мощных и хорошо технически оснащен-
ных станций позволяет:  

 уменьшить затраты на развитие станций, на оборудование горок;  

 снизить число переделок вагонов в пути следования и ускорить их продвижение, уменьшить 
простои вагонов, а также стоимость сортировочной работы на сети железных дорог;  

 повысить уровень использования технических устройств и производительность труда, обес-
печить высокую экономическую эффективность средств автоматизации. 

Сортировочную станцию, которая формирует поезда из вагонов различных собственников и опе-
раторов перевозок на магистральные линии, следует рассматривать не изолированно, а во взаимодей-
ствии с другими сортировочными станциями данного полигона сети [3]. Для этих целей можно исполь-
зовать метод численного оптимизации, например, метод роя частиц. При инженерной проработке пла-
нов формирования и графика движения поездов необходимо осуществлять учет рыночных методов и 
совершенствование порядка планирования перевозок 

Заключение 
Необходимо отметить, что важным условием для успешной работы систем автоматизации сор-

тировочных процессов является содержание профилей путей спускной части горок и путей сортиро-
вочных парков в соответствии с нормативными требованиями.  Проведённый анализ развития сорти-
ровочных станций за период с начала XX века по настоящее время в России и Северной Америке по-
казывает, что в США и Канаде перерабатывающая способность поездов значительно выше, чем в Рос-
сийской Федерации. Это объясняется наличием большого числа путей и высокой пропускной способно-
стью сортировочных станций.  

Установлено, что за последнее время на железных дорогах зарубежных стран явно прослежива-
ется тенденция отхода от развития схем сортировочных станций по двусторонней технологии, что бы-
ло ранее. Наиболее характерным для зарубежных железных дорог является строительство и развитие 
односторонних сортировочных станций при условии организации вагонопотоков в отправительскую и 
групповую маршрутизацию с усилением мощности сортировочных устройств [4]. Помимо этого, отличи-
тельной чертой развития железнодорожной отрасли за рубежом, является присутствие нескольких 
частных перевозчиков и наличие параллельных ходов, что позволяет отправителям выбирать наибо-
лее оптимальную для них перевозку. В то время, как в России на сегодняшний день основной перевоз-
чик лишен инвентарного парка вагонов и на рынке существует порядка 2000 компаний частных пере-
возчиков. В таких условиях достаточно сложно оптимизировать работу вагонного парка. Также хоте-
лось бы отметить, что основной отличительной чертой работы станций США и Канады является полная 
автоматизированная система контроля и управления всеми технологическими процессами на станции.  
Объем выполненной работы на сортировочных станциях также достаточно разнится. В России из-за 
частичной автоматизации скорость производимых работ на сортировочных станциях значительно ниже, 
чем в странах Северной Америки. Обобщение зарубежного опыта позволяет сделать вывод, что рабо-
ты в направлении автоматизации сортировочной работы, использование ЭВМ при планировании и 
управлении всем сортировочным процессом ведутся как в нашей стране, так и в ряде стран (США, Ка-
наде). Однако полностью отработанных систем еще нет. 

Что же касается принципов проектирования за рубежом односторонних сортировочных станций с 
объединенными парками, то они не являются для России новыми. Заслуживает внимания заключения 
большого числа сортировочных путей в основных сортировочных парках и сооружения во многих слу-
чаях дополнительных парков для повторного сортировки и группировки местных вагонов, следующих 
на станции прилегающих участков, грузовые районы и подъездные пути. Существующую систему тех-
нического нормирования эксплуатационной работы железных дорог необходимо заменить технологи-
ческим нормированием использования парков подвижного состава на принципах экстерриториальности 
в рамках динамических транспортных схем перевозок грузов в вагонах определенного типа, соединяя 
при этом методы управления обезличенным парком и адресной привязкой вагонов конкретных опера-
торов перевозок. 
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Аннотация: Посредством имитационного моделирования произведен сравнительный анализ 
различных моделей построения контакт-центров. На основе анализа выбран оптимальный вариант 
создания контакт-центра, направленный на снижение вероятности отказа в обслуживании, сокращение 
среднего времени обслуживания и ожидания в очереди. Построение имитационных моделей 
проводилось в среде GPSS WORLD. Контакт-центр рассматривался в виде n-канальной системы мас-
сового обслуживания с простейшими потоками и неограниченной очередью (M/M/n). Для повышения 
пропускной способности центра предложено в периоды наибольшей нагрузки увеличивать число рабо-
тающих операторов за счет интеллектуальной маршрутизации вызовов в контакт-центре и использова-
ния резервной группы операторов. 
Ключевые слова: контакт-центр, резервная группа, моделирование, качество обслуживания. 
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Abstract: A comparative analysis of various models of building contact centers was carried out by means of 
simulation modeling. Based on the analysis, the optimal option for creating a contact center was selected, 
aimed at reducing the probability of denial of service, reducing the average service time and waiting in the 
queue. The simulation models were built in the GPSS WORLD environment. The contact center was consid-
ered as an n-channel queuing system with the simplest threads and an unlimited queue (M/M/n). To increase 
the capacity of the center, it is proposed to increase the number of operating operators during the periods of the 
greatest load due to intelligent call routing in the contact center and the use of a backup group of operators. 
Key words: contact center, backup group, modeling, service quality. 

 
В современном мире широкое распространение получили контакт-центры - информационные си-

стемы, способные взаимодействовать с различными телекоммуникационными средствами. Современ-
ный контакт-центр – это структура с отлаженной системой управления потоками трафика [1]. 

Для осуществления стратегического анализа работы контакт-центра, воспользуемся методами 
имитационного моделирования. Он помогает выявить загруженность операторов, своевременно оце-
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нить обстановку и принять надлежащие меры.  
Для анализа принципа работы и организации обслуживания вызовов в контакт-центре были ис-

пользованы возможности имитационного моделирования в среде GPSS [2,3]. 
Исследование структур построения контакт-центра проводилось на примере контакт-центра с 12 

операторами, интервалы времени между поступающими в систему вызовами имеет экспоненциальное 
распределение и равное 12 секунд, а продолжительность обслуживания заявки имеет экспоненциаль-
ное распределение и составляет в среднем 2 минуты. На рис.1 представлена блок-схема программы 
функционирования такого контакт-центра (Модель 1). 

 

 
Рис. 1. Блок-схема программы (Модель 1) 

 
Для улучшения качества обслуживания клиентов, в среде GPSS разработана еще одна модель кон-

такт-центра с резервной группой операторов (8 человек), которая сформирована из числа сотрудников 
центра (Модель 2). При возникновении нагрузки, часть вызовов будут переводится на рабочие места опе-
раторов резервной группы [4-6]. На рис.2 приведена блок – схема программы моделирования его работы. 

 

 
Рис. 2. Блок-схема программы (Модель 2) 

 
Имитационное моделирование позволило выявить явные преимущества в качестве обслужива-

ния вызовов при использовании модели контакт-центра с резервной группой операторов по сравнению 
с одной основной группой операторов (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Сопоставление показателей качества моделей 

Показатели Mатематическое ожидание Среднее квадратическое от-
клонение 

Модель1 Модель 2 Модель1 Модель 2 

1 2 3 4 5 

Средняя длина очереди  1,707 1,253 2,546 2,346 

Среднее время пребывания в очере-
ди, с 

15,344 10,997 24,560 22,289 

Среднее время пребывания в систе-
ме, с 

138,546 123,907 125,699 110,853 

 
При исследовании влияния продолжительности обслуживания заявки на длину очереди были 

получены зависимости, приведенные на рис.3. 
 

 
Рис. 3. Зависимость длины очереди от времени обслуживания 

 
Сопоставление полученных зависимостей позволяет сделать вывод о том, что в контакт-центре с 

основной группой операторов (Модель 1) очередь резко возрастает, достигнув времени обслуживания в 
135 секунд. В контакт-центре с резервной группой операторов (Модель 2) существенные потери вызовов 
начинают возникать позднее, после достижения времени обслуживания в 145 секунд. При продолжи-
тельности обслуживания в 170 секунд длина очереди достигает 125 вызовов для Модели 1, а для Моде-
ли 2 - 101 вызов. При времени обслуживания, близком к среднему значению (120 сек), меньшее число 
стоящих в очереди вызовов обеспечивает, безусловно, контакт-центр с резервной группой операторов. 

Стратегический анализ функционирования контакт-центра показал, что повысить пропускную 
способность системы операторов в дни наибольшей нагрузки позволяет увеличение количества рабо-
тающих операторов за счет интеллектуальной маршрутизации вызовов в контакт-центре и использова-
ния резервной группы операторов. Кроме того, использование маршрутизации вызовов значительно 
улучшает качество обслуживания вызовов, уменьшает длину и время ожидания в очереди в 1,5 раза. 
Такой метод обслуживания обеспечивает повышение качества предоставляемых услуг. 

 
Список литературы 

 
1 Глушак, Е.В. Исследование и разработка математических моделей распределенных центров 

обслуживания вызовов. - Самара, 2014. 134 с. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 123 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2 Лещинская, Э.М., Туманбаева, К.Х. Моделирование в телекоммуникациях. Применение паке-
та STATISTICA при моделировании телекоммуникационных систем. Учебное пособие. Алматы, АУЭС, 
2018 c. 21 – 44.  

3 Organizing and Managing the Call Center. [Электронный ресурс]. – 
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Ожидается, что в ближайшие годы во всем мире будет неуклонно расти количество железнодо-

рожного транспорта. Железнодорожные компании, особенно в густонаселенных районах, сталкиваются 
с множеством проблем, в связи с этим ростом. Основная задача заключается в оптимизации железно-
дорожной инфраструктуры, максимальном использовании железных дорог и удовлетворении потреб-
ностей как пассажирских, так и грузовых перевозок. Решения этой проблемы ограничиваются правила-
ми техники безопасности и стремлением к энергоэффективности. 

Было доказано, что моделирование является незаменимым инструментом для решения этих про-
блем. Симуляторы являются ключевым инструментом для персонала железнодорожных путей при вы-
полнении, например, анализа пунктуальности и надежности расписания поездов. Моделирование также 
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используется для анализа безопасности, пропускной способности и энергопотребления инфраструктуры. 
Эффективность и безопасность работы железнодорожного транспорта напрямую зависит от пер-

сонала, обладающего высокими компетентными навыками выполнения определенной деятельности, 
подготовка к которой на реальных объектах могла бы превратиться в неразрешимую проблему. Поэто-
му для проверки освоенных полученных теоретических знаний и умений оперативной работы, т.е. го-
товность обучающегося к профессиональной деятельности, можно проверить используя метод дело-
вой игры. Деловые игры - это имитация производственного процесса с разделением участников по ро-
лям и принятие ими решений в зависимости от моделируемой ситуации в соответствии с занимаемыми 
должностями по заданным правилам. Эффективность деловых игр проверена временем и активно ис-
пользуется в современном образовательном процессе. 

ДИ для персонала железнодорожных станций представляют собой имитацию работы крупного 
подразделения железной дороги группой обучающихся под наблюдением инструктора. Проведение 
подобных деловых игр подразумевает организацию работы обучающих как в «ручном» режиме, так и с 
использованием автоматизированных рабочих мест. В подготовке диспетчерского персонала железно-
дорожных станций применяются два основных вида автоматизированных рабочих мест - это програм-
мно-технический комплекс, представляющий из себя полноразмерную модель пульт-табло ДСП/ДНЦ, а 
также полностью программный тренажер-имитатор. Независимо от вида оба они носят одно название - 
Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ [1]. 

Инновационные методы обучения с использованием тренажерных комплексов - важная состав-
ляющая профессиональной подготовки диспетчеров. Использование компьютерных тренажерных ком-
плексов позволяет довести до автоматизма алгоритм действий специалиста в наиболее опасных ситу-
ациях, которые могут возникнуть при движении поезда в условиях дефицита времени и частой смены 
технологических ситуаций. Если говорить о современных тренажерных комплексах для обучения дис-
петчеров, то они должны быть идентичны реальным пульт-табло, иметь те же элементы управления и 
сигнализации, и использоваться для отработки практических навыков управления либо ведения дви-
жущихся поездов в штатных и нештатных ситуациях.  

Виртуальный тренажер представляет собой активную компьютерную модель транспортной си-
стемы, моделирующий работу ЭЦ железнодорожных станций с технологическим процессом ее работы 
и используется в локальной и сетевой версиях. Графический интерфейс позволяет воспроизводить 
любые элементы железнодорожной автоматики и телемеханики, демонстрирующие работу реальных 
приборов и устройств [2,3]. 

Работа в тренажере подразумевает отработку различных сценариев деловых игр, заданных ин-
структором, моделирующих работу диспетчера на различных полигонах: двухпутные и однопутные 
участки, с автоблокировкой и полуавтоблокировкой на перегоне; различных железнодорожных станций: 
от небольшой промежуточной до крупной участковой станции, с разными типами устройства электрон-
ных цепей на станциях. Для достижения максимального результата обучения на тренажере в исполь-
зуемом наборе деловых игр должно быть плавное повышение сложности игр от простого к сложному: 
от отработки действий в стандартных ситуациях до работы в условиях пропуска внеграфиковых поез-
дов, возникновения нестандартных ситуаций, выдачи предупреждений, организации «окон», обслужи-
вания подъездных путей. 

Самое важное преимущество использования в процессе обучения тренажеров ДСП/ДНЦ - это 
возможность самостоятельно смоделировать инструктором практически любую внештатную ситуацию: 
неисправности стрелок и светофоров, ложная занятость пути, ложная свободность пути, неисправность 
тормозов у локомотива, уход вагонов и многие другие. Задача обучающегося - отработать свои дей-
ствия при возникновении подобных ситуаций. Подавляющее большинство тренажеров имеет функцио-
нал для сугубо индивидуальной работы студента, в которой он самостоятельно выбирает полигон, де-
ловую игру и приступает к обучению. Но есть и тренажеры, которые позволяют объединить рабочие 
места в одну сеть и запускать имитацию работы на одном полигоне группой обучающихся с распреде-
лением ролей. В отличии от индивидуального обучения, в сетевом отрабатывается взаимодействие 
между оперативными работниками, и инструктор имеет возможность со своего рабочего места контро-
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лировать ход деловой игры и вносить корректировки: имитировать нестандартные ситуации, менять 
вводные, оценивать действия обучающихся в реальном времени. В таком режиме деловая игра макси-
мально приближена к практической работе на реальных станциях и участках.  

Диспетчерский персонал района управления (ДНЦ) производит все операции по приему, отправ-
лению, пропуску поездов, а также при маневровых работах четко, точно выполняя правила технической 
эксплуатации, инструкцию по сигнализации на железных дорогах и техническо-распорядительный акт 
станции. Работа каждой смены продолжается 4–6 часов. Возможность ускорения времени на тренаже-
ре за этот период позволяет проиграть работу 6–12-часовой смены. По окончании смены каждый 
участник игры подсчитывает количественные и качественные показатели своей работы по установлен-
ной методике и оформляет отчёт о работе. На основании этих отчётов инструктор оценивает работу 
отдельно каждого участника, а также каждого игрового коллектива [4]. 

Говоря о применении тренажеров в процессе обучения, немаловажное значение имеет внешний 
вид тренажера. Сравнивая два вида тренажеров - виртуальные и стендовые, то для стендового трена-
жера можно выделить его неоспоримое преимущество перед виртуальным в том, что он позволяет 
максимально приблизить процесс обучения к реальным условиям, так как стендовый тренажер имити-
рует реальное пульт-табло диспетчера.   Значительными минусами является высокая стоимость тре-
нажера, в связи с чем затруднительно обеспечить каждого обучающегося автоматизированным рабо-
чим местом; необходимость оборудования специальной лаборатории со значительной площадью, не-
возможность внесения конструкционных изменений в готовый стенд.  

Преимуществами виртуальных тренажёров является их мобильность, гибкость при внесении из-
менений, возможность создания новых полигонов на базе одного и того же тренажера, возможность 
обеспечить большее количество обучающихся рабочим местом, так как для работы необходим только 
персональный компьютер [5]. Из минусов можно выделить необходимость приобретения и дальнейше-
го продления лицензий на модули тренажера, возможность несоответствия эксплуатационным требо-
ваниям на местах, низкая приближенность к реальным условиям. Но несмотря на свои недостатки вир-
туальные тренажеры являются предпочитаемым инструментом при организации процесса обучения 
оперативного персонала железнодорожных станций. Создание тренажеров и отработка методики их 
использования – дело достаточно дорогостоящее, но последствия неверного решения сотрудника мо-
гут привести не только к огромным материальным последствиям но, главное, к человеческим жертвам. 

Внедрение имитационных тренажеров позволяет значительно повысить качество подготовки 
диспетчеров, а также ускорить получение необходимых навыков. При этом имеется возможность отра-
батывать ситуации, трудно реализуемые на практике, но часто возникающие в реальной работе дис-
петчера (снежные заносы, сход состава, выход из строя устройств автоматики и др.). Если обучаемый 
успешно проходит обучение и сдает экзамен на тренажере, его можно считать опытным диспетчером и 
допускать к работе в реальных условиях. 
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Abstract: Factors are identified and the potential for increasing the growth rate and capacity of the distribution 
generation market in Russia is determined, global trends in the development of distribution generation are 
identified, and a comparative characteristic of the development of distributed generation facilities in Russia and 
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Введение 

Распределенная генерация в энергетике - это совокупность технологий, которые позволяют ге-
нерировать электроэнергию в непосредственной близости с местом ее потребления. Объекты генера-
ции представлены не масштабными электростанциями, а небольшими или даже микро-установками. 
Во многих районах нашей страны использование централизованной энергетики невозможно – более 
2/3 территории России находится вдали от сетей. По этой причине в России актуально развитие рас-
пределенной генерации. Промышленные предприятия, подключенные к централизованным системам 
энергоснабжения, также вынуждены переходить на собственную генерацию из-за высокой стоимости 
подключения к сети и из-за высоких тарифов на электроэнергию и их постоянного роста. 

На сегодняшний день малая распределенная энергетика является единственным действенным 
инструментом снижения стоимости электроэнергии для крупных энергоемких предприятий, а также для 
предприятий малого и среднего бизнеса. Возможность работы оборудования малой распределённой 
энергетики на разных видах топлива (в том числе на сжиженном газе) позволяет устанавливать такие 
объекты на территориях с обширной географией. 

В России увеличение темпов роста и емкости рынка распределительной генерации обусловлено 
следующими факторами: 
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 Постоянный значительный рост стоимости электроэнергии (внешние энергобытовые и ре-
сурсоснабжающие организации, как правило, повышают тарифы на ресурсы и услуги два раза в год. 
Система ценообразования электроэнергии – полностью рыночная). 

 Высокие издержки при передаче электроэнергии (сетевые компании устанавливают посто-
янно растущий тариф на передачу электроэнергии по магистральным и распределительным сетям). 

 Непрозрачный процесс ценообразования (система тарифообразования ресурсоснабжения и 
услуг является непрозрачной и недоступной по централизованным системам энергоснабжения, наблю-
дается путаница в цепочке собственников сетей и их вклада в общую стоимость, сложный процесс це-
нообразования в централизованной розничной электроэнергетике). 

 Дорогостоящее и длительное технологическое присоединение (в энергетическом комплексе 
наблюдаются значительные сроки технологического присоединения энергопринимающих устройств к 
централизованным сетям энергоснабжения, высокая стоимость технологического присоединения, 
сложный механизм согласования и утверждения между субъектами электроэнергетики, отсутствие тех-
нической возможности подключения). 

 Неравномерное и удаленное расположение от централизованных энергоисточников новых 
промышленных объектов (объектов месторождений) (с экономическим развитием РФ с каждым годом 
увеличивается число новых промышленных объектов, расположенных в арктических и отдаленных 
территориях (Камчатский край, республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область и 
др.) вдали от централизованной энергосистемы). 

 Потребность в замещении изношенных мощностей и повышении надежности энергоснабже-
ния (одна из глобальных проблем – высокий износ основных средств в энергетическом комплексе, вы-
сокая аварийность, плановые и неплановые отключения). 

В распределённой энергетике России наиболее развитой составляющей распределенной гене-
рации являются энергообъекты когенерации и тригенерации (это технологический процесс выработки 
электроэнергии, позволяющим получать попутные виды энергии (тепловая энергия и холод)) мощно-
стью до 25 МВт, расположенные рядом с потребителем. С появлением новых технологий появилась 
возможность объединения большого количества объектов распределённой генерации в «умную сеть», 
что обеспечивает высокую надежность и гибкость работы системы. 

По данным исследования Энергетического центра Бизнес-школы «Сколково» потенциал разви-
тия распределённой когенерации в России может быть обусловлен следующими факторами: 

 Увеличение мощности объектов для возможности замещения крупных ТЭЦ на рынке тепло-
вой энергии (в случае, если эти мощности будут выводиться из эксплуатации без обновления, отпуск 
тепловой энергии от действующих ТЭЦ снизится относительно 2016 г. на 26% к 2025 г. и на 30% к 2035 
г. При замещении старых мощностей ТЭЦ новыми объектами с полной загрузкой в тепловом графике 
их мощность может составить около 20 ГВт уже к 2025-2030 гг.). 

 Увеличение потребности в тепловой энергии от централизованных источников (в целом по 
России данный показатель относительно 2016 г. оценивается ИНЭИ РАН величиной всего 6% к 2035 г. 
При этом ожидается, что при поддержке теплофикации, как наиболее эффективного способа энерго-
снабжения, отпуск тепловой энергии от ТЭЦ будет расти быстрее, и увеличится на 7% к 2025 г. и 26% к 
2035 г. В случае, если весь прирост спроса новых потребителей на тепловую энергию от ТЭЦ будет 
обеспечиваться только объектами распределённой когенерации, то их электрическая мощность может 
составить около 18 ГВт к 2035 г.). 

 Ввод дополнительных объектов распределённой когенерации вместо существующих ко-
тельных (по оценке ИНЭИ РАН данные объекты могут, как минимум, полностью закрыть оставшуюся 
прогнозную потребность в дополнительных генерирующих мощностях. При этом годовая выработка 
тепловой энергии на котельных сократится, а электрическая мощность новых объектов распределён-
ной когенерации может составить при этом около 30 ГВт к 2035 г.)  

На сегодня современным, эффективным и высокорентабельным видом энергетического бизнеса 
является отрасль малой генерации, основанная на использовании мобильных и высокоэффективных 
газопоршневых установок (ГПУ), стремительно набирающая популярность в последние годы. 
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Мировыми предпосылками развития газовой генерации являются: 
 Доступное топливо (природный газ является самым доступным и эффективным видом топ-

лива в перспективе на ближайшие 30-40 лет). 
 Постепенный отказ от использования угольного топлива (уголь является дорогим и неэколо-

гическим видом топлива. Крупные электростанции переводятся на газовое топливоснабжение). 
 Снижение доли атомной энергетики (атомная энергетика является дорогим видом выработки 

электроэнергии с высокой долей технологического риска. В энергетических проектах в России и мире 
наблюдается сворачивание ядерной выработки электроэнергии). 

 Высокая эффективность когенерации и тригенерации на базе ГПУ. 
ГПУ представляют собой двигатель внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием и ис-

кровым зажиганием горючей смеси в камере сгорания, и используют в качестве топлива газ. Утилизация 
тепла происходит посредством теплообменника, что обеспечивает повышение общего КПД установки. 

ГПУ обладают рядом преимуществ: высокий электрический КПД (40-44%); увеличенный срок 
службы (до 240 000 ч); оптимизация как для параллельной, так и для автономной работы; увеличенные 
межсервисные интервалы; увеличенный ресурс до капительного ремонта; возможность работы на раз-
ных видах газообразного топлива; относительно низкая стоимость установки. К недостаткам можно от-
нести: дополнительные эксплуатационные затраты (масло, свечи) и загрузка не менее 40% [1,4]. 

Распределенная генерация в мире широко рассматривается в контексте проектов возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ). Однако, несмотря на свои преимущества, что это возобновляемый, 
экологически чистый с низкой себестоимостью электроэнергии источник энергии он имеет существен-
ные недостатки: полная зависимость от внешних условий, нестабильное качество энергии, высокая 
стоимость оборудования, необходимость дополнительного оборудования для обеспечения надежности 
электроснабжения, низкий коэффициент использования оборудования, которые позволяют использо-
вать ВИЭ только как дополнительный источник выработки электроэнергии  

Главными задачами государственной политики на ближайшую перспективу являются обеспече-
ние стимулирования развития распределенной энергетики и обеспечение согласования развития рас-
пределенной и централизованной энергетики с получением максимального общесистемного эффекта. 
Еще один большой плюс ввода в эксплуатацию объектов распределительной генерации взамен изно-
шенным централизованным мощностям - скорость ввода мощностей. Если брать сетевые компании, то 
техприсоединение с учетом строительства линий может растянуться на годы. В среднем это около двух 
лет и то при условии, что в соответствующем центре питания есть свободные мощности. Если их нет, 
дольше. Потому что процедура подключения новых объектов в России конкурсная, связанная с оформ-
лением земельных участков, линейных объектов строительства и пр. Для сравнения: минимальный 
срок запуска мощностей малой энергетики – около 8 месяцев, что достаточно быстро. [2,3,5]. 

Следует отметить, что электроэнергетическая система России, характеризуется высокой степе-
нью централизации и гигантскими размерами генерирующих объектов. Аналогичная ситуация долгое 
время наблюдалась и в других странах. Однако в Европе и в США энергетические системы начали по-
степенно меняться еще несколько десятилетий назад, когда стали доступны технологии возобновляе-
мой энергетики и новые технологии генерации электроэнергии за счет газа в малых масштабах. Сейчас 
во многих европейских странах на распределенную генерацию уже приходится 20-30% всего производ-
ства электроэнергии [3,5]. 

Малая распределенная энергетика вот уже несколько десятилетий является ведущим трендом 
развития мировой энергетики и, по оценкам экспертов, данная тенденция сохранится в ближайшее де-
сятилетие. Navigant Research прогнозирует к 2026-му году в мире трехкратный разрыв новых вводов 
распределённой генерирующей мощности над централизованной. По оценкам компании SCC Research, 
размер глобального рынка технологий распределённой генерации в 2015-м году составил 65,8 млрд. 
долл. Прогноз ввода новых мощностей централизованной и распределённой генерации в мире (МВт) 
представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Планирование мощности централизованной и распределённой генерации в мире (МВт) 

 
При формировании оценки доли малой распределённой энергетики в России и проведении ана-

лиза изменения показателей данной отрасли возникают определенные сложности, т.к. основные регу-
ляторы данной сферы – Минэнерго России, Системный оператор Единой энергетической системы – не 
выделяют данные показатели при подготовке официальной публичной отчетности [4]. 

Также по данным Росстата по состоянию на 2017 г. совокупную мощность объектов распреде-
лённой генерации в России можно оценить величиной около 23-24 ГВт и доля мощности распределён-
ной генерации в общем объеме выработки электроэнергии страны составляет 9-9,5%. 92% общей 
мощности таких объектов приходится на ТЭС, 8% приходятся на солнечные, ветряные и другие стан-
ции [1,2,5]. 

Объекты распределённой генерации малой мощности (до 25 МВт) относятся к объектам соб-
ственной генерации, строительство которых осуществляется также сторонними инвесторами для полу-
чения прибыли на рынках электрической и тепловой энергии. 

Анализ факторов, обуславливающих потенциал распределённой когенерации (РКГ), представлен 
на основании данных ИНЭИ РАН (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Потенциал распределенной когенерации в России (ГВт) 

 
Заключение 

Развитие распределительной генерации в России создает угрозу стабильности для Единой энер-
гетической системы, поскольку ее покидают наиболее крупные, устойчивые с финансовой точки зрения 
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промышленные потребители; при этом на остающихся потребителей перекладывается содержание всей 
энергосистемы. Однако строительство высокоэффективных объектов распределённой генерации неиз-
бежно с экономической точки зрения, это приведет к снижению тарифа на энергоресурсы. Размещение 
объекта генерации возле потребителя позволит значительно снизить себестоимость транспорта энергии 
(за счет снижения потерь энергии, расходов на эксплуатацию протяженных электрических и тепловых 
сетей). Малые генерирующие установки позволят увеличить маневренность системы (способность 
сглаживать неравномерные суточные нагрузки за счет сокращения времени ввода в работу оборудова-
ния), а также позволит максимально загрузить оборудование генерации, обеспечив его максимальный 
КПД. Распределительная генерация также позволит повысить надежность электроснабжения. 
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Аннотация: В современных условиях применение передовых и действенных механизмов становится 
всё более актуальной задачей предприятия, и система рассматривается как система в целом, которая 
способна обеспечить протекание различных процессов в организации. 
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BASIS OF TECHNOLOGICAL COOPERATION OF RELATED PRODUCTION BUSINESS UNITS 
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Abstract: In modern conditions, the use of advanced and effective mechanisms is becoming an increasingly 
urgent task of the enterprise, and the system is considered as a system as a whole, which is capable of ensur-
ing the flow of various processes in the organization. 
Keywords: effective mechanisms, the system as a whole, increasing efficiency. 

 
Основные элементы механизма повышения эффективности экономической деятельности 

предприятий 
Экономическая эффективность в кооперировании всецело является результатов организацион-

ных мероприятий, связанные с повышением технического уровня производства на предприятии. Эф-
фективность данных мероприятий выражается в снижении себестоимости продукции в связи с ростом 
всей производительности труда, а также при сокращении расходов, которые приходились на изготов-
ление одной единицы продукции. Большая доля экономического эффекта от различных специализаций 
относится к повышению технического уровня производства и качества изготовляемой готовой продук-
ции. Оба эти фактора увеличивают эффективность производства одновременно [1]. 

Для того, чтобы можно было определить экономическую эффективность предприятия – выделя-
ют 3 фактора: 

1) Это экономия текущих затрат, затраченных на производство готовой продукции, а также 
транспортные расходы на доставку конечному потребителю; 
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2) Это экономия всех капитальных вложений и сокращения срока их окупаемости; 
3) Это эффективность производства различных специальностей производства, которая будет 

характеризовать повышение производительности труда в целом, а также наивысшее загруженность 
производственных мощностей, широкое и массовое использование ресурсов и сырья, и, в конечном 
итоге, это поможет достичь нужных результатов при сокращении затрат [2]. 

Эффективность деятельности предприятия вычисляется по формуле: 
Эффективность = Результат/Затраты 
Может быть несколько трактовок результатов производства: 
1) Это общий объём продукции, который измеряют в денежном и количественном эквиваленте; 
2) Количество изготовленной готовой продукции, которая охватывает потребительскую стоимость. 
Конечный итог производственно-хозяйственной деятельности предприятия будет являться коли-

чество изготовленной продукции за какой-нибудь промежуток времени, иначе говоря, созданная стои-
мость, а итоговый результат – чистая прибыль предприятия [3]. 

В целом, экономическая эффективность способна охватить все стадии общественного производства, 
и она также является основой построения количественных и качественных критериев деятельности пред-
приятия и используется при формировании различных структур, а именно материальных и функциональных.  

Повышение эффективности в экономических сферах деятельности предприятий всегда являлась 
и будет являться одной из действующих проблем в экономике, и для того, чтобы успешно преодолеть 
все проблемы, но и решить поставленные задачи нужно резкое повышение всей эффективности про-
мышленного предприятия в целом [4]. 

В настоящее время было создано и создаётся множество стандартов и различных методологий, 
а также методов моделирования по управлению промышленными предприятиями. В целом они все 
направлены на описание, анализ, поддержку и оптимизацию жизнедеятельности промышленных пред-
приятий, чтобы оно успешно функционировало как можно дольше. При высоких темпах развития ин-
формационных технологий и постоянно повышающемся требованиям к качеству, производительности 
и снижения всей себестоимости приводит к целям усовершенствования всех бизнес-процессов в це-
лом. Такие попытки чаще всего используют в горнодобывающих предприятиях, в которых руководство 
осознаёт всю необходимость улучшения методов и функционала в быстро изменяющихся условиях 
современного бизнеса, чтобы быть мощнее и успешнее всех своих конкурентов [5]. 

 
Кооперирование производства и его экономическая эффективность 
Кооперирование является одной из форм организации производства в целом, а именно важно 

учитывать тот факт, что эта форма является некой устойчивой связью между различными предприяти-
ями, которые могут быть разделены по разным признакам. Другими словами – это такое производство, 
в котором всё приспособлено к выпускам и обработке на тех мощностях, которые позволяют всячески 
превысить минимальное производство путем объединения между различными организациями методом 
объединения по различным признакам, указанных выше. 

В промышленной отрасли кооперирование между предприятиями различается не только по от-
раслевым признакам, но ещё и по территориальному делению. В отраслевом делении может быть 
внутриотраслевое кооперирование между организациями, иначе говоря, это когда производственные 
связи устанавливаются между самими предприятиями, которые функционируют и работают в одной и 
той же отрасли и ещё есть, межотраслевые, это когда они находятся в разных отраслях. А по террито-
риальному кооперированию предприятий есть тоже деление, и оно может делиться на внутрирайон-
ные, когда связи между предприятиями будут формироваться между предприятиями одного экономи-
ческого района (Москва/Московская область), и межрайонные, которые расположены в различных эко-
номических районах страны, к примеру, Москва и Санкт-Петербург. 

 
Основные пути повышения эффективности использования основных средств 
Чаще всего для повышения эффективности на промышленных предприятиях можно сделать 

следующее: 
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1) Освобождение предприятий от излишка в виде оборудования, путём сдачи их на аутсорсинг 
или передача в аренду;  

2) Вовремя и качественно заниматься проведением различных планово-предупредительных и 
капитальных ремонтов в установленные сроки; 

3) Приобретение высококачественных, передовых и инновационных основных средств (чаще 
всего импортные); 

4) Улучшение качества подготовки сырья и материалов к процессу производства с тщательной 
их проверкой; 

5) Повышение уровня в концентрации производства, специализации сотрудников и работы, а 
также комбинирования производства; 

6) Внедрение новых инновационных технологий, которые будут являться малоотходными или же 
вообще безотходными, что в итоге может позволить сберегать использование топлива и его выбросов. 

Если обобщить всё вышесказанное, то можно выделить резервы: 
Если предприятия в собственном в производстве будут использовать только качественное сырьё 

– из негативных сторон, это вызовет повышение ценовой политики, но, при этом, произойдёт увеличе-
ние в содержании полезных веществ в используемом сырье. В результате производство товарной про-
дукции вырастет, а также повысится фондоотдача предприятия при ранее используемых основных 
производственных фондов предприятия. 
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протяжки методом конечных элементов, использование имитационного моделирования процессов ков-
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Abstract: This article discusses the use of methods of experimental research and theoretical modeling, as 
well as their combination with the use of modeling the broaching process by the finite element method, the use 
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advantage of this method is the ability to conduct a comprehensive physical and mechanical analysis at the 
junction of disciplines such as strength, plasticity, fatigue and creep. 
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Перспективным курсом   нынешного изготовления металических изделий в машиностроении счи-

тается использование ресурсосберегающих научно-технических действий, увеличивающих эффектив-
ность работы также качество изделий [1,2]. Данным условиям в абсолютной мере удовлетворяют про-
цессы ковки отдельных болванок либо слитков. В собственную очередь из числа разновидностей ковки 
в заключительный период более обширное продвижение приобрело подробно исследованная протяги-
вание в плоских, комбинированных, вырезных бойках также в радиально-ковочной машине (РКМ). 

Но, в отличие с хорошо изученных действий обрабатывания металлов давлением (прокатка, сжа-
тие и полиадельфит и т..д.), при протяжке вплоть до этих времен не имеется метода, следуя которым 
возможно определить подходящие научно-технические характеристики, которые обеспечивают требу-
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емое формоизменение также структурирование [1,2]. Во основном ситуация создания технологических 
процессов с применением этого либо другого типа протяжки предполагает оригинальный в собствен-
ном роде процесс, итоги которого в значительной мере находятся в зависимости от квалификации тех-
нолога. Традиционные способы проектирования, отладки также изучения технологических процессов 
учитывают контроль большого количества альтернатив с применением способа «проб и ошибок». При 
этом любой вид потребует опытного контроля, а значит, производства прибора, то что приводит к 
вспомогательным расходам времени также средств. 

Финансовая неоправданность подобного расклада более неоспорима в случае производства не-
значительный партии поковок, если расходы на отработку технологических процессов сделают изготов-
ление никак не рентабельным. [3]. Конкурентоспособной в нынешних обстоятельствах считается только 
лишь мобильная методика, которую возможно стремительно и приемлемо преобразовать под меняю-
щиеся характеристики технологических процессов, использованного материала заготовки и так далее. 

С целью интенсификации хода исследования технологических операций ковки (протяжки) нужны 
сведения об напряженно-деформированном состоянии   использованного материала заготовки, полу-
фабриката также поковки, но кроме того данные об откликах системы боек надлежащей конфигурацией 
– деформируемая заготовка на преобразование технологических параметров [7]. С целью извлечения 
соответственной информации могут быть применены способы опытного изучения также теоретического 
моделирования, а кроме того их комбинация. 

Но использование подобных опытных способов изучения НДС, как способ делительных сеток, 
прогнозирования в мультислойном использованном материале, метод твердости, метод микрострук-
турных замеров к действиям ковки с большим  размером деформации в очаге связано с некоторыми 
трудностями [4]. Способы делительных сеток, прогнозирования в мультислойном использованном ма-
териале также микроструктурных замеров требуют гомогенного также однообразного протекания де-
формации. В действиях ковки в существенной доли заготовки деформирование разнородна также не-
монотонна. Помимо этого, при применении способа делительной сетки с целью изучения НДС следует 
производить легкоразъемные образцы, испытывающие сжимающие усилия в плоскости разъема. Для 
способа микроструктурных замеров следует организовать равноосную текстуру использованного мате-
риала деформируемого образца вплоть до деформации. Применение метода твердости при огромной 
величине деформации ограничено тем, то что искривленные зависимости εi = f (HV), σi = ψ (HV) обла-
дают, так именуемым участок насыщения, в котором не очень большому изменению величины показа-
теля твердости отвечает существенная перемена насыщенности напряжений также деформации. При 
большой величине деформации итоги, приобретенные с помощью метода твердости, станут неполно-
ценными и недостоверными. Основная сложность при применении абсолютно всех способов опытного 
изучения состоит в потребности изготовления технологической оснастки – прибора. Из традиционных 
методов теоретического исследования наибольшее распространение получили следующие [5,6]: метод 
совместного решения уравнений равновесия с условием пластичности; метод баланса работ (мощно-
стей); метод верхней оценки; метод сопротивления материалов пластическому деформированию 
(СМПД); метод линий скольжения также некоторые другие. Их применение подразумевает потребность 
довольно углубленного познания теории пластичности также теории обрабатывания металлов давле-
нием. Значимым минусом отмеченных способов считается сложность либо неосуществимость их ис-
пользования к исследованию трудоемких процессов ковки. 

Помимо этого, к минусам необходимо причислить несоответствие принимаемых допущений фи-
зической природе настоящих процессов ковки; утверждение гипотезы совершенной пластичности либо 
получение средних напряженности усилий согласно источнику пластической деформации; усложнен-
ность либо совсем невозможность учета контактных обстоятельств также верной оценки формоизме-
нения деформируемого образца в любом этапе направления процесса; случайное задание полей ско-
ростей также движений в подобных способах равно как способ верхней оценки также равновесия работ 
(мощностей); трудность либо практическая неосуществимость учета динамических результатов. 

Альтернатива опытному изучению также теоретическому рассмотрению считается применение 
моделирующего прогнозирования процессов ковки с поддержкой метода конечных элементов (МКЭ) 
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[7,8]. В основу МКЭ принято разделение непрерывной сферы (в частности размера деформируемого 
тела) в большое число обычных геометральных компонентов (плоские компоненты: прямолинейные 
также криволинейные, правильные также случайные треугольники также четырехугольники; большие 
компоненты: прямолинейные также криволинейные четырехгранники также шестигранники). Составля-
ющим в целом также каждому узлу в частности придают конкретные уровни независимости, но любой 
компонент владеет качествами использованного материала дискретезированной среды.  

Для упругопластических использованных материалов данное, в первую очередь, механические 
качества деформируемой среды [7,8]. Основные соотношения МКЭ, согласно к процессам ОМД, бази-
руются или в концепции пластического направления, или в деформационной теории пластичности. По-
мимо этого, есть попытки использования в МКЭ дислокационной концепции. Позволяющие концепции 
уравнений МКЭ, равно как принцип, возводятся в базе вариационных основ концепции пластичности 
также упругости. Безусловно, МКЭ способен быть эффективно сделан только лишь только во совре-
менных электронно-вычислительных машинах. Бесспорным также крайне значимым плюсом данного 
способа считается вероятность выполнения единого физико-механического анализа в стыке подобных 
дисциплин, равно как надежность, гибкость, усталость также ползучесть присутствие высокоскорост-
ных, многоцикловых также квазистатических нагрузках; аэротермодинамика; электромагнетизм; дина-
мика жидкостей также газов; динамические качества жестких тел (продвижение гибких также пластиче-
ских волн, осциллирующие движения). Правильная модель в МКЭ предельно приближена к действи-
тельному физическому процессу также дает возможность принимать во внимание крайне тонкие физи-
ческие результаты. 

В наше время есть довольно большое количество специальных также общеинженерных пакетов 
(программных ансамблей) конечно-элементного анализа [7,8]. С целью моделирования также изучения 
процессов ковки в комбинации с иными видами физического анализа (термической, динамической и 
т.д..) рационально применять «тяжелые» общеинженерные конечно-элементные пакеты (ANSYS, LS-
DYNA). Наиболее элементарные в применении пакеты, такие как FastForm, DaynaForm, специально 
адаптированы к процессам ковки. Вычисление хода формоизменения при протяжке с большими де-
формациями потребует, как принцип, применения специальных программ, к примеру, AutoForm, Qform. 

Инновационные общеинженерные программные сложные комплексы неявного конечно-
элементного анализа, (ANSYS, NASTRAN, COSMOS), с успехом используют при решении больших ква-
зистатических задач с существенной деформацией также при расчете силового воздействия в техноло-
гическую оснастку [7,8]. При прогнозировании также изыскании значительно нелинейных процессов с 
большой величиной быстротекущей деформации преимущественнее применять пакеты с так именуе-
мым неявным решателем, такие равно как LS-DYNA. Абсолютно аргументированно возникает вопрос о 
правдивости приобретенных с применением МКЭ итогов. Многочисленные пакеты конечно-
элементного анализа достаточно долгое время с успехом используют в наиболее разных сферах: ав-
томобилестроении, производстве космических агрегатов, ядерной энергетике существуют примеры 
эффективного их использования в фирмах также в научных организациях. Конечно-элементные пакеты 
проходят сертификацию в соответствии с общемировым стандартам качества также надежности. К  
примеру, изготовителем пакета ANSYS, NASTRAN, COSMOS все без исключения коммерческие про-
дукты, сертифицированы в соответствии с последующим стандартам [7,8]: международные стандарты - 
The ISO-9000 series, especially ISO-9001 and ISO 9000-3; British standard BS 5750; The TickIT initiative; 
Lloyd’s Register’s software certification; NAFEMS QA certification; стандарты Американской атомной про-
мышленности-10CFR50 Appendix B; ASME NQA-1; The ANSI N45.2 series; The ANS/IEEE series of QA and 
Software Standards; ASME NQA-2, Part 2.7; NUREG/CR-4640 - Hardbook of Software Quality Assurance; 
Techniques Applicable to the nuclear Industry. При работе в коммерческих пакетах при следовании кон-
кретных обстоятельств (правильная установка задачи, результат сходимости хода расчета и т.д.) ком-
пании-изготовители обеспечивают подлинность полученного результата. В комплекты поставки всту-
пают, как правило, верификационные задачи, с целью каковых приобретено решение или эксперимен-
тально, или с помощью теоретических способов, с которым возможно сопоставить итоги численного 
анализа в конечно-элементном пакете также осуществить решение о правдивости. Следовательно, 
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необходимо принять, то, что главной сложностью при использовании пакетов, использующих МКЭ - 
анализ, считается установка задачи соответственная физической натуре исследуемого процесса. Дан-
ное состояние в совершенной мере принадлежит также к изучению пластической деформации, в том 
числе и процессу протяжка. 
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Аннотация: Свиноводство на сегодняшний день является высокодоходной отраслью животноводства, 
что обуславливается биологическими особенностями свиньи: скороспелостью, многоплодием, коротким 
сроком плодоношения, высокой скоростью роста, высокой экономической эффективностью откорма и 
др. Кроме этого свиньи – всеядные животные с высоким убойным выходом – 70-80%. 
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Abstract: Pig breeding today is a highly profitable branch of animal husbandry, which is determined by the 
biological characteristics of the pig: early maturity, high fertility, short fruiting period, high growth rate, high 
economic efficiency of fattening, etc. In addition, pigs are omnivores with a high slaughter yield - 70-80 %. 
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Свиноводческие предприятия по типу продукции могут быть племенные или товарные. Товарные в 

свою очередь подразделяются на репродукторные, с законченным циклом производства и откормочные. 
Репродукторные хозяйства занимаются получением и выращиванием молодняка до живой массы 

30-40 кг в возрасте 3,5-4 месяца, после чего продают или передают на откорм. 
Свинокомплексы работают по технологической схеме, основу которой составляет поточное про-

изводство продукции, оно предусматривает непрерывное и равномерное поступление поголовья в тех-
нологические цепи и производства свинины в течении всего года. 

Высшей формой организации конвейерного производства является поточная технология. Она 
базируется на непрерывности технологического процесса и ритмичности выпуска продукции с соблю-
дением принципа «всё свободно- всё занято». 

Производство свинины осуществляется при 3-х фазной системе на 4-х цехах. Такая система счи-
тается экономичной и более распространенной на крупных промышленных комплексах, но следует 
учитывать, что свиньи очень стресс чувствительные животные, это сказывается на их продуктивности и 
приросте во время переформирования групп животных. Рассмотрим такую систему подробнее. 

Первый цех – это цех воспроизводства, здесь происходит осеменение маток и содержатся супо-
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росные матки, кроме этого идет выращивание и осуществляется подготовка к осеменению ремонтных 
свинок. Данный участок подразделяется на две зоны: первая зона для холостых и осемененных свино-
маток; вторая для условно-супоросных свиноматок (32 дня после осеменения). Здесь же находятся 
хряки-производители. Маток содержат индивидуально, хряков — по одному и по двое. 

Свиноматок второго периода супоросности содержат группами по 8-10 или 11-13 голов, за 5 дней 
до опороса переводят в следующий цех. В группе находятся животные со сходными показателями по 
возрасту, живой массе, степени развития и состоянию упитанности. Такой подбор животных значитель-
но упрощает уход за животными. Температура воздуха в помещении должна быть в пределах 17—19°С 
при 50—70%-ной влажности [1]. 

Число и размеры зданий, а также количество секторов и станков для содержания маток и хряков 
зависят от мощности комплекса. 

Второй цех – цех опороса, т.е. здесь идет получение и выращивание молодняка до отъёма. На 
комплексах мощностью 36 тыс. свиней в год поросят выращивают в станках до 35-дневного возраста, 
после чего поросят отнимают от свиноматок и переводят в другой цех. Маток содержат в отдельных 
станках, по бокам от которых расположен отделения для поросят-сосунов. Станки должны быть обору-
дованы кормушкой для свиноматок, объемным дозатором воды, кроме этого необходима кормушка и 
автопоилка для поросят, обязательно должно быть устройство для фиксации свиноматок, оно устанав-
ливается с целью предотвращения задавливания поросят. Также важным элементом является лампа 
обогрева для поросят. Полы в станках решетчатые. Температуру в помещениях поддерживают в пре-
делах 22—24°С, влажность воздуха — 50—70%. 

Третий цех – цех доращивания отвечает за выращивание молодняка от отъёма до передачи на 
откорм. После того, как поросят отняли от свиноматок передают в данный цех выращивания, где их 
содержат в течение 60 дней. В первое время поросят-отъемышей рекомендуется содержать гнездами, 
а уже после того как они адаптировались к самостоятельному существованию, их можно формировать 
в группы по 20-30 голов. Станок для поросят должен быть разделен на две зоны: логово и дефекации. 
Пол в зоне дефекации делают из металлических решеток. При сухом типе кормления навозный канал 
располагают в противоположной стороне кормушки. Поилки устанавливают над навозным каналом. 
Важно, чтобы помещения для поросят-отъемышей были сухими, светлыми и без сквозняков. Темпера-
тура в помещениях должна быть в начале периода отъема 20-22°С, в конце отъема допускается 16-
18°С. Относительная влажность — 60% [3]. 

Небольшими группами по 10-15 голов содержат ремонтный молодняк. В начале периода дора-
щивания необходимо увеличить площадь размещения молодняка примерно до 1,0 м2 на голову и 
фронт кормления до 35 см. Температура воздуха в помещении должна находиться в пределах 18-20°С, 
относительная влажность — 60%.  

В возрасте 6 месяцев норму площади на 1 голову также увеличивают и доводят все параметры 
содержания и микроклимата до уровня параметров для взрослых хряков и свиноматок. Оптимальная 
температура окружающего воздуха 18-20°С, относительная влажность — 60% 

Последний, четвертый цех - цех откорма. Для проведения откорма необходимо сгруппировать 
молодняк по живой массе с разницей внутри группы 2-4 кг, количество молодняка в группе зависит от 
технологии, принятой на предприятии (10-30 голов). Если в первый период откорма численность сви-
ней большая, примерно 20-30 голов, то во втором периоде необходимо снизить численность поголовья 
в группах, разделив их пополам. Оптимальным считается размещение животных по 10-15 голов. При 
таком размещении снижается вероятность заболеваемости животных и достигаются высокие средне-
суточные приросты, а также сокращаются затраты на получение приростов живой массы [2]. 

Определяя плотность размещения откармливаемого молодняка следует учитывать потребность 
площади на одну голову и фронт кормления. Оптимальная температура окружающего воздуха в период 
доращивания 18°С, в заключительный период — 16°С; относительная влажность — 60%. 

Так же возможно производство свинины при двух- и однофазной системе. При 2-х фазной системе 
– 3 цеха: 1-й цех – цех воспроизводства; 2-й цех опороса и доращивания; 3-й цех – цех откорма. При 1-но 
фазной системе: 1-й цех также, цех воспроизводства; и 2-й – получение, доращивание и откорм свиней. 
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Особенностью поточного производства на свиноводческих комплексах является его ритмичность, 
т.е. промежуток времени, в течение которого формируется одна технологическая группа и выполняется 
ряд унифицированных технологических операций в одно время. Она определяется равномерным че-
редованием формирования производственных групп свиней и движением их по технологической цепи 
производства. 
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Аннотация: Статья посвящена переписи населения 1937 г. в Узбекской ССР. В ходе исследования 
анализируются архивные документы на основе новой информации, еще не известной научному сооб-
ществу, а также информации о наказаниях, наложенных на местное население. 
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Чтобы правильно понять и углубить понимание каждого социально-политического процесса, важ-

но изучить проблемы населения, этнической принадлежности, повседневной жизни, занятости, демо-
графического развития, проживания в этот период и регион. Таким образом, исторический процесс в 
стране в конце XIX - первой четверти XX века, когда обострились социально-экономические и полити-
ческие конфликты, привел к глубоким изменениям не только в социально-экономической, политической 
и культурной жизни современного Узбекистана, но и также в демографическом ландшафте. 

Неизвестны имена участников переписи 1937 года в Узбекской ССР, расстрелянных или депор-
тированных по обвинению в «безответственности, серьезной халатности». 

Хотя был опубликован ряд исследований по истории переписи, серьезных аналитических иссле-
дований по этому событию в 1937 году не проводилось ни в советское время, ни в годы независимости . 
Во-первых, в архивах хранились регистрационные документы за 1937 год, и эта информация не публи-
ковалась до последних лет независимости. 

Большинство разработчиков программ мероприятий 1937 года и счетчиков переписи, готовив-
шихся анализировать и публиковать собранные данные, а также некоторые руководители были сосла-
ны или расстреляны по различным обвинениям, потому что процесс не дал ожидаемых положительных 
результатов[1,3]. Статистика населения держалась «в секрете» и «совершенно секретно» более полу-
века, поскольку не была признана центром как достоверная[2,14]. 

В этом процессе, который происходил в 1937 году, почти 57 процентов населения (в основном в 
сельской местности) ответили на вопрос о верованиях в регистрационной форме как верующие[3,37]. 
Эта ситуация нашла отражение в нескольких статьях газеты «Кызыл Узбекистан», которая в те годы 
выходила регулярно[4,5]. 

Перепись 6 января 1937 г. установила в общей сложности 6 дней для общественно-
политического процесса[5,6]. Фактически не было возможности зарегистрировать все население рес-
публики в отведенное время. Всем бухгалтерам и супервайзерам-инструкторам, участвующим в этом 
процессе, будет предоставлен ряд полномочий для эффективного проведения мероприятия. Жителей, 
возражавших против регистрации, предупредили, что они будут наказаны в соответствии с законами, 
изложенными в конституции. 

Переписи городского и сельского населения не рассчитывались, как в предыдущие годы, исходя 
из численности населения регионов. Весь персонал, связанный с регистрацией, также поспешил, чтобы 
завершить регистрацию вовремя. Анкета переписи состояла из 14 пронумерованных вопросов[6,10]. 
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Анализ вопросов, включенных в программу зачисления 1937 года, по сравнению с предыдущими 
программами зачисления показал, что только отдельный вопрос, «ваша религия», был включен в спи-
сок зачисления 1937 года на основании документов, охватывающих этот процесс[7,25]. Переписи насе-
ления 1920 и 1926 годов специально не рассматривали этот вопрос. "Какая у тебя религия?" Вопрос 
цитируется только как часть вопроса (внутри вопроса[8,14]. В последние годы отдельный вопрос «ваша 
религия» вообще не включается в регистрационную форму. В дополнение к вопросу о вашей религии 
во время события 1937 года: «Верите ли вы в религию или нет?» Бухгалтерам также были даны пояс-
нения, что они смогут ответить на дополнительные вопросы[9,11]. 

Основываясь на приведенной выше информации, можно сказать, что вопросы в регистрационной 
форме включают «вашу религию?». Этот вопрос был включен в программу переписи 1937 года с уче-
том того, что в регионе возникло много проблем при определении религиозных убеждений местного 
населения в регионе или в аналогичных процессах в предыдущие годы. степень, в которой отношение 
местного населения к религии изменилось с годами.  

Кроме того, на основании архивных документов выяснилось, что к грамотному населению отно-
сились и те, кто умел писать свое полное имя при переписи 1937 года[10,11]. Начальник бюро переписи 
Центрального статистического управления И. посоветовал это сделать бухгалтерам и контролерам-
инструкторам. Такое поручение Никич дал на собрании 27 декабря 1936 года[11,11]. 

Анализируя информацию, приведенную в вышеперечисленных источниках, план по включению в 
состав грамотного населения населения, которое может писать только свое имя, хотя и полностью и 
без ошибок, направлен на повышение уровня интеллигенции Узбекской ССР, тем самым преувеличи-
вая эффективность правительство СССР. 

По окончательным результатам переписи 1937 г. население Узбекской ССР было очень мало-
численным, и из-за неожиданных отрицательных результатов переписи 1926 г. перепись этого года не 
была реальной, но имела много проблем и недостатков[12,2]. Согласно архивным документам, храня-
щимся за секретной печатью, большинство руководителей и многих сотрудников, непосредственно 
участвовавших в деле, были арестованы, некоторые были лишены гражданских прав из-за репрессив-
ной политики Сталина, разразившейся в те годы, а некоторые были расстреляны[13,6]. 

Окончательные результаты регистрации, а также информация о ней, как указано выше, будут 
помечены красным знаком и не будут разглашаться. В 1937 году центральное правительство запрети-
ло публикацию данных о населении, собранных во всех регионах, как обычно, в виде сборника[14,14]. 

Согласно литературе, посвященной этому процессу, в этом году не зарегистрировано около 800 
тысяч человек из Узбекской ССР[15,320]. Конечно, это приблизительные цифры. Отмечается, что таких 
недостатков достаточно не только на территории Узбекской ССР, но и в других соседних республиках и 
в центральных регионах России. Источники этого периода отмечают, что национальные республики 
были плохо подготовлены к переписи 1937 года по сравнению с предыдущими событиями, разъясни-
тельная работа среди населения была недостаточной, а коренное население большинства регионов не 
было зарегистрировано[16,41]. 

В заключение следует отметить, что результаты переписи 1937 г. должны показать миру дости-
жения социализма, продемонстрировав последствия репрессивной политики СССР и союзных респуб-
лик, благополучную жизнь страны, естественный прирост населения, полное искоренение неграмотно-
сти и положительные стороны. результаты антирелигиозной политики. Однако собранные цифры пол-
ностью опровергли это. Конечно, это было не по душе советской империи, возглавляемой Сталиным, 
где бухгалтеров и ряд других профессионалов, связанных с этим событием, расстреливали, депорти-
ровали, а письменные источники прятали в железных ящиках, чтобы не допустить раскрытия инфор-
мации. Новая перепись была проведена в 1939 году, чтобы полностью опровергнуть результаты, кото-
рые вскоре были признаны недействительными. 
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Аннотация: Данная статья представляет собой синтез ретроспективного и кибернетического анализа 
философской категории свободы. Автор исследует историю концепций понимания свободы, начиная с 
древневосточной эпохи, а также применяет кибернетические законы к исследованию категории свобо-
ды через категорию сознания. 
Ключевые слова: феномен, свобода, кибернетика, ценность, сознание. 
 

THE PHENOMENON OF FREEDOM THROUGH THE PRISM OF RETROSPECTIVE CYBERNETIC 
ANALYSIS 

 
Abstract: This article is a synthesis of a retrospective and cybernetic analysis of the philosophical category of 
freedom. The author explores the history of the concepts of understanding freedom, starting from the ancient 
Eastern era, and also applies cybernetic laws to the study of the category through the category of consciousness. 
Key words: phenomenon, freedom, cybernetics, value, consciousness. 

 
Свобода — важнейшая общечеловеческая ценность, При всей сложности понимания свободы 

однозначно ясно то, что это важная составляющая мировоззрения каждой личности, смысл и история 
исследования которой достаточно многогранны. Как нельзя лучше суть свободы отражена в афоризме 
известного гуманиста Ж.Ж. Руссо: «Сила и свобода – вот что делает человека прекрасным. Слабость и 
рабство никогда не создавали никого, кроме злых». 

Для лучшего понимания свободы как философской категории, рассмотрим её с позиции ретро-
спективного анализа. Истоки возникновения проблемы свободы появились на раннем этапе развития 
философии. Исходя из того, что восточная философия носила организационно-управленческий харак-
тер, то есть стремилась воспитать человека, послушного власти, а философами были преимущественно 
жрецы или чиновники, можно сделать вывод о возникновении проблемы волеизъявления и подчинения 
власти и религии. Можно предположить, что проблема свободы в восточной философии произошла пу-
тём своеобразной индукции от проблем власти, подчинения, волеизъявления, контроля и формирова-
ния нравственности со стороны государства и религии к абстрактному пониманию свободы. В качестве 
исторического примера достаточно обратиться к философии Конфуция. Достаточно оригинальна пози-
ция философа относительно данной проблемы.  В своем изречении «В стране, где есть порядок, будь 
смел и в действиях, и в речах. В стране, где нет порядка, будь смел в действиях, но осмотрителен в ре-
чах» Конфуций определяет границы свободы человека. Таким образом, уже во взглядах китайского фи-
лософа нашла отражение идея свободы, хотя еще не существовало её определения [1]. 

В некоторой степени схожа восточная и античная философия. Здесь также взгляды на свободу 
определялись через религиозное ограничение, которым у Гесиода был закон и богиня Геката. В поэме 
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«Теогония. О происхождении Богов» встречается фраза: «Голосами прелестными музы песни поют о 
законах, которые всем управляют». А исполнение законов по Гесиоду ведет к милости богини Гекаты. 
Позднее понятие свободы было связано с именами Аристотеля, Эпикура, Сократа, Платона. Платон и 
Аристотель скорее признавали свободу государства, но не личности. По Эпикуру, свобода — ответ-
ственность за выбор жизни, но обосновывается он на противопоставлении свободы государству. Идеа-
лом служит изолированный от общества мудрец, искатель счастья [2]. 

Средневековая философия находилась под еще более мощным влиянием религии, чем антич-
ная и восточная, поэтому воспринималась аналогично первым представлениям о сути свободы, — че-
рез ограничения, но только религиозные. И более того, свобода воспринимается как источник зла, так 
как человек именно своим выбором создает зло. 

В эпоху Возрождения популярна была идея свободы через творческую реализацию. Благодаря 
трудам Ф. Петрарки, Л. Валла, П. Мирандолы, Дж. Бруно, свобода начала рассматриваться в контексте 
отдельно взятой личности, её способностях, талантах, творчестве, интеллекте. В Новое время пробле-
ма свободы становится практически ключевой. Свобода признается естественным правом человека, 
закладывается законодательное закрепление свободы человека и гражданина. В немецкой классиче-
ской философии свобода рассматривалась через призму поведения человека, рациональности выбора 
между добром и злом, по мнению И. Канта. А философ Шеллинг высказал предположение, что свобода 
определяется в некоем «изначальном свободном решении», то есть свободным называют только от-
дельно взятый поступок, определяющий дальнейшую жизнь [3]. 

В неклассической философии существовал огромный спектр мнений относительно свободы, 
наиболее интересным, на наш взгляд, является позиция Х. Арендт, которая анализирует крупные ми-
ровые события и главным критерием для ответов на многие вопросы считает соотношение публичной 
и частной жизни, исходя из этого американский философ заявляет, что свобода в высшем её понима-
нии возможна как раз в публичной, политической сфере жизни общества. Свободой она называет «со-
противление» и «особое личное мнение». К тому же свобода в ее философии представлена «активно-
стью», рассматриваемой как коммуникация между членами общества [4]. 

Таким образом, концептуальные основы понимания свободы как одной из важнейших философ-
ских категорий были заложены ещё на заре становления самой философии. При этом на разных эта-
пах развития философской мысли свободу связывали с различными явлениями окружающей действи-
тельности – государством, религией, социальной сферой, творчеством и даже интеллектом. В ходе 
проведения данного исторического анализа мы установили, что в философии отсутствует какой-либо 
единый подход либо оформившиеся в определенное течение взгляды на сущность свободы. 

В связи с этим считаем целесообразным исследовать свободу с кибернетической позиции. Для 
этого примем за систему сознание человека, которое представляет собой субъективное переживание 
событий внешнего мира и тела организма, а также отчёт об этих событиях и ответную реакцию на эти 
события [5]. Так, согласно принципу Бира, система имеет резерв, с помощью которого сохраняет свое 
существование, компенсируя разрушающие факторы. Разрушающим фактором назовем внешнее воз-
действие, тогда именно свобода будет являться внутренним резервом для сохранения системы. Внеш-
нее воздействие, например, стрессовая ситуация нарушает привычное состояние, в сознании человека 
отражается произошедшее, возникают ассоциированные с ним чувства страха, злости, негодования и 
т. д. Если эти факторы не компенсировать, то сознание не избавится от этих ассоциаций, и система 
сознания выйдет из равновесия. 

А свобода, которая проявляется в свободе творчества, слова, поступков, отражает состояние 
нашего сознания, служит своеобразным зеркалом, но, кроме этого, она несет в себе изменение реаль-
ности путем волеизъявления, затем эта измененная новая реальность находит снова отражение в со-
знании и происходит своеобразная циклическая смена, которая позволяет системе, в нашем случае 
сознанию, функционировать. 

Таким образом, можно заключить, что свободу можно считать высшей формой самоорганизации 
материи и ключевой проблемой, из которой вытекают другие проблемы: правовой ответственности, 
права в целом, обязанностей, творчества, прогресса и общественного развития. Если свобода — 
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начальный вектор для познания бытия, то возникает ряд вопросов, на которые предстоит ответить со-
временным философам: Бесконечна ли свобода? Что будет в отсутствие свободы? Что представляет 
собой абсолютная свобода? Свобода — иллюзия? 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема нравственного отношения Куприна – публи-
циста к творчеству и политическим взглядам на события революции 1917 года в Петрограде Максима 
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Целью данной статьи является сопоставление идеологических позиций писателей- эмигрантов, 

вернувшихся на родину.Задачи: изучение идейно-политических взглядов М. Горького и А. Куприна, Но-
визна статьи заключается в работе с малоизученными произведениями писателей 

“Мы не нашли демократии ни в Европе, ни в Америке” [1. стр.35] писал Марк Вишняк в своих вос-
поминаниях о положении русской интеллигенции в эмиграции. И все же он - один их многих, кто остает-
ся жить в чужой стране. Русским интеллигентам, покинувшим молодую страну Советов, необходимо 
было заново переосмыслить свою жизнь. Бежав от советской власти, многие не просто разрывали вся-
кие отношения с родиной, но и теряли работу, социальное положение, достаток, а потому были обре-
чены приспосабливаться на чужбине. Непримиримая ненависть к новой власти в России сменялась 
глубинной тоской по родине. Но воспитанные в монархической России, эмигранты не стремились вер-
нуться в страну. 

В истории русской эмиграции начала 20 века известны три громких имени так называемых писате-
лей-возвращенцев. Александр Куприн, Максим Горький и Алексей Толстой. Они эмигрировали в 20 годах 
20 века из-за неприятия существующей в России власти, однако уже в 1923 году после встречи в Берлине 
с М. Горьким Алексей Толстой принимает решение вернуться в Россию. Алексей Максимович Горький 
остается в эмиграции до 1928 года. Он проживает в Италии, климат которой очень располагает лечению 
его легочных заболеваний. По настоянию Сталина М. Горький возвращается в СССР и уже с 1932 года не 
покидает страну. Александр Куприн, оставаясь непримиримым противником большевистской власти, до 
1937 года проживает в Париже, затем и он, желая умереть на родине, возвращается в Россию. 

А. Куприн и М. Горький были не просто знакомыми. Максим Горький, будучи редактором литера-
турного издания “Знания”, активно публиковал ранние произведения А.И. Куприна. М. Горький всегда 
присматривался к начинающим писателям, чье творчество было соотнесено с реалистическими тради-
циями. Николай Вержбицкий в своей книге «Встречи с Куприным» пишет о том, что Горький “предпола-
гал пригласить (редактором — Н. В.) А. И. Куприна редактором "Самарской газеты"” [2.стр. 48]. К.И. Чу-
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ковский, свидетельствовал позднее о сложных отношениях Куприна и Горького [3. стр.12]. По его мне-
нию, Горького особенно привлекала в Куприне способность принимать к сердцу чужую беду. 

Позднее пути этих двух писателей расходятся. Уже в Париже Куприн продолжает следить за 
судьбой М. Горького и в 1924 году создает небольшой очерк “О Горьком” [4. стр.316].  

В основу очерка легли так называемые “Несвоевременные мысли” М. Горького, в которых писа-
тель весьма резко отзывается о безнаказанности новой советской власти за невинно убиенных во вре-
мя событий в июле 1917 года в Петрограде. 3 (16) июля 1917 г. в Петрограде начались стихийные ан-
типравительственные демонстрации солдат, рабочих и матросов. Всё началось с митинга 1 пулемётно-
го полка, на котором анархисты призвали солдат к открытому вооружённому выступлению.  

 Поводом же становятся многочисленные публикации о Максиме Горьком в “совдеповской” прес-
се - “Единственном источнике, из которого можно почерпнуть хоть приблизительные сведения об ее 
теперешнем состоянии” [4.стр. 317] 

“В русской прессе круто и надолго заварился вопрос о том, какие ценности изымал Горький во 
время своей непосредственной близости к большевикам” [4. Стр. 317]. Впервые в своих дневниках в 
1921 году Зинаида Гиппиус обнародовала данные о неких антикварных ценностях, приобретенных 
Горьким в годы гражданской войны. 

Вопрос о “любостяжании” Куприн называет не более, чем слухами. Жизненные позиции Куприна-
публициста, которые, безусловно, проявляются и в этом очерке, основываются не на денежном инте-
ресе, а на идейно-нравственных, идеологических принципах. Нельзя сказать, что Куприна не волнуют 
финансовые вопросы личного плана (В Париже Куприну не удается достигнуть стабильного финансо-
вого положения. В 30-е годы весь бюджет семьи направлен на лекарства для Куприна. Семья бедству-
ет. Такое положение становится одной из причин возвращения Куприна на родину). В своих публици-
стических трудах Куприн затрагивает экономические вопросы государственного масштаба. И все же 
рассуждая о Горьком, Куприн говорит прежде всего о духовных ценностях, главными из которых явля-
ются честность и принципиальность.  

Максим Горький писал свои несвоевременные мысли после событий июля 1917 года, которые он 
наблюдал, находясь на улицах Петрограда. “Вот это и есть тот самый «свободный» русский народ, ко-
торый за час перед тем, как испугаться самого себя, «отрекался от старого мира» и «отрясал его прах с 
ног своих». Эти солдаты революционной армии разбежались от своих же пуль, побросав винтовки и 
прижимаясь к тротуару” [5.стр. 96]. Причиной июльских событий 1917 года писатель называет челове-
ческую глупость, свойственную русскому человеку вне зависимости от его политических взглядов. 
М.Горький не пытается оправдывать “ленинцев”. Пролетариат для него “не великодушен и не справед-
лив”. В какой -то момент М. Горький иронизирует над личностью В.И. Ленина: “Ленин вцепился в мел-
кобуржуазные волосы Милюкова, а Милюков трепал бы пышные кудри Ленина” [5. стр.101]. 

Конечно же, подобная позиция по отношению к большевикам была глубоко симпатична Куприну, 
публицистическое творчество которого в двадцатые годы пронизано ненавистью к новой власти. Имен-
но поэтому Куприн считает “Несвоевременные мысли” смелым и честным шагом М. Горького, которого 
наконец-то тронули зверства большевиков.  

В “Несвоевременных мыслях” А. Куприн видит проявление “хорошей русской души”. Конечно же, 
русская душа проявлялась не только лишь в поругании большевистской власти. Обывательство, низ-
менный хохот толпы, смеющейся над болезнью Александры Федоровны коробит М. Горького. “Хохочут 
русские люди, те самые, которые пять месяцев тому назад относились к Романовым со страхом и тре-
петом, хотя и понимали — смутно — их роль в России”. И все же это русские люди, неграмотные, же-
стокие, глупые, совершили революцию, и теперь “обвенчанные со Свободой” [5. стр105] должны поро-
дить новых людей и новую счастливую жизнь.  

Куприн сравнивает отношение Горького и Луначарского к вышеописанным событиям лета 1917 
года. В свойственной ему (Куприну) ироничной манере показан теоретик Луначарский, который оказав-
шись свидетелем бессмысленного братоубийства, решает выйти из партии, но уже через день письмен-
но опровергает это решение. Подобная слабость первого наркома просвещения оценивается Куприным 
выше, чем “лживый выверт” Горького, который целиком перешел на сторону “обиженных большевиков”.  
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Однако Куприн, одержимый неприятием большевиков, допускает ошибки. М. Горький пишет о де-
вочке-подростке, которую старается укрыть от пуль за столбом, а не о пятилетней, как вспоминает Куп-
рин. Луначарский же создает “свое известное письмо о выходе” из совнаркома [6. стр.46], а не из партии. 

Подобные неточности, конечно же, случайны. Они не деформируют позицию Куприна ни в отно-
шении к новой власти, ни в отношении к человеку, как субъекту истории. Сколь бы значимо не было 
имя человека, выступающего на стороне большевиков, такой человек, в глазах Куприна, предатель, не 
достойный прощения. С другой стороны, писатель полон почтения русской душе, сопереживающей чу-
жому страданию. Возвращаясь в 1937 году в СССР, больной и изможденный Куприн ищет именно эту 
душу и, полагаю, находит уже в новом мирном поколении советских граждан. 

Максим Горький остается “пролетарским” писателем с небольшой оговоркой об идеологических 
разногласиях. Его пребывание за границей часто расценивается не как эмиграция, а как необходимость 
поправления здоровья.  

Александр Куприн становится представителем первой волны эмиграции. Комментируя извне по-
литическую ситуацию в России, он выступает ярым ненавистником идей большевизма. Кажется, ничто 
не может переубедить его. Однако же эмигрантская жизнь, а также постоянные размышления о новом 
строе, перемешивающиеся с воспоминаниями о былой России, постепенно формируют новый взгляд 
Куприна. Он сознательно переписывает некоторые свои произведения для публикации в СССР. “...я 
стану доподлинно советским писателем, и тогда уж никто не сможет сказать, что я только формально 
воспользовался разрешением получить паспорт с изображением серпа и молота” [2. стр. 158]. В 1937 
году Куприн все же пересматривает свое отношения и к М. Горькому. В своих воспоминаниях -
покаяниях он пишет “Теперь, в день годовщины смерти Алексея Максимовича Горького, я низко скло-
няю голову перед всем, что он сделал для своей Советской страны и для своего народа” [7. стр.187]. 
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В современном мире английский язык является неотъемлемой частью в жизни каждого образован-

ного человека. Программа обучения в высших медицинских учебных заведениях Российской Федерации 
построена таким образом, что каждый факультет изучает иностранные языки в соответствие со своей 
специализацией [1, с. 2]. По окончании курса данной дисциплины, врач должен в совершенстве владеть 
медицинскими понятиями и терминами, свободно общаться с иностранными коллегами. Знание англий-
ского языка позволяет обучаться по зарубежным научным изданиям, улучшать медицинские навыки за-
границей, посещать международные конференции и съезды. Однако для максимально точного понима-
ния профессиональной лексики, необходимо знать её особенности перевода на русский язык. Часто воз-
никают трудности при поиске аналога выражений узконаправленной лексики, так как перевод – «это 
сложное и многоаспектное явление, требующее теоретических знаний, целью которого является полное 
и верное выражение средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого языка» 
[10, с. 11]. Перевод обеспечивает понимание между носителями разных языков, преодолевая барьер для 
общения. Несмотря на чётко выраженную задачу перевода, речевое произведение в виде текста, выска-
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зывания или словосочетания, возникшее на одном языке, может неверно переиздаваться на другом или 
иметь разные значения в зависимости от профессиональной специфики [10, с. 416]. В профессиональной 
медицинской лексике недопустимо ошибаться в понятиях, неуместно употреблять термины.   

Научные труды М.Ю.Илюшкиной [5, с. 84], А.В.Фёдорова [10, с. 416], К.В.Краснова [7, с. 93] о тео-
риях, особенностях и проблемах перевода, подтверждают предположения о том, что при переводе ме-
дицинских терминов с английского языка можно столкнуться с межъязыковыми паронимами - словами, 
которые имеют одинаковое написание и произношение, но разное значение.   Одной из причин появле-
ния «ложных друзей переводчика» является расширение или сужение лексического значения слова. 
Например, значение денотативного (предметного) остаётся прежним, а коннотативное (сопутствующее) 
изменяется.  Другой причиной данного явления выступает параллельное заимствование из латыни, при 
котором на каждом языке слово толкуется по-разному. Ярким примером изменения значения при заим-
ствовании выступает латинское слово «aggressivus», которое на русском языке в медицинской лексике 
употребляется в значении «способный разрушительно воздействовать на клетку/ткань/орган в силу 
химических или физических свойств», а в английском языке- энергичный, настойчивый. [8, с. 21].  

Обратившись к словарю К.В.Краснова, можно заметить, что в профессиональной медицинской 
лексике достаточно часто встречаются межязыковые паронимы. Так, например, медицинский рецепт - 
«prescription» - легко спутать с «receipt» (квитанция) или с «recipe» (кулинарный рецепт). Осмотр или 
опрос пациента - «examine» -  часто путают с экзаменом («exam»). А кардиологи в своей практике могут 
столкнуться с понятиями «angina» и «stroke», обозначающие соответственно стенокардию и инсульт.   

Определёнными особенностями перевода обладают названия медицинского оборудования и 
техники. Дословный перевод большинства словосочетаний и фраз, употребляемых врачом, не будет 
нести смысловой нагрузки и способен ввести в заблуждение собеседников. Нижеприведенная схема 
содержит ряд названий стоматологических приборов и включает в себя термины, их дословный пере-
вод и профессиональный аналог: 

 lancet - ланцетовидная двуустка - скальпель [2, с.463, с.614];  

 drill – сверло - бормашина [2, с.366, с.647];  

 saliva ejector - выталкиватель слюны - слюноотсос [2, с.384 с.662];  

 tweezers - щипцы - пинцет [2, с.1150].  
Особого внимания заслуживает перевод анатомических и хирургических терминов. Под опреде-

лением «термин» мы, вслед за А.В. Суперанской, будем понимать устойчивое сочетание, служащее  
уточнённым наименованием понятия. Он обладает специфичностью для определённой области зна-
ний, культуры, производства. Специфика состоит в особенностях его семантической структуры- должна 
содержать прямое, свободное значение [6, с.20].  Термин выполняет номинативную функцию, фиксируя 
за ним определённое значение [9, с. 3]. Его коммуникативная роль заключается в передаче содержа-
тельной и соответствующей ситуации информации. Прагматическая задача определяется связью знака 
с участниками общения, применяется для сознательного дезинформирования [9, с.7].   

Основоположником советской терминологичесой школы Д.С.Лотте среди требований к терминам 
выдвигалось отсутствие явления синонимии- одному понятию должен соответствовать один термин. 
Когда какое-либо понятие внутри одного подъязыка получает несколько терминологических выраже-
ний, возникает внутриотраслевая синонимия [11, с.45].   

Исходя из суждений Б.Н.Головина, И.В.Арнольда, Л.Б.Ткачёвой, абсолютные синонимы, характе-
ризующиеся одновременным существованием и полным совпадением содержательных признаков, 
многочисленны в медицинской лексике. Анализируя данную тему, мы обратились к русско-английскому 
медицинскому словарю и энциклопедии под редакцией А.Н.Бакулаева, на основе которых составили 
синонимические ряды, используемые в клинической анатомии и хирургии:   

1) Двусоставные синонимические ряды: oscheoplasty - scrotoplasty [4, с.569]; decidua - deciduous 
membran [3, с.98]; omentofication - omentopexy [4, с.446].  

2) Трехсоставные синонимические ряды: digestive canal - alimentary canal - alimentary tract [3, с. 
123]; permanent teeth - secondary teeth- succedanous teeth [3, с.441]; athymism - athymia - apathy [3, с.45]; 
necropsy - autopsy - necroscopy [3, с.132].  
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Синонимы, которые различаются по языковому статусу, можно классифицировать следующим 
образом:  

1) Различная этимологическая принадлежность терминов-синонимов. В ряду   repositioning - 
reduction, обозначающих процедуру вправления, термин repositioning является исконно английским 
словом, а reduction- заимствованием из латинского языка [3, с.456]. Термин «зубная боль» имеет 3 си-
нонима в английском языке: dentalgia – odontalgia - toothache. Первое слово заимствовано из латинско-
го, второе заимствованно из греческого, а третье - исконно английское [3, с.112].   

2) Разная степень многозначности. В английском языке «распад веществ» имеет два варианта 
употребления: decay - putrefaction [3, с.124]. Термин decay имеет три значения: гниение, разрушение 
органического соединения при медленном окислении и радиоактивный распад. Слово putrefaction име-
ет всего два варианта: распад органических веществ и гниение.  

3) Различие по способу номинации: alexia - visual aphasia - «алексия» [3, с.56]; sudoresis - 
excessive sweating - «обильное потение» [3, с.456]; acervulus - brain sand - «мозговой песок» [3, с.49].  

4) Различие по словообразовательным возможностям. Термины латинского и греческого про-
исхождений состоят из одного элемента и способны образовывать производные: pseudopod - 
pseudopodium [3, с.454]. Исконно английские термины представляют собой составные элементы: upper 
jaw [3, с.456].  

Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что основной трудностью перевода медицин-
ской лексики c английского на русский язык является терминология, так как при поиске аналогов в рус-
ском языке необходимо учитывать контекст, год издания источника, особенности лексики узких меди-
цинских специализаций. Проведённый в ходе исследовательской работы сопоставительный анализ 
литературы по проблеме реализации достоверного перевода профессиональной лексики позволяет 
сделать вывод о том, что элементы терминологии в английском языке многозначны и требуют углуб-
лённых филологических и медицинских знаний.   
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Введение. Существующие на сегодняшний день в области медицинских наук разнообразия тру-

дов таких как: аннотации, тезисы, рефераты, научные статьи, доклады, монографии, диссертации, а 
также общая стилистика и композиционные характеристики являются результатом длительного разви-
тия, исторически начиная свое развитие с древнейших времен появления первых медицинских записей 
и рукописных книг в Месопотамии заканчивая современными исследованиями посредством искус-
ственного интеллекта. Непосредственная популяризация медицинских знаний в англоязычных странах 
и широкий доступ к печатным медицинским трудам связан с периодом активного развития националь-
ного издательского дела в Англии, начиная с XVI-XVII веков. Этот же период связывают с периодом 
Возрождения или гуманизма, которые подводят к следующему этапу, характеризуемое историками как 
«Новое время», связанное с исследованиями в различных науках и инновации в промышленности. 
Ключевым фактором широкого распространения английского языка по всему миру является Мировое 
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господство Британской империи, начиная с XVIII века, а эстафету по дальнейшему ее распространению 
приняло на себя стремительно развивающееся США в начале XX века. 

Цель работы. Заключается в анализе совершенствования и популяризации англоязычного 
письменного медицинского научного текста в процессе его исторического развития. Письменные меди-
цинские и филологические научные тексты на английском и русском языках, созданные в различные 
исторические периоды становления медицины как науки в англоязычных странах. 

Основная часть. Становление современной научной стилистики в области медицины, ее осо-
бенности и характер несет в себе долгий процесс развития и эволюции. Историю становления научного 
стиля в английском языке и временем его зарождения считается XVI век, и именно в этот период вре-
мени становится возможным тиражирование существующих научных трактатов и прочих научных ис-
следований в массы посредством книгопечатания. 

Как не странно, понятие медицины в англоязычных странах начало свое развитие начиная еще с IX 
века, и по сравнению с античностью, эмпирическая наука находилась в упадке, приоритет имели теоло-
гия и схоластика. Лечением занимались монахи и светские люди. Самой знаменитой из врачебных школ 
в Европе в средние века была Салернская. Сочинения этой школы были приняты, как образцовые, в дру-
гих училищах. Особенной известной была гигиеническая поэма «лат. Regimen Sanitatis». Только в XIII ве-
ке у немногих представителей медицины замечается поворот и обнаруживается стремление изучать 
природу путём наблюдений и опытов. Таковы Арнольд из Виллановы («Салернский кодекс здоровья») и 
Р. Бэкон. В XIV веке начинается разработка анатомии на основании вскрытий и М. де Луцци (1275—1326) 
издаёт сочинение, содержащее точные изображения органов. До XV века арабы царили в европейской 
медицине, так что даже сочинения Галена в Европе распространялись в переводах с арабского [1]. 

Таким образом, повсеместное сотрудничество и конкуренция между научными деятелями дало 
огромный толчок для широкого распространения уже имеющих медицинских научных работ между 
странами Европы, и их дальнейшее развитие на основе существующих ресурсов. 

Следует отметить, что для этого периода было характерно отсутствие жанровой дифференциации 
в пределах самого стиля, и даже в XVII-XVIII веках многие научно-философские трактаты писались в 
форме диалога или писем (которые, между тем, издавались специально Английским Королевским обще-
ством). Заголовок текста нередко был чрезвычайно длинным и представлял собой краткое изложение его 
содержания, а в качестве заключительного блока могли выступать стихотворные концовки [2, с. 125-128]. 

В период зарождения научной прозы авторы не ограничивались определенными рамками в 
написании собственных трудов: чаще всего, описывая научные вопросы в подготовленной работе мог-
ли делать отступления в угоду информации личного характера, где упоминались незначительные слу-
чаи из жизни автора такие как: распорядка дня, случайные встречи, описание тех или иных лиц, учав-
ствовавших в опытах и т.д. Характер изложения, как таковой, носил более индивидуальный характер и 
не имела определенного стереотипа: работа часто могла включать в себя эмоциональные пережива-
ния автора или напрочь перечеркнуть всю суть проводимого исследования за счет описания несвязан-
ной информацией. 

Тем не менее, периодом эволюции стиля английской научной прозы принято считать XVI-XX века, 
ведь именно тогда начало формироваться некое подобие структурированности ее специфики: усиление 
жанровой дифференциации научной литературы, возникновение композиционной упорядоченности 
научных работ, отказ авторов от манеры изложения в личностном отношении и отказ от абсолютно не-
нужного использования эмоциональной оценочной характеристики проводимого исследования. 

В XIX веке активно развивались национальные научные школы и, соответственно, научные пуб-
ликации на национальных языках. Совершенствованию научного стиля, упрочению его языковой спе-
цифики в XX веке способствовал целый ряд экстралингвистических факторов: рост степени объектив-
ности познания, связанный со сменой «уровней» и методов науки – от эмпирического до дедуктивного; 
резкое повышение уровня обмена информацией, приведшее к значительному расширению тезауруса 
специалистов и привлечению методов и данных других наук, наконец, появление в ряде жанров опре-
деленных стандартов – как в плане композиционного построения текста научного произведения, так и в 
плане стереотипного использования языковых средств разных уровней [3, с. 148-153]. 
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Благодаря такого рода стандартизации, даже если предмет описания той или иной статьи оста-
вался прежним (заболевание, симптомы и прочее), то уже описывались более эффективные методы 
диагностики или лечения (медикаментозной терапии, хирургического вмешательства и др.), что давало 
последователям новые критерии и возможности для изучения того или иного вопроса с другого угла 
обзора или даже создания своих теорий для развития медицины в новую эру. Несомненно, и то, что 
прогресс в представлении научных материалов того времени совершенствовался гигантскими шагами, 
так как все сильнее совершенствовались глубина и степень исследования, и уже меньше, чем за одно 
столетие медицина дошла до той точки, когда научная фантастика оказалась реальностью. 

В современном мире, где прогресс не стоит на месте, между научными сотрудниками всех стран 
мира сохранилась негласная традиция. До сих пор, на протяжении многих лет, в высших научных кру-
гах ведутся обсуждения по той или иной теме, которая исследовалась уже бессчетное количество раз 
предшественниками прошлых лет, а наиболее перспективные работы публикуются в широко известных 
авторитетных журналах по медицине и биологии, таких как: The Lancet, Proceedings of the National 
Academy of Sciences, JAMA, Nature, Science, The BMJ, The New England Journal of Medicine и т.д. 

У каждого журнала имеется свой собственный индивидуальный стиль, например: в «British Medi-
cal Journal» принято писать от первого лица, в других используют неопределенно-личные предложения. 
Кроме того, большинство изданий выдвигают определенные требования для предоставляемых к пуб-
ликации материалов: размер шрифта, интервалы между строчками, количество страниц и т.д. Есте-
ственно, что бывают исключения и редактор идет навстречу автору в тех случаях, где представлены 
значительные результаты в области того или иного исследования. 

Интересный факт: Журнал Американской медицинской ассоциации (The Journal of the American 
Medical Association) публикуется одноимённой ассоциацией с 1883 года, а в 2010 году был объявлен 
самым читаемым медицинским изданием в мире. Американская медицинская ассоциация размещает 
материалы не ассоциации, а напрямую авторов. Издатель дистанцируется от ответственности за до-
стоверность публикаций, предлагая, читателю делать выбор, оценивая авторитет автора в научном 
сообществе. 

В настоящее время, многими ведущими специалистами филологических наук международных 
университетов все еще ведутся исследования в области становления и развития медицинской научной 
прозы, как и ее истории в целом. Так например, по описанию одного из университетов, их проект был 
направлен на более детализированное описание стилистических изменений в медицинском английском 
в долгосрочной диахронической перспективе в многогранной социально-исторической структуре, то 
есть на изучение языковых феноменов в связи с научными идеологиями. 

Таким образом, только исходя из результатов нескольких исследований, зародился новый под-
ход, где выражается вариативность языка, которая отражает сложную сеть основных параметров. При 
этом, эта же научная работа натолкнула создателей заново пересмотреть готовый труд для исчерпы-
вающего диахронического описания и выведения некоторого уровня синтеза между определенными 
периодами. В свою очередь, отдельные участники проекта адаптировали методологическую основу 
для новых исследовательских целей. 
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Аннотация: статья посвящена изучению коммуникационной практики СМИ в социальных сетях. Акту-
альность темы исследования определяется насущной необходимостью решения современных про-
блем теории и практики функционирования социальных медиа, выработки новых инструментов и тех-
нологий интегрированных коммуникаций СМИ. Цель статьи – выявить особенности влияния социаль-
ных сетей на коммуникационную практику СМИ. Научная новизна статьи заключается в обобщении 
форматов и видов медиакомммуникационной практики, изучении специфики коммуникации региональ-
ных СМИ в социальных сетях (на примере ИА «Амур.инфо»).  
Ключевые слова: коммуникационная практика, новые медиа, социальные сети, интернет-сми, взаи-
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Abstract: the article is devoted to the study of the communication practice of the media in social networks. 
The relevance of the research topic is determined by the urgent need to solve modern problems of the theory 
and practice of the functioning of social media, the development of new tools and technologies for integrated 
media communications. The scientific novelty of the article consists in generalizing the formats and types of 
media communication practice, studying the specifics of communication of regional media in social networks 
(on the example of the news agency "Amur. info"). The purpose of the article is to identify the features of the 
influence of social networks on the communication practice of the media.  
Key words: communication practice, new media, social networks, internet media, interaction, internet. 

 
Виртуальная сеть в современном обществе является новым видом коммуникативного простран-

ства, при работе с которым стоит учитывать различные аспекты: нравственные, психологические, куль-
турные и другие. В целом понятие «коммуникация» обобщает в себе множество значений: общение, 
связь, создание и распространение информации, контакт с реципиентом, взаимодействие с ним в про-
цессе общения и в передачи информации. Таким образом, коммуникация предстает как процесс пере-
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дачи и обмена информацией с одним человеком или группой людей. 
Важно отметить, что теория о современной системе коммуникационного процесса опирается ис-

ключительно только на систему теории общества, вступающая в форму связи в процессе взаимодей-
ствия и в форму теории информационного обмена. Поэтому коммуникация в данной теории является 
процессом обмена информацией [1, c. 33].  

Значительное место процессу коммуникации придает Н. Луман. Он анализирует информацию, 
которая является основой коммуникационного процесса, как объект, на который ориентируется инди-
вид при взаимодействии с людьми в сетевом пространстве [2, с. 160]. Поэтому встает важный вопрос о 
новых методологических концепциях, теориях и понятиях, которые будут способны дать точное объяс-
нение специфике коммуникаций СМИ в сетевом пространстве. Одним из таких инструментов, который 
поможет раскрыть процесс взаимодействия СМИ с пользователями интернет-пространства при анали-
зе, является понятие коммуникационной практики.  

Термин «коммуникационная практика», с одной стороны, рассматривается как способ передачи и 
получения информации, с другой – используется как синоним понятию коммуникативных действий [3, 
с. 135]. 

Интернет-СМИ являются коммуникационным (контактным) посредником, который отвечает за 
установление взаимодействия (коммуникацию) между пользователями в своем пространстве. Это про-
странство включает в себя следующие форматы: 

1. блог, который основан на непрерывном транслировании записей в формате текса на веб-
сайте (Twitter, Tumblr и другие);  

2. википедия (интернет-энциклопедия), где пользователь может сам создавать контент с 
помощью особых инструментов (Wikipedia, ВикиТрадиция и другие);  

3. службы обмена данными, которые основаны на том, чтобы предоставить пользователям 
Интернета определенную услугу: показ фильма, прослушивание музыки, доставки и другие (YouTube, 
Instagram и другие); 

4. сетевые и онлайн-игры (компьютерные или телефонные игры), которые подключаются к 
сети Интернет (Second Life, IMVU и другие); 

5. мессенджеры, направленные на коммуникацию и обмен информацией с другими 
пользователями (WhatsApp, Telegram и другие); 

6. электронная почта, предоставляющие возможность пользователям хранить и делиться 
информацией через электронные письма (Mail.ru, Gmail, Yandex и другие);  

7. виртуальные службы знакомств, предоставляющие возможность пользователям 
воспользоваться услугами службы с целью поиска собеседника для удовлетворения собственных 
пртребностей в общении (Badoo, LovePlanet и другие); 

8. социальные сети, основанные на организации коммуникационных условий, в которых 
пользователь имеет возможность связываться и общаться через расстояние с другими людьми 
(«ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и другие) [4, c. 18]. 

Таким образом, интернет-СМИ (электронные СМИ) включают различные интернет-сервисы, ко-
торые направлены на создание между пользователями коммуникации и обмена мультимедийными 
данными, организацию сотрудничества, совместных развлечений и другое. 

Социальные сети в сфере медиакоммуникаций занимают особое место, так как с их появлением 
деятельность журналиста существенно изменилась. Социальные сети в своем пространстве позволили 
пользователям взаимодействовать друг с другом, обмениваться актуальной информацией, создавать 
свои группы и сообщества по интересам, коммуницировать между собой через большое расстояние.  

Для детальной характеристики способов продвижения и методов позиционирования СМИ в соци-
альных сетях раскроем понятие «социальные сети». Социальные сети представляют собой платфор-
мы, онлайн-сервисы или веб-сайты, предоставляющие пользователям возможность производить соб-
ственный медиаконтент и устанавливать коммуникации друг с другом на основе концепции Web 2.0.  

Социальные сети предстают в качестве формы технических коммуникаций, которые предназна-
чены для организации социальных взаимодействий и взаимоотношений, визуализирующих социальные 
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графы. Так, например, к социальным сетям сегодня относят видео- и фотохостинги, блог-платформы, а 
также такие сервисы, как Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, «ВКонтакте» и прочее, позволяющие 
использовать себя как виртуальное архивное хранилище и, в то же время, предоставляющие возмож-
ность осуществлять непрерывный поток коммуникации в соцсети [5, с. 74].  

Коммуникационная практика в социальных сетях является упорядоченной совокупностью образ-
цов рациональной деятельности, которая направлена на передачу/прием социально-значимой инфор-
мации [6, с. 54].  

Обеспечение социального единства коммуникаторов при сохранении их особых качеств, которые 
дают возможность для достижения инструментальных целей, в качестве которых могут выступать ре-
шение каждодневных задач, профессиональный интерес, получение и сбор информации или взаимо-
действие с пользователями социальных сетей – это является основной целью коммуникационной прак-
тики СМИ в социальных сетях.  

В настоящее время, наблюдается тенденция к смещению приоритетов от восприятия к участию в 
вопросе взаимодействия СМИ с социальными сетями. Так, критерием эффективности работы медиа 
становится не количество подписчиков в сообществе, которые формально зарегистрированы в соци-
альных сетях, а их отзывы и отклики под публикациями. Комментарии, репосты и лайки являются 
наглядными индикаторами вовлеченности, а различного рода опросы, голосования или участие в раз-
личных розыгрышах можно отнести к другим способам привлечения внимания. Поэтому, большинство 
федеральных и региональных СМИ имеют свои официальные странички и группы в социальных сетях. 

В качестве примера эффективного использования социальных сетей в процессе выстраивания 
коммуникационного воздействия СМИ и целевой аудитории медиа привести ИА «Амур.инфо» среди 
дальневосточных СМИ. «Амур.инфо» занимает первое место среди ТОП-20 цитируемых СМИ Дальне-
го Востока за 2019 год. «Амур.инфо» имеет информационный портал, где ежедневно публикуются ак-
туальные новости Дальнего Востока. Что касается социальных сетей, «Амур.инфо» зарегистрировано в 
6 социально-сетевых порталах: Facebook, «Одноклассники», YouTube, «ВКонтакте», Instagram и Twitter.  

Самое большое число подписчиков в социальных сетях СМИ имеет в «Instagram» (около 210 000 
подписчиков и 14 257 публикаций). Под каждой публикацией в Instagram есть лайки и комментарии 
(комментариев всегда меньше, чем лайков, а число лайков варьируется от 500 до 30 000 только под 
одной публикацией). Количество лайков говорит о степени заинтересованности и вовлеченности ауди-
тории (в основном лайки собирает видеоконтент).  

Социальная сеть «ВКонтакте» стоит на первом месте по рейтингу численности аудитории за 2019 
год. «Амур.инфо» в данной социальной сети имеет всего 6 800 подписчиков, что в несколько раз мень-
ше числа подписчиков в Instagram. Соответственно лайков и комментариев под опубликованными ма-
териалами также в несколько раз меньше. Несмотря на то, что социальная сеть «ВКонтакте» имеет 
высокий рейтинг и показатель аудитории, анализ показывает, что аудитория социальной страницы 
«Амур.инфо» в Instargram имеет большую заинтересованность в контенте. Возможно, это связано с 
тем, что «Амур.инфо» нередко проводят в Instagram розыгрыши. Розыгрыши в социальных сетях 
направлены на увеличение популярности информационного агентства «Амур.инфо», на формирования 
сообщества лояльной аудитории, на расширение и привлечение новых пользователей, и, наконец, на 
повышение репутационной и имиджевой составляющей СМИ. 

Для «Амур.инфо» наполнение собственного информационного канала является важнейшим со-
держательным элементом, с помощью которого формируется коммуникативная парадигма, интегриру-
ющая различные типы видов коммуникации.  

Интернет-пространство в целом обладает рядом оригинальных особенностей, которые опреде-
ляют свод правил осуществления различных видов коммуникаций в социальных сетях. В основе этих 
особенностей общения в электронном формате лежит опосредованность коммуникации, что, с одной 
стороны, увеличивает возможности то есть, дает возможность асинхронной коммуникации, позволяет 
взаимодействовать не только с аудиторией, но и с информационной средой, а с другой –ограничивает 
их набором передаваемых символов. 

Существует целый ряд особенностей реализации коммуникации СМИ в социальных сетях: 
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1. текстовый характер, это позволяет коммуникацию преобразовывать в социальных сетях в 
форму текста, а затем передать через сетевое пространство;  

2. гипертекстуальность. В основе гипертекстуальности лежит представление пользователя со-
циальных сетей о тексте, подталкивающее его смоделировать или организовать свое пространство 
удобным для него образом; 

3. интерактивность, ориентирующая на избирательное использование информации; 
4. виртуальность, в которой коммуникация моделирует при помощи образов и симуляторов 

виртуальный мир, замещая реальный; 
5. креативность. Она позволяет пользователям изобрести самопрезентацию; 
6. мозаичность. Пространство социальных сетей неизбежно образовываются в мозаичную 

структуру. 
В целях реализации различные виды коммуникации предполагают использование определенных 

«инструментов» – это, прежде всего, программные навыки или так называемая, компьютерная грамот-
ность. Коммуникация, как процесс взаимодействия, осуществляется в виртуальном пространстве, кото-
рое организовано как реальное, именно благодаря компьютерной грамотности. Поэтому важно отметить, 
что различные способы общения в социальных сетях являются симуляциями реальных коммуникаций. 

Возможность воздействия на развитие коммуникации и степень вовлеченности в коммуникатив-
ное взаимодействие это одни из значимых критериев классификации видов коммуникационных прак-
тик. Таким образом выделяют следующие виды коммуникативных практик: 

1. Активные практики. Сущностью активных практик является генерирование их субъектами 
собственной информационной полноты или заимствование из другого источника и подачи его в форма-
те сообщения в интернет-сообществе. Активные практики разделяются на конструктивные и деструк-
тивные, в зависимости от влияния, оказывающего на формирование и поддержание взаимосвязей и  в 
целом на жизнедеятельность сообщества. 

2. Конструктивные практики. Способствуют развитию социального сообщества, а также укреп-
ляют связи между участниками такого сообщества. Цель - достижение коммуникационного взаимодей-
ствия с другими участниками сообщества на основе генерирования объективной собственной автор-
ской информации. Результатом конструктивного инициативного поведения человека может являться 
достижение взаимодействия с другими участниками, например, информирование, предложение, прось-
ба, вопрос и другое. 

3. Деструктивные практики. Деструктивные практики заключаются в формировании или рас-
пространении информационного наполнения с оскорбительным и (или) негативным характером, пре-
следуя цель вызова конфликтной ситуации, настраивая аудиторию на агрессивное отношение друг к 
другу, сосредоточивая конфликтную дискуссию вокруг информационного наполнения-раздражителя. 
Результатом деструктивной инициативной модели можно считать такое поведение человека как прово-
кация, навязчивая информация или дезинформация, что является последствием реакции индивида на 
продукт инициативного поведения. Оно также может быть конструктивным (информирование, эмоции, 
совет, опыт, оценка) и деструктивным (обида, конфликт). 

4. Пассивные практики. Сущностью здесь является то, что индивид не генерирует информаци-
онное наполнение, а лишь наблюдает над ходом коммуникации и ищет нужную ему информацию. Та-
ким образом такой участник оставляет информационный след своим пребыванием в социальных се-
тях., ставит лайки и пишет комментарии в Instargam, где «Амур.инфо» регулярно публикует свои мате-
риалы, или количество просмотров публикаций в соцсети «ВКонтакте», тем самым увеличивая показа-
тель посещаемости того или иного сообщества, увеличивает количества просмотров публикаций.  

Преобладание тех или иных видов коммуникативных практик в интернет-сообществах зависит от 
соотношения коммуникативности и доминантности в социальных сетевых структурах, от степени реа-
лизации и накопления социального капитала (проявления доверия), от влияния социальных факторов и 
от конкретных целей создателей социальных медиа [7, с. 137]. 

В современном мире Интернет является одной из основных технологий, где коммуникативная 
практика в социальных сетях все в большей степени дополняет и в все в большей степени заменяет 
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коммуникацию в реальности, позволяя человеку удовлетворить собственные потребности. В ходе реа-
лизации коммуникативной практики, СМИ осуществляет выбор действий, обеспечивающих адекватное 
восприятие и целенаправленную передачу информации в конкретной ситуации, а также презентует си-
стему знаний, норм, ценностей и образов поведения, принятых в конкретной коммуникативной среде. 

 
Список литературы 

 
1. Суханова А. Ш. Интернет-практики как вид социальных практик: теоретический обзор // 

Теория и практика общественного развития. Кдр.: Изд. Дом «ХОРС»». – 2017. – № 2. – С. 31-33. 
2. Беленко В. Е. Контент социальных сетей в материалах СМИ // Вопросы теории и практики 

журналистики. Новосиб.: Изд-во Байкал. ун-та. – 2018. – Т. 3. – С. 444-458. 
3. Сергодеев В. А. Коммуникативные практики в сетевых интернет-сообществах // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, 
социология, юриспруденция, политология, культурология. Майкоп: Адыгей. уни-та. – 2014. – № 1(135). – 
C. 133-138. 

4. Шёстёркина Л. П. Основные характеристики новых социальных медиа // Ученые записки 
Забайкальского государственного университета.  Серия: Филология, история, востоковедение. Чита: 
Забайкал. уни-та. – 2014. – № 2(55). – 296 c. 

5. Кульчицкая Д. Ю. Социальные сети как инструмент в работе российского журналиста: 
результаты опроса // Вестник МУ. Серия 10. Журналистика. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2017. – С. 119-135. 

6. Масюра Л. Ю. Понятие и виды коммуникации // В сборнике: Приоритетные направления 
инновационной деятельности в промышленности. – 2020. – С. 182-183. 

7. Головин Н. А. Теория социальной коммуникации Н. Лумана в эволюционно-коммуникативной 
перспективе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. СПб: Изд-во Санкт-Петерб. 
ун-та. – 2012. – С. 159-168. 

8. Зотов В. В. Коммуникативные практики как теоретический конструктор изучения общества // 
Теория и практика общественного развития.  – Краснодар: Издательский дом ХОРС. – 2010. – № 3. – С. 
53-55. 

9. Кашпар В. И. Теоретические подходы к изучению коммуникативных практик в условиях 
растущей цифровизации общества // Социологический альманах. – 2020. – № 11. – С. 304-310. 

10. Нешитов П. Ю. Предмет, метод, актуальность изучения социологии массовых коммуникаций // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. СПб: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та. – 2019. – № 11. – С. 83-88. 

11. Пак Е. М. Взаимодействие СМИ с социальными сетями // Научные труды северо-западного 
института управления РАНХИГС. Санкт-Петербург: Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. – 2020. – № 3 (45). – С. 72-76.  

12. Рейтинг СМИ Дальнего Востока по цитируемости в соцмедиа, май 2019 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://br-analytics.ru/blog/far-east-massmedia-ratings/ (дата обращения 
01.04.2021). 

  



166 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

УДК 81:39+81:572 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ВРЕД»: 
СТРУКТУРНО- СЕМАНТИЧЕСКИЙ И 
МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ 

Бендас Анастасия  
студентка 

Бельцкий государственный университет им. А. Руссо 
 

Научный руководитель: Сирота Елена  
кандидат филологических наук 

Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо 
 

Аннотация: Объектом исследования являются единицы, представляющие лексико-семантическое по-
ле «Вред» в русском языке. в работе выявляются структурно-семантические и мотивационные отноше-
ния в лексико-семантическом поле «Вред» с учетом общенационального и обусловленного мировиде-
нием носителей литературного языка. Лексико-семантическое поле рассматривается как системное 
представление понятия, структура которого изоморфна понятийной структуре (И. М. Кобозева и др.). В 
представляемой работе придерживаемся этого понимания лексико-семантического поля (семантиче-
ского поля). В исследовании определяется состав лексико-семантического поля (ЛСП) «Вред» в лите-
ратурном русском языке, опираясь на данные синонимических и толковых словарей. Мотивационный 
анализ поля позволяет определить признаки предметов и явлений, выделяемые в сознании этноса, и 
дает возможность выйти на проблему языковой картины мира. 
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, мотивационные отношения, ядро и периферия поля, 
языковая картина мира, изоморфизм. 
 

THE LEXICAL-SEMANTIC FIELD “HARM”: STRUCTURAL-SEMANTIC AND MOTIVATIONAL ASPECTS 
 

Bendas Anastasia  
 

Scientific adviser: Sirota Elena  
 
Abstract: The object of the research is the units representing the lexical-semantic field «Harm» in the Russian 
language. The structural-semantic and motivational relations in the lexical-semantic field «Harm» taking into 
account the national and conditioned by the worldview of the literary language speakers are revealed in the 
work. The lexico-semantic field is considered as a systemic representation of the definition whose structure is 
isomorphic to the conceptual structure (I. M. Kobozeva and others). In the given study we adhere to this un-
derstanding of the lexical-semantic field (semantic field). The work determines the composition of the lexical-
semantic field (LSF) «Harm» in the literary Russian language, based on the data of synonymous and explana-
tory dictionaries. Motivational analysis of the field makes it possible to determine the features of objects and 
phenomena that are highlighted in the consciousness of an ethnic group, and makes it possible to reach the 
problem of the linguistic picture of the world. 
Keywords: lexical-semantic field, motivational relations, core and periphery of the field, linguistic picture of the 
world, isomorphism. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 167 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Один из самых наиболее используемых в последнее время методов исследования устройства лек-
сики – полевый метод. Еще в XIX веке М.М. Покровским была замечена закономерность развития значе-
ний у слов, которые относятся к «одному и тому же кругу представлений». Раннее теорией поля занимал-
ся Й.Трир, но его работа вышла в свет только в 30-х годах, а его учение продолжил Г.Ипсен в работе, 
опубликованной в 1924 году. Распространившись в русской лингвистике, понятие поля привлекало вни-
мание А.А. Уфимцевой, Д.Н. Шмелева, Ю.Д. Апресяна, З.Н. Вердиевой и многих других. Количество ис-
следований постоянно растёт, ввиду чего, в теорию поля постоянно вносятся определённые корректи-
ровки и уточнения. Несмотря на это, семантическое поле – наименее исследованная единица лексики 
(строгие границы применения термина «семантическое поле» до сих пор не определены). Именно этим 
обстоятельством объясняется актуальность нашего исследования – более детально рассмотреть се-
мантическое поле «вред», а также детализировать его дефиницию, учитывая, что учёные так и не при-
шли к единой точке зрения в отношении данного языкового явления, что и порождает научную проблему. 

Следовательно, цель данного исследования состоит в выявлении струкурно-семантических и 
мотивационных аспектов лексико-семантического поля «вред», учитывая мировидение представителей 
русской картины мира.  

Так, Б.Ю. Городецкий определял семантическое поле как совокупность семантических единиц, 
которые имеют фиксированное сходство в семантическом слое и связаны особыми семантическими 
отношениями. [1, с. 173]. Г.С. Щур (теоретик полевой модели языка), к примеру, определяет поле как 
способ группировки языковых элементов с общими инвариантными свойствами. [2, с.14] Э. Косериу 
говорил, что семантическое поле – в структурном плане – лексическая парадигма, возникающая при 
сегментации лексико-семантического континуума на различные отрезки, которые соответствуют от-
дельным словам в языке. Ю.Н. Караулов провёл в своей работе глубокий анализ теории семантическо-
го поля и указал, что оно представляет собой отдельную небольшую лексическую подсистему, которая 
имеет определённую самостоятельность [3, с. 25]. Он же и обосновал неопределённость границ семан-
тического поля, отметив, что именно незавершённость, размытость и способность порождать новые 
слова – фундаментальные его свойства.  

Из множества вариантов определения термина семантическое поле мы для себя выбрали одно, кото-
рое считаем наиболее релевантным и раскрывающим всю многомерность данного вопроса: семантическое 
поле – иерархически упорядоченная, самостоятельная смысловая парадигма, группирующая слова разных 
частей речи, связанных одним общим семантическим признаком, группирующиеся вокруг ядерной семы. 

Необходимо отметить, что «поле» раскрывает смысловые особенности лексических единиц. В 
зависимости от прагматических и научных целей, поле может быть различных объёмов. Макрополе 
(большее поле) может объединять несколько микрополей. И. А. Стернин [4, с.106] выделял следующие 
основные признаки понятия поля, которые мы будем учитывать при его анализе:  

1) поле — инвентарь элементов, которые связаны системными отношениями; 
2) элементы поля обладают семантической общность и выполняют в языке единую функцию;  
3) в поле объединяют элементы однородные и разнородные;  
4) поле образуется из– микрополей, (не меньше двух);  
5) поле имеет вертикальную (структура микрополей) и горизонтальную организацию (взаимо-

отношения микрополей); 
6) в составе поля: ядерные и периферийные конституенты; 
7) ядерные конституенты наиболее специфицированы для выполнения функций поля,  
8) распределение функций, осуществляемых полем между ядром и периферией: часть функций 

приходится на ядро (совокупность большего количества значений или же выражает наиболее обобщённое 
значение, в его семантической структуре отражается весь объем определённого понятия слова.), часть – 
на периферию (зона взаимодействия полей и ослабевание интенсивности полеобразующих признаков);  

9) нечеткая, размытая граница между ядром и периферией; 
10) содержимое ядра одного поля меняется местами с периферией другого поля; 
11) закон полевой организации системы языка (разные поля частично накладываются друг на 

друга, образуя зоны переходов). 
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Таким образом, важнейшими структурными признаками семантических полей являются: взаимо-
связанность, иерархичность и упорядоченность элементов.   

Исходя из цели исследования, целесообразным представляется изучить весь семантический и 
функциональный потенциал вышеуказанной абстрактной номинации. 

Вслед за Арутюновой, мы будем выстраивать семантическое поле на основе утилитарной оцен-
ки, так как не стоит забывать, что содержание лексем «вред, ущерб» характеризуются различными 
дифференциациями, что, безусловно, отражает оценочный взгляд носителей русского мировоззрения 
[5, с.208 - 209]. 

Итак, рассмотрим сигнификат (понятийное содержание), опираясь на данные следующих слова-
рей (табл.1): 

Таблица 1 

 
 
Опираясь на лексикографический материал, мы приходим к следующим выводам: к ядру поля 

относятся следующие лексико-семантические варианты: ущерб, порча, вредный, приносящий вред, 
приносящий ущерб, приносящий вред: напрасный, бесполезный, бесплодный, тщетный.  

С точки зрения истории, к ядру мы отнесли бы понятия: нарыв и болячка, но, учитывая динамич-
ность, текучесть языковой системы, что проявляется в смещении мировоззренческого центра, данные 
единицы принадлежат дальней периферии, следовательно, поле ближней периферии составляют: ма-
териальный ущерб, умаление или уничтожение субъективного права или блага. 

Путём анализа нами было решено отнести «материальный вред» к ближней периферии (невы-
годный – не приносящий материальной выгоды, пользы; убыток – материальные потери, урон; огра-
бить – отнять силой, причинить материальный вред; разорить – нанести вред материальному благопо-
лучию человека). К ближней периферии мы также причисляем «вред для физического здоровья» (не-
здоровый – вредный для здоровья; вредность – вредные условия работы, производства; изувечить – 
нанести кому-либо увечье, нанести вред физическому здоровью человека). 

Кроме этого, хотелось бы отметить, что сюда же стоит отнести лексемы утилитарной оценки об-
щего характера (мешать - Быть, являться помехой, препятствием в чем-л., делать что-л. Во вред; ис-
портить - повредить, изменить, переделать к худшему, хуже прежнего). 

К дальней периферии мы отнесём «вред для психического состояния человека» (заговор – за-
клинание, в устном творчестве разных народов словесная формула, по суеверным представлениям 
якобы имеющая магическую силу, магические слова; сглазить - причинить вред кому-либо дурным гла-
зом; портить – наводить порчу и др.). 

При составлении этого лексико-семантического поля мы исходили из разновидностей вреда, так 
как его можно классифицировать, а также искали производные лексемы «вред». Для того чтобы более 
полно представить семантическое поле «вред», мы в нашей работе решили рассмотреть некоторые 
фразеологизмы, при помощи которых смогли расширить структуру семантического поля. (табл.2) 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 169 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 

 
 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ: 

 
Рис. 1. 
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ЯДРО: ущерб, порча, вредный, приносящий вред (напрасный, бесполезный, бесплодный, тщет-
ный), приносящий ущерб; 

БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ: материальный ущерб, умаление или уничтожение субъективного пра-
ва или блага, невыгодный, убыток, ограбить, разорить, нездоровый, вредность, изувечить, мешать, ис-
портить, портить всю обедню;  

ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ: нарыв, болячка, заговор, сглазить, портить, наводить порчу, язви тебя 
в душу, портить кровь, бередить рану (рис.1). 

Таким образом, большое по объёму поле (макрополе) может объединять ряд микрополей 
(табл.3): 

 
Таблица 3 

 
 
Важно отметить, что, в сознании носителей языка связи между явлениями окружающей действи-

тельности и выявление мотивов номинации представляет ценную информацию о картине мире челове-
ка, которая отражается в мотивационных связях лексических единиц. «Ближняя» мотивация открывает 
надёжное представление о мире; реализуется в последнем словообразовательном акте, определяю-
щем его значение. Производные слова с «прозрачной» внутренней формой, являются для носителя 
языка мотивировочным признаком. В лексико-семантическом поле, которое мы исследовали, большая 
часть языковых единиц является производной и имеет прозрачную внутреннюю форму. Это синонимы 
к ядру поля, называющие отдельные аспекты понятия «вред» и структурирующие его в языке (ущерб, 
урон, убыток, сглаз и др.). 

Кроме этого, важно подчеркнуть, что чем яснее, прозрачнее внутренняя форма слова, тем точнее 
представляется аспект «жизни» поля.  

Таким образом, проведённое нами исследование позволяет сделать вывод, о том, что лексико-
семантическое поле – особая системообразующая единица, которая обладает сложной структурой. 
Анализируя смысловое поле лексемы «вред», мы смогли оценить динамичность его развития и, учиты-
вая, что нет общей дефиниции этого термина, мы уточнили его понятие.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу образа степи в произведения писателей и поэтов. В статье 
анализируются произведения авторов разных эпох, находящихся в разных географических точках. Ис-
следование показывает актуальность образа степи в художественной литературе.  
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ECHO OF THE STEPPE IN THE WORK OF POETS AND WRITERS 
 

Rodina Rada Anatolyevna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the image of the steppe in works of writers and poets. The 
article analyzes the works of authors of different eras, located in different geographic locations. The study 
shows the relevance of the steppe image in fiction. 
Key words: steppe, chronotope, steppe space, infinity, formlessness. 

 
Исследование образа степи в различных литературных произведениях позволяют увидеть важ-

ность этого ландшафта для культуры и менталитета представителей разных народов. Поистине, эта 
тема еще далеко не исчерпала себя для скрупулёзного исследования. 

Казахстан — это степной край. Бывают места, где, куда не кинешь взор, всюду расстилается 
безбрежная, словно море, степь. Колышется степной ковыль, бродят табуны лошадей и отары овец, до 
сих пор являющиеся самым ценным богатством, особенно в южных регионах  

Я рассмотрела толкование слова «степь» в различных словарях. Словарные статьи в Большом 
энциклопедическом словаре и толковых словарях современного русского языка понятие слова: «степь» 
понимается как обширное, ровное, безлесное пространство. Толковый словарь живого великорусского 
языка В.И.Даля дает такое определение: «Безлесная, и нередко безводная пустошь на огромном рас-
стоянии, пустыня. Наши степи, на юге и на востоке, поросли ковылем, что и почитается принадлежно-
стью степей. [1] 

Особый интерес вызывает и хронотоп степи. В степи совершенно особое время, оно вязкое и тя-
гучее...Я теперь понимаю фразу главного героя фильма "Дикое поле" - "Здесь можно жить тысячу лет". 
В степи все бесконечно, кажется, что вот закроешь сейчас глаза, задумаешься на минутку, а открыв- 
обнаружишь, что на дворе уже давно как 3500-й год. Здесь ничто не имеет значения. Луна такая яркая 
и огромная, что, кажется, протяни руку и дотронешься до нее. Впрочем, это и немудрено - ведь космос 
совсем рядом, и над казахской степью то и дело пролетает запущенная с Байконура ракета. 

Степь потрясающе разнообразна - севернее она сырая и сочная, покрытая ковылём с его метел-
ками, по которым ветер гонит волны: южнее -жаркая, сухая, пыльная, плавно переходящая в пустыню. 
Но и там, и там -потрясающе безлюдная. И ветер - тугой и непрерывный, не столько сбивающий с ног, 
сколько прижимающий к земле. Встав на ветру и расправив руки, можно подумать, что летишь. 

Для меня степь и батыры являются неотъемлемой частью друг друга. Мне нравится стихотворе-
ние К. Салыкова: 
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Я счастлив тем, что в этом мире, 
Где зори не всегда светлы, 
Поются песни о батырах, 
Достойнейших вечной славы. 
 
Я восхищаться не устану 
И молодыми, и седыми. 
Пускай подобных Батырхану 
Всё больше будет рядом с ним. 
 
И каждый пусть его восславит 
Сейчас, сегодня, не потом. 
Нас Время петь ещё заставит 
В прошедшем времени о нём. [2] 
 
Степное пространство — это обычный географический ландшафт для России и Казахстана По-

этому естественно, что «эхо степи» звучит во многих художественных произведениях разных авторов 
на протяжении веков. У каждого писателя даже при общности художественных образов, сравнений, ме-
тафор, при всем сходстве ассоциаций возникает своя индивидуальная картина степи. Разные писате-
ли, разное время, разные литературные пристрастия, но язык един - получаешь эстетическое удоволь-
ствие от такого художественного языка. 

Сквозной пространственный образ степи рассматривается как ключевой элемент русской нацио-
нальной картины мира. Анализ степной лирики и прозы русских поэтов и писателей подтверждает 
связь географического фактора с фактором ментальным. Акцент на образ степного пейзажа позволяет 
подчеркнуть уникальность и противоречивость русского национального характера. «Пейзаж русской 
души, - рассуждал Н.Бердяев, - соответствует пейзажу русской земли, подчеркивая безграничность, 
бесформенность, устремленность в бесконечность». [3] 

Много писателей и поэтов обращаются в своих произведениях к образу степи. 
Например, не мог не описать степь Н.В.Гоголь в повести «Тарас Бульба» Вот его бессмертные 

строчки: «А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, об-
ступившая, скрыла их, и только казачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями». «Степь 
чем далее, тем становилась прекраснее». «Черт вас возьми, степи, как вы хороши!...».[4] 

А так описывает А.П. Чехов степи в повести «Степь»; 
«Сжатая рожь, бурьян, молочай - все, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое 

росою и обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Но прошло немного времени, роса испа-
рилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид». [5]. Буквально видишь 
цвета степи, ее неподвижность, как будто она застыла во времени и пространстве. 

Виктория Балябина книге «Аргунеи» дает свое описание степи. «Под самое небо высится вдали 
зубчатая цепь горного хребта. В эту синюю даль бегут зелеными реками пади, обтекая, словно речные 
острова, крутые сопки, лесистые с северной стороны и нагие только трава да скалы, похожие  на остат-
ки древних крепостей, с южной. Это отроги хребта. Росистая утренняя свежесть и лиловая вязь мыши-
ного горошка, и любимая овцами зеленая сочная щетка, и дикий лук, и розовый клевер, и голубоватая 
пышная зелень цепкого пырся. Южные склоны сопок - приют красным кудреватым саранкам, пониже и 
разбрелись в зеленой траве бледно-желтые хрупкие и душистые лилии, а подножие сопок заполонили 
огненные плесы ярко-оранжевых жарков». Очень вдохновляющие строчки! 

В вот, какой представляется степь Василию Балябину. В своем произведении «Забайкальцы» он 
пишет: «Неторопливо катит свои воды красавица Аргунь. Здесь, в верхнем течении, по обе стороны 
реки раскинулись огромные необозримые степи. Скачи по ним хоть целый день на самом резном бе-
гунце — и нигде не увидишь ни деревца, ни кустика, ни пашни». [6] 

А вот АС. Пушкин обращается к образу степи в своей повести «Капитанская дочка», где про-
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странство снежной степи сыграло важную роль в дальнейшей судьбе главного героя. Гринев видит Пу-
гачева посреди заснеженной степи Ведь если бы Гринев не встретил Пугачева в ту ночь посреди снеж-
ной тени, оказав ему услугу тем, что подарил заячий тулуп, неизвестно, как закончилась бы его исто-
рия. Именно это потом спасет ему жизнь в Белогорской крепости. Полагаю, что образ степи в повести 
Пушкина «Капитанская дочка» помогает читателям понять смысл этого произведения и важные для 
автора идеи. «Бессмысленный и беспощадный» бунт народа на просторах русских земель.  

Анализируя творчество М.Ю.Лермонтова, мы видим, что тема Родины в лермонтовской лирике 
связана с эхом степи. Когда поэт думает о бескрайних полях, степях, то он перестает чувствовать себя 
одиноким, перестает так остро переживать «потерянность» своего поколения, к нему приходит ощуще-
ние покоя. Природа оказывает огромное влияние на человека. Для поэта Отчизна и ее природа нераз-
рывно связаны. Что бы не происходило в стране, ее природа остается прекрасной и достойной восхи-
щения. Все эти чувства он выразил в своем стихотворении «Родина», в котором также неоднократно 
обращается к образу степи. 

Родина 
Люблю отчизну я, но странною любовью! 
Не победит ее рассудок мой. 
Ни слава, купленная кровью, 
Ни полный гордого доверия покой, 
Ни темной старины заветные преданья 
Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 
Но я люблю - за что, не знаю сам - 
Ее степей холодное молчанье, 
Ее лесов безбрежных колыханье, 
Разливы рек ее, подобные морям; 
Проселочным путем люблю скакать в телеге 
И, взором медленным пронзая ночи тень, 
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 
Дрожащие огни печальных деревень; 
Люблю дымок спаленной жнивы, 
В степи ночующий обоз 
И на холме средь желтой нивы 
Чету белеющих берез. [7] 
Конечно. каждый автор видит степь по-своему, кроме того, Описание степи. вплетаясь в общую 

канву произведения служит каким-то дополнительным целям, помогающим раскрыть замысел автора И 
сегодня мы отдаем должное образу Великой степи в художественной литературе. 

В русской литературе степь-олицетворение бесконечных пространств России. иногда суровой и 
холодной. но неизменно прекрасной и вечной. как вечна любовь русского народа к своей Родине Это 
символ широты русской души русского человека с ее стремлением к воле. А для казахского народа 
степь - это эхо жизни, мать, кормилица казахов, одновременно суровая и милостивая.  
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Аннотация: статья посвящается изучению проблемно-тематического своеобразия монархической пе-
риодики русского зарубежья Дальнего Востока для детей и молодежи. Актуальность темы исследова-
ния заключается в том, что на сегодняшний день изучение монархической периодики для детей и мо-
лодежи русского зарубежья Дальнего Востока, ставившей целью сохранение русского языка, передачу 
национальных и культурных традиций подрастающему поколению, совпадает с актуальным приоритет-
ным направлением государственной национальной политики Российской Федерации – сохранением 
Русского мира, традиционных ценностей, продвижением русского языка и культуры. 
Ключевые слова: русское зарубежье; Дальний Восток; монархические издания; периодическая пе-
чать; дети; молодежь. 
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Заселение русскими Китая было обусловлено общей границей и историей русско-китайских от-

ношений, одним из результатов которой стало строительство Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД) и основание русскими города Харбин. 
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Осенью 1917 г. начался исход россиян за пределы Российской империи. Покидая Родину, они 
стремились на Запад в страны Европы, в Америку, а также на Восток. Восточный вектор русской эми-
грации был направлен на Корею, Японию и Китай. Одной из самых многочисленных колоний стала рус-
ская диаспора в Китае. По некоторым данным, численность россиян в Китае составляла от 250 до 400 
тыс. человек. Дети из этого числа составляли 35% [1]. 

Русская эмиграция все свои мечты связывала с возвращением на Родину, а значит, воспитывала 
подрастающее поколение в соответствии с традициями, обеспечивая культурную преемственность с 
дореволюционной России. 

Среди российских переселенцев, составлявших дальневосточную диаспору, были представители 
различных национальностей (русские, украинцы, белорусы и др.) [2, с. 824]. Они объединялись в этни-
ческие группы, стремились к сохранению национальной самобытности, но при этом неизменно ориен-
тировались на язык и культуру русской нации, называли себя русскими. Русскость воспринималась ими 
как психологическая, языковая и культурная общность. Национальная самоидентификация определя-
лась не по принадлежности к языку, а по принадлежности к культуре и историческим основам. Именно 
русский язык и русская культура являлись объединяющим началом для всех бывших подданных Рос-
сийской империи вне зависимости от их национальности и вероисповедания. 

Национальный плюрализм эмигрантов дополнялся различными политическими течениями. В 
«русском» Китае сосуществовали такие политические движения, как монархизм, евразийство, фашизм, 
«Молодая Россия», «Смена вех» и др. Все они имели свои союзы, комитеты, товарищества, где каждая 
группировка стремилась к первенству внутри российской диаспоры. Несмотря на различие программ и 
взглядов, одна идея все же оставалась неизменной – возрождение России. 

Для старшего поколения русских эмигрантов, живших мыслью о том, что эмиграция – лишь вре-
менный полустанок, а впереди их ждет Родина и героическое служение ей, забота о воспитании под-
растающего поколения – верных сынов России – явилась приоритетной задачей. Мощным воспита-
тельным ресурсом и средством социализации являлась периодическая печать.  [3] 

В противовес единственной официально-юношеской пионерской прессе, существовавшей в 
СССР, в русском Китае издавались газеты и журналы, различные по своим типологическим характери-
стикам: частные, государственные, политические, общественные, религиозные [3]. Поскольку эмигран-
ты располагали большей свободой, их издания вмещали обширное разнообразие тем, обзор местных и 
зарубежных новостей, что способствовало развитию и укреплению межкультурных связей. 

Политическое размежевание эмиграции обусловило выпуск изданий различной идеологической 
направленности. В том числе и в детской среде. В Китае выпускалась детско-юношеская периодика 
монархистов: «Мушкетер», «Голос мушкетера», «Харбинский мушкетер». Фашисты издавали приложе-
ние к газете «Наш путь» – «Друг юношества», «Авангард», «Крошка». Эсеры «Юный социалист рево-
люционер», коммунисты «Друг коммуниста» [4, с. 464].  

Монархическое движение в дальневосточной эмиграции играло ведущую роль благодаря тому, 
что в 1920-х гг. в северо-восточных провинциях Китая оказались сконцентрированы значительные силы 
белого движения колчаковских и семеновских армий во главе с генералами М. К. Дитерихсом, И. П. 
Калмыковым, К. П. Нечаевым, А. Н. Пепеляевым. Большая часть царских офицеров, солдат и казаков 
белой армии придерживались монархических убеждений и вместе с эмигрантской интеллигенцией про-
возглашали националистические идеалы. Именно они и составили костяк монархической эмиграции. 

Монархизм – группа политических течений, связанных с поддержкой идеи монархии как государ-
ственного устройства России. Уже в 1920-е гг. в Харбине, Шанхае, Тяньцзине и других городах Северо-
Восточного Китая появились монархические организации [5, с. 130]. В начале 1920 г. в Харбине была 
создана монархическая организация «Славянское братство», целью которого являлось объединение и 
возрождение России. Среди монархистских организаций Китая наибольшее влияние имел «Союз мо-
нархистов-легитимистов». Второй по величине и степени влияния монархической организацией Харби-
на был филиал Российского общества воинского союза (РОВС). Члены этого союза считали, что Граж-
данская война и борьба с Советской властью незакончены, а лишь временно приостановлены, что 
свержения большевизма нужно добиваться всеми возможными способами. Еще одной монархической 
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организацией стала эмигрантская молодежная организация – «Союз мушкетеров». Изначально Союз 
мушкетеров был создан для оказания сопротивления советской молодежи Харбина, но вскоре приоб-
рел организованный характер. Целью организации провозглашалась победа русского народа над ком-
мунистами и активная борьба против Коминтерна [6, с. 151]. Одной из самых радикальных монархиче-
ских организаций в эмиграции было «Братство русской правды» (БРП). 

Поскольку монархических союзов в русском зарубежье было достаточно много, это порождало 
раздробленность и несогласованность их действий, но монархисты не оставляли попыток объединения 
и создания мощного движения против Советской власти. 

Наибольшую известность среди молодежных объединений русского зарубежья Дальнего Востока 
имел монархический «Союз мушкетеров». Союз был основан 4 февраля 1924 г. в городе Харбин пред-
ставителем дворянского рода князем Владимиром Иннокентьевичем Гантимуровым и некоторыми его 
товарищами Н. Глухих и А. Игнатьевым, учившимися в Харбинском коммерческом училище. 

Стихийно сформированное единство молодых харбинцев достаточно скоро приобрело высокую 
популярность среди эмигрантской молодежи. В ряды Союза входила учащаяся молодежь, в основном 
учащиеся старшей школы и некоторое количество студентов. По социальному классу состав был весь-
ма разнообразен – это дети крупных и мелких коммерсантов, домовладельцев, служащих и рабочих. 
Минимальный возраст для принятия в организацию был установлен в 16 лет [7, с. 98 – 99]. 

В 1934 г. была разработана политическая программа организации и ее устав. Основной целью 
организации Союза мушкетеров стала борьба с большевизмом и установление Законной Националь-
ной Власти на территории бывшей Российской Империи [8, с. 4]. Средствами достижения подобной це-
ли организация ставила – «создание актива национально-мыслящей молодежи» [9]. 

Для увеличения популярности Союза в 1929 г. был налажен выпуск печатного органа штаба от-
рядов Союза Мушкетеров его Высочества Князя Никиты Александровича – журнал «Мушкетер». Пер-
вый номер вышел в апреле-мае 1929 г. Национально-патриотический антисоветский журнал освещал 
события русской истории, современной жизни в Советском Союзе и разных странах, деятельность 
движения мушкетеров, размещал обращения к русской молодежи. В издании публиковались члены 
Союза. Одними из наиболее активных журналистов стали В. С. Барышников, П. Черкасов, Р. Шевелев. 

Тематика изданий напрямую определялась идеологией Союза мушкетеров. Посредством изда-
ваемых журналов Союз вел активную воспитательную работу, направленную на сохранение нацио-
нальной памяти, традиций и наследия предков. Формировалось антикоммунистическое мировоззрение, 
но не столько через «предметное» восприятие советской власти как пагубной политической системы, 
сколько через возвышенное ощущение России, Отечества, неразрывно связанного с таким понятием, 
как жертвенность во благо своего народа [3]. Идеализированный образ дореволюционной  России, 
взращиваемый в сознании эмигрантов, порождал любовь к Отчизне и ненависть к новой власти. 

К 1930-м гг. в Северо-Восточном Китае уже было сформировано поколение тех, кто не знал Рос-
сии или имел смутные представления о ней. Молодежь, которая покинула родину в раннем возрасте 
почти не помнила мирного дореволюционного времени. Другая часть – дети служащих КВЖД – была 
рождена в самом Китае или привезена в малом возрасте не знала Россию совсем. Именно поэтому 
старшее поколение эмигрантов прикладывало все усилия, чтобы «воспитать русских детей, любивших 
Родину <…> знающих русский язык и свою историю» [10, с. 24-25]. 

На страницах периодических изданий для детей и молодежи изображались лучшие сыны России 
– Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Святой Благоверный Великий Князь Александр Невский, 
Дмитрий Донской [3]. Их жертвенный патриотизм и пламенная любовь к Отечеству являлись образцом 
величия русского духа и, соответственно, примером для подражания. 

Редакторы и журналисты прибегали к историческим сравнениям и параллелям вынужденной 
русской эмиграцией с событиями 1917 г. с «днями смуты» 1612 г. 

Благодаря печатным изданиям, эмигранты сохраняли, а для многих и формировали образ вели-
кой России, которая веками зиждилась «под покровом Веры и Церкви Православной <…> Помазанни-
ков Божьих, благочестивейших Царях и венценосных Императоров Всероссийских» [11].  
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В журнале «Мушкетер» преобладающее количество публикаций посвящено деятельности Союза 
и приветственным речам к участникам движения. Журнал от 20 декабря 1932 г. начинается с привет-
ственной речи, посвященной трехлетнему Шефству Его Высочества Князя Никиты Александровича 
Союзом. Начальник мушкетеров В. Барышников пишет так: «Твердо помните, что для нас третьему не 
бывать, нет отказа от борьбы в мушкетерских сердцах: либо победа – либо смерть. Клятвой давший 
обет борьбы за восстановление Великодержавной России» [12, с. 3]. 

В материале «Крепче руль в руках» излагается план по освещению деятельности Союза, напри-
мер, такой как «Мушкетеры – это актив русской национально-мыслящей молодежи <…> Одна из глав-
ных задач наших есть создание–выработка новой русской интеллигенции, сильной духовно и физиче-
ски, интеллигенции рыцарских начал, интеллигенции волевой и воспитанной в строгом понимании че-
сти ношения русского имени» [13, с. 2]. В течение всей публикации освещается патриотическая дея-
тельность Союза, его непримиримая борьба, усиливается пропаганда ценностей своей политической 
идеологии. Автором публикации является Виктор Барышников. 

В каждой публикации слышится твердая уверенность в грядущей победе монархизма над социа-
лизмом, проводится параллель между нынешней молодежью с поколением прошлых лет, живущим по 
старым дореволюционным устоям, горящим пламенной жертвенностью во имя Родины.  

Готовностью к постоянной борьбе были пронизаны все выпуски изданий. Например, публикация 
«О полезности Союза»: «придет момент, когда нас позовут и тогда-то мы покажем, что значит мушке-
тер <…> сумеем пролить кровь за Россию», «Безумно и оскорбительно думать о будущей борьбе, как о 
завоевании Русского народа силой оружия. Мы должны завоевать Россию ценностью нашей идеоло-
гии, винтовка-же только пробьет путь в толщу России» [14, с. 3]. Автор публикации Петр Черкасов. 

В публикации «Перед рассветом» поднимается тема Родины, революции и последних событий: 
«Налетел на Россию шквал неистовый, злобный, посрывал с куполов церквей православных кресты; 
много он вырыл безумный могил по земле Русской <…> порывами еще гуляет по Русской земле» и тут 
же дается ответ на этот тезис, почему их стремления так непримиримы с нынешней идеологией Рос-
сии: «Мы решительны, стремительны и знаем цену силе – мы выросли среди бурь, мы рождены в гро-
зе, к борьбе нас окрестили страдания Родины – мы Мушкетеры» [13, с. 3]. 

Еще одной проблемой, поднимаемой в издании, являлся бич того времени – самоубийства. При-
чины самоубийств среди эмигрантов первой волны эмиграции были разные: социальная неустроен-
ность, потеря семьи, одиночество, духовное опустошение, отсутствие перспектив, отсутствие постоян-
ного заработка. Невозможно выделить конкретно какой-то определенный социальный слой или пол – 
этому недугу были подвержены мужчины, женщины, молодежь и зрелые люди. В публикации «Демон 
современности» Иеромонах Мефодий объясняет саму суть греха самоубийства: «Мы не будем оста-
навливаться на доводах тех, кто оправдывает грех самоубийства, ибо принципиально понять человека, 
накладывающего на себя руки, значит – вместе с ним отречься от Бога, признать не только существо-
вание, но и власть тьмы и окончательно забыть Христа». Своей целью Иеромонах Мефодий ставит 
обозначить «причины <…> которые ежедневно ставят нашу молодежь перед бездною небытия и 
безысходным мраком духовного опустошения» [15, с. 7]. В материале приводится параллель с Еван-
гельским учением, которое должно вдохновить эмигрантов христианскими добродетелями и напомнить 
идеалы, к которым должен стремиться каждый православный христианин: «Ищите прежде Царство 
Божия и Правды Его, и это все приложится вам» [15, с. 7].  

В 1930-х г. на территорию северо-восточного Китая пришли японцы, которые начали тесно со-
трудничать с Российской Фашистской Партией и всячески ее поддерживать. Партия Фашистов имела 
огромное влияние на русских эмигрантов. Не разделявших с партией политических взглядов нередко 
подвергали физическому уничтожению. Статья «Мировой фашизм» [16, с. 9], в которой дается истори-
ческий обзор возникновения этого явления и его современного состояния в Европе (Англии, Франции, 
Италии, Испании, Польши, Венгрии, Японии), стала вынужденным актом сотрудничества монархистов с 
милитаристской Японией. Таким образом, монархисты, не разделяя идеологию фашизма, были вынуж-
дены под влиянием внешней среды опубликовать подобную статью. Начинался материал с объяснения 
истоков этой идеологии в японских традициях – «Японский фашизм есть духовное наследие самура-



180 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

ев». Приводятся исторические факты, объясняющие появление фашистской идеологии в мировой ис-
тории, причины ее популярности среди представителей разных стран. «Европейский фашизм народил-
ся, как реакция против социализма, как щит против воинствующего коммунизма» [16, с. 9]. Японский 
фашизм идет еще дальше, чем другие страны, ища идейные устои в феодальной эпохе своей страны, 
утверждая, что фашизм «отвергает <…> либерализм и демократизм, взамен чего выдвигается нацио-
нализм и сопряженная с ним идеализация военных доблестей и добродетелей предков» [16, с. 9]. Про-
водится параллель между фашистами и орденами рыцарства в Средние века: «ордена рыцарства бы-
ли по своей сути интернациональными, профессиональными союзами, управляемыми своими закона-
ми и объединенных аристократическим сознанием» [16, с. 9]. 

Не сходивших со страниц изданий вплоть до 1940-х г. и имевших наибольшую популярность, бы-
ла личность императора Всероссийского Николая II, а также представителей династии Романовых. Для 
подрастающего поколения царская фигура была перетрансформирована в собирательный образ иде-
ального правителя, которому сопутствовала атрибутика государственности (Кремль, двуглавый орел), 
а также использовались такие эпитеты, как «державный», «православный», «справедливый», «рус-
ский». Монархическая тема была широко распространена среди русских за рубежом, так как многие из 
них продолжали таить надежду на возрождение монархического правления в России [3].  

В публикации «Пути молодежи» поднимается вопрос самобытности России, тема Родины и не-
раздельности русского народа с самодержавной властью «Самобытность же России ярко выразилась  
за все существование России как таковой и ее отдельные элементы суть – Первоапостольской Церкви 
Православной и эмблемы ея – Креста; ярко выраженное национальное самоутверждение и девиз его – 
Родина, и наконец нераздельность и самодержавность власти и ея – Императора». Союз мушкетеров 
развивается по намеченному пути, извлекая исторические уроки и неизменно веря в «торжество Пра-
восудия» и «исполнение Воли Господней», неся железную волю к победе, звучащую в их девизе – «За 
Крест! За Родину! За Императора!» [15, с. 18].  

Таким образом, изучение содержания детско-юношеской периодики, издаваемой Союзом мушке-
теров, позволяет определить тематические доминанты монархических изданий: тема Родины; рестав-
рация монархии; утверждение и популяризация православного вероисповедания; тема патриотизма; 
освещение событий в Советской России и проблема самоубийств. 

Самобытность России, тема Родины, нераздельности русского народа и самодержавной власти, 
а значит непримиримой борьбы с Советской Россией не перестает сходить со страниц издания. 
Надежда о возвращении на Родину не покидала русских эмигрантов, и каждой своей публикацией они 
старались приблизить этот час. 

Для издателей и журналистов сохранение культуры, традиций и русского языка стало приоритет-
ной задачей в воспитании подрастающего поколения. 

Изучение монархических изданий для детей и молодежи русского зарубежья Дальнего Востока 
является важной частью истории отечественной журналистики, способствующей расширению пред-
ставлений о политической, культурной и экономической жизни русской диаспоры в Китае, а также су-
щественному обогащению уже имеющихся данных по истории отечественной журналистики. 
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Аннотация: В современном мире можно наблюдать разделение людей на две категории: следящих за 
состоянием своего здоровья и не обращающих должного внимания на свое здоровье. К сожалению, 
чаще всего подростки относятся ко второй категории. Ещё в начале пубертатного периода некоторые 
из них начинают курить, употреблять алкоголь и/или наркотики, многие из них недосыпают, малопо-
движны, употребляют в пищу продукты неправильного питания такие, как фастфуд, чипсы, газирован-
ные напитки и т. д. 
Ключевые слова: подростки, вредные привычки, здоровье, курение, алкоголь, ожирение, физическая 
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Abstract: In the modern world, one can observe the division of people into two categories: those who monitor 
their health and those who do not pay due attention to their health. Unfortunately, most often teenagers belong 
to the second category. Even at the beginning of puberty, some of them start smoking, drinking alcohol and / 
or drugs, many of them are sleep-deprived, sedentary, eat unhealthy foods such as fast food, chips, carbonat-
ed drinks, etc. 
Keywords: teenagers, bad habits, health, smoking, alcohol, obesity, physical activity. 

 
Введение  
Всегда было, есть и будет важно сохранение здоровья подрастающего поколение, так как, во-

первых, родители беспокоятся за своих детей и хотят видеть своих детей здоровыми во всех аспектах: 
психологическом, физическом и т. д., во-вторых, подрастающее поколение – это продолжение нас са-
мих, общества и человечества в целом, поэтому не удивительно, что это одна из проблем, постоянно 
беспокоящих общество. Возрастание напряжения в духовных, экономических, политических, экологи-
ческих, материальных, психологических факторах, воздействующих на здоровье, ещё более увеличи-
вает актуальность проблемы. На сегодняшний день в мире все еще происходят конфликты между 
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странами и гражданами, природные бедствия, оккупации, терроры, различные чрезвычайные события 
и экологические процессы, ставящие под угрозу здоровье и жизнь людей, а в особенности жизни детей.  

Было бы прекрасно, если бы даже в таких сложных ситуациях взрослые, несмотря на всю труд-
ность положения, старались бы формировать здоровые привычки у детей, однако у миллионов людей 
отсутствуют знания, умения или же возможности (например, у некоторых людей настолько затрудни-
тельное финансовое положение, что они не могут выбраться из трущоб, либо же эти люди изначально 
живут в странах «третьего мира», где вопросы гигиены и охраны здоровья постоянно поднимаются и до 
сих пор не решены из-за неразвитости страны во всех других сферах, особенно в экономической).  

Вспоминая всевозможные факторы, влияющие на здоровье подростков, не стоит забывать про 
сферу образования. Выявлена существенная роль факторов дошкольного и школьного обучения в со-
хранении и укреплении здоровья подрастающего поколения. К сожалению, существует огромное мно-
жество негативных аспектов образовательного процесса — нерационально составленное расписание 
уроков, перегруженность детских садов дополнительными занятиями, заимствованными из школьных 
программ, повышенный объём учебной нагрузки,; инновационные методики и технологии обучения, не 
соответствующие возрастным и физиологическим особенностям учащихся; авторитарность современ-
ной школы, несоответствие образовательных учреждений санитарноэпидемиологическим требовани-
ям. Более того, у подростков старшего возраста добавляются дополнительные возможные факторы 
риска, такие как: высокое распространение внеучебной трудовой деятельности (до 50% учащихся), 
вредных привычек, появление профессиональных вредностей, а также внешние причины. В основе 
ухудшения здоровья студентов вузов наряду с нерациональным режимом дня, большой учебной 
нагрузкой и напряжённостью экзаменационной сессии лежат поведенческие факторы. Показано отсут-
ствие системного подхода и преемственности в решении вопросов здоровья образа жизни детей и 
учащейся молодежи в системе образования. 

Проведя наблюдения, мы выявили несколько вредных привычек, распространенных среди под-
ростков: 

1. Употребление спиртных напитков 
2. Курение 
3. Отсутствие физической активности 
4. Употребление вредной пищи 
Употребление алкоголя подростками – одна из причин, вызывающих большую обеспокоенность 

не только родителей, но и специалистов органов здравоохранения, образования, социальной защиты. 
Данные медицинской статистики, полученные на основе отчетов наркологических учреждений, позво-
ляют выявить как тенденции, так и современное состояние проблемы злоупотребления алкоголем мо-
лодежи подросткового возраста. Согласно данным Министерства здравоохранения РФ с 2005 г. 
наблюдается тенденция снижения численности подростков в возрасте 15-17 лет, состоящих на учете в 
лечебно-профилактических организациях с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольные психозы». И тем 
не менее эта проблема все еще остается распространенной среди детей. В следующей таблице 1 при-
ведены причины, побудившие подростков к употреблению спиртного: 

 
Таблица 1 

Причины, побудившие употреблять спиртные напитки, среди подростков 

Мальчики-подростки Девочки-подростки 

Традиционные причины Традиционные причины 

Любопытство  Любопытство 

Употребление за компанию Употребление с целью расслабления 

Подражание взрослым Употребление за компанию 

Прочее Подражание взрослым 

 Безделье 

 
На данный момент подростковое курение – одна из важных социальных проблем, так как именно в 
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подростковом возрасте закладываются предпосылки для формирования зависимости от курения табака, 
что в последующем оказывает негативное влияние на здоровье. В Российской Федерации курит около 3-
х миллионов подростков, из которых приблизительно 2,5 миллиона составляют юноши и 0,5 девушки, 
причем у каждого десятого выявлена табачная зависимость. А поскольку курение является сложным 
поведенческим актом, в возникновении и становлении которого принимают участие и социально-
психологические, и индивидуально-личностные характеристики, курение широко изучают врачи, физио-
логи, психологи, а также им заинтересованы социологи и педагоги как в нашей стране, так и за рубежом. 

В таблице 2 показаны причины, побудившие подростков к употреблению курения. Они оказались 
распределены следующим образом: 

 
Таблица 2 

Причины, побудившие курить, среди подростков 

Мальчики-подростки Девочки-подростки 

Курение за компанию Желание расслабиться, успокоиться 

Любопытство Любопытство 

Желание расслабиться/успокоиться Курение за компанию 

Желание казаться взрослым Безделье 

Низкая самооценка Низкая самооценка 

Безделье Подражание курящим родителям 

Подражание курящим родителям  

 
Последние исследования все чаще и чаще доказывают необходимость наличия физической ак-

тивности в нашей жизни. Установлена сопряженность между уровнем физической активности и состоя-
нием здоровья школьников, как физического, так и психологического. Известно, что под влиянием фи-
зической активности происходит улучшение функционального состояния кардиореспираторной систе-
мы, увеличение силы мышц, нормализация веса тела, укрепление костной ткани, снижение риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней обмена веществ и психических расстройств. Более 
того, некоторые научные исследования рассказывают о непосредственном положительном влиянии 
физической активности на умственные способности человека. К сожалению, выявлено, что около 
16,5% школьников не занимаются никакими другими формами физической активности помимо уроков 
физкультуры. Было проведен опрос, в результате которого было установлено следующее: распростра-
ненность низкой физической активности (менее 5 часов в неделю) среди юношей составила 58,9 ± 
1,9%, а среди девушек — 80,0 ± 1,4%. С увеличением возраста частота низкой физической активности 
у юношей существенно не меняется, а у девушек возрастает. Предпочитаемой формой физической 
активности среди подростков являются прогулки, которые, как правило, не обеспечивают минимально 
необходимого объема движений. В качестве основных причини отсутствия спорта подростки ссылались 
на отсутствие времени, мотивации, усталость. 

Отсутствие необходимой физической активности в жизни ребенка, да и вообще в жизни любого 
человека любого возраста может привести к ожирению. Отсутствие также правильно сформированных 
привычек пищевого поведения, употребление вредных продуктов питания: избыточное количество жа-
реного, газированных напитков, фастфуда, хлебобулочных изделий и сладкого, низкое количество 
фруктов, овощей и воды – могут привести к данной проблеме, все чаще и чаще фиксируемой в боль-
ницах. По данным эпидемиологического исследования, проведенного с участием Эндокринологическо-
го научного центра (ЭНЦ) РАМН, и включавшего обследование 10 223 подростков 12-17 лет, частота 
встречаемости избыточной массы тела у учащихся 6-11-х классов составила 11,8%, в том числе ожи-
рение 2,3%. Было установлено, что в РФ более 2,7 млн подростков имеют избыточную массу тела, из 
них около 0,5 млн страдают ожирением. Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохра-
нения количество страдающих ожирением детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет увеличилось с 
11 млн в 1975 г. до 124 млн в 2016 г., и 213 млн имели избыточный вес в 2016 г. 

Следует учесть, что родители оказывают большое влияние на своих детей, в том числе и в во-
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просе формирования привычек, как полезных, так и вредных. Не следует забывать, что ожирение вле-
чёт за собой краткосрочные и долгосрочные неблагоприятные последствия для физического и психо-
социального здоровья, то есть подростки, страдающие ожирением, могут начать употреблять алкоголь 
и курить, чтобы подавить проблемы психологического плана. 

Например, известно, что привычный уровень физической активности закладывается еще в детстве, 
поэтому так важно, чтобы родители либо имели возможность отдать ребенка в секции, либо сами показы-
вали пример, как спорт важен в жизни. Более того, не стоит забывать, что родители это пример для детей, 
и если курят и/или пьют взрослые на глазах у несовершеннолетних, то высок риск того, что младшие поко-
ления будут повторять данные действия и вырабатывать у себя пагубные привычки. Также немаловажно 
внимание со стороны родителей к своим детям, так как отсутствие интереса к жизни своего ребенка может 
заставить его искать любовь и поддержку на стороне, например, в уличных компаниях, которые не всегда 
положительно влияют на ребенка, либо же подросток попытается забыться в алкоголе, еде. 

Выводы 
1. В подростковом возрасте наблюдается достоверный рост распространенности вредных при-

вычек. 
2. В формировании вредных пристрастий у подрастающего поколения важен пример родите-

лей, являющих собой модель поведения взрослого, какому стоит подражать. 
3. Вредные пристрастия являются одним из самых важных факторов развития отклонений в 

состоянии здоровья подростков. 
4. Давление в школе, повышенная учебная нагрузка и высокое распространение внеучебной 

деятельности (работа) оказывают сильное, причем пагубное влияние на состояние здоровья, а также 
создают большое психологическое давление и могут послужить причиной появление никотиновой и 
алкогольной зависимостей. 

5. Отсутствие физической активности слишком распространено среди подростков (около 60% 
юношей и 80% девушек имеют уровень активности ниже рекомендуемого), что наряду с другими пагуб-
ными факторами оказывают порой губительное влияние на здоровье подрастающего поколения.   

6. Избыточный вес и ожирение у детей и подростков — одна из самых больших проблем здра-
воохранения XXI века. 
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Аннотация: В современной России неуклонно увеличивается количество пожилых и старых людей, 
поэтому органы государственной власти стараются предпринять как можно больший ряд мер, направ-
ленных на поддержание здоровья людей пенсионного возраста, увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни: принимаются законы, выпускаются приказы, создаются рекомендации и стандарты, 
врачи проходят профессиональную переподготовку и работают гериатрами в кабинетах при  поликли-
никах. Однако при более длительном изучении данного раздела медицины в РФ было обнаружено со-
кращение практически в два раза ставок врачей-гериатров и гериатрических сестер, более того, была 
изменена концепция оказания гериатрической помощи пожилым, стало труднее обратиться за помо-
щью к врачам-специалистам (до 2016 года к гериатру мог обратиться человек 60 лет и старше с двумя 
и более хроническими заболеваниями в стадии суб или декомпенсации, то в настоящее время к гери-
атру могут попасть лишь пациенты со «старческой» астенией, прежде побывавшие на приеме у участ-
кового врача или врача общей практики, и это притом, что на определение указанного «состояния» у 
пациента даже без когнитивного дефицита требуется более 1,5 часов. Сам термин «старческая асте-
ния» не определен и может по-разному трактоваться). Сокращение работников и не обучение студен-
тов основам геронтологии привело к созданию такого количества геронтологических центров, какой не 
способен оказать помощь нужному количеству населения. 
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Abstract: In modern Russia, the number of elderly and elderly people is steadily increasing, so the state au-
thorities are trying to take as many measures as possible to maintain the health of people of retirement age, 
increase life expectancy: laws are adopted, orders are issued, recommendations and standards are created, 
doctors undergo professional retraining and work as geriatricians in the offices of polyclinics. However, with a 
longer study of this section of medicine in the Russian Federation, it was found that the rates of geriatric doc-
tors and geriatric nurses were almost halved, moreover, the concept of providing geriatric care to the elderly 
was changed, it became more difficult to seek help from specialists (until 2016, a person 60 years and older 
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with two or more chronic diseases at the stage of sub or decompensation could apply to a geriatric doctor, 
practices, and this is despite the fact that it takes more than 1.5 hours to determine the specified "condition" in 
a patient, even without a cognitive deficit. The term "senile asthenia" is not defined and can be interpreted in 
different ways). Reducing the number of employees and not teaching students the basics of gerontology has 
led to the creation of so many gerontology centers that are not able to help the right number of people.  
Key words: gerontology, organization of geriatric services, gerontology centers, elderly people, geriatrics 

 
Введение 
Термин «геронтология» произошел от двух греческих слов γέρων и λόγος, означающих «старик» и 

«знание, слово, учение» соответственно. Сам термин означает науку, изучающую социальные, биоло-
гический и психологические аспекты старения человека, его причины и методы борьбы с ним, то есть 
замедление старения либо же омоложение. В последнее время происходит всеобщее возрастание ин-
тереса к этой науке, так как во всем мире, кроме стран третьего мира и исламских, наблюдается так 
называемое «старение» нации, то есть в странах наблюдается демографический кризис и в целом ко-
личество людей старшего поколения значительно больше, чем молодого. Более того, возросло влия-
ние неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье и продолжительность жизни человека. 
Например, загрязнение окружающей среды выхлопными газами (оксиды углерода, серы, фосфора), 
зольными выбросами, пестицидами, тяжелыми металлами и переходными элементами в связи с быст-
рым ростом промышленности и энергетики, химизацией сельского хозяйства, транспорта и т. д. могут 
ускорить естественное, или физиологическое старение организма. 

Как известно, основная цель геронтологии – сохранение физического и психического - здоровья 
пожилых и старых людей, их социального благополучия. 

По данным демографического прогноза Росстата, доля граждан старше трудоспособного возрас-
та в России увеличится к 2025 году до 27,7% и составит 40,5 млн человек. В 2017 году из 146,9 млн че-
ловек каждый четвертый (37,4 млн человек) находился в возрасте старше трудоспособного. На данный 
момент в России людей старше 80 лет около 3,2 млн человек, а люди пенсионного возраста составля-
ют почти 1/5 часть всего населения (По классификации возрастных периодов ВОЗ люди считаются: 
пожилыми - 60 - 74 лет; старыми - 75 – 89 лет; долгожители - 90 лет и старше).  

Прогрессирующее старение населения ставит перед обществом задачу – обеспечить достойную 
жизнь людям преклонного возраста. Старые люди имеют право на обеспечение своих потребностей в 
долговременном уходе и лечении, как на дому, так и в стационаре, а также на удовлетворение своих 
социальных и духовных потребностей. 

На сегодняшний день в России основано 1500 государственных геронтологических учреждение 
стационарного ухода, в которых проживает всего лишь 250 000 человек, и еще 10 000 стоят на очереди 
на получение социальных услуг при наличии 3 млн других пожилых людей старше 80 лет, которые, как 
минимум, должны посещать центры геронтологии при обследованиях.  В них обеспечиваются условия 
проживания, лечения, досуга и развития. Важность данных учреждений также велика, так как совре-
менный больной пожилой человек – уникальный клинический феномен с точки зрения наличия и соче-
тания разнообразной по характеру и течению патологии, также данной возрастной группе свойственны 
болезни (остеопороз, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, болезнь Альцгеймера). 
В известной степени правомерно говорить о болезнях пожилых людей с их особенностью течения в 
позднем возрасте и «старческих» болезнях, отражающих, возможно, морфофункциональную возраст-
ную эволюцию в различных органах и системах стареющего организма. Более того, в медицине суще-
ствует такой термин, как «синдром взаимного отягощения» - явление, при котором соматические и пси-
хологические заболевания затрудняют постановку правильного и своевременного диагноза и выбора 
нужного лечения. В этом и состоит суть геронтологических центров, в которых работают сотрудники, 
прошедшие дополнительную подготовку и обучение. Они быстрее и точнее справляются с данной ра-
ботой. Не каждая больница в состоянии вести рациональное ведение больных пожилого и старческого 
возраста, требующее от врачей различных специальностей, и прежде всего специалистов широкого 
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профиля — гериатров, особого подхода к пациенту с учетом характера и особенностей имеющейся 
разнообразной патологии. При этом необходима адекватная оценка не только соматического, но и со-
циально-психического статуса, выделение среди множества. 

В данной статье будет рассмотрен топ-5 лучших российских геронтологических центров. 
 

Таблица 1 
Геронтологические центры 

Название Расположение Вместимость Предоставляемые услуги 

Пермский геронтопсихиатрический 
центр 

Пермь: Пермь, ул. 
Кабельщиков, 23; 
Пермь, ул. Косякова, 
17 
Пермский край: 
Пермский край, Доб-
рянский район, 
с. Перемское, ул. 
Центральная, 12; 
Пермский край, г. 
Добрянка, пос. Ст.5 
км, ул. Больничный 
городок, д.2; Перм-
ский край, Ильинский 
район, 
с. Сретенское, ул. 
Коммунистическая, 
14 

785 человек Социальные услуги в стационарной 
форме пожилым людям, инвалидам и 
гражданам, страдающим психическими 
хроническими заболеваниями, частично 
или полностью утратившим способность 
к самообслуживанию, нуждающимся в 
постоянном или временном посторон-
нем уходе и наблюдении; условия до-
ступной среды, соответствующие со-
стоянию здоровья проживающих, про-
водятся мероприятия по обеспечению 
ухода и медпомощи, организован отдых 
и досуг, ведется реабилитационная 
деятельность по восстановлению спо-
собностей инвалидов к бытовому само-
обслуживанию и организации посильной 
трудовой деятельности. 

Пансионат для ветеранов труда № 
1 г. Москвы 

Правобережная ул., 
4, корп. 1, Москва 

701 Для маломобильной категории граждан 
комнаты оборудованы функциональны-
ми кроватями, предоставляется ком-
плексный медицинский уход с исполь-
зованием современных технических 
средств и оборудования, организованы 
занятия лечебной физкультурой с ин-
структорами и методистами в трена-
жерных залах и на открытом воздухе, 
медицинский и оздоровительный мас-
саж, водолечение. 

Обской пансионат для пенсионе-
ров и инвалидов 

г. Новосибирск , Но-
восибирская об-
ласть, г. Обь, ул. 
Толстого, 66 

700 Предоставляются медицинские, соци-
ально-бытовые, социально-правовые, 
социально-психологические и социаль-
но-педагогические услуги, также на тер-
ритории имеются уголки для занятий 
спортом, учебные классы, кабинет пси-
холога и лечебно-трудовые мастерские. 

АСУСО «Нежинский геронтологи-
ческий центр» 

695 695  

Энгельсский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 

Саратовская об-
ласть, г. Энгельс, ул. 
Санаторная, д.3 

690 Предоставляются социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-
психологические, социально-
педагогические, социально-трудовые, 
социально-правовые услуги и услуги в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг (пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилита-
ции, оказание помощи в обучении навы-
кам компьютерной грамотности и т. д.) 
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Однако наряду с такими, казалось бы превосходными данными, наблюдается негативная тен-
денция снижения интереса официальных структур к проблемам геронтологии и гериатрии: закрыт Са-
марский НИИ «Международный центр по проблемам пожилых» и ему возвращен статус Областного 
клинического госпиталя ветеранов войн; НИИ геронтологии Минздрава РФ преобразован в научно-
клинический центр — филиал Российского научно-исследовательского медицинского университета им. 
Н.И. Пирогова; закрыт институт социальной геронтологии; практически не работает Межведомственный 
научный совет по геронтологии и гериатрии, созданный еще при РАМН и Минздрава РФ. Закрыты, пе-
репрофилированы или оптимизированы кафедры геронтологии и гериатрии ряда ведущих вузов стра-
ны: в Санкт-Петербурге не существует ни одной самостоятельной кафедры гериатрии (в 2016 году по-
добная кафедра была объединена с кафедрой сестринского дела в СЗГМУ им. И.И. Мечникова). По-
прежнему гериатрия не входит в 3-й образовательный стандарт обучения студентов высших медицин-
ских учебных заведений и молодые врачи, не закончив ни интернатуры, ни ординатуры, приступают к 
лечению пожилых и старых пациентов в поликлиниках города, где подавляющее большинство больных 
— это люди преклонного возраста. 

Выводы: 
1. В России наблюдается увеличение количества людей нетрудоспособного возраста 
2. Наряду с этим прослеживается снижение интереса правительства к геронтологии и закрытие 

многих кафедр, специализирующихся на обучении молодых специалистов 
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Аннотация: кизил обыкновенный – ценное плодовое, лекарственное и декоративное растение. Кизил 
богат биологически активными веществами: полифенольными веществами, иридоидами, органически-
ми кислотами. Он содержит множество витаминов, полезных макро- и микроэлементов. В древней ме-
дицине он находил широкое применение, сейчас очень часто используется в народной медицине для 
профилактики заболеваний, улучшения иммунитета. Однако кизил также может быть перспективен и в 
современной научной медицине. 
Ключевые слова: кизил, Cornus mas L., листья, плоды, биологически активные вещества, народная 
медицина, фитотерапия. 
 

PROSPECTS FOR THE USAGE OF CORNUS MAS L. IN MODERN HERBAL MEDICINE 
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Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna 
 
Abstract: dogwood is a valuable fruit, medicinal and ornamental plant. Dogwood is rich in biologically active 
substances: polyphenolic substances, iridoids, organic acids. It contains many vitamins, useful macro-and mi-
croelements. Even in ancient medicine, it was widely used, now it is very often used in folk medicine to prevent 
diseases, improve immunity. However, dogwood can also be promising in modern scientific medicine. 
Key words: dogwood, Cornus mas L., leaves, fruits, biologically active substances, traditional medicine, herb-
al medicine. 

 
Кизил – род древесных и кустарниковых растений, насчитывающий около 50 видов. Относится к 

семейству Кизиловые (Cornaceae). Дикорастущий кизил распространён в горах Кавказа, Южной Европы, 
Малой Азии. В России произрастает в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, в 
Крыму. Кизил обыкновенный – многоствольный кустарник или небольшое дерево. Листья простые че-
решковые, с обеих сторон покрыты прижатыми волосками. Листовые пластинки светло-зелёные. Плод – 
сочная костянка. Окраска – розовая, красная. Плоды очень разнообразны по форме и величине: эллип-
тические, шаровидные, цилиндрические, грушевидные. Созревают в конце августа или сентябре [1]. 

Плоды кизила имеют приятный аромат, кисло-сладкий, вяжущий вкус. Употребляются в пищу как 
в свежем виде, так и в замороженном и переработанном виде. Из них варят варенье, делают джем, же-
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ле, мармелад, пастилу, готовят сиропы, компоты, настойки, соки. 
В качестве лекарственного сырья используются плоды, корни, листья и кора кизила. Плоды 

должны быть хорошо созревшими, собранными вручную в сухую погоду. 
Широкий спектр биологической активности плодов кизила обусловлен комплексом биологически 

активных веществ: полифенольных соединений (антоцианов, проантоцианидинов), иридоидов (логанино-
вая кислота, сверозид, логанин, корнузид), гидроксикоричных кислот, органических кислот, аскорбиновой 
кислоты, моно- и дисахаридов, каротиноидов. В качестве основных антоцианов в плодах кизила содер-
жатся 3-галактозиды цианидина и пеларгонидина. Основными органическими кислотами, содержащимися 
в плодах кизила, являются яблочная и лимонная кислота. Ягоды содержат много витамина C, дубильные 
вещества, флавоноиды. В плодах есть много микроэлементов – Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn [2, 3, 4]. 

Кизил восстанавливает обменные процессы питательных веществ в организме и улучшает аппе-
тит. Он обладает бактерицидным, жаропонижающим и противовоспалительным действием. Ягоды при-
нимают как общеукрепляющее и тонизирующее средство. 

В народной медицине сырьё Cornus mas L. используется в качестве гипогликемического средства 
при сахарном диабете [9, 10]. Плоды кизила укрепляют стенки сосудов, их используют при болезни вен 
нижних конечностей. В народной медицине плоды кизила также применяются для лечения диареи, за-
болеваний почек. Отвар из сухих плодов применяют как противолихорадочное средство при простудах. 

Отвары коры и листьев кизила повышают защитные силы организма. Отвары листьев кизила об-
ладают желчегонным и мочегонным действиями, способствуют выведению из организма щавелевой 
кислоты [4]. 

По содержанию витамина С плоды кизила превосходят рябину, лимон и крыжовник. Это позво-
ляет кизилу стимулировать защитные функции организма, антиоксиданты противостоят регулярно об-
разующимся свободным радикалам. Помимо этого, кизил содержит фитонциды - вещества раститель-
ного происхождения, характеризующиеся антимикробными свойствами. Таким образом, употребление 
кизила в сезон простудных заболеваний повышает сопротивляемость организма инфекционно-
воспалительным недугам.  

Плоды кизила обладают противоцинготным действием. Растение широко применяется в народ-
ной медицине как вяжущее средство. Это действие обусловлено содержанием в нём корнина, а также и 
обилием дубильных веществ. Наличием дубильных веществ и витамина C в плодах кизила можно объ-
яснить его кровоостанавливающее действие при небольших кровотечениях.  

В настоящее время проводятся много исследований на животных, направленных на изучение ле-
карственных свойств кизила обыкновенного. В исследованиях используют как свежие плоды и листья, 
так и экстракты и сушёные продукты различных частей кизила (рис. 1). 

На основе некоторых экспериментов на животных, при исследовании влияния препаратов, сде-
ланных из плодов Cornus mas L., было достоверно показано снижение активности глюкозы в крови и 
повышение чувствительности к инсулину [11]. 

Экстракты кизила обыкновенного обладают гепатопротекторной активностью. На основе экспе-
риментальных данных Шаталов И. С. и соавт. показали, что лечебно-профилактическое введение кры-
сам экстракта листьев кизила на фоне гепатоза сдерживает развитие цитолиза и холестаза, улучшает 
восстановительные процессы белкового, липидного и углеводного обменов (нормализация содержания 
общего белка в сыворотке крови и отдельных белковых фракций, снижение содержания холестерина, 
триглицеридов, глюкозы), восстанавливает антитоксическую функцию печени (нормализация содержа-
ния общего, прямого, непрямого билирубина) [12].  

Антоцианы, выделенные из плодов кизила обыкновенного, в опытах in vitro и in vivo стимулиро-
вали секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы, снижали инсулинорезистентность клеток 
и концентрацию триглицеридов [2]. 

Экстракт листьев Cornus mas L. в экспериментальных исследованиях на животных показал анти-
микробную активность против энтеробактерий, бактерий рода Staphylococcaceae, Pseudomonas 
aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger [13, 14]. Он может быть использован для лечения инфек-
ционных заболеваний желудочно-кишечного тракта [13]. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 193 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Лекарственные свойства кизила обыкновенного 

 
В экспериментальной работе Leila Zarei еt al. экстракт плодов кизила вводили мышам на фоне 

терапии метотрексатом. Известно, что прием метотрексата может отрицательно повлиять на качество 
спермы. В исследовании был задокументирован защитный эффект экстракта плодов кизила на токсич-
ность сперматозоидов, вызванную метотрексатом [15, 16]. 

В кизиле обыкновенном, как и во многих других растениях, содержатся иридоиды. Иридоиды синте-
зируются растениями в первую очередь в качестве защиты от травоядных животных, насекомых или пора-
жения микроорганизмами. В соответствии с этой функцией иридоиды, в отличие, например, от каротинои-
дов или флавоноидов, весьма устойчивы и не разрушаются при длительном хранении или термической 
обработке лекарственных растений, их содержащих. Благодаря своим бактерицидным и антиокислитель-
ным свойствам иридоиды могут работать как естественный консервант. Иридоиды, содержащиеся в кизиле 
обыкновенном, обладают антигрибковой, противовоспалительной и спазмолитической активностью [17]. 

Кизил оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую и центральную нервную си-
стемы. Биологически активные вещества, входящие в состав ягод, предупреждают развитие атеро-
склероза сосудов, нормализуют артериальное давление.  

Кизил также обладает кардиопротекторной активностью. Chan Hum Park еt al. изучали защитное 
действие экстракта плодов кизила на гиперхолестеринемию, вызванную диетой у крыс. По результатам 
исследования показано, что экстракт плодов кизила обыкновенного может защищать от сердечно-
сосудистых заболеваний, регулируя артериальное давление, уровень холестерина и выработку белков, 
связанных с метаболизмом липидов [18]. 

Порошок сушёных ягод и экстракты плодов обладают антикоагулянтным эффектом. Сушёные 
плоды Cornus mas L. показали антикоагулянтный эффект в экспериментах на животных. У кроликов с 
гиперхолистеринемией снижался уровень фибриногена в плазме крови после кормления в течение 60 
дней. Результаты показали, что потребление этого сушёного растительного материала, вероятно, бу-
дет полезным для пациентов с атеросклерозом в связи с эффектом снижения уровня фибриногена [19].  

В исследовании T. Sozański et al. кролики находились на диете с добавлением плодов кизила.  
Применение кизила привело к значительному снижению уровня триглицеридов в сыворотке крови, а 
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также предотвратило развитие атероматозных изменений в грудной аорте [20]. 
Было проведено исследование по влиянию на внутриглазное давление полифенольной фракции 

и логановой кислоты, полученных из плодов Cornus mas L., на кроликах. Обнаружен выраженный гипо-
тензивный эффект 0,7%-го раствора логановой кислоты. В течение первых трёх часов внутриглазное 
давление снижалось примерно на 25% [21]. 

Таким образом, по материалам исследований показано, что кизил имеет противовоспалитель-
ную, антиоксидантную, антимикробную активность, оказывает антидиабетическое, гиполипидемиче-
ское, жаропонижающее, антиатеросклеротическое, противоцинготное, вяжущее действие (рис. 1). Мно-
голетнее эффективное применение кизила в народной медицине в сочетании с объективными доказа-
тельствами его свойств позволяет говорить о необходимости дальнейшего изучения препаратов Cor-
nus mas L. с целью более широкого его применения в современной фитотерапии.  
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ЦИТОКИНОВ В РАЗВИТИИ ТРОМБОЦИТОПАТИИ 
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Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии МЗ РУз 
 

Аннотация: В настоящее время проводится планомерный поиск ассоциаций между различными пато-
логическими состояниями человека и структурными особенностями его генома. Созданы предпосылки 
для перехода от классической систематизации болезней, основанной, главным образом, на клинико-
патологических критериях, к молекулярно-генетической, а точнее биохимической классификации.  
Ключевые слова: провоспалительных цитокин, тромбоцитопати, геном, гемостаз, мутантный генотип. 
 

THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINE GENES IN THE DEVELOPMENT OF 
THROMBOCYTOPATHY 

 
Abdulakhatov Bakhodir Sharifzhonovich 

 
Abstract: Currently, a systematic search for associations between various pathological conditions of a person 
and the structural features of his genome is being carried out. The prerequisites have been created for the 
transition from the classical systematization of diseases, based mainly on clinical and pathological criteria, to 
molecular genetic, or rather biochemical classification. 
Key words: proinflammatory cytokine, thrombocytopathy, genome, hemostasis, mutant genotype. 

 
Введение  
Параллельно с исследованиями огромными темпами совершенствуются молекулярно-

генетические технологии, позволяющие с одной стороны, тестировать состояния генов у отдельных 
индивидуумов, а с другой – изучать на уровне целого генома закономерности развития нормальных и 
патологических процессов [DorwardH., HessR.A., WhitJ.G, 2019]. Таким образом, создается база для 
разработки новых персонализированных методов патогенетической терапии, направленных на лечение 
самого больного, а не болезни, в целом.  

Цель исследования 
Изучить особенности полиморфизма гена провоспалительного цитокина TNF-α у призывников с 

тромбоцитопатиями.  
Материал и методы:  
Объектом для исследования послужили 69 граждан мужского пола узбекской национальности в 

возрасте от 18 до 23 лет (средний возраст 20,2 ± 0,2 лет) с диагностированной тромбоцитопатией, про-
ходивших медосмотр и анкетирование в районных, городских и областных медицинских комиссиях по 
освидетельствованию призывников Республики. В группу контроля вошло 73 условно здоровых лиц  
без патологии системы гемостаза, сопоставимого возраста. Все обследованные распределены на 2 
группы: 1- я основная (n= 69), пациенты с ТП и 2 – я контрольная группа (n=73), условно здоровые ли-
ца. Детекция полиморфизмов генов TNF-α (rs1800629) проводилась методом SNP-ПЦР на программи-
руемом термоциклере фирмы «AppliedBiosystems» 2720 (США), с использованием тест-систем компа-
нии «Литех» (Россия), согласно инструкции производителя. Статистический анализ результатов прове-
ден с использованием пакета статистических программ «OpenEpi, Version 9.3».    
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Результаты и обсуждение 
Анализ различий в частоте встречаемости аллелей и генотипов  в группе призывников ТП и кон-

троле при установленном соответствии распределения частот генотипов полиморфизма гена TNF - α 
(rs1800629) по равновесию Харди - Вайнберга (p>0,05) показал следующее: частота благоприятного 
аллеляG у призывников ТП наблюдалась менее чем в 1 раз по сравнению с контрольной группой, при 
этом различие имело статистически значимый характер, тогда как неблагоприятный аллель А напротив 
почти в 3 раза превышал его долю в группе ТП, чем у условно-здоровых лиц (χ2=8.54; p=0.01; 
ОR=2.8424; 95% CI - 1.3811 - 5.8498). Статистически значимое различие в носительстве аллеля А сви-
детельствуето наличии его ассоциации с риском развития ТП.Схожая картина наблюдалась и в отно-
шении распределения  частот генотипов, а именно различие в носительстве генотипа G/G гена TNF - α 
(rs1800629) между изученными группами было статистически значимым (χ2=3.9; p=0.05; 
ОR=0,61;95%CI-0,3736-0.9947), а доля неблагоприятного генотипа G/A у призывников с ТП достоверно 
превышала его значенияв контроле в 2,6 раз (χ2=6.9;p=0.01; ОR=2.5923;95% CI-1.2510-3.3716).В часто-
те мутантного генотипа А/А, наблюдавшегося в единичном случаев группе ТП, не отличалось значи-
мым различием в сравнение с контрольной группой, в которой данный генотип не выявлялся. 

Следовательно, установленное достоверное увеличение неблагоприятного генотипа G/А в груп-
пе призывников с ТП, доказывает его вовлеченность в механизмы формирования ТП и повышает риск 
развития заболевания в 2,6 раз. 

Таким образом, анализируя вышеприведенное, можно заключить, что наряду со стандартными 
клинико-лабораторными исследованиями весьма важным и необходимым является проведение моле-
кулярно-генетических исследований с целью выявления генетических маркеров, повышающих риск 
развития ТП. В частности, важным при обследовании пациентов с ТП   является исследование на 
наличие носительства неблагоприятного генотипа G/А полиморфного варианта гена TNF-α (rs1800629), 
что позволяет прогнозировать развитие заболевания. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такая проблема, как выздороветь при помощи физиче-
ской нагрузки какие упражнении надо делать как правильно дышать при кашле, когда человек болеет 
ковид19. 
Ключевые слова: физические упражнения, корона вирусная, дыхательные упражнения, гимнастику, 
диафрагмальное. 
 

RECOVERING FROM COVED 19 WITH EXERCISE OR BREATHING EXERCISES 
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Abstract: this article discusses the problem of how to recover with the help of physical activity what exercises 
should be done how to breathe correctly when coughing when a person is sick with coved 19. 
Keywords: exercise, corona viral, breathing exercises, gymnastics, diaphragmatic. 

 
Дыхательная гимнастика — это полезные упражнений, созданные для тренировочного занятия 

дыхательных мускул, активной работы отделов легких, по мере необходимости — улучшения выделе-
ния мокроты из них. 

Корона вирусная инфекция, не известная вид вируса для человечества. 
Один из важных —способны восстановиться легкие после болезни дыхательная гимнастика, так-

же дыхательные гимнастику должны делать при всех болезнях лёгкого, обязательна для всех пациен-
тов с мышечной слабостью, с из-за постоянного нахождения в постели. 

Дыхательную гимнастику нельзя делать при повышенном температуре 38 градусов, при высоком 
давлении, быстрого биение пульса. 

При болезни корона вирусном, легкие появляются участки уплотнения за счет отека и воспале-
ния в интерстициальной ткани, «основа» в легких проходят кровеносные и лимфатические сосуды. При 
возникновении отека и воспаления в нем нарушается обычны газообмен, кислороду трудно просочить-
ся из воздуха в кровь. В острый период верное положение и дыхание пациента содействует быстрей-
шему рассасыванию воды из пораженных областей, позже времени оно уменьшает образование фиб-
розной ткани. 
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Упражнения надо начинают на самой ранней стадии, во время болезни. Специальные упражне-
ние есть для больных людей на искусственной вентиляции легких, выполняет сам больной самостоя-
тельная или если больной не может, то проводятся родственниками или медработниками движения 
руками и ногами, повороты.  

Есть больному проводить эти занятия не меньше 30 минут в день, то можно уменьшить время пре-
бывания на аппарате и более легко становится больному, степень нагрузки смотрят на состояние больного. 

При более тяжелом состоянии упражнения проводят в постели. Это сгибание-разгибание ног 
и рук, причем ноги — без отрыва пяток от постели. Круговые движения кистей и стоп, повороты головы. 
Лежа на боку на краю кровати — движение верхней рукой — назад за спину и дальше вниз. Важный 
момент — при подготовке проводится вдох, само упражнение — выдох, каждый упражнение надо де-
лать с дыхательным движением. 

Нужно обязательно чередовать именно дыхательные упражнения с теми, которые направлены 
на мышцы туловища, конечностей, такое перескакивание позволит избежать переутомления отдельных 
групп мышц. 

Делать гимнастику стоит 3−4 раза в день. Время — по переносимости. Постепенно длительность 
и нагрузка увеличивается. Проводить дыхательные и физические упражнения нужно регулярно хотя бы 
в течении трех месяцев. В дальнейшем — по состоянию. 

А у пожилых людей мы всегда учитываем сопутствующие состояния, склонности к сердцебиению, 
повышению давления. Начинают упражнения на фоне ровного дыхания, пульса, компенсированного 
давления. Обязательно надо принимать все препараты, понижающие давление если они прописаны 
кардиологом или терапевтом. Принцип тот же — постепенное увеличение нагрузки по переносимости. 

При таких симптомах одышки, головокружения, сильной слабости, тошноты, снижении сатурации 
упражнения немедленно прекращаются. Недопустимо проводить занятия. Если такое состояние появ-
ляется каждый раз — комплекс пересматривается в плане облегчения нагрузки. У детей принцип заня-
тий аналогичен принципу у взрослых. 

Надо любому человеку заниматься физическая активность позволяет не иметь лишний вес, тре-
нирует сердце, дыхательную систему, сосуды. Как показал нам вирус, с хорошим иммунитетом и хоро-
шим физическом состояние человек легче переносить болезнь, например, не чувствует запах вкуса нет 
температуры. 

Упражнение, ходьба пешком нормализует уровень сахара в крови, увеличивает чувствительность 
ткани. Снизить риск респираторных заболеваний и предупредить развитие осложнений после перене-
сенных пневмоний; Повысить жизненную емкость легких и улучшить газообмен; Восстановить и повы-
сить эффективность дыхания; Тренировать физиологические паттерны выдоха и вдоха; Укрепить ды-

хательную и аксиальную мускулатуру; Повысить общий тонус и сопротивляемость организма. ⠀ 

Дыхательные упражнения должны идти в комплексе с физическими. Главное здесь, не пере-
усердствовать с упражнениями. 

Упражнение желательно делать после еды после, но и голодным так усердно заниматься тоже 
не стоит. Физическая нагрузка приводит к повышенному потреблению энергии. Поэтому — в промежут-
ках между едой. 

Если человеку плохо при физическом упражнение. Надо сесть или лечь. При обморочном состо-
янии под ноги положить валик, чтобы они были выше головы. Выпить горячий напиток, при нормаль-
ном содержании глюкозы в крови — сладкий чай, нормализации частоты дыхания, пульса и давления. 

Занятия начинают с проветренным помещением, надеть свободную одежду, в которым вам бу-
дет удобно. 

Думаю, сейчас самое время для активного развития раздела медицины, который занимается 
восстановлением организма после перенесенной болезни, не только корона вирусной инфекции. Обя-
зательно развитие и подготовка специалистов по лечебной физкультуре, лечебному массажу, логопе-
дов. Восстановление человека должно проводиться под наблюдением врачей всех специальностей — 
терапевта, невролога, эндокринолога, пульмонолога, кардиолога, психиатра и многих других. Но вот 
именно нехватка врачей лечебной физкультуры очень заметна у нас сейчас.  
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В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года. Многое зависит от состояния 
иммунитета и физической формы человека. 

"Все эти болезни, связанные с корона вирусом и другими инфекционными заболеваниями орга-
нов дыхания, говорят о слабости защитных сил. На первом месте иммунитет, потом физические конди-
ции человека. Человек, который занимается спортом, который следит за своим здоровьем, даже если 
заболевает, то болеет не так сильно, как тот, кто за собой не следил". 
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Аннотация: Издавна волосы считались одним из важных атрибутов внешней привлекательности – 
именно состояние волос являлось одной из постоянных составляющих канонов красоты, которые из-
менялись, переходя, от эпохи к эпохе. В настоящее время наблюдают, что постоянный рост числа лю-
дей с избыточным выпадением волос становится все более актуальной проблемой дерматологии и 
эстетической медицины. Поредение волос как у мужчин, так и у женщин приводит к психологическим 
комплексам и снижению качества жизни.  
Чтобы решить актуальную на данный момент проблему и повысить качество жизни, целью нашего ис-
следования является разработка средства против выпадения волос для наружного применения на ос-
нове натуральных компонентов, которая в дальнейшем снизит процент развития алопеций. 
Ключевые слова: трихология, медицина, волос, алопеция, крапива двудомная, хмель обыкновенный, 
лопух большой, перец стручковый, кофе. 
 

DEVELOPMENT OF A REMEDY FOR HAIR LOSS BASED ON NATURAL INGREDIENTS 
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Abstract: Hair has long been considered one of the most important attributes of external attractiveness – it is 
the condition of the hair that was one of the permanent components of the canons of beauty, which changed, 
passing from era to era. Currently, it is observed that the constant increase in the number of people with ex-
cessive hair loss is becoming an increasingly urgent problem in dermatology and aesthetic medicine. Thinning 
of hair in both men and women leads to psychological complexes and a decrease in the quality of life. 
To solve the current problem and improve the quality of life, the goal of our research is to develop a remedy for 
hair loss for external use based on natural ingredients, which will further reduce the percentage of alopecia. 
Key words: trichology, medicine, hair, alopecia, dioecious nettle, common hops, burdock, capsicum, coffee. 

 
Материалы и методы: В качестве лекарственных трав были использованы листья крапивы дву-

домной, соплодия хмеля обыкновенного, корень лопуха большого, плод перца стручкового, плоды ко-
фе, используемые для получения концентрированного экстракта.  
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Основной задачей проведенных исследований является подбор и анализ разнообразных травя-
ных компонентов, которые будут эффективно бороться с проблемой выпадения волос. Также получе-
ние из лекарственных растений экстрактов и проведение химического анализа. 

В ходе проведенного социологического опроса были получены результаты, подтверждающие ак-
туальность освещенной проблемы и необходимость разработки средства против выпадения волос на 
основе натуральных компонентов с целью понижения встречаемости различных видов алопеций. 

Волос – это ороговевшие нитевидные придатки кожи толщиной от 0,005 до 0,6 мм и длиной от не-
сколько миллиметров до полутора метров. Около 5 миллионов белковых волокон, или филаментов, 
разбросаны по поверхности кожи. На голове у человека находятся 100 000 – 150 000 фолликулов. [1, с. 
69-70] Волосы человека проходят три плавно следующие из одной в другую фазы развития: анагена, 
катагена и телогена. Время, затраченное на одну из фаз, зависит от многих факторов: локализации, 
длины волос, пола, возраста, расовых и детерминированных генетическими особенностями. Первая 
фаза длится от 2 до 5 лет, средняя продолжительность около 1000 дней и заключается в удлинении 
фолликула, активации сосочка, камбиальных элементов и меланоцитов луковицы, а также в росте внут-
реннего влагалища и корня волоса. Стоит отметить, что деление и дифференцировка камбиальных кле-
ток луковицы невозможна без стимулирующего влияния со стороны сосочка волоса. Восемьдесят про-
центов всех волос в любой отрезок времени находятся в этой фазе. [2, с. 8- 9, 3, 4] Вторая фаза занима-
ет достаточно мало времени поэтому считается переходной, для волос волосистой части головы - от 
двух до трех недель. Катаген характеризуется прекращением деления камбиальных клеток луковицы, 
исчезновения отростков у меланоцитов, утолщением терминальной части волоса с формированием 
«колбы волоса», разрушением внутреннего влагалища и укорочением фолликула. Фолликул сжимается 
и разворачивается, из-за чего волосяная луковица отрывается от корня и лишается питания. Для данной 
фазы характерны процессы апоптоза – биологического механизма, который характеризуется в гибели 
клетки в нормальных условиях и отсутствия какого-либо воспалительного процесса. [2, с. 8- 9, 3, 4] Тре-
тья фаза – фаза покоя, которая занимает около 1000 дней. Фаза телогена заключается в том, что колба 
волоса, сформированная в катагене, удерживается в укороченном фолликуле, а деление и дифферен-
цировка эпителиальных клеток прекращается. Только лишь в начале анагена происходит выпадение 
колбы волоса. Таким образом, ежедневно у человека в норме выпадает от 40 до 80 волос, на месте вы-
павших вырастают новые той же длины, толщины и цвета. Указанное явление характеризуется как ак-
тивный биологический процесс, который способен запускать фазу анагена. [2, с.  9, 3, 4]  

 

 
Рис. 1. Фазы роста волос 

 
Алопеция – патологическое заболевание, которое заключается в полном облысении или частич-

ном выпадении или поредении волос, чаще на голове, реже на других частях тела. Среди алопеций 
приобретенного генеза выделяют очаговую, андрогенетическую и сенильную. Андрогенетическая и се-
нильная алопеции возникают под влиянием эндокринного и метаболического дисбаланса, а также воз-
растных изменений. В эту группу можно отнести алопеции нейрогенного характера или те, которые 
возникают под влиянием токсико-аллергических реакций, а также при длительном приеме цитостати-
ков, при кровопотере, истощении, во время пренатального и послеродового периодов. [5, с. 623] 

Андрогенетическая алопеция – заболевание, которое возникает в результате гормональной не-
стабильности и приводит, в свою очередь, к истончению волос, приводящее у мужчин к облысению те-
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менной и лобной областей, у женщин – к поредению волос в области центрального пробора головы с 
распространением на боковые поверхности. Ведущую роль в патогенезе этой формы заболевания у 
мужчин играют половые гормоны в крови и высокая экспрессия рецепторов кожи к андрогенам, нахо-
дящихся в активном состоянии во всех фазах роста волоса, а у женщин – дисфункция эндокринных 
желез, в том числе надпочечники, гипофиз, щитовидную и половые железы. Данный вид заболевания 
приводит к облысению у мужчин более чем в 95% случаев, а женщин – от 20 до 90% случаев, что ассо-
циировано с менее выраженной клинической картиной и сложностью диагностики. [5, с. 629, 3]  

Гнездовая алопеция – распространенное заболевание, которое проявляется неожиданным для 
больного выпадением волос на голове, лице, реже на туловище и конечностях. Причинами возникнове-
ния является трофоневротическими нарушениями и стресс, связанные с морфологическими изменени-
ями в нервно-рецепторном аппарате кожи, а также функциональным состоянием тонуса сосудов воло-
систой части головы. Распространенность данного вида заболевания находится в диапазоне от 0,5 до 
2,5%. [5, с. 624, 3] 

Диффузная алопеция – телогеновое выпадение волос у женщин по мужскому типу – наиболее 
распространенное заболевание, обусловленное переходом волос из одной физиологической стадии в 
другую. Это может быть связано с сильным стрессом, лихорадкой, потери крови, голодания, беременно-
стью, злокачественным заболеваниям, длительным приемом лекарственных средств, в итоге приводя-
щее к переориентированию волосяных фолликулов на фазу катагена или телогена, который сопровож-
дается обильным выпадением волос (до 250 в сутки). По истечению неблагоприятные факторы прекра-
щаются, темп выпадение волос уменьшается или вовсе прекращается. Стоит отметить, что диффузная 
алопеция является второй по распространенности после андрогенетической алопеции. [5, с. 632, 3] 

Рубцующие алопеции – этот вид алопеций сопровождается в основном с сопутствующими бо-
лезнями, которые вызывают развитие воспалительного процесса в области волосистой части головы, а 
также часто является результатом физических повреждений. Характерной особенностью разных форм 
рубцовой алопеции является перманентное повреждение волосяных фолликулов и замещение их со-
единительной ткани. Встречается редко, в 1-2% случаев. [5 с. 634, 3] 

Лечение всех видов алопеций подразумевает под собой сложную задачу. Нет никаких сомнений 
в том, что для решения этой проблемы следует применять комплексный подход. Любые медикаменты, 
останавливающий перспективу развития выпадения существующих волос и стимулирующий рост но-
вых волос, являются эффективными средствами лечения облысения любого происхождения. В первую 
очередь, следует остановиться на средствах местного применения, получивших широкое распростра-
нение из-за отсутствия противопоказаний.  Именно поэтому необходимо разработать средство в част-
ности для внешнего использования.  

В настоящее время растет спрос на использование безопасных и эффективных лекарственных 
средств в связи с увеличения числа людей, страдающих различными видами алопеций, лечение кото-
рых необходимо. Мы разработали уникальное средство для коррекции выпадения волос, обладающее 
лечебными и косметическими свойствами, основанное на результатах исследований характерных осо-
бенностей жизненного цикла волоса и факторов, влияющих на формирование и развитие волосяного 
фолликула. Поскольку фитопрепараты в последнее время становятся все более популярными, благо-
даря их меньшей опасности и доступности, поэтому применение препаратов на основе лекарственных 
растений с использованием надежной системы их стандартизации становится актуальным. Именно по-
этому наилучшим вариантом будем разработка средства против выпадения волос на основе натураль-
ных ингредиентов. Стоит отметить, что был проведен анализ лекарственных растений, были избраны 
именно те растения, которые оказывают наиболее положительное влияние на физиологию волосяной 
луковицы. Такими оказались следующие растения: 

 Крапива двудомная, имеющая в своем составе камедь и дубильные вещества, укрепляет 
волос, стимулирует рост, предотвращает ломкость и сечение концов, восстанавливает жировой баланс 
волосистой части кожи головы. [3] 

 Лопух большой, насыщенный такими биологическими веществами как полисахарид инулин, 
эфирное масло, белки, соли калия, кальция, магния, дубильные вещества, жирные кислоты, флавоно-
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иды, серосодержащие соединения, останавливает перспективу развития облысения, обеспечивает 
ускоренное протекание обменных процессов в волосяном фолликуле, стимулирует обновление и 
укрепление кератинового слоя волоса. [3] 

 Хмель обыкновенный, богатый витаминами и микроэлементами, предотвращает избыточное 
выпадение волос, восстанавливает жировой баланс волосистой части кожи головы, насыщает корни 
волос столь нужными для роста биологическими элементами, восстанавливает структуру волоса, во-
лос принимает здоровый внешний вид. [3] 

 В кофе содержится большое количество кофеина, который оказывает сильное стимулирую-
щее действие на рост волосяных луковиц, увеличивает продолжительность фазы анагена, способству-
ет притоку питательных веществ к волосяным фолликулам, а также препятствует облысению. [6] 

 Перец стручковый усиливает кровообращение волосистой части кожи головы, нормализует 
жировой баланс волосистой части кожи головы, активно питает волосяные луковицы витаминами и 
микро- и макроэлементами, положительно влияет на истонченные и подверженные окрашиванию во-
лосы. Главной функцией перца стручкового в новом средстве против выпадения волос является уве-
личение проникновение веществ данных растений в глубокие слои эпидермиса. [3] 

Все экстракты выбранных растений были получены в результате отстаивания в репейном масле. 
Экстракты на основе масла были выбраны благодаря наиболее лучшему проникновению активных 
биологических веществ в глубокие слои эпидермиса волосистой части головы, что приводит к повы-
шенному положительному влиянию данной разработки. 

 

 
Рис. 1. Дизайн исследования по профилактики выпадения волос 

 
По итогам работы мы имеем концентрат, который обладает всеми необходимыми свойствами 

при выпадении волос. Главная особенность – это полное натуральное происхождение продукта, обес-
печивающее наиболее богатыми особыми биологически активными элементами и работающее как на 
уровне волосяной луковицы, так и на коже головы. Данный препарат воздействует на разные причины 
выпадения волос. Он обладает выраженным дерматотропным и себорегулирующим эффектами, сти-
мулирует рост новых волос и переход волосяных фолликулов из фазы телогена в фазу анагена, нор-
мализует поступление питательных веществ к волосяным фолликулам, а также улучшает приток крови 
к волосяным луковицам. Тщательно подобранная состав активных веществ в лекарственных растениях 
обеспечивает эффективность и безопасность использования. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается о том, как справится с болью в организме при помощи ор-
ганических препаратов. Актуальность заключается в нахождении органических веществ для обезболи-
вания боли, которые являются не такими губительными, как препараты синтетического происхождения. 
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Abstract: This article describes how to cope with pain in the body with the help of organic drugs. The rele-
vance lies in finding organic substances for pain relief, which are not as harmful as drugs of synthetic origin. 
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В наше время в аптеках есть много синтетических обезболивающих средств, которые вреднее 

чем органические вещества для обезболивания. В основном используют СПВП (стероидные противо-
воспалительные препараты) и НПВМ (нестероидные противовоспалительные препараты) для борьбы с 
болью. Они очень эффективны, но могут вызвать побочные эффекты на организм, среди которых есть 
очень опасные, например: рост артериального давления, развитие патологий сердца и сосудов, увели-
чение количества сахара в крови, а также осложнения с желудочно-кишечным трактом. Исходя из вы-
шесказанного, можно сделать вывод, что эти препараты стоит принимать после прохождения медицин-
ского обследования и назначения врача и принимать под чётким наблюдением лечащего врача  

Отличие натуральных обезболивающих средств от синтетических. 
1. Органические обезболивающие лекарства не так жёстко действуют, как СПВП и НПВП. Они 

имеют более щадящее и мягкое воздействие на организм больного, также они имеют и другие плюсы. 
2. Натуральные средства имеют полностью натуральный и безопасный состав. Но на их очень 

сильно влияет экология места, где собирали травы для их создания. Рядом не должно быть автотрасс, 
заводов, радиоактивных объектов. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 209 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Природные анальгетические препараты могут применятся больным в течение долго време-
ни, а препараты синтетического происхождения можно применять только в строго прописанным сро-
ком, который указан в инструкции для применения, так как это может привести к осложнениям  

4. Как правило, их может купить любой желающий из-за их доступной цены, в то время как син-
тетические лекарства очень дорогие  

5. Средства на органической основе очень редко вызывают осложнения и появления побочных 
действий на организм, также они не вызывают зависимости и привыкания и не вызывают синдром отмены  

Синдром отмены, который сопровождается вегетативными, неврологическими и психическими 
нарушениями с возможностью развития делириозных состояний, появлением болей в суставах и мыш-
цах, тошноты, рвоты, неустойчивости стула, тремора и понижения мышечного тонуса. Его появления 
свидетельствует о необходимости постепенного снижения дозы нейролептиков и понижения мышечно-
го тонуса  

Минусы натуральных препаратов. Растительные средства имеет огромный набор полезных 
свойств но как и все в нашем мире, они также имеют отрицательные эффекты, о которых стоит  узнать 
перед их использованием: 

1. Когда вы используете органические препараты, не стоит забывать о том, что надо посетить 
врача, так как они лишь убирают боль, но не лечат сом корень проблемы, поэтому нужно также посе-
щать врача. Использование средств, которые действуют очень быстро и лечение с помощью них может 
привести к более усугубляющим последствиям, чем до лечения. Это правило применимо при таких за-
болеваниях, как аппендицит, инсульт инфаркт, также к травмам внутренних органов и переломов, 
пневмонии и другим опасным для жизни заболеваниям. 

2. Природные анальгетики эффективны при одиночном использование, но когда в их использу-
ете вместе с другими лекарствами, они могут угнетать их действия и тогда они просто не смогут ока-
зать должгого влияния на ваш организм 

3. Органические средства имеют огромное количество плюсов, но как и все лекарства они 
имеют противопоказания, у вас может начаться аллергическая реакция организма, поэтому перед их 
применением стоит учесть перед их применением  

4. Также при их применение стоит учитывать дозировку, так как если преувеличить должное 
количество препарата, то могут начаться осложнения  

Наиболее популярные и лучшие органические лекарства для борьбы с болью. В настоя-
щие время существует очень много различных природных обезболивающих средств. Мы взяли самые 
известные из них 

 
Кора ивы белой. 
В ее коре находится салициловая кислота, которым является хорошим атисептическим, жаропо-

нижающим, противовоспалительным и кератолитическим средством. Ее собирают в весенний период, 
затем сушат и заваривают как чай. Кора ивы белой променяют при головных болях, а также для борь-
бы с мигренью. 

 
Ромашка 
Ромашка аптечная имеет огромно применение в наше время из-за ее дезинфицирующего, проти-

вовоспалительного и седативного эффекта. Она применяется в косметалогии и народной медицине. 
Чай из этого растения помогает при головных болях, при мышечных болях, потому что она способнв 
расслаблять гладкую мускулатуру, также ее используют при боли во время месячных. 

 
 Куркума 
Эта ароматная жёлто-оранжевая пряность ещё с давних веков применялась в медицине для 

устранения боли, как правило, для борьбы с головными болями и мигренью. Она известна и популярна 
за счёт особенного вещества в ее составе – куркумин, который оказывает противовоспалительный, ан-
тибактериальный, противоокислительный, антидепрессивный и противоопухолевый эффект. Куркумин 
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похож на популярное противоспалительный препарат – ибупрофин, но он также помогает как и 
ибупрофен (исходя из исследований 2009 года). Вообще это прекрасная приправа может стать заме-
ной синтетическим лекарствам для тех , кто не может их пить из-за  проблем со здоровьем. 

 
Имбирь 
Имбирь помогает справится с тошнотой, головной болью, болью в мышцах и артритом. Его ко-

рень в своём составе имеет энзимы, которые облегчают боль и блокируют воспаление. Энзимы очень 
схожи с нестероидными противовоспалительными препаратами – ибупрофен или аспирин, но они не 
вызывают раздражения слизистой оболочки желудка. Проводились также исследования, которые пока-
зали, что люди, имеющие остеоартрит коленного сустава, стали чувствовать себя гораздо лучше после 
применения экстракта имбиря, так как уменьшилась боль и напряжённость в суставах 

 
Оливковое масло 
Народи Средиземноморья применяли оливковое масло не только в пищи. Но и также для устране-

ния заболеваний. В оливковом масле, которое отжали холодным образом, есть олеокантал, который угне-
тает активность фермента циклооксигеназы, вызывающий воспаление и раздражение нервной системы. 

 
Сальвадора 
Это растения Арабские государства ещё с древних времён используют как гигиеническое веще-

ство, так как оно имеет антибактериальный эффект, также оно имеет антиоксидантный, седативный, 
противосудорожный и антидиабетический эффект. Ее листья помогают для борьбы с обширными опу-
холями. Препараты из этого растения убирают боль. Маленькие палочки этого дерева можно исполь-
зовать как зубную щётку, если сделать из него зубочистку, то после ее использования укрепиться 
десна. 

 
Чеснок и острый перец 
Перец чили, кайенский перец и чеснок имеют в своём составе касаицин – это алкалоид, который 

имеет сильные раздражающие и анальгезирующие свойства. Сок этих овощей из-за свойств капсаици-
на применяют для уменьшения боли в зубах, в области травм и суставов 

 
Внимание. При использование органических лекарств с капсаицином в больших дозах может 

привести к ожогу слизистой оболочки рта и желудочно-кишечного тракта, а также кожи. 
 
Ментол 
Это органический анальгетический препарат Его получают из эфирного масла мяты. Из-за его 

местно-раздражающим свойствам его начали применять в официальной и народной медицине, в кос-
метологии: ментол используют в кремах для ног, так как он имеет местно-раздражающий эффект, кото-
рый придают приятный холодок по ногам и даёт крему лёгкость, также он помогает снять дискомфорт в 
нижних конечностях 

 
Медицинский канабис 
Его семена применялись для того, чтобы снять боль ещё с глубокой древности. В настоящее 

время их используют для купирования нейропатических и ноцицептивныхболей, но нужны знать, что 
опиаты, которые есть в составе каннабиса, имеют несколько побочных свойств: седация, угнетения 
дыхательных функций, а также вызывает зависимость. 

 
Вывод. Можем сделать вывод, что растительные обезболивающие средства набирают популяр-

ность и являются очень перспективными, потому что они н, но найти лучшие сложно. 
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Аннотация: В наше время высоких технологий, люди верят в лекарства и часто ориентируются только 
на них. При этом они нередко забывают о том, что, большинство современных лекарственных средств 
создаются на основе активных химических веществ, которые могут нанести вред организму.  
Медицина будущего - хорошая нутриционная терапия. Разумный прием миктронутриентов (витаминов 
и минеральных веществ) - жизненно важных веществ, необходимых для питания нашего организма, 
приведет к исчезновению большинства хронических заболевания. «В природе есть все, что нужно 
человечеству для здоровья и лечения…Задача науки лишь это отыскать» - сказал Парацельс. 
Растущее число научных исследования, а также накопленный опыт и реальные примеры из жизни 
дают нам достаточное основание для возрастающей роли алоэ вера для лечения, профилактики и 
укрепления иммунитета человека. Исследования ученых доказывают, что алоэ вера помогает бороться 
с рядом болезней: раком, астмой, артритом, диабетом, болезнями сердца, а также справляться с 
такими проблемами, как: СРК, акне, а также экзема, псориаз. 
Ключевые слова: сок алоэ вера, гелеобразная мякоть алоэ вера, аминокислоты, витамины, 
антиоксиданты, имуномодулятор, антисептик, стимулятор клеточного роста, увлажнение, алоин, 
экстракт алоэ вера, антибактериальная и противогрибковая активность, народная медицина, целебное 
растение, гликонутриенты. 
 

ALOE VERA-A NATURAL HEALER 
 

Beridze A.Sh. 
 
Abstract: In our time of high technology, people believe in medicines and often focus only on them. At the 
same time, they often forget that most modern medicines are created on the basis of active chemicals that can 
harm the body. 
The medicine of the future is a good nutritional therapy. A reasonable intake of micro-nutrients (vitamins and 
minerals) - vital substances necessary for the nutrition of our body, will lead to the disappearance of most 
chronic diseases. "Nature has everything that humanity needs for health and treatment…The task of science is 
only to find it, " said Paracelsus. 
The growing number of scientific studies, as well as the accumulated experience and real-life examples give 
us sufficient reason for the increasing role of aloe vera for the treatment, prevention and strengthening of 
human immunity. Studies of scientists prove that aloe vera helps to fight a number of diseases: cancer, 
asthma, arthritis, diabetes, heart disease, as well as to cope with such problems as: TFR, acne, as well as 
eczema, psoriasis. 
Keywords: aloe vera juice, gel-like pulp of aloe vera, amino acids, vitamins, antioxidants, immunomodulator, 
antiseptic, cell growth stimulator, moisturizing, aloin, aloe vera extract, antibacterial and antifungal activity, folk 
medicine, medicinal plant, glyconutrients. 

 
Алоэ - одно из самых древних растений, используемых человечеством в лечебных целях. Это 
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многолетнее растение - травянистый суккулент родом из Восточной Африки. Растение принадлежит к 
семейству Асфоделовых. 

Существует более 400 видов алоэ. Но самыми популярными и обладающими многими полезны-
ми свойствами являются два: алоэ древовидное и алоэ вера.  

Алоэ вера (алоэ настоящее)  это лекарственное растение, которое культивируют во многих 
странах. В регионах с неподходящими погодными условиями алоэ вера выращивают на подоконниках, 
как у нас в России. Дома цветок может прожить до 20 лет, при этом не только снабжать домочадцев 
полезным соком и мякотью, но и уменьшать количество бактерий в доме. 

Алоэ вера имеет:  

 Листья - мечевидные: узкие и длинные до 30-40 см, с колючками по боковой кромке. Пласти-
на толстая. 

 Ствол - толстый одеревеневший. Полностью скрыт растущей прямо из основного стебля 
листвой;  

 Корневая система - хорошо развитая, разветвленная. 
При отсутствии воды алоэ способен сберегать ее путем закрытия собственных пор в листовых 

пластинах. С арабского alloeh переводится как «блестящий и горький». Тот, кто хоть раз пробовал сок, 
либо настойку с алоэ, мог убедиться в этом. 

Химический состав алоэ уникален: в нем нашли более 250 биоактивных веществ. В листе 97% 
воды (сока), и именно в этом соке находятся те самы биоактивные вещества. В соке найдены: 

 витамины E, C, A, группы B; 

 микроэлементы - в нем много железа, кальция, фосфора, а еще селена, цинка, калия и т.д.; 

 эфирные масла (и сложные эфиры); 

 дубильные вещества, а также смолы; 

 фитонциды, флавоноиды; 

 бета-каротин; 

 алкалоиды; 

 аминокислоты и пр. 
Первые упоминания об этом лечебном растении можно встретить более чем за 2 тыс. лет до н. э. 

Его полезными свойствами пользовались еще древние египтяне. Изображение алоэ встречается даже 
на рисунках в гробницах фараонов. Благодаря методикам использования цветка в медицине, его 
назвали «растение, дарующее бессмертие». Его применяли при бальзамировании умерших. 

В 330 году до н.э. воины Александра Македонского захватили остров Сокотра в Индийском океане. 
Остров славился зарослями алоэ, сок которого исцеляет раны. К нему то и стремились греки по советам 
самого Аристотеля. В древнем Китае им лечили пищеварительные расстройства. Лечебными свойствами 
этого растения пользовались римляне, арабы и индусы, а позже матросы Христофора Колумба. [1] 

Родиной алоэ считаются острова Барбадос, Кюрасао и запад Аравийского полуострова. Распро-
странился по другим континентам благодаря людям, так как о его полезных свойствах знали многие. 
Алоэ стал популярным домашним растением. 

Сейчас алоэ широко распространено в странах Африки: ЮАР, Свазиленд, Мозамбик, Малави, 
Зимбабве, Сомали, Эфиопия и Египет. Встречается в южной Азии и в таких странах с тёплым клима-
том, как: Турция и Греция. 

Первое научное исследования были проведены в 1935 году. Тогда ученые подтвердили, что экс-
тракт растения быстро снимает зуд и жжение после облучения и способствует регенерации кожи. Во 
время Второй Мировой войны ученые проверили способность алоэ в лечении термических и радиаци-
онных ожогов, так появилась мазь для заживления ожогов. [2] 

В 1956 году российские ученые доказали эффективность использования алоэ вера в стоматоло-
гии. [3] 

В 1973 году египетские ученые применили алоэ вера (смесь сока и геля) для лечения себореи, акне, 
алопеция, хронических язв ног, выпадения волос и обыкновенных угрей. Был сделан вывод, что алоэ яв-
ляется очень эффективным средством для лечения перечисленных выше кожных заболеваний. [4] 
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В 1978 году американская компания Forever Living Products получила патенты США на стабили-
зацию (сохранение) сока алоэ натуральным способом, что вызвало резкое увеличение спроса на это 
чудо растение. 

В 1984 году исследования научной лаборатории в Северном Техасе показали, что применение 
сока алоэ в 6-8 раз ускоряет образование новых клеток (фибробластов) на травмированном участке 
кожи. Полисахариды в соке алоэ облегчают образование тонкого защитного слоя в эпидерме. Была 
доказана увлажняющая способность алоэ: сок алоэ, на 95% состоящий из воды, способен проникать в 
клетки кожи в 3-4 раза быстрее, чем простая вода. 

Японскому врачу Фуджита принадлежит открытие растворимого энзима брадикиназа, которому 
алоэ обязано своим заживляющим и обезболивающим эффектом. 

Новое тысячелетие ознаменовалось одним из самых масштабных экспериментов по употребле-
нию питьевого сока (геля алоэ вера). В 2001 году в Морристонском госпитале города Суонси в Велико-
британии было проведено клиническое исследование по применению питьевого сока алоэ вера в виде 
геля при лечении синдрома раздраженного кишечника. Исследование длилось три года и в нем приня-
ло участие более 200 пациентов, не поддающихся традиционному медикаментозному лечению. [7] 

Русские исследователи алоэ не отставали от американцев. Профессор Бергман, офтальмолог 
Владимир Филатов, невролог Сергей Павленко - вот только несколько самых известных учёных, изу-
чавших лечебные свойства алоэ.  

В настоящее время самые разные исследователи занимаются изучением гликобиологических 
свойств (натуральных питательных веществ, поддерживающих иммунитет) и полезного действия на 
организм человека, а коммерческие организации, выпускающие на рынок гликонутриенты, вводят в со-
став своей продукции алоэ вера. 

Целью данного исследования является всестороннее изучение научной литературы, современ-
ных медицинских исследований, а также накопленного опыта применения алоэ вера для отражения все 
возрастающей роли данного растения для построения иммунитета человека. Выявление лечебных 
свойств алоэ вера и эффективности его применения при определенных заболеваниях. 

Материалы и методы исследования: Нами были использованы документальный, системный и 
структурно-логический метод, контент-анализ, мониторинг научных статей периодических изданиях. 
Были проанализированы различные лекарственные формы алоэ вера. А также требования к сбору и 
заготовке алоэ. 

Рассуждения и факты: Анализ научной литературы и медицинских исследований показывает, 
что в настоящее время наблюдается существенный рост числа исследовательских программ, направ-
ленных на изучение роли алоэ вера и его эффективности при лечении многих заболеваний.  

В алоэ вера содержится такой перечень аминокислот, ферментов, минералов, полисахаридов, 
витаминов и др. компонентов натурального происхождения, который своим синергическим взаимодей-
ствием и оказывает целебное действие на организм человека.  

Аминокислоты - «строители» белка, оказывают влияние на функции головного мозга (в том 
числе на наш эмоциональный фон). Незаменимые 8 из 20 аминокислот, необходимые для человека 
содержатся в алоэ: изолейцин, лейцин и валин (помогают справиться с синдромом хронической уста-
лости), лизин (при испытаниях показал способность справляться с симптомами герпеса), метионин 
(помогает при аллергиях), фенилаланин (участвует в выработке адреналина и гормонов щитовидной 
железы), треонин и триптофан (отвечают за выработку серотонина в головном мозге). 

Антрахиноны: 
1. Алоэтиковая кислота (антибиотик); 
2. Алоэ-эмодин (бактерицидное действие); 
3. Алоин (обезболивающее, антибактериальное, противовирусное); 
4. Антрацен (антибиотик, оказывает противовоспалительное действие); 
5. Антранол (антибиотик); 
6. Барбалоин (обезболивающее, антибиотик); 
7. Хризофановая кислота (оказывает противогрибковое действие на кожу); 
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8. Имодин (бактерицидное действие, кожные заболевания); 
9. Эфиры коричной кислоты (обезболивающее, антибиотик); 
10. Эфирное масло (обезболивающее); 
11. Изобарбалоин (обезболивающее, антибиотик); 
12. Резистанол (бактерицидное действие). 
Антрахиноны в малой концентрации демонстрируют полезные и эффективные свойства: являют-

ся стимуляторами работы пищеварительной системы; мощными природными болеутоляющими, а так-
же обладают противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми свойствами. 

Ферменты преобразуют нашу обычную пищу в «топливо» для клеток нашего тела. В алоэ вера их 10:  
1. Амилаза (расщепляет сахар и крахмал); 
2. Бродикиназа (стимулирует иммунную систему); 
3. Каталаза (препятствует накоплению воды); 
4. Целлюлаза (помогает переваривать клеткчатку); 
5. Липаза (помогает переваривать жир); 
6. Оксидаза  
7. Щелочная фосфотаза 
8. Протеаза (расщепляет белки); 
9. Креатинфосфокиназа (ускоряет метаболизм); 
10. Карбоксипептаза. 
Основными из множества минералов, входящих в алоэ вера, являются следующие:  
1. Кальций (формирование зубов и костей нормальная работа сердца и нервных клеток); 
2. Хром (регулирует уровень сахара в крови и ускоряет метаболизм белков); 
3. Медь (входит в состав эритроцитов); 
4. Железо (входит в состав гемоглобина);  
5. Магний (укрепляет зубы и кости); 
6. Марганец повышает активность ферментов); 
7. Калий (водный баланс организма); 
8. Фосфор (нормальный уровень pH); 
9. Натрий (водный баланс); 
10. Цинк (умственная активность и иммунная система). 
Алоэ вера содержит в себе простые сахара: глюкоза, фруктоза - моносахариды и более сложные 

- полисахариды. 
Ряд исследователей (доктор Данхоф, Хендерсон и др. врачи из разных стран мира считают, что 

именно благодаря полисахаридам алоэ вера обладает имунностимулирующими свойствами. 
Входящий в алоэ полисахарид ацеманан способен восстанавливать и укреплять иммунную си-

стему, оказывать противовирусное действие. 
В алоэ вера присутствует салициловая кислота, она оказывает жаропонижающее и противо-

воспалительное действие. 
Сапонины - природные вещества с очищающими и антисептическими свойствами. 
Стиролы - растительные стероиды с болеутоляющими, противовоспалительными и антисепти-

ческими свойствами. 
Основные витамины, входящие в состав алоэ вера: 
1. Витамин A (мощный антиоксидант); 
2. Витамин B1 (жизненная активность); 
3. Витамин B2 (энергия и здоровье кожи и организма); 
4. Витамин B3 (никотиновая кислота, ускоряет процессы метаболизма); 
5. Витамин B6 (гормональный баланс); 
6. Витамин B12 (участвует белковом обмене); 
7. Витамин C (укрепляет иммунитет); 
8. Витамин E («витамин молодости»); 
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9. Витамин B9 (при беременности помогает снизить риск врожденных дефектов). 
Многие компоненты алоэ веры, например, витамины A, C и E являются антиоксидантами, 

нейтрализующими действия свободных радикалов и оказывающих защитное действие против радиа-
ционного поражения кожи. [9] 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о полезных свойствах алоэ вера: мощный 
иммуномодулятор, противовоспалительный эффект, анальгетик, стимулятор клеточного роста, анти-
септик, а еще оно налаживает работу пищеварительной системы и является мощным увлажняющим 
средством. Что предполагает его эффективное использование для лечения след. заболеваний: болез-
ни ЖКТ, заболевание глаз, насморк, риниты, синуситы, гаймориты, заболевания полости рта, горла, 
гипертензия, туберкулез, онкологические заболевания, запоры, а также применение алоэ вера в косме-
тических целях и для повышения иммунитета организма. 

Алоэ вера имеет множество форм выпуска: сок свежего алоэ, сироп, гель алоэ вера, жидкий экс-
тракт в ампулах, таблетки. [12] 

В косметологии используют кремы, маски и гели. Например, подросткам, у которых жирная ко-
жа, склонная к прыщам, рекомендуется протирать кожу спиртовой настойкой сока алоэ. 

Свежий сок используют при гастритах, заболеваниях желчевыводящих путей [8], при длитель-
ном кашле, туберкулезе (трижды в сутки по чайной ложке до еды). При ожогах, ранах, трещинах, язвах, 
лучевых поражениях, экземе, герпесе, псориазе смазывают очаг соком пять-шесть раз в день. Приме-
няют сок алоэ для натираний при воспалении суставов. При воспалении носоглотки и десен, при язвен-
ном стоматите смазывают соком повреждения, орошают или вставляют турунды с соком. При остром 
рините закапывают по 2-5 капель в каждую ноздрю 4-5 раз в сутки. При эрозии шейки матки ставят 
тампоны с соком на ночь. Для профилактики повышения иммунитета принимают сок алоэ по одной 
чайной ложке утром и вечером до еды. 

Сироп принимают при заболеваниях ЖКТ, при интоксикации, астении по одной чайной ложке 2-3 
раза в день. 

Экстракт алоэ жидкий в ампулах вводят подкожно курсом 25-50 инъекций при хронических га-
стритах, бронхиальной астме, воспалительных гинекологических заболеваниях, хроническом артрите, 
склеродермии и эпилепсии. 

Экстракт алоэ по Федорову (глазные капли) закапывают по одной капле 2-5 раз в день при 
различных заболеваниях глаз. 

Линимент алоэ наносят на пораженную кожу 2-3 раза в сутки при поражениях кожи в период лу-
чевой терапии.  

Существует множество рецептов народной медицины для использования алоэ при лечении раз-
личных заболевания в домашних условиях. [11] 

У алоэ вера существует ряд противопоказаний: его нельзя употреблять беременным, кормя-
щим, детям до трех лет, гипертоникам, больным с патологиями ЖКТ в острой форме, некоторым онко-
больным. Если у вас есть аллергия, рекомендуется перед применением как питьевого геля, так и 
наружного препарата предварительно произвести пробный тест на переносимость вашим организмом. 

Следует понимать, что алоэ вера не вылечит вас за один прием. Его необходимо принимать 3-6 
месяцев, чтобы получит пользу для организма. Согласовывать любое лечение с доктором, не нару-
шать рекомендованную дозировку, правильно хранить алоэ вера, применять его натощак. 

Выводы: Анализ научной литературы и медицинских исследований показывает, что благодаря 
строению и особому химическому составу алоэ вера обладает множеством целебных свойств для здо-
ровья человека. Оно оказывает ярко выраженный положительный эффект и при принятии внутрь, и при 
нанесении наружу. Алоэ вера также помогает при широком круге, казалось бы, не взаимосвязанных 
между собой заболеваний - подкожных (акне, грибок, экзема, дерматит, псориаз и до артритов, астмы, 
молочницы, колита, конъюнктивита, СРК и многих других.  

Несмотря на наличие доказательной базы полезного использования данного растения, алоэ вера 
не так широко распространено. Благодаря существенному росту числа исследований, направленных на 
изучение роли алоэ и его эффективности при лечении многих заболеваний, а также тщательному ана-
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лизу и освещения в прессе как позитивных, так и негативных конечных результатов, люди будут более 
информированы и, таким образом, смогут осознанно сделать свой выбор: применять традиционные 
медикаменты или отдать предпочтение альтернативным продуктом растительного происхождения. 
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УДК 7 

КОЛЛАЖ – ТЕХНИКА СОЗДАНИЯ 
ИЛЛЮСТРАЦИИ К ДЕТСКОЙ КНИГЕ 

Доротти Ольга Яновна 
магистрант 

  МПГУ «Институт изящных искусств» 
 

Аннотация: техника создания иллюстрации к детской литературе основывается на принципах адекват-
ности и обоснованности. Применение их предоставляют иллюстратору обширный инструментарий по 
созданию произведения, обладающему качественными свойствами коллажа. Такие свойства выража-
ются в психофизиологических свойствах аудитории и зависят от способа, метода выполнения работы, 
геометрии и цветовой гаммы. В своей совокупности, указанные принципы и свойства могут представить 
основные, структурны части коллажа, как техники создания детской иллюстрации.    
Ключевые слова: иллюстрация, дети, литература, коллаж, иллюстратор. 
 

COLLAGE-A TECHNIQUE FOR CREATING ILLUSTRATIONS FOR A CHILDREN'S BOOK 
 

Dorothy Olga Yanovna 
 

Abstract: the technique of creating illustrations for children's literature is based on the principles of adequacy 
and validity. Their application provides the illustrator with an extensive toolkit for creating a work that has the 
qualitative properties of a collage. Such properties are expressed in the psychophysiological properties of the 
audience and depend on the method, method of performing the work, geometry and color scheme. In their 
totality, these principles and properties can represent the main, structural parts of the collage, as a technique 
for creating children's illustrations. 
Keywords: illustration, children, literature, collage, illustrator. 

 
Создания иллюстраций для печатных изданий, накладывает на исполнителя, художника или ил-

люстратора, бремя ответственности за создаваемое произведение. Процесс, при котором происходит 
создание, имеет эмоциональный окрас, а так же знание и умение исполнителя реализовать произведе-
ние с учетом потребностей группы лиц, для которой оно собственно и создается. Опираясь непосред-
ственно на запрос группы лиц, исполнитель выбирает ту или иную технику исполнения. 

Учитывая нравственно - психологические свойства лиц, детей от 1 года до 11 лет, мы пришли к 
выводу о наличии универсальной техники исполнения книжной иллюстраций, непосредственно – колла-
жирование. Такой технический прием, на наш взгляд, не требует от исполнителя специальных художе-
ственных умений, философской “просвещенности”. Само понятие иллюстрации – визуального отобра-
жения желаемой действительности, не равнозначно рисунку или картине. Лицо создающее иллюстра-
цию, иллюстратор – основываясь на потребности группы лиц, передает эмоциональную и нравственно - 
психологическую атмосферу запечатленной действительности, не создает произведение с глубоким 
смыслом. Такое произведение может содержать большое количество элементов, заставляя зрителя 
возвращаться к просмотру не ограниченное число раз – передает “поверхностную” суть происходяще-
го.Указанные особенности иллюстрации наиболее подходят для детского круга лиц, преследующие цель 
в наделении зрителя визуальным представлением о бытовой действительности и развитии предпосы-
лок к формированию нравственно - психологических установок к формированию качественного поведе-
ния. Отсутствие глубокого смысла, способствуют интуитивному восприятию отображения и быстрому 
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принятию действий. В том числе, необходимо учитывать постоянный запрос общества в создании новых 
произведений, для подрастающего поколения. Таким образом, мы и отметили технику создания иллю-
страций, как – коллаж, в качестве универсального средства в создании детской иллюстрации.  

Само слово коллаж французского происхождения, дословно означающий – приклеивать. Под 
коллажом понимают технику создания иллюстрации путем наклеивания материалов, отличных по фак-
туре основы. Коллаж предполагает совмещение рисунка и наклеивания предметов. Для книжных иллю-
страций, коллаж может предоставить как визуальное отображение предмета или действительности, так 
и свойства нескольких из них. Например, книга, описывающая домашних животных, содержит в себе 
наклейки предметов схожих по тактильным ощущениям с покровом тела животных – кожа, шерсть, че-
шуя, ороговевши покров. Книга о правилах безопасности, наклейку песка изображающий огонь, по вза-
имодействию с которым у читателя складывается неприятное ощущение, позволяющее в реальной 
жизни отказаться от взаимодействия с таким объектом. Такое свойство коллажной техники представ-
ляет активизацию как минимум двух процессов восприятия действительности, непосредственно так-
тильного и визуального, а при чтении в слух, и аудиоскопического. В результате ребенок не только по-
лучает знания, но и развивает данные процессы, впоследствии достигая универсальности восприятия 
получаемой информации [1, ст. 123].   

Указываемые свойства и техники коллажирования берут свое начало из работ Жоржа Брака. Их 
оригинальность заключалась в наклеивании полосок цветной бумаги на плотный картон, меняя фактуру 
бумаги путем добавления в краску речного песка.  Отметим и известнейшую работу Пабло Пикассо - 
Натюрморт с плетеным стулом, непосредственно олицетворяющее возможность совмещения визуаль-
ного и тактильного ощущения. Отметим, что подобные картины Брака и Пикассо не представляют ин-
терес для использования в детских произведениях. Относительно их, должен применяться принцип 
адекватности красок, геометрии предметов, настроения общей картины. 

При использовании в детской литературе подходов коллажирования Пикассо и Брака, для детей 
до 3-х лет, на наш взгляд, формирования внутреннего, подсознательного, даст не предсказуемый эф-
фект. Обращаясь к работам Отто Фрейда, в зависимости от формирования подсознательного “Оно” у 
детей до 3-х лет, непосредственно продуцируется комплекс без сознательного в деятельности созна-
ния “Я”, а для детей до 11 лет в формировании общественной жизни или “Сверх Я” [1, ст. 120]. Таким 
образом перепады настроения иллюстрации и геометрическое искажение, может деформировать вос-
приятие окружающего мира, на подсознательном уровне закрепить положительное и отрицательное 
негативное настроение. Ребенок впоследствии формирования личности не будет осознавать причины 
возникновения негативных эмоций и настроения при нахождении в тех или иных ситуациях окружаю-
щей действительности. 

Для отечественных художников В. Лебедев, М. Ларионов, Н. Гончарова техника коллажирования 
представлялась в натюрмортах, сочетая в себе элементы стандартного рисунка и объемных элемен-
тов, представляющих зрителю картину с эффектом глубины. Следует так же отметить и работы отече-
ственных карикатуристов М.В. Куприянов, П.Н. Крылов которые создавали свои произведения в пози-
тивном ключе. В отличии от работ Брака и Пикассо, отечественные художники иллюстраторы исполь-
зовали нейтральный или позитивный характер общей картины произведения. С учетом геометрической 
правильности и цветовой гаммы коллажей – они более чем подходят для аудитории лиц до 11 лет. 

Отметим, что коллаж в начале 20 века становиться техникой изобразительного искусства – пре-
подаваемой в художественных заведениях. Данная техника способна активизировать аналитическую 
деятельность художника иллюстратора, связанную с выбором формы композиции, используемым ма-
териалом подачи, а так же создать эмоциональную атмосферу произведения и отдельных ее элемен-
тов, например, упругость, тяжесть объектов. Что непосредственно делает коллаж неким симбиозом 
декоративного подхода модернизации рисунка, живописи и иного направления художественной работы. 
В результате техника коллажирования может предоставить иллюстратору уровень глубины изобража-
емой действительности, в зависимости от запроса определённой группы лиц. Данный запрос может 
исходить из типа возрастной группы (чем старше лицо, тем больший запрос на смысловую глубину 
произведения) или из психофизического состояния таковой. В данном случае мы рассматриваем тех-
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нику коллажирования как применимую в воспитании детей имеющих проблемы развития, в том числе 
инклюзивное воспитание. Задействование нескольких систем восприятия окружающего мира – главная 
особенность коллажа. 

Изучив особенности развития рассматриваемой нами техники, мы можем сказать о наличии важ-
ных свойств таковой [2, ст. 201]: 

1. Эмоционально позитивная или нейтральная окраска иллюстрации. Мы считаем не приемле-
мым использования негативных эмоций в детских иллюстрациях. При создании моментов, которые 
должны передавать опасность или тревогу, иллюстратор должен “смягчать”, например, карикатурой, 
изображаемый момент; 

2. Нейтральная цветовая гамма и правильная геометрия объектов. Данный принцип важен для 
произведений для детей до 3-х лет.  

3. Аналитическая ценность. Иллюстратор, создавая произведения должен учитывать возраст-
ной и психофизический состав группы детей. Что непосредственно дает возможность представить ак-
туальное и востребованное произведение. 

Отметим, что подбор и использование приемов и стиля коллажа зависит от выбранной тематики 
произведения и группы, для которой оно создается. Обычно иллюстратор выбирает один из приемов 
исполнения иллюстрации, опираясь на принцип адекватности и обоснованности иллюстрирования.  

Адекватность стиля и техники исполнения коллажа исходит из выбранного количества элементов 
аппликационного отображения. Так указываемые свойства телесного восприятия, глубины изображе-
ния и объемного отображения объектов – должны иметь логику компоновки, уровень актуальности 
применения [2, ст. 201]. Таким образом, создаваемый коллаж дробиться на объекты второстепенного и 
первостепенного характера препятствующих использования “ассорти” или избытка технического испол-
нения. В результате автор добивается профессиональной середины, между “пустым листом” и полного 
беспорядка. 

Обоснованность стиля и техники исполнения коллажа исходит из потребностей группы лиц [2, ст. 
211]. Создавая коллаж, иллюстратор основывается на возрастные особенности и особенности разви-
тия своей аудитории. Таким образом, подбирает определенные техники с целью развития навыков, 
умений и представлений для лиц младшего детского возраста. Указывает на развитие личностных от-
ношений участников разных групп живого мира, для лиц старшего детского возраста. Или развития 
культуры общения, эстетики и этики развития в личностном определении для лиц подросткового воз-
раста. Отметим, что стили исполнения коллажных иллюстраций, в подавляющем большинстве не ис-
пользуются в “чистом виде”. При создании иллюстратор применяет их отдельные элементы, добиваясь 
эмоциональной и цветовой гаммы произведения.  

В результате рассмотрения требований, предъявляемых к свойствам иллюстрации, основопола-
гающих принципов создания детского произведения, а так же психологического аспекта иллюстрирова-
ния, мы можем указать структурные части коллажа, как техники детской иллюстрации: 

1. эмоциональная основа изображения. Отсутствие перепадов настроения (истеричный смех 
или депрессия) в одной или нескольких связанных иллюстраций, указывает ребенку на допустимое по-
ведение при применении его в окружающем мире.  

Такой подход, на наш взгляд, применим ко всем возрастным группам детей. Особенно следует 
отметить подростковую группу, детей старше 11 лет. Позитивное эмоциональное восприятия указан-
ных свойств иллюстраций может дать эффект “вредных советов” [3, ст. 112] при принятии в собствен-
ном поведении крайних эмоциональных чувств переживания или бодроствования; 

2. цветовая гамма изображения. Отсутствие ядерных или искусственных цветов (ультрамари-
новый, ярко розовый и т.п.) позволяют ребенку воспринять и развить эстетический порядок собствен-
ных действий и чувств, для детей до 11 лет.  

Такой подход в выборе ядерного цвета, может позитивно сыграть роль для лиц подросткового 
возраста, в результате процесса развития личностной аутентичности в окружаемом обществе. Выра-
жая собственный эстетический вкус, выбор поведения и действия [3, ст. 115]; 

3. геометрия объектов. Изображение геометрически не правильных объектов живой и не живой 
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природы могут сформировать у детей до 3-х лет деформировать восприятие окружающего мира. Для 
подросткового возраста – стать побудителем развития абстрактного мышления. Решение об использо-
вании геометрически не правильных фигур должно отображать принципы адекватности и достаточно-
сти в том случае если они несут в себе развивающий смысл.  

Так, например иллюстрирование солнечной системы и вселенной должно побуждать ребенка к 
изучению, а не к искажению восприятия свойств, процессов и явлений; 

4. возрастная и проблемная группа. Иллюстратор при создании произведения всегда учитыва-
ет запрос той или иной группы лиц, в зависимости от возраста и психофизиологического развития 
аудитории.  

Таким образом, иллюстратор анализирует группу по возрасту, физиологическому и психологиче-
скому развитию, создавая иллюстрации развивающего или корректирующего смысла. Например, детям 
с проблемами развития или травмами зрения – уделяет внимание объемному, тактильному отображе-
нию. Лицам с нарушением психики, подбирает нейтральную тематику и настроение цветовой гаммы.  
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SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1120 

12 июня 
XXV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1121 

12 июня 

XI Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1122 

15 июня 

XLVI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1123 

15 июня 

Международная научно-практическая конференция  

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1124 

15 июня 

Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1125 

15 июня 
Международная научно-практическая конференция  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1126 

17 июня 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1127 

17 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1128 

20 июня 

XI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1129 

www.naukaip.ru 


