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Один из великих гуманистов ХХ века, Альберт Швейцер, был убежден, что «добро есть то, что 

служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей».[17] 
Иными словами, в наших силах сделать мир добрее. Попробую внести свою лепту. 

Данная тема является особенно актуальной. В будущем, с целью сохранения численности насе-
ления земли, социализация на завершающем этапе жизни человека, для всего человечества, замедлит 
процесс старения. 

Каждый из нас есть социобиологический индивид, высшая ступень живых организмов на Земле. 
Как биологическое существо мы обладаем телом, волосами, памятью, мышлением. Все это дал 

нам антропогенез, длившийся 2,5 млн. лет. Как существо социальное, мы имеем предписанный статус, 
поскольку государство наделяет правами человека от рождения. 

Именно социализация объясняет то, каким образом человек из существа биологического пре-
вращается в существо социальное. Она раскрывает на индивидуальном уровне то, что происходило с 
обществом на коллективном уровне. 

Все, что человек приобрел, в последние 40 000 лет, связано с культурой и обществом. Начиная с 
этого момента, в человеке как биологическом существе формируется его индивидуальность, а позже 
сквозь нее произрастает личность. 

Аннотация: Тема: «Понятие, причины старости. Ядерная медицина о тераностике. Принципы долголе-
тия. Авторский метод долголетия для пенсионеров». 
Статья посвящена актуальной теме. Теоретической проблемой данной статьи является привлечение 
внимания общественности к проблемам активного долголетия, посредством занятости неработающих 
пенсионеров, в сфере IT-технологий, в области профориентации. 
Автор, систематизируя полученные знания о старости, ее причинах, принципах долголетия, о терано-
стике как «фонтане молодости ядерной физике», предлагает свой метод долголетия для пенсионеров. 
Данная статья будет полезна для неработающих пенсионеров, желающих в будущем, трудоустроиться, 
в сфере IT-технологий, в области профориентации, для обеспечения социальной активности, как зало-
га активного своего долголетия. 
Ключевые слова: старость, старение, активное долголетие, неработающие пенсионеры, IT-
технологии, профориентация.        
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Всесторонне развитая личность, которая стремится к самореализации и совершенствованию се-
бя и общества в целом, является главным достоянием всемирно-исторического процесса. Став лично-
стью, человек принимает на себя ответственность не только за свои поступки, но и за события, проис-
ходящие в мире. 

Так, к началу XX века, благодаря ископаемому топливу и двигателю внутреннего сгорания, новые 
технологии привели к созданию более мощного оружия, а это повлекло за собой невиданный размах 
экспансии. В XX веке, в воинах, погибло почти втрое больше народа, чем за предыдущее 2 000 лет.  

Применение открытий и изобретений XVIII века достигли своего пика в 20 столетие, и все руко-
творные механизмы привелись в движение остатками микроскопических ископаемых организмов, нако-
пившихся на дне доисторических болот миллионы лет назад. Мы научились использовать в 50 000 раз 
больше энергии, чем наши предки, всего 10 000 лет назад. 

Промышленная революция привела к демографическому взрыву. 
В 1900 г. население земли составляло 1 600 000 000 человек, на это потребовалось 200 000 лет. 

Что нельзя сказать о XX веке, в котором это число увеличилось вчетверо. [22]    
Сегодня, численность на Земле составляет 7 830 458 560 человек. 
В 2019 г., население Земли начало стареть. По данным Всемирного банка, в этот год, доля пожи-

лых людей старше 65 лет, составила рекордные 9,09%. 
Вышеуказанные данные, заставили обратить внимание научный мир к проблемам социализации 

на завершающем этапе жизни человека, с целью решить проблемы активного долголетия. 
Проблемой данной статьи является привлечение внимания общественности к проблемам актив-

ного долголетия, посредством занятости неработающих пенсионеров, в сфере IT-технологий, в области 
профориентации. 

Причиной данной проблемы является десоциализация и эйджизм. Страх и дискриминация, огра-
ничивают возможность пожилым людям получать услуги, необходимые им для здоровой и продуктив-
ной жизни. Вероятность смертности возрастает. Таким образом, современное общество не гарантирует 
социальную полезность стареющим людям. 

Следствием данной проблемы послужил возраст человека, по достижении которого человека от-
правляют на пенсию. 

На официальном сайте academic.ru, я нашел определение термина «старость». Старость – пери-
од жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.[11]  Характеризу-
ется ухудшением здоровья, умственных способностей, затуханием функций организма. В биологии, 
процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности спо-
собности к размножению и регенерации, называется старением. Наука, изучающая процесс старение  
называется геронтология.  

Практически все живые организмы стареют. Исключение составляют организмы, у которых виды 
эффектов старения пренебрежимы малы, такое старение называется пренебрежимым. Например: гид-
ра – живёт вечно; моллюск Арктика Исландика 400-500 лет; гренландская акула — 350-500 лет; карп и 
морской окунь 200 лет; морской ёж практически бессмертен. [12] 

На основе исследований геронтологической исследовательской группы и Европейской долгожи-
тельской организации, на сайте wikipedia.org, составлен список живущих и проживших долгожителей. 
Например: Дзироэмон Кимура (из Японии) - прожил 116 лет; Мария Эстер де Каповилья (из Эквадора) - 
прожила 116 лет; Сара Кнаусс (из США) - прожила 119 лет [7]. 

Моя прабабушка, Жосан Розолия (Россия) – прожила 88 лет, два года не дожила до долгожи-
тельства, мой прадед – Михайлов Павел (Россия), прожил 92 года. 

На веб-странице «Википедия», я так же узнал о причинах старения. Все теории старения делятся 
на две большие группы: эволюционные теории и теории, основанные на случайных повреждениях кле-
ток. Первые считают, что старение является не необходимым свойством живых организмов, а запро-
граммированным процессом. Согласно им, старение развилось в результате эволюции из-за некоторых 
преимуществ, которые оно даёт целой популяции. Теории повреждения предполагают, что старение 
является результатом природного процесса накопления повреждений со временем, с которыми орга-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7257
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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низм старается бороться, а различия старения у разных организмов является результатом разной эф-
фективности этой борьбы. [8] Последний подход, считается установленным в биологии старения. 

Сегодня, границы человеческого определить становится все сложнее, поскольку техническое су-
ществует уже не только вне нас, но и в нас самих. Такие сверхтехнологии как NBIC-технологии (нано-, 
био-, инфо-, когно-), находятся только на начальной стадии своего развития. Благодаря ядерной физи-
ки, медицина использует радиоизотопы для лечения рака. Радионуклиды одинаково эффективно при-
меняются в качестве диагностического или терапевтического препарата. Возник новый метод лечения 
рака «изнутри» - «Тераностика».  

Публикация Кена Херрманна и Вольфганга П. Фендлера в октябрьском  номере журнала 
HealthCare Business News за 2018 г., сравнивает тераностику с фонтаном молодости ядерной физики и 
определяет понятие этого термина, как «диагностическое тестирование, используемое для выбора тар-
гетной терапии».[14] Этот метод использует молекулы, способные безопасно переносить радиоактив-
ные изотопы внутри человеческих тканей, они помогают врачам получить более детальное изображе-
ния опухолей, а затем уничтожить раковые клетки максимально прицельно и эффективно. 

Достижения науки и технике дают нам дополнительные годы, дают возможность заниматься но-
выми видами деятельности, как дальнейшее образование или давно забытая страсть, дают возмож-
ность приносить пользу себе и людям. Однако степень этих возможностей во многом зависит от одного 
фактора-здоровья.  

Сегодня, многие люди умирают, не успев состариться. Так, моя бабушка Валентина, умерла от 
рака, в возрасте 52 года. 

 По данным ВОЗ, самыми топовыми причинами смертности являются: ишемическая болезнь 
сердца (15,51%); инсульт (11,06%); острые инфекции нижних дыхательных путей (5,65%); хроническая 
обструктивная болезнь легких  (ХОБЛ) (5,62%) и рак легких, трахеи и бронхов (3,00%). [6] По состоянию 
на 20 февраля 2021 года, было зарегистрировано 2 441 901 случаев смерти, вызванные COVID-19 или 
тяжелым острым респираторным синдромом коронавирусом 2 (SARS-Cov-2). [5] 

О принципах долголетия, сохраняющих здоровье я узнал на сайте nestarenie.ru, автор Дмитрий 
Веремеенко, научный аналитик в области биологии старения и научный директор Open Longevity, а 
именно: исключение дефицита сна и гигиена сна: не пить кофе и не тренироваться во второй половине 
дня; спать в прохладном помещении в полной темноте; за два часа до сна исключение яркого света, а 
также исключение голубого света; ложиться спать в одно и тоже время; использовать теплые носки для 
сна; исключить просмотр фильмов, пользование ноутбука и мобильных устройств перед сном; лёгкая, 
но длительная физическая активность — 150 минут в неделю медленного бега трусцой, либо быстрой 
ходьбы, либо скандинавской ходьбы; следить за тем, чтобы индекс массы тела (ИМТ) не превышал 25 
и не был ниже 22,5; ежедневное пребывание на открытом солнце (не в тени) 1 час; медитация; лёг-
кие силовые тренировки; тренировка интеллекта; здоровое сбалансированное питание; контроль за 
своим здоровьем (в медицинских учреждениях). [13] 

Данные принципы оказывают прямое влияние на рост ожидаемой продолжительности жизни. Но 
увеличение продолжительности жизни еще не означает благополучную старость. В последние десяти-
летия исследователи, изучающие процессы старения, выдвинули концепцию так называемого активно-
го долголетия, где во главу угла ставится качество жизни пожилого человека. Оно определяется тремя 
группами факторов: здоровье, участие в жизни общества и безопасность. [16] 

В настоящее время, в России, разрабатывается проект «Активное долголетие», с целью остано-
вить процесс быстрого старения нации. Проект будет  предусматривать сохранение и увеличение за-
нятости в старшем возрасте: разработка и внедрение мер государственной политики, способствующих 
росту предложения труда со стороны работников старшего возраста и стимулирующих спрос на работ-
ников старшего возраста, в том числе путем предоставления субсидий. Хорошим примером является 
Германия. «…в 2003 году были введены государственные субсидии найма работников старше 50 лет, 
которые могут достигать 50% заработной платы и рассчитаны на период до трех лет». [2] 

 Профессор факультета экономических наук, заведующий лабораторией экономических исследо-
ваний общественного сектора НИУ ВШЭ Марина Колосницына и лаборант этой лаборатории Мария 

https://www.dotmed.com/viewer/102018/
https://www.dotmed.com/viewer/102018/
https://nestarenie.ru/deficit-sna.html
https://nestarenie.ru/kak-blokiruyushhie-goluboj-svet-v-nochnoe-vremya-mozhet-prevratit-vash-son.html
https://nestarenie.ru/hodite-peshkom.html
https://nestarenie.ru/hodite-peshkom.html
https://nestarenie.ru/nizkokalorijnoe-pitanie.html
https://nestarenie.ru/solnechnyiy-svet.html
https://nestarenie.ru/praktika-meditacii-sredstvo-omolozheniya.html
https://nestarenie.ru/prisedaniya.html
https://nestarenie.ru/intellekt-i-prodolzhitelnost-zhizni.html
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Герасименко, в ходе исследования, пришли к такому выводу: «…увеличение среднего возраста рабо-
чей силы может стать дополнительным стимулом экономического роста. [4] 

 По последним данным Пенсионного фонда, в 2021 году общее количество пенсионеров в России 
достигает 46,2 млн. человек. [15] Численность пенсионеров растёт без замещения равноценным коли-
чеством трудоспособных граждан. По этой причине был увеличен пенсионный возраст работающих 
граждан в нашей стране. «По состоянию на 1 января 2021 года, численность работающих пенсионеров 
составляет 9,3 миллиона человек. [15] Таким образом, процент неработающих пенсионеров в России, 
составляет чуть менее 80 процентов. 

Неразвитый рынок труда для пенсионеров еще больше усугубляет данное положение вещей.  
Большинство работодателей стремятся избавиться от работников пенсионного возраста. В мире 

существует эйджизм, что есть дискриминация человека по возрасту, в различных формах: предвзятое 
отношение; дискриминационная практика или политика. Людей «за 60» считают старыми, несмотря на 
то, люди одного хронологического возраста разные. Одни в 80 путешествуют по всему миру, занимают-
ся дайвингом, одним словом радуются жизни, а другие и в 60 чувствуют себя развалиной. Примером 
первых, является Йоханна Кваас (из Германии), сегодня ей 95 лет, она занимается гимнастикой, вошла 
в книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий гимнаст в мире. [10]   

Такое поведение, со стороны работодателей, увеличивает численность неработающих квалифи-
цированных кадров, взваливает налоговую нагрузку на трудоспособное население. В результате чего 
бюджет Пенсионного фонда ослабевает. 

В настоящее время, самые перспективные рабочие места и планы на карьеру связаны с активно 
развивающимися информационными технологиями. IT-технологиями интересуются люди разных воз-
растных категорий.  

Информацио́нные техноло ́гии (IT, также — информационно-коммуникационные технологии) — 
процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростране-
ния информации и способы осуществления таких процессов и методов. [9] 

Сегодня, IT-технологии и бизнес находятся в тесном взаимодействии. Внедрение наиболее со-
временных технологичных решений позволяет предприятию быть конкурентоспособным, эффектив-
ным. Это справедливо для любого направления деятельности… Как говорят многие специалисты, от-
сутствие такой стратегии и желания начать работать над ней – очевидный показатель отсутствия бу-
дущего у предприятия. [18] 

Среди пожилых людей, способных работать в сферах IT-технологиях, наблюдается существен-
ный недостаток. Причиной для многих является компьютерная неграмотность. 

Одна из ключевых задач Минкомсвязи России в рамках утвержденной «Стратегии развития от-
расли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 
2025 года» — максимально повысить компьютерную грамотность среди граждан страны. [1] 

На сайте rg.ru, я нашел следующие интернет-проекты для пенсионеров: онлайн-экскурсии "Пе-
ший лекторий" (уникальные, адаптированные для виртуальных путешествий, маршруты экскурсий по 
Золотому кольцу, Парижу, Стамбулу, Брюсселю, Мюнхену, Венеции, Тбилиси, Москве и не только); ин-
тернет-магазин сувениров (где самозанятые пенсионеры шьют подушки, игрушки, плетут из лозы и бе-
ресты, делают сувениры и самодельные украшения); тренировки по ушу (видеоуроки для самостоя-
тельных занятий, бесплатные семинары, мастер-классы и лекции по активному долголетию) и многие 
другие по интересам интернет-проекты. [3] 

К сожалению, в  сети «Интернет» я не нашел примеры организации труда и занятости неработа-
ющих пенсионеров в сфере IT-технологий, в области профориентации. Как показывает практика, про-
фориентацией занимаются психологи, менеджеры по персоналам, социологи. Пенсионеров в этом 
списке нет. Поэтому, решил предложить свой авторский метод. 

Своим исследованием я решил изучить одну из новых форм совместной деятельности, а именно 
предложить информационный продукт о возможности трудовой занятости неработающих пенсионеров, 
в сфере IT-технологий, в области профориентации. 

Любой бизнес нуждается в квалифицированных кадрах. За талантливыми сотрудниками идет 

https://wikipedia.tel/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://rg.ru/2021/01/20/v-rossii-razvivaiutsia-internet-proekty-dlia-pensionerov.html
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настоящая борьба. Серьезные задачи стоят перед HR-службами. Многие хедхантинговые компании и 
сервисы перспективны и процветают (Например, ООО «HeadHunter» в 2019 году вышел на IPO). 

Бизнес заинтересован в адекватной системе профориентации. HR-службы не только обрабаты-
вают входящий поток кандидатов, но и занимаются поиском молодых талантов через проведение хака-
тонов, организацию бесплатных стажировок с обучением и других мероприятий. Часто компании несут 
крупные издержки для привлечения кадров, даже без гарантий, что бы люди остались именно с ними. 
Других вариантов нет. Бизнесу не выгодно вкладывать собственные средства на обучение граждан, 
нужны готовые специалисты. 

Профориентация — это комплекс психолого-педагогических, медицинских, социальных меропри-
ятий, направленных на формирование профессионального самоопределения молодого человека, на 
оптимизацию труда человека с учетом его склонностей, интересов, способностей, а также с учетом по-
требностей общества в специалистах. [20] Профориентация является основой развития и конкуренто-
способности государства. 

Не правильная система профессиональной ориентации приводят к тому, что человек работает не 
эффективно, подвержен внутренним стрессам и депрессиям, вследствие чего ухудшается психофизи-
ческое состояние. Отсутствие профориентации приводит к потере времени на «поиск себя», которое 
могло бы быть потрачено в другой области с большей эффективностью, что выгодно человеку, обще-
ству, государству. [21] 

В сети «Интернет» я изучил зарубежный опыт профориентационной деятельности Великобрита-
нии, где в каждой школе имеется мини-предприятие. Учащиеся определяют вид производимой продук-
ции или оказываемых услуг, проводят маркетинг, осуществляют продажи. Такая деятельность помога-
ет определить и развить свои интересы и склонности, приобрести предпринимательские навыки 
в малом бизнесе, научиться полагаться на себя, проявлять инициативность и ответственность 
в разнообразных жизненных и трудовых ситуациях. Школьная профориентация является составной 
частью профориентационной системы Великобритании, которая носит комплексный научно обоснован-
ный характер, представляя собой единый и непрерывный процесс, и динамично развивается 
в соответствии с социально-экономическими запросами страны. Профориентация начинается на ран-
них этапах школьного обучения и продолжается в течение всего периода пребывания ребенка в школе, 
а также в «переходный период» от окончания школы до поступления в вуз или на работу и далее со-
провождает трудовой путь взрослого человека.[21]  

Что касается нашей страны, у нас отсутствует законодательная база, регулирующая деятель-
ность в области профориентации, нет целостной системы профориентации, и ее механизмов на обще-
государственном уровне. 

В процессе мониторингового исследования сформированности региональных моделей профес-
сиональной ориентации и качества профориентационной работы, было выявлено следующее: «Обще-
российский контур, ориентированный на профориентационное продвижение новых профессий, передо-
вых технологий компетенций будущего (инфраструктурную поддержку осуществляют провайдеры фе-
деральных проектов и организаторов – Агентства стратегических инициатив, Школы «Сколково», Наци-
ональной технологической инициативы, Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»). 
Для большинства обычных школьников подобный опыт недоступен. Несмотря на то, что есть готовые 
инструменты для их знакомства, с миром профессий будущего – нет педагогов, готовых систематиче-
ски использовать эти инструменты. [19] 

Поиск новых, более перспективных моделей и инструментов в области профориентации, ведется 
и в настоящее время. В связи с чем, предлагаю свою идею. 

Преклонный возраст является ценным и продуктивным ресурсом любой прогрессивно развива-
ющейся страны. Эти люди имеют богатый жизненный и трудовой опыт, высокую квалификацию. Хочет-
ся предположить, что именно такие люди, с профильным образованием, смогут внести свою лепту в 
решении проблем подростков и молодежи, в области профориентации, а именно стать специалистом 
по профориентации.  

У желающих появится возможность открыть свой бизнес (давать личные консультации, вести 
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свой курс профориентации вплоть до создания центра профориентации), либо работать в корпорации 
(в образовательных учреждениях, в кадровых агентствах, центрах профориентации и в других учре-
ждениях и организациях). 

Для осуществление деятельности специалиста по профориентации,  необходима такая матери-
ально-техническая база, как рабочий стол и персональный компьютер, с возможностью выхода в гло-
бальную сеть «Интернет». Данную деятельность можно осуществлять в любое время (если занимае-
тесь частной практикой), или в указанные часы, прописанные в локальных актах того или иного юриди-
ческого лица. 

Специалист по профориентации проводит диагностику личности и потенциала человека, изучает 
способности человека, чтобы понять  для какой работы он подходит, помогает раскрыть ключевые та-
ланты и потенциал, помогает составить конкретный план развития по выбранным профессиональным 
траекториям, обучает навыкам целеполагания и стратегического планирования, помогает определить-
ся с приоритетами, помогает выбрать учебное заведение для поступления, производит анализ рынка 
труда, знакомит с востребованными профессиями, помогает людям с выбором нового вида деятельно-
сти, которые планируют сменить профессию, производит оценку образования и опыта работы челове-
ка, чтобы помочь определиться, что делать дальше, для достижения конкретных целей. 

Для того, что бы стать специалистом по профориентации, необходимо окончить курсы по про-
фессиональной переподготовке, по программе дополнительного профессионального образования 
«Профориентационная работа в образовательном учреждении». 

Такие нормативно-правовые акты, как "Конституция Российской Федерации" от 12.12.1993, "Тру-
довой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ, Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федера-
ции" от 29.12.2012 N 273-ФЗ,  дают правовое обоснование для деятельности профориентолога. Эту 
профессию можно освоить, даже если нет профильного образования. В этой специальности важны 
практические навыки и умения. 

Согласно ст.76 Федерального Закона № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» обучаться на данных курсах могут лица, имеющие высшее или среднее профессиональное обра-
зование. 

Обучаться можно дистанционно, в сети «Интернет», от 2 месяцев до 1 года. 
По окончании курсов, выдается диплом о профессиональной переподготовке, который дает пра-

во на ведение нового вида профессиональной деятельности. 
Далее, есть два варианта развития событий. Первый, можно устроиться на работу по трудовому 

договору, либо зарегистрироваться как «Самозанятый». Самозанятыми считаются люди, которые 
предлагают услуги и товары собственного производства физическим и юридическим лицам в частном 
порядке. У них нет начальства, нет наемных работников, они трудятся самостоятельно.  

Зарегистрироваться можно по собственному желанию тремя способами. Первый способ, через 
приложение «Мой налог» в смартфоне.  Здесь необходимо указать паспортные данные, номер банков-
ской карты для списания оплаты и личное фото. Второй способ, через Личный кабинет на официаль-
ном сайте - https://www.nalog.ru/ налоговой службы. Третий способ, через кредитную организацию, ко-
торая участвует в этом проекте совместно с ФНС. 

После регистрации можно заниматься профессиональной деятельностью, от которой получать 
доходы и платить вышеуказанные налоги государству. 

Таким образом, в сферу образования придут люди разных профессий, такие как, инженера, ана-
литики, врачи, юристы, программисты, логисты и многие другие. Люди, которые не только смогут орга-
низовать и спланировать профориентационную деятельность, но и развить у учащихся профессио-
нальные навыки и умения. 

К качественным характеристикам, результатов моей идеи, можно отнести следующие аспекты: 
будут созданы условия, для дальнейшей самореализации личности в пожилом возрасте; появятся пер-
спективные рабочие места и планы на карьеру, связанные с активно развивающимися информацион-
ными технологиями; появится новый инструмент в области профориентации; в сферу образования 

https://www.nalog.ru/
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придут люди разных профессий; дополнительный стимул экономического роста и обеспечение соци-
альной активности неработающих пенсионеров, как залог активного их долголетия. 
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Для городских жителей большое значение имеют рекреационные зоны – парки, сады, участки зе-

леных насаждений и т.д. Они необходимы населению для отдыха, снятия стрессов, связанных с город-
ской жизнью, восстановления сил[1]. Кроме того, часто, эти территории имеют высокую историческую 
или культурную ценность. 

Санкт-Петербург второй по величине мегаполис России. Он признан одним из самых красивых 
городов Европы, и определенную роль в этом играет наличие большого количества садов, парков и 
скверов [2]. Его территория постоянно расширяется, включая в себя рекреационные зоны ближайших 
пригородов. Эти зоны часто окружает плотная жилая застройка. Некоторые рекреационные зоны пол-
ностью застраиваются и от них остаются незначительные участки на придомовых территориях. Пло-
щадь других сильно сокращается. Часто вблизи участков, которые раньше использовались для отдыха 
горожан, располагаются выносимые из города предприятия. В старых районах Санкт-Петербурга ак-
тивно ведется уплотнительная застройка. Комплексами апартаметов застраиваются даже те районы, 
которые ранее были признаны не пригодными для строительства жилья. Мест для отдыха и восста-
новления здоровья становится все меньше. Рядом с рекреационными зонами увеличивается количе-

Аннотация: В статье приведены результаты многолетних исследований шумового загрязнения в райо-
нах расположения ряда рекреационных зон г. Санкт-Петербурга. Согласно полученным данным во всех 
исследуемых парках превышен допустимый уровень шума в дневное время и не превышен в ночное. 
Основной источник шума для всех исследуемых парков – крупные транспортные магистрали, находя-
щиеся вблизи парков, характеризующиеся высокой плотностью транспортного потока. 
Ключевые слова:   рекреационные зоны, шум, шумовое загрязнение. 
 

LONG-TERM RESEARCH OF NOISE POLLUTION OF RECREATIONAL ZONES OF ST. PETERSBURG 
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Abstract: The article presents the results of long-term studies of noise pollution in the areas where a number 
of recreational areas of St. Petersburg are located. According to the data obtained, the permissible noise level 
in the daytime is exceeded in all the parks under study and is not exceeded at night. The main source of noise 
for all the parks under study is large transport arteries located near the parks, characterized by a high traffic 
density. 
Key words: recreational areas, noise, noise pollution. 
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ство автомагистралей и увеличивается интенсивность транспортного потока на них. Все это приводит к 
загрязнению  рекреационных зон и в новых и  в быстро развивающихся старых районах города. Поми-
мо различного рода загрязнителей, рекреационные зоны урбанизированных территорий подвергаются 
воздействию повышенных уровней шума, главным источником которого являются, как правило, строи-
тельные площадки, промышленные предприятия, автомобильный транспорт, ремонтные и строитель-
ные работы, а также большие скопления людей. 

Общеизвестным фактом является негативное воздействие повышенного уровня шума на челове-
ка. Он может вызывать дискомфорт и раздражение, а в случае систематического превышения норма-
тивов к нарушению слуха[3].  К сожалению, воздействию шума подвергаются и люди, отдыхающие в 
парках и скверах. Наличие рядом с ними крупных промышленных предприятий, таких как Кировский 
завод, Адмиралтейские верфи и др., а также интенсивного потока транспорта, проходящего по маги-
стралям, ограничивающим рекреационные зоны, создает дополнительное шумовое загрязнение, оцен-
ка уровня которого в разное время суток и составила цель нашей работы. 

Исследования проводились в 2015-2021гг. в следующих рекреационных зонах г.Санкт-Петербург 
: Таврический сад, парк Авиаторов, парк Екатерингоф, Сад им. 9 января. Оценивался уровень шума в 
дневное и ночное время.При проведении исследований использовались методы, представленные в 
ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и 
общественных зданий» и  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы» [4;5]. 

Результаты исследований. По полученным данным, средний дневной уровень шума всех ис-
следуемых парковых зон находится на уровне 61- 66 дБА и по годам изменялся слабо. Максимальный 
дневной уровень  шума  отмечен в саду им. 9 января  - в среднем за период исследований он составил 
71 дБА. Высоким  уровень шумового загрязнения был и в центральной части города в  Таврическом 
саду, здесь в 2020г в сенябре было зафиксировано значение 71дБА, а средне значение за весь период 
исследований составил 68дБА.  Минимальный дневной уровень шума в 39 дБА отмечался в парке 
Авиаторов (центральная часть парка), среднее  значение за весь период исследований составил тут 47 
дБА. В ночное время максимальный уровень шума   зафиксирован в Таврическом саду в среднем он 
составил 29 дБА, а минимальный – в парках  Екатерингоф и Авиаторов - в среднем 22 и 24 дБА соот-
ветственно.  Сравнивая участки в центре парков и на краю парковой зоны вблизи транспортных маги-
стралей, необходимо отметить снижение акустической нагрузки на 6-10% от переферии к центру. Зна-
чительное снижение акустической нагрузки на рекреационные зоны было отмечено весной 2020 г. в 
период введения режима самоизоляции, когда большая часть парков была закрыта для посещения. В 
этот период  уровень шума снижался, как в центре парков, таки в частях парка максимально прибли-
женных к транспортным магистралям.  Опираясь на требования СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания" и  полученне данные во всех исследуемых парках за весь период исследований, пре-
вышен допустимый уровень шума в дневное время и не превышен в ночное. Основным источником 
акустической нагрузки на всех исследуемые территории явились транспортные магистрали, находящи-
еся поблизости. Это, например, Лифляндская улица, Кирочная улица, улица Маршала Говорова, про-
спект Стачек. К сожалению, не смотря на внесение в последние годы многочисленных поправок в закон 
Санкт-Петербурга «об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» № 273-70, регламен-
тирующий  акустическую назрузку в помещениях и на селитебных территориях, шумовое загрязнение 
рекреационных зон не исчезает.  Очевидно, что снижение акустической нагрузки в городских парках и 
садах возможно только с уменьшением транспортного потока.  Транспортная инфраструктура Санкт-
Петербурга в последние годы совершенствуется, однако  крупные магистрали города по прежнему 
остаются загруженными. Для борьбы с шумовым загрязнением в рекреационных зонах необходимо с 
максимальной отдачей использовать резерв зеленых насаждений, используя их шумопоглощающие 
возможности. На отдельных участках возможно устройство шумопоглощающих экранов, которые, при 
сответствующем оформлении, могли бы иметь не только функциональную, но и эстетическую цен-
ность. Чрезвычайно важна для борьбы с шумовым загрязнением административно-павовая сторона 
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вопроса - совершенствование законов и контроль над их применением. Только в этом случае граждане 
могут реализовать свое право на комфортный отдых в городской среде. 
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Мировой спрос на энергию продолжает расти, а нефть и газ остаются основными источниками 

для удовлетворения постоянно растущего спроса на энергию. Спрос остается высоким, а нефтегазовая 
отрасль в настоящее время сталкиваются с несколькими проблемами, например: 

• основные наземные и мелководные морские нефтяные месторождения сейчас достигли своего 
пика, а производительность начала снижаться, 

• новые запасы углеводородов расположены в экстремальных, и труднодоступных средах, таких 
как глубокие воды, жаркие пустыни и Арктические зоны, 

Аннотация: Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) представляют собой развивающуюся техно-
логию с огромным потенциалом. Интерес нефтяной отрасли обязан с более эффективным, быстрым, 
безопасным и экономичным способом выполнять различные полевые работы с помощью БПЛА. 
Цель этой обзорной статьи - подчеркнуть удобство использования БПЛА в нефтегазовой отрасли. Ос-
новное внимание уделяется анализу применения БПЛА, а также их техническим возможностям. 
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, беспилотные летательные аппараты(БПЛА), топ-
ливно-энергетический комплекс, разведочная геофизика. 
 

AN OVERVIEW OF THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY. 
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Abstract: Unmanned aerial vehicles (UAVs) are an emerging technology with enormous potential. The inter-
est of the oil industry is owed to a more efficient, faster, safer and more economical way to carry out various 
field operations using UAVs 
The purpose of this review article is to highlight the convenience of using UAVs in the oil and gas industry. The 
main attention is paid to the analysis of the use of UAVs, as well as their technical capabilities. 
Key words: oil and gas industry, unmanned aerial vehicles (UAVs), fuel and energy complex, exploration ge-
ophysics. 
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• цена на сырую нефть была и остается низкой в течение длительного периода, 
• наиболее опытные работники уходят на пенсию, а рабочая сила испытывает кризис, создание 

значительного пробела в знаниях. 
• разведка, разработка и добыча нефтегазовых месторождений требует безопасность и экологи-

ческий риск. 
Тем временем нефтегазовая отрасль активно внедряет цифровые технологии для смягчения не-

которых из проблем, упомянутых выше. Беспилотные летательные аппараты на переднем плане циф-
рового внедрения для устранения ограничений, связанных с ряд разведочных, мониторинговых и 
надзорных мероприятий, связанные с нефтегазовой отраслью. Применение БПЛА для разведки, мони-
торинга и воздушного наблюдения применяются не первый год. БПЛА уже более пятнадцати лет ис-
пользуются в гражданской сфере, как строительство, горнодобывающая промышленность, логистике и 
сейчас активно внедряется в нефтегазовую отрасль. О темпах роста говорят следующие цифры: в 
2015 г. рынок БПЛА в глобальном выражении составлял всего 1,4 млрд. долларов США, а в 2020, как 
ожидался, эта сумма увеличилась до 127 млрд. долларов США. 

 

 
Рис. 1. Темп роста рынка БПЛА 

 
Эксперты также отмечают, что нефтегазовая отрасль как раз и является одной из тех, где беспи-

лотные решения могут набрать существенный рост, а также фактор повышения безопасности и надеж-
ности. При этом БПЛА смогут сократить расходы компаний на обеспечение безопасности и надежно-
сти, не снижая, а наоборот повышая их уровень. 

Такие известные крупные компании нефтегазовой отрасли, как Shell, BP, “Газпромнефть”, “Рос-
нефть” и другие сегодня активно используют беспилотные решения в рамках так называемого процес-
са “умных технологий”. Некоторые компании стремятся к полной цифровизации производственных 
процессов, в которых немалую роль играют беспилотники и связанная с ними экосистема. 

Так в каких областях ТЭК уже сегодня успешно применяются беспилотники? 
Геологоразведка и добыча 
Многим передовым компаниям стало ясно, что применение БПЛА позволит решать целый ряд 

важных задач: 
- снижение расходов на меры по первичной геологоразведке, 
- значительное сокращение сроков работы, 
- получение более качественных и точных данных. 
К примеру, перед разработкой перспективного участка более рентабельно применять беспилот-

ные системы для получения наиболее достоверных данных. Эту идею воплощают в реальность, бла-
годаря специализированным программным инструментам DJI и сторонних разработчиков, позволяю-
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щие строить модели территорий, ортофотопланы и 2/3D-модели. Такая мера применяется именно на 
начальной стадии, то есть во время выполнения работ по предварительной геологической разведке. 

В рамках этого же направления по геологоразведке и добыче углеводородов беспилотники мож-
но успешно эксплуатировать для контроля объектов добычи нефти и газа, наблюдать за строительны-
ми и иными работами на местах, предотвращать возможные повреждения эксплуатируемых месторож-
дений. 

Также возможно дополнить эту операцию сбором дополнительных данных, как введение анализа 
экологической ситуации в области проводимых работ компании. К примеру – отслеживание вегетаци-
онного индекса, с помощью которого можно понять, насколько действия компании в этом районе пред-
ставляют опасность для окружающей среды. 

Кроме этого мониторинг можно внедрить на этапе работы с подрядчиками и инвесторами по кон-
кретному району. Таким путем компаниям можно отслеживать действия фирм-подрядчиков, наблюдать 
за всем циклом работы, как строительных, так и других, иметь объективные информации для решения 
конфликтных ситуаций. 

Почему такие известные компании выбирают именно этот вектор развития? 
Есть несколько преимуществ БПЛА в нефтегазовой промышленности. На основе литературы и 

наших собственных исследований некоторые из этих преимуществ кратко изложены ниже. 
1. Используя БПЛА, можно исключить работу на высоте, в загрязненных средах, в замкнутых 

пространствах, в удаленных регионах с геополитическими конфликтами. Дополнительную возможность 
БПЛА дает для проведения удаленных зондирований вокруг морских объектов, что позволяет владель-
цам объектов и операторам эффективную планировку для дальнейших работ. Использование БПЛА 
для обнаружения и отслеживания потенциальных угроз персоналу разведочной и строительной коман-
ды на дикой природе. Большинство микро- и мини-БПЛА (которые являются наиболее популярными 
для разведки полезных ископаемых) питаются от батареи. В результате они представляют значительно 
меньшую опасность по сравнению с пилотируемыми вертолетами с авиационными двигателями, рабо-
тающие на топливе в случае аварии или аварийной посадке. Почти все БПЛА, используемые при раз-
ведке в нефтегазовой отрасли, обычно имеют несколько резервных автопилотов для устранения неис-
правностей и возможность аварийной посадки на объект 

2. Разведка ресурсов с помощью БПЛА проводится в команде из 2 человек, что заметно меньше, 
чем обычная группа разведки. Этим самым достигается значительная экономия средств и времени, 
поскольку не требуются транспортировка персонала, их обслуживание и питание. 

3. При разведке с помощью БПЛА можно легко и быстро получить доступ практически ко всем 
местам на береговых, морских объектах, возможность получения фотографий высокого разрешения, 
видео, тепловизионных изображений, спектральных изображений и точек. Эти изображения с высоким 
разрешением содержат больше информации о целостности объекта по сравнению со спутниковыми 
изображениями и изображениями с пилотируемых аппаратов. Облачные инструменты обработки дан-
ных на базе искусственного интеллекта могут предоставлять инженерам-разведчикам обратную связь в 
режиме реального времени, позволяя им эффективно определять потенциальные проблемы ресурсов, 
а затем собрать больше данных из этих регионов для дальнейшего определения проблемы. Этот вы-
борочный сбор данных реализуется именно с помощью БПЛА, потому что они способны работать при 
сильном ветре. 

4. Благодаря низкой стоимости и отсутствию дополнительных требований к инфраструктуре про-
верки с помощью БПЛА могут выполняться чаще. Следовательно, оператор может иметь более акту-
альные данные о пригодности объекта к эксплуатации и своевременное принятие решения по продол-
жению работы и устранению потенциальных проблем. 

5. БПЛА бывают разных размеров, грузоподъемности и прочности. Кроме того, для БПЛА досту-
пен широкий выбор датчиков. Таким образом, разведочная группа имеет большой выбор при выборе 
БПЛА. Оборудование датчиками в зависимости от требований клиента, место проведения проверки и 
природных условий является еще одним преимуществом БПЛА. 

6. Опираясь на тот факт, что микро- и мини-БПЛА, применяемые для разведки питаются от акку-
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муляторной батареи уверенно можно сказать, что они имеют нулевой углеродный след. Кроме этого 
уровень шума(звукового загрязнения) БПЛА значительно ниже по сравнению с пилотируемыми само-
летами и вертолетами. 

Из недавно успешно выполненных работ нельзя не отметить испытания «Газпром-нефть» бес-
пилотного воздушного судна нового поколения с увеличенной дальностью полета для геофизических 
работ в Ленинградской области. Беспилотник с легкостью преодолевает расстояние в 1200 км, что в 10 
раз больше, чем показатели аппаратов, используемых для многоуровневой магнитометрической съем-
ки на нефтегазовых месторождениях. Компания с их помощью получает важные информации о строе-
нии пород, что сильно помогает спланировать следующие этапы исследования района, месторожде-
ния.  

Дрон нового поколения изготовлен из композиционных специальных материалов, которые не со-
здают помехи во время исследований. Он способен ввести работу в тяжелых климатических условиях 
Арктики и других северных регионах. В планах разработчиков есть оснастка дрона системой верти-
кальной посадки и взлета. Это позволит аппарату совершать взлетно-посадочные операции при любых 
условиях, включая крышу вездеходной техники. 

Использование современных беспилотных воздушных судов обходится крупным нефтегазовым 
компаниям в 3-4 раза дешевле аналогичных операций с использованием пилотируемой авиации. 

Успех технологии беспилотных летательных аппаратов в нефтяной промышленности изменил 
способ решения определенных задач. Инспекции теперь проводятся безопасно и более эффективно, 
что экономит руководителям НПЗ значительные ресурсы. Программы БПЛА открыли новые горизонты 
решений для различных предприятий. Так, как технология беспилотных аппаратов продолжает разви-
ваться заметными темпами, мировая нефтяная промышленность стремится включить их в свою повсе-
дневную деятельность. 
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В последние годы мобильные технологии стремительно развиваются. Каждый человек имеет в ру-

ках смартфон и пользуется большим количеством приложений. Из этого следует, что открывается много 
возможностей для разработчиков мобильных приложений. Статистика показывает, что 86 % пользовате-
лей использует Android как основную систему. Разработка мобильных приложений на Android является 
полезным и выгодным занятием. Раньше разработка приложений была весьма сложным процессом. 

Однако в 2013 году компания Google выпустила удобную и практичную среду разработки – 
Android Studio. Она не раз перерабатывалась, обновлялась и дополнялась, поэтому сейчас является 
лучшей средой разработки в сравнении с другими. Основным преимуществом является встроенный 
комплект средств разработки, который позволяет разрабатывать приложения для разных версий 
Android систем. Android Studio уже содержит все версии API, программный интерфейс приложения, при 
проверке кода автоматически определяет, какая версия API требуется для работы определенных 
фрагментов и если требуется автоматически установит все для работы [1] 

Огромным плюсом Android Studio является удобный конструктор интерфейсов. Он содержит в 

Аннотация: в данной статье изложен способ передачи текстовых данных в облачный сервис Google 
Drive. Описана среда для разработки мобильных приложений Android Studio. Рассмотрен облачный 
сервис Google Drive, его преимущества и недостатки. Присутствует подробная информация о плат-
форме Storage Access Framework.  
Ключевые слова: облачные технологии, облачные сервисы, Google Drive, Android Studio, мобильное 
приложение, передача данных, Storage Access Framework. 
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себе большое количество эмуляторов различных видов устройств что позволяет создавать интерфейс 
приложений, размещать элементы и мгновенно просматривать результат на самых разных устройствах 
– от старых моделей смартфонов до планшетов и телевизоров. Все элементы будут выглядеть в соот-
ветствии с тем, как они выглядят на конкретном устройстве. В Android Studio встроен удобный редактор 
кода. При описании интерфейса, кода действий, событий, он автоматически отделяет различные 
фрагменты друг от друга, делая код более читаемым, выделяет строки, которые используются в уста-
ревших версиях API, автоматически указывает содержание ресурсов и данных, хранящихся в подклю-
чаемых файлах, напоминает о возможных ошибках в тех или иных местах. Благодаря этому написание 
и редактирование кода упрощается в разы, сама среда разработки подсказывает и практически ис-
правляет ошибки, недоработки и дает всю нужную информацию программисту, защищая его от поиска 
данных в проекте [2].  

В Android Studio удобно реализован интерфейс для работы, меню структуры проекта и поиск 
ошибок. Можно все настраивать, ненужные окна и панели убирать, сворачивать. Окно структуры проек-
та всегда будет отображать список всех файлов данного проекта, над которым ведется разработка 
непосредственно в данный момент. Поиск ошибок, их отслеживание ведется через специальное от-
дельное окно, которое позволяет следить за работой различных процессов, потоков и приложений и 
позволяет видеть, на каком конкретно этапе случилась ошибка. Это крайне полезно при создании вы-
соконагруженных и объемных проектов и приложений. Android Studio самая популярная среда разра-
ботки мобильных приложений для операционной системы Android. Простой и удобный интерфейс, со-
держание всего необходимого функционала, возможность выбора версий API и вида устройства – 
очень сильно помогает начинающим и даже опытным программистам при работе, значительно ускоряя 
их продуктивность [3]. 

Самым удобным способом сделать текстовую запись является использование смартфона. Акту-
альными задачами являются выбор способа быстрого запуска текстовой записи с мобильного устрой-
ства и создание средств, обеспечивающих сохранность записи даже при разрушении мобильного 
устройства. Требуется мобильное приложение, которое обеспечит сохранность текстовой записи за 
счет передачи в облачные сервисы. Для обеспечения сохранности записи следует отправлять ее на 
облачный сервис непосредственно в процессе создания. Облачные сервисы должны удовлетворять 
двум основным требованиям – они должны быть надежными и предоставлять минимум 5 Гб хранили-
ща без взимания платы [4].  

Среди множества облачных сервисов для хранения данных лучшим вариантом является Google 
Drive, поскольку он гарантирует сохранность данных и предоставляет 15 Гб для хранения данных бес-
платно. Популярное облачное хранилище с возможностью загружать данные и делиться ими с други-
ми. Google Drive позволяет просматривать и изменять: текстовые, графические, видео- и аудиофайлы, 
электронные таблицы, презентации, графики и диаграммы, архивы, чертежи и т.д. Многие компании и 
обычные пользователи оценили удобство работы с этим продуктом. Основными преимуществами 
Google Drive являются: совместимость со всеми операционными системами; доступ с любого устрой-
ства, подключённого к интернету; интуитивно понятный простой интерфейс; гибкое управление досту-
пом к файлам; возможность хранить любые файлы; нет ограничений на размер файла; поддерж-
ка более 40 популярных форматов; удобный поиск по файлам. Однако имеются следующие недостат-
ки: работа с сервисом целиком зависит от доступа к интернету пользователя, отсутствие соединения 
делает работу с файлами практически невозможным; проблемы с безопасностью важных данных, 
Google уделяет много внимания вопросам защиты пользовательской информации на своих серверах, 
но проблемы могут быть на этапе отправления или получения файлов, например, из-за взлома про-
вайдера [5]. 

Приложение реализовано на языке Java.  Главная функция разработанного приложения – созда-
ние текстовой записи и передача ее в облачный сервис.  После запуска приложения доступны три 
кнопки: «Создать», «Записать», «Считать» и строка ввода для текста. Для сохранения текстовых запи-
сей используется платформа Storage Access Framework. При нажатии кнопки «Создать» открывается 
окно интерфейса Storage Access Framework, где необходимо выбрать Google Drive как облачное хра-
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нилище. Внизу присутствует строка, где следует дать название текстовой записи, и кнопка «Сохра-
нить», для сохранения названия и самого файла. Текстовая запись сохраняется в формате .txt. Затем в 
строку ввода записывается текст, который после отправляется в облако. Нажимаем кнопку «Записать». 
Проверить можно двумя способами: нажать кнопку «Считать» и выбрать текстовый файл, он выведется 
в текстовой строке, или непосредственно в приложении Google Drive.  

 

 
Рис. 1. Экран создания текстовой записи и экран передачи в облачный сервис Google Drive 

 
В Android 4.4 SDK, комплект для разработки программного обеспечения, Google представила 

Storage Access Framework. Платформа Storage Access Framework предоставляет пользовательский 
интерфейс, который позволяет пользователю просматривать, выбирать, удалять и создавать файлы, 
размещенные службами хранения, также называемыми поставщиками документов, из приложений 
Android. Используя этот интерфейс просмотра, средством выбора, пользователи могут просматривать 
файлы, размещенные выбранными ими поставщиками документов. Поставщики документов могут ва-
рьироваться от облачных сервисов до локальных поставщиков документов, работающих на том же 
устройстве, что и клиентское приложение. Помимо облачных поставщиков документов, средство выбо-
ра также обеспечивает доступ к внутреннему хранилищу на устройстве, предоставляя пользователю 
приложения ряд вариантов хранения файлов. С помощью набора намерений разработчики приложений 
Android могут включать эти возможности хранения в приложения с помощью нескольких строк ко-
да. Особенно привлекательным аспектом Storage Access Framework с точки зрения разработчика явля-
ется то, что основной поставщик документов, выбранный пользователем, полностью прозрачен для 
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приложения. После того, как функциональность хранилища была реализована с использованием ин-
фраструктуры в приложении, она будет работать со всеми поставщиками документов без каких-либо 
модификаций кода. 

В Android 4.4 представлен новый набор намерений, предназначенный для интеграции функций 
Storage Access Framework в приложения Android. Эти намерения отображают пользовательский интер-
фейс средства выбора Storage Access Framework для пользователя и возвращают результаты взаимо-
действия в приложение через вызов onActivityResult() метода действия, запустившего намере-
ние. Когда onActivityResult() метод вызывается, ему передается Uri выбранный файл вместе со значе-
нием, указывающим на успешность или неудачу операции. 

Цели Storage Access Framework можно резюмировать следующим образом: 

 ACTION_OPEN_DOCUMENT- предоставляет пользователю доступ к пользовательскому ин-
терфейсу средства выбора, чтобы файлы можно было выбирать из поставщиков документов, настро-
енных на устройстве. Выбранные файлы возвращаются в приложение в виде объектов Uri. 

 ACTION_CREATE_DOCUMENT- позволяет пользователю выбрать поставщика документов, 
расположение в хранилище этого поставщика и имя файла для нового файла. После выбора файл со-
здается платформой Storage Access Framework, а его Uri часть возвращается в приложение для даль-
нейшей обработки [6] 

Представленное Android приложение является удобным способом передачи текстовой информа-
ции, которая может использоваться для личных нужд. В целях обеспечения сохранности данных в про-
цессе создания текстовой записи ведется сохранение файла и его передача в облачный сервис Google 
Диск, где любой зарегистрированный пользователь может получить пространство достаточного разме-
ра для хранения данных бесплатно.  

В дальнейшем планируется работа по добавлению функций передачи аудио- и видео данных. 
Помимо этого, приложение передает данные только в облачный сервис Google Диск. При поддержке 
иных облачных сервисов, таких как Яндекс.Диск, Microsoft OneDrive, Dropbox, была бы удобна функция 
автоматического переключения на другой облачный сервис при достижении лимита в каком-то храни-
лище. В перспективе возможно добавление запуска текстовой записи по голосовой команде, а также 
введение системы оповещений.  
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Ведение 

К развитию тренда «водородных заправочных станций» во всем мире предается большое внимание.  
Водород – один из наиболее часто используемых промышленных газов, он доступен в различных 

химических составах. Несколько методов производства водорода быстро внедряется в отрасли для 
производства и продажи газа H2 для различных целей.  

Водородная заправочная станция 
Станция заправки водородом построена с широким спектром компрессоров и аккумуляторов для 

эффективного хранения и заполнения сжиженного или газообразного водорода. Это химическое веще-
ство широко используется в электромобилях на топливных элементах. Топливо H2 производит только 
тепло и водяные пары в качестве побочных продукта и является прямой альтернативой автомобилям, 
работающим на ископаемом топливе. Он используется для эксплуатации легких и тяжелых транспорт-
ных средств, а также для привода поездов, самолетов и морских судов, а также для легковых автомо-
билей различных размеров. 

Быстрое распространения нового коронавируса вызвало экономическое потрясения в различных 
отраслях и странах. Бизнес-структура была значительно нарушена сбоями в цепочках поставок, останов-
кой промышленных предприятий и отсутствием достаточных средств у клиентов. Кроме того, различных 

Аннотация: В статье проанализировано рынок заправочных станций, а именно перспективы водород-
ных заправочных станций. По прогнозам, рынок водородных заправочных станций в период 2021-2028 
годов должен вырасти в 6 раз. Внезапный рост объясняется спросом и ростом этого рынка, который 
возвращается к допандемическим уровням после завершения пандемии. 
Ключевые слова: водородная заправочная станция, производство водорода, топливо. 
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Abstract: The article analyzes the market of fueling stations, namely the prospects of hydrogen fueling sta-
tions. According to forecasts, the market of hydrogen fueling stations in the period 2021-2028 should grow 6 
times. The sudden increase is due to the demand and growth of this market, which returns to pre-pandemic 
levels after the end of the pandemic. 
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администрации также наложили строгие меры, в том числе руководящие принципы социального дистан-
цирования, ограничения на уровне штата и ограничили глобальные взаимодействие, чтобы ограничить 
распространение вируса, что отрицательно сказалось на финансовом здоровье организаций. 

 
Рис. 1. Глобальный спрос на чистый водород 

 
Следовательно, рост рынка водородного топливо также замедлился из-за внезапного распро-

странения пандемии. Кроме того, небольшое снижение продаж новых электромобилей на топливных 
элементах потребителями умеренно повлияло на спрос на заправочные станции H2. Однако ожидает-
ся, что положительный прогноз правительств по внедрению низкоуглеродных технологий и инициатив 
по декарбонизации стабилизирует спрос в мире после короновируса. 

Последние тенденции 
Установка новых станций требует наличия широкого спектра погрузочно-разгрузочного и техно-

логического оборудования для эффективного дозирования с требуемыми расходами. Производители 
компонентов различного масштаба предприняли значительные усилия по расширению своих производ-
ственных возможностей и внедрению инновационных систем, которые, вероятно, откроют новые воз-
можности для роста мирового рынка водородных заправочных станций.  

Постоянно растущие уровни выбросов углерода побудили различные страны ввести строгие 
правила для проверки выбросов парниковых газов в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Огромные цели, поставленные национальными и региональными правительствами по 
всему миру, усилил акцент на развертывании низкоуглеродных технологий. 

Движущие факторы 
Растущая склонность потребителей к использованию различных типов автомобилей с нулевым 

уровнем выбросов открывает новые перспективы для мирового рынка водородных заправочных стан-
ций. Различные мелкие и крупные производители автомобилей создали новые предприятия для увели-
чения размещения и поддержки перехода к декарбонизации автомобильного сектора. Например, в мае 
2019 года Hyundai Motors объявила о строительстве новой водородной заправочной станции в Сеуле, 
Южная Корея. Ожидается, что объект станет первой станцией, которая будет создана в парламентском 
комплексе на территории Национального собрания страны. 
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Рис. 2. Затраты на производство водорода с использованием природного газа в отдельных 

 Регионах 
 

Сдерживающие факторы 
Строительство объектов требует различных криогенных и некриогенных компонентов для работы 

с легковоспламеняющимся водородным топливом, что требует значительных затрат. Следовательно, 
потребность в значительных капитальных затратах для создания новых проектов в сочетании со слож-
ным управлением станциями большой мощности, обрабатывающими и доставляющими большое коли-
чество H2, может затруднить перспективы рынка водородных заправочных станций. 

Сегментация по типу анализа 
В зависимости от типа отрасль в целом подразделяется на три подразделения, включая неболь-

шие станции (менее 1 т/сутки H2), средние станции (1-4 т/сутки H2) и большие станции (более 4 т/сутки 
H2). Впоследствии рынок делится на низкое (350 бар) и высокое (700 бар) по номинальному давлению. 

В небольшом сегменте наблюдается значительный рост из-за экспоненциального роста продаж 
легковых и легких коммерческих автомобилей на водороде в разных регионах. 

Растущие инициативы по преобразованию. Парка общественного транспорта с использованием 
низкоуглеродных технологий, вероятно, будут стимулировать рост сегмента средний станций. 

Тенденция развития крупных водородных заправочных станций в 2021 году определяется созда-
нием крупных промышленных предприятий, которые могут производить, транспортировать и использо-
вать H2-топливо в больших количествах. 
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Визуализация данных в графическом виде необходима для анализа больших объемов данных. 

Приблизительным порогом, требующим визуализации считается миллион и более записей [1, c. 176].  
Традиционные методы представления данных зачастую не могут быть использованы для визуализации 
больших данных в силу ограничений памяти, распределения данным по различным кластерам [2, c. 
58]. Поскольку объем накапливаемых данных стремительно увеличивается, проблема их адекватного 
представления становится все более актуальной [3, c. 60]. Методы визуализации должны обеспечивать 
возможность вывода информации на ограниченные площади экранов [4, с. 528] и быть доступными для 
восприятия пользователя [5, с. 185]. 

Одним из способов используемых для приведения больших данных к приемлемому для визуали-
зации формату является редукция данных [6, c. 169]. Редукция данных включает фильтрацию, отбор 
образцов, биннинг и другие операции [7, c. 20]. В работе были разработаны методы редукции данных, 
позволяющие визуализировать данные о перемещении рабочих в системе подземного позиционирова-
ния. Данные собираются с каждого устройства (метки), идентифицирующего рабочего, сигналы пере-
даются с периодичностью 20 с, что обеспечивает ежесуточный объем данных около 1 миллиона запи-
сей таблицы базы данных.  

Рассматриваемая система позиционирования физически представляет собой совокупность Уз-
лов типа А и типа С. Узлы типа А соединены с сервером оптическим волокном и являются гейтвеями, к 
которым по Wi-Fi подключаются узлы типа С. Узлы типа С соединяются между собой по Wi-Fi (Рис. 1).  

Аннотация: В статье рассмотрены методы визуализации для обработки данных системы позициони-
рования под землей. Разработанные методы позволили выявить причины аномальных перемещений 
рабочих, зафиксированных системой и проверить гипотезу воздействия положения крупногабаритного 
транспорта на функционирование сети. 
Ключевые слова: позиционирование внутри помещений, визуализация больших данных. 
 

BIG DATA VISUALISATION IN INDOOR POSITIONING 
 

Inzhuvatova Yekaterina Alekseevna  
 

Scientific adviser: Blinaeva Elena Vasilevna 
 
Abstract: The paper presents some methods of big data visualization used in indoor positioning data analysis. 
One method resolved such issue as abnormal people trespassing, the other one was used to inspect the hy-
pothesis of signals loss due to large technic moving. 
Key words: indoor positioning, big data visualization. 
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Рис. 1. Принципиальная схема системы позиционирования 
 
Комплект носимого оборудования рабочего, оборудован устройством приема-передачи радио-

сигнала (меткой), которое может передавать пакет, содержащий значения уровня сигнала слышимых 
меткой узлов. По этим значениям и значениям координат узлов, хранимым в базе, на сервере рассчи-
тываются координаты позиции метки, а также определяется время получения пакета локации.  

Преимуществом данной технологии является скорость развертывания сети в новых выработках, 
а также повышение надежности соединения, поскольку физические каналы связи могут быть повре-
ждены крупногабаритной шахтной техникой. Недостатком системы является отсутствие в узлах син-
хронизированных часов. Оборудование узлов часами требует дополнительного снабжения источника-
ми энергии и обеспечение процесса их синхронизации, поэтому время пакета определяется моментом 
его получения сервером. В работе сети могут наблюдаться перебои, вызывающие задержки пакетов 
локаций. Поэтому время получения пакета может не соответствовать времени, когда метка находилась 
в рассчитанном по уровню слышимых узлов месте. Данный способ реализации приводит к появлению 
«прыжков» метки при отрисовке текущей позиции рабочего на экране.    

 
 

 
Рис. 2. Траектория движения метки 
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Для того, чтобы определить такие аномальные перемещения в исторических данных были раз-
работаны следующие способы визуализации перемещения метки. Обработка данных производилась в 
приложении Jupiter Notebook [8] с помощью библиотек plotly [9] и etworkx [10]. 

Прежде всего необходимо определить, в передвижении каких меток наблюдаются аномальные 
«скачки». Для этого в таблицу добавляетмся поле с расчетом дистанции между соседними локациями. 
Далее записи сортируются по убыванию дистанций. Для анализа выбираются метки с максимальными 
дистанциями прыжков. Для выбора маршрута, данные таблицы перемещений фильтруются по номеру 
метки.  

Чтобы на графике перемещений метки (Рис. 2) отобразить время получения локации использо-
ватось окрашивание точек в соответствии с индексом записи. Маркеры первых по времени записай 
имеют синий цвет и далее цвет маркера градиентно меняется до желтого. Данное окрашивание позва-
ляет визуально выявить «скачок», когда при однонаправленном движении в треактории появляется 
маркер контрастного цвета.  

 

 
Рис. 3. Перемещение метки между сильнейшими узлами 

 
Кроме того для визуализации перемещений использовался способ построения графа. 

Вершинами графа являются сильныйшие узлы, слышимые меткой, а ребрами – перемещения между 
этими узлами (Рис. 3). Видно, что при перемещении метки по прямому участку пути (в левом нижнем 
углу рисунка) наблюдаются множественные прыжки между несмежными узлами, находящимися на 
значительном отдалении друг от друга. При анализе таблицы в данном временном промежутке можно 
заметить, что эти прыжки вызваны одиночными пакетами локаций, вклинившимися в относительно 
прямолинейный маршрут (Рис. 4). 
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Рис. 4. Прыжки в таблице перемещений метки 

 
Таким образом можно локализовать и визуализировать анализируемое перемещение (Рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Локализованное аномальное перемещение 

 
Дополнительно была проанализирована работа сети в выделенные промежутки времени. Анализ 

показал, что во время нахождения метки в районах «скачков» сеть на данных участках работала 
нестабильно. Таким образом «скачки» быди вызваны запаздыванием передачи кэшированных пакетов. 
В дальнейшем такие перемещения могут быть отфильтрованы как выбросы в наблюдениях. 

Следующей задачей являлась проверка гипотезы о воздействии на работу сети перемещений 
крупногабаритной техники. Другими словами – перекрывает ли крупногабаритная техника путь сигнала. 
Для проверки гипотезы был разработан следующий метод.  

Прежде всего были выбраны районы шахты, в которых чаще всего находилась крупногабаритная 
техника. Для этого перемещения метки техники были визуализированы согласно вышеописанному 
методу (Рис. 2).  

На график (Рис. 6) были нанесены уровни сигнала между узлом, находящимся в районе частого 
пребывания техники и его родительским узлом, через который происходит основная передача сигнала 
от анализируемого узла (parent_rssi). На этот же график другой серией наносятся уровни сигналов до 
данного узла, слышимые меткой, расположенной на технике. Если гипотеза верна и техника 
перекрывает подачу сигнала, то при повышении уровня сигнала узла, слышимого техникой (transport) 
уровень сигнала родительского узла (parent_rssi) должен падать.   
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Рис. 6. График сигналов родительского узла и метки 

 
Как видно на рисунке 6 при значительном приближении метки техники к узлу, имевшему место с 

14 до 15 часов, существенного падения уровня сигнала родительского узла не происходило. Следова-
тельно, гипотезу следует отклонить. 

Таким образом, визуализация данных является необходимым инструментом при анализе боль-
ших данных, позволяя решать разнообразные задачи. 
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Аннотация: основной задачей при проведении рыночного анализа, применяемого для установления 
цен на недвижимость, является выбор ценовых атрибутов недвижимости и присвоение им весовых ко-
эффициентов, демонстрирующих влияние атрибутов на рыночное ценообразование. Корреляционный 
анализ крайне полезный инструмент для решения данной задачи. Однако чаще всего применение кор-
реляционного анализа ограничено методом «коэффициентов корреляции Пирсона», что является 
слишком большим упрощением из-за частого проявления неоднородности рынка недвижимости. В ста-
тье рассматривается использование расширенных возможностей корреляционного анализа, который 
учитывал бы не только метод корреляции Пирсона, но и ранговые корреляции. Кроме того в статье 
рассматриваются различные нелинейные корреляции для тех случаев, в которых линейные корреля-
ции могут быть недостаточно точными. Цель статьи заключается в обобщении существующих методов 
корреляционного анализа с учетом классификации случайных величин и связей между ними. Такой 
подход позволит корректировать весовые коэффициенты атрибутов недвижимости с поэтапным улуч-
шением их значений для достижения наиболее оптимального результата. 
Ключевые слова: анализ рынка недвижимости, весовые коэффициенты атрибутов недвижимости, 
линейная корреляция, нелинейная корреляция. 
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COEFFICIENTS OF REAL ESTATE ATTRIBUTES 
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Abstract: the main task in conducting market analysis used to establish real estate prices is to select the price 
attributes of real estate and assign them weight coefficients demonstrating the influence of attributes on mar-
ket pricing. Correlation analysis is an extremely useful tool for solving this problem. However, most often the 
use of correlation analysis is limited by the method of "Pearson correlation coefficients", which is too much 
simplification due to the frequent manifestation of the heterogeneity of the real estate market. The article dis-
cusses the use of advanced features of correlation analysis, which would take into account not only the Pear-
son correlation method, but also rank correlations. In addition, the article discusses various nonlinear correla-
tions for those cases in which linear correlations may not be accurate enough. The purpose of the article is to 
generalize the existing methods of correlation analysis, taking into account the classification of random varia-
bles and the relationships between them. This approach will allow you to adjust the weight coefficients of real 
estate attributes with a gradual improvement of their values to achieve the most optimal result. 
Key words: real estate market analysis, weighting coefficients of real estate attributes, linear correlation, non-
linear correlation. 
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Введение 
Многие авторы уже рассматривали использование корреляционного анализа в качестве возмож-

ного инструмента для присвоения весовых коэффициентов атрибутам недвижимости при объяснении 
цен [1 – 3, с. 18 – 19]. Однако их исследования сводятся к применению линейных форм связи. Данная 
проблема, являясь ключевым элементом тщательно проведенного анализа рынка недвижимости, по-
прежнему заслуживает изучения и улучшения методологии не только из-за рыночного анализа для 
оценки недвижимости, но и из-за самого анализа, содержащегося в различных исследованиях, отчетах 
и т. д. Профессиональная практика оценщиков недвижимости в этом вопросе обычно сводится к базо-
вым методам определения весовых коэффициентов, по типу ceteris paribus («при прочих равных усло-
виях»), или к опросу предпочтений покупателей недвижимости. Сложность окружающего мира застав-
ляет искать более изощренные способы, которые лучше описывали бы рыночные отношения, чтобы 
максимально повысить точность оценки весовых коэффициентов атрибутов недвижимости. 

Использование корреляционного анализа для оценки недвижимости в данном случае является 
оправданной альтернативой. Ранговый корреляционный анализ стал достаточно популярным в по-
следнее время [4 – 5, с. 19]. Тем не менее, у этого метода есть свои ограничения, даже несмотря на 
заметное превосходство в актуальности при рыночном анализе, обусловленное в основном качествен-
ным характером рассматриваемых переменных. Следующий шаг – анализ криволинейных корреляций, 
который учитывает наблюдаемый тип нелинейной зависимости. Ключевым моментом здесь является 
обнаружение закономерности в тестируемых зависимостях различных типов. Именно поэтому речь не 
заходит о «принудительном» встраивании сложной модельной функции в реальные данные, которые 
не демонстрируют очевидной регулярной изменчивости. Модель не может быть подогнана, что в дан-
ном случае означает, что она не может быть и слишком сложной. Следствием этого было бы отсут-
ствие универсальности. Другим явным условием является работа с достаточно большими наборами 
данных, чтобы моделирование основывалось не на интерполяции, а на аппроксимации. При неболь-
шом объеме данных интерполяция приводит к подгонке модели. Следовательно, она не будет рабо-
тать с другими данными, полученными с того же рынка, даже если избежать рисков экстраполяции. 

В статье предлагается комбинированный и параллельный анализ различных типов коэффициен-
тов корреляции в качестве оптимального решения исследуемой проблемы с использованием статисти-
ческих данных корреляционного анализа. 

Ранговые корреляции 
Ранговые корреляции являются средством для анализа порядковых данных. Они также полезны 

при оценке корреляционных связей между признаками, один из которых будет количественным, а дру-
гой – порядковым. Факт того, что от количественных признаков не требуется их нормализация, несо-
мненно облегчает анализ. 

Различные варианты ранговой корреляции являются интересной альтернативой классической 
корреляции Пирсона. Как следует из названия, они рассчитываются для переменных, которые уже 
подвергались ранжированию, то есть им были присвоены ранги в виде последовательных натуральных 
чисел в порядке возрастания относительно исходных значений случайных величин. Полученный набор 
может содержать связанные ранги, что часто встречается для рыночных характеристик, и во многих 
случаях вытекать из одних и тех же значений переменной. Ранг в данном случае представляет собой 
среднее арифметическое рангов без учета равных значений. 

Можно выделить следующие типы ранговых корреляций: 
1. Корреляция Спирмена 

𝜌𝑠 =

𝑛3 − 𝑛
6 − 𝑇𝑥 − 𝑇𝑦 − ∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)

2𝑛
𝑖=1

√(
𝑛3 − 𝑛

6 − 2𝑇𝑥) ∙ (
𝑛3 − 𝑛

6 − 2𝑇𝑦)

 (1) 

где: 

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 – ранг -того наблюдения по показателю x / y соответственно, 
𝑛 – число пар наблюдений, 
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𝑇𝑥, 𝑇𝑦 – корректировки, вызванные появление связанных рангов, рассчитанные по формуле: 

𝑇 =
∑ (𝑡𝑗

3 − 𝑡𝑗)𝑘
𝑗=1

12
 (2) 

Где: 
𝑡𝑗 – число значений признака, имеющих один ранг, в j-той связи, 

𝑘 – число связанных рангов. 
Если в анализируемых данных нет связанных рангов, формула (1) принимает упрощенную 

форму (3). В случае рыночных атрибутов это обычно происходит лишь для непрерывных случайных 
величин, таких как площадь, расстояние, цена. 

𝜌𝑠 = 1 −
6 ∙ ∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛 ∙ (𝑛2 − 1)
 (3) 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена, по сути, является классическим показателем 
Пирсона, но он рассчитывается не для значений сравниваемых «необработанных» переменных, а для 
их ранговых показателей. Таким образом, один и тот же ранговый коэффициент может демонстриро-
вать значительную связь между переменными, несмотря на статистическое несоответствие корреля-
ции Пирсона для начальных значений. При ранжировании первичная  монотонная нелинейная зависи-
мость преобразуется в линейную. Поэтому иногда считается, что коэффициент линейной корреляции 
Пирсона, применяемый к рангам, измеряет силу нелинейной зависимости. Однако это мнение спорно, 
так как на данный момент установлено, что изучаемая связь не является линейной, но в то же время 
детальная форма ее нелинейного характера не исследована. Поэтому до сих пор неизвестно, что это 
за зависимость, и, следовательно, этот вид зависимости не применяется при расчете весовых коэф-
фициентов атрибутов недвижимости. 

2. Корреляция Кендалла 

𝜏𝐾 =
𝑃 − 𝑄

𝑃 + 𝑄 + 𝑇
= 2 ∙

𝑃 − 𝑄

𝑛 ∙ (𝑛 − 1)
 (4) 

Где: 
P – суммарное число наблюдений, следующих за текущими наблюдениями с большим значением 

рангов (число совпадений), 
Q – суммарное число наблюдений, следующих за текущими наблюдениями с меньшим 

значением рангов (число инверсий), 
T – суммарное число связанных рангов, 

𝑛 – число пар наблюдений. 
Коэффициент корреляции тау Кендалла есть разность относительных частот совпадений и 

инверсий при переборе всех пар наблюдений. Величина коэффициента корреляции варьируется от -1 
до +1 включительно, где +1 означает «полную прямую зависимость» признаков, а -1 означает «полную 

противоположную зависимость» признаков. Таким образом, -Кендалла и 𝜌-Спирмена являются 
показателями монотонной зависимости случайных величин. 

3. Гамма-корреляция 
Этот коэффициент требует допущений, аналогичных коэффициентам -Кендалла и 𝜌-Спирмена. 

Его применяют в тех случаях, когда в выборке много совпадающих значений. Он больше похож на 
коэффициент -Кендалла, т. к. является разностью между вероятностью того, что порядок двух 
переменных согласован, и вероятностью того, что не согласован, деленой на единицу минус 
вероятность возникновения связанных наблюдений. 

Криволинейная корреляция 
Из-за вышеописанных ограничений ранговой корреляции в случае появления немонотонных 

зависимостей между переменными, коэффициент криволинейной корреляции q является крайне 
полезным инструментом при расчете весовых коэффициентов атрибутов недвижимости. Он является 
обобщением коэффициента корреляции Пирсона и рассчитывается по следующей формуле: 
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𝑞 = √
∑ (𝑓(𝑥𝑖) − �̂�)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̂�)2𝑛
𝑖=1

= √1 −
∑ (𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̂�)2𝑛
𝑖=1

= √
𝑊𝑆𝐾

𝐶𝑆𝐾
= √1 −

𝑁𝑆𝐾

𝐶𝑆𝐾
 (5) 

где: 

𝑥𝑖  – эмпирическое значение случайной независимой величины (атрибут собственности) для -того 
наблюдения, 

𝑦𝑖 – эмпирическое значение случайной зависимой величины (цена собственности) для -того 
наблюдения, 

𝑓(𝑥𝑖) – модельное значение случайно зависимой величины для -того наблюдения, 
�̂� – среднее значение из эмпирических значений случайной зависимой величины, 
n – число пар наблюдений, 

𝐶𝑆𝐾 = ∑ (𝑦𝑖 − �̂�)2𝑛
𝑖=1  – общая сумма квадратов отклонений изучаемого показателя от его 

среднего арифметического значения, 

𝑊𝑆𝐾 = ∑ (𝑓(𝑥𝑖) − �̂�)2𝑛
𝑖=1 = ∑ ((𝑦𝑖 − �̂�) − (𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖)))

2
𝑛
𝑖=1  – сумма квадратов отклонений, 

объясняемая регрессией, 

𝑁𝑆𝐾 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))
2𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝛿𝑖
2𝑛

𝑖=1  – необъясненная (остаточная) сумма квадратов 

отклонений, объясняемая влиянием неучтенных при моделировании факторов. 

Значение q равно коэффициенту корреляции Пирсона, когда 𝑓 в формуле (5)  является линейной 

функцией. Квадрат коэффициента 𝑞2 есть коэффициент детерминации, соответствующий 
оцениваемой модели и описывающий зависимость цены от выбранного атрибута недвижимости. 

Статистическая значимость коэффициентов корреляции 
Каждый из рассчитанных коэффициентов корреляции должен быть подвергнут анализу 

значимости, прежде чем он станет основой для расчета весовых коэффициентов рыночных атрибутов. 
Эта задача сводится к проверке с использованием параметрического теста значимости гипотезы 

𝐻0: 𝑟 = 0 против гипотезы 𝐻1: 𝑟 ≠ 0. В связи с тем, что тщательно проведенный анализ рынка 
требует достаточно большого набора данных, проверка значимости корреляции может быть выполнена 
с применением тестовых функций с нормальным распределением, которые для каждого типа 
корреляции принимают следующий вид: 

 

Для корреляции Пирсона: 𝑇 =
�̂�𝑃

√1−�̂�𝑃
2

𝑛−2

 (6) 

 

Для корреляции Спирмена: 𝑍 =
�̂�𝑆

√
1

𝑛−1

 (7) 

 

Для корреляции Кендалла: 𝑍 =
3∙�̂�𝐾∙√𝑛∙(𝑛−1)

√2∙(2𝑛+5)
 (8) 

Где: �̂�𝑃, �̂�𝑆, �̂�𝐾 – оценки для коэффициентов Пирсона, Спирмена и Кендалла соответственно. 
Статистическое заключение обычно выполняется с определенным уровнем значимости. 

Исследовательская задача 
Материал, использованный для исследования, состоял из набора данных, полученных с рынка 

жилья в городе Дубна. Собранная база данных состоит из 121 единицы жилья, описанных с 
использованием 16 атрибутов, которые были идентифицируемы на изучаемом рынке. Список этих 
атрибутов содержится в таблице 1. 

До проведения анализа, являющегося целью данного исследования, были изучены изменения 
цен на момент заключения сделок (около 5 лет, в среднем 2 сделки в месяц). В связи со стабильностью 
цен в анализируемом периоде, которую можно наблюдать на рисунке 1, был проведен корреляционный 
анализ стоимости сделок. 
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Таблица 1 
Список атрибутов, используемых для анализа рынка недвижимости 

№ Атрибут № Атрибут 

1 Дата сделки 9 Наличие общественных объектов (магазинов и т. п.) 

2 Количество комнат 10 Положительные элементы местности 

3 Площадь 11 Доступность зон отдыха 

4 Расположение 12 Отопление и газ 

5 Этаж 13 Шум и другие раздражители 

6 Транспортная доступность 14 Лифт 

7 Наличие парковок 15 Вид из окна 

8 Технические оснащение 16 Цена за единицу площади 

 
 

 
Рис. 1. Точечная диаграмма отношения цены за единицу площади к дате сделки 

 
1. Графическое представление зависимости цены как атрибута недвижимости 
Первым этапом надлежащего анализа было графическое представление зависимости цены за 

единицу площади по отношению к каждому из атрибутов в виде точечных графиков с наложенной на 
них линей регрессии, оцененной методом наименьших квадратов (МНК). 

Функции f были выбраны на основе линии МНК из числа простейших функций. На приведенных 
ниже графиках были подобраны: квадратичная функция (рис. 3, 8, и 12), полином третьего порядка 
(рис. 4, 6, 9, 10 и 11) и циклометрическая функция (рис. 5). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма отношения цены за кв. м. к количеству комнат 
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Рис. 3. Диаграмма отношения цены за кв. м. к площади 

 

 
Рис. 4. Диаграмма отношения цены за кв. м. к расположению 

 

 
Рис. 5. Диаграмма отношения цены за кв. м. к этажу 

 

 
Рис. 6. Диаграмма отношения цены за кв. м. к транспортной доступности 
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Рис. 7. Диаграмма отношения цены за кв. м. к наличию парковок 

 

 
Рис. 8. Диаграмма отношения цены за кв. м. к техническому оснащению 

 

 
Рис. 9. Диаграмма отношения цены за кв. м. к наличию общественных объектов 

 

 
Рис. 10. Диаграмма отношения цены за кв. м. к положительным элементам местности 
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Рис. 11. Диаграмма отношения цены за кв. м. к доступности зон отдыха 

 

 
Рис. 12. Диаграмма отношения цены за кв. м. к наличию отопления и газа 

 

 
Рис. 13. Диаграмма отношения цены за кв. м. к наличию шума и других раздражителей 

 

 
Рис. 14. Диаграмма отношения цены за кв. м. к наличию лифта 
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Рис. 15. Диаграмма отношения цены за кв. м. к виду из окна 

 
Некоторые из графиков показывают, что попытки подогнать нелинейную зависимость не обосно-

ваны, потому что: либо значение заданного атрибута недостаточно диверсифицировано (рис. 14), либо 
линия регрессии, определенная МНК, носит относительно явный прямолинейный характер (рис. 7, 13 и 
15), либо из-за пренебрежения одним резко отличающимся значением, нарушившим очевидную линей-
ную тенденцию (рис. 2). Список установленных основных нелинейных функций, являющихся двумер-
ной регрессией, приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Список установленных нелинейных функций 

№ Наименование функции Вид функции 

1 Квадратичная функция 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 ∙ 𝑥2 

2 Полином третьего порядка 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 ∙ 𝑥2 + 𝑑 ∙ 𝑥3 
3 Экспоненциальная функция 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ exp(𝑥) 

4 Логарифмическая функция 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ ln(𝑥) 
5 

Гомографическая функция 𝑦 = 𝑎 +
𝑏

𝑥
 

6 

Тригонометрические функции 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ sin(𝑥) 
7 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ con(𝑥) 

8 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ tg(𝑥) 
9 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ ctg(𝑥) 

10 Циклометрическая функция 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ arctg(𝑥) 
 
2. Оценка параметров двумерной нелинейной регрессии 
В связи с тем, что все тестируемые нелинейные элементарные функции сохраняют линейность 

по своим параметрам, оценка этих параметров осуществляется в соответствии с известным алгорит-
мом многомерной линейной регрессии оценки параметров [6 – 10, с. 19]. Модификация относится толь-

ко к структуре матрицы A коэффициентов созданной системы линейных уравнений A ∙ X = C. Эта мат-

рица будет иметь размер (n × u), где n – размер случайной выборки, а u – количество искомых пара-
метров выбранной нелинейной функции. Таким образом, кроме столбца единиц, полученного в резуль-
тате включения постоянного члена в каждую функцию, остальные столбцы будут подвержены измене-

ниям из-за независимой переменной (выбранного атрибута) в соответствии с функцией f. Например, 
для циклометрической функции будет столбец arctg(x), следующий за столбцом единиц. 

Процесс оценки протекает в соответствии с формулами (9) – (11): 

𝐴 ∙ 𝑋 = 𝐶 (9) 

�̂� = (𝐴𝑇 ∙ 𝐴)−1 ∙ 𝐴𝑇 ∙ 𝐶 (10) 

�̂� = 𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ �̂� (11) 
Где: 
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A = [

1 arctg(x1)

1 arctg(x2)
⋮ ⋮
1 arctg(xn)

] – пример матрицы выборочных коэффициентов размером (n × u) 

системы уравнений A ∙ X = C, линейной из-за параметров (для циклометрической функции f: u = 2), 

X = [
a
b

] – пример матрицы с неизвестными параметрами функции, здесь: f(x) = a + b ∙

arctg(x) размером (u × 1), 

C = [

C1

C2

⋮
Cn

] – вектор эмпирических значений зависимой переменной (цены) размером (n × 1), 

X̂ – вектор оценок параметра функции f размером (u × 1), 

Ĉ = f(x) – вектор модельных значений зависимой случайной величины размером (n × 1). 
3. Корреляционный анализ 
Анализ различных типов корреляций между ценами и атрибутами был основной частью 

выполненных расчетов. Ему предшествовал тест на избыточность признаков, проведенный с 
использованием корреляции Пирсона и ранговой корреляции. Коэффициент гамма-корреляции 
указывал на один избыточный атрибут – наличие лифта, сильно коррелирующий с шестью другими. 
Анализ атрибутов и цен подтвердил его неуместность. Поэтому этот атрибут был удален из таблицы 3. 

 
Таблица 3 

Расчет весовых коэффициентов атрибутов недвижимости  
на основе различных типов корреляций 

i Атрибут r̂P ki(r̂P) ρ̂S ki(ρ̂S) τ̂K ki(τ̂K) r̂G ki(r̂G) 
Ценовая /  

атрибутивная  
функция 

qi 

1 Количество комнат 0.02 0 -0.01 0 0.00 0 0.00 0 Линейная ф.  

2 Площадь 0.13 2 0.05 0 0.03 0 0.03 0 
Квадратичная 

 функция 
0.21 

3 Расположение -0.20 5 -0.07 1 -0.05 1 -0.06 1 
Полином 3-го  

порядка 
0.28 

4 Этаж 0.30 10 0.28 12 0.22 12 0.26 10 
Циклометр.  

функция 
0.27 

5 
Транспортная  
доступность 

-0.28 8 -0.18 5 -0.14 5 -0.17 4 
Полином 3-го  

порядка 
0.33 

6 Наличие парковок 0.49 27 0.38 22 0.30 22 0.38 21 Линейная ф.  

7 
Техническое  
оснащение 

0.16 3 0.14 3 0.11 3 0.21 7 
Квадратичная 

 функция 
0.20 

8 
Наличие  

общественных  
объектов 

0.15 3 0.19 6 0.13 5 0.17 4 
Полином 3-го  

порядка 
0.25 

9 
Положительные  

элементы местности 
0.31 11 0.32 16 0.25 16 0.36 20 

Полином 3-го 
 порядка 

0.33 

10 
Доступность зон отды-

ха 
-0.11 1 -0.06 1 -0.04 1 -0.05 0 

Полином 3-го  
порядка 

0.22 

11 Отопление и газ 0.28 9 0.24 9 0.19 9 0.25 10 
Квадратичная 

 функция 
0.38 

12 
Шум и другие  
раздражители 

0.21 5 0.18 5 0.14 5 0.18 5 Линейная ф.  

13 Лифт 0.12 2 0.16 4 0.13 4 0.03 0 Линейная ф.  

14 Вид из окна 0.37 16 0.32 16 0.26 17 0.34 17 Линейная ф.  

 Итого:  102%  100%  100%  99%   
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В таблице 3 перечислены все определенные коэффициенты корреляции (линейные и нелиней-
ные), а также их весовые коэффициенты, рассчитанные на основе линейных корреляций (корреляции 
Пирсона и ранговых корреляций). Коэффициенты корреляции, демонстрирующие статистическую зна-
чимость, были выделены курсивом и полужирным начертанием. Кроме того, перечислены нелинейные 
функции, выбранные на основе двумерных диаграмм рассеяния, для которых были получены самые 

высокие значения коэффициента криволинейной корреляции (qi). 
Весовые коэффициенты ki, полученные в результате расчета степени функциональной зависи-

мости конкретного атрибута от атрибута цены, были рассчитаны на основе известной формулы [11, с. 
19]: 

𝑘𝑖(𝑟𝑖) =
𝑟𝑖

2

∑ 𝑟𝑖
2𝑛

𝑖=1

 (12) 

где: 

ri – наибольший из рассчитанных коэффициентов корреляции между атрибутом i и ценой 
недвижимости. 

В ходе проведенного анализа было произвольно определено нижнее пороговое значение в 0,05 
(5%) для весовых коэффициентов, превышение порогового значения показывало бы значимость ко-
эффициента в объяснении разброса цен по отдельным признакам. Поэтому атрибуты с весовыми ко-
эффициентами ki меньше 5% были сочтены несущественными и вычеркнуты в первой колонке табли-
цы 3 (количество комнат и наличие лифта). 

Там, где линейная регрессия лучше подходит или где выбор нелинейной функции невозможен по 
техническим причинам (слишком малая диверсификация атрибутов), линейная зависимость считается 
оптимальной (5 атрибутов). 

Первое различие, наблюдаемое между результатами линейного корреляционного анализа и ре-
зультатами криволинейного корреляционного анализа, в некоторых случаях заключается в значитель-
ном увеличении последних (например, площадь, расположение и др.). Таким образом, использование 
криволинейных корреляций даже для простейших функциональных вариантов может значительно по-
высить достоверность определяемых весовых коэффициентов. 

В таблице 3 для каждого из атрибутов был подчеркнут коэффициент корреляции, который в ито-
ге был использован для определения оптимизированных весовых коэффициентов (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Расчет оптимизированных и окончательных весовых коэффициентов атрибутов 
недвижимости на основе различных типов корреляций 

i Атрибут r̂opt r̂opt
2  ki(r̂opt) kost(r̂opt) 

1 Площадь 0.21 0.0441 4  

2 Расположение 0.28 0.0784 7 8 

3 Этаж 0.30 0.0900 8 9 

4 Транспортная доступность 0.33 0.1089 9 11 

5 Наличие парковок 0.49 0.2401 20 24 

6 Техническое оснащение 0.21 0.0441 4  

7 Наличие общественных объектов 0.25 0.0625 5 6 

8 Положительные элементы местности 0.36 0.1296 11 13 

9 Доступность зон отдыха 0.22 0.0484 4  

10 Отопление и газ 0.38 0.1444 12 15 

11 Шум и другие раздражители 0.21 0.0441 4  

12 Вид из окна 0.37 0.1369 12 14 

 Итого:  1.1715 100% 100% 

 Сумма только значимых показателей:  0.9908   

 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 51 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Поэтому в таблице 4 приведены результаты последних двух этапов расчетов весовых коэффи-
циентов. После первого этапа были исключены два несущественных атрибута и выбрана оптимальная 
(наиболее сильная, т. е. с максимальным абсолютным значением) корреляционная зависимость. После 
второго этапа были исключены четыре менее значимых атрибута (по отношению к принятому порогу 
0,05), а затем произведен перерасчет стандартизированных (с добавлением до 1) весовых коэффици-
ентов. Причины исключения атрибутов после 2 этапа объясняются не только относительно низкими 
весовыми коэффициентами после оптимизации, меньшими, чем 0,05 (5%), но и высокой суммой квад-
ратов оптимизированных коэффициентов корреляции, равной 1,1715, что указывает на наличие избы-
точных атрибутов. Удаление четырех переменных уменьшает эту сумму до желаемого оптимального 
значения, т. е. близкого к 1 (0,9908). 

В итоге из 15 атрибутов, проанализированных на рынке недвижимости, осталось 8 подлинных 
ценовых атрибутов. Как видно из значений в последнем столбце таблицы 4, по сравнению с весовыми 

коэффициентами 𝑘𝑖 , рассчитанными на основе различных типов линейных корреляций в таблице 3, 
произошло значительное увеличение весовых коэффициентов для трех атрибутов после учета нели-
нейной корреляционной зависимости этих атрибутов недвижимости (расположение, транспортная до-
ступность и отопление и газ) от цены. Это означает, что больше трети данных рынка было бы неверно 
оценено с точки зрения их удельного веса при ограничениях только базовыми статистическими мето-
дами. Риск потери данных также нельзя недооценивать, что в случае первых двух атрибутов было бы 
особенно нелогичным, поскольку это противоречит распространенному мнению о том, что расположе-
ние и транспортная доступность являются одними из наиболее важных атрибутов, влияющих на цены 
недвижимости в каждом городе. 

Заключение 
Статья предлагает оптимизацию определения весовых коэффициентов атрибутов недвижимости 

на основе их постепенной оценки с одновременным применением всех широко используемых типов 
корреляций: линейных корреляций Пирсона, ранговых корреляций и криволинейных корреляций. Это 
позволяет учитывать различный характер переменных, описывающих рынок, и различный характер 
зависимостей между ними в одном анализе. Оказывается, даже если зависимость цены от имеющейся 
переменной можно считать линейной, то коэффициент корреляции Пирсона не обязательно является 
оптимальной мерой измерения этой взаимосвязи. 
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Введение 

Рынок системы накопления энергии (СНЭ) в последнее десятилетие получил большой прирост. 
Драйверами развития стали расширение применения возобновляемых источников энергии (ВИЭ), ко-
торые часто стали применять в комплекте с накопителями энергии для достижения в целях устойчивой 
передачи и распределения электроэнергии, так как сами ВИЭ имеют непостоянную выработку электро-
энергии. Так же накопители энергии стали применять для уменьшения платы за электроэнергию, то 
есть установка СНЭ за счетчиком, или в труднодоступных районах страны, куда невозможно проложить 
линии электропередачи. В этих места СНЭ применяют совместно с ВИЭ для уменьшения потребления 
органического топлива, которые используются в дизель-генераторах, тем самым уменьшая выбросы 
газов в атмосфера и экономя на топливе. Область применения СНЭ можно увидеть на рисунке 1. 

По рисунке 1 становится понятно, что у СНЭ большая сфера применения, как частный сектор для 
улучшения работы ВИЭ, так и промышленности – для лучшей оптимизации загрузки электростанций, 
так и снижение пиковых потреблений у крупных производств. Так же СНЭ способны выполнять диспет-
черские задачи, как регулирование частоты и сглаживание графика нагрузки. Можно сделать итог и пе-
речислить сферы применения СНЭ: частный сектор, ВИЭ, microgrid, электростанции, бытовая нагрузка, 
крупные предприятия и электрическая сеть. 

 

Аннотация: рынок системы накопления энергии в последнее время получил большое развитие. Драй-
верами роста стало увеличение возобновляемых источников энергии, которые все чаще строятся в 
комплекте с накопителями энергии. Одним из самых используемых накопителей стали литий-ионные 
аккумуляторы, которые имеют лучшие экономические показатели. 
Ключевые слова: система накопления энергии, литий-ионные аккумуляторы, возобновляемые источ-
ники энергии, микросеть. 
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Abstract: the energy storage system market has recently received great development. The drivers of growth 
were the increase in renewable energy sources, which are increasingly being built complete with energy stor-
age devices. Lithium-ion batteries, which have the best economic indicators, have become one of the most 
used storage devices. 
Key words: energy storage system, lithium-ion batteries, renewable energy sources, microgrid. 
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Рис. 1. Область применения СНЭ 

 
Виды накопления энергии 

Накопители энергии можно разделить на 5 основных групп, которые применяются в зависимости 
от технических возможностей и задания (рис. 2). 
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Рис. 2. Виды накопителей энергии 

 
По рисунку 2 видно, что наибольшую разновидность имеют химические накопители. Каждый год 

происходит улучшение технологий накопления энергии, повышая надежность аккумуляторов при 
большой глубине разряда накопителя, увеличивая количество циклов. 

Самым используемым видом накопителей энергии за последние пять лет стали литий-ионные 
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аккумуляторы (рис. 2). 
 

 
Рис. 3. Сочетание технологий хранения энергии за 2015-2020 год 

 
Рынок системы накопления энергии 

Общая установленная емкость аккумуляторных батарей по состоянию на конец 2020 года со-
ставляла около 17 ГВт. За 2020 год емкость аккумуляторных батарей выросла до рекордных 5 ГВт, 
увеличившись на 50% после посредственного 2019 год, в котором мощность установки накопителей 
впервые не выросла за десятилетия. Для достижения сценария чистого нулевого выброса к 2050 году, 
необходим еще более быстрый рост рынка накопления энергии, чтобы достичь промежуточного пока-
зателя в 600 ГВт емкости аккумуляторных батарей к 2030 году. Увеличение емкости аккумуляторных 
батарей за 2015-2020 года по странам показано на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Ежегодные поступления системы хранения энергии за 2015-2020 год 
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У рынка системы накопления энергии в будущем ожидаются большие перспективы. Накопители 
будут использовать не только с ВИЭ, но так же огромный потенциал имеет рынок электромобилей с 
аккумуляторами, так же частный сектор. 
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Современные инструменты, в отличие от «традиционных» спиральных сверл позволяют нам по-

лучать глухие отверстие сверлением без конуса у основания. Рассмотрим влияние такой геометрии на 
процесс сверления. Как всем известно, для каждой группы материалов есть своя отдельная конструк-
ция/геометрия. 

В качестве современного сверла будем использовать сверло – предложенное компанией 
Sandwik. 

Сверла со сменными режущими пластинами используется для обработки отверстий в деталях 
единичного, серийного и массового производства. Они характеризуются быстротой смены пластин, что 
облегчает работу оператору-наладчику станка за счет отсутствия необходимости в переточке и повтор-
ной привязки инструмента. 

Такие сверла могут обрабатывать отверстий различных диаметров и относительно небольшой 
глубины, которые в среднем не превышает пяти диаметров сверла. Они подходят для плунжерного фре-
зерования и отдельных токарных работ, к примеру: подрезка торца, растачивание отверстий и обтачива-
ние наружных поверхностей. Однако сверла считаются не самым производительным инструментом по 
причине невозможности использовать большую подачу на зуб при сверлении из-за недостаточной жест-
кости.  

Сверла со сменными режущими пластинами позволяют повысить производительность в 2-2,5 ра-
за по сравнению с монолитными сверлами из быстрорежущей стали. 

Аннотация: В машиностроении часто возникает вопрос о целесообразности обработки тем или иным 
способом и инструментом. В это статье мы постараемся ответить на данный вопрос. Рассмотрим про-
блему с выбором инструмента для получения отверстия. На данный момент существует множество 
способов получения отверстий различных форм и размеров. Мы остановимся на самом распростра-
нённом – сверлении, так как данный способ лежит в основе основ и является начальным этапом для 
протягивания, прошивания и других методов. 
Ключевые слова: сверло, сверление, сменные многогранные пластины, обработка отверстий, метал-
лообработка. 
 

CONSTRUCTION OF MODERN DRILLS 
 

Bakharev Igor Vitalievich, 
Prokofiev Vladimir Andreevich  

 
Abstract: In mechanical engineering, the question often arises about the expediency of processing in one way 
or another and with a tool. In this article we will try to answer this question. Let's consider the problem with 
choosing a tool for getting a hole. At the moment, there are many ways to obtain holes of various shapes and 
sizes. We will focus on the most common – drilling, since this method underlies the basics and is the initial 
stage for stretching, stitching and other methods. 
Key words: drill, drilling, replaceable polyhedral plates, hole processing, metalworking. 
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Во время сверления образуется большое количество стружки, которая устраняется с помощью 
подачи СОЖ в зону резания, а не для снижения температуры в зоне резания, как можно было бы поду-
мать. Для повышения эффективности этого процесса сверла начали изготавливать с внутренним под-
водом СОЖ. 

Конструкция простого спирального сверла в общем плане сильно не изменилась, но развитие 
технологий производства режущего инструмента позволило подстраивать геометрию под необходимый 
класс обрабатываемых материалов. Начиная от внедрения новых вариантов крепления инструмента в 
приспособлениях, оправках, станках и заканчивая новыми составами покрытий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Спиральное сверло современного образца 

 
Все это позволило разработать новые виды стружколов, повысить режимы резания, стойкость 

инструмента, а также добиться лучших квалитетов обработки получаемых отверстий. 
Технология изготовления сверл путем спекания материала позволило производить сверла с ка-

налами для внутренней подачи СОЖ, которые позволяют эффективнее выводить стружку из зоны ре-
зания, предотвращая налипание на режущие кромку, поломку сверла, снижение качества поверхности 
и другие негативные эффекты стружки в зоне резания. 

Дальнейшей развитием сверл стал переход от монолитных конструкций к конструкциям со смен-
ной режущей частью. Такой ход позволил проектировать различные сверла и находить наиболее удач-
ные решения под каждую конкретную задачу. 

В результате появились уже всем привычные сверла, состоящие из центральной и периферий-
ных режущих пластин (рис. 2) или сменных наконечников (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Сверло со сменными центральной и периферийными режущими пластинами 
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Рис. 3. Сверло со сменным наконечником 

 
Сверла со сменной режущей частью также благоприятно повлияли на массовое производство. В 

рамках узкой номенклатуры наличие производительного специализированного инструмента сильно 
сказывается на себестоимости готовой продукции. Разработка и изготовление таких конструкций поз-
воляет повысить производительность такой обработки, снижая себестоимость за счет меньшего изго-
товления такого инструмента (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Специализированное ступенчатое сверло со сменными режущими пластинами 
 
Еще одним недостатком классической конструкции является не предназначенность получения 

сквозных отверстий большого диаметра, так как чем больше диаметр сверла, тем больше перемычка, 
которая создает силы в продольном направлении сверла и противодействует подаче инструмента. Эту 
пробелмы решили путем создания новой операции - трепанирования (рис. 5). Такой инструмент позво-
ляет получать отверстия больших диаметров за счет с высокой производительностью за счёт отсут-
ствия перемычки, а соответственно и противодействующих сил. 

 

 
Рис. 5. Сверло для трепанирования 
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Сверла со сменными пластинами уже давно известны своей экономичностью, которая определя-
ется высокой производительностью, износостойкостью и низкой затратой на изготовление одной дета-
ли. Использование данных сверл позволяет экономить время на центрировании. При невысоких требо-
ваниях к чистоте отверстия можно растачивать в окончательный размер этим же сверлом со сдвигом 
оси, что опять же экономит время и место в резцедержатели станка. Сверление со сдвигом, в неболь-
ших пределах, что сокращает требуемую номенклатуру сверл. 

Благодаря возможности смене пластин ресурс сверла значительно увеличился, а затраты на 
единицу деталей снижаются. 
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Моногорода сейчас испытывают проблемы в виде того, что значительная часть экономики зави-

сит от одного предприятия, оттока молодого населения из региона и безработицы. Также существует 
вероятность, что градообразующее предприятие закроется, тогда появится еще больше безработных 
людей, а для всех их не найдется достаточно рабочих мест в городе. Подобное приведет к еще боль-
шему оттоку населения, так как люди будут вынуждены покинуть моногорода, чтобы не жить в нищете.  
Подобные проблемы необходимо решать, чтобы города не опустели. 

Одним из путей решений данной проблемы может быть улучшение образования и концентрация 
на удаленном и вахтовом методе работы, что позволит людям, проживая в моногороде, найти работу и 
уменьшить желание переезда в другие города.  

Под улучшением образования подразумевается, что люди получив какое-то образование смогут 
устроиться на работу и будут востребованы не только внутри моногорода, но и на рынке с удаленным 
или вахтовым методом работы. Подобное позволит как минимум сократить миграцию населения из мо-
ногорода, потому что у людей будут средства для существования и даже пути для карьерного роста, не 
покидая своей квартиры, и улучшит экономику города, так как часть денег они будут оставлять внутри 
моногорода, в котором проживают. Также это позволит развиваться бизнесу внутри города, потому что 
у большего количества людей появятся деньги. 

Аннотация: В статье приведено обоснование зачем необходимо создавать автоматизированной си-
стему составления востребованных специальностей для удаленного и вахтового метода работы и опи-
сание составления базы данных для данной системы. 
Ключевые слова: моногород, удаленная работа, вахтовая работа, вакансии, база данных. 
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Abstract: The article provides a justification for why it is necessary to create an automated system for compil-
ing demanded specialties for remote and shift work methods and a description of compiling a database for this 
system. 
Key words: monotown, remote work, shift work, vacancies, database. 
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Для реализации данного пути решения проблемы необходим инструмент, с помощью которого 
можно составить действительно востребованные специальности. В подобное специальности должны 
быть включены востребованные навыки для удаленного или вахтового метода работы. 

Подобное возможно сделать, постоянно проверяя требования вакансий, но это довольно дли-
тельная работа и человеку будет сложно сделать подобное, потому что рынок постоянно обновляется, 
появляются новые требования, а какие-то устаревают. Поэтому предлагается разработать систему, 
которая будет делать это автоматически без участия человека. 

Для составления востребованных специальностей сначала необходимо получить данные. Дан-
ные можно получить из агрегаторов вакансий. В данной работе был взят крупнейший агрегатор вакан-
сий в Российской Федерации – HeadHunter [1]. 

Вакансии можно брать, занимаясь парсингом страниц, но данный способ не эффективен, потому 
что максимальное количество вакансий, выдаваемое на HeadHunter таким способом, составляет 800 
штук. А для анализа необходимо намного больше вакансий.  

Чтобы получать вакансии и данных о них у HeadHunter существует свой API – HeadHunter API [2]. 
С его помощью возможно получить все необходимые вакансии, но даже тут есть ограничения – это 
максимальное количество выдаваемых вакансий, которое составляет 2000 штук. Это уже куда больше, 
но снова не все вакансии с удаленным и вахтовым методом работы. 

Для решения данной проблемы было решено сделать методы, которые позволят взять все под-
ходящие вакансии. Так как HeadHunter API возвращает результат запроса в виде json, то все данные 
структурированы и можно отобрать только необходимые данные. В результате анализа был сделан 
вывод, что если делать запросы с учетом кластеров, то количество вакансий в данных кластерах не 
будет превышать 2000 штук. 

 
 

 
Рис. 1. База данных для получения всего списка вакансий по кластерам 

 
Таким образом, сначала надо получить все кластеры, имеющие количество вакансий не больше 

2000 штук, но также избыточно получать подкластеры кластеров, которые уже соответствуют этому 
требованию. Для сохранения всех подобных кластеров необходимо разработать базу данных, осно-
ванной на возвращаемом json-файле. 
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С помощью такого инструмента для java как jackson можно получить только необходимые данные 
из json-файла [3]. Прописав необходимые атрибуты в классе, он сам возьмет их. Затем на основе клас-
сов с помощью hibernate можно получить реляционную базу данных [4]. 

Если сделать запрос к HeadHunter API для получения всех вакансий в кластере, то в итоге полу-
чается база данных (рис. 1). 

Чтобы получить требования по вакансиями необходимо вызывать другие методы из HeadHunter 
API. Которые вернут все данные о вакансии.  

Так как возвращаемые данные избыточны, потому что часть из них не относится к удаленной рабо-
те, либо не нужна для составления специальности. То было принято решение брать следующие данные: 

  описание вакансии;  

  название вакансии; 

  график работы; 

  ключевые навыки; 

  специализации.  
В итоге составлена база данных для вакансии (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. База данных для вакансии 

 
Так как вышло, что вакансии в данных базах данных не связаны, то логической доработкой будет 

связать данные таблицы по идентификационному номеру вакансии, чтобы избежать избыточности. 
Также ссылка на вакансию тоже можно отнести к избыточной информации. Возможно следует пере-
смотреть хранимые данные, потому что в итоге нужны только вакансии и кластеры. 
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 сотрудник 

ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации» 
 

 
С начала 60-х годов предыдущего столетия стало известно о том, что любые электронные при-

боры порождают побочное электромагнитное излучение (ПЭМИ), которое может создавать помехи для 
радиоприема, а также обеспечивать утечку информации, обрабатываемой на данном устройстве.  При 
этом канал утечки информации представляет собой совокупность источника информации, среды рас-
пространения и технического средства разведки (ТСР). 

В рамках исследуемой области под источником информации понимается средство вычислитель-
ной техники (СВТ), под средой распространения – окружающее пространство, а под приемником раз-
ведки – оборудование способное вести разведку побочных электромагнитных излучений. Данный канал 
утечки информации реализуется за счет ПЭМИ от СВТ. При этом осуществляется перехват и восста-
новление информации, обрабатываемой в случайный момент времени. Защита информации от утечки 
по данному каналу осуществляется за счет выполнения условий размещения (R2<КЗ) или использова-
ния средств активной защиты, при невозможности выполнения условия размещения. 

Самой первой реализацией данного канала, появившаяся в открытой печати, является реализа-
ция Ван Ейка, опубликованная в 1985 году. В результате перехвата сигнала ПЭМИ было восстановле-

Аннотация. В настоящее время главным ресурсом человечества является информация, поэтому наибо-
лее важные сведения засекречиваются и хранятся в тайне. Однако постоянно разрабатываются методы 
получения данной информации и, как следствие, способы защиты от злоумышленников, пытающихся 
получить доступ к информации. В данной статье будет рассмотрено такое понятие, как скрытый канал 
утечки информации, а также предложен один из способов выявления данного канал. 
Ключевые слова: скрытый канал, защита информации, побочное электромагнитное излучение.   
 

PROTECTION OF INFORMATION AT COMPUTER EQUIPMENT IMPLEMENTING ETHERNET 
TECHNOLOGY FROM LEAKAGE THROUGH HIDDEN TRANSMISSION CHANNELS 

 
Potapov Dmitry Gennadievich 

 
Annotation. Currently, the main resource of mankind is information, so the most important information is clas-
sified and kept secret. However, methods of obtaining this information are constantly being developed and, as 
a result, methods of protection from intruders trying to gain access to information. This article will consider 
such a concept as a covert channel of information leakage, and also propose one of the ways to identify this 
channel. 
Key words: hidden channel, information protection, side electromagnetic radiation. 
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но изображение от монитора с электронно-лучевой трубкой. 
В качестве развития данного типа каналов Маркусом Куном был предложен канал утечки, реали-

зуемый за счет технологии Soft Tempest [1, с. 7]. Отличительной особенностью данного канала является 
необходимость внедрения программной закладки, осуществляющей сбор и модуляцию сигналов ПЭМИ 
(рис. 1). Для данного типа канала можно формализовать модель нарушителя, которая будет реализовы-
ваться в 2 этапа: 1 этап – это внедрение программной закладки на этапе разработки общесистемного 
программного обеспечения (ПО), прикладного ПО, специализированного ПО; 2 этап – это активация про-
граммной закладки и съём информации с СВТ на конкретной частоте с заданными (предопределённы-
ми) параметрами модуляции. При этом ТСР, может представлять собой обычный портативный FM-
приемник. Такой подход позволит злоумышленнику реализовать передачу интересующей информации в 
заданный момент времени [2, с. 10]. При этом возможно увеличение зоны R2, рассчитанной для «клас-
сического канала ПЭМИ» за счет использования узкополосных сигналов и реализации повторения пере-
дачи. 

 

 
Рис. 1. Скрытый канал утечки информации за счет программно-формируемого ПЭМИ 
 
В настоящее время уже имеются открытые публикации по тематике реализации скрытых каналов 

утечки информации по таким интерфейсам, как SATA, интерфейса универсальной последовательной 
шины USB 2.0, видео интерфейсам VGA, DVI. В рамках развития тематики скрытых каналов был рас-
смотрен сетевой интерфейс. Актуальность рассмотрения данного интерфейса обусловлена широко-
масштабным использованием телекоммуникационных сетей и систем, реализующих технологию Ether-
net. Для оценки возможности реализации скрытого канала в рамках исследования решены задачи ана-
лиза возможности формирования скрытого канала для сетевого интерфейса, обоснован наиболее 
опасный случай и разработаны предложения по выявлению признаков реализации скрытого канала.  

Для определения возможности реализации скрытого канала проведен анализ физического уров-
ня различных спецификаций сетевого оборудования. На спецификациях 100 и 1000 Base-TX применя-
ется скремблирование, благодаря которому спектр сигнала на выходе принимает равномерный, сгла-
женный вид, без выраженных энергетических всплесков на определённых частотах (рис. 2).  

Из-за этого организация злоумышленником скрытого канала передачи на конкретной частоте 
становится невозможной, либо крайне затруднена. В отличие от вышеуказанных, в спецификации 10 
Base-ТX отсутствует скремблер и применяется код Манчестер II, представляющий собой частный слу-
чай ДОФМ (рис. 3). При этом в спектре сигнала возможно реализовать ярко выраженный энергетиче-
ский всплеск на конкретной частоте [3, с. 80-87]. 

В результате анализа получен вывод о наиболее вероятной реализации скрытого канала для 
спецификации 10 Base-ТX. При этом использование других спецификаций не исключает возможности 
программного переключения на данную спецификацию. По результатам анализа возможных методов 
модуляции сигналов в скрытых каналах сделан вывод о возможности реализации частотно-
манипулированного и фазоманипулированного сигналов для данной спецификации (рис 4). 
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Рис. 2. Спектр сигнала спецификаций 100 Base-TX, 1000 Base-TX 

 

 
Рис. 3. Спектр си гнала спецификации 10 Base-TX 
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Рис. 4. Временное и спектральное представление для разных способов манипуляции 
 
С учетом того, что спецификация 10 Base-ТX в настоящее время практически не используется 

для реализации сетевого обмена между СВТ, переключение на данную спецификацию было определе-
но как признак реализации скрытого канала. В рамках исследования разработано специализированное 
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программное средство, реализующее контроль используемой скорости сетевого адаптера. 
Для получения информации о скорости работы сетевого адаптера используется команда WMIC. 

Команда WMIC (Windows Management Instrumentation Command) используется для получения сведений 
об оборудовании и системе, управления процессами и их компонентами, а также изменения настроек с 
использованием возможностей инструментария управления Windows. 

В результате выявления факта переключения на скорость 10 Мбит/сек. формируется сообщение 
о возможности реализации скрытого канала. При получении данного сообщения в дальнейшем можно 
осуществлять блокирование сетевого подключения и выявление программной закладки. 
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Введение  
Рост актуальности применения интеллектуальных систем мониторинга связан с развитием ин-

формационных технологий, которые, в частности, используются в расширяющейся отрасли транспор-
тировки нефти путем магистральных трубопроводов, сопряженной с анализом и передачей данных 
контроля технологических процессов. 

 
 

Аннотация: Проанализирована активность патентования изобретений, зарегистрированных в Россий-
ской Федерации, по тематике интеллектуализации систем мониторинга магистральных нефтепроводов. 
Проведена оценка их технического уровня с целью определения актуальности и применимости для пе-
редачи данных контроля технологических процессов транспортировки нефти. 
Ключевые слова: интеллектуальная система мониторинга, автоматизированные системы, технологи-
ческие процессы. 
 

ANALYSIS OF THE TECHNICAL LEVEL OF INTELLECTUALIZATION OF OIL TRUNK PIPELINE 
MONITORING SYSTEMS 

 
Polyakov Oleg Andreevich 

  
Scientific adviser: Shestakov Alexander Viktorovich  

 
Abstract: The activity of patenting inventions registered in the Russian Federation on the subject of intellectu-
alization of monitoring systems of trunk oil pipelines is analyzed. An assessment of their technical level was 
carried out in order to determine the relevance and applicability for the transmission of control data of techno-
logical processes of oil transportation. 
Key words: intelligent monitoring system, automated systems, technological processes. 
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Проблема 
В настоящее время системы мониторинга магистральных нефтепроводов недостаточно автома-

тизированы, их потенциал не задействован в полной мере. Отсутствует агрегирование информации, 
полученной посредством видеонаблюдения, и данных, передаваемых системами контроля технологи-
ческих процессов. Передача данных производится посредством проводной связи, которая имеет ряд 
недостатков при рассмотрении магистрального нефтепровода как линии с большой протяженностью 
области наблюдения.  

Основные результаты  
С целью предметного анализа активности патентования систем мониторинга была построена 

таблица, отображающая количество публикаций с указанием года их размещения. 
 

Таблица 1 
Активность патентования интеллектуальных систем мониторинга мониторинга 

 магистральных нефтепроводов 

Год патентования 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество патентов, шт. 6 5 6 4 9 

 

 
Рис. 1. Диаграмма активности патентования интеллектуальных систем 

(источник: обработанные данные ФИПС) 
 
На приведенной диаграмме (рис. 1) показано, что в настоящее время заинтересованность в ин-

теллектуализации систем мониторинга повысилась на 41 процент по сравнению с 2017-2020 годами. 
«Интеллектуальная сетевая система мониторинга охраняемой территории нефтегазовой плат-

формы в ледовых условиях» (2 715 158) подразумевает использование радиочастотной технологии 
для связи объектов системы мониторинга, но не осуществляет агрегирование данных, получаемых как 
с средств видеонаблюдения, так и с физических датчиков, расположенных на территории внедрения 
системы.  

 «Способ мониторинга состояния узлов автоматизированных технологических комплексов произ-
водств непрерывного типа» (2 580 786) базируется на использовании нейросети, осуществление дей-
ствий которой не происходит посредством беспроводной сети, но результатом которых является агре-
гирование данных с различного рода источников, что позволяет повысить эффективность обработки 
получаемой информации.  

 «Способ комплексного мониторинга состояния динамических объектов и систем» (2 759 327) 
подразумевает использование «блокматрицы-задания», что повышает эффективность самой системы, 
но не обеспечивает возможности передачи данных посредством беспроводной сети. Благодаря нали-
чию в способе мобильных пунктов повышается его внедряемость в различные объекты измерений.  
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Таблица 2 
Характеристика интеллектуальных систем мониторинга магистральных нефтепроводов 

Номер документа 2 715 158 2 580 786 2 759 327 2 574 083 

Дата регистрации 25.02.2020 27.11.2015 11.11.2021 10.02.2016 

Правообладатель 
 

Чернявец Владимир 
Васильевич 

Слетнев Максим  
Сергеевич 

Борщевский Ав-
густ Иосифович,  
Григораш Олег 
Владимирович и 
др. 

Дюндиков Евгений 
Тимофеевич 

Наименование Интеллектуальная  
сетевая система  
мониторинга  
охраняемой  
территории  
нефтегазовой  
платформы в  
ледовых условиях 

Способ мониторинга 
состояния узлов  
автоматизированных 
технологических  
комплексов  
производств  
непрерывного типа 

Способ  
комплексного  
мониторинга  
состояния 
 динамических  
объектов и систем 

Способ  
комплексного  
мониторинга  
состояния 
 динамических  
объектов и систем 

Функции  Охранная  
сигнализация, 
 мониторинг  
территории 
 

Сбор в базу данных  
реального времени  
результатов измере-
ния текущих значе-
ний  
параметров  
технологических  
процессов 

Расширение  
функциональных 
возможностей 
средств и систем  
мониторинга 

Придание новых 
свойств средствам 
и системам  
мониторинга  

Задачи  Обнаружение и  
идентификация 
 объектов,  
проникающих на  
охраняемую  
территорию и  
вызывающих  
срабатывание  
технических средств 
обнаружения 

Выполнение обра-
ботки данных реаль-
ного  
времени, выбор  
базовых параметров 
контроля состояния, 
сравнение образа  
возникающей  
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Рис. 2. Диаграмма значений показателей технического уровня перечисленных изобретений 
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«Способ комплексного мониторинга состояния динамических объектов и систем» (2 574 083) 
представляет собой «блокматрицу-задание» и подразумевает применение только для ограниченного 
количества задач, предусмотренного технически-аппаратными средствами, отсутствие возможности 
беспроводной передачи данных.  

Результаты оценки показателей технического уровня перечисленных выше изобретений приве-
дены на рисунке 2. 

Предложения 
Для решения проблемы предлагается использовать систему беспроводной передачи данных с 

использованием репитеров, агрегированием данных, получаемых системами мониторинга и системами 
контроля технологических процессов, использованием камер видеонаблюдения со встроенной обра-
боткой получаемых данных, отправляемых на облачное хранилище. 

Заключение 
Таким образом, интеллектуализация систем мониторинга магистральных нефтепроводов являет-

ся крайне актуальной в наше время, поэтому необходимость их усовершенствования при сравнении с 
существующими решениями лишь повышается. Для этого, во-первых, необходимо использовать тех-
нологии, обладающие степенью внедрения с минимальным изменением существующего объекта, во-
вторых, требуется рассмотреть возможность централизации функций получения и сбора данных по-
средством их беспроводной передачи.    
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Аннотация: В исследовании выполняются инженерно-гидрометеорологические изыскания для реки 
Савайнйоки. В ходе исследования согласно СП 33-101-2003 по рекам-аналогам рассчитываются обес-
печенные значения расходов и слоев воды весеннего половодья. По полученным значениям для рек-
аналогов были определены максимальные обеспеченные расходы воды весеннего половодья и дож-
девого паводка для р. Савайнйоки в створе проходящего газопровода. Получены минимальная отметка 
предельного профиля размыва русла реки и определеня класс опасности перехода.  
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Abstract: The study performs engineering and hydrometeorological surveys for the Savainjoki River. In the 
course of the study, according to SP 33-101-2003, the secured values of the flow rates and water layers of the 
spring flood are calculated for analog rivers. According to the obtained values for analogous rivers, the maxi-
mum secured water consumption of spring flood and rain flood for the Savainjoki River in the alignment of the 
passing gas pipeline was determined. The minimum mark of the limiting profile of the erosion of the riverbed 
was obtained and the hazard class of the transition was determined. 
Key words: secured spring flood water consumption, minimum mark of the maximum profile of riverbed ero-
sion, laying of a gas pipeline through the river flow, transition complexity group. 
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В последнее время в нашей стране стало актуально газификация во всех регионах. Проблема га-
зификации в России стоит достаточно остро. В планах ПАО «Газпром» к 2026 году в 35 регионах РФ 
технически возможная сетевая газификация будет полностью завершена, а к 2030 году будет на 100% 
завершена технически возможная газификация страны [1]. При строительстве газопровода встречается 
много водных объектов (каналы, реки, ручьи и даже озера). Для проектирования важно правильно рас-
считать максимальные уровни и расходы. Если значения будут слишком завышены, то будет затрачено 
большое количество финансов, а если занизить значения, то может произойти разрушение объектов, 
пересекающих водные объекты. В данном исследовании производится расчет основных гидрометриче-
ских характеристик в створе проходящего газопровода через реку Савайнйоки. 

Район исследований недостаточно изучен в гидрологическом отношении. Малые водотоки, с 
площадями водосбора до 3–5 км2, ранее не исследовались. По своей гидрографии район относится к 
водосбору Ладожского озера и имеет ярко выраженный наклон к нему. Для того, чтобы грамотно рас-
считать статистические параметры, необходимы продолжительные ряды наблюдения на реке. На ис-
следуемой реке не производятся гидрометеорологические наблюдения. Согласно своду правил по 
проектированию и строительству «Определение основных расчетных гидрологических характеристик 
СП 33-101-2003 [2] при отсутствии данных гидрометрических наблюдений расчет производится при по-
мощи подбора рек-аналогов. В качестве рек-аналогов были выбраны р. Юуован-йоки – п. Вяртсиля; р. 
Тохма-йоки – ст. Рюттю. сходные по условиям формирования стока рек, с водотоками, пересекаемыми 
трассой проектируемого газопровода. А также, сток выбранных рек не зарегулирован гидротехнически-
ми сооружениями, а период наблюдений соответствует требованиям нормативной документации по 
репрезентативности и актуальности. 

Для всех рядов была выполнена проверка на однородность с использованием критериев Фишера 
и Стьюдента при уровне значимости 2α = 5 %. По результатам гипотеза об однородности ряда макси-
мальных расходов слоя половодья р. Юуован-йоки – п. Вяртсиля и р. Тохма-йоки – ст. Рюттю при 
уровне значимости 2α=5% по критерию Стьюдента и по критерию Фишера не опровергается. Гипотеза 
об однородности ряда максимальных расходов весеннего половодья р. Юуован – йоки-п. Вяртсиля и р. 
Тохма – йоки – ст. Рюттю при уровне значимости 2α=5% по критерию Стьюдента и по критерию Фишера 
не опровергается. 

Расчет оценок параметров распределения исследуемых рядов производился методом прибли-
женно наибольшего правдоподобия В соответствии с СП 33-101-2003 погрешности расчета статистиче-
ских параметров для рядов максимальных расходов воды и слоев стока за половодье не превысили 
20%. (табл.1)  

 
Таблица 1  

Расчетные значения статистических параметров рядов максимальных расходов  
весеннего половодья и слоев стока весеннего половодья по рекам-аналогам 

Река/пост хар-ка хср εхср Cv εCv σ Cs/Cv 

Юуован-йоки-Вяртсиля 
Q, м³/с 27.4 8 0.4 16 10.5 3 

h, мм 194 4 0.3 12 57.8 3 

р. Тохма-йоки – ст. Рюттю 
Q, м³/с 41.5 5 0.31 11 12.7 3 

h, мм 133 5 0.27 11 35.4 3 

 
Среднее: 164 

 
0.3 

  
3 

 
Для коэффициента вариации слоя стока весеннего половодья вводился поправочный коэффициент 

на площадь водосбора, для площадей до 50 км2 он составил 1.25, для площадей водосбора 100 км2 - 1.2.  
Для аппроксимации эмпирических кривых обеспеченностей в качестве аналитической для всех ви-

дов стока использовалась кривая трехпараметрического гамма-распределения Крицкого-Менкеля (рис 1). 
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Рис. 1. Эмпирическая и теоретическая кривые распределения максимальных расходов 

 весеннего половодья 
 

 
Рис. 2. Эмпирическая и теоретическая кривые распределения слоев стока весеннего половодья 

 
Максимальные расходы воды весеннего половодья (QP, м3/с) заданной обеспеченности Р% в со-

ответствии с рекомендациями СП 33-101-2003 рассчитаны по формуле: 

 n

P

P
AA

AhK
Q

1

21%0

%





, 

где Kо – параметр, характеризующий дружность весеннего половодья,  
hР% – расчетный слой суммарного весеннего стока (без срезки грунтового питания), мм, ежегод-

ной вероятности превышения Р%;  
µ – коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров кривых распределения 

слоев стока и максимальных расходов воды; 
δ – коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ, прудов и проточных озер 
δ1 – коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в залесенных бассейнах; 
δ2 – коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в заболоченных бас-

сейнах; 
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A – площадь водосбора исследуемой реки до расчетного створа, км2; 
A1 – дополнительная площадь водосбора, учитывающая снижение интенсивности редукции мо-

дуля максимального стока с уменьшением водосбора, км2; 
n1 – показатель степени редукции. 
В качестве расчетных были приняты нормы слоя стока за половодье, коэффициенты вариации и 

асимметрии, показатель дружности половодья, осредненные с учетом гидрографических характеристик 
в соответствии с данными. 

 
Таблица 2  

Расчет коэффициента K0 по данным рек-аналогов (n = 0,17; A1 = 1; 1 = 1; n2 = 0,22, β = 0,7) 
Река-пост А, км2 Аоз% Аб% Алес% δоз δб δлес δобщ µ1%1 h1% Q1% Ko 

р. Тохма-йоки – 
ст. Рюттю 

690 5 6 88 0.50 0.86 0.37 0.16 1 263 64.6 0.0068 

Юуован-йоки- 
Вяртсиля 

270 4 4 92 0.56 0.90 0.37 0.18 1 369 61.9 0.0088 

            
0.0078 

 
Для оценки значений минимальных отметок профиля предельного размыва русла (ППРР) вы-

полнены расчеты (табл. 3) согласно требованиям рекомендаций ВСН 163-83 [3] по формулам: 

 ГГДнаППРР HHH minmin , 

Где: Нmin дна – минимальная отметка дна реки на обследуемом участке м; 
Нг – расчетная высота гряд,  
Δг – дополнительная деформация дна,  
δ – погрешность промеров глубин, δ=0,1 м. 
 

Таблица 3 
Минимальные отметки профиля предельного размыва, м БС. 

Водоток 
Мин. отметка 

дна на участке, 
м БС 

Глубина h5% Нг Δг , δ Kг, Мин. отметка ППРР 

м м м м м м БС 

Савайнйоки 9.5 3.32 0.50 0.01 0.1 1.3 8.89 

 
Группа сложности перехода при пересечении водных объектов согласно п.9.5 СП 11-103-97 [4] – II 
Максимальный срочный расход воды дождевого паводка заданной вероятности превышения Р% 

рассчитывался по формуле предельной интенсивности стока, рекомендованной для водосборов пло-
щадью менее 200 км2: 

AHqQ PP %%1

'

%1%  , 

где q'1% – относительный модуль максимального срочного расхода воды ежегодной вероятности 
превышения Р=1%; 

φ – сборный коэффициент стока, при отсутствии рек-аналогов;  
H1% – максимальный суточный слой осадков вероятностью превышения Р=1%, мм; 
б – коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ, прудов и проточных озер; 
-Р% – переходный коэффициент от максимальных срочных расходов воды ежегодной вероятноג

сти превышения Р=1% к значениям другой  вероятности превышения Р<25%; 
A – площадь водосбора исследуемой реки до расчетного створа, км2. 

Расчетные наивысшие уровни воды определяют по кривым через расходы воды 

. (табл.4) и (табл. 5). При помощи программы Profiles2010 рассчитаны H1%p, H5%p, H10%p и построен 

поперечный профиль р. Савайнйоки в створе перехода, при H1%p, H5%p, H10%p весеннего половодья (рис. 
3).  
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Таблица 4 
Максимальные расходы воды (м3/с) весеннего половодья водотоков в створах  

пересечения газопровода расчетной обеспеченности 

№ створа и название 
водотока 

Длина 
от истока до створа 

 пересечения, км 

Площадь  
водосбора, 

км2 

Максимальные расходы 
расчетной обеспеченности в % 

1 5 10 

река Савайнйоки 31.9 161 28.8 22.5 19.5 

 
Таблица 5 

Максимальные уровни воды весеннего половодья расчетной обеспеченности 

№ створа и название 
 водотока 

Длина 
от истока до створа 

 пересечения, км 

Площадь  
водосбора, 

км2 

Максимальные уровень 
расчетной обеспеченности в % 

1 5 10 

река Савайнйоки 31.9 161 13.2 12.8 12.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Поперечный профиль р. Савайнйоки в створе перехода, при H1%p,H5%p,H10%p  
весеннего половодья 

 
Для оценки значений минимальных отметок профиля предельного размыва русла (ППРР) вы-

полнены расчеты согласно требованиям рекомендаций ВСН 163-83. Группа сложности перехода реки 
Савайнйоки ― II.  

В ходе данного исследования по рекам-аналогам были рассчитаны основные гидрографические 
и физико-географические параметры, определены статистические характеристики и их погрешности 
рядов максимальных расходов воды и максимальных слоев половодья. Рассчитаны максимальные 
расходы воды весеннего половодья (QP,м3/с) заданной обеспеченности Р% (Q1%p, Q5%p, Q10%p). Также 
для характеристики и расчета меженного стока на реках района изысканий построены и проанализиро-
ваны среднемноголетние гидрографы по рекам-аналогам. Рассчитаны максимальные расходы воды 
(м3/с) дождевых паводков в створе пересечения газопровода расчетной обеспеченности. Были рассчи-
таны обеспеченные уровни воды H1%p, H5%p, H10%p, для оценки значений минимальных отметок профи-
ля предельного размыва русла (ППРР) выполнены расчеты согласно требованиям рекомендаций ВСН 
163-83. Группа сложности перехода реки Савайнйоки – II.  

В подпоре река Савайнйоки с Ладожским озером не будет находиться, так как при Н1%р=13.2 м БС 
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многолетний средний годовой уровень Ладоги, вычисленный для периода 1932-1958 гг., равен 
457±9см. Из многоводных фаз наиболее заметной была фаза 1899-1905гг.; всего за 7 лет приток воды 
в озеро составил 4,78м сверх нормы [5]  
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Введение: Звук – один из факторов, от которого зависит здоровье человека [1]. Шум, с физиоло-

гической точки зрения, — это всякий неблагоприятно воспринимаемый звук [2].  
Уровень шума в 20-30 децибелов (дБ) практически безвреден для человека, это естественный 

шумовой фон. Что же касается громких звуков, то здесь допустимая граница составляет примерно 80 
децибелов.  

65 дБ (А) - вплоть до этого уровня шум или нежелательный звук может вызывать раздражение, од-

Аннотация: статья посвящена обзору литературы в области негативного влияния транспортного шума 
на когнитивные способности студентов и на процесс обучения,  а также методам по снижению транс-
портного шума в аудиториях МГТУ им. Н.Э. Баумана. Был рассчитан эквивалентный уровень звукового 
давления, исходя из траффика на прилегающей территории, а также смоделирована и рассчитана эф-
фективность гашения шума за счет установки дополнительного остекления. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, транспортный шум, влияние шума на когнитивные 
способности,  шум в учебных заведениях. 
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ADDITIONAL GLAZING AS A SOLUTION TO THE 
PROBLEM OF INCREASED EXPOSURE TO TRAFFIC NOISE IN THE CLASSROOMS OF BAUMAN 

MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY 
  

Chulkov Dmitry Sergeevich, 
Maiak Alexandr Alexandrovich 

 
Abstract: the article is devoted to a review of the literature in the field of the negative impact of traffic noise on 
the cognitive abilities of students and on the learning process, as well as methods for reducing traffic noise in 
the classrooms of Bauman Moscow State Technical University. The equivalent sound pressure level was cal-
culated based on traffic in the adjacent territory, and the noise damping efficiency was modeled and calculated 
by installing additional glazing. 
Key words: computer modeling, traffic noise, the effect of noise on cognitive abilities, noise in educational 
institutions. 
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нако его последствия носят лишь психологический характер (нервное воздействие). При превышении 
этого уровня возможно появление физиологического воздействия, в частности умственного и физическо-
го утомления. Диаграмма, характеризующая восприятие шума человеческим ухом изображена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма, характеризующая восприятие звука человеческим ухом 
 
Длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствительность к звуку. Он 

приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к истощению и перенапряжению нервных кле-
ток. Ослабленные клетки нервной системы не могут достаточно четко координировать работу различ-
ных систем организма, отсюда возникают нарушения их деятельности [1, 3, 4]. Шум, как экологический 
фактор приводит к 15% всех профессиональных заболеваний [3, 4]. При длительном воздействии шу-
мов происходит расстройство нервной и эндокринной систем. Изменяется сила, уравновешенность и 
подвижность нервных процессов – тем более, чем интенсивнее шум. Реакция на шум не редко выра-
жается в повышенной возбудимости и раздражительности, охватывающих всю сферу чувствительных 
восприятий. Люди, подвергающиеся постоянному воздействию шума, часто становятся трудными в 
общении. Вырабатывается «синдром усталости», а это значит, что человек на какое-то время выведен 
из строя, понижается его трудоспособность [3, 5-8].  

Основным источником неблагоприятного шума в городе является транспорт (60-80%) [3, 9, 10, 
11]. 

ВОЗ называет шумовое загрязнение второй по значимости угрозой для здоровья [11, 12, 13]. На 
первом месте – загрязнение воздуха [12-16]. 

По подсчетам ВОЗ, из-за шумового загрязнения жители Европы суммарно теряют более миллио-
на лет человеческой жизни, что согласно официальным подсчетам обходится в 2% ВВП или 300 млрд 
евро в год [13, 17-21]. 

Некоторые исследования показали, что избыточный шум вреден для процесса преподавания и 
обучения, поскольку он отвлекает, ограничивает уровень внимания и познания и затрудняет процесс 
слушания и понимания голоса учителя для учеников [22, 23, 24, 25].  

Для ситуации в школе была выявлена статистически значимая связь между воздействием шума 
от дорожного движения и количеством ошибок, сделанных во время выполнения тестов. Таким обра-
зом длительное воздействие шума оказывает негативное влияние на когнитивные способности детей 
[25]. Схожие результаты получены как в ранних исследованиях [26, 27], когда проблема транспортного 
шума только зарождалась, так и в свежих [28, 29, 30, 31]. Исследования [32, 33, 34] показали, что на 
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внимание при чтении, решение задач и память сильнее всего влияет шум, который также влияет на 
коммуникативные навыки, приводя к неправильному толкованию инструкций, снижению мотивации и 
увеличению количества ошибок. Особенно сильные различия в эффективности обучения наблюдаются 
при изучении языков. Так,  учащихся государственных школ Нью-Йорка результаты чтения заметно 
различались в зависимости от того, находился ли их класс на той стороне школы, которая выходила на 
оживленный эстакадный железнодорожный путь, или на другой стороне школы, которая была защище-
на от шума поездов. Ученики, занимающиеся шумной стороной, отставали от своих сверстников в чте-
нии на 3–11 месяцев [35, 36, 37].   

Согласно докладу Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) уровень фонового шума во 
время учебных занятий не должен превышать 35 дБ. [38, 39]. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана окружен плотной сетью автомобильных дорог. Основными источниками 
шума является автомобильный транспорт, двигающийся вдоль Лефортовской и Головинской набереж-
ных, а также по Госпитальной улице и Госпитальному переулку. Небольшую долю шумового загрязне-
ния также вносит парковка между корпусом Энергомашиностроение и Лефортовской набережной. 
Спутниковый снимок территории представлен на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Спутниковый снимок территории, для которой производился расчет 
 
В первую очередь была построена шумовая карта окрестностей МГТУ им. Н.Э. Баумана. Постро-

ение шумовой карты основывается на эмпирических формулах расчета шумовых характеристик авто-
транспортных потоков. Согласно СП 276.1325800.2016 [64, 65] шум автотранспортного потока вычисля-
ется по следующе формуле: 

𝐿Аэкв
авт = 9,51𝑙𝑔𝑁 + 12.64𝑙𝑔𝑉 + 7.98 𝑙𝑔 𝑙𝑔 (1 + 𝑝) + 11,39 дБА; (1) 

где 𝐿Аэкв
авт  – шумовая характеристика автотранспортного потока. 

𝑁 - прогнозируемая интенсивность движения автомобильного транспортного потока, ед./ч; 
V- прогнозируемая средняя скорость движения автомобильного транспортного потока, км/ч;  
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p- прогнозируемая доля грузовых автомобилей и общественных транспортных средств в потоке, %; 
Данные траффика были посчитаны непосредственным наблюдением и внесены в таблицу  
 

Таблица 1 
Данные транспортных потоков окрестных улиц 

Параметр 
Данные 

Лефортовская  
набережная 

Головинская  
набережная 

Госпитальный  
переулок 

N, ед/ч 400 400 200 

V, км/ч 50 60 50 

p, % 20 25 30 

 
Помимо этого, учтены и площадные источники шума, такие как парковка перед зданием, выезд 

для погрузочной техники с левой стороны здания и парковка главного здания МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Шумовые параметры площадных источников были рассчитаны согласно СП 51.13330.2011 [40]. 

После внесения данных в программу АРМ-Акустика была построена шумовая карта на высоте 2 
метра и с шагом триангуляции 1 метр. Двухмерная шумовая карта с цветовым кодированием эквива-
лентного УЗД, усредненного за день представлена на рис 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Эквивалентный УЗД, усредненный за день. Градация эквивалентного УЗД в зависимости 
от цвета в левом нижнем углу 

 
Установив расчетную точку на фасад здания на высоте 4 этажа (16 метров) корпуса Энергома-

шиностроение получим спектр шума, представленный в Таблице 2 
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Таблица 2 
Спектр шума на высоте 2 м 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

УЗД, дБ 70,71 64,92 62,1 63,37 60,45 54,44 

 
Таким образом, эквивалентный УЗД после проведения коррекции А равняется 67,41 дБА. Со-

гласно «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» [41], максимальный уровень звукового 
давления в учебной аудитории не должен превышать 55 дбА, а  эквивалентный УЗД не должен превы-
шать 40 дБА, следовательно за счет комплекса мер требуется снизить УЗД а 27 и более дБА. Сравним 
превышение УЗД на различных частотах. Данное сравнение приведено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Сравнение вычисленных УЗД с нормативными по СанПиН 1.2.3685-21 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

Полученные 
Значения, дБ 

70,71 64,92 62,1 63,37 60,45 54,44 

СанПиН 1.2.3685-21, дБ 52 45 39 35 32 30 

Разница, дБ +18,71 +19,92 +23,1 +28,37 +28,45 +24,44 

 
Как видно из таблицы, превышения уровня звукового давления наблюдается во всем частотном 

спектре. 
Результаты: Предварительно были произведены замеры снижения шума стандартного оконного 

проема в учебном корпусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Окна в большинстве состоят из трех створок высо-
той 120 см и шириной 80 см. Все окна являются трехкамерными стеклопакетами, аналогичными пред-
ставленным на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Профиль трехкамерного стеклопакета 
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Для данной конструкции была построена 3D-модель, использовавшаяся в дальнейшем для про-
ведения компьютерного моделирования. 3D-модель представлена на рис. 5. и рис. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 5. Компьютерная модель трехкамерного стеклопакета и расчетная сетка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 6. Проекция 3D-модели трехкамерного стеклопакета и расчетная сетка 
Зеленым – ПВХ; 

Красным – Сталь (армирующий элемент); 
Синим – Стекло; 
Серым – Воздух 
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С помощью данной компьютерной модели был посчитан такой показатель как потеря передачи 
TL. Потеря передачи на различных частотах спектра шума изображена на рис. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Потеря передачи (TL) в зависимости от частоты 
 
Сравним полученные данные с данными из таблицы 3. Сравнение приведено в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Уровень звукового давления с учетом потери передачи 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

Потеря передачи 
(TL), дБ 

19,37 15,12 30,36 36,41 36,65 32,56 

Значения с учетом 
потерь, дБ 

51,34 49,8 31,74 26,96 23,8 21,88 

Превышение, дБ -0,66 4,8 -7,26 -8,04 -8,2 -8,12 

  
Таким образом трехкамерный стеклопакет обеспечивает достаточное снижение шума во всем 

спектре, кроме частоты 250 Гц. Однако от студентов и сотрудников университета поступают регуляр-
ные жалобы на недостаточный воздухообмен в помещении при закрытых окнах и перед нами стояла 
задача рассмотреть такую конструкцию остекления, которая бы сохранила достаточный воздухообмен, 
но при этом эффективно снижала шум транспортных потоков. Для этого была смоделирована возмож-
ность применения двойного стеклянного фасада с естественной вентиляцией. Пример подобного 
остекления приведен на Рис. 8. 
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Рис. 8. Конструкция двойного стеклянного фасада [42] 

 
Главным преимуществом конструкции двойного фасадного остекления является хорошая цирку-

ляция воздушных масс с созданием препятствия для распространения шума.  
В качестве расчетной модели была принята конструкция с зазором  между оконными рамами в 

10 см, так как она не будет существенно снижать площадь внутренних помещений здания. Для данной 
конструкции была построена компьютерная модель, расчетная сетка которой представлена на Рис.9. 
Для моделирования воздухообмена между промежутком и внутренним остеклением была учтена воз-
можность открытия створки окна вовнутрь с наклоном в 5°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Компьютерная модель двойного фасадного остекления  
с открытой створкой и расчетная сетка 

 
Главным параметром, определяемым в ходе компьютерного моделирования является потеря 

передачи TL. График изменения потери передачи в зависимости от частоты представлен на Рис.10. 
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Рис. 10. Потеря передачи TL при установке конструкции двойного фасадного остекления  
в зависимости от частоты 

 
Как видно из графика, потеря передачи может достигать 51 дБ. Сравним полученные значения с 

данными из таблицы 3. Сравнение приведено в таблице 5. 
 

Таблица 5  
Уровень звукового давления с учетом потери передачи 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

Потеря передачи (TL), дБ 25,37 25,32 50,78 43,88 39,65 36,58 

Значения с учетом потерь, дБ 41,34 39,6 11,32 19,49 20,8 17,86 

Превышение, дБ -10,66 -5,4 -27,68 -15,51 -11,2 -12.4 

 
 Вычислим эквивалентный УЗД с коррекцией А: 

𝐿𝐴экв = 10 lg (∑ 100,1𝐿𝑝𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

) ; (2) 

где 𝐿𝑝𝐴𝑖 = 𝐿𝑝𝑖 − ∆𝐿𝐴𝑖. 

Стандартные значения поправок для частотной коррекции по шкале А приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
Стандартные значения поправок для частотной коррекции по шкале А 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

Коррекция ∆𝐿𝐴𝑖, дБА 16,1 8,6 3,2 0 -1,2 -1 

 



88 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Вычислим 𝐿𝐴экв по формуле (2): 

𝐿𝐴экв = 10 lg (∑ 100,1𝐿𝑝𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

) = 32,46 дБа; 
(

3) 

Таким образом за счет установки двойного стеклянного фасада удалось добиться эквивалентно-
го уровня звукового давления до 32,46 дБА, что соответствует снижению на 34,95 дБА относительно 
УЗД на открытом пространстве. 

Заключение: В ходе выполнения данной работы была спроектирована расчетная модель остекле-
ния стандартного окна учебного корпуса МГТУ им. Н. Э. Баумана. Была рассчитана  компьютерная мо-
дель трехкамерного стеклопакета, а также двойного стеклянного фасада. Компьютерное моделирование 
показало, что благодаря двойному остекленюю возможно добиться уровня звукового давления в поме-
щении 32,46 дБА, что соответствует снижению на 34,95 дБА относительно УЗД на открытом простран-
стве. 

 
Список источников 

 
1. Туренко Ф.П., Тюкин А.В. Автомобильные дороги и защита от шума уличного движения. Ом-

ский научный вестник – 2004. 
2. Бысько М.В. Шумология. ЭНЖ «Медиамузыка» - 2014. 
3. Девятловский Д.Н. Влияние шумового воздействия на здоровье человека. Актуальный про-

блемы лесного комплекса – 2010. 
4. Lercher, P., van Kamp, I., von Lindern, E., & Botteldooren, D. Perceived soundscapes and health-

related quality of life, context, restoration, and personal characteristics. In J. Kang, & B. Schulte-Fortkamp 
(Eds.), Soundscape and the Built Environment. Boca Raton: CRC Press – 2015. 

5. Андреева Е.Ц. и др. Шум и шумовая болезнь. СПб. – 2010. 
6. Суворов Г.А., Лихницкий А.М. Импульсный шум и его влияние на организм человека. Л.: Ме-

дицина – 1975. 
7. Артамонова В.Г. Шаталов Н.Н. Профессиональные болезни. М.: Медицина – 1996. 
8. Андреева-Галанина Е.Ц., Алексеев С.В., Кадыскина Е.Н., Суворов Г.А. Шум и шумовая бо-

лезнь. Л.: Медицина – 1972. 
9. Чубирко М.И., Степкин Ю.И., Середенко О.В. Гигиеническая оценка шумового фактора круп-

ного города. Гигиена и санитария – 2015. 
10. Васильев А.В. Шумовая безопасность урбанизированных территорий. Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук – 2014. 
11. Abbot, P.G., Nelson, P.M. Converting the UK traffic noise index LA10,18h to EU noise indices for 

noise mapping. Transport Research Laboratory UK (TRL) – 2002. 
12. WHO, 2019, Environmental health inequalities in Europe. Second assessment report (2019). 
13. WHO, 2018, Environmental noise guidelines for the European region, WHO Regional Office for Eu-

rope, Copenhagen. 
14. Montes-González D. et al. Noise and air pollution related to health in urban environments 

//Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings. – 2018. – Т. 2. – №. 20. – С. 1311. 
15. Singh N., Davar S. C. Noise pollution-sources, effects and control //Journal of Human Ecology. – 

2004. – Т. 16. – №. 3. – С. 181-187. 
16. Morillas J. M. B. et al. Noise pollution and urban planning //Current Pollution Reports. – 2018. – Т. 

4. – №. 3. – С. 208-219. 
17. Hammer M. S., Swinburn T. K., Neitzel R. L. Environmental noise pollution in the United States: 

developing an effective public health response //Environmental health perspectives. – 2014. – Т. 122. – №. 2. 
– С. 115-119. 

18. Moszynski P. WHO warns noise pollution is a growing hazard to health in Europe. – 2011. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 89 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

19. World Health Organization et al. Burden of disease from environmental noise: Quantification of 
healthy life years lost in Europe. – World Health Organization. Regional Office for Europe, 2011. 

20. Goines L., Hagler L. Noise pollution: a modem plague //South Med J. – 2007. – Т. 100. – №. 3. – 
С. 287-94. 

21. Bronzaft A. L. Noise pollution: A hazard to physical and mental well-being //Handbook of environ-
mental psychology. – 2002. – С. 499-510. 

22. Servilha E. A. M., Delatti M. A. College students' perception of classroom noise and its conse-
quences on learning quality //Audiology-Communication Research. – 2014. – Т. 19. – С. 138-144. 

23. Kooijman P. G. C. et al. Psychosocial impact of the teacher's voice throughout the career //Journal 
of Voice. – 2007. – Т. 21. – №. 3. – С. 316-324. 

24. Ramma L. Knowledge and attitudes of teachers regarding the impact of classroom acoustics on 
speech perception and learning //South African Journal of Communication Disorders. – 2009. – Т. 56. – №. 1. 
– С. 35-47. 

25. Van Kempen E. et al. Neurobehavioral effects of exposure to traffic-related air pollution and trans-
portation noise in primary schoolchildren //Environmental research. – 2012. – Т. 115. – С. 18-25. 

26. Cohen S. et al. Physiological, motivational, and cognitive effects of aircraft noise on children: mov-
ing from the laboratory to the field //American psychologist. – 1980. – Т. 35. – №. 3. – С. 231. 

27. Green K. B., Pasternack B. S., Shore R. E. Effects of aircraft noise on reading ability of school–age 
children //Archives of environmental health: an international journal. – 1982. – Т. 37. – №. 1. – С. 141-145. 

28. Purwaningsih N. M. S. et al. Analysis of Noise Pollution: A Case Study of Malaysia's University 
//Journal of International Dental and Medical Research. – 2018. – Т. 11. – №. 1. – С. 330-333. 

29. Jaff P. M., Hossieni H. Study of Noise pollution at the campus of university of Sulaimani //Journal of 
Kirkuk University: Scientific Studies. – 2012. – Т. 7. – №. 1. – С. 89-109. 

30. de Souza T. B., Alberto K. C., Barbosa S. A. Evaluation of noise pollution related to human percep-
tion in a university campus in Brazil //Applied Acoustics. – 2020. – Т. 157. – С. 107023. 

31. Ozer S., Zengin M., Yilmaz H. Determination of the Noise Pollution on University (Education) Cam-
puses: a Case study of Ataturk University //Ekoloji Dergisi. – 2014. – Т. 23. – №. 90. 

32. Hagler L. Summary of adverse health effects of noise pollution //Based on the World Health Organ-
ization Guideline for Community Noise. – 1999. 

33. Stansfeld S. A., Matheson M. P. Noise pollution: non-auditory effects on health //British medical 
bulletin. – 2003. – Т. 68. – №. 1. – С. 243-257. 

34. Thompson R. et al. Noise pollution and human cognition: An updated systematic review and meta-
analysis of recent evidence //Environment International. – 2021. 

35. Green K. B., Pasternack B. S., Shore R. E. Effects of aircraft noise on reading ability of school–age 
children //Archives of environmental health: an international journal. – 1982. – Т. 37. – №. 1. – С. 141-145. 

36. Shield B. M., Dockrell J. E. The effects of noise on children at school: A review //Building Acoustics. 
– 2003. – Т. 10. – №. 2. – С. 97-116. 

37. Kraus N. Of sound mind: how our brain constructs a meaningful sonic world. – MIT Press, 2021. 
38. Vermiglio A. J. et al. An Evaluation of the World Health Organization and American Medical Asso-

ciation ratings of hearing impairment and simulated single-sided deafness //Journal of the American Academy 
of Audiology. – 2018. – Т. 29. – №. 07. – С. 634-647. 

39. Ibrahim Z. H., Richard H. K. Noise pollution at school environment located in residential area 
//Malaysian Journal of Civil Engineering. – 2000. – Т. 12. – №. 2. 

40. СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 
41. мСанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
42. Васильева И. Л., Немова Д. В., Ватин Н. И. Снижение энергопотребления здания с примене-

нием конструкции двойного стеклянного фасада //Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструкту-
ра. – 2020. – №. 3 (14). – С. 17. 

© Д.С. Чулков, А.А. Маяк, 2021 



90 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 004.9 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ СИСТЕМ 
УЧЕТА ДАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Колмакова Дарья Андреевна 
Студентка 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича 

 
Научный руководитель: Шестаков Александр Викторович 

 профессор кафедры ИСАУ, д.т.н., с.н.с. 
Санкт-Петербургский государственный университет  

телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича 
 

 
Введение 
Актуальность исследования заключается в несоответствии темпов оснащения средствами авто-

матизации транспортных средств (возможность получения новой разнообразной актуальной информа-
ции) и существующим уровнем развития автоматизированных систем служб эксплуатации транспорта. 
В современном мире все больше и больше набирает популярность использования новых технологий 
на предприятиях. Совершенствования необходимы для упрощения работы и сокращения трудозатрат 
на производстве. Каждое предприятие имеет различные транспортные средства, которые необходимо 
поддерживать в рабочем состоянии. Существует перечень новых параметров транспортных средств, 
на которые требуется обращать больше внимания при эксплуатации транспортного средства, и регла-
мент проведения необходимых технических осмотров [1]. 

Проблема 
Основная проблема, рассматриваемая в исследовании, - противоречия между существующей ор-

ганизацией учета данных о транспорте и потребностью подразделений служб эксплуатации. 
 

Аннотация: Представлены результаты исследования информационного патентного потока в базе дан-
ных Роспатента по проблематике учета данных транспортных средств. Проведена оценка динамики 
регистрации объектов интеллектуальной собственности с 2017 года, а также технического уровня реа-
лизуемых программ для ЭВМ. 
Ключевые слова: учет данных, автоматизированные системы, программы для ЭВМ. 
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Abstract: The paper presents the results of a study of the patent information flow in the Rospatent database 
on the problem of accounting for these vehicles. The assessment of the dynamics of registration of intellectual 
property objects since 2017, as well as the technical level of the implemented computer programs, has been 
carried out. 
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Основные результаты 
Динамика развития систем учета данных транспортных средств может быть получена на основе 

анализа данных о зарегистрированных программах для ЭВМ в базе данных Роспатента (Федерального 
института промышленной собственности, ФИПС). В таблице 1 и на рисунке 1 представлена активность 
регистрации программ учета данных транспортных средств за последние 5 лет. 

 
Таблица 1 

Активность регистрации программ учета данных транспортных средств 

Наименование 
Количество зарегистрированных программ, шт. 

2017 2018 2019 2020 2021 

Программа для ЭВМ 25 22 20 22 26 

 

 
Рис. 1. Диаграмма активности регистрации программ учета данных транспорта 

(источник: обработанные данные ФИПС) 
 
Результаты анализа данных на рисунке 1 показывают, что на протяжении 5 лет тематика автома-

тизации учета транспортных средств является не только востребованной, но и имеет существенный 
рост в последние годы. 

В ходе исследования проведен анализ зарегистрированных программ для ЭВМ, наиболее зна-
чимые программы отобраны по ключевым задачам и основным выполняемым функциям и представле-
ны в таблице 2. 

Оценка технического уровня зарегистрированных программ для ЭВМ из таблицы 2 проведена с 
применением экспертного метода по характеристикам: функции, задачи, язык программирования, объ-
ем программы и операционная система (ОС). Результаты оценки приведены на рисунке 2, которые по-
казывают, что существующие программы для ЭВМ имеют низкий технический уровень. 

Аналогичные исследования информационного патентного потока были проведены по патентуе-
мым изобретениям - способами учета транспортного средства. Результаты активности патентования 
изобретений представлены в таблице 3 и на рисунке 3. Можно заметить, что запатентованных изобре-
тений гораздо меньше, чем программ для ЭВМ, а по состоянию на 13.12.2021 года - заявки отсутству-
ют. 

В ходе исследования проведен анализ запатентованных способов учета данных транспортных 
средств, наиболее значимые отобраны по ключевым задачам и основным выполняемым функциям и 
представлены в таблице 4. 
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Таблица 2 
Характеристика программ учета данных транспортных средств 

Перечень 
характеристик 

Характеристики зарегистрированных программ 

2021661312 [2] 2020613024 [3] 2020613583 [4] 2018661460 [5] 

Наименование  
программы 

Программа блока  
интеграции ассистента  
водителя по контролю  
действий и  
информированию об  
оптимальных схемах  
управления транспорт-
ным средством 

Система управле-
ния автопарком 
TDM 

Автоматизированная 
информационная  
программа управле-
ния транспортом 
«А2В» 

Интеллектуальный 
транспорт – учет 
 топлива 

Дата регистрации 08.07.2021 06.03.2020 18.03.2020 07.09.2018 

Правообладатель ООО «ЭНЕРГО» ООО «ВЫСОТА» Исмаилова Л.Р. ООО «АУРРУМ» 

Функции  Контроль и  
информирование об  
оптимальных схемах  
управления 

Отчеты и графики. 
Учет заказов, оплат 
и др. 
Рассылка  
сообщений 

Учет данных о  
транспортных  
средствах 

Формирование  
данных и отчетных 
форм о расходе  
топлива; заправках 

Задачи  Сбор данных через  
бортовую CAN-шину  
автомобиля. Передача 
данных по протоколу 
Bluetooth на блок  
вычислителя  

Ведение  
собственной базы 
данных 

Автоматизация задач: 
эксплуатация  
транспорта; 
учет обслуживания; 
планирование и  
контроль бюджета 

Автоматизированный 
учет расхода топли-
ва при  
эксплуатации  
транспортных 
средств 

Язык  
программирования 

С C# C#, JavaScript Java 7.0, 8.0 

Объем программы  254 Кб 24,3 Мб 500 Мб 47104 Кб 

 
 

 
Рис. 2. Диаграмма значений показателей технического уровня программы для ЭВМ 

 
 

Таблица 3 
Активность патентования способов учета данных транспортных средств 

Наименование 
Количество зарегистрированных способов, шт 

2017 2018 2019 2020 2021 

Способы учета данных 2 5 6 5 0 
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Рис. 3. Диаграмма патентования способов учета данных транспорта 

(источник: обработанные данные ФИПС) 
 

Таблица 4 
Характеристика способов учета данных транспортных средств 

Перечень 
характеристик 

Характеристики 

2017119637 [6] 2015146596 [7] 

Наименование Система учёта, навигации и мониторинга объ-
ектов 

Способ прогнозирования работы  
транспортного средства 

Дата регистрации 28.03.2018 19.11.2019 

Правообладатель Панфилов В.А., Туктаров Ю.Е., Цветков Л. В., 
Цветкова И. В. 

Форд Глобал Текнолоджиз, ЛЛК 

Функции  Навигация, мониторинг и учет транспортного 
средства и стационарных объектов 

Прогнозирование работы транс-
портного средства в текущем цик-
ле 

Задачи  Навигация. Сбор, передача и отображения 
данных о маршруте движения, состояния аг-
регатов, грузе,  
показания видеокамер, текущего местополо-
жения и другой информации. Учет стационар-
ных объектов по меткам RFID, UHF или меток 
штрихкода. 
Учет подвижных объектов либо хранением 
уникального ключа на ПК или передача его на 
диспетчерский пункт в момент связи 

Установление личности пользова-
теля ТС. 
Контроль рабочих параметров ТС 
для каждой поездки. 
Хранение данных.  
Прогноз работы ТС на протяже-
нии  
текущей поездки 

 
Для разрешения данной проблемы предлагается разработать программу для ЭВМ, которая бу-

дет интегрировать данные из различных баз данных предприятия и транспортных средств, актуализи-
ровать в масштабе времени близком к реальному с целью формирования и ведения цифрового двой-
ника транспортного средства и последующего прогнозирования его технического состояния. 

Выводы 
Такими образом, проанализировав данные с ФИПС о существующих программах для ЭВМ и спо-

собах учета транспортного средства, можно сделать вывод, что они не отвечают всем необходимым 
требованиям, которые необходимы для полноценного рабочего процесса.  
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 На сегодняшний день в России суммарные запасы высоковязкой нефти уже превышают запасы 

стандартной нефти. При понижении температуры воздуха нефть становится более вязкой и транспор-
тирование ее без подогрева затрудняется. Для этого используют теплообменные аппараты, которые 
выполняют роль подогрева высоковязкой нефти для дальнейшего транспорта.  

Теплообменный аппарат – техническое устройство, предназначенное для передачи тепла между 
нагретой средой и холодной. Целевым процессом теплообенника может являться нагрев холодного 
потока, либо охлождение горячего, либо тот и другой процесс одновеременно. Высокая эффективность 
теплообменных аппаратов позволяет сократить расход топлива и электроэнергии, затрачиваемый на 
различные технологические процессы. 

Теплообменные аппараты могут учавствовать в таких процессах, как:  
- стабилизация   
- обессоливание  
- обезвоживание  
Основные теплообменные аппараты, используемые в подготовке нефти  – кожухотрубчатые и 

Аннотация: В статье освещается вопрос использования теплообменных аппаратов на объектах подго-
товки высковоязкой нефти к дальнему транспорту. Установлено, что основными типами применяемых 
теплообменников являются кожухотрубчатые и пластинчатые теплообменные аппараты, при этом доля 
пластинчатых теплообменников на настоящее время составляет 38% и продолжает увеличиваться. 
Теплообменники необходимы на каждом этапе переработки нефти. Использование теплообменного 
оборудования позволяет облегчить протекание технологических процессов. 
Ключевые слова: подготовка нефти, высоковязкая нефть, теплообменные аппараты. 
 
Abstract: The article highlights the issue of using heat exchangers at facilities for the preparation of high-
viscosity oil for long-distance transport. It has been established that the main types of heat exchangers used 
are shell-and-tube and plate heat exchangers, while the share of plate heat exchangers is currently 38% and 
continues to increase. Heat exchangers are essential at every stage of oil refining. The use of heat exchange 
equipment makes it possible to facilitate the flow of technological processes. 
Key words: oil preparation, high-viscosity oil, heat exchangers. 
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пластинчатые.  
Рассмотрим основные виды теплообменных аппаратов, получивших наибольшее распростране-

ние в промышленности:   
- кожухотрубчатые теплообменники - используются в химической, нефтяной, газовой промыш-

ленности, а также теплоэнергетике, где используются теплоносители высоких параметров.  
- теплообменники типа «труба в трубе» - используются для  эксплуатации на нефтегазовых, хи-

мических и нефтехимических предприятиях. 
- пластинчатые теплообменники - применяются в различных сферах, включая: пищевую и хими-

ческую промышленность, системы нагрева технических и пищевых жидкостей, охлаждение промыш-
ленного оборудования, для подключения зданий к сетям централизованного отопления и охлаждения. 

- витые теплообменники – применяются в спиртовой, фармацевтической, химической, пищевой и 
других отраслях. 

Основными элементами кожухотрубных теплообменников являются пучки труб, трубные решет-
ки, корпус, крышки, патрубки. Концы труб крепятся в трубных решетках развальцовкой, сваркой и пай-
кой. Крышки являются съемными и предназначены для входа и выхода теплоносителя, который течет 
по трубам.  

Межтрубное и трубное пространство разделяются. Кожухотрубные теплообменники могут распо-
лагаться в вертикальном или горизонтальном положении. Холодная нефть направляется во внут-
ритрубное пространство, а горячая в межтрубное.  

Внутри кожуха расположены перегородки, выполняющие две функции:  
1. Удлинение пути горячей нефти в межтрубном пространстве, что увеличивает эффективность 

теплообмена.  
2. Фиксация трубок в центре для предотвращения смыкания межтрубного пространства из-за их 

удлинения и изгиба. 
Высоковязкая нефть – это нефть, в состав которой входит большое количество тяжелых углево-

дородов.  
Вязкость высоковязкой нефти быстро увеличивается при снижении температуры, и застывает та-

кая нефть при сравнительно низких температурах. 
Данная нефть отличается от стандартной тем, что в ее составе присутствуют молекулы крупного 

размера, которые на 90% состоят из серы и разнообраных металлов. 
 

 
Рис. 1. Устройство кожухотрубчатого теплообменного аппарата 

1-крышка распределительной камеры; 2- распределительная камера; 3- кожух; 4- труба 
теплообменная; 5- перегородка; 6- полукольцо; 7- трубная решетка подвижная; 8- крышка 

плавающей головки; 9- крышка кожуха; 10- подвижная опора; 11- неподвижная опора; 
12- трубная решетка неподвижная 
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Согласно ГОСТ 31378-2009 «Нефть. Общие технические условия» сущетсвуют нормируемые по-
казатели товарной нефти.  

 
Таблица 1 

Группы нефти 

Наименование показателя Норма для нефти груп-
пы 

Метод испытания 

 1 2 3  

1 Массовая доля воды, %, не более 0,5 0,5 1,0 По ГОСТ 2477 и 8.4 настоящего 
стандарта 

2 Массовая концентрация  
хлористых солей, мг/дм, не более 

100 300 900 По ГОСТ 21534 и 8.5 настоящего 
стандарта 

3 Массовая доля механических 
примесей, %, не более 

0,05 По ГОСТ 6370 
 

4 Давление насыщенных паров, 
кПа (мм рт.ст.), не более 

66,7 (500) По ГОСТ 1756, [2] и 8.6 настоящего 
стандарта 

5 Массовая доля органических  
хлоридов во фракции,  
выкипающей до температуры 
204°С, млн (ppm), не более 

10 10 10 По [3] или приложению А (пункт 10) 
 

Примечание - Если по одному из показателей нефть относится к группе с меньшим номером, а по дру-
гому - к группе с большим номером, то нефть признают соответствующей группе с большим номером. 

 
Для транспортирования высоковязкой нефти необходимо осуществлять процесс подогрева. Вы-

соковязкая нефть способна оседать на трубках, что в последствии способствует затруднению в техни-
ческом обслуживании и работоспособности аппарата. Для этого мы используем кожухотрубчатые теп-
лообменные аппараты, поскольку они просты в эксплуатации за счет своих конструктивных особенно-
стей.  

Слабые места кожухотрубчатых аппаратов, на которые стоит обпратить внимание: различные 
температурные удлинения элементов, вследствие чего возможно возникновение температурных де-
формаций; кроме того можно отметить сложность очистки рабочих поверхностей (труб, кожуха) аппара-
тов от отложений, образовавшихся в процессе их эксплуатации. Эти недостатки особенно характерны 
для теплообменников жесткой конструкции - с неподвижными трубными решетками. 

Для решения возникающих проблем возможно использование разновидности кожухотрубчатых 
аппаратов с компенсацией температурных напряжений (полной или частичной) в сочетании с разбор-
ностью конструкции для доступа к поверхности теплообмена. 

Проанализировав влияние высоковязкой нефти на теплообменные аппараты, можно сделать вы-
вод, что для минимизации проблем подготовки высоковязкой нефти необходимо проводить техниче-
ское обслуживание и ремонт в соотвествии с графиком работ.  
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Доля современных технологии, которые называют «облачные вычисления», растет в общем ко-

личестве для нужд бизнеса и услуг предоставляемые на интернет ресурсах [1]. При увеличение коли-
чество пользователей, увеличилось потребность разных видов услуг и решений множество проблем 
для упрощения процессов. С этим увеличением потребность в сервисах отвечающие только за обмен 
электронными письмами и развертывания одностраничных (web) страниц, то в настоящее время при-
обретает популярность комплекс решений в согласованной работе со множеством различных прило-
жений и базами данных.  

 

Аннотация: В этой статье описана модель облачной вычислительной модели и типы услуг облачной 
вычислительной системы. Предлагаем классификацию облака. Рассмотрение влияние возможностей 
сервизов облачных решений в совокупности, обеспечивающих сохранность данных и защиты с точки 
зрения безопасности информационных систем. Проводиться анализ рисков и достоинств при исполь-
зований.  
Ключевые слова: Облачные вычисления, безопасность облачных вычислений, Identity management, 
API, Secrets Manager, password policy, IaaS, PaaS, SaaS, cloud computing, IT security.   
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INFORMATION SECURITY IN CLOUD COMPUTING 
 

Akhmetov Amirbek Bakytzhanuly 
 

Scientific adviser: Abduraimova Bayan Kuandykovna 
 
Abstract: This article describes the cloud computing model model and types of cloud computing system ser-
vices. We offer a classification of the cloud. Consideration of the impact of the capabilities of cloud solutions 
services in the aggregate, ensuring data security and protection from the point of view of information system 
security. An analysis of the risks and advantages of using is carried out.     
Key words: Cloud computing, cloud computing security, Identity management, Secrets Manager, password 
policy, IaaS, PaaS, SaaS, cloud computing, cloud computing security. 
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Все чаще приходится поддерживать базы данных с миллионами записей и сложно взаимодей-
ствующих между собой решений в сети Ethernet, проблема информационного обеспечения становится 
все сложнее чем кажется на первый взгляд.  

Цель этого исследования – анализ современных комплексных облачных технологий для решений 
проблем с точки зрения безопасности информационных систем. 

Облачные вычисления уже не только являются решением для развертывания и публикаций прило-
жений в сети, но содержат в себе множества сервисов и служб чтобы обозначать сумму ресурсов компью-
тера используемые в распределенной обработке данных, виртуализаций и масштабируемости т. д. [2]. 

Однако регулирование организации вычислений облачных данных и обеспечения безопасности 
данных проводится в соответствии с Соглашением о техническом обслуживании (SLA - Service Line 
Agreement) Поставщика и Пользователя. Деконструкция облачной организации и обеспечение безопас-
ности данных производится в соответствии с Соглашением об обслуживании (SLA - Service Line 
Agreement). Отличается и ответственное распределение между поставщиком и потребителем по во-
просам безопасности компьютера. 

Организация взаимодействия облачной системы представлена на рисунке 1. 
Предлагается, что для потребителей может быть предоставлена инфраструктура, платформы, 

приложения различных уровней, но для потребителя может быть приобретен другой инструмент от 
другого провайдера, где потребитель может самостоятельно управлять им. 

 

 
Рис. 1. Организация взаимодействия облачной системы 

 
Облачные вычисления имеют три основных решения, рассмотрим далее [3].  
1. IaaS (Infrastructure-as-a-Service) - инфраструктура как сервис. 
Компания предоставляет клиенту готовую инфраструктуру ИТ для разработки своих программ. В 

эту инфраструктуру входят не только средства связи, но и беспроводная работа. Также могут быть 
предоставлены инструменты для выполнения приложений в качестве частных или виртуальных серве-
ров.  
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Также можно предоставить инструменты, позволяющие выполнять приложения как частные или 
виртуальные серверы.  

Потребитель может получать прямой либо удаленный доступ к развертываниям, настройкам и 
поддержке необходимых базовой разработки. 

2. PaaS (Platform-as-a-Service) - платформа как сервис. 
Потребитель может получить удаленный доступ в специализированные программные продукты, 

связанные с конкретной проблемной областью и отдельные разработки программного ПО. Данные про-
граммные обеспечения необходимы для того, чтобы настроить и поддерживать пользователей, а также 
обеспечить удаленный доступ. 

Основные продукты программного обеспечения операционной системы, системы управления ба-
зовыми данными и др. предоставляются и оказываются поставщиками услуг.  

3. SaaS (Software-as-a-Service) – программное обеспечение как сервис. 
Поставщик предоставляет клиенту созданное для удаленного использования приложение, кото-

рое позволяет решить определенные задачи приложений. Заказчик получает доступ к удаленному ре-
сурсу, но лишь пользователям заказанной программной продукции без административных прав в ин-
формационной системе. 

 Три перечисленные модели вычисления напрямую относятся к организации вычислений облака. 
Это тоже не значит, что в каждой последующей модели верхних уровней содержится предыдущая, 
иначе говоря. Впрочем, такие предложения чаще всего распространяются на рынок, включая потреби-
телей. 

В силу ориентации облачной технологии на массового пользователя, одной из основных проблем 
безопасности сегодня является отсутствие стандартов облачного сервиса. Поэтому также не суще-
ствуют общепринятые стандарты безопасности облачного вычисления. Далее рассматривается вопрос 
стандартизации обеспечения для сохранности данных и возможностей использования комплексных 
решений и сервисов для защиты. 

Рассмотрим главные возможности и достоинства при использования облачных решений в со-
хранности данных и защиты (в информационной безопасности). : 

1. Использование инструментов политики “управления учетными данными” (Identity 
management – сокращенно IDM) и позволяет избежать проблемы, когда при предоставлений ненужных 
прав пользователям может привезти к выполнению несанкционированных действий. Контроль над по-
литикой IDM, ограничение доступов к сервисам и использования VPN для корпоративного использова-
ния в своем приложений мы создаем границу разрешений позволяя наилучше добиться защиты. 

2. Не стоит забывать про политику паролей (password policy), ограничивая срок действия паро-
лей и увеличение его длины, использования разных символов и алгоритмов при генераций паролей, 
включение многофакторной аутентификаций администраторы могут гарантировать себе что пользова-
тели не смогут подвергнуть под угрозу свой учетные данные. 

3. Секретный менеджер (Secrets Manager) позволяет безопасно создавать и хранить ключи для 
авторизаций через учетные данные популярных социальных сетей, строку подключения к базе данных 
и доступа обмена сообщений с помощью токенов к сторонним сервисам API (application programming 
interface) [6]. 

4. Оптимизируйте структуру инвестиций. Облачные расчеты приводят к оптимизации несколь-
ких существенных параметров, которые отражают качественность информационных инфраструктур. 

5.  Использования готового комплекса сервисов облачных решений обеспечивают экономию 
времени на подготовку обеспечения защиты. 

 Рассмотрим недостатки и риски при использований комплексных облачных решений: 
1.  Предоставляя готовые услуги разных облачных сервисов для защиты данных всплывает 

необходимость грамотной настройки безопасности в этих облачных решениях что может привести к 
рискам. 

2. Зависимость потребителя в области услуг. Из-за чрезмерного количество сервисов предо-
ставляемыми комплексов решений в облачных сервисах приводит к отсутствию утвержденных стан-
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дартов что приводит к зависимости пользователей от провайдера услуг. 
3.  Хоть облачных сервисы обеспечивают комплексную защиту для доступа к данным это не 

отменяет возможности атак с помощью социальной инженерий и защиты от новых видов угроз. 
4. Ограничение управления услугами, которыми вы пользуетесь. 
5. При использовании услуг облачного вычисления потребитель не просто несет ограниченные 

обязанности по обеспечению информационной безопасности, а также обладает ограниченным контро-
лем над используемыми сервисами. Следует подумать над этими рисками. 

6. Нарушение изоляции информации. В связи с большим использованием ресурсов внутри си-
стемы облачные расчеты требуют надежного изоляции данных пользователей. Для пользователя мо-
гут использоваться вычисления иных пользователей, например, виртуальных серверов, общего досту-
па к оборудованием и так далее. 

7.  При обработке может использоваться общая модель обработки. Нужно отметить, какой уро-
вень его участия на инфраструктуре, на платформе используемой системы, виртуализации и так да-
лее. 

В этом плане наибольшая опасность представляет собой систему, поддерживающая разделение 
задач или содержит процессоры, базовые программные коды, например, платформу виртуализации 
или пример параллельной реализации процесса с несколькими пользователями, разными потребите-
лями. 

Мы считаем, что проведенный анализ рисков вновь подтвердил идею о разработке и поддержке 
эффективной и успешной защиты в облачных условиях. В связи с вышесказанным, делаем вывод, что 
использование комплексных сервисов облачных решений обеспечивают защиту и сохранность данных, 
но все равно не предотвращает всех рисков информационной безопасности. 
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В настоящий момент влияние социальных сетей значительно выросло. Это обуславливается не 

только цифровизацией современного общества, но и влиянием пандемии Covid-19, которая коснулась 
всех сфер человеческой жизнедеятельности.  

В отчете [1] международного агентства «We Are Social» представлены данные исследования 
«цифрового состояния» за 2021 год, которые показывают рост более чем на 13% в использовании со-
циальных сетей пользователями по всему миру. Число пользователей социальных сетей в настоящее 
время эквивалентно более чем 53% от общей численности населения мира. Важно отметить, что соци-
альные сети больше не рассматриваются как платформа для общения и просмотра контента: социаль-
ные сети являются площадками для продвижения и заработка. Сейчас недостаточно просто иметь 
сайт, необходимо создать аккаунт (сообщество) в социальных сетях и настроить таргетинг, что в даль-
нейшем увеличит охват аудитории.   

Аннотация: в данной статье были рассмотрены различные исследования зарубежных авторов для 
определения наилучшего момента времени размещения сообщения в социальной сети, а также были 
выявлены основные параметры для увеличения органического охвата в социальной сети. 
Ключевые слова: социальные сети, время размещения, охват, активность пользователей, органиче-
ское продвижение.  
 
A REVIEW OF MODERN SOLUTIONS FOR FINDING THE PERFECT MOMENT IN TIME FOR POSTING A 

MESSAGE IN ONLINE SOCIAL NETWORK COMMUNITIES 
 

Bozymbayeva Karina Azizovna 
 

Scientific adviser: Gribanova Ekaterina Borisovna  
 
Abstract: in this article various studies by foreign authors were considered to determine the best moment of 
the time to post a message on a social network, also the basic parameters for increasing the organic reach on 
the social network were identified. 
Key words: social networks, posting time, reach, user activity, organic promotion. 
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В данной статье рассмотрены исследования, касаемые лишь органического продвижения сооб-
щений (постов) в социальных сетях. Прежде чем перейти к обзору исследований, необходимо дать 
определение термину «органическое продвижение». Органическое продвижение -  продвижение, кото-
рое обуславливается бесплатными действиями для привлечения новой аудитории и более активного 
взаимодействия с текущей, исключительно за счет качественного контента и без привлечения реклам-
ных интеграций [2]. 

В статье [3] авторы пришли к выводу о том, что для увеличения охвата аудитории необходимо 
подстраиваться под циркадные ритмы человека. Циркадный ритм – биологически обусловленный ритм 
человека, в течение которого проходит полный цикл биохимических, физиологических и поведенческих 
процессов в живом организме (самый простой пример – цикл «сон-бодрствование») [4]. Помимо этого, 
они выявили закономерность между утренними, дневными и вечерними публикациями: опубликован-
ные утром посты (до 12 часов дня) имели больше просмотров, чем те, которые были опубликованы 
днем и вечером. Данная статистика обуславливается функцией рабочей памяти человека: «запомина-
ние входящей информации и замена старой информации». 

В статье [5] был проведен авторами анализ поведения пользователей после размещения поста в 
различных социальных сетях. Были отобраны четыре социальные сети, и в них размещены одинако-
вые публикации. Таким образом, практическим путем было выявлено, что скорость реакции пользова-
телей на один и тот же пост разнится в виду того, что каждая социальная сеть имеет свои простран-
ственно-временные масштабы. Помимо этого, авторы опровергли гипотезу о влиянии количества под-
писчиков в социальной сети на скорость реакции после публикации. Важно отметить, что данная статья 
содержит еще одно исследование: может ли местоположение пользователя влиять на скорость реаги-
рования подписчиков. Было выбрано пять городов и две социальные сети. Исследователи сравнивали 
по трем показателям: пик реакции, скорость реакции и день недели. Выяснилось, что действительно 
присутствует разница скорости и времени реагирования в социальных сетях ввиду традиции, ментали-
тета и корпоративной этики того места, где находятся (проживают) пользователи. 

Авторы статьи [6] также пришли к выводу о том, что максимальное количество откликов от поль-
зователей можно получить в первое время после публикации.   

Как видно, около 34% всех реакций происходят в течение часа после публикации и 84% реакций 
в течение дня. 

А также они нашли закономерность между смысловой нагрузкой постов и их времени размеще-
ния.  

Так, пробки на дорогах в начале рабочего дня (с 11:00) и в конце рабочего дня (с 18-20 часов) за-
ставляют людей жаловаться на них в социальных сетях, что дает толчок к увеличению реакций пользо-
вателей на тему дорожного движения в данные промежутки времени. Однако посты, которые связаны с 
категорией «больница», имеют пик реакций в вечернее время (с 21 до 22 часов), ввиду того, что к этому 
времени люди освобождаются от рабочих и домашних дел и жалуются на свои проблемы, с которыми 
они столкнулись в дневное время. 

Таким образом были рассмотрены три научные работы, которые в основном были направлены 
на анализ, поиск паттерна реакций отклика пользователей, а также поиск максимально наилучшего 
времени публикации сообщения в социальных сетях.  

Выводы  
Для реализации системы выбора моментов времени размещения сообщения в социальной сети 

необходимо учесть несколько параметров: 
1) время публикации (время суток, день недели); 
2) месторасположение целевой аудитории. 
Таким образом, дальнейшая работа будет направлена на разработку системы, позволяющей 

увеличить охват аудитории органическим путем: определение моментов времени размещения постов и 
групп лиц для этих моментов, таким образом, чтобы число активных пользователей было максималь-
ным в данные временные интервалы. 
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Развитие интеллектуальных сетей в Европе тесно связано с климатическими целями по созда-

нию устойчивых энергетических систем. Европа является пионером во внедрении интеллектуальных 
сетей, особенно в области управления большим проникновением возобновляемых источников энергии, 
усовершенствованной инфраструктуры учета и передовых цифровых технологий. 

Энергетические системы находятся в процессе глобального перехода к устойчивому развитию. 
Эффективность использования ресурсов и экологические проблемы стимулируют изменения в сторону 
использования возобновляемых источников энергии и оптимизации энергопотребления. Этот переход 
мотивирован климатическими и энергетическими целями и ростом потребностей в энергии. Европей-
ский Союз (ЕС) был одним из первых, кто установил энергетические и климатические цели, известные 
как цели 20/20/20 [1]. Эти цели подразумевают три основные задачи: сокращение выбросов парнико-

Аннотация: В данной работе рассмотрены тренды развития элнетроэнергетических сетей и систем на 
европейском рынке. Основной тенденцией является – внедрение интеллектуальных энергетических 
сетей и распределительных систем, однако существует ряд ограничивающих проблем для реализации 
данной технологии в Европе. 
Ключевые слова: интеллектуальные энергетические сети, распределительные системы, электроэнер-
гия, Европейский Союз. 
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вых газов в ЕС на 20% по сравнению с уровнем 1990 года, увеличение доли потребления энергии в ЕС, 
производимой из возобновляемых источников, до 20% и повышение энергоэффективности в ЕС на 
20% [1]. 

Недавно Европейская комиссия (ЕК) представила новые цели на 2030 год. В этих новых целях ЕК 
заявляет, что «возобновляемая энергия будет играть ключевую роль в переходе к конкурентоспособ-
ной, безопасной и устойчивой энергетической системе» [2]. Более того, ЕК предлагает цель увеличить 
долю возобновляемой энергии по крайней мере до 27 процентов от энергопотребления в ЕС к 2030 
году [3]. Понятие Smart Grid выражает сегодняшнее развитие электроэнергетической системы с целью 
достижения этих целей для устойчивой энергетической системы. Определение Smart Grid в ЕС звучит 
так: «Smart Grid – это интеллектуальная электрическая сеть, которая может интегрировать экономиче-
ски эффективным образом поведение и действия всех подключенных к ней пользователей – генерато-
ров, потребителей и тех, кто делает и то, и другое – для обеспечения экономически эффективной, 
устойчивой энергосистемы с низкими потерями и высоким уровнем качества и надежности поставок и 
безопасности» [4]. 

Развитие интеллектуальных сетей предполагает новые возможности и проблемы, связанные с 
производством, доставкой и использованием электроэнергии как интегрированной частью энергетиче-
ской системы. Эти разработки влияют на новое использование электроэнергии, например, для транс-
порта, и на обновление существующих инфраструктур электроснабжения. В области производства 
электроэнергии наблюдается тенденция к новым крупномасштабным разработкам, например, морские 
ветряные электростанции, а также мелкие разработки, такие как солнечная энергия [3]. Последние ста-
тистические данные о глобальных инвестициях в новые производства электроэнергии с помощью вет-
роэнергетики показывает, что на Европу приходится 38 процентов от общего объема, на Азию – 36 
процентов и на Северную Америку – 22 процента [3]. 

Общей тенденцией развития технологий являются новые возможности для измерения и управ-
ления. Примером могут служить устройства измерения фазоров, обычно расположенные в сети элек-
тропередачи, которые обеспечивают измерения напряжения и тока до 30-120 раз в секунду [5]. Умные 
счетчики, размещаемые у конечного потребителя, что позволяет интегрировать частное мелкомас-
штабное производство электроэнергии на солнечных батареях или хранение энергии от электромоби-
лей и общий распределенный контроль за использованием энергии [4]. Европа раньше других начала 
внедрять «умные» счетчики и интегрировать электромобили. 

Тенденции развития электроэнергетической системы в Европе можно обобщить следующим об-
разом: необходимость усиления энергосистемы; большая интеграция между странами; более прерыви-
стые источники энергии; больше крупно- и мелкомасштабного производства; подключаемые электро-
мобили; более активные потребители. Интеллектуальная сеть – это инструмент, способствующий этим 
изменениям. 

Объединенный исследовательский центр – научно-техническая исследовательская лаборатория 
ЕС, в 2010 году запустил первый всеобъемлющий перечень проектов Smart Grid в Европе [6]. В него 
вошли более 300 координаторов проектов, ответивших на вопросы анкеты. Следующая инвентариза-
ция в 2012 году включала 281 проект в 30 странах с общим объемом финансирования 1,8 млрд евро. В 
период 2008-2012 годов инвестиции в проекты Smart Grid стабильно превышали 200 млн евро в год, 
при этом в 2011 году уровень инвестиций достиг 500 млн евро [4]. Сюда вошли 219 проектов интеллек-
туальных счетчиков, из которых 4 млрд евро составили вклады Италии (2,1 евро) Швеции (1,5 евро). 

GRID4EU – крупномасштабная демонстрация передовых решений Smart Grid с широким потен-
циалом тиражирования и масштабирования для Европы. Проект возглавляют шесть операторов рас-
пределительных систем (DSO), которые охватывают более 50 процентов потребителей электроэнергии 
в Европе [3]. Всего в проекте участвуют 27 партнеров, среди которых различные субъекты, такие как: 
коммунальные предприятия, производители, университеты и исследовательские институты. Продол-
жительность проекта составляет 51 месяц с ноября 2011 года по январь 2016 года, общая стоимость – 
54 млн евро ($74 млн), из которых грант ЕС – 25,5 млн евро ($35 млн) – является крупнейшим проектом 
Smart Grid, финансируемым ЕС [4]. 
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Цели проекта GRID4EU разделены на две основные группы. Первая - это темы НИОКР и инно-
вационных технологий, в рамках которых ставятся следующие задачи: внедрение активного, более 
эффективного участия потребителей на рынках электроэнергии, т.е. активного спроса; улучшение 
управления пиковой нагрузкой за счет усиления взаимодействия между эксплуатацией сети и потреби-
телями электроэнергии; использование большего количества возобновляемых источников энергии, 
подключенных к распределительным сетям; надежность энергоснабжения и надежность сети; контроль 
и автоматизация сетей среднего и низкого напряжения; электромобили; накопители; микросети и ост-
ровные сети [7]. 

Вторая тема – «бизнес и социум» – имеет следующие цели: анализ затрат и выгод Smart Grid; 
технологии и стандарты; масштабируемость и воспроизводимость в Европе; обмен знаниями [7]. 

В заключении, стоит отметить, что развитие интеллектуальных сетей в Европе развивается бо-
лее прогрессивно относительно российской энергетической сферы. 
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Первое поколение беспроводной связи, или 1G, появилось еще в 1980-х годах с помощью анало-

говой технологии. За этим быстро последовало 2G, первое поколение сетей, использующих цифровые 
технологии. Рост 1G и 2G изначально был обусловлен рынком мобильных телефонов. 2G также пред-
лагал передачу данных, но на очень низких скоростях. 

Следующее поколение, 3G, начало набирать обороты в начале 2000-х годов. Рост 3G снова был 
обусловлен мобильными телефонами, но это была первая технология, обеспечивающая скорость пе-
редачи данных в диапазоне 1 Мегабит в секунду (Мбит/с), подходящая для множества новых приложе-
ний как на смартфонах, так и для формирующейся экосистемы Интернета вещей (IoT).  Поколение бес-
проводных технологий 4G LTE начало набирать обороты в 2010 году. 

Буква "G” в 5G означает “поколение”. Архитектура технологии 5G представляет собой значитель-
ный прогресс по сравнению с технологией 4G LTE (долгосрочная эволюция), которая идет по пятам за 
3G и 2G. Как мы описываем в нашем соответствующем ресурсе "Путешествие к 5G", всегда существует 
период времени, в течение которого одновременно существует несколько поколений сетей.  

Разработка и внедрение новых сетевых технологий требует огромного количества времени, ин-
вестиций и совместной работы крупных организаций и операторов связи. 

Все четыре предыдущих поколения мобильных сетей использовали макро-вышки сотовой связи 
высотой в сотни футов, требующие огромных затрат энергии для передачи на большие расстояния. 

Первые пользователи всегда будут стремиться как можно быстрее освоить новые технологии, в 
то время как те, кто вложил значительные средства в крупные развертывания с использованием суще-
ствующих сетевых технологий, таких как 2G, 3G и 4G LTE, хотят использовать эти инвестиции как мож-

Аннотация: В этой статье мы рассмотрим вопрос об устройстве 5G. Мы рассмотрим некоторые воз-
можности, предоставляемые сетевой архитектурой 5G, и то, как подключенные приложения могут из-
влечь из этого выгоду. Мобильная сеть пятого поколения—5G-обещает начать революцию, которая 
выйдет далеко за рамки более быстрого просмотра и более четких звонков. Понимание потенциала 5G 
- это первый шаг к его раскрытию. 
Ключевые слова: 5G,  технология 5G, устройство сетей 5G, преимущество 5G сети, перспектива 5G 
сети. 
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provided by the 5G network architecture and how connected applications can benefit from it. The fifth genera-
tion mobile network — 5G — promises to start a revolution that will go far beyond faster browsing and clearer 
calls. Understanding the potential of 5G is the first step towards unlocking it. 
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но дольше, и, конечно, до тех пор, пока новая сеть не станет полностью жизнеспособной. 
Для многих конечных пользователей обновление 5G - это скорость. При прогнозируемой скоро-

сти 5G до 10 Гбит / с новые сети будут в 100 раз быстрее, чем их предшественники. 
Для промышленного, сельскохозяйственного и коммерческого использования самыми большими 

преимуществами 5G являются его высокая пропускная способность и минимальное отставание. С про-
пускной способностью до 5 раз, доступной для 4G, 5G приведет к появлению новых методов производ-
ства и распространения. Ранние тесты также показывают, что 5G может сократить задержку в сети вдвое. 

Самые ранние варианты использования технологии 5G не будут исключительно 5G, но появятся 
в приложениях, где подключение осуществляется совместно с существующим 4G LTE в так называе-
мом автономном режиме (NSA). При работе в этом режиме устройство сначала подключится к сети 4G 
LTE, и, если 5G доступен, устройство сможет использовать его для дополнительной пропускной спо-
собности. Например, устройство, подключающееся в режиме 5G NSA, может одновременно развивать 
скорость нисходящей линии связи 200 Мбит/с по 4G LTE и еще 600 Мбит/с по 5G при общей скорости 
800 Мбит/с. 

По мере того как в течение следующих нескольких лет все больше и больше сетевой инфра-
структуры 5G будет подключаться к сети, она будет развиваться, чтобы обеспечить автономный режим 
только для 5G (SA). Это обеспечит низкую задержку и возможность подключения к огромному количе-
ству устройств Интернета вещей, которые являются одними из основных преимуществ 5G. 

Базовая сеть 5G, которая обеспечивает расширенные функциональные возможности сетей 5G, 
является одним из трех основных компонентов системы 5G, также известной как 5GS (источник). Двумя 
другими компонентами являются сеть доступа 5G (5G-AN) и Пользовательское оборудование (UE). Яд-
ро 5G использует облачную архитектуру на основе сервисов (SBA) для поддержки аутентификации, 
безопасности, управления сеансами и агрегирования трафика с подключенных устройств, что требует 
сложной взаимосвязи сетевых функций, как показано на диаграмме ядра 5G. 

Еще одной концепцией, отличающей сетевую архитектуру 5G от ее предшественницы 4G, явля-
ется концепция пограничных вычислений или мобильных пограничных вычислений. В этом сценарии 
вы можете разместить небольшие центры обработки данных на границе сети, недалеко от вышек сото-
вой связи. Это очень важно для приложений с очень низкой задержкой и высокой пропускной способно-
стью, которые передают один и тот же контент. 

В структуре сети 5G эти пограничные сети также могут использоваться для услуг, предоставляе-
мых на границе. Поскольку эти основные функции 5G можно виртуализировать, вы можете запустить 
их на стандартном оборудовании сервера или центра обработки данных и подключить оптоволокно к 
радиостанции, которая посылает сигнал. Так что радио специализированное, но все остальное доволь-
но стандартное. 

Сегодня 4G LTE все еще растет. Он обеспечивает отличную скорость и достаточную пропускную 
способность для поддержки большинства современных приложений Интернета вещей. Сети 4G LTE и 
5G будут сосуществовать в течение следующего десятилетия, поскольку приложения начнут мигриро-
вать, а затем сети и приложения 5G в конечном итоге заменят 4G LTE. 

Сегодняшние ранние развертывания 5G представляют собой самое начало масштабных измене-
ний в том, как потребители и предприятия используют беспроводные сети. Подключая устройства к 
облаку быстрее и с меньшим запаздыванием, чем когда-либо прежде, 5G значительно расширит охват 
интернета вещей. 5G и IoT будут работать вместе, чтобы обеспечить большее количество подключен-
ных устройств, которые автоматизируют больше бизнес-процессов. 

Ожидается, что мощные приложения появятся по мере сближения передовых вычислений, ин-
тернета вещей и 5G. Революционно новые варианты использования будут включать персонализиро-
ванные покупки в режиме реального времени, реалистичные иммерсивные медиа, дополненную ре-
альность и автоматизированную робототехнику. 

В эпоху 5G технологии будут объединяться, позволяя использовать интеллектуальные техноло-
гии edge, и искусственного интеллекта, работая вместе, чтобы радовать потребителей, оптимизировать 
бизнес-операции и более эффективно использовать данные в масштабе. 
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Системы освещения на основе светодиодов на сегодняшний день применяются как в качестве 

уличного освещения, так и для освещения административных и жилых помещений. Наибольшую опас-
ность представляет использование данного типа освещения именно в жилых помещениях [1, 5]. Это 
связано прежде всего с тем, что в составе спектра свечения светодиодов наблюдается пик интенсив-
ности в диапазоне длин волн от 455 до 465 нм (диапазон длин волн, воспринимаемый нашим глазом 
как синий свет) [3; 6].  

Светодиод (light-emission diode) – полупроводниковый прибор с электронно-дырочным перехо-
дом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом 
направлении. Синие светодиоды – наиболее распространенные светодиоды на сегодняшний день. Для 
того, чтобы излучение синего света преобразовать в излучение, воспринимаемое нашим глазом как 
белый свет, поверх светодиода наносят каплю люминофора. Однако, если посмотреть на график зави-
симости интенсивности свечения от длины волны (рис.1), можно заметить, что в диапазоне от 440 нм 
до 465 нм наблюдается пик интенсивности. Это означает, что пользуясь в качестве искусственных ис-
точников света светодиодными лампами, наши органы зрения подвергаются непрерывному воздей-
ствию высокоинтенсивным синим светом. 

Воздействие на сетчатку глаза электромагнитными волнами данного диапазона, во-первых, нега-
тивно влияет на рефлексию зрачка. Зрачок здорового человека реагирует на повышение и понижение 
яркости: изменяется диаметр зрачка. При долгом непрерывном взаимодействии синим светом зрачок 
теряет свою защитную функцию. Таким образом, на сетчатку попадает нерегулируемое количество света, 
видоизменяется поверхность сетчатки глаза, что приводит к ухудшению остроты зрения, анизокории и 
других заболеваний зрительного аппарата. Во-вторых, влияет на выделение гормона мелатонина, кото-

Аннотация: люди не обращают внимания на то, что нынешняя широко распространенная система 
освещения имеет в спектре свечения диапазон длин волн (воспринимаемый нашим глазом как синий), 
который оказывает вредоносное воздействие на сетчатку глаза, а в дальнейшем на принципиально 
важные функции организма. 
Ключевые слова: органические светодиоды, светодиодные системы освещения. 
 

ABOUT THE DANGERS OF LED LIGHT SOURCES 
 
Abstract: people do not pay attention to the fact that the currently common lighting systems also have in their 
spectrum a light wavelength range (perceived by our eyes as blue). This wavelength range similarly has a 
harmful effect on the retina, and subsequently on the fundamentally important functions of the body.  
Key words: organic LEDs, LED lighting systems. 
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рый отвечает за ощущение светлого время суток или ночи. Из-за этого нарушаются биоритмы организма, 
что влечет за собой преждевременное старение, бессонницу, быструю утомляемость [4, С. 2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость интенсивности от длины волны 
 
В стенах дома человек проводит наибольшую часть вечернего времени. В этот период организм 

человека должен понимать приближение ночи и соответственно замедлять работу нервной системы, 
некоторые биологические процессы, готовиться ко сну. Но в сетчатке глаза помимо палочек и колбочек, 
которые отвечают за формирование картинки, содержится светочувствительный пигмент меланопсин, 
который посылает сигнал мозгу о наступлении дня или ночи на основе интенсивности поглощаемого 
света. Эти меланопсиновые клетки в большей степени реагируют на синий свет [2, С.2]. То есть, если в 
качестве искусственного источника света перед сном использовать светодиодные лампы, то это при-
ведет к сдвигу биологических часов организма человека. Стоить отметить, что недостаточное выделе-
ние мелатонина имеет накопительный эффект и на долгосрочной перспективе может привести к стой-
кой гипертонии и диабету [3, С.2]. 

 Отличной альтернативой и по энергоэффективности, и по соответствию санитарным гигиениче-
ским нормам являются источники освещения на основе органических светодиодов. Их спектральный 
состав наиболее приближен к спектральному составу естественного освещения. Соответственно при 
использовании органических светодиодов снижается риск некорректного функционирования зрачка, 
недостаточного выделения мелатонина, приобретения заболеваний глаз, изменения работы нервной 
системы.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что использование светодиодного осве-
щения в жилых помещениях оказывает неблагоприятное воздействие на работу биологических часов 
организма, что влечет за собой нарушения принципов работы организма в целом. С точки зрения без-
опасности для здоровья, отличной альтернативой являются органические светодиоды, спектр свечения 
которых наиболее приближен к солнечному. Но, поскольку органические светодиоды на сегодняшний 
день, ввиду своей высокой стоимости, не получили достаточно широкого распространения, единствен-
ным решением является самостоятельное ограничение использования светодиодных источников света 
в вечернее время. Например, вместо них использовать лампы накаливания, а также уменьшить коли-
чество времени, проводимого за гаджетами, экраны которых тоже излучают в «синем» диапазоне. 
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Аннотация: При расчетах уставок резервных защит автотрансформатора на базе микропроцессорных 
шкафов выявляется недостаточная чувствительность резервных защит к междуфазным коротким за-
мыканиям на стороне низкого напряжения автотрансформатора. Так стало необходимо совершенство-
вать шкафы резервных защит автотрансформаторов. Был создан новый метод ближнего резервирова-
ния автотрансформатора, который бы позволял не дополнять существующие шкафы резервных защит 
дополнительными защитами, которые будут чувствительны к междуфазным коротким замыканиям на 
низкой стороне автотрансформатора. Этот метод основан на дополнительной ступени дистанционной 
защиты автотрансформатора. Ступень будет осуществлять ближнее резервирование автотрансформа-
тора, обеспечивать должную чувствительность и уменьшать время на ликвидацию короткого замыка-
ния на низкой стороне автотрансформатора. 
Ключевые слова: резервные защиты автотрансформатора, чувствительность защиты, защита ближ-
него резервирования, дистанционная защита автотрансформатора. 
 

THE SOLUTION OF ISSUES OF THE NEAR RESERVATION OF THE AUTOTRANSFORMER WITH 
SHORT CIRCUITS ON THE LOW VOLTAGE SIDE 

 
Maksakova Elena Dmitrievna 
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Abstract: When calculating the settings of autotransformer backup protections based on microprocessor cab-
inets, insufficient sensitivity of backup protections to phase-to-phase short circuits on the low voltage side of 
the autotransformer is revealed. So it became necessary to improve the autotransformer backup protection 
cabinets. A new method of short-range autotransformer redundancy was created, which would allow not to 
supplement the existing backup protection cabinets with additional protections that would be sensitive to 
phase-to-phase short circuits on the low side of the autotransformer. This method is based on an additional 
stage of autotransformer distance protection. The stage will carry out short-range autotransformer redundancy, 
provide proper sensitivity and reduce the time to clear a short circuit on the low side of the autotransformer. 
Key words: autotransformer backup protection, protection sensitivity, short-range protection, autotransformer 
distance protection. 
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Введение 
 Релейная защита предназначена для быстрого и автоматического выявления и отделения по-

врежденного элемента электроэнергетической системы, а также обеспечения нормальной работы всей 
системы. Поэтому отказ релейной защиты может привести в аварийных ситуациях к серьезным по-
следствиям: повреждения оборудования, отключению потребителей от сети и другое. Для реализации 
надежной работы релейной защиты существуют системы ближнее и дальнего резервирования. 

Защита ближнего резервирования автотрансформатора 
При выборе параметров настроек защит, резервирующих основную защиту автотрансформатора 

(АТ), возникает проблема в сложности обеспечения должной чувствительности резервных защит авто-
трансформаторов при междуфазных коротких замыкания (КЗ) на стороне низкого напряжения (НН) АТ. 
Это подтверждается конкретными расчетами уставок на большинстве объектах электроэнергетики, по-
тому проблема требует должного внимания и решения.  

Если обратится к рис.1, то видно, что ликвидация междуфазных КЗ на НН или вводах НН АТ бу-
дет происходить только в каскаде. В некоторых случаях ступени дистанционной защиты (ДЗ), осу-
ществляющие ближнее резервирование (II ступень ДЗ в шкафах серии ШЭ2607 07х ООО НПП 
«ЭКРА»), не чувствительны к междуфазным КЗ на стороне НН, что может привести к неисправности 
или выводу из работы основных защит АТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. КЗ на стороне НН АТ 
 
Для выбора уставки II ступени дистанционной защиты требуется обеспечить чувствительность к 

междуфазным КЗ в автотрансформаторе и на шинах смежного напряжения. [5]. Однако при выборе 
уставок по чувствительности к междуфазным КЗ на стороне НН АТ по току или сопротивлению сраба-
тывания возникает невозможность отстройки от нагрузочного режима в сети смежного напряжения. 

Предлагаемый вариант состоит в том, чтобы использовать для защиты ближнего резервирова-
ния V ступень ДЗ АТ шкафов типа ШЭ2607 071(072) производства ООО НПП «ЭКРА», которая, как пра-
вило, не используется. Ступень должна быть выполнена с направлением ее в АТ и действием на от-
ключение АТ со всех в случае КЗ на стороне НН или в АТ запретом АПВ и пуском УРОВ (рис.2).  

Логика защита будет заключаться в следующем: при одновременном срабатывании реле сопро-
тивления данной ступени и реле срабатывания 5 ступени ДЗ резервной защиты АТ смежной стороны 
или отключенного выключателя смежной стороны (так возможно установить факт наличия КЗ в АТ или 
же в сети смежной стороны) защиты действует на отключение. При пуске МТЗ низкого напряжения за-
щита будет действовать с 1-ой выдержкой времени на отключение выключателя НН АТ и далее со 2-ой 
выдержкой времени на отключение всего АТ с запретом АПВ, т.е. будет резервировать действие МТЗ 
НН. При этом времена срабатывания защиты ближнего резервирования согласовываются с временами 
срабатывания МТЗ НН. Если пуска МТЗ НН не было или защита отсутствует (АТ не ошинован по сто-
роне НН), то защита ближнего резервирования действует на отключение всего АТ с запретом АПВ с 
минимальной выдержкой времени t = 0,2с – защита ближнего резервирования с ускорением. 
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Рис. 2. Принцип работы V ступени ДЗ АТ 
 

Уставки 5 ст. ДЗ по сопротивлению выбираются по условиям: 
 1. Чувствительность к коротким замыканиям на стороне низкого напряжения автотрансформатора;  
2. Отстройка от токов нагрузки по обмотке низкого напряжения автотрансформатора.  
Для такого исполнения потребуется создание специальной версии шкафа и соответственно об-

новление программного обеспечения шкафов ШЭ2607 071(072), чтобы изменить направление ступени 
(V ступень изначально направлены в шины своего напряжения). Метод позволит решить проблему 
надежной защиты АТ при междуфазных КЗ на стороне НН АТ, уменьшить время ликвидации КЗ в усло-
виях отказа на срабатывание основных защит АТ  и избавит от необходимости установки в существу-
ющие шкафы дополнительных защит, которые будут чувствительны к данным видам КЗ.  

Уже сейчас есть объекты, на которых реализован данных метод ближнего резервирования, но 
пока что он не приобрел широкого распространения. Однако преимущества использования V ступени 
очевидны, как минимум алгоритм помогает выполнить на базе уже установленного шкафа резервную 
защиту автотрансформатора, которая будет чувствительна к междуфазным КЗ на НН АТ, действующую 
с наименьшей выдержкой времени. 
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Введение 

В последнее время всё чаще можно встретить каналы, использующие волоконно-оптические ли-
нии связи (ВОЛС). Однако не стоит считать, что высокочастотные (ВЧ) каналы в скором времени ис-
чезнут. ВЧ каналы находят своё применение на тех участках сети, где передается ограниченный объем 
информации и применение ВОЛС экономически неоправданно. Ведь ВЧ тракты экономически эффек-
тивны за счет отсутствия затрат на сооружение линий связи (используются существующие ЛЭП, соеди-
няющие объекты, между которыми передается информация). 

В настоящее время ВЧ каналы применяют для передачи сигналов релейной защиты и автомати-
ки. Это связано с тем, что чаще всего ВЧ каналы являются единственными приемлемыми каналами, 
которые удовлетворяют требованиям надежности и безопасности. Однако достоверность и надежность 

Аннотация: При появлении в воздушной линии кабельной вставки на параметры высокочастотного 
тракта оказывается влияние. Однако достоверность и надежность передачи информации по высокоча-
стотным каналам зависит как раз от параметров высокочастотного тракта. В данной статье рассмотре-
ны факторы, которые влияют на параметры высокочастотного тракта, а также высказана идея по 
предотвращению искажения сигналов, реализованных через высокочастотный канал. 
Ключевые слова: высокочастотный тракт, кабельная вставка, волновое сопротивление, ВЧ-обход. 
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Abstract: When a cable insert appears in the overhead line, the parameters of the high-frequency path are 
affected. However, the reliability and reliability of information transmission over high-frequency channels de-
pends precisely on the parameters of the high-frequency path. This article discusses the factors that affect the 
parameters of the high-frequency path, as well as the idea of preventing distortion of signals implemented 
through a high-frequency channel. 
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передачи информации по ВЧ каналам зависит от соответствия нормам параметров ВЧ тракта, а также 
стабильности этих параметров во время эксплуатации. Поэтому сейчас остро стоит вопрос об пра-
вильном определении параметров ВЧ тракта и предотвращения причин отклонения от норм этих пара-
метров [2].  

Факторы, влияющие на параметры высокочастотного тракта при кабельной вставке в  
воздушную линию 

Организованные по воздушной линии (ВЛ) ВЧ каналы для передачи сигнала могут подвергнуться 
искажениям из-за того, что появляется необходимость кабельной вставки, особенно при заходе ЛЭП в 
пределы города. 

На практике воздушные линии часто сталкиваются с естественными и искусственными препят-
ствиями. Естественными препятствиями являются переходы через реки, лесные массивы, холмы и 
другие препятствия высотой не менее 2/3 высоты опор. Необходимость кабельной вставки возникает 
также в пределах города, так как недопустимо строительство ВЛ при пересечении линией железной 
дороги, аэродрома, трасс межгорода и иных объектов. Кроме того, кабельные вставки используют при 
заходе линии электропередач на подстанцию для освобождения воздушного пространства [1]. 

Кабельная вставка оказывает существенное влияние на параметры высокочастотного канала, по-
тому что есть существенная разница между волновыми сопротивлениями воздушной и кабельной линий 
(КЛ).  

Так для ВЛ волновое сопротивление составляет ориентировочно 400 Ом для междуфазных волн, 
а для КЛ всего – 30 Ом. В месте перехода воздушной линии в кабельную возникают потери из-за отра-
жения волн от этого участка, в тракте появляется дополнительное затухание приблизительно равное 5-
7 Дб. Так же в случае несогласованности по концам ВЛ и КЛ возникают волны, которые многократно 
отражаются от мест нарушения однородности. Таким образом появляются между максимальным и ми-
нимальным значениями периодичных изменений затухания [2]. 

Согласование по концам ВЛ и КЛ приводит к исключению влияния влияние многократно отра-
женных волн на затухание. При отсутствии согласования отраженные от места соединения ВЛ и КЛ 
волны многократно отражаются между местом этого соединения и концами линии и обуславливают 
периодическое изменение затухания тракта между максимальным и минимальным значениями. Стоит 
учитывать, помимо всего прочего, изменение условий согласования по концам ЛЭП при коммутациях 
высоковольтных аппаратов может приводить к нестабильности во времени параметров ВЧ тракта и 
нарушать надежную работу ВЧ канала. 

В качестве примера, для практической проверки наличия влияния кабельной вставки на ВЧ тракт, 
приведём расчет затухания в линейном тракте, организованном на ВЛ 110 кВ при отсутствии (рис. 1, а) 
и наличии кабельной вставки (рис. 1, б).  Полученные графики помогут наглядно убедиться в том, что 
при кабельной вставке появляется дополнительное затухание. Расчет выполнен в программном ком-
плексе «WinTrakt». Программа WinTrakt предназначена для точных расчетов параметров ВЧ трактов на 
базе модальной теории распространения сигналов по неоднородным многопроводным линиям 
WinTrakt позволяет определить для ВЧ тракта частотные зависимости: рабочего затухания, входного 
сопротивления, затухания несогласованности. 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 1. Затухание линейного тракта ВЛ 110 кВ   
при отсутствии (а) и наличии (б) кабельной вставки 

 
Организация высокочастотного тракта по кабельно-воздушной линии. 

Для уменьшения в месте перехода влияния нарушения однородности существует часто исполь-
зуется вариант установки ВЧ обход (рис.2). Этот обход включает в себя два конденсатора связи (КС), 
два фильтра присоединения (ФП), один высокочастотный заградитель (ВЧЗ). Такие комплекты уста-
навливают на входе в КЛ и на выходе из нее, в том случае, если кабельная вставка находиться в сере-
дине линии. Фильтр присоединения с конденсатором связи, который присоединяется к КЛ, имеет рас-
четное сопротивление со стороны линии приблизительно равное волновому сопротивлению кабельной 
линии. Это позволит скомпенсировать разницу волновых сопротивлений, а также уменьшить возникно-
вение волн в месте стыка ВЛ и КЛ и снизить влияние кабельной вставки на ВЧ тракт [2]. 

 

 
Рис. 2. Организация ВЧ-обхода 

 
При наличии только одной точки перехода КЛ/ВЛ стоячие волны не появляются. При наличии 

двух точек перехода КЛ/ВЛ необходимо устанавливать, как минимум одно согласующее устройство для 
устранения стоячих волн, однако в этом случае с одной из сторон ВЧ тракта может потребоваться 
установка аттенюатора. При установке аттенюаторов увеличивает затухание несогласованности вме-
сте с увеличением рабочего затухания ВЧ тракта. По этой причине идеальным вариантом считается 
установка согласующих устройств на всех переходах КЛ/ВЛ. 

Хотя кабельная вставка оказывает существенное влияние на параметры ВЧ тракта, организация 
ВЧ каналов по КЛ и КВЛ возможна при выполнении точных расчетов параметров ВЧ трактов на базе 
модальной теории распространения сигналов. 
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Устройства РЗА применяются для всех уровней напряжения от 0,4 до 1150 кВ, не только в систе-

мах электроснабжения предприятий, электрических станциях и подстанциях, распределительных элек-
трических сетях, но и в коммунально-бытовом секторе, ведь самыми простыми устройствам защиты 
являются автоматические выключатели, которые есть в каждом доме. 

К основным задачам релейной защиты энергетических систем относят: 
 отключение участка сети или электротехнического оборудования при коротком замыкании или 

обрыве проводников; 
 отключение участка сети или силового оборудования при возникновении режима, развитие ко-

торого вызывает повреждение; 
 сигнализация о возникновении параметров сети, которые отклоняются от нормального рабоче-

го режима и могут вызвать поломки при длительном протекании. 
Устройства релейной защиты и автоматики помогают предотвратить или локализовать аварии 

силового оборудования генерирующих компаний, распределительных сетей и конечного потребителя, 
тем самым предотвращая или снижая существенные финансовые затраты на его ремонт или замену. 

Аннотация: Работа направлена на выявление новых областей применения устройств релейной защи-
ты, а также выделение основных направлений развития релейной защиты и автоматизации (РЗА). 
Ключевые слова: система релейной защиты и автоматики, энергосистемы, электроэнергетика, реле, 
цифровизация. 
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Для корректного выполнения указанных функций к устройствам релейной защиты автоматики 
предъявляются следующие требования: 

1. Быстродействие – определение и локализация повреждения с минимально возможным вре-
менем. 

2. Надежность – срабатывание устройства защиты при возникновении повреждения на защи-
щаемом участке и несрабатывание при отсутствии условий для отключения. 

3. Чувствительность – свойство релейной защиты отключать все виды повреждений на защи-
щаемом участке. 

4. Селективность (избирательность) – срабатывание  устройства релейной защиты и автома-
тики при повреждении на защищаемом участке и несрабатывание при неисправностях на смежных 
участках сети. 

Таким образом, основной задачей при проектировании релейной защиты, от отдельных 
устройств до систем РЗА электроэнергетических объектов, является выбор оптимального сочетания 
принципов определения повреждений в сети и элементов защиты для удовлетворения указанным тре-
бованиям с максимальной эффективностью и минимальными затратами. 

Современные тенденции диктуют энергетикам свои правила – компьютеризация устройств. 
Именно поэтому появляется ряд частных вопросов, касающихся темпов замены электромеханических 
реле микропроцессорными, а также появления новых алгоритмов работы данных устройств, которые 
будут внедряться на подстанции и электростанции [1]. 

В условиях цифровизации электроэнергетики повышается роль систем релейной защиты и авто-
матизации в обеспечение надежного и эффективного функционирования энергосистем. Соответствен-
но основным направлением развития систем РЗА и АСУ ТП объектов электроэнергетики становится 
технология на основе протоколов базового стандарта МЭК 61850, получившая название «Цифровая 
подстанция» (ЦПС). 

По статистике ОАО «Системный оператор единой энергетической системы» (СО ЕЭС) можно 
определить, что более 50% от всего объёма (порядка 500000 штук) объектов диспетчеризации зани-
мают электромеханические реле по состоянию на 2012 г. 

На данный момент повсеместно в распределительных пунктах (РП) и распределительных 
трансформаторных подстанциях для целей релейной защиты и автоматики используются системы, 
представляющие собой набор множества микропроцессорных терминалов релейной защиты и автома-
тики (МПРЗА), соединенныхмежду собой на уровне подстанции [2].Также для облегчения работы пер-
сонала внедряются различные автоматизированные системы управления и контроля, учета и монито-
ринга. 

 

 
Рис. 1. Доля микропроцессорных реле от различных производителей,  

используемых в ЕЭС России 
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Современные модели микропроцессоров обладают внушительным объемом памяти и вычисли-
тельной мощности, которые позволят обрабатывать новые алгоритмы защиты как аппаратно, так и 
программно [3-4]. Важно помнить, что традиционные алгоритмы релейной защиты в сетях от 6 до 35 кВ 
несовершенны, поэтому производители микропроцессорных терминалов стремятся разработать алго-
ритм, который сможет адаптироваться к изменяющимся условиям работы электроэнергетической си-
стемы (ЭС). 

В условиях цифровой трансформации все энергетические предприятия поддерживают отрасле-
вые тенденции и разрабатывают инновационные решения для цифровых подстанций и цифровых про-
мышленных объектов. 

Разрабатываемые и производимые ими устройства релейной защиты и автоматики  интегриру-
ются в состав систем управления как традиционных подстанций, так и цифровых подстанций (ЦПС). 
Подсистема релейной защиты и автоматики (РЗА) является одной из наиболее значимых подсистем 
управления ЦПС. 
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В настоящее время количество финансовых потоков индивида увеличивается. К примеру, на ко-

нец второго квартала 2021 года количество выпущенных платежных карт в РФ по данным Банка России 
составило примерно 320 млн. единиц. На одного трудоспособного жителя страны в среднем приходит-
ся почти четыре карты. В отдельных регионах это количество может достигать шести единиц (Москва). 

В работе [1] авторы представляют личные финансы как систему, которая позволяет индивиду со-
здавать и использовать денежный поток в своих (персональных) целях, основываясь на личных по-
требностях, то есть под личными финансами подразумевается сугубо индивидуализированная финан-
совая деятельность. 

Индивидуальная финансовая деятельность конкретного человека – это личное финансовое пла-
нирование (прежде всего, оценка своего текущего финансового состояния), составление краткосрочных 
и долгосрочных прогнозов потребностей с одновременным соотнесением с наличествующими для это-
го финансовыми ресурсами в рамках действующих ограничений. 

Далее рассмотрены существующие методы моделирования, которые могут быть использованы 
при создании модели финансовых потоков.  

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы моделирования, которые можно применять для 
построения модели личных финансовых потоков.  Моделирование финансовых потоков позволит ин-
дивиду принимать более эффективные решения по управлению личными финансами, снижая риски и 
расходы. 
Ключевые слова: прогнозирование, моделирование, личные финансы, финансовые потоки, IT.  
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Abstract: This article reviews the modeling techniques that can be used to build a personal cash flow model. 
Modeling financial flows will allow an individual to make more effective decisions on personal finance man-
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В литературе [2] под методами понимаются различные приемы, которые способствуют составле-
нию прогноза или плана. Важно отметить, что их часто принимают как инструменты, реализующие для 
этого основополагающие правила прогнозирования или планирования. 

С.А. Касперович в курсе лекций «Прогнозирование и планирование экономики» представил сле-
дующую классификацию методов прогнозирования и планирования: 

Под интуитивным методом обычно рассматривается метод мышления, который избирает неосо-
знанные пути для решения той или иной задачи с частичным математическим обоснованием. В этот 
класс можно отнести следующее: "методы экспертных оценок", "метод исторических аналогий", "метод 
прогнозирования по образцу". 

Под формализованными методами обычно понимаются методы, которые базируются на прове-
дении различного рода действий по анализу тенденций развития системы в экономике, а также на об-
наружении в ней таких факторов, которые способны оказать самое большое влияние на ее секторы.  

А комбинированные методы включают в себя методы, в которых используется в качестве базы 
составная информация. В литературе к ним относят методы планирования в экономической сфере: 
балансовый, нормативный и программно-целевой. 

Помимо представленных выше методов для моделирования финансовой деятельности компаний 
часто применяется имитационное моделирование — метод, с помощью которого можно заложить в мо-
дель наборы правил, описывающих поведение и взаимосвязи элементов уже существующей системы. 
Такую модель удобно с практической точки зрения использовать в различных экспериментах, так как 
это в итоге дает наиболее исчерпывающую статистику [3]. 

Существуют следующие основные подходы в имитационном моделировании: 
– системная динамика. Данный метод был придуман Джеем Форрестером в 1950-х годах. С его 

помощью можно создать модель различных бизнес-процессов, предсказать развитие инфраструктуры 
городов, реализовать модель производства, а также определить изменяющиеся показатели развития 
населения или популяции. 

– дискретно-событийное моделирование. Оно было создано в 1960-х годах Джеффри Гордоном. 
Может применяться для моделирования функционирования транспортных и производственных процес-
сов, а также систем массового обслуживания; 

– агентное моделирование. Используется для исследования рассредоточенных систем, в кото-
рых изменения в функционировании обусловлены предположениями о поведении ее отдельных актив-
ных объектов и взаимодействии этих объектов в системе. 

Следует отметить, что данный вид моделирования является относительно новым (1990-е – 2000-
е гг.), отличающимся от предыдущих, уже ставших традиционными подходами. Отличие заключается в 
том, что модель составляет глобальные правила на основе частного поведения ее агентов. 

Важно упомянуть и разницу между моделируемыми процессами: системная динамика использует 
непрерывные во времени процессы, а дискретно-событийное и агентное – в основном лишь дискрет-
ные процессы [4]. 

И последний вид моделирования – это табличный вид моделирования. Данный вид моделирова-
ния содержит данные, которые можно представить в виде ячеек. Если говорить об алгоритмическом 
табличном представлении, то он основан на процессе пересчёта ячеек электронной таблицы (далее, 
ЭТ) и выполнении компьютерных команд. 

Важно отметить преимущества использования программы Excel по сравнению с другими инстру-
ментами: данная система широко распространена в странах СНГ в виду её доступности, надёжности и 
эргономичности (удобства использования). Программа имеет мощные инструменты анализа и графи-
ческого представления данных, с помощью которых можно легко рассчитать необходимые данные. 
Помимо этого, в нее можно встроить создаваемую модель, которая в свою очередь строится на ре-
зультатах моделирования [5,6]. 

Таким образом, в статье были рассмотрены методы и подходы к моделированию, которые можно 
использовать для построения модели личных финансовых потоков.  
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Введение 
В ходе реализации сложных инфраструктурных проектов, в том числе в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика», создания умных городов, цифровой трансформации регионов, та-
ких как развитие сетей связи различного уровня, интеллектуальной транспортной инфраструктуры и 
других, возникает необходимость выявления и оценки рисков реализации проектов для принятия 
управленческих решений [1, с. 63]. Геоинформационные системы используются во многих сферах 
(например, ГИС «Оператор», «2ГИС»), с их помощью решаются задачи логистики, кадастров (земель-
ных, недвижимости и т.д.), инженерной коммуникации и многие иные. В связи с этим информацию о 
состоянии развития инфраструктурного проекта возможно получать путем агрегирования данных из 

Аннотация: Проанализирована активность патентования результатов интеллектуальной деятельности 
в Российской Федерации по тематике трансформации пространственных данных из геоинформацион-
ных систем. Проведена оценка технического уровня программ агрегирования геопространственных 
данных с целью определения их актуальности и применимости для моделирования структурных пара-
метров и оценки рисков инфраструктурных проектов. 
Ключевые слова: моделирование, геоинформационные системы, агрегатор данных, инфраструктур-
ный проект. 
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Abstract: The activity of patenting the results of intellectual activity in the Russian Federation on the subject of 
transformation of spatial data from geoinformation systems is analyzed. The assessment of the technical level 
of geospatial data aggregation programs was carried out in order to determine their relevance and applicability 
for modeling structural parameters and risk assessment of infrastructure projects. 
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геоинформационных систем с целью последующего моделирования структурных параметров для 
определения и оценки рисков проектов. 

Проблема 
В настоящее время основной проблемой при управлении сложными инфраструктурными проек-

тами является несоответствие между темпами роста объемов данных о процессе реализации проек-
тов, поступающими от различных источников информации, и возможностями штатных программных 
средств по расширению перечня решаемых задач в системах поддержки принятия решений и ситуаци-
онного управления заказчиком. 

Основные результаты 
По результатам сбора информации из открытых реестров Федерального института промышлен-

ной собственности (ФИПС) о регистрации программ для ЭВМ и патентовании способов агрегирования 
геопространственных данных сформированы сведения об активности регистрации и патентования за 
период с 2013 по 2021 годы, которые представлены в виде таблицы(табл. 1) и диаграмм(рис. 1, рис. 2). 

 
Таблица 1 

Активность регистрации программ для ЭВМ и патентования способов агрегирования 
 пространственных данных 

Наименование 
Количество выданных охранных документов, шт. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Программа для ЭВМ 0 0 2 1 0 3 1 0 3 

Способ 1 0 2 1 1 1 3 2 3 

 

 
Рис. 1. Диаграмма активности регистрации программ агрегирования геопространственных данных 

(источник: обработанные данные ФИПС) 
 

 
Рис. 2. Диаграмма активности патентования способов агрегирования геопространственных данных 

(источник: обработанные данные ФИПС) 
 
Количество зарегистрированных программ и запатентованных способов трансформации про-

странственных данных за последние девять лет, как видно на диаграммах (рис. 1, рис. 2), не превыша-
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ет 3 шт./год с существенным увеличением к настоящему времени. Это говорит об актуальности и вос-
требованности разработки подобных средств. 

Некоторые из программ, входящих в представленную выборку, более подробно проанализирова-
ны и их характеристики представлены в таблице (табл. 2) 

 
Таблица 2 

Характеристика программ для ЭВМ агрегирования пространственных данных 
Перечень 

характеристик 
Характеристики программ для ЭВМ 

2021615743 [2] 2015610616 [3] 2018663376 [4] 

Наименование Модуль (адаптер) сопряже-
ния опытного образца АПК 
«Безопасный город» Ом-
ской обл. и Гос. информа-
ционной системы Омской 
обл. «Региональная ГИС 
Омской обл.» 

Математическая модель 
сбора и обновления дан-
ных для геопростран-
ственных баз данных и 
сопряжения с ГИС 

ГИС -Полигон 

Дата регистрации 12.04.2021 14.01.2015 26.10.2018 

Правообладатель Мин. региональной без-
опасности Омской области 

ЗАО «Институт телеком-
муникаций» 

АО «Кронштадт Техноло-
гии» 

Функции Преобразование связей 
присоединения РГИС к 
комплексу систем автома-
тизации Региональная 
платформа Омской обла-
сти. 

Получение данных из 
паспорта карты; извле-
чение сведений об объ-
ектах; формирование 
записей в базу метадан-
ных; обеспечение сопря-
жения с ГИС 

Обработка геопростран-
ственной информации;  
обработка запросов;  
решение информаци-онно-
расчетных задач; 
имитационное модели-
рование сил и т.д. 

Задачи Нормализованное пред-
ставления связей в подси-
стеме интеграции данных 

Получение исходных 
данных о картографиче-
ских объектах из вектор-
ных карт формата SXF и 
ведения базы метадан-
ных 

Макетирование перспектив-
ных решений и создания 
систем поддержки принятия 
решения, систем геоин-
формационного обеспече-
ния и автоматизированных 
информационных систем 

Язык  
программирования 

Java C++/C# С++, Python, GLSL 

Объём программы 
для ЭВМ 

0,2 Мб 39 Мб 220 Мб 

Операционная  
система (ОС) 

Кроссплатформенная реа-
лизация 

Windows ХР/7 Браузерный API 

 
 

Таблица 3 
Оценка технического уровня программ для ЭВМ агрегирования пространственных данных 

Перечень характеристик 
Значения характеристик технического уровня 

2021615743[2] 2015610616 [3] 2018663376 [4] 

Функции 0,5 0,6 0,8 

Задачи 0,5 0,6 0,8 

Язык 0,8 0,4 0,3 

Объём 0,8 0,7 0,6 

Операционная система 1 0,3 0,8 
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Рис. 3. Диаграмма значений показателей  технического уровня программ для ЭВМ 

 
Таблица 4 

Характеристика способов агрегирования пространственных данных 

Перечень 
характеристик 

Характеристики способов 

2752606[5] 2633642[6] 2473963[7] 

Наименование Способ создания и ис-
пользования в интерак-
тивном режиме источ-
ника геопространствен-
ной информации в 
условиях отсутствия 
связи для передачи 
цифровых данных 

Способ получения, обра-
ботки, отображения и ин-
терпретации геоданных 
для геоде-зического мони-
торинга оперативной об-
станов-ки паводковой си-
туа-ции с применением 
технологии дист. зондиро-
вания 

Способ осуществления 
справочно-аналитических 
функций ГИС 

Дата публикации 08.04.2020 16.10.2017 27.01.2013 

Правообладатель Сибирский 
гос.университет геоси-
стем и технологий 

Сибирский 
гос.университет геосистем 
и технологий 

Сибирская государствен-
ная геодезическая акаде-
мия 

Область  
применения 

Картография, обработ-
ка и отображение 
геопространственной 
информации 

Геодезический монито-
ринг 

Геоинформационная об-
работка данных 

Возможный вари-
ант использования 

Получение геопро-
странственной инфор-
мации об объектах 
местности при работе в 
условиях отсутствия 
связи для передачи 
цифровых данных 

Геодезический монито-
ринг паводковой ситуации 

Осуществление геопро-
странственного анализа 
специалистами, профес-
сионально не владеющи-
ми геоинформационными 
технологиями 

 
Проведена оценка технического уровня с применением квалиметрических методов, включающих 

методы экспертной оценки, программ агрегирования пространственных данных по наиболее значимым 
характеристикам (табл. 3), а также построена диаграмма по полученным значениям оценки (рис. 3), 
которая отражает низкий технический уровень программных средств. 
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Аналогично программам для ЭВМ проведен анализ трех зарегистрированных способов агрегиро-
вания геопространственных данных, выбранных из таблицы (табл. 1), по основным характеристикам. 
Информация представлена в виде таблицы (табл. 4). 

Выводы 
Анализ перечня программ для ЭВМ и изобретений со способами трансформации пространствен-

ных данных, получаемых из геоинформационных систем, с целью последующего моделирования 
структурных параметров проектов, показал, что их технический уровень недостаточен для решения 
исследуемой проблемы. В рамках дальнейших работ предполагается создание модуля агрегирования 
данных геоинформационных систем, соответствующего требованиям современного программного 
обеспечения и позволяющего решать поставленные задачи для оперативного принятия решения по 
управлению реализацией инфраструктурных проектов. 
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Аннотация: авторы в статье описывают проект, направленный на попытку создания ими искусственно-
го мяса. Авторы считают, что описанный ими продукт актуален в связи с тем, что его вкус неотличим от 
оригинала и вегетарианцы также смогут употреблять его в пищу. Кроме того, производство искусствен-
ного мяса не требует создания животноводческих ферм, следовательно, не усугубляет экологические 
проблемы. Авторы проводят сравнительный анализ отношения к этому мясу в различных уголках мира, 
описывают социальное значение своего проекта, представляют финансовый анализ по реализации 
объекта и подводят SWOT-анализ. 
Ключевые слова: искусственное мясо, вегетарианство, глобальная проблема. 
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Abstract: the authors in the article describe a project aimed at trying to create artificial meat by them. The au-
thors believe that the product they have described is relevant due to the fact that its taste is indistinguishable 
from the original and vegetarians will be able to eat it without regret for animals, and people will stop cutting 
down forests and polluting the air. The authors make a comparative analysis of the attitude to this meat in dif-
ferent parts of the world, describe the social significance of their project, present a financial analysis of the im-
plementation of the object and summarize the SWOT analysis. 
Key words: artificial meat, vegetarian, the ecology. 
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How many animals were killed to make meat? How much meat did you eat during your life? For a long 
time, meat was very popular, many people became vegetarians because they did not want animals to suffer. A 
lot of people think that traditional meat is better for their organism and it tastes better, but they are wrong. 

This is not the only example of reasons why artificial meat will help us to do our world better. Global 
reasons for this, for example, air pollution, deforestation, and much more. We chose the topic of artificial meat 
due to the fact that the level of demand for meat will increase, there will be an almost indistinguishable taste 
from the original, and those people will stop cutting down forests and polluting the air, and vegetarians will be 
able to eat meat without pity for animals. 

Comparative analysis 
China 
Scientists at Nanjing Agricultural University said they have created the first pork sample in China, grown 

from stem cells from pig muscle tissue. In 20 days, scientists managed to grow 5 grams of meat. The scientific 
experiment took place at the National Center for Meat Quality and Safety of Nanjing Agricultural University in 
Jiangsu Province in East China. The cultivation of artificial meat was inspired by the achievements of two 
American companies, Impossible Foods, and Beyond Meat, which produce a vegetable product from pea pro-
tein and rapeseed oil. Vegetable cutlet burgers are sold by the largest fast-food chains in the world. 

Japan 
At a Japanese university, researchers were able to print lab-grown meat that they said resembled foods 

made from world-renowned Wagyu cattle breeds. The researchers used myocytes - muscle cells. It does not 
require breeding and killing animals. The process takes a week, which can have a significant impact on food 
markets.Nevertheless, it is unlikely that we are still talking about a full-fledged product since the resulting ob-
ject lacks such important components as bone tissue and blood. Scientists said that in the future, they would 
integrate fat, blood, and even bones into artificial meat to get the taste of real beef. 

Germany 
Germany shows itself to be only moderately prepared to accept cultured meat. Current meat production 

places high costs on the environment. But not many people make a choice in favor of veganism or meat sub-
stitutes. Grown meat can contribute to changing people's opinions. Bryant and Barnett studied the needs and 
tastes of people, but in Germany, no one has taken up the development of meat. Thus, German scientists par-
ticipated, including attitudes previously found to be important in the literature. As a result, they identified sev-
eral reasons to make artificial meat: 

1. Еthics (e.g., animal welfare, ecological) because it is important 38% of respondents; 
2. Еmotional objections (e.g., unnatural) were the second strongest predictor; 
3. Аttitudinal dimension expresses concern over the global diffusion of cultured meat. A path model 

summarizes the results. 
In conclusion- Germany is just getting ready to create cultured meat. 
USA 
Since then the cost of producing this high-tech meat has plummeted. In January 2016, a company 

called Memphis Meats produced a ‘cultured meatball’ for around $1,000, and today start-ups and non-profit 
organizations are working on other lab-grown animal products including pork, chicken, turkey, fish, milk, egg 
whites, gelatin, and even leather. Dr. Mark Post, the Dutch scientist who created the $300,000 burger, be-
lieves it would be possible to make improved versions of the patties for around $10 each if his technology 
could be scaled up to the level of an industrial food process. 

Social impact 
Artificial meat is an important product in Surgut because we live in the north, and meat prices will differ 

from those in more southern regions. Therefore, we will be able to save on meat products and buy more ex-
pensive ones or save this money for something else. Artificial meat will be a good solution for vegetarians, or 
for people whose religion does not allow eating real meat, and because they will eat artificially created meat. 
Artificial meat is a unique product because it is not as popular as real meat, it tastes almost indistinguishable 
from meat that we ate every day, but is more difficult to find in stores than traditional one. 
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Financial analysis 

Countries Germany Japan USA Russia 

Art. Meat Prices ~ 3.5 - 5.6$ ~90$ ~17.99$ ~15$ 

 
Practice 

Russia loves meat. Since World War II meat has been a luxury for people. Everyone had cattle in their 
house, people ate things that they grew themselves. In our time you can go to the market and buy chicken fillet 
or beef for your dinner. But there are things that u as a customer and person who eat meat every day don’t 
know about how this meat comes to your table. Many animals are specially raised for consumption, kept in 
terrible conditions, and slaughtered. The traditional meat industry often violates sanitary conditions.  

What do we need to realize our project in our country? First of all, we need biochemistry laboratories to 
produce artificial meat. 

For research interest, our group must have acceptance from the government. 
But for commercial producing we should much more researches about lab-grown meat: 
-chemistry analysis 
-biochemistry analysis 
-lot of clinical research about the influence of human and other animal, plants species. 

Conclusion 
During our project we researched the artificial meat theme. We have considered some countries such 

as: Japan, China, USA, Germany, method of cooking meat and their attitude to this meat and came to the 
conclusion, that most of the countries have a positive attitude, and now, they produce meat. What about pro-
ducing: for production of artificial meat it needs to be mixed in mixers: soy, fiber, coconut oil, titanium dioxide 
(he makes meat lighter) and other ingredients.Together they make up a combination of many substances, 
which imitates real meat. Artificial meat has the same amount of calories, like in beef. But it has more ferrum, 
natrium, potassium, calcium and vitamin C (real meat doesn't contain it ) and there is no cholesterol. 
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В сфере сельского хозяйства, в частности в агропромышленном комплексе, весомое значение 

имеют серые лесные почвы, особенно в условиях нехватки чернозема. Содержание гумуса, в данных 
обстоятельствах играет не последнюю роль, так как именно от содержания гумуса зависит плодородие. 
От показателя числа органических компонентов в серых лесных почвах зависит пригодность для ис-
пользования земель не только, в виде сенокосов, выгонов и пастбищ.  

Для садоводства и земледелия имеет большее значение плодородие таких почв, в целях выра-
щивания как плодовых и ягодных культур, так и сельскохозяйственных. 

Процесс формирования серых почв проходит под травами и лесами. Остатки травянистых рас-
тений и листьев, отмирая, образуют гумус, который проникает в нижние слои почв, под воздействием 
влаги, повышая тем самым их плодородие. В основном, серые почвы располагаются в зоне лесосте-
пей, находящимися на границах со степными и лесными районами. 

Содержание серых лесных почв характеризуется следующими показателями: мощностью почв 
гумусового горизонта, качественным составом гумуса и содержанием гумуса в горизонте [2].  

В работах Абрамова Н. В. и Лазарева А. П. [1,3] данные показатели характеризуют и черноземы, 
но в случае серых лесных почв, они имеют более определяющее значение, так как в серых лесных 
почвах уровень гумуса очень низкий. 

Для определения содержания гумуса в почве используется метод Тюрина в модификации 
ЦИНАО [5]. Состав почвы можно определить с помощью метода Т.А. Плотниковой и В. В. Пономаревой 
[4]. 

В Северном Зауралье гумусовый горизонт почвы имеет невысокий уровень мощности (в среднем 
15-16 см (+-3 см)). При этом отмечается тенденция повышены мощности гумуса от светлых почв до 
темно-серых.  

Характеристик мощности гумусового горизонта серых лесных почв представлена на графике 
(рис.1). 

Аннотация: в данной статье представлен анализ гумусового состояния серых лесных почв Северного 
Зауралья. Рассмотрев гумусированность серых лесных почв, сделаны выводы и предложены рекомен-
дации по повышению содержания гумуса, которые будут полезны как в теоретическом аспекте для сту-
дентов аграрных ВУЗов, так и в практическом для сельскохозяйственных организаций, работающих на 
таких почвах. 
Ключевые слова: гумусовое состояние, серые почвы, плодородие, пашни. 
 
Abstract: This article presents an analysis of the humus state of gray forest soils in the Northern Trans-Urals. 
Having considered the humus content of gray forest soils, conclusions are drawn and recommendations are 
made to increase the humus content, which will be useful both in theoretical aspect for students of agricultural 
universities and in practical terms for agricultural organizations working on such soils. 
Key words: humus state, humus content, gray soils, fertility, arable land. 
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Рис. 1. Анализ мощности гумусового горизонта серых лесных почв Северного Зауралья, см 

 
Таким образом, содержание гумуса в рассматриваемом регионе повышается от светло-серых к 

темно-серым. Характеристика гумусированности почв Северного Зауралья представлен в таблице ни-
же (табл.1).  

 
Таблица 1 

Гумусированность в серых лесных почвах Северного Зауралья 

Светло-серая Серая Темно-серая 

Горизон

т 

Глубина

, см 

Гумус

, % 

Горизон

т 

Глубина

, см 

Гумус

, % 

Горизон

т 

Глубина

, см 

Гумус

, % 

А1 3-12 2,41 А1 4-10 4,21 А1 3-11 6,5 

А2В1 12-16 0,32 А1А2 15-25 1,02 А1 15-21 3,47 

В1 28-39 0,02 В1 29-40 0,1 А1В1 25-40 1,71 

В2 45-58 0,01 Вк 65-80 0,02 В2 65-80 0,02 

Вк 78-90 0 Ск 95-105 0,01 Вк 100-115 0,01 

Ск 110-140 0 Ск 115-125 0 Ск 125-135 0 

 
 

Низкий уровень гумуса в светло-серых почвах связан с вымыванием питательных элементов из-
за неразвитой корневой системы.  

В светло-серых почвах мощность гумуса составляет до 12 см, в серых почвах - 25 см,  в темно-
серых - до 40 см.  

В серых лесных подзолистых почвах отмечается гуматно-фульватный тип гумуса. В северной 
лесостепи - гуматный тип [2].  

Тип гумуса пахотных серых лесных почв - гуматно-фульватный.  В целях улучшения качествен-
ного состава гумусового горизонта, рекомендуется использовать перевод пашни [5].  

Высокое содержание гумуса темно-серых лесных почв позволяет использовать их в сельскохо-
зяйственных целях. При использовании органического удобрения на таких землях возможно получить 
хороший урожай. 

Таким образом, в заключении проведенного исследования, можно сделать вывод, что интенсив-
ное использование пахотных серых лесных почв приводит к ухудшению гумусового состава. Улучше-
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ние состояния таких земель происходит только при переводе темно-серых пахотных почв в залежное 
состояние, а светло-серых и серых лесных почв. Для восстановления почв требуется проведения из-
весткования, а также использование достаточно органических удобрений. Кроме того, необходимо уде-
лить внимание улучшению корневых систем. 
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2008 год считается началом политики энергоэффективности в России. Это связано с подписани-

ем указа №889 президентом РФ Дмитрием Медведевым. Этот указ был нацелен на снижение энерго-
емкости валового внутреннего продукта России на 40% к 2020 году относительно этого уровня в 2007 
году. Стоит учитывать, что данная политика в основном была нацелена на наиболее энергоемкие сек-
тора: электроэнергетика, транспорт, строительство и т.д. [4] 

В области повышения эффективности энергосбережения была сформирована правовая база: 
● энергетическая стратегия на период до 2030 года; 
● ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; 
● государственная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 года; 
● В некоторых государственных банках существуют программы кредитования покупки энерго-

сберегающих товаров с компенсацией части суммы кредита; 
● 16 июля 2009 года в Мюнхене в рамках межгосударственных консультаций были подписаны 

учредительные документы Российско-немецкого энергетического агентства RUDEA. Работа этого 
агентства заключается в реализации проектов с целью оптимизации энергосбережения и энергоэф-
фективности, а также во внедрении инновационных технологий для этого. 

В ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дано определение энергетиче-
ской эффективности: характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования 

Аннотация: в данной статье дан обзор политической базы сельского хозяйства для эффективного 
энергосбережения в России. Обозначаются понятия энергосбережения и энергоэффективности. Рас-
сматриваются основные показатели для измерения уровня энергоэффективности и проводится срав-
нительный анализ выявленных показателей. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, энергосбережение, аграрная индустрия, энергетическая эф-
фективность, энергосбережение. 
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энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенными в целях получения та-
кого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю. [1] 

Важно разделить два понятия – энергоэффективность и энергосбережение. В то время как энер-
госбережение нацелено на уменьшении энергопотребления и непосредственно сохранение (сбереже-
ние) энергии, энергоэффективность же направлена на рациональное и эффективное расходование 
этой энергии. 

Энергоэффективность – рациональное использование энергетических ресурсов, то есть при 
уровне технологий и техники в данный момент времени и при соблюдении определенных требований к 
сохранению экологии достижение экономически оправданной эффективности использования пред-
ставленных ресурсов. 

В свою очередь, эффективное использование энергии означает использование меньшего коли-
чества энергии для поддержания стабильного уровня энергетического обеспечения технических про-
цессов в производстве. Такой метод признан многими странами как самый экономичный и легкодоступ-
ный для решения многих проблем, связанных с большим потреблением энергии. [2] 

 

 
Рис. 1. Энергия. Расходуемая на отопление теплиц 

 

 
Рис. 2. Энергия, расходуемая на тракторы и комбайны 
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В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ государственным сельскохозяйственным ор-
ганизациям необходимо ежегодно снижать потребление энергоресурсов на 3% по сравнению с 2009 
годом в течение 5 лет. Следует ориентироваться на план сбережению энергоресурсов и принимать 
энергоэффективные меры по их снижению. 

Среди сельскохозяйственных организаций государственные организации составляют 3,3% или 
742 тыс. шт. Они попадают под действие этого закона. Сокращения потребления энергоресурсов ими 
на 3% ежегодно соответствует экономии 21 тыс. т. условного топлива в год. 

Для оценки общего состояния энергоэффективности в сельском хозяйстве Министерство энерге-
тики Российской Федерации рекомендует использовать следующие индикаторы:  

● энергозатраты на отопление теплиц (кг условного топлива/куб. м); 
● потребление энергии тракторами и комбайнами (кг условного топлива/га.); 
● энергия, расходуемая на производство скота на убой (в живом весе, кг условного топлива 

/кВт); 
● энергия, расходуемая на производство птицы на убой (в живом весе, кг условного топлива 

/кВт).  
По этим показателям федеральная служба государственной статистики представила отчет по 

разным округам за период 2012-2016 гг. [3] 
Энергопотребление для обогрева теплиц сократилось на 50% (Рис.2). Однако нет данных, кото-

рые могут объяснить причину этого снижения. Принято считать, что это связано с изменением климата 
и строительством новых более энергоэффективных теплиц. 

Второй показатель - уровень потребления энергии в сельском хозяйстве. тракторами и комбай-
нами. Этот показатель (Рис. 2) упал в 2016 г. на 8% и составил 16,4 кг условного топлива / га.  

То же самое касается двух других показателей: энергопотребление для производства крупного 
рогатого скота на убой и птицы на убой.  

Исключением было выявлено только в Дальневосточном федеральном округе, где первый пока-
затель вырос почти в два раза. В основном это объясняется природно-климатическими условиями дан-
ного региона. Во многом это может быть связано с природно-климатическими условиями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сельскохозяйственная отрасль в России еще только 
развивается, и ей есть куда расти. И не только с технологической стороны, но и со стороны законода-
тельства и ГОСТов. И поэтому у России есть уникальная возможность внедрять энергосберегающие 
технологии на разных этапах производства, опираясь на успешный зарубежный опыт. 
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Корпорации Toyota, с ее производственной системой Toyota Production System (TPS), приписы-

вают разработку концепции бережливого производства, или философии управления, которая способ-
ствует гибкости производства. Основной целью TPS является минимизация затрат, достигаемая за 
счет контроля качества, измерения качества и улучшения рабочей среды.  

Но бережливость как идея, охватывающая сокращение отходов, восходит к Бенджамину Фран-
клину, который написал об этом в своем альманахе «бедный Ричард". Он отметил, что избежать не-
нужных затрат может быть выгоднее, чем увеличить продажи. 

Термин «бережливое производство» как принцип производства впервые был использован Джо-
ном Крафиком в статье «Триумф системы бережливого производства», опубликованной в 1988 году и 
основанной на его магистерской диссертации MIT Sloan School of Management. Крафчик работал инже-
нером по качеству на совместном предприятии Toyota и GM в Калифорнии, прежде чем получил сте-
пень магистра. [1] 

Так называемое бережливое производство направлено на минимизацию отходов, повышение 
операционной эффективности и увеличение прибыли фермерских хозяйств и агропредприятий. Этот 
подход получил широкое распространение в последние годы и сегодня широко применяется прогрес-
сивными фермерами и агробизнесами в Европе, США и Азии. 

Применение бережливого сельского хозяйства может помочь фермерам повысить операционную 
эффективность и стать более конкурентоспособными. 

Бережливый подход включает в себя аспекты точного земледелия. Однако, в то время как послед-
няя фокусируется на современных методах ведения сельского хозяйства, которые улучшают производ-
ство с помощью таких инструментов, как картирование погоды, анализ температуры почвы и урожайности 

Аннотация: в данной статье разбирается понятие бережливого производства, краткая история и его 
основные подходы в рамках сельскохозяйственной сферы. А также производится анализ влияния 
внедрения бережливого производства на энергоэффективность сельскохозяйственной отрасли в Рос-
сии. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, бережливое производство, минимизация затрат, отходы, зем-
леделие, переработка, энергоэффективность. 
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сельскохозяйственных культур, бережливое сельское хозяйство подчеркивает важность труда. 
Основа бережливого производства заложен в следующих пунктах: 
1. Постоянное совершенствование; 
2. Необходимо рассматривать все возможные варианты решения проблемы и внедрять 

наилучшие; 
3. Быстрое принятие решений; 
4. Борьба с отходами; 
5. Снижение объема запасов; 
6. Уважение к своим партнерам и поставщикам; 
7. Воспитание лидеров, которые будут живут согласно мировоззрению бережливого производства; 
8. Использование только надежных и проверенных технологий; 
9. Стандартизация работы; 
10. Использование Push-системы; 
11. Правильное распределение рабочей нагрузки; 
12. Долгосрочное решение в приоритете. 
Как и любой другой метод, бережливое производство имеет свои преимущества и недостатки. 

Некоторые люди критикуют не сам метод, а то, как люди его реализуют. Например, они делают акцент 
на инструментах и методологиях, а не на философии и культуре бережливого производства. 

Бережливое производство должно быть реализовано с умом. Если при попытке повысить эффек-
тивность, создается гораздо больше продукта, чем в итоге будет продано, то результата никакого не 
будет. Таким образом, надо так сбалансировать экономику, чтобы итоговая производительность соот-
ветствовала требованиям клиентов, не создавая излишков. 

Бережливое производство также может быть экологически чистым, поскольку оно экономит за-
траты энергии и топлива. Инвестиции в более энергоэффективное оборудование создают экономию и 
устраняют отходы, а также улучшают окружающую среду. 

Устранение расточительной деятельности является одной из важнейших этапов бережливого 
производства. Теория бережливого производства описывает 7 основных областей сосредоточения 
большинства потерь: 

1) Транспортировка. Этот тип потерь возникает при перемещении ресурсов, и при этом это 
действие не добавляет ценности продукту. Чрезмерное перемещение материалов может дорого обой-
тись бизнесу и нанести ущерб качеству. Часто транспортировка может привести к дополнительным фи-
нансовым, временным, пространственным потерям, а также к быстрому износу оборудования.  

2) Инвентаризация. Избыточные запасы часто являются результатом того, что компания держит 
запасы “на всякий случай”. В таких случаях компании перегружают себя запасами, чтобы удовлетворить 
неожиданный спрос, защитить от задержек производства, низкого качества или других проблем. Однако 
эти избыточные запасы часто не удовлетворяют потребности клиента и не повышают его ценность. Они 
только увеличивают затраты на хранение и амортизацию. Что сильно заметно в сельском хозяйстве, где, 
по некоторым данным, за год более 20% нереализованной продукции утилизируется. 

3) Передвижение. Этот вид потерь, который включает в себя сложные или ненужные переме-
щения работников (или машин). Что может привести к травмам, увеличению времени производства и 
т.д. Другими словами, необходимо сделать все необходимое, чтобы организовать процесс, в котором 
работники будут перемещаться как можно меньше, чтобы закончить свою работу. 

4) Ожидание. Это, вероятно, самая понятная потеря, которую можно распознать. Всякий раз, ко-
гда товары или задачи не перемещаются, происходит «ожидание потерь». Это легко определить, потому 
что потерянное время - самая очевидная вещь, которую можно обнаружить. Например, товары, ожидаю-
щие доставки, оборудование, ожидающее ремонта, или документ, ожидающий одобрения руководства. 

5) Перепроизводство. Производить больше необходимого означает, что бизнес превышаете 
потребительский спрос, что приводит к дополнительным затратам. На самом деле перепроизводство 
провоцирует появление остальных 6 видов потерь. Причина в том, что избыточные продукты или зада-
чи требуют дополнительной транспортировки, чрезмерного движения, большего времени ожидания и 
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так далее. Кроме того, если дефект появляется во время перепроизводства, это влечет за собой мно-
жество дополнительной работы.  

6) Излишние процессы. Этот тип потерь обычно отражается на выполнении работы, которая не 
приносит дополнительной ценности. Это может быть добавлением дополнительных функций к суще-
ствующему продукту, которые никто не будет использовать, но они увеличивают затраты на производ-
ство. Например, если производитель автомобилей решит поместить экран телевизора в задний багаж-
ник автомобиля, вероятно, никто не будет использовать его или находить в нем ценность. Более того, 
это будет стоить ресурсов, и это увеличит конечную цену продукта, за что клиенты не готовы платить. 

7) Дефекты. Дефекты могут привести к исправлению. Как правило, дефектные работы должны 
снова возвращаться в производство, что стоит драгоценного времени. Кроме того, в некоторых случаях 
требуется дополнительная зона переработки, которая сопровождается дополнительной эксплуатацией 
рабочей силы и инструментов. 

Сельское хозяйство традиционно базируется на массовом производстве. Сбор урожая произво-
дится один раз в сезон большую часть времени, создавая больше запасы для дальнейшего использо-
вания. На самом деле некоторые бережливые мыслители говорят, что люди приняли складирование в 
производстве в результате практик из сельскохозяйственного мышления. До индустриализации люди с 
самыми большими запасами продовольствия и других припасов считались более стабильными, так как 
они могли противостоять вызовам природы, не умирая от голода. [3] 

Сельское хозяйство — это отрасль, которая требует нового мышления. Традиционные методы 
имеют много отходов и неэффективны. По определенным исследованиям, в некоторых странах более 
20% сельскохозяйственной продукции приходит в негодность еще до того, как она доходит до конечно-
го потребителя. Это дает любому бережливому мыслителю хороший повод изучить возможности внед-
рения концепций бережливого производства в эту область. Даже если мы сможем сократить эти отхо-
ды наполовину, мы уменьшим число людей, умирающих от голода. [2] 

В тоже время сельскохозяйственный сектор — это более жесткая среда, чем, например, автомо-
бильный сектор. Производство автомобилей влечет за собой чрезвычайно сложные технические шаги, 
но при этом там гораздо меньше внешних факторов, которые влияют на всю систему. Сельское хозяй-
ство имеет гораздо больше переменных, и то, что другие отрасли могут извлечь из него, — это быстро 
реагировать на этот более широкий спектр факторов, влияющих на производственный процесс. Самый 
простой пример - погода. Можно создать систему для защиты растений от всех погодных условий, вы-
яснив все необходимые шаги. Но при переносе такой системы в поля, где нет крыши, и других спосо-
бов защиты, происходит столкновение с совершенно другой реальностью. В условном сборочном цехе 
планирование значительно проще; в сельском же хозяйстве каждое решение зависит от внешних фак-
торов, от природы. 

Таким образом, внедрение элементов бережливого производства в сельское хозяйство позволит 
повысить энергоэффективность этой отрасли. Но стоит учитывать, что бездумное внедрение этого ме-
тода может только испортить налаженные годами процессы. В связи с этим, необходимо не только 
определить наиболее подходящие инструменты бережливого производства, но и разработать модель 
внедрения этой системы так, чтобы деятельность производства расширила свой потенциал и возмож-
ности с точки зрения энергоэффективности. 
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Аграрное развитие России в контексте управления экономическим ростом агропромышленного 

комплекса на данном этапе довольно противоречиво. Он не отличается системным подходом и не 
обеспечивает адекватной экономической динамики в соответствии с имеющимся агропромышленным 
потенциалом. Это подтверждают макроэкономические коэффициенты, которые представляют угрозу 
национальным интересам и создают экономическую угрозу для страны. Россия обладает 9% мировых 
продуктивных пахотных земель, 20% мировых запасов пресной воды, производит 8,5% мировых мине-
ральных удобрений, но не может удовлетворить свои потребности в продуктах питания, и вынуждена 
импортировать продовольствие на сумму 24,9 миллиардов долларов. 

По мере обострения геополитических противоречий из-за замедления экономического развития и 
даже стагнации процессов в большинстве капиталистических стран актуальными становятся вопросы 
выхода из постиндустриализма и рыночного фундаментализма и обеспечения достаточного уровня 
производства сельскохозяйственной отрасли в стране. Исходя из этого, российские власти разработа-
ли пакет нормативной базы для качественного и количественного роста аграрного сектора. Среди них: 

● Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденная 14 июля 2012г. 

● Федеральный закон № 264 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», феде-
ральный научно-исследовательский и финансовый секторы. 

● Программа развития технического сельского хозяйства на 2017–2025 годы.  
Причиной этих протекционистских мер была, прежде всего, безопасность пищевых продуктов и 

национальная безопасность. Кроме того, деловые и научные круги обсудили возможность устойчивого 

Аннотация: в данной статье проводится анализ сельскохозяйственной отрасли в России с точки зре-
ния государственного и экономического управления. В ходе работы выявляются основные проблемы 
рассматриваемой отрасли и предлагаются решения перечня обозначенных проблем. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный потенциал, государственный механизм, 
экспорт, агропромышленный комплекс. 
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экономического роста за счет тесных связей с машиностроением, перерабатывающей и химической 
промышленностью. 

Сейчас к аграрному сектору приковано повышенное внимание по всей стране. После «пере-
стройки» и дальнейшего распада СССР в 1985-1991 годах, приведшего к разрыву экономических свя-
зей между хозяйствующими субъектами из-за политических противоречий, сельское хозяйство значи-
тельно замедлилось и находилось в упадке. Политическая нестабильность второй половины 2000 года 
внесла значительный вклад в укрепление позиций по созданию сильной отрасли, способной снабжать 
внутренний рынок необходимыми продуктами питания, увеличивать экспорт и одновременно увеличи-
вать бюджет, ограничивающие продовольственный поток из-за рубежа ставит задачу в короткие сроки 
обеспечить страну сельхозпродукцией. По словам Президента Российской Федерации В.В. Путина на 
совещании по развитию сельского хозяйства в октябре 2018 года, в последние годы агропромышлен-
ный комплекс показывает положительную динамику, за пять лет производство сельхозпродукции вы-
росло более чем на 20% и, безусловно, это прорыв, скачок вперед. Однако, сельхозпроизводители на 
встречах с правительственными чиновниками жаловались на высокие тарифы на газ и электроэнергию, 
качество и цены импортируемых товаров. [2] 

В 2015 году экспорт овощей в Россию резко вырос, сообщает Московский Центр международной 
торговли.  

В общей сложности продажи овощей, корнеплодов и клубней выросли на 63,4% и составили 
402,5 миллиона долларов. Наибольший рост показали продажи бобовых культур, их объем увеличился 
на 53%, до $ 322,4 млн. 

Кроме того, экспорт муки и зерновых увеличился на 43,2%, а экспорт мяса-на 11,7%. 
Наиболее заметный рост в процентном выражении показал экспорт пробки и изделий из этого 

материала. По сравнению с 2014 годом в России стало продаваться на 82% больше пробок. В 2015 
году продажи оцениваются в $ 1,16 млн. [1] 

Несмотря на рост продаж некоторых российских продуктов, общий показатель экспорта в 2015 
году был отрицательным. Из-за снижения цен на нефть общий объем экспорта оказался на 31% мень-
ше ($343,4 млрд), чем в 2014 году. 

Согласно опубликованному Минфином проекту федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» профицит бюджета в 2019 году составит 1,932 
трлн. рублей. ВВП России за 2018 год по данным бюллетеня «О текущих тенденциях в российской эко-
номике» за апрель 2019 года составил 103 876 трлн. рублей. Одновременно рейтинговое агентство 
Fitch обновило прогноз роста ВВП на 2019 год на 1,9%. Таким образом, профицит бюджета составит 
около 1,6–1,8% от общего ВВП. Указанные средства, если их высвободить и вливать в российскую эко-
номику в виде инвестиционных займов, повысили бы эффективность сельского хозяйства и боролись 
со стагнацией в экономике. Кроме того, внутренний государственный долг, а также часть валютных ре-
зервов представляют собой скрытые резервы для обеспечения финансирования сельского хозяйства. 

По итогам 2020 года объем производства сельскохозяйственной продукции в России в сопоста-
вимых ценах увеличился на 1,5% (в 2019 году динамика была выше 4,3%), а в фактических ценах рост 
превысил 5% (до 6,11 трлн руб.). Об этом свидетельствуют данные агентства Infoline. 

По оценкам экспертов, в 2020 году агропромышленный комплекс России продемонстрировал по-
ложительную динамику, несмотря на низкие темпы роста спроса на агро-продовольственную продук-
цию внутри страны из-за падения доходов населения, сложной эпидемиологической ситуации (панде-
мия коронавируса) и отсутствия прироста населения. 

Одним из ключевых факторов увеличения объемов сельскохозяйственного производства в фак-
тических ценах 2020 года стал значительный урожай зерновых, увеличение производства молока и 
производства скота на убой. По мнению экспертов, рост отрасли обеспечивается не только на фоне 
повышения производительности труда, но и за счет ввода новых мощностей. 

Так, в России в 2020 году было заявлено более 200 крупных проектов по строительству и рекон-
струкции объектов агропромышленного комплекса с объемом инвестиций 950 млрд рублей. Большая 
часть инвестиций была направлена в молочное животноводство (87 проектов на сумму 289 млрд рублей). 
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Среди негативных тенденций сельскохозяйственной отрасли - производство сырого молока. Не-
смотря на ограничения на импорт из ЕС, Российская Федерация обеспечивает только 75%, остальное - 
импорт, в основном из Беларуси. Одна из причин - сложность и дороговизна этой сельскохозяйствен-
ной тенденции. Овощи окупятся через 7–8 лет, производство фруктов - через 4–5 лет. В то время как 
окупаемость молочных комплексов окупаются гораздо дольше. По разным оценкам, на это уходит 10-
15 лет. Многих инвесторов такие цифры отпугивают. Среди отрицательных моментов – низкий уровень 
механизации сельского хозяйства из-за дороговизны оборудования по сравнению с человеческим тру-
дом. 

Если в российской научно-деловой сфере широко обсуждается переход к четвертому технологи-
ческому укладу через возрождение промышленного производства, то утверждается необходимость со-
здания «экономики знаний». В это время анализируемая отрасль сталкивается с рядом определенных 
проблем, указанных в таблице ниже. 

 
Таблица 1 

Основные проблемы в сельскохозяйственной отрасли 

Проблема Пояснение 

Отсутствие финансирования 
 прикладных исследований, 
 обеспечивающих снижение  
затрат и интенсивный рост 

С середины 2000-х гг. сельскохозяйственные науки заняли предпо-
следнее место в структуре затрат на науку, значительно уступив тра-
диционно ведущим техническим (73,4%) и естественным (17,4%) 
наукам. При этом средства федерального бюджета обеспечивают 
59,6% затрат на НИОКР в области сельскохозяйственных наук (на ко-
нец 2015 г.), что выше общероссийского (56,5%). Субсидии подведом-
ственным организациям Федерального агентства научных организа-
ций в 2016 году составили 0,0069 трлн. руб. Эти субсидии направлены 
на финансирование государственных заданий и оказание государ-
ственных услуг в рамках Государственной программы РФ «Развитие 
науки и технологий» на 2013–2020 годы по основным направлениям 
деятельности. Вклад бизнеса в финансирование таких исследований и 
разработок неуклонно снижается - с 14,8% в 2002 г. до 9,4% в начале 
2016 г. [3] 

Отсутствие материально- 
технической оснащенности  
сельхозпроизводителей. 

К  2018 году все типы сельхозпроизводителей будут использовать для 
уборки зерновых 179,5 тыс. тракторов и 119,7 тыс. комбайнов. При 
этом в 1985 г. промышленность РСФСР выпустила 145,4% тракторов и 
93,5% имеющихся в 2018 г. комбайнов. (В 1935 г. было произведено 
около 113 тыс. Т. Тракторов, что составляет 63%. имеющихся запасов 
сейчас). Аналогичная тенденция наблюдается и по другим индикато-
рам. Без достаточного уровня сельхозтехники невозможно создание 
высокопроизводительных рабочих мест. 

 
Возможным решением выявленных проблем (таблица 1) представляется использование госу-

дарственных механизмов для увеличения внедрения новых высоких технологий в молочное производ-
ство с целью снижения его стоимости и повышения производительности труда. Кроме того, можно рас-
смотреть следующие решения:  

1. ограничение роста цен на материальные ресурсы сельского хозяйства;  
2. увеличить конечную розничную цену в доле сельхозпроизводителей; 
3. стабильные цены на сельхозпродукцию;  
4. государственная поддержка агропромышленного комплекса. 
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Родившийся в 1843 году в семье потомственных военных, М.Д. Скобелев уже в возрасте 18 лет 

поступил в Кавалергардский полк. Будучи корнетом, он отправился в Польшу сопровождать графа Ба-
ранова. Однако молодой Скобелев жаждал сам участвовать в боевых действиях, а потому перевелся в 
Гродненский гусарский полк, благодаря чему смог принять участие в подавление мятежников в Поль-
ше. Получив свою первую награду – орден святой Анны 4-й степени, Скобелев отправился в отпуск, во 
время которого лично наблюдал за военными действиями между датчанами и немцами. 

Молодой Скобелев характеризовался очень непростым характером. Это проявлялось в неуем-
ном желании молодого человека находиться в эпицентре боевых действий, а потому он постоянно пе-
реводился из одного полка в другой. К тому же молодой Скобелев был достаточно конфликтным чело-
веком и часто вступал в споры, как с подчиненными, так и с начальством. В какой-то степени Скобеле-
ва можно было причислить к «золотой молодёжи» того времени [4. с. 128]. 

Поступление в Николаевскую академию Генерального штаба серьезно изменило жизнь будущего 
генерала. Именно там, Скобелев познакомится с известным военным теоретиком М.И. Драгомировым, 
который окажет огромное влияние на личность Скобелева и его военное искусство, а также станет од-
ним из его ближайших друзей. 

С подачи Драгомирова, Скобелев стал популяризировать идеи «интеллигентного штыка», со-
гласно которой офицер должен был сочетать в себе самостоятельность и образованность, так как это-
го требуют новые веянья военного дела. 

Несмотря на плохие оценки по военной статистике и геодезии, по итогам учебы Скобелева при-
числили к Генеральному штабу. Было это связанно с хорошей успеваемостью Скобелева по предме-
там военного искусства. 

В ноябре 1868 года Скобелев попал в Туркестанский округ. Разглядевший в нем талант, генерал-
адъютант фон Кауфман I добился, чтобы он оказался у него. В 1871 году Скобелев получил первое се-
рьёзное задание, согласно которому он должен был провести разведку пути на Хиву в условиях изну-
ряющей жары и небольших запасов воды. Скобелев справился с поставленной задачей, но из-за того, 

Аннотация. Настоящая статья посвящена событиям, связанным с военной деятельностью генерала 
М.Д. Скобелева. В статье рассматривается процесс развития военной карьеры Скобелева от корнета 
до генерала от инфантерии, а также процесс формирования его собственного стиля в военном искус-
стве. 
Ключевые слова: военное искусство, «интеллигентный штык», военный губернатор, Русско-турецкая 
война (1877—1878), генерал от инфантерии. 
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что подсмотрел план руководства без разрешения, был наказан. В качестве наказания был отправлен 
в отпуск на 11 месяцев. 

Спустя год вернулся обратно на службу, правда, занимался письменной работой. Полноценное 
возвращение произошло весной 1873 года, когда Скобелев принял участие в походе на Хиву. Управляя 
эшелоном, ему удалось показать навыки умелого командира, который заботился о солдатах и постоян-
но поддерживал боевой дух. Этим во много напоминал М.И. Кутузова, с которым в будущем его будут 
часто сравнивать [1. с. 182]. 

Поход на Хиву завершится успешно для русской армии. Несмотря на полученное ранение, вос-
становившейся Скобелев, проведет разведку пути Красноводского отряда, который не смог дойти до 
Хивы, чтобы выяснить причины этой неудачи. В конечном итоге, Скобелев с небольшим отрядом 
наткнется на отряд туркмен, на которого, судя по всему, наткнулся и Красноводский отряд. Однако 
Скобелев смог отбить нападение туркменов и вернуться. После чего ему вручат орден святого Георгия 
4-й степени.  

Следующим важным этапом в карьере М.Д. Скобелева стало участие в подавлении восстания в 
Коканде. Получив в свое распоряжение конницу, Скобелеву удалось разбить неприятельские отряды. 
После успешного подавления, был подписан мирный договор. Правда, не все повстанцы смирились с 
поражением, а потому военные действия возобновились. Скобелев повторно подавил восстание и за 
все свои заслуги получил звание генерал-майора. 

19 февраля 1876 года Кокандское ханство окончательно оказалось под контролем Российской 
империи, после чего было объявлено о создании Ферганской области, которую возглавил именно М.Д. 
Скобелев [3. с. 147]. Политическая карьера Скобелева сложилась двояко. С одной стороны, ему уда-
лось установить доброжелательные отношения с покоренными народами. С другой стороны, он актив-
но боролся с казнокрадством, в следствии чего вокруг фигуры Скобелева стали плестись политические 
интриги, в которых генерал-майор был не силен, а потому, в результате доносов в Петербург, его от-
странили от должности. 

Общество весьма внимательно следило за судьбой Скобелева, но больше склонялось к тому, 
что обвинения правдивы, так как, несмотря на то, что М.Д. Скобелев изменился, его все еще восприни-
мали, как взбалмошного офицера, каким он запомнился в молодости. 

Оказавшись в опале, Скобелев использовал свои связи, чтобы оказаться на передовой наме-
чавшейся русско-турецкой. В этот период, огромную помощь Скобелеву оказал его старый друг М.И. 
Драгомиров. Несмотря на то, что Скобелев самовольно принял участие в операции по переправе через 
Дунай, Драгомиров в своем отчете его хвалил и отмечал роль Д.М. Скобелева в успехе операции. 

Получив от Драгомирова лестную характеристику, Скобелев получил в управление собственный 
отряд, которым руководил при первом и втором взятии Плевны, которые закончились неудачно, а так-
же взятием Ловчи, которое увенчалось успехом. После взятия Ловчи Скобелев получил звание гене-
рал-лейтенанта. Взятие Ловчи, еще и способствовало тому, что третья осада Плевны шла с преимуще-
ством, так как крепость оказалась отрезанной от внешнего мира [2. с. 49-51]. 

Тем не менее, и третья попытка взятия Плевны не увенчалась успехом. Только 30 ноября 1877 
года после длительной осады была взята Плевна. В этой осаде Скобелев, несмотря на полученное 
ранение, принимал непосредственное участие. В дальнейшем, именно Скобелев настоял на том, что 
Балканы необходимо перейти зимой, хотя изначально планировалось дождаться весны. 

Окончательно свою репутацию М.Д. Скобелев восстановит в сражении при Шейново, которое 
произошло 7 января 1878 и стало одним из завершающих русско-турецкую войну. Уже после окончания 
Русско-турецкой войны М.Д. Скобелев новый виток популярности в обществе. 30 августа 1878 года 
Скобелев был назначен генерал-адъютантом к императору России. Этот факт явно указывал на воз-
вращение доверия к нему. 

Одним из больших крупных успехов генерала Скобелева стала Ахал-текинская экспедиция. Это 
была первая полностью самостоятельная операция для Скобелева, которую он сам готовил, и которая 
оказалась образцом высококлассного военного искусства.  

Благодаря удару, нанесенному отрядами Скобелева по туркменам-текинцам, в 1885 году в со-
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став Российской империи добровольно вошли Мервский и Пендинский оазисы Туркмении с городом 
Мервом и крепостью Кушка. После такого успеха, Скобелеву было присуждено звание генерала от ин-
фантерии, а также он был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени [5. с. 75]. 

Умер Скобелев 25 июня 1882 года во время отпуска в Москве, проводя время с, известной мос-
ковской богеме, девушкой легкого поведения Шарлоттой Альтенроз. Лечащий врач Скобелева отмечал, 
что у него были проблемы с сердцем. Усугубляли эти проблемы многочисленные ранения и жизнь в 
военных походах. Однако ходили слухи, что Альтенроз отравила его, также существовал слух, что Ско-
белев покончил с собой. 

Таким образом, Скобелев став продолжателем стиля Кутузова, сформировал свой стиль военно-
го искусства. Все это совпало с периодом, когда вооружённые силы России переживали военную ре-
форму после Крымской войны 1853-1856 гг., а в военном искусстве происходили существенные изме-
нения, вызванные внедрением нарезного оружия, развитием средств сообщения и связи. 
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Актуальность темы, избранной для исследования, определяется с одной стороны, активно воз-

растающим значением арктической зоны для России. Это связано с перспективами ее социально-
экономического развития, которые просматриваются уже сегодня как в связи с открывающимися воз-
можностями укрепления ресурсной базы, так и вследствие неизбежных изменений в международном 
положении страны – ведь для России, долгие столетия находившейся на периферии международных 
транспортных коммуникаций, открывается возможность укрепить свои позиции в качестве связующего 
звена между Востоком и Западом благодаря новым возможностям Северного морского пути. Не мень-
шее значение новые транспортные и ресурсные возможности Арктики имеют и для всего мира. Таким 
образом, тема, избранная для исследования, является актуальной. 

Предмет исследования – история освоения Россией арктических территорий. Цель исследования 

Аннотация. В статье предлагается авторская периодизация истории освоения Россией арктических 
территорий. В качестве методологии исследования избран мир-системный анализ. Соотношение акту-
ального уровня технологического развития и природной среды предопределяют «акцентирование» ин-
тереса к Арктике на таких ключевых экономических факторах, как сбора ясака (и промысловое освое-
ние), а затем, последовательно, освоение растущего ресурсного и транспортного (транзитного) потен-
циала. Рост технологических запросов и возможностей позволял российскому обществу по-разному 
реагировать на раздражители социо- и эколадшафта, которые в буквальном смысле заставляли дей-
ствовать, порождая мотивацию экономического и геостратегического характера. 
Ключевые слова. Россия, Арктика, этапы освоения, мир-системный анализ, социально-экономическое 
развитие. 
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Annotation. The article suggests the author's periodization of the history of Russia's development of the Arctic 
territories. The world-system analysis was chosen as the research methodology. The ratio of the current level 
of technological development and the natural environment determines the "emphasis" of interest in the Arctic 
on such key economic factors as the harvesting of ash (and commercial development), and then, sequentially, 
the development of growing resource and transport (transit) potential. The growth of technological demands 
and opportunities allowed the Russian society to react differently to the stimuli of the socio- and ecological 
landscape, which literally forced it to act, generating motivation of an economic and geostrategic nature.  
Key words. Russia, the Arctic, stages of development, the world-system analysis, socio-economic develop-
ment. 
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состоит в том, чтобы создать обобщающее изложение основных этапов, анализ главных проблем и 
открывающихся перспектив, порожденных исследуемым процессом. Для достижения обозначенной 
цели, на наш взгляд, необходимо: очертить исторические предпосылки и движущие силы процесса 
освоения Россией арктических территорий, выявить главные этапы в процессе арктической экспансии 
и освоения арктических территорий; обозначить ключевые проблемы и круг наиболее актуальных за-
дач, стоящих перед Российской Федерацией в связи с дальнейшими намерениями в отношении Аркти-
ки.  

Методологическую базу исследования составляет мир-системный подход. Возрастающее значе-
ние Арктики в связи с ожидаемой переориентацией международных транспортных коммуникаций на 
фоне растущих возможностей ресурсной эксплуатации региона, может быть объяснено с помощью 
именно этой методологии. Глобальное потепление, которое, на фоне роста технологических возможно-
стей России, открыло для нее новые беспрецедентные перспективы, выступает в качестве катализато-
ра очередного этапа трансформации системы мирохозяйственных связей, способствует росту одних 
транзитных миров-экономик в ущерб устоявшимся комплексам международных коммуникаций. Оче-
видно, что этот процесс имеет большой конфликтный потенциал. И использование указанного методо-
логического подхода для анализа современного положения и перспектив развития арктических терри-
торий, может оказаться высоко продуктивным. В частности, в рамках мир-системного подхода можно 
объяснить основные этапы освоения арктических территорий, которые будут соответствовать «зоне 
ближайшего экономического развития».  

Исходя из этого методологического положения, первым периодом следует называть «промысло-
вым». Он был наполнен экономической и исследовательской деятельностью, связанной с освоением 
ресурсов, соответствующих своему времени. Для Великого Новгорода – это военно-промысловые экс-
педиции с целью сбора дани. Для жителей Белого моря и Архангельска – рыбный, соляной промыслы, 
охота (сбор ценных пород меха и клыков-бивней моржей). Данный период, собственно, продлился чуть 
ли не до советского времени, когда в арктической зоне (уже на новом этапе технологического развития) 
перечень ресурсов пополнился природными минералами и лесом, а прежние (традиционные в виде 
ясака  пушниной) стали уходить на второй план или исчезать. Таким образом, взаимодействие природы 
и общества в это время носило вполне определенный характер, что и позволяет выделить отдельный 
период (IX – начало XX века). Правда, уже в правление Ивана IV Грозного, к экономической мотивации 
прибавилась и геополитическая, если не сказать, геостратегическая. В XVI веке возникла угроза утраты 
контроля над арктическими территориями в низовьях Оби благодаря нарастающей и довольно агрес-
сивной активности англичан и голландцев. Упомянутая выше агрессивная настойчивость английских и 
голландских купцов-авантюристов в их поисках северного пути в Китай, заставили московские правя-
щие круги прекратить торговые сношения через Мангазейский ход [3]. Однако запрещение морской ма-
гистрали привело к ослаблению Мангазеи и захирению Пустозерского края, жившего хорошей торгов-
лей. После запрещения Мангазейского морского хода расположенные на его маршрутах и ранее про-
цветающие города – Усть-Цильма и Пустозерск – пришли в запустение [4, С.81]. Исчез с карты России 
и Надымский городок, также питавшийся Мангазейским ходом [5, С.92]. 

На этом примере мы видим, что действия правящих кругов (хоть и не лишенный рационального 
обоснования) вполне способен внести коррективы в естественный ход взаимодействия общества и 
экосистемы. Правда, ко времени блокирования Мангазейского ходя, охота на «рыбий зуб» («рыбий 
зуб» - старорусское название клыков-бивней моржей, которые тогда, как и все обитатели водного мира, 
относились к рыбам.) и сбор пушнины в тех местах значительно сократился – преимущественно вслед-
ствие варварского истребления поголовья промысловых видов. И сама логика погони за «ясашной 
землицей» диктовала современникам необходимость отвлечься от старых промысловых регионов с 
тем, чтобы переключиться на новые – на Восток до Берингова пролива и далее. Соответствующим об-
разом менялись и конфигурации торговых трасс. 

Второй период в истории освоения Арктики был предопределен, с одной стороны, наличием 
громадных ресурсов (спрятанных в стратегически безопасных, внутренних районах страны – на краю 
мира), а с другой – появлением транспортных возможностей эти ресурсы осваивать. Одним из первых 
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мероприятий советской власти в Арктике стала организация так называемых Карских экспедиций, кото-
рые должны были обеспечить продовольствием из Сибири Европейскую часть страны. Первая из них в 
устья Оби и Енисея с выходом из Архангельска состоялась в августе-октябре 1920 г. Она была подго-
товлена одновременно в Сибири и на Европейском Севере, состояла из двух отрядов, насчитывающих 
18 судов, многие из которых были крайне изношены и не приспособлены к плаванию во льдах. Но 
условия навигации этого года способствовали успеху. Из Сибири было вывезено в Европейскую часть 
страны около 1000 т хлеба, примерно 1500 т жиров, большое количество экспортных товаров: пушни-
ны, льна, шерсти, конского волоса и др. [6, С.73-95]. Это положило начало уже столетнему периоду 
освоения Арктики как кладовой мира: с тех пор объемы добычи полезных ископаемых и сырья только 
нарастали, стимулируя поступательное развитие ледокольного флота, транспортных коммуникаций 
(железных дорог, каналов) и инфраструктуры (портов и т.п.). Как отмечает российская исследователь-
ница истории освоения Россией Арктики А.И.Тимошенко, «комплексные мероприятия государства в 
Арктике предполагали и защиту северных рубежей СССР. Основным содержанием военно-
стратегической программы в 1930-е гг. стало создание Северного военного морского флота. Его необ-
ходимость осознавалась российским правительством еще в конце ХIХ в., в годы Первой мировой вой-
ны, но проблема очень трудно решалась. Реальные действия были предприняты советским прави-
тельством с завершением строительства Беломоро-Балтийского канала, который соединил Белое и 
Балтийское моря, дал выход из Балтики в Северный Ледовитый океан, а через речные системы стал 
возможным и выход в Черное и соответственно Средиземное море, что в военно-стратегическом от-
ношении сразу же было оценено очень высоко» [6]. 

Доступ к ресурсам Арктики, необходимость в которых диктовалась нуждами форсированной ин-
дустриализации, затруднялся как сложностями климатического характера, так и производными обстоя-
тельствами: несовершенством транспортных коммуникаций и дефицитом трудовых ресурсов. Мобили-
зационная модель экономики СССР в 30-е годы позволила решить обе проблемы: первую – путем со-
здания и ускоренного развития ледокольного флота, вторую, во многом – за счет привлечения заклю-
ченных системы ГУЛАГ. Так или иначе, вложенные усилия привели к формированию – не как цели, но 
как средства – самого масштабного в истории человечества ледокольного флота и первичной инфра-
структуры, позволяющей построить постоянно действующий транспортный коридор в Арктике – как в 
морской акватории, так и с вовлечением великих рек Сибири. Таким образом (главным обрназом – кос-
венно) Россия в советский период (особенно ярко – в связи с завоеванием лидерства в области созда-
ния атомных океанических и прочих – в том числе речных ледокольных флотилий) предуготовила стар-
товую площадку для реализации третьего этапа освоения арктической зоны. 

Третий период, воплощение которого мы наблюдаем в наши дни, обусловлен как технологиче-
ским уровнем российского общества, так и меняющимися климатическими условиями. Будучи длитель-
ное время (практически всю свою историю) государством на периферии мирохозяйственных связей, 
сегодня Россия стоит на пороге преображения в крупнейший центр международных экономических 
связей. Транспортная инфраструктура ранее использовалась преимущественно для удовлетворения 
внутренних экономических потребностей страны и в военных целях. Теперь речь идет о превращении 
Северного морского пути в трансконтинентальный маршрут, связывающий ключевые сегменты миро-
вой экономики. 

Анализ истории и текущего состояния международных отношений дают все основания для выво-
да о том, что судьба человечества зависит не только от совершенствования международно-
договорной, правовой и политической базы (которые хоть и трудно, но, все-же, поддаются рациональ-
ному анализу, прогнозу и социальному планированию). Внушительное влияние на ход событий по-
прежнему имеют мало прогнозируемые фундаментальные тенденции, связанные с глобальными эко-
логическими изменениями, а также объективные закономерности в областях общественного развития, 
которые слабо контролируются на уровне административной юрисдикции отдельных держав, не подчи-
няются тенденциям развития на межэтническом, межрелигиозном или межкультурном уровнях, и, ско-
рее, в свою очередь оказывают на них свое влияние. 

К числу последних вполне следует отнести глобальное потепление, обнажившее воды Арктики и 
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открывшее доступ к богатствам региона с одной стороны, и с другой – возрастающее многовекторное 
влияние формирующегося Северного морского пути на характер международных отношений на гло-
бальном уровне в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

Как бы ни складывались события в ближайшей и отдаленной перспективе, ведущим странам ми-
ра так или иначе придется адаптироваться к неотвратимому ходу трансформации международной тор-
говли и изменениям на карте размещения источников сырья и промышленных центров в связи с выхо-
дом на историческую арену арктической мир-экономики, главного источника международных конфлик-
тов XXI века и залога процветания тех стран, которые сумеют выгодно подстроиться под реалии, фор-
мирующиеся в ходе его становления. 

История экспансии России в Арктике, на наш взгляд, подтверждает, что освоение масштабных 
просторов от Белого моря до Берингова пролива стимулировалось сложным сочетанием текущего 
уровня технологического развития / потребностей реальной экономики с транспортно-ресурсным по-
тенциалом, который предлагала Арктика. Эволюционируя поступательно от периода промыслового 
освоение к ресурсно-промышленному, Россия оказалась на пороге очередного, третьего, этапа – этапа 
освоения арктических территорий как пространства развертывания международных транспортных 
коммуникаций. 
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Прежде чем приступить к непосредственному раскрытию темы, необходимо определить значе-

ние основных понятий. Сама по себе часть “мульти” означает множество однородных предметов, дей-
ствий или явлений. “Фандом” представляет собой сообщество поклонников (фанатов) чего-либо. Таким 
образом, можно сказать, что мультифандом - это смешение нескольких фанатских баз, общность лю-
дей, которых объединяет интерес к произведению искусства, художественному стилю, хобби и т.д. 

Почему же возникают подобные объединения? Все люди разные, однако, из-за ряда причин, та-
ких как развитие культуры, её динамика, они обосабливаются в отдельные группы, субкультуры, отли-
чающиеся от остальных. Во-первых, таким связующим элементом могут выступать схожие взгляды или 
сложившееся мнение о том или ином объекте. Так же мы можем говорить и о любви человека к чему-
либо, будь то пристрастие к веяниям моды или искренняя увлеченность произведениями выдающегося 
писателя. Причиной сплочения публики может стать желание отвлечься от реальных проблем, суще-
ствующих на данный момент в жизни. Стоит упомянуть и такое явление, как “эффект заражения”, кото-
рое представляет собой особый “психологический механизм передачи эмоционального состояния” [1; 
c.363] между людьми. Однако в большей степени это будет проявляться в открытых пространствах при 

Аннотация. Людям молодого возраста свойственно создавать некие фанатские сообщества, суще-
ствующие в медиапространстве. Одни пытаются скрыться от реальности, другие - найти друзей. Такие 
направления современной культуры упрощают жизнь людей, позволяя реализовать себя в обществе, 
но при этом существует угроза лишиться понимания мира. 
Ключевые слова: мультифандом, социальные сети, культура, техника. 
 

THE PHENOMENON OF "MULTIFANDOM" IN SOCIAL NETWORKS 
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Abstract. Young people tend to create certain fan communities that exist in the media space. Some are trying 
to hide from reality, others are trying to find friends. Such directions of modern culture simplify people's lives, 
allowing them to realize themselves in society, but at the same time there is a threat to lose understanding of 
the world. 
Key words: multifandom, social networks, culture, technology. 
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непосредственной встрече людей, представляющих то или иное течение, например, фан-встреча или 
трибуна болельщиков на футбольном матче. 

Но ключевым звеном, как нам кажется, будет выступать глубокая заинтересованность и желание 
быть частью чего-то большого и значимого. 

Что касается возрастного состава различных фандомов, например поклонники “Гарри Поттера”, 
“Властелина колец”, мы можем говорить о преобладании в них молодёжи. Это связано с психологиче-
скими особенностями данной категории людей и процессом формирования личности. Стремление при-
числить себя к той или иной субкультуре обусловлено желанием обрести личное пространство, найти 
единомышленников, получить некую свободу действий и возможность выражать собственное мнение. 
Кроме того, человек может рассматривать фанатские сообщества, как место отдыха от социальной 
среды, обычной жизни, офлайн, в качестве которой выступают родители, школа или университет. 

В настоящее время технологии позволяют облегчить поиск сторонников того или иного течения 
по средствам привлечения в этот процесс социальных сетей: твиттера, фейсбука, инстаграма. Благо-
даря ним люди могут делиться информацией, расширять горизонт знаний, выражать себя путём фан-
артов, косплеев и фанфикшена. Вследствие чего возникают глобальные виртуальные вселенные, 
охватывающие множество фанатских объединений (поклонники музыкальных групп, сериалов, книг и 
т.д.) и представляющие собой структурные образование, определяющее его онтологию. Используя 
технику, людям удалось реализовать свои цели, освобождаясь при этом от господства сил природы. 
Общество достигло прогресса, который позволил представить материальный мир в виде цифрового 
пространства. 

Подводя итоги, хочу сказать, что существование мультифандомов действительно делает жизнь 
проще, у людей появляется возможность заявить о себе, найти друзей или просто отдохнуть от стре-
мительного темпа жизни. Однако эта гонка за личным благом и стремление облегчить своё существо-
вание приводит к подавлению власти природы над нами (именно она не даёт полностью извлечь свою 
энергию и раскрыть все секреты вселенной), что может стать причиной утраты таинства устройства 
мира в целом и человека в частности. 
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В современном мире цифровизация достигла практически всех сфер жизни человека, включая 

досуг, социальное взаимодействие с другими людьми, использование языков и обучение навыкам в 
различных областях. С развитием технологий получают развитие такие развлечения, которым отдают 
предпочтение люди, особенно молодое поколение. На сегодняшний день самым популярным видом 
досуга являются цифровые интерактивные развлечения, из которых первое место занимают видеоиг-
ры. С самых ранних этапов своего существования видеоигры находили свое применение не только в 
области досуга, но и в сфере образования. Специально созданные в целях обучения математике, гео-
графии, истории и другим областям знаний, в том числе языкам, интерактивные развлечения продол-
жают находить применение и по сей день. Однако подавляющее большинство видеоигр носят преиму-
щественно развлекательный характер, предоставляя игрокам возможность виртуально «проживать» 
широкий спектр событий, редко реализуемых или вообще не имеющих возможности осуществления 
подобной деятельности обычными людьми в объективной реальности. Имеют ли такие игры влияние 
на знание иностранных языков? Как происходит взаимодействие игрока и интерактивного развлечения 
в долгосрочной перспективе, получает ли оно какое-либо развитие, и к какому результату в области 
знания языка может привести? 

Видеоигры имеют более 80 лет истории. Их развитие происходило неравномерно, жанровое раз-
нообразие постепенно увеличивалось с течением времени. Среди видеоигр регулярно возникали но-
вые направления, зарождались и реализовывались идеи по их применению в различных сферах дея-

Аннотация: в статье рассмотрено теоретическое влияние англоязычных видеоигр на уровень знания 
английского языка игроком, чьим родным языком не является английский. Приведен гипотетически 
возможный путь развития уровня знания английского языка игрока-неносителя с ростом его увлеченно-
сти видеоиграми. 
Ключевые слова: видеоигры, английский язык, игрок-неноситель, неформальное обучение, взаимо-
действие игрока с виртуальным миром. 
 

A VIDEO GAME AS A POSSIBLE SOURCE FOR DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE SKILLS 
 

Parkhomchuk Georgiy Evgenievich 
 
Annotation: the article examines the theoretical influence of English-language video games on the level of 
English proficiency of the player whose native language is not English. The hypothetical way of development 
of English proficiency of the non-native speaker as his interest in video games grows is provided. 
Key words: video games, English language, non-native player, informal learning, player interaction with a vir-
tual world. 
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тельности с целями, отличными от рекреационных [1]. Изначально видеоигры представляли собой вза-
имодействие двух игроков в интерактивном соревновании между собой. Очень быстро игры стали од-
нопользовательскими, осуществляющими взаимодействие человека с виртуальным условным или но-
минальным соперником в игре, коим мог быть окружающий игрока в игре виртуальный мир или вирту-
альный противник. С развитием технологий в играх начали появляться элементы (например, сценарии, 
художественные элементы, идеи создателей игры, передаваемые через внутриигровые ситуации и 
взаимодействие игрока с миром игры), присущие другим видам человеческого досуга, таким как кино, 
театр, спортивные дисциплины реальной жизни. В 90-х годах прошлого столетия появление глобаль-
ной сети Интернет привело к созданию многопользовательских онлайн-игр, позволяющих множеству 
людей взаимодействовать между собой и с миром игры, находясь на значительных расстояниях друг от 
друга в объективной реальности. В призме рассмотрения языкового взаимодействия игроков в видео-
играх между собой на сегодняшний день кульминацией развития являются видеоигры, целиком посвя-
щенные социальным контактам игроков друг с другом.  

Стоит отметить, что в рамках статьи рассматривается лишь возможное влияние всецело англо-
язычных видеоигр на неносителей языка, например, на русскоговорящих людей, в процессе взаимо-
действия с ними. Исторически сложилось так, что для большинства видеоигр русский язык не является 
основным, однако популярные видеоигры в большинстве своем изначально разрабатываются с ис-
пользованием английского языка в роли основного, в то же время имея полноценный опциально акти-
вируемый перевод на русский язык, присутствующий в них с момента их выхода из стадии разработки в 
открытый доступ. Зачастую качество перевода и его реализация в мире игры (озвучка виртуальных 
персонажей, например) отличаются от оригинала на английском языке, могут искажать исходный 
смысл и идею, заложенную в историю внутри видеоигры, доносить до игрока другие эмоции и воздей-
ствовать на него иначе, чем было задумано разработчиком. Поэтому многие игроки предпочитают иг-
рать в видеоигры на языке-оригинале [2]. 

Ситуация, когда языком-оригиналом для видеоигры является английский язык, а русскоговоря-
щий игрок имеет минимальный уровень владения им, является наиболее распространенной. В таком 
случае можно проследить влияние видеоигры на навыки игрока в области знания английского языка в 
долгосрочной перспективе, связанной с развитием интересов игрока в сфере видеоигр по теоретически 
возможной траектории от однопользовательских игр до многопользовательских социальных онлайн игр 
как представляющих наибольший интерес в плане взаимодействия с виртуальным миром (поскольку 
другие реальные люди, находящиеся внутри многопользовательской игры, также являются одновре-
менно и частью ее виртуального мира). 

На самом первом этапе взаимодействия с видеоиграми игрок-неноситель английского языка (в 
дальнейшем – просто неноситель) знакомится с однопользовательской игрой и воспринимает все эле-
менты ее виртуального мира как имеющие одинаково важное значение для игрового процесса, поэтому 
все языковые единицы внутри мира игры (текст, голоса виртуальных персонажей) подвергаются игро-
ком изучению [3]. Задействуются три канала языкового взаимодействия игрока с виртуальным миром – 
чтение, аудирование и понимание. Игрок прикладывает усилия для освоения языка на том уровне, на 
котором он используется внутри игры, и усилия эти более активнее, когда игровой процесс заинтересо-
вали игрока в большей степени. 

На следующем этапе взаимодействия с игрой неноситель овладевает базисными составляющи-
ми языка, используемого в игре, и начинает их активно применять в процессе интерактивного взаимо-
действия с миром игры (например, вспоминать описания заданий, выданных его виртуальному персо-
нажу, или выбирать реплики в диалогах его виртуального персонажа с персонажами мира игры на ос-
нове полученной ранее информации) [4]. Увеличивается виртуальная грамотность игрока – улучшают-
ся его навыки владения языком для узкоспециализированных задач, задаваемых игровым процессом. 
Любая видеоигра представляет собой семиотическую область, поскольку информацию о внутреннем 
мире игры несут на себе все ее элементы, разработанные широким спектром специалистов различных 
профессий, причастных к созданию игры (дизайнеры, программисты, аниматоры, художники спецэф-
фектов и другие) и воздействующие на игрока по нескольким каналам информационного восприятия 
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одновременно (визуально, аудиально, а также через смыслы, передаваемые во внутриигровых 
текстах-репликах виртуальных персонажей и их моно- и диалогах). Взаимодействуя с такой областью, 
игрок постепенно учится «говорить» с ней на ее языке, все реже прибегая к помощи вспомогательных 
средств изучения языка (переводчиков) и все чаще понимая передаваемую ему информацию в рамках 
информационного контекста, задаваемого игрой [5]. Словарный запас игрока пополняется, количество 
понимаемых грамматических конструкций и базовых идиом языка растет, также растет навык понима-
ния игроком текстовой и звуковой информации. Глубина получаемой таким образом виртуальной гра-
мотности зависит от жанровой принадлежности игры (наиболее лингвистически погружающими явля-
ются видеоигры с большим количеством текста и аудиоинформации различного характера – квесты, 
ролевые игры, текстовые приключения, визуальные новеллы) и разницы между уровнем языка, ис-
пользуемого в игре, и уровня языка, которым владеет неноситель-игрок (наиболее благоприятной яв-
ляется ситуация, в которой названные уровни отстоят друг от друга не более чем на 2 ступени по шка-
ле CEFR (Common European Framework of Reference) - общеевропейской системы оценки уровня вла-
дения иностранным языком). 

После достаточного развития навыка владения языком в процессе взаимодействия неносителя с 
однопользовательскими видеоиграми интерес игрока может начать расти в сторону многопользова-
тельских онлайн игр, поскольку они способны позволить виртуально пережить те же ситуации, что при-
сутствуют в одиночных играх, однако дополнительно в них появляется взаимодействие с другими игро-
ками-людьми. В процессе ознакомления с многопользовательскими играми неноситель начинает ак-
тивно применять языковые конструкции и использовать словарный запас, усвоенные в виде знаний на 
предыдущих этапах. Взаимодействие с другими живыми людьми (даже и в виртуальном мире) активи-
зирует еще два канала языкового взаимодействия – говорение и письмо. Обратной связью о потенци-
альных ошибках игрока в использовании тех или иных конструкций является непонимание того, что 
было им сказано, со стороны других игроков. Сложность взаимодействия между игроками разнится в 
зависимости от жанра выбранной онлайн игры и может находиться в диапазоне от использования ко-
ротких фраз о чьем-то местоположении или действиях до полноценного использования всех языковых 
инструментов, которыми владеет неноситель, для описания виртуальных и вымышленных миров, с 
которым неноситель взаимодействует, и событий в них с целью передачи информации другим игрокам 
[6]. В дальнейшем навыки и знания использования английского языка, полученные в процессе взаимо-
действия с другими игроками, неноситель может применить в реальной жизни. В дополнение ко всему 
игрок-неноситель может начать проявлять больший интерес к формальным методам изучения языка, 
потенциально способных поднять уровень его владения английским языком и, соответственно, улуч-
шить качество коммуникации неносителя с другими игроками в видеоиграх. 

Таким образом, в статье рассмотрен теоретический аспект влияния англоязычных видеоигр на 
владение английским языком неносителей. Предложенный в статье порядок этапов развития интереса 
к англоязычным играм далеко не единственный на сегодняшний день. Кром того, не всегда этапы 
увлеченности неносителя видеоиграми можно характеризовать так же отчетливо, как вышеописанное, 
однако влияние видеоигр на владение игроком неродным языком, установленным в игре в качестве 
основного (в данной статье – английский язык), можно отследить в любом виде взаимодействия между 
игроком и виртуальным миром видеоигры. 
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Диалог является естественной формой человеческого общения со времен появления людей. 

Каждый раз, улучшая навыки общения, люди учились понимать мысли и чувства друг друга, в своей 
манере. Диалог как естественная универсальная форма человеческого общения – это набор дополни-
тельных реплик, коррелирующих друг с другом в структурном, семантическом и функциональном 
плане. Подобная лингвистическая работа считается феноменом речи, с помощью которой лингвисты 
понимают язык в той форме, в которой он используется в социальном контексте и включен в сеть лич-
ных и социальных отношений: обязательных правил, способов мышления. Рассматривают предпочти-
тельные нормы человеческого поведения.  

Целью данной статьи является исследования особенностей диалогической речи в аспекте линг-
вистики. Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть понятие диало-
га, диалогической речи, выявить влияние диалога в целом на все сферы жизни. Прежде чем предста-
вить характеристики диалогической речи, мы дадим определение самого понятия «диалог», для этого 
обратимся к разным источникам. 

Т. В. Матвеева трактует его следующим образом: «Диалог – это  непосредственное речевое об-
щение двух или нескольких лиц (речь нескольких лиц можно также называть полилогом); процесс и 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности диалогической речи с позиции важнейших совре-
менных лингвистических подходов, таких как структурно-семантический, лингвостилистический, функ-
ционально-коммуникативный и лингводидактический. Диалогическая речь определяется как особый 
вид речевой деятельности.  
Ключевые слова: диалогическая речь, диалогические реакции, коммуникация, диалог, лингвистика, 
диалогическое единство. 
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продукт речевой деятельности коммуникантов, при котором каждое высказывание обращено непосред-
ственно к собеседнику, а собеседники постоянно меняются ролями говорящего и слушающего» [4].  

Д. Э. Розенталь определяет диалог как «форму речи, при которой происходит непосредственный 
обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами» [8].  

А. С. Подопригора даёт следующее определение диалогу: «Диалог – информативное и экзистен-
циальное взаимодействие между коммуницирующими сторонами, посредством которого происходит 
понимание» [7].  

С точки зрения лингвистики, диалогическая речь считается особым видом языковой деятельно-
сти, характеризующаяся зависимостью от ситуаций, и в процессе ее участвуют два и более коммуника-
торов. «Диалогическая речь, –отмечает Л. М. Михайлов, – разговор, при котором происходит непосред-
ственный обмен информацией, мыслительным содержанием. Диалог представляет собой наиболее 
яркий и естественный случай коммуникации, так как подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в 
диалоге» [5]. Изучение процессов коммуникации людей (диалогов, дискуссий, деловых переговоров) 
открывает лингвистике широкий спектр для исследований. 

Лингвистика изучает процессы речи изнутри: рассматривает структуру, содержание, языковые 
единицы. В зависимости от количества реплик, диалоги имеют свое обозначение, например, разговор, 
состоящий из двух реплик, в случае если смысл первой не ясен без второй, называют диалогическим 
единством. 

Связь реплик может отличаться друг от друга. Формы взаимосвязи реплик могут быть разными. 
Как считал доктор филологических наук С. С. Беркнер [1], существует несколько видов единства: во-
просно-ответное, с подхватом реплик, с повторением речи говорящего. Чаще всего можно услышать в 
речи вопросно-ответные диалогические единицы. 

Говоря о факторах, обусловливающих порождение и развёртывание диалога, следует отметить, 
что посредством диалогического общения говорящий пытается разрешить какую-либо одну основную 
задачу в акте деятельности. Эта задача есть порождение определённых ситуативных условий акта де-
ятельности. В зависимости от того, возникает ли диалог на основе одной речевой ситуации или же си-
туативные условия включают две или более взаимосвязанные речевые ситуации, финальная из кото-
рых служит разрешению задачи акта коммуникации, а все предшествующие лишь готовят для неё не-
обходимые условия. 

Целью диалога является намерение получить какую-либо информацию, но она будет достигнута, 
когда диалог обретет двунаправленность, станет обоюдной. Чтобы рассмотреть механизм функциони-
рования реплик, нужно учитывать основную цель – стремление любого диалога вызвать реакцию 
участников процесса. 

В зависимости от ситуации реакции могут быть разными, примерную классификацию реакций 
представила И. Н. Борисова [2]: 

1. Аффективная реакция: вызов эмоций, чувств и ощущений, данный вызов не имеет вербаль-
ного проявления. 

2. Оценочная реакция: участник диалога оценивает собеседника с различной целью. 
3. Фатические реакции: проявляются в показателях и согласии контактности. 
4. Интернациональные реакции: выяснение мотивов и поступков участников диалогической ре-

чи. 
5. Регулятивные реакции: включают в себя побудительные и угрожающие высказывания. 
6. Респонсивные: отвечают за вербальные и невербальные реакции. 
Под целью говорящего понимается то, что человек, используя язык как средство общения, выби-

рает языковые средства и использует их с целью передачи наиболее адекватной и выразительной ин-
формации о фактах объективной реальности и своем отношении к ним. Это позволяет любой коммуни-
кативно-структурной фразе выступать в качестве стимула-реакции. То же самое можно сказать и об 
ответных сигналах, за исключением того, что последние демонстрируют большее разнообразие струк-
турных и функциональных типов, чем стимулирующие сигналы, которые их генерируют. Более того, 
реплики ответа играют важную роль в моделировании диалогического единства, установлении его гра-
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ниц и указании на коммуникативную завершенность диалогической структуры. 
Люди, управляющие своей речью или обладающие ораторским мастерством, с легкостью кон-

тролируют и управляют данными выше реакциями. Диалоги отличаются быстрым темпом произноше-
ния. Фразы сменяют друг друга настолько быстро, что приходится продумывать ответ во время вос-
приятия обращения другого человека. Ввиду того, что подготовится к диалогу достаточно сложно, по-
являются стандартные ответы – клише, которые образуются под действием социума. Диалогическая 
речь состоит из смысла, присущего речевым сегментам с ярко выраженным словесным выражением и 
подразумеваемого значения. Среди других методов обмена информацией самым простым и элемен-
тарным является диалог с чередующимися высказываниями участников. 

При прямом диалогическом общении особенно возрастает роль экстралингвистических средств 
общения: мимики, жестов, просодии. Интонация определяет порядок составных частей высказывания, 
меняет значения слов и выражений. В свою очередь, особая коммуникативная ситуация определяет 
интонационную систему диалога. 

Изучение диалога с разных сторон набирает обороты в наши дни, но лингвисты, пытаясь изучить 
структуру именно диалога, исследуют особенности живой разговорной речи. Несмотря на это лингви-
стов интересует стилистическая составная диалога, его структурные особенности. 

Таким образом, следует отметить, что лингвистика изучает не только языковые особенности, но 
и классификацию реакций на уровне языка. В современном мире крайне важно продолжать изучение 
разговорной речи, учитывая быстрый темп изменений языков. 
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Народные обычаи на Руси представляют собой так называемый «мост времен», связывающий 

прошлое с настоящим. Особенно чтили и помнили во все времена традиции, которые были связаны с 
похоронно-поминальным циклом. Поминальные песни занимают особое место в традиционной культу-
ре. Пение, проговаривание вслух своих эмоций, чувств, действий было важно не только для душ умер-
ших, но и для живых людей. Связано это было с верой в покровительство душ предков. Весь обряд от-
личается большой консервативностью, ведь в его основе лежит медленно изменяющиеся представле-
ния о загробной жизни. По поверьям, их соблюдение гарантировало душе умершего благополучный 
переход в новую бестелесную форму и долгую счастливую жизнь в загробном мире [1, с. 38].  

Неудивительно, что даже в XIX веке, во времена творческого расцвета Н. А. Некрасова, в де-
ревне еще бытовала старинная поминальная обрядность, которую он смог зафиксировать и отразить в 
произведении «Мороз, Красный Нос». Автор знакомит нас с судьбой целой семьи, внезапно оставшей-
ся без кормильца, и плавно ведет читателя по всему обычаю, начиная от болезни крестьянина и закан-
чивая его поминками. Все это время мы слышим монологи разных людей: родителей, вдовы, соседей, 
старосты, деревенского дурака Пахома. Случайно ли такое многоголосье?  

Наша задача состоит в том, чтобы проанализировать выбранное произведение на предмет от-
ражения в нем конкретных фольклорных текстов, и выявить их место, значение и функционирование в 
тексте поэмы. В данном аспекте произведение ранее детально не исследовалось, хотя в ряде работ 

Аннотация: Текст поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос» анализируется с точки зрения функ-
ционирования в нем элементов русского поминального фольклора. Анализ показал, что фольклорные 
тексты влияют на стиль автора, ритм произведения, его язык. Выполняя изобразительную и вырази-
тельную функции, они служат созданию крестьянского колорита произведений. 
Ключевые слова: фольклор, похоронный обряд, народно-песенные мотивы, ритуальная поэзия, пла-
чи. 
 

FUNCTIONS OF THE TEXTS OF FUNERAL RITUALS IN THE POEM BY N. A. NEKRASOV 
«GRANDFATHER FROST THE RED NOSE» 

 
Tursukova Veronika Romanovna  

 
Annotation: This work analyzes the elements of Russian memorial folklore, specifically memorial songs, and 
their role in the poem «Grandfather Frost the Red Nose». The analysis showed that folklore texts influence the 
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встречаются упоминания об использовании элементов народной культуры у Некрасова. Например, в 
статье Лебедева Ю. В. «Христианские и фольклорные мотивы в поэзии Н. А. Некрасова» [2, с. 46] ав-
тор обращается к текстуальному анализу поэмы «Мороз, Красный нос» и разбирает детали похоронно-
го обряда, но никак не связывает их с конкретными бытующими в то время песнями и плачами.  

Традиционный похоронный обряд – явление сложное, включающее в себя разнообразные 
по своему происхождению, характеру и функциям элементы. Со временем сакральный смысл ритуаль-
ных действий утрачивается, но их соблюдение остается неизменным и на сегодняшний день [3, с. 21]. 
Дело в том, что похоронный обряд делился на три ключевых этапа: подготовка к погребению, само по-
гребение и поминки. Каждому периоду обязательно соответствовал определенный набор воплей, пе-
сен и плачей, в которых присутствовали традиционные речевые схемы, мотивы, образы, сюжеты, ха-
рактерные скорбной тематике [4, с. 124]. Причитать начинали сразу, как становилось ясно, что человек 
не выживет. Участвовали в этом не только родные и близкие усопшего, но и посторонние. Так, при 
смерти хозяина, было принято пригласить в дом вдову, которая исполнила бы куплеты за «вдову-
подругу» или «вдову-соседку». 

Поэме «Мороз, Красный нос» присуща особая ритмичность и напевность. Так как большая часть 
поэмы, как мы уже отметили, состоит из голосов, можно предположить, что в монологах героев скрыты 
традиционные похоронные песни, отсюда идет и такая мелодичность текста. 

Подтверждают эту мысль и народно-песенные мотивы, которые повсеместно встречаются в поэ-
ме. Уже известно, что при написании своих произведений Некрасов обращался к сборникам Даля, 
Афанасьева, Рыбникова, в которых был очень богато представлен олонецкий, вологодский, архангель-
ский, владимирский, рязанский фольклор. 

Переклички с народной поэзией отмечаются впервые в описании приготовлений к захоронению, 
которые заканчиваются плачем в семье по усопшему: 

Одумал ты думушку эту, 
Одумал с сырою землей, 
– Одумал – а нам оставаться 
Велел во миру; сиротам. [5, с. 137] 
Похожие строки можно прочесть в плаче «Родимый, милый батюшка!» Владимирской губернии: 
Родимый, милый батюшка! 
С кем ты эту думушку надумал? 
На кого ты так распрогневался, — 
Оставил ты нас горьких сиротов? [6, с. 401] 
Это пение в период погребения. В обоих случаях мы видим традиционный образ матери-сырой 

земли и мотив сиротчества. Интересно, что Некрасов всегда перерабатывал исходный материал, де-
лая его более жизненным. Из фольклорного текста он сразу же убрал уменьшительно-ласкательную 
форму слов, приближая текст к разговорной речи.  

В поминальный период вдова навещала мужа на могиле. Для этих плачей характерен был мотив 
птицы, улетевшей из дому. Нередко в песне семью покойного преследовали неудачи, с которыми мог 
бы справиться только он, звучал призыв к возвращению. Некрасов использует этот прием, по-своему 
толкуя традиционный плач Костромской губернии, полагающийся вдове на третий день после похорон. 
Читаем в нем: 

Не пришел ты, моя ластушка, 
Белы рученьки опустилися, 
Ясны оченьки да закрылися 
Задавила те земля-матушка. [6, с. 382] 
И у Некрасова: 
Сгибнет ни за что ни про что детина. 
Встань, заступись за родимого сына! 
Нет! не заступишься ты!.. 
Белые руки твои опустились, 
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Ясные очи навеки закрылись... 
Горькие мы сироты!.. [5, с. 142] 
Как правило, в подобных песнях использовались устойчивые эпитеты: «жарко сердечко», «крас-

но солнышко», «светла горенка», «уста сахарные». И, конечно, «белы рученьки» и «ясны очи», как у 
Некрасова. Подобных примеров в фольклоре множество, то же мы видим в причете по отцу Тверской 
губернии: 

Что закрыл ты свои очи ясные,  
Запечатал уста сахарные,  
Прижал ты свои белые руки,  
Прижал ты к ретиву сердцу. [6, с. 265] 
Гибель кормильца была тяжелым испытанием для всей семьи. На плечи вдовы ложилось хозяй-

ство, забота о стариках и детях. При этом женщина должна была стойко перенести утрату, ведь она 
заступала на место мужчины. Во время поминок в доме продолжали звучать песни. Вдовьи песни не 
только отражали ее внутреннее состояние, но и подталкивали к работе, ведь практически все они пе-
лись за каким-нибудь делом. Это, с одной стороны, должно было успокоить усопшего на том свете: в 
доме все благополучно, жена споро ведет хозяйство, а с другой, помогало женщине не погрузиться 
глубоко в свое горе, продолжать жить.  

Некрасов проверял почерпнутое из народной поэзии подлинными фактами крестьянского быта и 
вносил свои коррективы. Но, выбрасывая условно-обрядовое, писатель в то же время в большом 
изобилии извлекал все, что свидетельствовало о духовной красоте, человечности, нравственной силе 
и стойкости русского характера. Не ритуала искал он в народной культуре, а живого свидетельства о 
менталитете и быте родного народа. 

Творческое использование материалов народной культуры  блистательно удавалось Некрасову. 
Народные песни влияют на стиль автора, ритм произведения, его язык, выполняя выразительную 
функцию в произведении. В рассматриваемой нами поэме плачи и причитания не являются какой-то 
обособленной категорией и не контрастируют с общим планом повествования. Напротив, они тесно 
сливаются с ним – через традиционные причитания и плачи автор показывает внутренний мир и пере-
живания героев, через них же создается особая «русская» атмосфера поэмы. 

Через фольклорные элементы раскрываются характеры и чувства персонажей, звучит их внут-
ренний монолог и дается общее представление о менталитете крестьян XIX века. Таким образом, вы-
разительная функция обрядовых текстов совмещается с изобразительной. Ритуальная поэзия помога-
ет Некрасову создать знаменитый, неповторимый крестьянский колорит произведений. 
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Давно известный факт, англичанам очень нравится поговорить про погоду. Однако, часто слово 

“weather” (погода) применяется не только, когда обсуждается прогноз или собеседники жалуются на 
ливень. Существуют такие английские идиомы о погоде, в которых смысл слов намного глубже, чем 
представляется с первого взгляда. Такие фразеологизмы похожи по смыслу с русскими выражениями. 

Первая группа английских идиом очень подходит по смыслу, как и их русскоязычные подобия. 
Само слово “weather” в данном случае не употребляется, но эти выражения в любом случае относятся 
к «погодным». 

-To break the ice – «сломать/разбить» лед. Значит, буквально, «перестать молчать», «побороть 
смущение», «пойти навстречу». Данное выражение почти ежедневно применяется в бытовой речи. 
Например, когда человек пришел на праздник, но мало кого там знает, поэтому к месту будет сказа-
но I'll break the ice by introducing myself. (Я сделаю первый шаг и представлюсь). 

-The tip of the iceberg – видимая часть айсберга. Однако, многим известно, что здесь разговор 
ведется вовсе не о том айсберге, прервавшем путь Титаника. Данное английское высказывание значит, 
что на поверхности находится только малая составляющая проблемы. Часто этот фразеологизм при-

Аннотация. Во всех языках существуют различные фразеологизмы, многие из них связаны с погодны-
ми явлениями. Идиомы о погоде имеют переносный смысл, но для каждого языка он чуть отличен от 
значения фразеологизма другого языка. 
Ключевые слова: английский язык, фразеологизмы, идиомы, перевод, погодные явления, переносный 
смысл. 
 

ПОГОДА С СЕКРЕТОМ: АНГЛИЙСКИЕ ИДИОМЫ, КОТОРЫЕ ЛИШЬ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД О 
ПОГОДЕ 

 
Annotation. All languages have different phraseological units, many of them are associated with weather 
phenomena. Idioms about weather have a figurative meaning, but for each language it is slightly different from 
the meaning of the phraseological unit of another language. 
Key words: English, phraseological units, idioms, translation, weather phenomena, figurative meaning. 
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меняется со словами just и only (only/just the tip of the iceberg). Важно, перед словом «айсберг» приме-
нить артикль the . 

- Have one’s head in the clouds – витать в облаках. Практически любому человеку известно чув-
ство, при котором невозможно думать о проблемах. Чаще всего так случается, когда человек влюблен 
или очень сильно чем-то увлекся. Он будет ветреным и рассеянным. Такие понятия также входят в 
приведенное англоязычное выражение. 

- On cloud nine – на девятом небе. Подобное выражение имеется в русском языке: «быть на 
седьмом небе». У англичан такое тоже имеется, но реже, чем «девятое небо». Также, ещё существуют 
синонимы: Over the moon, in seventh heaven, walking on air as happy as Larry. 

- (The) calm before the storm – затишье перед бурей. В русском языке есть полный аналог этого 
фразеологизма. Означает спокойствие, улучшение, но после этого явное ухудшение, что-то страшное. 

- Save for a rainy day – сохранить на дождливый день. У русскоговорящих стран принято запа-
сать вещи или продукты на «черный день», а англичане оставляют все на «дождливый день». 

- Indian summer – золотая осень. Чаще всего, если осенью на улице тепло, то говорят, что 
наступило «бабье лето», а в английском языке правильнее обозначать это время «индийским летом». 
Но, в действительности, их определение несколько обширнее принятого российско-
го. Indian summer возможно употребить и при описании радостного периода в жизни человека, но воз-
можно уже в преклонном возрасте. Похоже на «тихий закат жизни». 

- To not have the foggiest (idea) – нет ни малейшего понятия/смутной идеи. У англичан в этом 
фразеологизме есть слово Fog (туман). Часто этот английский идиом применяется в отрицательных 
предложениях. 

- Snowed under – завалило снегом. Когда человек слишком занят работой, тогда приведенный 
английский фразеологизм очень кстати. Например, She is totally snowed under at work. – Ее совсем за-
валило на работе. 

- Under the weather – быть не совсем здоровым – один из известнейших английских сленговых 
идиомов со словом «погода». В русском языке принято понимать такое выражение «зависеть от пого-
ды». У англичан же, выражение under the weather значит не именно болеть, а возможно даже быть чуть 
выпившим.  

- Fair-weather friend – ненадёжный друг; друг, только когда есть выгода. По-другому означает, 
что этот друг рядом, только когда хорошая погода (fair weather), но при начале дождя (проблемах) он  
сразу уходит. 

- Come rain or shine – при любой погоде, во что бы то ни было. Это английское выражение о по-
годе не всегда используется в дословном значении «при дожде или солнце». Оно чаще всего означает 
«во что бы то ни стало». 

- A Face Like Thunder – лицо подобное грому. Это выражение означает быть очень злым. В рус-
ском языке аналогично данному высказыванию есть фразеологизм «метать гром и молнии», по значе-
нию аналогичен английскому. 

-Take a rain check – пообещать прийти в другой раз. Такое необычное высказывание вышло из 
спортивного сленга англичан. Первоначальное определение - игра переносится из-за дождя, однако по 
тем же билетам на нее однозначно можно идти в другой день.  

- Spring clean – генеральная уборка. Многие знают, что чаще всего весной люди (spring) прово-
дят генеральную уборку: убирают пыль в самых трудно-досягаемых местах дома, чистят окна и делают 
многое другое. У англичан именно название данного сезона и стало обозначением данного определе-
ния. 

- To chase rainbows – гоняться за радугами. Такое высказывание означает гнаться за недости-
жимой задачей, пытаться заполучить то, что невозможно. Аналогом в русском языке будет фразеоло-
гизм «за двумя зайцами погонишься - но одного не поймаешь». 

- As right as rain – в полном порядке, здоровый человек. Принято, что такой английский идиом при-
меняется, чтобы показать, что человек выздоровел. She had a surgery two weeks ago; but she’s as right as 
rain now. – Две недели назад у нее была операция, но сейчас она уже совсем здорова. 
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Английские высказывания, которые, с первого взгляда, говорят про погоду, скорее применяются 
не в прямом смысле слова. Поэтому не стоит радоваться, если в предложении есть знакомые сло-
ва weather или rain. Очень вероятно, что на данный момент разговор идет о чем-то лишь отдаленно 
имеющем отношение к погодным условиям. 
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Английский язык также является вторым официальным языком в Индии после Хинди, но отноше-

ние населения к индийскому английскому языку неоднозначно. Он так захватил Индию, что власти раз-
работали меры по распространению хинди в государственной и образовательной сфере, меньше ис-
пользуют английский в выступлениях и переговорах. Взаимодействие в речи этих двух государствен-
ных языков приводит к их смешению и в результате образуется другой язык – соответствующий вари-
ант английского, индийский английский, или Hinglish. Самой главной особенностью является индийский 
акцент, а также отличая в грамматике и лексике. 

Хинглиш может проявляться в разных конфигурациях – это могут быть слова, которые похожи на 
английские или являются наполовину английскими. Также хинглиш можно считать индийским способом 
произнесения английских слов. Отсутствуют какие-то четкие правила или границы, а потому местный 
вариант английского языка, являясь популярным и используемым, постоянно видоизменяется, стано-
вится более насыщеннее.  

Отличия хинглиша от литературного английского в произношении согласных: 
1. Межзубные звуки [θ] и [ð] переходят в [t] и [d] соответственно. Из-за наличия в индийских язы-

ках придыхательных согласных, могут звучать как [th] и [dh]. 
2. Отсутствие твёрдого звука [l]. На конце слов и перед согласными, например, в таких словах, 

как milk, child, smell, meal. 
 3.Звуки [p, t, k] проговариваются без придыхания, когда стоят перед гласными. 
4. Озвончение звука [s] до [∫]. Например слово shore будет произноситься не как [sɔːr], а как [ʃɔːr]. 
5. Звук [r] произносится в любых словах. 
6. Отсутствуют различия между [v] и [w]. Слова vein и wane будут звучать практически одинаково. 
7. Схожи звучания согласных [b] и [v]. Это приводит к тому, что некоторые слова, напри-

мер, bowel и vowel становятся омофонами. 
Отличия в произношении гласных: 
1. Нет различия гласных по краткости и длительности.  
2. Также некоторые гласные часто не отличаются по подъему: [ε]=[e]=[æ]. 
3. Дифтонги [ei] и [ou]  переходят в монофтонги [e:] и [o:]. 
4. Гласный звук [ɜ:], в словах как ,curve, bird будет проговариваться как [ə]. 

Аннотация. В статье рассматриваются образование индийского английского языка-Хинглиша, а так же 
его основные фонетические, лексические, грамматические особенности. 
 Ключевые слова: английский, индийский, хинглиш, язык. 
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Представленные фонетические особенности можно объяснить тем, что у народов, населяющих 
Индию, существует непохожий артикуляционный аппарат. Характерная его черта-это челюсти, соеди-
ненные свободнее и расстояние между верхними и нижними зубами шире, следовательно, ротовая по-
лость более открытая, чем это подразумевает стандартное британское произношение.  

То, куда ставят ударение в стандартном индийском английском, зависит от самого слога. Если 
слог простой, то включает только один короткий гласный, при этом число согласных перед ним значе-
ния не имеет. Сложный слог содержит гласный с согласным или долгий гласный. Особо сложный слог 
это тот, в котором за долгим гласным идет согласный или за коротким гласным по крайней мере два 
согласных.  

Ударение ставится на первый слог двусложного слова, исключая случаи, когда второй слог особо 
сложный `mistake, `taboo. В трехсложных словах ударение падает также на первый слог. Но если вто-
рой слог тяжелый, в этом случае именно этот слог и будет ударным: char`acter, mo`desty. Но многие 
говорящие игнорируют данные правила, поэтому существует много индивидуальных вариаций. 

Еще одной необычностью индийского английского языка является тенденция выделять ударени-
ем первое местоимение в предложении. Также в некоторых разновидностях хинглиша есть тенденция 
выделять ударением большее количество слов в предложении, не избегая при этом и служебных слов. 

Немалую часть лексики хинглиша составляют заимствования из индийский языков, обозначаю-
щие специфические для этой нации понятия, часто отсутствующие в стандартном английском языке 
слова и некоторые числительные. Например: jawan – солдат; lakh - 100 тысяч;  dhoti - рубаха; goonda - 
хулиган; achcha - всё хорошо; mundu - набедренная повязка; ; ayah - няня-туземка.  

Имеются и индийские слова, которые прижились в английском языке и понятны каждому британ-
цу: bungalow, juice, mogul, rupee, yoga.  

Формирование новых слов для индийского варианта английского языка присуще путём присо-
единения суффиксов из одного языка к корням и основам из другого. 

Например, суффикс -wala используется для описания человека, относящегося к определённой 
профессии, занимающегося определённой деятельностью: policewala - полицейский, buswala - води-
тель автобуса. 

Разные английские слова и выражения приобретают другие значения в индийской речи. Особен-
но распространены следующие переосмысления:"Heavy" - очень, "Station" - дом,"Smart"- хорошо оде-
тый или хитрый. 

Важной особенностью является формирование новых слов из уже имеющихся в английском язы-
ке корней и суффиксов: Freeship - стипендия, Awardee - призер. 

В индийских языках много сложных слов, которые делятся на категории существительное-
существительное и прилагательное-существительное. Самое часто встречающееся является суще-
ствительное-существительное: Table fan an electric fan meant to be placed on a table. 

Различия в грамматике между стандартным и индийским вариантами английского языка доволь-
но существенны. Например, использование артиклей: они используются с исчисляемыми и с неисчис-
ляемыми существительными, могут опускаться, а так же определённые артикли могут быть применены 
с именами. Вместо неопределённых артиклей могут применять "one". 

Многие времена в индийском варианте английского языка могут использоваться в другом контек-
сте, чем в стандартном английском языке, быть взаимозаменяемы: Past Perfect Continuous и Present 
Perfect Continuous заменяются Past Continuous и Present Continuous. В придаточных предложениях от-
сутствует согласование времён. 

Индийский английский язык считается богатейшим языком.  Он является продуктом нативизации 
английского языка, а также обладает определёнными особенностями, индийский английский язык яв-
ляется часто используемым на всех уровнях речи.  
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На протяжении всего существования человечества люди всегда связывали искусство и самопо-

знание. При достижении определенного этапа развития общества, как ученые, так и личности, тесно 
связанные с творчеством, всегда задумывались над существованием, искали смысл жизни, пытались 
найти свой "жизненный путь". 

Сама метафора "жизненный путь" несет в себе философский характер, заставляя человека за-
думаться над своей жизнью, поступками и опытом. Психологи в своих работах неоднократно описыва-
ли такое состояние внутреннего пребывания души как "кризис среднего возраста", обусловленный от-
казом от достигнутого, потерей интереса и смысла жизни, изменение ценностных ориентиров. 

Для того чтобы избавиться от этой проблемы человека (от ментальной нестабильности) психоло-
ги и психотерапевты рекомендуют терапию метафоры-гештальт или же как ее по-другому называют 
"Гештальт-терапия". 

Метафора представляет собой одно из изобразительно-выразительных средств языка. Она являет-
ся одним из используемых поэтических художественных приемов: применяется, когда нужно подчеркнуть 
схожие явления или признаки. Метафора возникает при сопоставлении предметов, делая акцент на инди-
видуальности явлений, служит важнейшим приемом выражения авторского мнения о мире. Функции ме-
тафор были изменчивы и, в зависимости от периода времени, имели свои определения. Это средство вы-
разительности имеет распространение во многих сферах, не связанных с художественной литературой. 

Аннотация: Метафора несет в себе философский характер, заставляя человека задуматься над своей 
жизнью, поступками и опытом. Метафора как художественное средство, так и способ терапии оказыва-
ет огромное влияние на развитие литературы и медицины в области психологии и психиатрии. 
Ключевые слова: Метафора, гештальт, терапия, искусство, литература, медицина, психология, пси-
хиатрия. 
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Abstract: The metaphor carries a philosophical character, forcing a person to reflect on his life, actions and 
experience. Metaphor, both an artistic tool and a method of therapy, has a huge impact on development of 
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Гештальт является совокупностью всего того, что человек формирует в сознании, относящееся к 
потребности и ее удовлетворению. Когда возникает нехватка чего-либо, это сопровождается дальней-
шими мыслями, образами что и ведет к восполнению недостающих вещей, моментов. Основная идея 
гештальт-психологов состоит в том, чтобы рассматривать личность как нечто целое, так же обращая 
внимание и на телесные проявления, все первично важно. Задачами гештальт терапии является по-
мощь в сформировании условия для завершения дела, которое мешает продолжать двигаться дальше. 

Работа с метафорой в гештальте основывается на понимании влияния на поведение и жизнь 
клиента. Интерпретация языка метафоры на уровень прямых взаимоотношений, жизненных случаев, 
ценностей. Сама работа состоит в терапевтическом методе языка (метафор) самого клиента и тера-
певта. Мысли, которые относятся к гештатльт-терапии, заключаются в том, что боль, чувства и пережи-
вания, скрываемые и подавляемые организмом, представляются в виде образов. 

Лечащий врач, работающий с метафорой-образом пациента, заостряет внимание на то, как она 
связана с жизненным опытом, как опыт ограничивает жизнь нуждающегося, формируя его проблему. 

Процесс проживания метафоры в терапии заключается в трех этапах: 
1) Выделение метафоры из совокупности жизненных проблем.  
2) Работа с выделенной метафорой (интерпретация метафоры) 
3) Решение, путь к решению жизненной проблемы через понимание метафоры. 
Одной из характерных черт гештальт-терапии «является постоянное возвратное движение, связь 

между телом и мыслями». 
В гештальте работа ведется над переходом от одного к другому, разрешая и поощряя уход в об-

ласть воображаемого. Челночная работа осуществляется также «между переживанием воспоминания, 
с одной стороны, а с другой — восприятием реальной ситуации, в которой клиент находится в данный 
момент». 

Метафора буквально означает «перенос» или «перекладывание», этимологически это перекла-
дывание одной вещи на место другой. Перенос в метафоре всегда обоюдный. 

Метафора позволяет нам думать и разговаривать об одних вещах, которые входят в состав дру-
гих. Она позволяет говорить о вещах, которые мы не можем увидеть или потрогать, в терминах види-
мости и ощущений. Зачастую мы используем метафоры неосознанно и в повседневной жизни. 

Выделяют 3 основных функций метафоры-гештальт: 
1. Коммуникационная — дает возможность общаться с людьми альтернативным способом. 
2. Диагностическая — созданный пациентом образ состоит из мотивов сознательного и бессо-

знательного. Спроектированный метафорой образ становится доступным для исследования 
3. Развивающая. Расширение имеющихся у клиента поведенческих и культурных стереотипов. 
Назначение метафоры-гештальт заключается в том, чтобы облегчить, прояснить и избавитьче-

ловека от его угрызений совести. Личность, прошедшая терапию, в дальнейшем будет менее подвер-
жена подобным ситуациям и сможет уже сама жить, проецируя метафоры на свою проблему. 

То, о чём мы думаем, становится нашей реальностью. 
Метафора как художественное средство, так и способ гештальт-терапии оказала огромное влия-

ние на развитие литературы и медицины в области психологии и психиатрии. Без метафор мы бы не 
смогли понять себя, своих близких и даже не смогли бы понять само значение тех или иных процессов, 
которые вокруг нас происходят. 
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Аннотация: Наша статья рассматривает способы перевода культурно-маркированной лексики в худо-
жественном тексте. В работе освещены основные трудности, с которыми сталкивается переводчик в 
процессе ее передачи на русский язык. Также выявлены наиболее удачные варианты перевода и пе-
реводческие трансформации.  
В данной работе мы опирались на труды П.Б. Паршина,  Е.В. Бреуса и В.Н. Ярцевой. Также за основу 
была взята классификация переводческих трансформаций, предложенная А.О. Ивановым.  Примерами 
послужили отрывки из  романа К. Квана «Безумно богатая китайская девушка». 
Ключевые слова: языковые средства, языковая картина мира, безэквивалентная лексика, транслите-
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Abstract: Our article examines the ways of translating country-specific vocabulary in fiction. The paper high-
lights the main difficulties when translating cultural realities from English into Russian. The most successful 
translation options and translation transformations are also analyzed. 
In this work we relied on the works of P.B. Parshin, E.V. Breus and V.N. Yartseva. The classification of transla-
tion transformations proposed by A.O. Ivanov was also taken as a basis. Examples were taken from K. Kwan's 
novel " China Rich Girlfriend".  
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Анализируя контекст любого художественного произведения, мы неизбежно сталкиваемся с пла-
стом лексики, требующей особого подхода. Именно наличие в любом языке слов, не имеющих одно-
словного перевода в других языках, позволяет выявить национально-культурную специфику языковой 
картины мира определенного лингвокультурного сообщества[1]. 

Рассмотрим примеры из романа «Безумно богатая китайская девушка», который является про-
должением успешного романа Кевина Квана 2013 года «Безумно богатые азиаты» («Crazy Rich 
Asians»). Данное произведение в несколько ироничной форме иллюстрирует слияние традиционных 
азиатских ценностей и проявлений современного экономического бума в Азии, который продолжает 
прокладывать себе дорогу на пути к «западному» сознанию.  

Сюжет книги  разворачивается вокруг Ника Янга и Рэйчел Чу, богатой и требовательной семьи 
Ника, гламурных привычек светской элиты азиатского общества, столкновение традиционной и совре-
менной культур этнических азиатов.  

Данное произведение было выбрано неслучайно, поскольку в нем содержится достаточное коли-
чество безэквивалентной лексики и, прежде всего, культурных реалий. Роман написан на английском 
языке и описывает специфику азиатского мира; в тексте оригинала и перевода реалии выделяются ав-
тором и переводчиком, поскольку являются яркими индикаторами национального своеобразия другой 
культуры, что существенно увеличивает их стилистическую нагрузку. Таким образом, роман «Безумно 
богатая китайская девушка» содержит богатый материал для нашего исследования. 

В романе Кевина Квана «Безумно богатая китайская девушка» ключевые элементы, актуализи-
рующие национально-культурную специфику, представлены прежде всего на лексико-семантическом 
уровне. Культурно-специфическая лексика является маркером интертекстуальности в тексте, отсылая 
сознание реципиента к внешнему контексту локальной культуры.  

Нами была взята нами за основу для проведения практического исследования классификация 
безэкивалентной лексики по А.О. Иванову. Речь идет о референциально-безэквивалентной лексике, 
прагматически-безэкивалентной лексике и альтернативно-безэквивалентной лексике.[4]  

Рассмотрим такую разновидность безэквивалентной лексики, как иноязычные вкрапления, взя-
тые из различных языков и диалектов Азии. Примечательно, что в оригинальной версии на английском 
языке автор стремится в максимальной степени передать национальный колорит с помощью вкрапле-
ния иноязычных слов в сопровождении соответствующих ссылок и примечаний. Наиболее часто встре-
чающимися вкраплениями являются lah и alamak – одни из самых популярных восклицаний в Сингапу-
ре, заимствованные из малайского языка и выражающие потрясение или разочарование вроде «боже 
мой». При трансляции на русский язык переводчик использовал замены словарным соответствием 
оригинальных лексем и транскрипцию / транслитерацию. Еще раз подчеркнем, что иноязычные вкрап-
ления неоднократно воспроизводятся в объеме всего романа, подчеркивая характерные особенности 
речи персонажей и языков / диалектов, на которых они говорят: 

«Alamak, you know that Cassandra Shang will find out sooner or later! It’s like she has some special ra-
dar, and if she knew I was in England and didn’t pay my respects to her parents, I would never hear the end of 
it. What to do, lah? This is the curse of being married to the Youngs,» Eleanor said, pretending to bemoan her 
situation» [5]. 

– Аламак, ты знаешь, что Кассандра Шан узнает рано или поздно! Такое чувство, что у нее 
встроен какой-то особый радар. Если до нее докатится новость, что я побывала в Англии и не от-
дала дань уважения ее родителям, то пересудам не будет конца и края. Что поделаешь? Это про-
клятие – быть замужем за одним из Янгов, – посетовала Элинор, делая вид, что горюет над своей 
судьбой[4]. 

В приведенном выше примере восклицание «аламак» выражает в большей степени потрясение и 
шок, нежели разочарование. Для того, чтобы в действительности понять различные смысловые и экс-
прессивные оттенки данной реалии приведем еще один пример, где явно прослеживается эмоция 
разочарования: 

«Alamak, stupid girl! I’m only trying to protect you from fortune hunters. This one you’d be lucky to 
have!»[5]. 
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– Аламак! Глупая девчонка! Я просто пытаюсь защитить тебя от всяких альфонсов, охотни-
ков за деньгами. Тебе повезет, если отхватишь такого, как Николас! [4] 

В следующем примере представлено ранее упомянутое восклицание: 
You know my Francesca, lah! She could care less about the park – she wants to fall asleep staring at 

her favorite department store! Thank God she finally married someone who can pay her overdraft.[5]. 
– Вы же знаете мою Франческу, лах! Ей плевать на парк! Она хочет засыпать, глядя на вит-

рину любимого магазина. Слава богу, моя дочь наконец-то вышла замуж за того, кто может покры-
вать задолженность по кредитке.[4] 

В примере ниже представлено сразу несколько лексем, взятых из различных языков или диалек-
тов Азии. Примечательно, что в оригинальной версии на английском языке автор стремится в макси-
мальной степени передать национальный колорит с помощью вкрапления иноязычных слов в сопро-
вождении соответствующих ссылок и примечаний: ulu ulu village (ulu ulu в переводе с малайского букв. 
означает «удаленный», «далекий от цивилизации»); lah, alamak (одни из самых популярных восклица-
ний в Сингапуре); tiao lau (употребляется в хок-кьен – ряде диалектов китайского языка, бытующих за 
пределами континентального Китая, в том числе в Сингапуре). При передаче на русский язык перевод-
чик использовал замены словарным соответствием оригинальных лексем и транскрипцию / транслите-
рацию. Также отметим, что некоторые слова (lah, alamak) неоднократно воспроизводятся в объеме все-
го романа, подчеркивая характерные особенности речи персонажей и языков / диалектов, на которых 
они говорят: 

«Don’t be funny with me! Her family comes from some ulu ulu village in China that nobody has ever 
heard of. The investigator thinks that they were most likely working class. In other words, they are 
PEASANTS!»  

«I think if you go back far enough, darling, all our families were peasants. And don’t you know that in 
ancient China, the peasant class was actually revered? They were the backbone of the economy, and...»  

«Stop talking nonsense, lah! You haven’t heard the worst yet—this girl came to America as a baby with 
her mother. But where’s the father? There’s no record of the father, so they must have divorced. Can you be-
lieve it? Alamak, a child from some divorced no-name ulu family! I’m going to tiao lau!» [5]. 

– Не надо этих твоих шуточек! Ее семья жила в какой-то захолустной деревеньке в Китае, о 
которой никто никогда не слышал. Детектив считает, что они, скорее всего, из простых, другими 
словами, КРЕСТЬЯНЕ!  

– Дорогая, думаю, если мы копнем поглубже, то все наши предки окажутся крестьянами. Ты в 
курсе, что в Древнем Китае крестьян почитали? Они составляли опору экономики и…  

– Хватит молоть чепуху, лах! Ты еще не слышал самого плохого! Девчонка приехала в Амери-
ку с матерью. Но где же ее отец? Нет никаких записей об отце. Должно быть, они в разводе. Ты 
можешь в это поверить?! Аламак, дочка какой-то разведенки из китайской глуши! Я готова прыг-
нуть с крыши!!![4] 

Рассмотрим пример еще одного иноязычного вкрапления, довольно часто встречающегося на 
страницах романа. Речь идет о восклицании Aiyah, которое в зависимости от контекста высказывания 
может выражать сокрушение или негодование. При его переводе на русский язык был использован 
прием транскрипции: 

«Aiyah, she’s paying for the name and the location, nothing more,» Eleanor sniffed. «Personally, I would 
have chosen a unit with a nice view of Hyde Park, rather than the view facing Harvey Nichols.»[5]. 

– Ай-я, она же платит за имя и за место, а не за что-то еще, – фыркнула Элинор. – Лично я 
выбрала бы квартиру с приятным видом на Гайд-парк, а не на «Харви Николс».[4] 

В соответствии с характеристиками возможных приемов передачи безэквивалентной выявляется 
закономерность наиболее частого применения комбинации таких способов, транслитерация (тран-
скрипция) и авторский комментарий. При анализе практического материала стало очевидно, что для 
достижения точности перевода необходимо включать в перевод пояснительные элементы и перевод-
ческие комментарии (вслед за автором), поскольку разные приемы передачи реалий способствуют 
максимальному достижению эквивалентности, но не заменяют ее реализацию в чистом виде. 
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Актуальность и проблема исследования заключается в том, что на сегодняшний день уровень 

качества жизни неуклонно возрастает, однако до сих пор регистрируется высокая степень распростра-
ненности кариеса зубов и болезней десен. Галитоз  - понятие, с помощью которого обозначают наличие 
неприятного запаха из полости рта [1]. При проведении социологического исследования было выявле-
но, что неприятный запах существенно мешает успешной карьере, особенно, если работа связана с 
общением с другими людьми. Практика показывает, что лечение и профилактика заболеваний зубов и 
десен помогает решить проблему галитоза. Однако, в литературе недостаточно сведений о его осо-
бенностях и возможностях устранения, поскольку возникновение неприятного запаха может быть свя-
зано с проявлениями соматических заболеваний. 

Целью исследования является изучение причин возникновения галитоза и способах его устра-
нения. 

Материалы и методы исследования. В ходе проведения исследования была изучена научно-
методическая литература, проведен ретроспективный анализ клинических случаев борьбы с галито-
зом. 

Различают следующие виды галитоза: 
1. Истинный – наличие неприятного запаха, который замечают окружающие 
- физиологический – связан с особенностями орального биоценоза пациента, 
- патологический – обусловленный патологическими соматическими состояниями (оральный, экс-

траоральный) ;  
2. Псевдогалитоз – наличие слабого, едва уловимого запаха, который пациент воспринимает как 

значительный; 
3. Галитофобия – полное отсутствие неприятного запаха, при том, что пациент убежден в обратном 

[2]. 

Аннотация: В ходе данного исследования был проведен анализ научно-методической литературы и 
ретроспективный анализ клинических случаев борьбы с галитозом. Была выявлена тесная взаимосвязь 
медицинского и социального аспекта данной проблемы, изучены различные виды галитоза и способы 
его коррекции. 
Ключевые слова: галитоз, неприятный запах, полость рта, проявления, болезни зубов и десен, взаи-
мосвязь, способы коррекции. 
 

HALITOSIS AND METHODS OF ITS ELIMINATION 
 

Perepelkina Maria Gennadievna 
 
Annotation: In the course of this study, an analysis of scientific and methodological literature and a retrospec-
tive analysis of clinical cases of the fight against halitosis were carried out. A close relationship was revealed 
between the medical and social aspects of this problem, various types of halitosis and methods of its correc-
tion were studied. 
Key words: halitosis, unpleasant odor, oral cavity, manifestations, diseases of teeth and gums, relationship, 
methods of correction. 
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Физиологический галитоз не сопровождается изменениями в полости рта и легко устраняется при 
отсутствии причин. Может быть связан с употреблением лука, чеснока, алкоголя, табака и т.д. 

Патологический галитоз может быть вызван наличием различных заболеваний желудочно-
кишечного тракта, а также болезнями зубов и десен (Табл. 1) .  

Кариес, гингивит, пародонтит, мягкий зубной налет, над- и поддесневой зубной камень могут яв-
ляться прямыми оральными причинами неприятного запаха из полости рта. Микробный налет на зубах 
состоит из скопления бактерий и остатков пищи. Мягкий зубной налет над- и поддесневой зубной ка-
мень способствуют возникновению воспаления десен – гингивита, а в дальнейшем и развитию паро-
донтит за счет активного размножения патогенных бактерий, вторичного присоединения инфекции, 
травмирования десен. Пищевые остатки служат питательной средой для патогенных микроорганизмов, 
подвергаются гниению, в результате чего выделяются летучие соединения серы и диоксида, что вызы-
вает неприятный запах [3]. 

На языке скапливается слущенный эпителий, клетки белков и углеводов осаждаются, что явля-
ется благоприятной средой для размножения бактерий, поэтому на языке активно проходят процессы 
гниения и ферментации, в результате чего образуются летучие вещества с неприятным запахом. 

Перикоронарит – это воспалительный процесс в мягких тканях десны, возникающий вследствие 
затруднительного или долгого прорезывания зуба, чаще всего третьего моляра. В область образовав-
шегося «капюшона» попадают остатки пищи, скапливается налет, что может привести к гниению вос-
паленной слизистой и вызывать неприятный запах.  

Галиитоз может появиться в результате плохой гигиенической обработки зубных протезов, пло-
хой гигиене при ношении брекет-систем. На конструкция скапливаются остатки пищи, микробный налет, 
инфекция вызывает распад пищевых остатков с появлением неприятного запаха из полости рта [4]. 

Помимо оральных факторов развития существуют и экстраоральные. Например: - язвенная бо-
лезнь желудка, ассоциированная с H. Pylori; 

- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; 
- гастрит с повышенной кислотностью; 
- недостаточность кардиального сфинктера; 
- дивертикулы пищевода; 
- злокачественные опухоли желудка или пищевода; 
- воспалительные болезни дыхательных путей. 
 

Таблица 1 
Причины и способы устранения галитоза 

Причина Способ устранения 

Микробный налет на зубах - правильная и тщательная индивидуальная гигиена полости рта; 
- профессиональная гигиена полости рта. 

Микробный налет на языке - удалить налет можно с помощью специального скребка,  
незначительные отложения – мягкой зубной щеткой. 

Перикоронарит - иссечение десневого «капюшона». 

Зубные протезы, брекет-системы - тщательная гигиеническая обработка и дезинфекция зубных 
протезов. 

Соматические заболевания - выявление, диагностика патологий и их лечение. 

 
Результаты и их обсуждение:  Зная о проблемах неприятного запаха изо рта, пациенты прибе-

гают к разным способам его устранения. Например, используя жевательные резинки, освежающие 
конфеты, ополаскиватели, спреи. Несмотря на все это, неотъемлемым компонентом борьбы с галито-
зом является лечение соматических заболеваний, а также тщательная индивидуальная гигиена поло-
сти рта, использованием флоссов для очищения межзубных промежутков,  ирригаторов для удаления 
зубного налета с труднодоступных контактных поверхностей. Кроме того, каждые 6 месяцев необходи-
мо проводить процедуру профессиональной гигиены полости рта у специалиста с подбором индивиду-
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альных средств гигиены. 
Заключение: Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что изба-

виться от галитоза можно после обследования у врача-стоматолога, который определит состояние зу-
бов и десен, наличие участков скопления и гниения пищевых остатков, микробного налета, несостоя-
тельных ортопедических конструкций. При необходимости стоматолог назначит дополнительные мето-
ды обследования или консультацию других узких специалистов. 
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Аннотация: Данная тема является одной из наиболее актуальных в рамках фармакотерапии при ви-
русной пневмонии сопровождающейся отеком легких, при COVID-19. Важно определить наиболее  па-
тогенетически эффективный ГКС препарат при отеке легких, который приводит к максимальной поло-
жительной динамике. В сравнении между дексаметазоном и преднизолоном. 
Критическая форма COVID-19 является разновидностью цитокинового шторма, а ее проявления сход-
ны с течением первичного и вторичного гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ) или синдрома 
активации макрофагов (САМ). При критическом течении COVID-19 развивается патологическая актива-
ция врожденного и приобретенного (Th1- и Th17-типы) иммунитета, «дисрегуляция» синтеза «провос-
палительных», иммунорегуляторных, «антивоспалительных» цитокинов и хемокинов: ИЛ1, ИЛ2, ИЛ6, 
ИЛ7, ИЛ8, ИЛ9, ИЛ10, ИЛ12, ИЛ17, ИЛ18, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ), 
гранулоцитарномакрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ), фактор некроза опухоли α 
(ФНОα), ИФНγ-индуцируемый белок 10, ИФН -α и ИФН-β, моноцитарный хемоаттрактантный белок 1 
(МХБ1), макрофагальный воспалительный белок 1α (МВБ1α), а также маркеров воспаления (СРБ, 
ферритин) [1]. 
Отличие COVID-19-индуцированного вторичного ГЛГ от других форм вирусиндуцированного цитокино-
вого шторма заключается в том, что органом-мишенью при этом варианте цитокинового шторма явля-
ются легкие 
В данном исследовании хотелось продемонстрировать отличия преднизолона и дексаметазона, и воз-
можно более высокую эффективность дексаметазона, в сравнении  с преднизолоном,  при лечении 
крайне тяжелых форм  COVID-19, в сочетании с отеком легких и цитокиновым штормом.       
Ключевые слова: цитокиновый шторм, отек легких, COVID-19 , дексаметазон, преднизолон, вирусная 
пневмония, гиперактивация, интерлейкины, критическое течение  COVID-19. 
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 Паталогоанатомическая картина  цитокинового шторма 
При микроскопическом исследовании интраальвеолярный отек с примесью в отечной жидкости 

эритроцитов, макрофагов, слущенных альвеоцитов, единичных нейтрофилов, лимфоцитов и плазмоци-
тов; интраальвеолярные гиалиновые мембраны, распространяющиеся иногда до внутренней поверх-
ности бронхиол; десквамация альвеолярного и бронхиолярного эпителия; появление крупных, непра-
вильной формы альвеоцитов II типа, с увеличенными ядрами с грубозернистым хроматином и отчетли-
выми ядрышками ; пролиферация альвеолоцитов II типа, образование их симпластов. Характерна сла-
бо выраженная периваскулярная и перибронхиальная лимфоидная и макрофагальная инфильтрация, 
а также инфильтрация межальвеолярных перегородок и стенок мелких сосудов, представленная раз-
личными популяциями лимфоцитов и макрофагов. Преобладают CD3+ Т лимфоциты, среди них – 
CD2+, CD5+, CD8+ Т-клетки. B-лимфоциты (CD20+, C80+) сравнительно немногочисленны, натураль-
ные киллеры (CD16+/CD56+) практически отсутствуют. 

Преднизолон (11бета)-11,17,21-Тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион 
Брутто-формула C21H28O5 

Дексаметазон (11бета,16альфа)-9-Фтор-11,17,21-тригидрокси-16-метилпрегна-1,4-диен-3,20-дион  
Брутто-формула C22H29FO5 
Отличительные и общие свойства преднизолона и дексаметазона. 
Оба препарата являются гормональными  (глюкокортикоиды для системного и местного приме-

нения). Преднизолон является дегидрированным аналогом гидрокортизона [2].  
Дексаметазон фторированный гомолог гидрокортизона. 
Общее фармакологическое действие : 

PECULIARITIES AND DIFFERENCES IN PHARMACOTHERAPY BETWEEN PRENIZOLONE AND 
DEXAMETHAZONE IN TREATMENT OF PULMONARY EDEMA, WITHIN THE FRAMEWORK OF 

PREVENTIVE THERAPY (SUPPRESSION OF CYTOKINE STORM) IN COVID-19 
 

Dolgopolova Anastasia Olegovna  
 

Scientific adviser: Odinets Alexander Dmitrievich 
 
Abstract: This topic is one of the most relevant in the framework of pharmacotherapy for viral pneumonia ac-
companied by pulmonary edema, with COVID-19. It is important to determine the most pathogenetically effec-
tive hormonal drug for pulmonary edema, which leads to the maximum positive dynamics. Comparison be-
tween dexamethasone and prednisone. 
The critical form of COVID-19 is a type of cytokine storm, and its manifestations are similar to the course of 
primary and secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) or macrophage activation syndrome 
(CAM). In the critical course of COVID-19, pathological activation of innate and acquired (Th1- and Th17-
types) immunity develops, “dysregulation” of the synthesis of “pro-inflammatory”, immunoregulatory, “anti-
inflammatory” cytokines and chemokines: IL1, IL2, IL6, IL7, IL8, IL9 , IL10, IL12, IL17, IL18, granulocyte colo-
ny-stimulating factor (G-CSF), granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), tumor necrosis 
factor α (TNFα), IFNγ-inducible protein 10, IFN-α, and IFN chemoattractant protein 1 (MCB1), macrophage 
inflammatory protein 1α (MBP1α), as well as inflammatory markers (CRP, ferritin)[1]. 
 The difference between COVID-19-induced secondary HLH from other forms of virus-induced cytokine storm 
is that the target organ in this variant of cytokine storm is the lungs. 
In this study, we wanted to demonstrate the differences between prednisolone and dexamethasone, and pos-
sibly higher efficacy of dexamethasone, compared with prednisolone, in the treatment of extremely severe 
forms of COVID-19, in combination with pulmonary edema and cytokine storm. 
Key words: cytokine storm, pulmonary edema, COVID-19, dexamethasone, prednisolone, viral pneumonia, 
hyperactivation, interleukins, critical course of COVID-19. 
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Противовоспалительное,противоаллергическое,иммунодепрессивное, противошоковое, глюко-
кортикоидное. 

Оба препарата взаимодействует со специфическими рецепторами в цитоплазме клетки и обра-
зует комплекс, который проникает в ядро клетки, связывается с ДНК и вызывает экспрессию или де-
прессию мРНК, изменяя образование на рибосомах белков, опосредующих клеточные эффекты. Уве-
личивает синтез липокортина, который угнетает фосфолипазу A2, блокирует либерацию арахидоновой 
кислоты и биосинтез эндоперекиси, ПГ, лейкотриенов [3]. Стабилизируют мембраны лизосом, ингиби-
рует синтез гиалуронидазы, снижает продукцию лимфокинов. Влияют на альтернативную и экссудатив-
ную фазы воспаления, препятствует распространению воспалительного процесса. Ограничение мигра-
ции моноцитов в очаг воспаления и торможение пролиферации фибробластов обусловливают анти-
пролиферативное действие.Противоаллергический эффект обусловлен уменьшением числа базофи-
лов, прямым торможением секреции и синтеза медиаторов немедленной аллергической реакции. Вы-
зывают лимфопению и инволюцию лимфоидной ткани, чем обусловлена иммуносупрессия. Уменьшают 
содержание Т-лимфоцитов в крови, их влияние на В-лимфоциты и выработку иммуноглобулинов. Сни-
жают образование и увеличивает распад компонентов системы комплемента, блокирует Fc-рецепторы 
иммуноглобулинов, подавляет функции лейкоцитов и макрофагов. Увеличивают число рецепторов и 
восстанавливают/увеличивают их чувствительность к физиологически активным веществам, в т.ч. к 
катехоламинам. 

Уменьшают количество белка в плазме и синтез белка, связывающего кальций, усиливает ката-
болизм белка в мышечной ткани. Способствуют образованию ферментных белков в печени, фибрино-
гена, эритропоэтина, сурфактанта, липомодулина. Способствуют образованию высших жирных кислот 
и триглицеридов, перераспределению жира (повышает липолиз жира на конечностях и его отложение 
на лице и в верхней половине туловища). Увеличивают резорбцию углеводов из ЖКТ, активность глю-
козо-6-фосфатазы и фосфоенолпируваткиназы, что приводит к мобилизации глюкозы в кровоток и уси-
лению глюконеогенеза. Преднизолон задерживает натрий и воду и способствует выведению калия 
за счет минералокортикоидного действия (выражено в меньшей степени, чем у природных глюкокорти-
коидов, соотношение глюко- и минералокортикоидной активности 300:1). Оба ГКС снижают всасывание 
кальция в кишечнике, повышает его вымывание из костей и экскрецию почками. 

Из отличительных фармакологических эффектов дексаметазон, снижает проницаемость ка-
пилляров, стабилизирует клеточные мембраны, в том числе лизосомальные, угнетает высвобожде-
ние цитокинов (интерлейкинов 1 и 2, гамма-интерферона) из лимфоцитов и макрофагов. Влияет 
на все фазы воспаления, антипролиферативный эффект обусловлен торможением миграции моно-
цитов в воспалительный очаг и пролиферации фибробластов.  

После приема внутрь преднизолон быстро и хорошо абсорбируется из ЖКТ. В плазме предни-
золон  70–90% находится в связанном виде: с транскортином (кортикостероидсвязывающий альфа1-
глобулин) и альбумином. Tmax при приеме внутрь преднизолона  составляет 1–1,5 ч. Преднизолон 
биотрансформируется путем окисления преимущественно в печени, а также в почках, тонкой кишке, 
бронхах. Окисленные формы глюкуронизируются или сульфатируются. T1/2 из плазмы —2–4 ч, из тка-
ней — 18–36 ч. Проходит через плацентарный барьер, менее 1% дозы проникает в грудное молоко. 
Выводится почками, 20% — в неизмененном виде. 

Дексаметазон после приема внутрь быстро и полностью всасывается из ЖКТ, Tmax — 1–2 ч. В 
крови связывается (60–70%) со специфическим белком-переносчиком —транскортином. Биотранс-
формируется в печени (в основном путем конъюгации с глюкуроновой и серной кислотами) до неактив-
ных метаболитов.T1/2 из плазмы 3–4,5 ч, T1/2 из тканей — 36–54 ч. Выводится почками и через кишеч-
ник, проникает в грудное молоко. Дексаметазон также проходит через плацентарный барьер, менее 1% 
дозы проникает в грудное молоко.  

Необходимо отметить из побочных системных эффектов со стороны обмена веществ у предни-
золона: наблюдается задержка Na+ и жидкости в организме, общими побочными эффектами явля-
ются как для преднизолона так и дексаметазона: гипергликемия, глюкозурия, увеличение массы тела. 

Материалы и методики: 
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В исследовании приняли участие 12 человек в возрасте от 42 до 85 лет. Участниками являлись 
пациенты на этапе транспортировки и госпитализации специализированной реанимационной бригады 
скорой медицинской помощи города Иркутска, с тяжелым течением COVID-19, поражением КТ-3; КТ-4, 
отеком легких. Исследование проводилось осенью 2021 года.  

На этапе госпитализации и оказания экстренной медицинской помощи в рамках реанимационной 
бригады СМП проводились исследования исходных параметров гемодинамики и  наблюдения во время 
и после парентерального использовании ГКС таких как:  преднизолон и дексаметазон в различных до-
зировках. Оценивалась гемодинамика отдельно приема преднизолона и отдельно приема дексамета-
зона, по таким показателям как: артериальное давление (САД; ДАД), уровень сатурации (SPO2), ЧСС, 
ЧДД, сердечная деятельность, склонность к аритмиям.    

Результаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнительная таблица мониторинга при транспортировке  пациентов с COVID -19   

реанимационной бригадой СМП 

Пациент Ds 
Исходные 

параметры со 
стороны С.С.С. 

SPO2 
 

ГКС выбора: 
дексаметазон с 
последующими 
изменениями 

ГКС выбора: 
преднизолона с 
последующими 
изменениями 

Пациент  
49 лет 

Внебольничная  
2-сторонняя  
полисегментарная   
пневмония, ДН-3. КТ-4  
(Поражение 100%)  
Отек легких.  
Новая короновирусная 
 инфекция СOVID-19. 

АД : 
40/0мм.рт.ст 
Тоны сердца  
глухие.  
Аритмия. 

10% 1.При   болюсом в/в  
введении 16мг  
дексаметазона  
2.Поддерживающая 
доза  в/в капель-
но(медленно) 8 мг на 
200мл Na Cl 0.9%   
Со стороны С.С.С  
повышение АД 100/60 
мм.рт.ст. Тоны сердца 
приглушены. Тахикар-
дия.  SPO2-80%  

       

Пациент 
76 лет 

Внебольничная 2-х  
сторонняя  
полисигментарная  
пневмония. ДН-3.  
КТ-3 (Поражение 65%)  
Новая короновирусная 
 инфекция СOVID-19. 

АД : 
90/60мм.рт.ст  
Аритмия.  
Тахикардия. 
Фибрилляция  
предсердии. 

76% При   болюсом в/в  
введении 12мг  
дексаметазона со сто-
роны С.С.С повышение 
АД 130/70 мм.рт.ст.    
SPO2-89%  
Купирование  
фибрилляции  
предсердии( в комплек-
се с амиодароном)  
Тахикардия. 

 

Пациент 
65лет 

Внебольничная 2-х  
сторонняя  
полисигментарная   
пневмония. ДН-3.  
КТ-3 (Поражение 70%)  
Новая короновирусная  
инфекция СOVID-19.  
Отек легких.  
Печеночная кома. 

АД : 
80/60мм.рт.ст 
Тоны сердца  
глухие.  
Аритмия. 

82%  При   болюсном в/в 
введении 60мг  
преднизолона со  
стороны С.С.С  
повышение АД 
120/70 мм.рт.ст.   
SPO2-88%  
Тахикардия. 

Пациент 
42лет 

Внебольничная 2-х  
сторонняя 

АД : 
60/30мм.рт.ст 

60% 1.При   болюсном в/в  
введении 14мг  
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Пациент Ds 
Исходные 

параметры со 
стороны С.С.С. 

SPO2 
 

ГКС выбора: 
дексаметазон с 
последующими 
изменениями 

ГКС выбора: 
преднизолона с 
последующими 
изменениями 

 полисигментарная   
пневмония. ДН-3.  
КТ-4 (Поражение 90%)  
Отек легких.  
Новая короновирусная  
инфекция СOVID-19. 

Тоны сердца  
глухие.  
Депрессия ST.  

дексаметазона. 
2.Поддерживающая 
доза  в/в капель-
но(медленно) 8 мг на 
200мл Na Cl 0.9%   
Со стороны С.С.С  
повышение АД 105/60 
мм.рт.ст. Тахикардия.  
SPO2-80% . 
Сохраняется депрессия 
ST,но менее выражена.  

 
 
 
 
 
 

Пациент 
85 лет 

Внебольничная 2-х  
сторонняя 
 полисигментарная  
пневмония. ДН-3.  
КТ-4 (Поражение 87%)  
Новая короновирусная 
 инфекция СOVID-19.  
Кома-2 

АД : 
30/0мм.рт.ст 
Тоны сердца 
глухие.  
Аритмия. Фиб-
рилляция пред-
сердий.  

62% 1.При   болюсном в/в  
введении 8мг  
дексаметазона. 
2.Поддерживающая 
доза  в/в капель-
но(медленно)  
12 мг на 200мл Na Cl 
0.9%   
Со стороны С.С.С  
повышение АД 100/50 
мм.рт.ст. Тахикардия.  
SPO2-88% . 
Купирование  
фибрилляции  
предсердий( в комплек-
се   с амиодароном) 

 

Пациент  
68 лет 

Внебольничная 2-х сто-
рон пневмония. ДН-3.  
КТ-3 (Поражение 65%)  
Новая короновирусная 
 инфекция СOVID-19. 

АД : 
90/70мм.рт.ст 
 

84%  
  

При   болюсном в/в 
введении 60мг  
преднизолона со  
стороны С.С.С  
повышение АД 
130/70 мм.рт.ст.   
SPO2-90%  
Тахикардия. 

Пациент 
76лет  

Внебольничная 2-х  
сторонняя  
полисигментарная  
пневмония. ДН-3.  
КТ-3 (Поражение 55%) 
 Новая короновирусная 
инфекция СOVID-19. 

АД : 
100/60мм.рт.ст 
 

80%  
  

При   болюсном в/в 
введении 60мг  
преднизолона со  
стороны С.С.С 
 повышение АД 
140/70 мм.рт.ст.   
SPO2-88%  
Тахикардия. 

Пациент 
63 года 

Внебольничная 2-х  
сторонняя  
полисигментарная  
пневмония. ДН-3.  
КТ-4 (Поражение 89%)  
Новая короновирусная  
инфекция СOVID-19. 

АД : 
80/50мм.рт.ст 
 

70%  
  

При   болюсном в/в 
введении 90мг  
преднизолона со  
стороны С.С.С  
повышение АД 
140/70 мм.рт.ст.   
SPO2-86%  
Тахикардия. 
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Пациент Ds 
Исходные 

параметры со 
стороны С.С.С. 

SPO2 
 

ГКС выбора: 
дексаметазон с 
последующими 
изменениями 

ГКС выбора: 
преднизолона с 
последующими 
изменениями 

Пациент 
69 лет    

Внебольничная 2-х  
сторонняя  
полисигментарная   
пневмония. ДН-3.  
КТ-4 (Поражение 89%)  
Отек легких.  
Новая короновирусная 
 инфекция СOVID-19. 

АД : 
70/30мм.рт.ст 
Тоны сердца 
глухие.  
 

65% 1.При   болюсном в/в  
введении 12мг  
дексаметазона  со  
стороны С.С.С повыше-
ние АД 100/70 мм.рт.ст.  
Тахикардия.  SPO2-90%  
  

 

Пациент 
51 год    

Внебольничная 2-х  
сторонняя  
полисигментарная  
пневмония. ДН-3.  
КТ-3 (Поражение 80%)  
Отек легких.  
Новая короновирусная 
 инфекция СOVID-19. 

АД : 
70/30мм.рт.ст 
 

84% При   болюсном в/в  
введении 12мг  
дексаметазона  со  
стороны С.С.С повыше-
ние АД 110/70 мм.рт.ст. 
SPO2-94%  
  

 

Пациент 
70 лет    

Внебольничная 2-х  
сторонняя  
полисигментарная   
пневмония. ДН-3.  
КТ-3 (Поражение 73%)  
Отек легких. 
 Новая короновирусная 
инфекция СOVID-19. 

АД : 
100/60мм.рт.ст 
 

76%  При   болюсном в/в 
введении 60мг 
преднизолона со  
стороны С.С.С по-
вышение АД 130/70 
мм.рт.ст. Аритмия. 
SPO2-88%  
 

Пациент 
77лет  

Внебольничная 2-х  
сторонняя  
полисигментарная   
пневмония. ДН-3.  
КТ-4 (Поражение 89%)  
Отек легких.  
Новая короновирусная  
инфекция СOVID-19. 

АД : 
70/40мм.рт.ст 
 

50%  При   болюсном в/в 
введении 60мг 
преднизолона со  
стороны С.С.С по-
вышение АД 90/70 
мм.рт.ст. Аритмия. 
SPO2-76%  

 
Выводы: По данным  наблюдении в ряде случаев, при транспортировке тяжелых пациентов, в 

рамках  новой короновирусной инфекции, с таким осложнением как полисигментарная пневмония ассо-
циированная с отеком легких, ДН-3, КТ 3-4 степени.    

Можно предположить, что применение  дексаметазона,  более эффективно, чем преднизолона. 
При таком, осложнения как отек легких вследствие массивного поражения легочной ткани  применение 
дексаметазона не влияет  на водно-электролитный баланс не удерживает Na, в отличие от преднизо-
лона, что возможно может усугубить явления отека.   

По  исходным данным сатурации и после применения дексаметазона, в комбинации  с ма-
ло/высокоточной оксигенацией без применения инвазивной ИВЛ,  показатель сатурации,  исходно от 
10% -75% SPO2 изменялся с положительной динамикой в  короткие  сроки до 95% SPO2 в разных слу-
чаях в течение 15-30 минут при парантеральном введении. 

При примении преднизолона  показатели сатурации изменяются  с положительной динамикой, но 
менее выражены при отеке легких.     

Со стороны гемодинамики улучшались показатели САД  и ДАД в течение 10-15 минут. Исходно 
при нулевых параметрах САД/ДАД  и выше до уровня 140/70 мм.рт.ст. Без применения вазопрессерной 
терапии. При применении дексаметазона менее выражены явления аритмии, чем при применении 
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преднизолона. В обоих случаях препаратов  наблюдается тахикардия. 
Из фармакологических эффектов также можно предположить, о том что дексаметазон избира-

тельно  ингибирует интерлейкины ( ИЛ-1,ИЛ-2), гамма-интерферона и влияет на все звенья воспале-
ния. 

Не мало важным отличием преднизолона является, то что он сильнее изменяет водно-солевой 
баланс: выводит калий и кальций, но способствует задержанию жидкостей и натрия. Дексаметазон при 
этом практически не изменяет водно-солевой баланс и не влияет на количество электролитов, не за-
держивает натрии.  

Дексаметазон считается десятикратно превосходящим аналогом природного кортизона. 
Период выведения дексаметазона более длительный,  чем у преднизолона, в среднем составля-

ет 40-60 часов,  преднизолона 18-30 часов. 
Известно, что различные препараты, в состав которых входят природные гормоны, действуют на 

организм по-разному. Преднизолон в 7 раз слабее, чем дексаметазон. Это связано тем, что у каждого 
из данных препаратов разная дозировка основного вещества. Эквивалентная доза преднизолона 5мг, у 
дексаметазона 0,75мг. Следовательно, дексаметазон обладает более выраженной  имуносупрессией. 
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Введение. Роль воды в жизнедеятельности каждого отдельного человека и общества в целом 

трудно переоценить. Достаточное количество и качество питьевой воды в наши дни является одной из 

Аннотация: Органолептические и химические показатели качества воды родников расположенных в 
местах поселения, на их окраине и вне жилых зон не имели существенных различий и соответствовали 
нормативам, микробиологические показатели безопасности соответствовали нормам только в воде 
родника расположенного за пределами мест поселения.  
 Ключевые слова: вода родников, места расположения, качество, показатели органолептические, хи-
мические, микробиологические, нормативы. 
 

THE STATE OF THE WATER QUALITY OF THE SPRINGS, DEPENDING ON THEIR LOCATION 
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Annotation. Organoleptic and chemical indicators of water quality of springs located in the settlement sites, 
on their outskirts and outside residential areas did not have significant differences and corresponded to the 
standards, microbiological safety indicators corresponded to the standards only in the water of the spring lo-
cated outside the settlement sites. 
Key words: spring water, location, quality, organoleptic, chemical, microbiological indicators, standards. 
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ведущих проблем обеспечения нормальной жизнедеятельности населения. Питьевое водоснабжение 
населения Тульской области осуществляется полностью из подземных источников. Для централизо-
ванного водоснабжения используются межпластовые водоносные горизонты. [1, С.6-8]. Население 
сельской местности и пригородных зон часто использует грунтовые водоисточники, в том числе родни-
ки, расположенные вблизи мест поселения и в жилых застройках, что может привести к загрязнению 
водоносных слоёв и существенно повлиять на качество воды.  

Целью работы явилось исследование качества воды родников в зависимости от их места рас-
положения и оценка её пригодности для питьевого использования  населением. 

Материалы и методы. В  мае 2021 года исследовались пробы воды из родников Тульской обла-
сти, расположенных в жилой за стройке мест поселения, на их окраине и вне зон жилой застройки: род-
ник № 1 (рынок районного центра Н);  родник № 2 (улица в рабочем посёлке П.);  родник № 3 (окраина 
села Я.); родник № 4 (вне деревни С.).   

Пробы подвергались  органолептическому  [2,С.3-20]; химическому [3, С.72-188] и   микробиоло-
гическому исследованию  [4, Электронный ресурс ].  

Оценка качества воды проводилась в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требова-
ниями [5, Электронный ресурс].   

Результаты и обсуждение 
Результаты органолептического исследования проб воды из родников представлены в табл.1.

           
Таблица 1 

Результаты органолептического исследования проб воды 

Определяемые 
показатели и  

единицы измерения 

Показатели  исследований по указанным родникам: Нормативы 
ПДК, 

не более 
родник № 1 родник № 2 родник № 3 родник № 4 

Запах при 20 °С 
(баллы) 

0 0 0 0 2 

Запах при 60 °С 
(баллы) 

0 
0 
 

0 0 2 

Цветность в градусах 5,8 <5 10 6,4 20 

Мутность 
(мг/дм3) 

0,75 0,55 0,82 1,0 1,5 

Осадок н/о н/о н/о н/о н/о 

 
Органолептические показатели проб из всех четырех родников указывали на хорошее качество 

воды и её  соответствие установленным санитарным нормативам. Вода во всех пробах бесцветная, 
без запаха, мутность в пределах нормы. Осадок не определялся.                

Результаты химического исследования проб воды из родников приведены  в таблице 2.                   
Результаты химического исследования проб свидетельствуют, что кислотность и жёсткость воды 

в родниках соответствует нормативам, содержание химических веществ в воде всех родников не высо-
кое, гораздо ниже установленных норм. 

В таблице 3 представлены результаты микробиологического исследования проб воды. 
Микробиологическое исследование воды показало её не соответствие нормам безопасности в 

родниках №1, №2 и №3. В пробах из этих источников присутствовали колиформные бактерии, а в про-
бах из источников №1 и №3 и общее количество микроорганизмов превышало нормативы. Только вода 
родника № 4 соответствовала нормам микробиологической безопасности [5, Электронный ресурс]. 

  Неудовлетворительные микробиологические показатели воды родников  №1, №2 и №3 объяс-
няются тем, что эти водоисточники расположены в зоне  жилых застроек или на их окраине и подвер-
гаются загрязнению продуктами жизнедеятельности населения. 

Использовать родниковую воду для питья без предварительной обработки, можно только из род-
ника № 4, находящегося вне жилых застроек.  
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Воду из остальных родников можно использовать для питья и приготовления пищи,  только после 
предварительного кипячения.  

 Таблица 2 
Результаты химического исследования проб воды 

 
Таблица 3 

Результаты микробиологического исследования проб воды 

Определяемые 
показатели 

Результаты исследований по указанным родникам: Нормативы 
ПДК, 

не более 
родник № 1 родник № 2 родник № 3 родник № 4 

ОМЧ (общее  
микробное число), 

*КОЕ в 100 мл 

Сплошной 
рост 

60 
Сплошной 

рост 
20 

Не более 100 
в 100 мл 

ОКБ (общие 
 колиформные 

бактерии), *КОЕ в 
100 мл 

7 1 
3 
 

отсутствие 
Отсутствие 

в 100 мл 

*Примечание  КОЕ – колоний образующих единиц. 
 

Заключение 
Исследование пробы воды из четырёх родников Тульской области показало, что по органолепти-

ческим и химическим показателям вода из исследованных водоисточников соответствует нормативам. 
По микробиологическим показателям вода только родника №4, расположенного вне жилых застроек, 
оказалась безопасной. В пробах воды трёх остальных родников, расположенных в зоне жилых застроек 
и на их окраине, обнаружено превышающее норму общее количество микроорганизмов, а также выяв-
лены колиформные бактерии. Последнее свидетельствует о фекальном загрязнении водоносных сло-
ёв. Населению, использующих воду из этих родников, рекомендуется её кипятить, прежде чем исполь-
зовать для питья и приготовления пищи. Предстоит выявить и устранить источники загрязнения водо-
носных слоёв, питающих родники. 

Определяемые 
показатели и  

единицы измерения 

Показатели  исследований по указанным родникам : Нормативы 
ПДК, 

не более 
родник № 1 родник № 2 родник № 3 родник № 4 

Кислотность, 
щелочность,(рН) 

6,4 6,15 6,5 
6,3 

 
6-9 

Жесткость 
(мг/эквивлент) 

6,58 6,25 5.8 6,0 7,0 

Химические 
 вещества в мг/дм3  : 

     

Аммиак и ионы 
 аммония (сумма) 

<0,05 0,1 0,15 0,15 2,0 

Хлориды 31,3 25,4 44,3 43,2 350 

Сульфаты 225 180 268 240 500 

Железо (сумма) <0,1 0,13 0,15 <0,1 0,3 

Марганец <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 

Медь 0,031 0,020 0,044 0,038 1,0 

Нитраты 7,1 5,8 6,9 6,2 45,0 

Перманганатная 
окисляемость 

0,54 0,63 0,64 0,48 5,0 

Общая 
 минерализация 

502 458 603 598 1000 
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Аннотация: По данным ООН, к 2030 году депрессии займут лидирующие позиции по сравнению с дру-
гими психическими заболеваниями. 
Депрессия-психологическое заболевание, при котором резко снижается работоспособность, возникает 
двигательная заторможенность, снижение эмоционального состояния и нарушение мыслительной 
функции головного мозга [1]. В свою очередь депрессивные состояния сопровождаются сниженной са-
мооценкой, потерей чувства к жизни и интересов к любому виду деятельности. За последние годы 
наблюдается увеличение депрессий и её устойчивость к лечению. Также необходимо учитывать, что 
проявления депрессии могут быть характерны людям любого возраста. 
В данном исследовании мы хотели склонность к депрессиям у студентов педиатрического и лечебного 
факультетов «Иркутского государственного медицинского университета». Для измерения уровня де-
прессии использовался тест депрессии А. Бека, который отражает клинические проявления депрессий. 
Ключевые слова: депрессия, симптомы, депрессивные состояния, тест депрессии А. Бека, склон-
ность, гендерная специфичность, длительность, раздражители. 
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Abstract: According to the UN, by 2030, depression will take a leading position in comparison with other men-
tal illnesses.  
Depression is a psychological disease in which performance is sharply reduced, motor retardation occurs, a 
decrease in the emotional state and impaired mental function of the brain [1]. In turn, depressive states are 
accompanied by reduced self-esteem, loss of feeling for life and interests in any type of activity. In recent 
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Материалы и методики: 
В исследовании приняли участие 22 человека в возрасте от 18 до 34 лет, 8 из них мужчин и 14 

женщин. В качестве участников выступали студенты педиатрического и лечебного факультетов «Ир-
кутского государственного медицинского университета», исследование проводилось в 2021 году. 

Данный опросник включает в себя 21 вопрос и 4 утверждения, из которых испытуемый должен 
выбрать одно утверждение, какой лучше всего, по его мнению, соответствует тому, как он чувствовал 
себя «сегодня и на прошлой недели» [2]. Утверждения в наборе ранжированы по мере увеличения 
удельного вклада симптома в общую степень тяжести депрессии и соответственно оцениваются от 0 
до 3. Суммарный балл составляет от 0 до 63. Он показывает силу депрессивных симптомов у испыту-
емого, а при улучшении его состояния снижается. Результаты теста интерпретируются следующим об-
разом: 0-9 – отсутствие депрессивных симптомов; 10-15 – легкая депрессия (субдепрессия); 16-19 – 
умеренная депрессия; 20-29 – выраженная депрессия (средней тяжести); 30-63 – тяжёлая депрессия.  

Пункты: 1-13 -когнитивно-аффективная субшкала (состояние, при котором у человека меняются 
взгляды на самого себя, на свои проблемы), а 14-21-субшкала соматических проявлений (они чаще 
скрываются под маской стойких телесных проявлений, намного сложнее и хуже поддаются проявлени-
ям) [3].  

Результаты приведены в таблице 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Результаты выраженности депрессивных состояний студентов лечебного факультета 

Выраженность 
депрессивных 

состояний в баллах 

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Количество участников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Отсутствует  
депрессия 

    6   6   9   

Легкая депрессия 13 10 10 10     11 11    

Выраженная  
депрессия 

     24       27 

Признаки тяжелых  
депрессивных  
состояний 

      36     30  

 
Таблица 2 

Результаты выраженности депрессивных состояний студентов педиатрического факультета 

Выраженность 
депрессивных 

 состояний в баллах 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТ 

Количество участников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отсутствует депрессия  8 6  7 3 8 3   

Легкая депрессия    12     13 

Умеренная депрессия 19         

years, there has been an increase in depression and its resistance to treatment. It should also be borne in 
mind that the manifestations of depression can be characteristic of people of any age.  
In this study, we wanted a propensity for depression in students of the pediatric and medical faculties of the 
Irkutsk State Medical University. To measure the level of depression, the A. Beck depression test was used, 
which reflects the clinical manifestations of depression. 
Key words: depression,symptoms,depressive states,A. Beck depression test,inclination,gender specifici-
ty,duration,irritants. 
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Выводы: Интерпретируя результаты теста, стоит учитывать, что снизится достоверность отве-
тов данных студентами в связи с неправильным или негативным восприятием вопросов анкеты и исхо-
дя из указанных результатов, мы можем предположить, что студенты лечебного факультета более 
склоны к депрессивным состояниям: 7% из опрошенных больше не получает удовлетворения ни от че-
го, 23% полностью не удовлетворены жизнью и им все надоело, 15% полностью и всегда испытывают 
чувство вины, 7% ненавидит себя, 23% готовы убить себя, если бы выпал такой случай,7% человек-
просыпает раньше обычного на несколько часов и больше не может заснуть.  

Остальные 18% не склоны к депрессиям и эта цифра наглядно показывает, что это плохой ре-
зультат в сравнении со среднестатистическими значениям, которые равняются 25-30%. 

Из опрошенных студентов педиатрического факультета, 44% не получают столько же удовлетво-
рения от жизни, как раньше,11% большую часть времени чувствует себя виноватым, 11% человек- чув-
ствует себя равнодушным к вещам, которые раньше его раздражали. У 34% не наблюдается депрес-
сивных состояний и это является очень хорошим показателем, когда среднестатистическое значение 
варьируется в районе 25-30%.  

Все эти результаты мы можем связать с тем что, у большинства студентов имеется выраженный 
хронический стресс из-за учебы, программа обучения на педиатрическом и лечебном факультетах от-
личается (на первых курсах обучения одни из них осваивают предметы гуманитарного и медико-
биологического профиля, а затем уже клинические дисциплины, а другие помимо гуманитарных, соци-
ально-экономические, естественнонаучные и дисциплины профессионального цикла), у студентов так-
же отмечается нарушение сна и аппетита, быстрая утомляемость.  

Помимо этого, мы в своем исследовании учитываем, что прослеживается еще одна - особен-
ность-это гендерная специфичность, то есть, депрессивные состояния чаще наблюдается у женщин, 
чем у мужчин и поэтому мы предполагаем, что проявления этих состояний устойчивы и длительны по 
времени у женщин, а большинство - студентов-медиков-это девушки и этим объяснятся, что на педиат-
рическом факультете учиться больше девушек, которые хотят работать с детским населением, а на 
лечебном факультете больше юношей, стремящиеся познать профессию хирурга, реаниматолога или 
анестезиолога.  
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Остеоартрозы представляют собой разнородную группу заболеваний, имеющих различную этио-

логию, но при этом обладающие сходными биологическими, морфологическими, клиническими прояв-
ления и исходом, в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава, в первую очередь 

Аннотация: остеоартроз является весьма распространенной проблемой, имеющей тенденцию к уве-
личению распространенности среди населения, что приводит к снижению качества жизни и инвалиди-
зации. Глюкокортикостероидная терапия, применяемая для лечения данного заболевания, имеет ряд 
негативных влияний, что ставит перед исследователями задачу поиска способов применения данных 
лекарственных средств, снижающих побочные эффекты при сохранении терапевтических. 
Ключевые слова: заболевания опорно-двигательного аппарата, остеоартроз, глюкокортикоиды, сни-
жение побочных эффектов, локальная инъекционная терапия, дипроспан. 
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Abstract: osteoarthritis is a very common problem that tends to increase in prevalence among the population, 
which leads to a decrease in the quality of life and disability. Glucocorticosteroid therapy used to treat this dis-
ease has a number of negative effects, which poses the task of researchers to find ways to use these drugs 
that reduce side effects while maintaining therapeutic ones.  
Key words: diseases of the musculoskeletal system, osteoarthritis, glucocorticoids, reduction of side effects, 
local injection therapy, diprospan. 



202 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

хряща, а также субхондральной кости, синовиальной оболочки, связочного аппарата, капсулы, параар-
тикулярных мышц [1]. 

Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что остеоартроз является наиболее  частым за-
болеванием суставов, его распространенность составляет до 53% всех случаев ревматических болезней 
[1,2]. В последние годы, в связи с ростом продолжительности жизни, выросла распространенность и за-
болеваемость данным видом патологии, при этом наблюдается тенденция к росту заболеваемости [2]. 

Одной из наиболее выраженных, а порой и единственной жалобой пациентов при данном забо-
левании является боль, нередко высокой интенсивности и не поддающаяся лечению за счет примене-
ния НПВС, что вынуждает применять противовоспалительные препараты на основе глюкокортикосте-
роидов [3]. Одним из наиболее часто используемых в клинической практике гормональных препаратов 
является дипроспан [4]. 

Терапия больных остеоартрозом должна проводиться с использованием системно назначаемых 
лекарственных препаратов, однако такая терапия порождает ряд существенных проблем: развитие 
побочных эффектов, непереносимость препаратов, их взаимодействие на разных уровнях, а также 
наличие противопоказаний [5]. Данная проблема обусловливает применение локальной терапии, име-
ющей ряд преимуществ [6]. 

Дипроспан является глюкокортикостероидным препаратом, обладающим высокой противовоспа-
лительной активностью, чем и обусловлено его применение при воспалительных заболеваниях. Одна-
ко данный препарат при его системном применении обладает рядом нежелательных эффектов, часто-
та возникновения которых составляет 50% у больных [6]. Так как остеоартроз наиболее распространен 
у лиц более старшего возраста, то зачастую они имеют повышенную массу тела и метаболические 
нарушения, такие как сахарный диабет, что создает весьма неблагоприятные условия для применения 
глюкокортикоидов. Ситуация осложняется тем, что побочные эффекты возникают даже при примене-
нии средних и низких дозах, сопутствуют терапевтическим дозозависимым эффектам, что делает не-
возможным их устранение за счет снижения дозировки [7]. Одним из описанных в литературе вариан-
тов снижения побочных эффектов при сохранении терапевтических, является локальное применение 
дипроспана при остеоартрозе. Впервые положительный терапевтический эффект от внутриартикуляр-
ного введения глюкокортикоидов был отмечен еще в 1951 году, где данная манипуляция проводилась 
пациентам, больным остеоартрозом. Тогда же было установлено, что в 90% случаев происходит по-
давление воспалительных процессов в синовии сустава, эффект держится в течение нескольких дней, 
а эффективность последующих инъекций сопоставима с первой и не ухудшается при продолжении ле-
чения [8]. В дальнейшем данный вид лечения был широко внедрен в клиническую практику, что было, 
по мнению специалистов, одним из крупнейших достижений медицины ХХ века. В ряде исследований 
было показано, что глюкокортикоиды, вводимые интраартикулярно, вызывают следующие эффекты: 
снижение уровня клеточного метаболизма, подавление процессов пролиферации и продукции метал-
лопротеиназ, интерлейкина-1, и тем самым снижают деструкцию хряща, снимают отек и воспаление. 
Наблюдается достаточно выраженное снижение болевых ощущений, особенно при введении препара-
та в так называемые болевые точки, в ряде случаев характерные для остеоартроза [8].  

По данным исследований было установлено, что при введении дипроспана интраартикулярно в 
дозах от 0,5 до 2мл наблюдается стойкий обезболивающий эффект, снимаются ограничения в подвиж-
ности. Эффект развивается в течении 2-4 часов после манипуляции, длительность вариабельна и мо-
жет доходить до 4 недель [8,9]. Также была отмечена разница в выраженности эффекта в зависимости 
от стадии: наиболее благоприятный эффект наблюдался при 1 стадии остеоартроза, наименее – при 3 
стадии, однако ухудшений состояния не отмечалось ни в каком случае [9]. 

Весьма важным является опыт многолетнего наблюдения за пациентами, для лечения остеоарт-
роза которым применялась локальная глюкокортикоидная терапия, в котором были отмечены следую-
щие важные моменты: у этих пациентов, по сравнению с теми, которые не получали такого лечения, не 
было выявлено ухудшения общего состояния или более быстрого развития сопутствующих патологий, 
и не наблюдались отдаленные осложнения, характерные для системной терапии глюкокортикоидами 
[10]. 
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Выводы: глюкокортикоидная терапия, применяемая при лечении остеоартроза, имеет высокую 
эффективность, однако сопровождается рядом побочных эффектов. Для их снижения, при сохранении 
терапевтических эффектов, возможно локальное применение дипроспана. Данный способ показывает 
не только хорошие результаты для решения поставленной задачи, но и является доступным в широкой 
клинической практике. 
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Заболевания десен классифицируются как одно из заболеваний пародонта и подразделяются на 

заболевания, вызванные отложением зубного налета, т.н. воспалительные, и дистрофические заболе-

Аннотация: Поскольку зубной налет является этиологическим фактором, важно регулярно удалять 
налет с зубов. Хотя многие люди регулярно чистят зубы, но зубным щеткам трудно попасть в межзуб-
ные промежутки, поэтому их чистка часто рекомендуется в качестве дополнительного шага в процеду-
рах личной гигиены полости рта. Для очистки межзубных промежутков можно использовать различные 
инструменты, такие как зубная нить, межзубные ершики, зубочистки и ирригаторы. В статье мы срав-
нили их эффективность. 
Ключевые слова: воспаление пародонта, гингивит, ершики, ирригатор, зубная нить, гигиена полости 
рта. 
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Abstract: Since is an etiological factor, it is important to regularly remove plaque from the teeth. Although 
many people brush their teeth regularly, toothbrushes are difficult to get into the interdental spaces, so brush-
ing is often recommended as an additional step in personal oral hygiene procedures. A variety of tools can be 
used to clean the interdental spaces, such as dental floss, interdental brushes, toothpicks, and irrigators. In 
this article, we have compared their effectiveness. 
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вания. Гингивит, вызванный зубным налетом, является воспалительной реакцией тканей десны, вы-
званной бактериями зубного налета, и характеризуется отеком, покраснением и кровоточивостью дес-
ны при зондировании. [1, стр.170] Если зубной налет остается на поверхности зуба более двух недель, 
возникает гингивит. На степень тяжести гингивита влияют не только местные факторы, но и общие (па-
тология ЖКТ, образ жизни, характер приема пищи). 

Заболевания пародонта представляют собой сложное взаимодействие бактерий и иммунной си-
стемы. Зубной налет является основным этиологическим фактором воспалительных заболеваний де-
сен. Зубной налет может быть наддесневым или поддесневым, а биопленка зубного налета содержит 
различные бактериальные колонии на наддесневом или поддесневом уровнях. Убрав налет, можно 
удалить основную причину заболеваний пародонта. Ключевым методом поддерживающей пародон-
тальной терапии является обучение правильной гигиене полости рта. Это является ведущим методом 
профилактики воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта. [1, стр175] 

Поскольку заболевания пародонта являются воспалительными, бактериально-опосредованными 
заболеваниями, которые запускают иммунную систему хозяина, постулируется, что состояние здоровья 
полости рта человека может влиять на его системное здоровье. Восприимчивость к заболеваниям па-
родонта различна и зависит от взаимодействия различных факторов риска, например, генетической 
структуры, курения, стресса, иммунодефицитных заболеваний, иммунодепрессантов и некоторых си-
стемных заболеваний.[2] Исследования показали возможные связи между заболеваниями пародонта и 
ишемической болезнью сердца, гиперлипидемией, преждевременными родами и отсутствием гликеми-
ческого контроля у людей с сахарным диабетом. Было обнаружено, что социально-экономические фак-
торы, например уровень образования и дохода, тесно связаны с распространенностью и серьезностью 
заболеваний пародонта 

Зубной налет содержит множество видов бактерий, которые являются ацидогенными. В 1890 го-
ду Миллер опубликовал «Микроорганизмы ротовой полости человека», в котором писал, что бактерии 
полости рта, обнаруженные в зубном налете, являются ацидогенными, но, поскольку не было задей-
ствовано никаких конкретных бактерий, это стало известно как «гипотеза неспецифического зубного 
налета». Позже,  была предложена «теория специфических бляшек», предполагающую, 
что Streptococcus mutans и Lactobacillus acidophilus являются основными бактериями, участвующими в 
образовании кариеса. С тех пор важность биопленки зубного налета была признана, и была предложе-
на «экологическая гипотеза зубного налета». [3] 

Ацидогенные бактерии зубного налета используют пищевые сахара для деминерализации тканей 
зубов, что может привести к развитию кариозных поражений зубов. Наиболее подверженными кариесу 
являются окклюзионные и межзубные поверхности зубов. Межзубный налет более распространен [3], 
легче образуется и является более ацидогенным, чем налет на других поверхностях зубов во 
рту. Поэтому чистка межзубных промежутков часто рекомендуется в качестве дополнительной терапии 
по уходу за собой, особенно когда есть высокая активность кариозного процесса в полости рта или при 
низком уровне гигиены. Удаление зубного налета с помощью механической чистки межзубных проме-
жутков должно снизить частоту и степень деминерализации в межзубных промежутках и привести к 
снижению заболеваемости кариесом. 

Большинство людей страдают от кариеса и заболеваний десен. Они могут вызывать боль, труд-
ности с едой и речью, заниженную самооценку и, в крайних случаях, могут привести к потере зубов и 
необходимости хирургического вмешательства. Стоимость лечения этих заболеваний для медицинских 
служб очень высока. Поэтому важно уделять особое внимание качественному домашнему уходу за по-
лостью рта.[4] 

Мы исследовани 46 участников. Ровно половина из них являлась женщинами (50% испытуемых 
23 человека), остальная часть – мужчины (50% - 23 человека). Возраст участников был от 23-32 лет.  

Участники были поделены на группы: 
1 группа – просто чистка зубов мануальной зубной щеткой без дополнительных предметов (10 

человек) 
2 группа – чистка зубов с зубной нитью (10 человек) 



206 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

3 группа – чистка зубов с ершиками (10 человек) 
4 группа – чистка зубов с ирригатором (7 человек) 
5 группа – чистка зубов с использованием зубочисток (9 человек) 
Гингивит измеряли по доле участков кровотечения (PMA). Зубной налет измеряли по индексу 

OHI-S (от 0 до 6). 
Участники использовали данные предметы гигиены в течение месяца. 
Результаты слелующие 
Визуальный осмотр СОПР не выявил ни одного случая побочных эффектов применения 

дополнительных предметов гигиены полости рта. Индекс OHI-S после применения понизился у всех 
групп, кроме группы №5 (с использованием зубочисток) (Группа №1 0,79 → 0,77; Группа №2 0,66 → 
0,54; Группа№3 0,55 → 0,42, Группа №4 0,66 → 0,33, Группа №5 0,79→ 0,82).   

Индекс PMA улучшился в большей степени в группе №4, также улучшился, но в меньшей степени 
в группах №2 и 3, а в группах №1 и 5 остался без изменений.  

Выводы 
Использование зубной нити или межзубных ершиков в дополнение к чистке зубов может умень-

шить гингивит и зубной налет в большей степени, чем чистка зубов сама по себе. Межзубные ершики 
могут быть более эффективными, чем нить. Ирригаторы с большей степени очищают зубы от налета и 
предотвращают воспалительные заболевания слизистой оболоски полости рта. Зубочистки показали 
себя не с лучшей стороны. Они не эффективны в отношении зубного налета и профилактики гингиви-
та.  Результаты в основном оценивались в краткосрочной перспективе, и участники большинства ис-
следований имели низкий уровень исходного воспаления десен. 

Эффективная гигиена полости рта является решающим фактором в поддержании хорошего здо-
ровья полости рта, что, в свою очередь, связано с общим здоровьем и качеством жизни. Плохое состо-
яние полости рта может повлиять на внешний вид в виде окрашенных или отсутствующих зубов; может 
способствовать появлению неприятного запаха изо рта и отрицательно влияет на уверенность в себе, 
самооценку и способность общаться. Низкое здоровье полости рта часто сопровождается болью, воз-
никающей из-за кариозных поражений, что может привести к дискомфорту во время еды, питья и раз-
говора.[5, стр.56] Лица с высоким уровнем зубного налета, после учета пола, социально-
экономического статуса и частоты посещения стоматолога, с большей вероятностью страдают карие-
сом и заболеваниями пародонта [6, стр.43].  

Регулярное и эффективное удаление зубного налета с помощью чистки зубов важно для профи-
лактики и успешного лечения распространенных заболеваний полости рта в сочетании с использова-
нием зубной пасты с фтором. Механическая чистка межзубных промежутков с использованием зубной 
нити, межзубных ершиков или ирригатора широко рекомендуется.  
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ВВЕДЕНИЕ 
В период 12-13 лет, когда в молочных железах начинается усиленное развитие адренархе и кар-

бункула, происходит активация гипоталамо-гипофизарно-яичниковой и надпочечниковой системы де-
вочки. В дальнейшем в репродуктивном периоде все процессы роста и развития молочных желез, то 
есть процессы маммогенеза, являются гормонально обусловленными. В то же время каждый гормон 
будет выполнять определенные функции по отношению к молочной железе. 

Развитие молочных желез в периоде полового созревания характеризуется не столько увеличе-
нием размеров, сколько формированием соска. В нашей стране принято различать 4 стадии развития 
молочных желез: МА-0 — отсутствие признаков развития желез и соска, МА-1 - увеличение размеров 
железы под ареолой (стадия «почки»), МА-2 — более выраженное увеличение железы, размеров аре-
олы, слабая пигментация ареолы, сосок не выражен (стадия «бутона»), МА-3 — дальнейшее увеличе-
ние железы, уменьшение размеров ареолы, усиление пигментации ареолы, появление складчатости 
кожи ареолы, выступающий над уровнем кожи сосок, это - зрелая молочная железа.  

К патологии молочной железы в подростковом возрасте. 
1.Аномалий развития молочных желез (МКБ) относят: втянутый сосок, раздвоение соска полите-

лия (добавочные соски),полимастия (добавочные МЖ), амастия (отсутствие МЖ), амазия (отсутствие 
соска),булавовидная молочная железа (асимметрия МЖ); 2.Отклонения от физиологии: преждевре-
менное телархе  (изолированное), неразвившаяся молочная железа, ювенильная гипертрофия, фиб-
розно-кистозная мастопатия, ассиметрия молочных желез; 3.Приобретенные заболевания молочной 
железы: туберкулез молочной желез, плазмоцитарный мастит, атрофия молочной железы, лактацион-
ный мастит, сифилис молочной железы. 

Ключевые слова: молочная железа, подростковый возраст, масталгия, ДДМЖ.  
Как правило, к развитию патологических изменений приводит действие не одного фактора, а не-

скольких. При этом важно понимать, что факторы риска РМЖ и ДДМЖ во многом совпадают, a разли-
чия сводятся преимущественно к возрастному аспекту. 

ФКБ (в русской траскрипции – ДДМЖ) относят к полиэтиологичным состояниям, т.е. множество 
факторов риска ответственны как за нарушение гормонального баланса в организме в целом, так и за 
гиперэстрогенемию и гиперпролиферацию в ткани молочной железы. При этом триггеры патологиче-
ского процесса подразделяют на пять групп: половые и возрастные, генетические, репродуктивные, 
гормональные и обменные, негативное влияние образа жизни и окружающей среды. 

Согласно российским клиническим рекомендациям «Доброкачественная дисплазия молочной 
железы», принятым в 2018 году, выделяют определённые факторы риска". К ним относят особенности 
развития и образа жизни (так называемые ранние факторы): низкую долю жировой ткани в детстве и 
подростковом возрасте, высокорослость в 10 лет и быстрый линейный, прием алкоголя в возрасте от 
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менархе до первых родов, чрезмерное употребление животного жира, мяса в подростковом возрасте 
(три и более порций в день). 

Характерными клиническими  проявлениями ДДМЖ являются болезненность молочных желез, 
ощущение увеличения их объема, нагрубание (мастодиния) и отек желез. Боли могут иррадиировать в 
подмышечные области, плечо и лопатку. Наиболее частым в клиническом отношении является сочета-
ние симптомов мастопатии с проявлениями ПМС. Основными жалобами при этих состояниях являются 
головная боль, нередко по типу мигрени, отеки лица и конечностей, тошнота и реже рвота, нарушение 
функции кишечника, метеоризм. При нейропсихической форме ПМС возможно присоединение таких 
жалоб, как раздражительность, депрессия, слабость, плаксивость и агрессивность. Перечисленные 
клинические симптомы возникают, как правило, в различные сроки после овуляции и проявляются в 
течение второй фазы менструального цикла. 

Сложности в дифференциальной диагностике болевого синдрома (масталгии) связаны с много-
численными причинами его происхождения, т.к. синдром может возникать не только при гиперпласти-
ческих процессах в молочной железе, но и иметь внеорганное происхождение. 

Для циклической масталгии характерна боль в молочных железах за 1—2 недели до менструа-
ции (на пике эстрогеновых влияний); с началом последней выраженность симптомов ослабевает. Боль 
проявляется диффузно, с двух сторон, иррадиируя в руки и подмышечные области. Циклическая ма-
сталгия выступает частью предменструального синдрома, однако в настоящее время эти состояния 
рассматривают как требующие различных клинических подходов. Риск последующего РМЖ при цикли-
ческой масталгии выше и зависит от продолжительности симптоматики: у женщин с циклической ма-
сталгией в течение 3 лет и менее риск его повышен в 2,9 раза, а свыше этого срока - в 5,3 раза. У 60-
65% пациенток с циклической масталгией после терапии отмечают рецидивы.  В качестве непосред-
ственных причин циклической боли в молочных железах при мастопатии называют главным образом 
эндокринные нарушения, в частности гиперэстрогению, дефицит прогестерона, гиперпролактинемию.  

Многофакторность возникновения и мастопатии, и боли (масталгии, мастодинии) как её основно-
го симптома, до сих пор служит камнем преткновения для создания единой теории развития ДДМЖ. По 
сей день не предложено универсальной гипотезы, которая объединила бы все имеющиеся данные и 
однозначно объяснила бы этиологию это весьма распространенного патологического состояния.  

Большое значение в диагностике описанных состояний имеет сбор анамнеза, позволяющий вы-
явить вышеперечисленные факторы риска. Среди жалоб преобладает боль — ноющего или распира-
ющего характера, чаще в обеих молочных железах, локальная или иррадиирующая в руку, плечо, по-
стоянная или периодическая (в определённые дни менструального цикла перед началом менструации). 
При выявлении масталгии важна дифференциальная диагностика с остеохондрозом, миозитом, плек-
ситом, невралгией. Усиление боли может быть связано с повышением массы тела, поскольку дополни-
тельная жировая ткань вырабатывает и депонирует способствующие алгезии эстрогены. Клиническую 
картину могут дополнять и другие жалобы: на галакторею (5— 6%), уплотнения, асимметрию, нагруба-
ние и дискомфорт в молочных железах. При наличии отделяемого из сосков необходимо оценить его 
характер. Наиболее частыми причинами патологических выделений служат гормональные нарушения 
(гиперпролактинемия); наличие внутрипротоковой кисты, папилломы или рака.   

Заключение. Итак, анализ результатов изучения литературы показал, что главными причинами, 
поддерживающими существование ФКМ, являются неустраненные стрессовые ситуации и хронические 
воспалительные заболевания женской половой сферы. В первом случае необходимо усиление седа-
тивной терапии, во втором – лечение у гинеколога. При этих условиях можно рассчитывать на положи-
тельный эффект. В подростковом возрасте, особенно на фоне завершившегося телархе, нередки пато-
логические процессы в МЖ у девушек. В связи со значительной распространённостью рака МЖ, ДДМЖ 
и иных её патологий, весомо значимыми являются вопросы выявления и профилактики триггерных со-
стояний в данной ситуации. На этом фоне весьма значимыми являются научные исследования специ-
ализированные приёмы девочек подростков и детей раннего возраста с любыми отклонениями и жало-
бами родителей  на наличие патологии МЖ. 
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Аннотация: мембранозная нефропатия (мембранозная гломерулопатия) является одним из многих 
других заболеваний клубочков, вызывающих нефротический синдром, который характеризуется про-
грессирующей протеинурией, дислипидемией, проявляющийся клинически периферическими отеками. 
Этиология мембранозной нефропатии может быть как первичной, так и вторичной, в связи с воздей-
ствием различных экзогенных факторов либо на фоне других соматических заболеваний. Основным 
методом подтверждения диагноза является биопсия. Важная роль в лечении этого заболевания при-
надлежит иммуносупрессивной терапии. В статье рассматриваются этиопатогенетические особенности 
мембранозной нефропатии, прижизненная патологоанатомическая диагностика с указанием морфоло-
гических особенностей, другие варианты диагностики, возможные клинические проявления, а также 
лечение.  
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, нефропатия, гломерулопатия, депозиты, гломерулоне-
фрит.  
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Abstract: membranous nephropathy (membranous glomerulopathy) is one of many other glomerular diseases 
that cause nephrotic syndrome, which is characterized by progressive proteinuria, dyslipidemia, manifested 
clinically by peripheral edema. The etiology of membranous nephropathy can be both primary and secondary, 
due to the influence of various exogenous factors or against the background of other somatic diseases. The 
main method of confirming the diagnosis is a biopsy. Immunosuppressive therapy plays an important role in 
the treatment of this disease. The article discusses the etiopathogenetic features of membranous nephropa-
thy, lifetime pathoanatomic diagnosis with morphological features, other diagnostic options, possible clinical 
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Мембранозная нефропатия (МН), также известная как мембранозная гломерулопатия, является 

одним из многих других заболеваний клубочков, вызывающих нефротический синдром, который клини-
чески и лабораторно характеризуется следующими признаками: массивной протеинурией (>3,5 г/сут), 
гипопротеинемией, гипоальбуминемией (менее 20 г/л), гиперлипидемией (холестерин выше 6,5 
ммоль/л).  Клинически проявляется массивными периферическими отеками. Помимо описанных выше 
признаков у пациентов с нефротическим синдромом отмечается повышение уровня креатинина.   Про-
теинурия нефротического диапазона обусловлена повреждением подоцитов. Повреждение фильтра-
ционного барьера в целом вызывает альбуминурию [1, 2]. 

Мембранозная нефропатия подразделяется на первичную и вторичную. 
Первичная – встречается в 75-80% случаев. Устанавливается при исключении провоцирующих 

факторов, которые описаны ниже (см. вторичная мембранозная нефропатия). Идиопатическая, но как 
правило обусловлена следующими антителами: 70-80% – антитела против антигена рецептора фос-
фолипазы А2 – PLA2R, связанного с HLA DQA1. 15-20% – антитела против нейронного эпидермального 
фактора роста – NELL. 1-5% – антитела против тромбоспондина – THSD7A. Другие: антитела против 
нейтральной эндопептидазы – NEP и экзостозина – EXT1/EXT2 [2]. 

Вторичные – 20-25%: инфекции – гепатит В, гепатит С, сифилис, малярия, вирус иммунодефици-
та человека, шистосомоз. Новообразования: аденокарциномы и плоскоклеточный рак легких и карци-
номы ЖКТ, гемобластозы. Прием некоторых лекарственных препаратов: нестероидные противовоспа-
лительные средства, ингибиторы ФНО-альфа, пеницилламин. Отравление тяжелыми металлами, 
например, золотом, ртутью. Аутоиммунные заболевания, диффузные заболевания соединительной 
ткани: системная красная волчанка, синдром Шегрена, ревматоидный артрит. Другие: трансплантация 
костного мозга, «трансплантат против хозяина», сахарный диабет.  

 МН – вторая по распространенности нефропатия среди взрослых после фокально-
сегментарного гломерулосклероза, а также самая распространенная причина первичного нефротиче-
ского синдрома. Чаще выявляется в возрасте старше 40 лет (усредненный – 55 лет). Как правило, муж-
чины болеют чаще, чем женщины. У детей МН чаще всего является вторичной. Может сочетаться с 
другими гломерулонефритами, например с IgA-нефропатией, фокальным-сегментарным гломеру-
лосклерозом, люпус-нефритом [2, 3]. 

МН вызывается отложением комплексов антиген-антитело между базальной мембраной клубоч-
ков и подоцитами. Комплексы, как правило, состоят из IgG4, C3-компонента системы комплемента, а 
также комплексов мембранной атаки C5b-C9. В случае вторичной МН комплексы могут также включать 
IgG1/IgG3, IgA, IgM или C1q и редко вовлекать мезангий – при волчанке. Клетки повреждаются за счет 
протеаз, мозных окислителей, а также цитокинов, которые высвобождаются за счет активации системы 
комплемента, что, в конечном итоге, вызывает такое мощное повреждение ткани: нарушение структуры 
подоцитов, нарушение целостности щелевой диафрагмы и потеря анионного заряда мембраны, что 
приводит к протеинурии. Итог – нефротический синдром [2]. 

Диагностика включает в себя следующее: ультразвуковое исследование почек, КТ-ангиографию. 
Клинический и биохимический анализ крови, а также общий анализ мочи, исследование суточной про-
теинурии, что позволяет выявить у пациента нефротический синдром (протеинурия, гиперлипидемия, 
гипопротеинемия, альбуминемия), нарушение функции почек (исследование мочевины и креатинина). 
Помимо этого, проводятся также следующие лабораторные исследования: исследование сывороточно-
го IgG с подтипами. Для первичной МН, сывороточное антитело против PLA2R и антитромбоспондин 
методом непрямой иммунофлуоресценции, исследование антинуклеарных антител и другие. Однако, 
не смотря на все описанные выше факторы, золотым стандартом все-таки является нефробиосия [1]. 

Биопсия почки проводится для подтверждения диагноза основании соответствующих показаний. 
При отсутствии абсолютных противопоказаний.  Биоптат подлежит обязательной световой микроскопии 

manifestations, as well as treatment. 
Key words: chronic kidney disease, nephropathy, glomerulopathy, deposits, glomerulonephritis. 
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(H&E, PAS), при наличии соответствующих возможностей рекомендуется окрашивание серебром, им-
мунофлуоресцентное исследование биоптата, электронную микроскопия и иммуногистохимия. Свето-
вая микроскопия может показать диффузное утолщение основания капилляров и клубочков. Иммуно-
флуоресценция: отложения IgG4. Наиболее точные результаты дает электронная микроскопия, кото-
рая позволяет выявить электронно-плотные отложения на базальной мембране клубочка [1, 2]. 

При хроническом течении у больных отмечается фиброз интерстиция, явления нефросклероза. 
Реабсорбция белка может привести к отложению гиалиновых капель в проксимальных извитых каналь-
цах, что отчетливо видно при световой микроскопии в виде соответствующей дистрофии [2]. 

Симптоматическое лечение проводится с помощью диуретиков, статинов, ингибиторов АПФ или 
блокаторов рецепторов ангиотензина, системной антикоагулянтной терапии – новые прямые оральные 
антикоагулянты (апиксабан) или терапия антагонистами витамина К, важно – должное назначение ан-
тигипертензивной терапии и ограничения поваренной соли [1]. 

Основным направлением в лечении таких больных является адекватная иммуносупрессивная 
терапия. В качестве первой линии применяют глюкокортикостероиды – пульс-терапия, а также цик-
лофосфамид – схема для 6-месячного лечения. В качетстве терапии второй линии назначаются мо-
ноклональные антитела к CD-20 В-лимфоцитов [2, 3].  

Факторы риска неблагоприятного прогноза: мужской пол, пожилой возраст, симптоматическая ар-
териальная гипертензия, массивная протеинурия свыше 8 г/сутки в течение 6 месяцев, высокий уро-
вень креатинина, признаки ОПП, выраженный фиброз канальцев и интерстиция [1].  

Таким образом, мембарнозная нефропатия – серьезная проблема, требующая знаний, широго 
мышления, больших диагностических возможностей, благодаря которым будет поставлен правильный 
диагноз.  
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Опухоли слюнных желез являются редкими новообразованиями, которые составляют примерно 

3-6% всех опухолей головы и шеи. Уровень заболеваемости колеблется от 0,4 до 13,5 случаев на 100 
000 населения, при этом большинство опухолей слюнных желез являются доброкачественными [1]. 

В действующих руководствах Всемирной организации здравоохранения по классификации опу-
холей слюнных желез 2017 года различается 31 первичное новообразование слюнных желез. Наибо-
лее распространенными гистологическими типами являются плеоморфная аденома, опухоль Вартина, 
мукоэпидермоидная карцинома (МЭК) и аденокистозная карцинома [1, 2]. Однако большая гистологи-
ческая неоднородность с широким диапазоном возможной локализации опухоли в некоторых случаях 
может вызвать как диагностические, так и терапевтические проблемы. 

Мукоэпидермоидная карцинома является наиболее распространенным злокачественным ново-

Аннотация: мукоэпидермоидная карцинома является наиболее распространенной злокачественной 
опухолью слюнных желёз как среди взрослых, так и среди детей. Гистологическая оценка мукоэпидер-
моидной карциномы субъективна, но играет важную роль в определении прогноза у конкретного паци-
ента, однако морфологическая неоднородность этого рака создает большие трудности в диагностике. В 
статье обсуждаются этиопатогенетические, гистологические особенности мукоэпидермоидных карци-
ном, особенности диагностики при помощи методов визуализации, а также аспекты лечения и прогно-
зирования.  
Ключевые слова: слюнные железы, карциномы, муцин, диагностика, МРТ, лучевая терапия. 
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образованием слюнных желез, составляющим 10-15% среди всех новообразований слюнных желез. 
МЭК возникают в возрасте от 5 до 96 лет, чаще всего на шестом и седьмом десятилетии жизни. Сред-
ний возраст составляет менее 50 лет (48,9 лет) [1]. Существует некоторая предрасположенность жен-
щин. 

МЭК характеризуется транслокацией хромосом 11q и 19p, приводящей к слиянию генов MECT1 и 
MAML2 [1]. 

От 70 до 80 % новообразований слюнных желез локализованы в околоушных слюнных железах, 
в то время как небо — наиболее распространенное место среди новообразований малых слюнных же-
лез. 

С достижениями в области радиологии появились некоторые особенности, способствующие бо-
лее эффективной и ранней диагностике МЭК [1, 2]. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) превосходит другие методы в определении многих ха-
рактеристик и степени распространения опухоли. Низкая интенсивность сигнала на T2-взвешенных 
изображениях и постконтрастные плохо очерченные края опухоли околоушной области в значительной 
степени указывают на злокачественность. Сигнал низкой интенсивности на T2-взвешенных изображе-
ниях является важнейшим признаком в диагностике MЭК на МРТ. Тогда как, например, плеоморфные 
аденомы обычно гиперинтенсивны на Т2-взвешенных изображениях [3]. 

Поскольку МРТ является дорогостоящей методикой и требует больше времени для обследова-
ния, ультразвук остается первым направлением исследования. Роль компьютерной томографии в диа-
гностике опухолей слюнных желез ограничена.  

Важна в диагностике МЭК и оценка онкоморфологии - играет важную роль в предоперационной 
оценке и классификации различных поражений слюнных желез. Забор материала выполняется путем 
тонкоигольной аспирационной биопсии.  Опухоли с преобладающим эпителиальным/солидным компо-
нентом считаются high-grade, тогда как опухоли с преобладающим кистозным/слизистым компонентом 
являются low-grade [1, 2]. 

Известно, что опухоли высокой степени злокачественности ведут себя довольно агрессивно, с 
высокой вероятностью региональных и отдаленных метастазов, в то время как опухоли низкой степени 
злокачественности протекают довольно вяло. В диагностике применяются также и молекулярно-
биологические методы, в том числе полимеразно-цепная реакция, флуоресцентная гибридизация in 
situ, иммуногистохимия. Эти методы важны для дифференциальной диагностики [1]. 

Лечение, конечно же, зависит от локализации, клинических аспектов и гистопатологической оцен-
ки опухоли.  

Стандартным методом лечения МЭК хирургическая резекция в сочетании с адъювантной луче-
вой терапией для снижения частоты рецидивов. Несмотря на то, что роль адъювантной химиотерапии 
не была доказана и научно обоснована, она широко используется для лечения отдаленных метастазов 
и неизлечимых заболеваний, а также для уменьшения последствий местного/регионального рецидива 
[3]. 

Локальная резекция является возможным методом лечения опухолей низкой степени злокаче-
ственности. Опухоли высокой степени злокачественности обычно подлежат тотальному хирургическо-
му иссечению с последующей послеоперационной лучевой терапией. Объем вмешательства также за-
висит от наличия региональных метастазов. Показаниями к послеоперационной лучевой терапии также 
относят поражение регионарных лимфатических улов, наличие опухоли при оценке краев резекции, 
периневральная инвазия [1-3]. 

Прогноз зависит от клинической стадии, локализации, адекватности хирургического вмешатель-
ства, степени злокачественности опухоли. По результатам анализа литературы, 5-летняя выживае-
мость варьирует от 0 до 43% для пациентов с мукоэпидермоидным раком слюнных желез высокой сте-
пени злокачественности, от 62 до 92% для пациентов с опухолями средней степени степени злокаче-
ственности и от 92 до 100% для пациентов с опухолями низкой степени степени злокачественности [4]. 

Пациенты с опухолями низкой или средней степени злокачественности однозначно имеют более 
высокую выживаемость, тогда как высокая степень злокачественности, поздние клинические стадии, 
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наличие таких неблагоприятных факторов, как  периневральная инвазия, наличие опухолевых клеток в 
краях резекции, по некоторым источникам, поднижнечелюстная локализация — все это предвещает 
неблагоприятный прогноз. Дальнейшие исследования в области диагностики и лечени, вероятно, будут 
способствовать повышению показателей 5-летней выживаемости.  
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циальными, информационными, учебными и эмоциональными перегрузками, адаптация к которым 
представляет собой сложный многоуровневый процесс, который сопровождается значительным 
напряжением компенсаторно-приспособительных систем организма. Обучение в ВУЗе предполагает не 

Аннотация: В данной статье отображены результаты исследования состояния здоровья учащихся Ки-
ровского ГМУ, степени влияния различных медико-социальных факторов.  
Актуальность данного исследования заключается в необходимости повышения здоровья студентов. 
Частая заболеваемость обучающихся приводит к уменьшению эффективности учебной, а затем и про-
фессиональной деятельности. 
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только изменение социального статуса, но и сложности реорганизации быта: питания и отдыха, суточ-
ной двигательной активности; а также другие факторы, кажущиеся малозначительными в отдельности, 
но в совокупности оказывающие негативное влияние на состояние здоровья студентов. Этим во многом 
объясняется то, что за время обучения в вузе у студентов ухудшаются показатели здоровья [1]. 

Частая заболеваемость студентов приводит к уменьшению эффективности учебной, а затем и 
профессиональной деятельности, т.к. ограничивает студента в получении необходимых знаний и фор-
мировании профессиональных навыков. Впоследствии, посредственная подготовка студента-медика 
приводит к морально-нравственным проблемам и экономическим затратам. Кроме того, частые болез-
ни приводят к нарушениям социальной адаптации, которая обусловлена частой потерей контактов со 
сверстниками и преподавателями; способствуют развитию хронической патологии, влияют на репро-
дуктивные возможности [2]. 

Вышеприведенные сведения доказывают, что в свете проблемы мониторинга здоровья студен-
тов и профилактики частых простудных заболеваний необходимо осуществлять анализ показателей 
заболеваемости и морфофункционального статуса, но и проводить количественную оценку факторов, 
влияющих на возникновение частых (3 и более раз в году) заболеваний студентов. Такой подход может 
быть использован при прогнозировании численности часто болеющих студентов [3].  

Цель: изучить особенности состояния здоровья студентов Кировского ГМУ и факторы, влияющие 
на морфофункциональный статус обучающихся.  

Задачи:  
1. Оценить состояние здоровья студентов и тенденции в изменении показателей здоровья, в том 

числе и физического.  
2. Исследовать влияние социальных, медико-биологических и гигиенических факторов на фор-

мирование контингента часто болеющих студентов.  
3. Разработать прогностическую матрицу определения степени влияния различных медико-

социальных факторов на здоровье студентов и формирование среди них контингента часто болеющих 
студентов. 

4. На основе матрицы обосновать систему медико-социальной профилактики заболеваний среди 
часто болеющих студентов медицинского вуза.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Кировского государ-
ственного медицинского университета и КОГБУЗ Кировский клинико-диагностический центр, поликли-
ника № 6. 

 В соответствии с поставленными задачами в работе применялись социально-гигиенический, 
клинический, аналитический, статистический, гигиенический, социологический методы, математическое 
прогнозирование и моделирование. В рамках статистического анализа были использованы следующие 
критерии: критерий корреляции Пирсона, U-критерий Манна-Уитни, критерий Хи-квадрат (p=0,05).    

Было проведено анкетирование среди студентов-медиков. 
Анкета, предложенная респондентам, содержала паспортную часть, а также вопросы из опросника 

«Профиль здорового образа жизни - ПроЗОЖ» (HealthPromoting Lifestyle Profile - HPLP) [4]. Паспортная 
часть включала вопросы, касающиеся возраста, пола, курса, диспансерного наблюдения по поводу хро-
нических заболеваний (диагнозы были перечислены в анкете в соответствии с МКБ-10), инвалидности, а 
также заболеваний, которыми болели студенты с января 2021 года или которые имеют в данный мо-
мент. Профиль здорового образа жизни оценивался в трех категориях: «ответственность за здоровье», 
«физическая активность» и «питание». Максимально возможный балл в сферах ответственности за 
здоровье и питания составляет 36; минимальный - 9. В категории «физическая активность» максимум 
можно набрать 32 балла и минимум - 8 баллов. Образ жизни в каждой конкретной категории может быть 
охарактеризован как здоровый, если респондент набрал больше половины баллов от максимально воз-
можного.  

Этапы исследования: 
1. Медико-социальное исследование влияния различных значимых факторов на формирование 

контингента часто болеющих студентов. 
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2. Оценка состояния здоровья студентов Кировского ГМУ по данным обращений студентов в по-
ликлинику. 

3. Составление прогностической матрицы вероятности риска влияния неблагоприятных медико-
социальных факторов на формирование контингента часто болеющих студентов медицинского универ-
ситета. 

Результаты. 
 Медико-социальное исследование по изучению влияния различных факторов на здоровье сту-

дентов и формирование среди них контингента часто болеющих студентов проводилось на основе ан-
кетирования 217 студентов Кировского ГМУ, из них: 21% - 1 курс, 19% - 2 курс, 28% - 3 курс, 16% - 4 
курс, 7% - 5 курс, 8% - 6 курс. 72% участников исследования составили девушки; 28% - юноши.  

Среди респондентов были студенты, состоящие на учёте по хроническим заболеваниям (19,3%,) 
а также студенты, которые имеют инвалидность (4,6%) по врожденным заболеваниям. По данным 
опроса, самыми частыми заболеваниями являются: патология органов дыхания (42,9%), органов пище-
варения (34,3%), эндокринные нарушения (17,1%).  

Студенты, в период с января по ноябрь 2021 перенесшие новую коронавирусную инфекцию 
(Covid-19), составили 5.2%.   

Ответы по опроснику «Профиль здорового образа жизни - ПроЗОЖ» в соответствии со шкалой 
Лайкерта были переведены в баллы: 1 - полностью не согласен, 2 - скорее не согласен, 3 - скорее со-
гласен, 4 - полностью согласен. Средний балл студентов в категории «ответственность за здоровье» 
составил 19,8±7,3 (55% от максимума); «физическая активность» - 17,6±8,1 (55% от максимума); «пи-
тание» – 19,5±16,5 (54% от максимума). Во всех случаях результат больше половины от максимально 
возможного, следовательно, можно заключить, что образ жизни студентов в целом можно охарактери-
зовать как здоровый. Однако средние баллы респондентов находятся ближе к середине, чем к макси-
мальному результату, что свидетельствует о необходимости дальнейшей работы по повышению при-
верженности студентов идеологии здорового образа жизни.  

В рамках статистического анализа было установлено, что пол, возраст и курс обучающихся не 
оказывают влияния как на заболеваемость (частоту, наличие хронических заболеваний, инвалидность), 
так и на показатели профиля здорового образа жизни (таб. 1).  

 
Таблица 1 

Значения статистических критериев по результатам исследования влияния пола, возраста 
и курса студентов-медиков на заболеваемость и показатели профиля ЗОЖ. r - критерий  

корреляции Пирсона, U - критерий Манна-Уитни, χ2 - критерий Хи-квадрат. 

Факторы Сезонная  
заболеваемость 

Хронические 
заболевания 

Показатели профиля ЗОЖ 

Ответственность за 
здоровье 

Физическая 
активность 

Питание 

Пол χ2 эмп.=0,41 
(крит.=3,84) 

χ2 эмп.=0,37 
(крит.=3,84) 

U=132 (крит.=0) U=157 
(крит.=0) 

U=141 
(крит.=0) 

Возраст χ2=0,98 
(крит.=3,84) 

χ2=0,32 
(крит.=3,84) 

r=0,08 r=-0,02 r=0,03 

Курс χ2=0,64 
(крит.=3,84) 

χ2=1,02 
(крит.=3,84) 

r=0,06 r=0,03 r=-0,01 

 
Таким образом, все эмпирические значения U-критерия Манна-Уитни и критерия χ2 находятся в 

зоне незначимости; все значения критерия корреляции Пирсона попадают в интервал (-0,1;0,1), что со-
ответствует отсутствию значимой связи. Полученные данные можно интерпретировать следующим об-
разом: образ жизни различных категорий студентов определяется одинаковыми условиями обучения (в 
том числе ввиду возросшего приоритета дистанционного образования в условиях пандемии Covid-19), 
следовательно, не различается и структура заболеваемости.  

При этом было выявлено статистически значимое влияние показателей профиля образа жизни 
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на заболеваемость студентов (таб. 2). Следует отметить, что заболеваемость новой коронавирусной 
инфекцией в контексте связи с особенностями образа жизни была рассмотрена отдельно от других за-
болеваний органов дыхания ввиду актуальности данного вопроса. 

 
Таблица 2 

Взаимосвязь факторов образа жизни и заболеваемости студентов медицинского вуза 
(прогностическая матрица). r - критерий корреляции Пирсона.  

*статистически значимая связь 

Показатели 
 образа жизни 

Заболеваемость 
Covid-19 

Заболевания  
органов дыхания 

Заболевания  
органов пищеварения 

Эндокринная 
 патология 

Ответственность 
за здоровье 

r=-0,61* r=-0,73* r=-0,65* r=-0,43* 

Физическая  
активность 

r=-0,37* r=-0,39* r=-0,11 r=0,09 

Питание r=-0,44* r=-0,27 r=-0,66* r=-0,23 

 
Было установлено, что ответственность за здоровье характеризуется заметными и тесными (со-

гласно таблице Чеддока) обратными корреляционными связями с заболеваемостью студентов по всем 
наиболее часто встречающимся нозологиям. Физическая активность демонстрирует умеренную обрат-
ную связь с заболеваемостью Covid-19 и другими патологиями органов дыхания. От питания зависит 
частота заболеваемости Covid-19, а также состояние пищеварительной системы. Таким образом, чем 
ниже ответственность обучающихся за свое здоровье в целом, а также за ежедневную физическую ак-
тивность и питание в частности, тем выше вероятность их попадания в категории часто болеющих сту-
дентов по конкретным нозологическим категориям. Следовательно, в рамках пропаганды ЗОЖ следует 
рекомендовать студентам не только работать над повышением общей ответственности за свое здоро-
вье, но и обратить внимание на конкретные аспекты здорового образа жизни в зависимости от имею-
щихся хронических патологий, а также сезонной заболеваемости.  

Выводы: 
 На основании установленных приоритетных медико-социальных факторов риска здоровью сту-

дентов и системы «ПроЗОЖ» разработана прогностическая матрица, которая может быть использова-
на при совершенствовании концепции профилактики заболеваний органов дыхания, пищеварения и 
эндокринной системы среди учащейся молодежи. Низкий уровень личной ответственности студентов 
за свое здоровье ассоциируется с попаданием в группу риска по всем перечисленным нозологическим 
категориям. Недостаточная физическая активность сопряжена с заболеваниями органов дыхания; не-
сбалансированное питание - с патологией пищеварительного тракта. Кроме того, как физическая ак-
тивность, так и питание влияют на вероятность заболевания новой коронавирусной инфекцией.  
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Актуальность. Общество весьма сомнительно относится к вегетарианству, однако следует отме-

тить, что около 10-11% населения нашей планеты уже придерживается питания растительной пищей 
[2]. В большинстве своем, приверженцами данного стиля питания является молодежь в возрасте 14-30 
лет Привлекательность вегетарианства состоит в том, чтобы вести здоровый образ жизни и не причи-
нять вреда животным [1]. Как правило, у большинства людей вегетарианство ассоциируется с непол-
ноценным питанием. Многие просто не понимают, почему нельзя есть мясо и другую пищу животного 
происхождения. Врачи же уверяют нас в том, что вегетарианство является очень здоровым рационом 
питания. В ходе исследований по всему миру было выявлено, что вегетарианцы по сравнению с людь-
ми, употребляющими в пищу мясо, в 3 раза реже болеют сахарным диабетом, болезнями сердца и 
нарушениями обмена веществ, поэтому наблюдается повышение интереса к растительному питанию и 
актуальности среди молодежи [3]. 

Цель: изучить отношение современной молодежи к вегетарианскому способу питания, информи-
рованность о вегетарианстве, а также распространенность вегетарианства среди молодежи Кировской 
области. 

Аннотация: Одной из важных составляющих жизнедеятельности человека является питание. Именно 
оно во многом влияет на здоровье и самочувствие человека. По результатам исследования отношение 
к вегетарианству среди молодёжи разделилось, а так же наблюдается недостаточная информирован-
ность в вопросах рационального питания и вегетарианства, что обусловливает необходимость прове-
дения информационных мероприятий. 
Ключевые слова: здоровье, вегетарианство, отношение молодёжи,  питание, растительная пища. 
 

A STUDY OF THE ATTITUDE OF MODERN YOUTH TO VEGETARIANISM 
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Abstract: One of the important components of human life is nutrition. It is it that largely affects the health and 
well-being of a person. According to the results of the study, the attitude towards vegetarianism among young 
people has divided, and there is also a lack of awareness in matters of rational nutrition and vegetarianism, 
which necessitates information events. 
Key words: health, vegetarianism, youth relation, nutrition, plant food. 
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Задачи. 
1. Проанализировать информированность современной молодежи о таком типе питания как ве-

гетарианство. 
2. Оценить распространенность вегетарианства среди молодежи. 
3. Оценить отношение молодежи к вегетарианскому типу питания. 
4. Выяснить причины, по которым молодежь не решается перейти на растительное питание. 
5. Выявить осведомленность молодежи о пользе и вреде вегетарианства. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 61 человек в возрасте от 17 до 30 лет (21 

юноша и 40 девушек). Отношение молодежи к вегетарианству оценивали анкетным способом, пред-
ставляющим собой анкету, состоящую из 15 вопросов о вегетарианстве. Обработку результатов прово-
дили с помощью программ MS Excel. 

Результаты. По результатам анкетирования было выявлено, что 60,7% опрошенных узнали ин-
формацию о вегетарианстве через средства массовой информации. 14,8% молодых людей относят 
себя к вегетарианцам. Отношение к вегетарианству среди молодежи разделилось: почти треть опро-
шенных считает, что вегетарианский тип питания использовать иногда можно, но не считают это полез-
ным, 23% - полностью поддерживают данный тип питания, 18% - не поддерживают вегетарианство и 
считают его совершенно не полезным. 57,4% респондентов считают, что использование вегетарианско-
го типа питания неприемлемо для детей и подростков. 59% опрошенных лично знакомы с вегетариан-
цами. Большая часть молодежи выделяет следующие причины, по которым людям становятся вегета-
рианцами: жалость к животным, религиозные идеи и пищевые предпочтения.63,9% опрошенной моло-
дёжи убеждены, что употребление мяса не может привести к негативным последствиям для здоровья. 
67,2% молодых людей никогда не задумывались о переходе на растительное питание. Главная причи-
на, по которой большинство опрошенных не могут позволить себе придерживаться вегетарианского 
типа питания – это любовь к мясу. 49,2% анкетируемых считают, что вегетарианские продукты питания 
стоят дороже по сравнению с «обычными» продуктами. Если бы была предоставлена возможность, 
приобретать одежду и аксессуары, изготовленные исключительно без использования животных кожи и 
меха, то 73,8% использовали бы эту возможность. Главными положительными чертами вегетарианства 
молодежь считает легкость после приёма пищи, польза для здоровья, снижение количества холестери-
на, снижение веса и сохранение жизни животных. Главными отрицательными чертами вегетарианства 
молодежь считает нарушение полноценности и калорийности, скудность вкусовых ощущений, риск раз-
вития анемии, высокая стоимость вегетарианский продуктов, нарушение переваривания поступающей 
пищи. 

Вывод. Таким образом, в результате проведенного нами исследования можно сделать вывод о 
том, что среди студентов и молодежи наблюдается недостаточная информированность в вопросах ве-
гетарианства, поэтому существует необходимость проведения информационно-разъяснительных ме-
роприятий о пользе и вреде вегетарианского способа питания. Отношение к вегетарианству среди мо-
лодежи разделилось – одни считают вегетарианство совершенно неполезным, другие, напротив, пол-
ностью поддерживают данный тип питания. Также было выявлено, что распространенность вегетари-
анства среди молодежи невелика, и составляет всего 15%. 
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Введение. В последнее время онкологические заболевания у мелких домашних животных встре-

чаются все чаще, а достоверных данных о причинах их появления, распространения и рисках практи-
чески нет.  

Злокачественные опухоли, приводящие к летальному исходу,  в сравнении с другими животными 
встречаются чаще у собак и кошек, последние и стали объектом данного исследования. Мониторинг 

Аннотация. Среди животных, наиболее подвержены онкологической патологии мелкие домашние жи-
вотные. Исследование распространенности онкологических заболеваний, с учетом половозрастных 
особенностей имеют важное практическое значение для ветеринарии. Цель исследования заключалась 
в проведении мониторинга неопластических заболеваний у кошек, проживающих на территории г. Яро-
славля в период с 2020 - 2021 г. Объектом исследования служили кошки разных пород и возрастов. По 
результатам исследования выявили, что частота регистрации кошек с неопластическими заболевания-
ми за 2020 - 2021 год по данным 3 клиник составила 5,39%, что на 0,82% меньше, чем у собак. Наибо-
лее часто встречающимися видами новообразований в городе Ярославле являются лимфомы, наибо-
лее редкими - базалиомы и плоскоклеточные карциномы. Средний возраст кошек с опухолевой патоло-
гией составляет 9,6 ± 3,8 лет. 
Ключевые слова: мониторинг, неоплазии, опухоли, онкологические заболевания,новообразования, 
возраст, пол, кошки. 
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Abstract. Among animals, small pets are the most susceptible to oncological pathology. The study of the 
prevalence of cancer, taking into account the peculiarities of sexual age, is of great practical importance for 
veterinary medicine. The aim of the study was to monitor tumor diseases in cats living on the territory of Yaro-
slavl in the period from 2020 to 2021. Еhe object of the study were cats of different breeds and ages. Accord-
ing to the results of the study, it was found that the registration rate of cats with tumor diseases for 2020-2021 
according to 3 clinics was 5.39%, which is 0.82% less than that of dogs. The most common types of neo-
plasms in the city of Yaroslavl are lymphomas, the most rare are basal cell carcinomas and squamous cell 
carcinomas. The average age of cats with tumor pathology is 9.6 ± 3.8 years. 
Keywords: monitoring, neoplasia, tumors, oncological diseases,neoplasms, age, gender, cats. 
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онкологических заболевания у кошек с учетом их половозрастных особенностей, имеет не только тео-
ретическое, но и практическое значение в биологии и ветеринарии.  

Цель исследования - провести мониторинг неопластических и опухолевидных заболеваний у ко-
шек, проживающих на территории г.Ярославля в период с 2020 - 2021 г. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили кошки разных пород и возрастов. Для 
гистологического исследования отбирали операционный или биопсийный материал, полученный из 
опухолевидных образований у мелких домашних животных. Распространение онкологических заболе-
ваний на территории города определяли путем анализа записей в журналах приема животных ветери-
нарных клиник «Магистр-вет», «Соввет», «Клиника доктора Седова». 

Результаты исследования.  Всего за период 2020 - 2021гг. было обследовано 686 животных, из 
них 37 - с новообразованиями.  Частоту встречаемости новообразований рассчитали по формуле 

 P = n/N * 100 %, где n - количество кошек с новообразованиями, N - общее число кошек. P = 
37/686 * 100% = 5,39%  

По журналам приема пациентов, мы отследили зависимость зависимость количества особей с 
неоплазиями от пола (рис. 1) и возраста (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Частота встречаемости онкологических заболеваний у кошек в зависимости от пола 

 
Из 37 пациентов с онкологическими заболеваниями, 20 особей женского пола, что составляет 

54,05% от общего числа, и 17 особей мужского пола (47,22%). 
Из диаграммы (рис.2) видно, что опухоли чаще образуются у животных, которым более 10 лет, 

что составило 75,68% от общего числа. Сравнивая полученные нами данные с другими исследования-
ми [3], такая тенденция прослеживается и в других городах. Так, в городе Перми проводилось исследо-
вание зависимости частоты встречаемости онкологических заболеваний от числа канцерогенных ве-
ществ в окружающей среде. Причины возникновения новообразований могут быть различны, среди них 
накопление в организме животного тяжелых металлов, таких как свинец, хром, ванадий. Элементы 
накапливаются в организме животных в течение жизни, а затем, в старом возрасте, являются предпо-
сылками возникновения рака [3]. Предрасполагающим фактором может служить и общее ослабление 
иммунитета, когда организм становится более уязвимым. Так у 10% кошек, возраст которых старше 10 
лет, развивается мастопатия - заболевание молочных желез, которая часто приводит к раку. Средний 
возраст кошек с неоплазиями составляет 9,6 ± 3,8 лет.  
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Рис. 2. Частота встречаемости онкологических заболеваний у кошек в зависимости от возраста 

 
Также, нельзя исключать возникновение неопластических заболеваний у кошек более молодого 

возраста. Наблюдается тенденция так называемого «омоложения» онкологических заболеваний. Чаще 
всего это связывают с неблагоприятными условиями содержания животных, использованием препара-
тов для подавления течки, несбалансированным рационом питания [1]. 

 

 
Рис. 3. Процентное соотношение видов опухолей у исследуемых кошек 

 
Онкологическая патология у кошек за период 2020-2021 г. характеризовалась довольно значи-

тельным разнообразием нозологических единиц (рис.3) Аденомы диагностировали у 5 пациентов, что 
составило 13,51% от общего числа, наиболее часто встречающимися видами опухолей стали лимфо-
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мы (18,92% - 7 случаев) и фибромы (16,22% - 6 случаев), также стоит отметить, что  в большинстве 
своем фибромы несут доброкачественный характер, а фибросаркомы (10,81% 3 случая) - злокаче-
ственные новообразования. Наименее часто встречаются базалиомы (5,41% -2 случая) и аденокарци-
номы (5,41% - 2 случая), также плоскоклеточный рак (5,41% - 2 случая), эпителиальные новообразова-
ния (5,41% - 2 случая) и опухоль наружного слухового прохода (2,70% - 1 случай). Карцинома молочных 
желез, также не занимает в этот период лидирующих позиций, что значительно расходится с данными 
литературы [2,4,5]. Рак молочной железы, а также лимфомы по статистике являются самими распро-
страненными видами неоплазий у кошек. 

Выводы: 
1. Частота регистрации кошек с неопластическими заболеваниями за 2020 - 2021 год по данным 

3 клиник составила 5,39%, что на 0,82% меньше, чем у собак. 
2. В ходе исследования выяснили, что наиболее часто встречающимися видами новообразова-

ний в городе Ярославле в период с 2020-2021 г. являются лимфомы (18,92%), наиболее редкими - ба-
залиомы и плоскоклеточные карциномы. 

3. Неопластические заболевания чаще встречаются у кошек, возраст которых превышает 10 лет 
(75,68%). Средний возраст кошек с опухолевой патологией составляет 9,6 ± 3,8 лет. 
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В период 1860-х гг. сложились все необходимые условия, для того, чтобы в среде творческих 

объединений Российской империи образовалось что-то новое, ранее не встречавшееся, речь идет 
о Товариществе передвижных художественных выставок. Одни из самых лучших художников того вре-
мени были уверены как никогда, что приближается момент, когда пора объединить свои силы и создать 
нечто новую форму художественного объединения. По замыслу художников, планировавшееся объ-
единение должно было, прежде всего, обеспечить ее членов независимостью от государственных ве-
домств и, при этом, организовать прямую связь с многочисленным зрителем [1, c. 45]. 

Представления о возможности осуществлять передвижные выставки к 1870 гг. были уже широко 
распространены в кругах художников. Известный критик В.В. Стасов высказался о том, что, мысль о 
создании передвижных выставок, скорее всего, зародилась в результате изучения художниками опыта 
коллег из Англии, именно заграничные передвижные выставки спровоцировали побудительный толчок.  

Аннотация: В статье идет речь о становлении совершенно новой формы художественного объедине-
ния второй половины XIX в. – Товарищества передвижных художественных выставок. Данный период 
времени характеризуется реформаторской деятельностью, абсолютно все сферы общественной жизни 
претерпели существенные изменения, это коснулось и художественной жизни.  
Ключевые слова: Товарищество передвижных художественных выставок,  художники-передвижники, 
художественное объединение, выставочная деятельность, Г.Г. Мясоедов, искусство. 
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Abstract: The article deals with the formation of a completely new form of artistic association of the second 
half of the XIX century - the Association of Traveling Art Exhibitions. This period of time is characterized by 
reform activity, absolutely all spheres of public life have undergone significant changes, this has also affected 
artistic life. 
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Феноменальный успех от выставочной деятельности на необъятных просторах Российской им-
перии сами же художники сводят к усиливающемуся интересу к искусству простых людей из глубинок. 
Жители крупных городов в творчестве художников-передвижников на первых этапах творчества были 
заинтересованы меньше. Обширные просветительские возможности, которые в процессе деятельности 
появились у художников, справедливо будет назвать ключевыми. Жители страны были заинтересова-
ны в получении «новых» знаний через живопись. Мысль, о воплощении идеи создать новое творческое 
объединение, не имевших ранее аналогов в Российской империи, обещала многое, прежде всего, воз-
можность заручиться колоссальной поддержкой и завоевать любовь миллионов становилась все ре-
альнее [2, с. 60-61]. Основной принцип, которого изначально стали придерживаться художники – прин-
цип доступности, сюжеты полотен обязаны были быть понятны абсолютно каждому человеку.  

Таким образом, идея повсеместной популярности по России, убедила окончательно в обще-
ственной полезности этого дела и предоставила организаторам объединения уверенность сделать вы-
бор в пользу передвижной формы выставок, нежели стационарной.  

У истоков создания будущего Товарищества стоит Г.Г. Мясоедов, именно ему принадлежит идея 
объединить передовые художественные силы Российской империи. Идея возникла не случайно, боль-
шой отпечаток на художнике оставила жизнь в Италии в 1860-х гг. Большой опыт получил Мясоедов в 
процессе наблюдения за работой своих заграничных коллег, ими организовывались подвижные вы-
ставки, но не с просветительской целью, а с коммерческой, тогда и возникла идея о создании в России 
нового типа художественного объединения. По возвращении на Родину, художник начинает обдумы-
вать реальный план о воплощении своей идеи в жизни. Прежде всего, ему необходимо было найти 
единомышленников. 

Посетив одно из очередных мероприятий Артели художников, Григорий Григорьевич пришел к 
выводу, что Артель вот-вот изживет себя как первое независимое от Академии художеств творческое 
объединение. Причина таилась в том, что с точки зрения организации, Артель действовала очень огра-
ниченно, ее костяк составляли лишь художники из Санкт-Петербурга [3, с. 34-35]. 

Действия по объединению художников Мясоедов начал с Москвы, там он заручился поддержкой 
немалого числа единомышленников. Пожалуй, стоит обратить внимание, что на призыв объединиться 
откликнулись без замедления художники, которые в тот период времени обладали большим авторите-
том в обществе – В.Г. Перов, А.К. Саврасов, Н.Н. Ге и И.Н. Крамского. Для Мясоедова Крамской был 
близким другом, он помог Григорию Григорьевичу сплотить под знаменем Товарищества передовых 
художников Петербурга. Таким образом, у истоков идеи, кроме Г.Г. Мясоедова, стояли В.Г. Перов, А.К. 
Саврасов, Н.Н. Ге, И.Н. Крамской [3, с. 47]. 

Чтобы помочь Артели художников не погаснуть, Мясоедов предлагает ее представителям идею 
об объединении. Артель восторженно приняла эту идею, так как многие художники ее представлявшие, 
видели в этом выход из ситуации. 1869 г. для многих художников является знаменательным, ведь про-
исходит слияние сил художников Артели и московских художников. Солидный состав участников поз-
волил обратиться в Министерство внутренних дел для официальной регистрации устава Товарище-
ства. 

Г.Г. Мясоедов отчетливо понимал, что при регистрации такого необычного объединения есть 
возможность не добиться желаемого результата, ведь такое происходит впервые. Ему необходимо бы-
ло заручиться поддержкой и в государственных организациях, пока единственный выход он видел в 
неофициальных путях подхода. Выход был найден, благодаря одной влиятельной даме, которая имела 
дружеские связи с императорским домом. Министру внутренних дел А.Е. Тимашову в короткий период 
времени было доставлено рекомендательное письмо, которое оказалось настолько действенным, что 2 
ноября 1870 г. устав нового объединения был зарегистрирован [1, с. 22].  

Зарегистрированный устав нового художественного объединения дал возможность его предста-
вителям презентовать свои лучшие работы широкой публике. Такая исключительная возможность поз-
волила широкому кругу зрителей познакомиться с полотнами передовых художников того времени в 
подлинниках, а рассматривать черно-белые снимки репродукций.  

Анализируя Устав Товарищества, стоит обратить внимание на тот факт, что такая крупная орга-
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низация обходилась без председателя. Причина заключается в том, что Устав не предусматривал тако-
го рода должность. Ключевым органом управления объединения являлось Правление, которое, для 
пущей прозрачности, переизбиралось каждый год. Но, хоть и должность председателя официально 
отсутствовала, Мясоедова называют с полным основанием председателем, так как если обратиться к 
анализу протоколов, которые составлялись по итогу после каждых собраний художников-
передвижников, Григорий Григорьевич руководил объединением в 1882 г., 1883 г., 1884 г., 1885 г., три-
жды в 1886 г. Также проводил общие собрания передвижников в 1887 г., 1888 г., 1889 г., дважды в 1890 
г.[4, с. 30]. Таким образом, Мясоедова можно по праву считать председателем Товарищества пере-
движных художественных выставок.  

В некоторых источниках встречается информация, что И. Н. Крамской тоже мог быть бы предсе-
дателем данного художественного объединения, но при внимательном изучении сохранившихся пере-
писок между художниками, можно сделать вывод, что он не имел тех личностных качеств, которые тре-
бовались для организатора такого мощного и необычного объединения художников. 

16 декабря 1870 г. состоялось первое общее собрание передвижников, на котором были выбра-
ны члены Правления. Конечно же, на первых порах, ими стали – Н.Н. Ге, М.К. Клодт, В.Г. Перов, И.Н. 
Крамской, Г.Г. Мясоедов. Отделение художников-передвижников в Санкт-Петербурге поручили возгла-
вить одному из самый влиятельных художников – Н.Н. Ге. В Москве же контроль над художниками и 
прочими делами организации осуществлял В.Г. Перов.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что с организационной точки зрения Товари-
щество представляло более совершенную, отвечающую своему времени форму художественного объ-
единения. Основатели Товарищества были заинтересованы в том, чтобы не повторить ошибок своих 
предшественников. Цель была поставлена совершенно ясная – создать организацию, которая будет 
управляться членами ее же коллектива. Если Артель художников была первой в русском искусстве по-
пыткой создать художественное объединение, которое было бы независимым от официальной опеки, 
то Товарищество успешно осуществило эту идею.  
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Киберпанк – весьма неоднозначное направление в искусстве и культуре, имеющее довольно 

размытые границы для точного и полного понимания единственно верных его черт. На сегодняшний 
день довольно сложно определить точно, какое произведение стало первооткрывателем жанра, так как 
зачатки основных отличительных черт начали появляться у многих авторов, будь то книг, фильмов или 
манги. Появившись в 80-х годах прошлого столетия как нечто новое и уникальное, нынешний киберпанк 
утратил весь изначальный посыл и аутентичность, превратившись в пёструю картинку с простым и по-
нятным посылом. Можно даже сказать, что истинный киберпанк «умер» только появившись: сейчас его 
место занимают посткиберпанк, киберфантастика, киберготика. Однако нельзя не заметить, как сильно 
такое неоднозначное течение повлияло на кинематограф, литературу, моду и все сферы искусства, 
включая дизайн интерьера, как общественного, так и жилого. 

Именно в неоднозначности, неординарности, и в то же время злободневности состоит актуаль-
ность изучения направления киберпанк и его влияния на различные аспекты жизни человека, в частно-
сти на формирование аутентичного обособленного стиля в интерьере. 

Если заговорить о киберпанке в интерьере, на ум сразу же приходят светодиодные ленты, оби-
лие экранов, будь то компьютера или телевизора, обилие «умной» техники и так далее. В реальности 
же это не совсем корректно. Для начала стоит понять, что такое «стиль» в интерьере, а после разо-
браться в особенностях передачи киберпространства посредством выразительных средств дизайна. 

Стиль интерьера – это не просто определённый набор принципов оформления помещения, это 
попытка передать глубинную идею, воплощенную в интерьере, послание, адресованное каждому гостю 
дома, определённая философия, которая окружает со всех сторон, гармоничное сочетание черт и ха-
рактерных особенностей создаваемого пространства. Стиль обуславливается научными и технически-
ми возможностями, изменением образа жизни, развитием общества; порождается определенной эпо-
хой и отмирает, сменяясь новой совокупностью устойчивых форм. Стиль редко существует в чистом 

Аннотация: в статье автор рассматривает влияние стиля киберпанк на внешний вид жилого и обще-
ственного интерьера, выделяет основные черты, особенности, используемые материалы, а также 
сравнивает киберпанк с наиболее похожими по веянию стилями 
Ключевые слова: киберпанк, жилой интерьер, общественный интерьер, китч, энтропизм, неомилита-
ризм. 
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виде: в нем всегда уживаются старое и новое [1]. 
Основой любого помещения в стиле киберпанк, будь то выставочная площадь или обычная жи-

лая комната является разделение на подстили: энтропизм, китч и неомилитаризм. 
Энтропизм, или как его ещё называют «торжество доступности». В оригинальном, посткиберпан-

ковском мире энтропизм – стиль нищих или несогласных с техническим прогрессом людей. Однако в 
дизайне интерьера данный поджанр характеризуется в первую очередь практичностью, а вещи –  угло-
ватостью и дешевизной материалов. Цветовая палитра сводится к  приглушенным оттенкам. По сути 
своей, это что-то среднее между стилем фьюжн и европейским урбаном: непредсказуемость и сочета-
ние несочетаемого от первого и комфортабельная простота от второго.  

Китч в киберпанке, как и самостоятельный одноимённый стиль, представляет собой яркую, кри-
чащую смесь из всех возможных и невозможных стилей интерьера.  Для него характерны яркие цвета и 
округлые формы у вещей. Также, рядом с позолоченными балюстрадами, пальмами, грузной лепниной 
на карнизах, керамической плиткой на восточный мотив могут находится классические диваны или ста-
ринное зеркало в тяжёлой оправе.  

Неомилитаризм представляет собой типичный минимализм: всё пространство максимально сво-
бодно, используется минимальное количество мебели и декоративных элементов, всё практично и 
функционально. Интерьер, выполненный в данном стиле, характеризуется использованием элементов 
геометризма и, в отличие от предыдущего подстиля, монохромностью цветовой гаммы [2, с. 69].  

Несмотря на все различия, у интерьеров в силе киберпанк есть и общие признаки. Самым глав-
ным является материал: интерьер основан на максимально возможном количестве металла, пластика, 
стекла. Часто при отделке стен оставляется или дополнительно крепится кирпичная кладка, в качестве 
«декоративного элемента» выступают провода, вентиляции, вытяжки. Мебель чаще всего не выпирает 
наружу, а встраивается в ниши и стены. Освещение предпочтительнее локальное – чаще всего это 
большие люстры или подвесные светильники из металлической проволоки, также, в качестве акцента, 
используется светодиодная лента или небольшие неоновые светильники на стол или стену. 

Наиболее приближенным к киберпанку стилем интерьера является техно. Появление обоих 
направлений пришлось на примерно одно и то же время – конец 70-х – начало 80-х годов 20 века. Тех-
но так же, как и киберпанк, отличают чёткие линии, множество стёкол, металлическая мебель. Такое 
помещение может показаться запущенным, но оно продумано до мелочей. Легкий беспорядок в квар-
тире идет на пользу техно. Комната может быть похожа на заводской цех или гараж, поэтому у многих 
людей может создаваться ощущение дискомфорта от пребывания в месте с подобным интерьером. 
Цвета предпочтительнее холодные или нейтральные, например, белый или серый, хаки, темно-
бордовый, металлик. Самыми подходящими помещениями являются просторные комнаты с высоким 
потолком. В отделке, в первую очередь, используется стекло, сталь и бетон. Внутренние перегородки 
заменяют металлическими решетками или отделяют комнаты лестницами, стеллажами, узлами комму-
никаций. В отличие от вертикальных перегородок, горизонтальные, наоборот, приветствуются. Дизай-
неры используют любые виды винтовых лестниц, иногда они служат только декором и просто упирают-
ся в потолок. Трубы и провода не скрывают, а подчеркивают [3]. 

На данный момент этот стиль часто используется для выставочных залов современного искус-
ства, в фойе театров и кинотеатров. 

Стоит также отдельно упомянуть о киберготике. Из названия следует, что это – своего рода 
смесь из классического киберпанка и готики. В таком интерьере присутствуют и витражи, и своеобраз-
ные аутентичные потолочные перекрытия, и гобелены, и даже камин, однако, в отличие от классиче-
ского готического стиля, эти элементы будут максимально «усовременены» подсветкой, используемым 
материалом, расположением [4].  

Из всего вышеперечисленного можно прийти к выводу, что, несмотря на всю футуристичность 
направления киберпанк, данный стиль нашёл отражение в обыденных для современного человека ве-
щах, в том числе и интерьере. Проведя анализ различных стилей интерьера, можно отметить доста-
точно большое количество сходств с классическим киберпанком и его подстилями, а также заметить 
его актуальность и современность.  
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Анализируя архитектуру современного мира, мы видим, что популярность зрелищных уникаль-

ных зданий и сооружений растет с каждым днём, поскольку у людей всё больше возникает творческая 
потребность создать что-то неповторимое. Появление новых программно-вычислительных комплексов, 
мощных вычислительных процессоров позволяет учесть эстетику архитектуры, эстетику конструкций, 
обратить внимание на экономию материалов, но и не ограничивают архитектора - в полёте фантазии, а 
конструктора - в возможности осуществления качественного и безопасного строительства. 

Целью данной работы является моделирование редко применяемой параметрической внешней 
оболочки здания. 

Объектом исследования является поверхность со сферической направляющей кривой и эллип-
тической образующей в плоскостях меридианов сферы, которая имеет в качестве направляющей кри-
вой - сферическую линию.  

Основное достоинство параметрического моделирования состоит в том, что за короткое время, 
изменив какой-либо параметр, можно существенно изменить геометрию модели. При проектировании 
зданий и сооружений варьирование геометрических параметров может позволить снизить внутренние 
усилия в конечных элементах общей модели, а также принять наиболее рациональную конструктивную 
схему здания с минимальными затратами на возведение объекта. Преимуществами сферы является: 

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты параметрического моделирования оболочек, вопрос их 
актуальности и достоинств подобного проектирования уникальных зданий и сооружений.  
Ключевые слова: моделирование, сферическая направляющая, эллипс, конечно-элементная модель, 
ЛИРА софт. 
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рациональное использование пространства, меньшая площадь поверхности внешних стен,  легкий вес 
строений. Существенное отличие параметрического моделирования от обычного, двумерного или 
трехмерного, прежде всего в том, что модель задается математическими уравнениями в виде изменя-
ющихся функций [1, стр.2]. 

Так, в нашем случае, параметрическая конечно-элементная модель поверхности со сферической 
направляющей в форме эллипса рассчитывается по уравнению  

                                                                          и рис.1 .  
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Параметрическая конечно-элементная модель 
 
Образующий эллипс задается в местной системе координат с началом координат на сфериче-

ской направляющей линии: X=X(v)=bcosv, Y=Y(v)=csinv  [2, стр.348]. 
Взяв за основу это уравнение поверхности, построим конечно-элементную модель, используя 

программу Gmsh ("Gmsh: генератор трехмерной конечноэлементной сетки со встроенными пре- и пост-
процессорными средствами"), код программы представлен на рис.2 и 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2, рис. 3. Код программы Gmsh 
 
Код содержит постоянные nu и nv, где а - радиус сферы, вокруг которой происходит движение 

трубы в виде эллипса, b – перигелий эллипса, а p- отношение перигелия к афелию [3, стр. 5-8].  
Данные уравнения соответствуют материалу учебника 
psi=b*Cos(v)*Sin(theta)+c*Sin(v)*Cos(theta); 
fi=-b*Cos(v)*Cos(theta)-c*Sin(v)*Sin(theta); 
x=(a*Cos(w)+fi)*Cos(u); 
y=(a*Cos(w)+fi)*Sin(u); 
z=a*Sin(w)+psi; 
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For (1:nu),  For (1:nv) - это циклы по v и u соответственно. 
nu=200 , nv=20 - количество отрезков деления.  
В итоге получили конечно-элементную модель (рис.5,6,7.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Модель сферической 
направляющей в форме 

 эллипса  в плоскости XoY 

Рис. 6. Модель сферической       
направляющей в форме 
 эллипса в перспективе 

Рис. 7. Фрагмент разбиения 
эллиптической трубы на  

конечные элементы 
 
Затем, получив конечную модель, производим экспорт в расчетный комплекс ЛИРА софт, ис-

пользуя формат Version 2 ASCII (рис. 8, 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Формат Version 2 ASCII расчетном  
комплексе ЛИРА софт 

Рис. 9. Представление модели в расчётном 
комплексе ЛИРА софт 

 
Получив корректную расчетную схему в комплексе, можно экспортировать её в другие расчетные 

комплексы. [4, стр.226] Например, ЛИРА САПР, где замоделируем сферу и подгрузим эллиптическую 
трубу, в местах их сопряжений будут автоматически создаваться узлы (рис. 10,11), что обеспечит сов-
местную работу этих конструкций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Представление модели в со сферой в 
ЛИРА софт 

Рис. 11. Представление модели расчётном 
комплексе ЛИРА софт 



238 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Достаточно сложные в своем исполнении формы можно получить, используя параметрические 
зависимости постоянных и переменных внутри программных комплексов по моделированию и расчету 
на основе метода конечных элементов. Аппроксимация сложных форм на стержневые, пластинчатые и 
оболочечные элементы позволяют получать достоверные результаты в ходе расчётов. 

Параметрическое моделирование с совместным применением метода конечных элементов поз-
воляют создавать уникальные, индивидуальные, сложные и интересные формы зданий и сооружений. 
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На протяжении многих тысячелетий человечество сталкивается с одними и теми же проблемами 

взаимоотношения друг с другом. Проблема неразделённой любви, непонимания окружающими, боязнь 
быть не такими как все - всё это лишь малая часть того, что ранит сердце и душу человека. Но одна из 
самых острых проблем, на наш взгляд, проблема поколений. Именно она порождает множество кон-
фликтов, как на бытовом уровне, так и на мировом. Наша задача понять, почему так происходит и что 
за этим стоит. 

Одна из самых ярких работ, направленных на раскрытие этой проблемы - роман И.С. Тургенева 
«Отцы и дети». Именно это произведение проходит каждый русский школьник на уроках литературы и 
затрагивает тему поколений. Каждый из нас писал о непростых взаимоотношениях семейства Кирсано-
вых и юного нигилиста - Базарова. Автор считает, что разность взглядов (консервативный семейства 
Кирсановых и прогрессивный Базарова) объясняется только наличием новых направлений в науке, ко-
торое становится популярными среди молодежи. Но всё ли так просто? 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема поколений в культурном аспекте. Особое 
внимание уделено раскрытию данной проблемы в историческом и социокультурном плане. Также рас-
сматривается история возникновения данной проблемы в контексте философии. 
Ключевые слова: проблема поколений, И.С. Тургенев, традиционная культура, стадийный подход, 
принцип свободы.  
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На самом деле, в нашей стране, не только Тургенев рассматривал эту проблему. За XVII - XX век 
было написано немало произведений, в которых разбиралась тема поколений. В произведениях худо-
жественной литературы XIX в. стоит остро проблема поколений. Разнообразные образы поколений и 
их сравнение (нового поколения со старым или же другое) рассматриваются в произведениях А.С. Гри-
боедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Гончарова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоев-
ского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и у многих других русских писателей. 

Если рассматривать истоки возникновения проблемы, то мы можем понять, что философия XVIII 
–XIX века уже начинала исследование в данной тематике. Уже в работах И.-Г. Гердера и Дж. Вико, 
позже у И. Канта, Г.-В.-Ф. Гегеля, В. Пиндера, В. Дильтея «поколение» рассматривается в контексте 
философии истории как один из факторов осуществления исторического процесса, или как единица 
периодизации истории. В середине XIX в. такая наука как социология подключается к рассмотрению 
понятия «поколение». О. Конт, Э. Дюркгейм, позже - П. Сорокин, уделяли пристальное внимание ритму 
смены поколений, а также взаимоотношению разных поколений, процессам культурного наследования, 
преемственности и инноваций. 

Если рассматривать стадийный подход к истории культуры, то можно понять, что «культура 
формируется в целостном процессе антропо-социо-культурогенеза и развивается на протяжении сотен 
тысяч лет как традиционная культура»[1]. Хоть и традиционная культура менялась в различных регио-
нах своим путём, но все принципы оставались неизменны. 

При рассмотрении проблемы, которая нас интересует, приходит понимание, что «культура не 
знала проблемы поколения, ведь жизнеспособность общества зависела от стабильности достигнутых 
им способов существования при неразвитости личностного начала в сознании, деятельности и поведе-
нии членов социума»[1]. Проще говоря, человек поступал так же, как и его предки, для того, чтобы вы-
жить. На Востоке это выражается в культе почитания и уважения предков, который сохранился до сих 
пор и принцип «Так поступали твои деды и отцы, поэтому ты должен поступать так же». При таких 
условиях проблема поколений была невозможна.  

Традиционный тип культуры сберегает принцип сохранения информации, но преобразует метод 
ее трансляции - генетически-биологический механизм сменяется социокультурным (в данном значении 
культуру нередко трактуют как механизм социального наследования). Если мы рассматриваем художе-
ственное наследие традиционной культуры, то можем увидеть в эпосе, мифологии, фольклоре, рели-
гиозном и светском искусстве модели канонического развития человека, практически без изменений, но 
с прикреплением к традициям. Ситуация стала преображаться с образованием и развитием буржуазно-
го строя. Общество требовало использования достижений научно-технического прогресса и складыва-
ющихся на данной основе свежих коллективных отношений, свежей психологии, свежих основ поведе-
ния и деятельности. 

С началом эпохи Возрождения изменяется образ культуры. Он становится новаторским. Про-
гресс требует новых идей, мыслей, требует быть креативным, продуктивным, совершенным. Без не-
прерывного развития знаний невозможно было бы дожить до современного уровня технологий. Поэто-
му индивид становится той личностью, которая отрывается от традиций, становится бесконечным ге-
нератором идей. Именно поэтому каждое последующее поколение отличается от предыдущего. Каж-
дый хочет прыгнуть выше, чем делали это предки, стать лучше. Они обосновывают собственную само-
стоятельность, своеобразие, общественно ценную как раз данными собственными свойствами. Так в 
истории культуры формируется принципиально новая обстановка, которую И.С. Тургенев так точно 
именовал «отцы и дети». Её же многократно использовали иные писатели в собственных произведени-
ях, приуроченных проблеме замены ценностей у ряда поколений, особенно броской, когда это проис-
ходило одной семье.  

 «В конечном счете, в художественной жизни западного мира сложилась неизвестная традицион-
ной культуре и невозможная в ней молодежная субкультура, особенно сильно проявившаяся в эстрад-
ной музыке и совершенно чуждая вкусам старших поколений. Формула В. Шекспира «распалась связь 
времен» - получила четкое эстетическое воплощение»[1]. 

То, что хотел человек - стать свободным, обернулось против него самого. Это заметил ещё в 
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своё время Г. Гегель и К. Маркс. Единство поколений на Западе оборвалось, человек теперь оторван 
от традиций. Развитие свободы человека, без развития социальных связей ведёт к тому, что человек 
становится некоммуникабельным. Это проявляется не только в межличностных отношениях, но и также 
при общении с подобными типами субъектов социального и культурного воздействия, например клас-
сов, наций, рас, полов, поколений. Если проявляется обоюдное отчуждение этих групп, то это приводит 
в одних случаях к войнам, в иных - к революциям, в третьих - к взаимному отчуждению. Естественно 
же, это происходит, в случае если не светят поползновения подчинения одной группы другой (или од-
ним индивидом другого).  «Единственная возможность выхода из этой драматической для самого су-
ществования общества и культуры ситуации - отказ от насилия и преодоление самоизоляции субъек-
тов всех уровней благодаря сознательному, целенаправленному и последовательному проведению 
«принципа диалога», способного формировать духовное единство без подавления индивидуальности и 
свободы его участников»[1]. 

Необходимо искать компромисс, который позволить вновь найти связь с традициями и позволит 
индивиду быть продуктивным, на благо всего человечества. Они обязаны работать на всех уровнях от 
домашнего до культурно-исторического. Лишь только, например противоборству «отцов и детей» имеет 
возможность быть противопоставлен разговор поколений, обеспечивающий в одно и то же время пре-
емственность исторической жизни населения земли и ее современное становление. 
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Культурология - это наука, изучающая совокупность исследований культуры как целостной струк-

туры. Философия рассматривает её с двух позиций: как раздел самой философии; с другой стороны, 
как самостоятельная наука.  

«Философия помогает культурологии с помощью развития методик, она определяет общие по-
знавательные ориентиры культурологических исследований. Она ставит перед ней ряд проблем, зна-
чимых для жизни человека, например, об условиях существования культуры, о её смысле, структуре, 
причинах её изменений. Культурология в свою очередь рассматривает культуру в конкретных формах. 
Здесь акцент ставится на объяснение различных форм культуры, основывающихся на исторических и 
антропологических материалах» [2]. При таком подходе культурология позволяет увидеть целостную 
картину мира во всем разнообразии происходящих в нем процессов. «В то время как философия куль-
туры осуществляет поиск норм культуротворчества, культурология занята изучением культурно-
исторических явлений, анализом закономерностей их происхождения, изменчивости и функционирова-
ния» [2]. 

В настоящее время, культурологию принято считать, как отдельную дисциплину научного знания. 
Сам термин «культурология» был предложен в 1909 году немецким философом Освальдом. Однако он 
был не первым кто начал размышлять о культуре как науке. Одним из первых учёных, изучающих куль-
турологию, был немецкий ученый Адам Мюллер. Он издал в 1800 году свой трактат, посвящённый 
Наполеону, назывался он «Культурософия». Также большое влияние на развитие культурологии оказа-
ла теория эволюции Чарльза Дарвина, а также труды антропологов Г. Спенсера и Э.Б.Тейлора. О раз-
мышлении о сущности культуры переходят к её исследованию. Начался переход от философии культу-

Аннотация: В статья рассказывается об исторических отношениях культурологии и философии куль-
туры, учёных занимающихся исследованиями данных дисциплин.  
Ключевые слова: Культурология, философия культуры, философия, культура. 
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ры к её теории. «После выхода в свет в 1949 году книги американского философа Лесли Эдварда Уайта 
«Наука о культуре» культурология получила на Западе официальный статус новой научной дисципли-
ны» [1, стр. 44]. 

В 80-х годах знания о культуре начинают активно преподавать в университетах.  «Культурология 
как учебная дисциплина определяется её возможностями в духовном воздействии на личность, а её 
учение о ценностях позволяет выступать в качестве основы гуманитаризации современной высшей 
школы. Она позволяет оптимально сочетать последние достижения всех наук, связанных с искусством 
и познанием человека. Это позволяла выпускникам легко ориентироваться в художественной и эстети-
ческой проблематике и вести себя как интеллигентная личность» [2].  Студент современного вуза дол-
жен понимать и уметь охарактеризовать сущность культуры, её место и роль в жизни человека и обще-
ства в целом, анализировать различные продукты разных сфер культуры для развития личности и со-
циума.  

Особое место в развитии культурологии занимает её развитие в советской России. Первая куль-
турологическая теория была связана П.Я.Чаадаевым. Он определял культуру, как духовное явление. В 
советское время ярко выражены два направления концепции: либерализм и радикализм. Либеральное 
направление нашло выражение в деятельности таких культурологов как П.Н.Милюков, К.Д.Кавелина, 
Б.Н.Чичерин и К.Д.Кавелин. Они полагали, что Россия обладает собственным цивилизационным стату-
сом. Радикализм больше проявлялся у революционеров-демократов Н.Г.Чернышевского и А.И. Герце-
на, народников Н.П.Ткачёва, М.А.Бакунина и П.Л.Лаврова, первых марксистов В.И.Ленин и 
Г.В.Плеханов. Она была антитезой цивилизационным и индивидуально творческим формам культуро-
логического самосознания на строгой научной основе.  В современной культурологии присутствуют 
также две концепции. «Первое характеризуют её как универсальное средство общественной жизни 
(М.С.Каган, В.Е.Давидович и другие). Культура рассматривается им как технологический аспект жизни» 
[2]. Он состоит из множества механизмов, выработанных не биологическим путём. По этой концепции 
человеческая деятельность обладает такими свойствами как творческой и преобразовательной, отож-
дествляемой с производством, социальная от начала и до конца. Вторая концепция связана с тремя 
учёными: В.М.Межуев, Э.А.Баллер, Л.Б.Коган. В основе их анализа лежит личностное становления 
личности. Их теория культуры анализирует преобразование самих индивидов в деятельности. 

По итогу, культурология появилась благодаря развитию философии культуры, которая начинала 
своё развитие с древнего мира и развивается до сих пор. Также философия подала идеи многим кон-
цепциям развития культуры, методам её рассмотрения, как важной части общественного развития.  
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Присутствие тяжелых металлов (ТМ) в окружающей среде привлекает все больший интерес в те-

чение последних трех десятилетий в связи с постоянно растущим мировым производством металлов и 
повышением осведомленности об экологических рисках, вызванных выбросами металлов. 

Деградация почвы и её загрязнение оказывают значительное влияние на качество продуктов пи-
тания. В таких случаях часто может применяться иммобилизация загрязняющих веществ в почве. В 
этом контексте органическое вещество (особенно гуминовые и фульвокислоты), присутствующее в 
почве, является благоприятным компонентом. Это связано с их высокой сорбционной способностью по 
отношению ко многим загрязнителям, включая тяжелые металлы, что может привести к их иммобили-
зации и, следовательно, защите продуктов питания и подземных вод от загрязнения. Антропогенно 
преобразованные почвы часто бедны органическим веществом (гуминовыми веществами), поэтому их 
роль в качестве естественного барьера снижается.  

Аннотация: В статье рассматривается зависимость подвижных форм фосфора, калия, азота и гумуса 
в почвенных образцах от тяжелых металлов: свинца, кадмия, меди, цинка и марганца. Выявлены неко-
торые зависимости между тяжелыми металлами и представленными агрохимическими показателями. 
Ключевые слова: тяжелые металлы, свинец, гумус, калий, фосфор, цинк, марганец, теплоэнергетика, 
корреляция, статистика. 
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Abstract: The article considers the dependence of mobile forms of phosphorus, potassium, nitrogen and hu-
mus in soil samples on heavy metals: lead, cadmium, copper, zinc and manganese. Some dependencies be-
tween heavy metals and the presented agrochemical indicators are revealed. 
Key words: heavy metals, lead, humus, potassium, phosphorus, zinc, manganese, thermal power engineer-
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Гумус по отношению к тяжелым металлам обладает высокой депонирующей способностью: по-
мимо обменного поглощения гумусовые кислоты могут образовывать с тяжелыми металлами ком-
плексные органоминеральные соединения [1, с.47]. 

Таким образом, повторное образование гуминовых веществ путем гумификации органического 
вещества из различных источников, добавляемых в почву, может быть способом восстановления за-
щитной функции почвенного барьера и, следовательно, снижения рисков для окружающей среды и 
здоровья в районах, подверженных антропогенному воздействию [2, с. 35]. 

При этом было обнаружено, что гумусовые вещества активно влияют на миграцию химических 
элементов, в частности, тяжелых металлов.  

Находясь в непосредственном контакте с атмосферой, верхний горизонт аккумулирует пылевые 
и растворенные в атмосферных осадках различные химические соединения, в том числе и тяжелые 
металлы. Попавшие в почву тяжелые металлы, прежде всего их мобильная форма, претерпевают раз-
личные трансформации. Один из основных путей такой трансформации – закрепление гумусовым ве-
ществом [3, с.75]. 

В Красноярске расположены 3 крупные тепловые электростанции, а также множество котельных 
и предприятий, использующих бурый уголь Канско-Ачинского угольного бассейна. Замечена законо-
мерность в распределении ТМ и продуктами сгорания вышеупомянутого топлива [4, с.330]. 

Отбор почвенных образцов проводился в соответствии с ГОСТ 17.4.301 – 83 методом «конверта» 
в сентябре 2020 г. на расстоянии от ТЭЦ-3: 2710 м (ПП1), 6150 м (ПП2) по направлению «розы ветров», 
25600 м ((ПП3) контроль) в трехкратной повторности. Определение содержания подвижных форм ТМ в 
почвах проведено с применением стандартных методик. В научно-испытательном Центре ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ атомно-абсорбционным методом на анализаторе PinAAcle 900T определяли концен-
трацию (мг/кг) подвижных форм. Результаты обрабатывали статистически с использованием програм-
мы Microsoft Excel. 

 
Таблица 1 

Агрохимические показатели исследуемых образцов 

 
Таблица 2  

Содержание подвижных форм Pb, Cd, Cu, Zn, Mg в почвенных образцах 

 
Согласно проведенному корреляционному анализу, были выявлены различные силы связи, со-

гласно шкале оценки Чеддока.  
По показателю подвижного фосфора (табл.1) положительная связь была выявлена у кадмия (r = 

0,44) и у свинца (r=0,36) (табл.2) . Данные значения говорят о слабой силе связи между переменными. 
По остальным тяжелым металлам значения отрицательные. 

Относительно связи калия и ТМ максимальная связь была выявлена у меди (r=0,99) и цинка 
(r=0,96), что говорит об очень высокой связи между значениями. Стоит отметить, что связь меди и ка-
лия является наивысшей среди всех исследуемых агрохимических характеристик почвы и тяжелых ме-
таллов. Среди остальных ТМ была выявлена также положительная связь: свинец (r=0,64), кадмий 
(r=0,58), марганец (r=0,54), но, относительно шкалы оценки, является – слабой. 

 Фосфор Калий Азот нитратный, мг/кг Гумус,% 

ПП1 64,93 326,80 6,11 6,66 

ПП2 183,43 449,90 87,09 12,22 

ПП3 269,60 172,13 21,92 6,20 

 Свинец Кадмий Медь Цинк Марганец 

ПП1 0,801 0,033 0,235 4,621 9,194 

ПП2 1,12 0,047 0,321 10,399 8,309 

ПП3 0,894 0,038 0,117 1,917 7,474 
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Нитратный азот по отношению к свинцу (r=0,99), кадмию (r=0,98) проявляет очень высокую связь, 
к цинку (r=0,87) – высокую, меди (r=0, 69) – среднюю. С марганцом связь проявляется отрицательно, 
что говорит об отсутствии связи между показателями. 

Положительная сильная связь была замечена в варианте с оценкой зависимости гумуса и боль-
шинства элементов ТМ. Свинец (r= 0,94), кадмий (r=0,91), цинк (r=0,97) – очень сильная; медь (r=0,86) – 
высокая. С марганцом (r=0,05) связи замечено не было. 

Выводы 
1. Максимальное количество с сильной связью было выявлено в сравнении с показателем гуму-

са. Согласно исследованиям [1, 2, 3] была обоснована похожая связь данных параметров, гумус явля-
ется депонирующим фактором удерживания тяжелых металлов и перехода в подвижную форму в 
верхнем слое почвы. Возможно, на процесс закрепления тяжелых металлов гумусовыми веществами 
оказывают влияние неучтенные факторы, какие как фракционный состав гумуса, условия внешней сре-
ды и т.п.  

2. Свинец и кадмий являются наиболее повторяющимися элементами, у которых замечена мак-
симальная связь с агрохимическими параметрами.  

3. С марганцом не замечено связи, либо она проявляется как слабая. 
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Ландшафт – относительно однородный участок земной поверхности, в пределах которого все 

природные компоненты (приземный слой атмосферы, растительность и животный мир, почвы, наруж-
ная часть литосферы, поверхностные и подземные воды) и деятельность людей взаимосвязаны и вза-
имообусловлены. 

В условиях России многие экологические проблемы вызваны не только несовершенством техно-
логий промышленного обустройства, но и общей неустроенностью ландшафта, разрушением важней-
ших основ его существования, пренебрежением к структурированию пространства.  

Ландшафтное планирование призвано для того, чтобы решать задачи землепользования и бла-
гоустройства территории. В России на сегодняшний день работы, связанные с данной сферой дея-
тельности достаточно актуальны, так как площадь страны огромная и планировать такую территорию 
трудно. 

В России есть много предпосылок и нормативных механизмов для внедрения инструментов 
ландшафтного планирования. К таким документам относятся: сопровождение систем особо охраняе-

Аннотация. Ландшафтное планирование — это совокупность методических инструментов и процедур, 
используемых для построения такой пространственной организации деятельности общества в конкрет-
ном ландшафте, которая обеспечивала бы устойчивое развитие и сохранение основных функций это-
го ландшафта как системы поддержания жизни. В разных странах ландшафтное планирование осу-
ществляется на разных уровнях законодательства и землеустроительной практики. В данной статье 
представлен сравнительный анализ ландшафтного планирования в России и Израиле. 
Ключевые слова. Ландшафтное планирование, землепользование, природно-ресурсный потенциал. 
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Abstract. Landscape planning is a set of methodological tools and procedures used to build such a spatial 
organization of society's activities in a particular landscape that would ensure the sustainable development 
and preservation of the main functions of this landscape as a life support system. In different countries, land-
scape planning is carried out at different levels of legislation and land management practice. This article pre-
sents a comparative analysis of landscape planning in Russia and Israel. 
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мых природных территорий и т. д. Но также имеются преграды для внедрения этих инструментов. Ос-
новной преградой является Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», со-
гласно которому минимизируются расходы на планировочные документы в ущерб качеству исполнения 
проектов.  

Для того чтобы организовать устойчивое развитие городов, сначала необходимо провести оценку 
природно-ресурсного потенциала, экологических и социально-экономических условий территории, а 
затем продумать возможные варианты оптимизации землепользования. [1, с. 12-19].  

В нашей стране почти нет практического опыта работ по ландшафтному планированию. В 1980-
1990 годах для регионов и природных объектов составлялись районные планировки (современный 
аналог – схемы муниципальных образований) и территориальные комплексные схемы охраны приро-
ды.  

Однако ландшафтно-экологические принципы этих документов выполнялись формально, потому 
что юридическое закрепление границ землепользования осуществлялось проектами землепользова-
ния.  

Отличительной особенностью ландшафтного планирования в Израиле являются рукотворные 
леса (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Рукотворные леса Израиля [3] 

 
Изначально, до создания государства, всю территорию занимали пустыни. Первые поселенцы 

начали застраивать территорию, а затем начали проводить почвенные и геоботанические исследова-
ния и разработали технологии по рекультивации почвы. Они уделяли много внимания озеленению и 
обустройству территории.  

В Израиле для ведения лесного хозяйства принята многоуровневая система планирования, ба-
зой которой является национальный мастер-план, имеющий силу закона и определяющий цели и мас-
штабы лесоводческой деятельности (обычное лесоводство, рекреационное, парковое, защитное и т. 
д.).  

Леса в лучшую сторону повлияли на экологию: уменьшили почвенную эрозия, увеличили биораз-
нообразие, способствовали созданию новой социально-экономической инфраструктуры - новых горо-



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 251 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

дов, поселков, дорог, водохранилищ и сельскохозяйственных угодий. То есть, можно сказать, что зада-
чей ландшафтного планирования в Израиле является не сохранение основных функций этого ланд-
шафта как системы поддержания жизни, а создание системы поддержания жизни. 

Анализ показал, что в России и Израиле ландшафтное планирование осуществляют на разных 
уровнях законодательства: в России - на местном, в Израиле – на государственном. В России закон, о 
котором говорилось ранее, является приоритетным, а устойчивое развитие и сохранение основных 
функций этого ландшафта стоит на втором месте. Поэтому в нашей стране много необустроенных зе-
мель и запущенных территорий. Также это связано с тем, что территория страны обширная и природ-
ные условия распределены неравномерно.  

Израиль по площади – маленькая страна, и климат на всей территории однородный. Но в Израи-
ле к вопросам устойчивого развития ландшафта относятся серьезнее, чем в России и по другой при-
чине. Так сложилось исторически. Территория Израиля когда-то была пустыней, не было ни лесных, ни 
водных ресурсов. Поэтому пришлось создавать все «своими руками». 
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Введение 
При выполнении инженерных гидрологических расчетов выбор расчетной методики зависит от 

объема имеющейся гидрометеорологической информации. При наличии данных гидрометрических 
наблюдений достаточной продолжительности расчет осуществляют путем применения аналитических 
функций обеспеченностей [1, с. 4]. 

Продолжительность периода наблюдений считают достаточной, если относительные средне-
квадратические погрешности среднего значения и коэффициента вариации не превышают 10% для 

Аннотация: На основе рядов, полученных методом Монте-Карло, выполнен анализ погрешностей вы-
борочных оценок параметров распределения Пирсона III типа. Представлена формула для расчета 
погрешностей коэффициентов вариации. В качестве параметров в формулу входят: длина ряда, коэф-
фициент вариации и коэффициент асимметрии. 
Ключевые слова: статистический анализ гидрологических рядов, стандартная ошибка коэффициента 
вариации, распределение Пирсона III типа, метод Монте-Карло. 
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Abstract: Based on the series obtained by the Monte Carlo method, an analysis of the errors of sample esti-
mates of the Pearson Type 3 distribution parameters is performed. The formula for calculating the errors of the 
variation coefficients is presented. As parameters, the formula includes: series length, coefficient of variation, 
and skewness. 
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годового и сезонного стока и 20% – для максимального и минимального стока. При этом в нормативных 
документах [1, с. 8; 2, с. 12] представлена формула только для расчета относительной погрешности 
среднего значения. 

Для расчета относительной погрешности коэффициента вариации дана формула для случая, ко-
гда отношение коэффициента асимметрии (Cs) к коэффициенту вариации (Cv) равно двум. Для других 
отношений Cs/Cv рекомендуется определять погрешности коэффициента вариации по специальным 
таблицам, полученным методом статистических испытаний [3, с. 247]. 

Цель настоящего исследования: разработать формулу для оценки погрешности выборочных 
значений коэффициента вариации с учетом длины выборки и коэффициента асимметрии. 

Метод Монте-Карло 
Метод Монте-Карло – это численный метод решения математических задач при помощи модели-

рования случайных величин. Датой рождения метода Монте-Карло принято считать 1949 год, когда по-
явилась статья под названием «The Monte Carlo method». Создателями этого метода считают амери-
канских математиков Дж. Неймана и С. Улама. 

В гидрологии метод Монте-Карло используется для моделирования искусственных гидрологиче-
ских рядов. Процесс моделирования включает несколько этапов. На первом этапе требуется получить 
последовательность случайных чисел, равномерно распределенных на отрезке [0 ;– 1]. 

Закон равномерной плотности определяется двумя параметрами: началом a и концом b интерва-
ла изменения случайной величины X. 

Математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение равномерного распределения 
определяются выражениями: 

2

ba
mx


 ,                                                                        (1) 

32

ab
x


 .                                                                       (2) 

Закон равномерной плотности играет важную роль при моделировании искусственных гидроло-
гических рядов, поскольку значения любой случайной величины можно получить преобразованием зна-
чений случайной величины, равномерно распределенной на отрезке [0; 1]. 

Если a = 0 и b = 1: 
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Различают три способа получения случайных чисел: таблицы случайных чисел, генераторы слу-
чайных чисел и метод псевдослучайных чисел. 

Простейшим генератором случайных чисел является рулетка. С помощью устройств типа рулет-
ки легко сгенерировать случайные последовательности любой продолжительности. Полученные таким 
образом случайные последовательности можно оформить в виде таблиц. Самая большая из опублико-
ванных таблиц случайных чисел содержит один миллион цифр. Однако при работе на компьютере 
удобнее пользоваться так называемыми псевдослучайными числами. 

Исследование погрешностей среднего значения 
В соответствии с СП 33-101-2003 относительная ошибка выборочного среднего значения при 

любых соотношениях Cs/Cv рассчитывается по формуле: 

𝛿𝑄ср =
𝐶𝑣

√𝑛
100% ,                                                                 (5) 

где Cv –выборочный коэффициент вариации; n – длина выборки. 
Для проверки этой формулы моделировались ряды продолжительностью (n) от 10 до 200 лет при 

различных значениях Cv и Cs/Cv. В качестве базового распределения использовалось распределение 
Пирсона III типа. Для каждого сочетания n, Cv и Cs/Cv моделировалось 10 серий по 100 рядов. Затем 
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для каждого значения Cs/Cv определялась относительная среднеквадратическая ошибка среднего зна-
чения в зависимости от Cv и длины выборки (табл. 1).  

Рассматривался диапазон значений Cv от 0,1 до 2,0 и диапазон Cs/Cv от 0 до 6. Как показал ана-
лиз, модельные значения погрешностей совпадают со значениями погрешностей, рассчитанными по 
формуле (5) при любых сочетаниях Cv и Cs.  

 
Таблица 1   

Относительные среднеквадратические ошибки среднего значения в зависимости от Cv и 
длины выборки при Cs = 0 

Cv 
Длина ряда 

10 20 30 40 50 70 100 

0,1 3,18 2,28 1,83 1,50 1,45 1,17 1,02 

0,2 6,04 4,47 3,70 3,27 2,79 2,40 1,96 

0,3 9,06 6,79 5,67 4,85 4,22 3,75 3,03 

0,4 13,0 8,58 7,20 6,49 5,64 4,84 4,12 

0,5 17,2 10,9 9,24 8,01 6,94 5,99 4,88 

0,6 20,8 13,6 10,9 9,55 9,07 7,38 6,06 

0,7 24,2 15,7 12,43 11,3 10,3 8,26 6,96 

0,8 24,8 18,5 15,2 12,7 11,5 9,30 8,11 

0,9 25,7 20,4 17,0 13,6 12,6 10,4 8,98 

1,0 30,1 25,2 19,2 14,6 13,6 11,4 10,1 

 

 
 

  
Рис. 1. Зависимости относительной ошибки среднего значения от коэффициента вариации и 
длины ряда при различных значениях Cs/Cv; пунктирные линии – расчет по формуле, точки – 

модельные данные 
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В качестве иллюстрации на рис. 1 представлены зависимости относительной ошибки среднего 
значения от коэффициента вариации и длины ряда при значениях Cs/Cv 0, 1, 2 и 4. 

Формула (5) работает для нормального распределения (Cs = 0); двухпараметрического гамма-
распределения (Cs/Cv = 2) и распределения Пирсона III типа при различных значениях Cs/Cv и, следо-
вательно, не зависит от используемого типа распределения. 

Исследование погрешностей коэффициента вариации 
Формулу для расчета стандартной ошибки коэффициента вариации при независимости членов 

ряда можно представить в виде выражения: 

휀С𝑣
=

𝐶𝑣√1+𝑎𝐶𝑣

√2𝑛
,                                                                      (6) 

где a – параметр, зависящий от длины выборки и коэффициента асимметрии; n – длина выборки. 
Считается, что для нормального распределения параметр a = 2 [1, 2, 8 и др.]: 

 휀С𝑣
=

𝐶𝑣√1+2С𝑣
2

√2𝑛
.                                                                     (7) 

На основе численного моделирования была получена формула зависимости параметра a от 
длины выборки (рис.2) для нормального распределения: 

𝑎 = 2 + 1.33𝑒−0.017𝑛.                                                            (8) 
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Рис. 2. Зависимость стандартной ошибки коэффициента вариации нормального распределения 
от коэффициента вариации при длине выборок 20 и 100 

 

 
Рис. 3. Зависимость параметра a от длины выборки для нормального распределения 
 
При Cs/Cv = 2 распределение Пирсона III типа совпадает с двухпараметрическим гамма-

распределением. Для двухпараметрического гамма- распределения параметр a в формуле (1) обычно 
принимается: a = 1. 
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  (9) 
Формула (9) рекомендовалась нормативным документом СН 435-72 для расчета стандартной 

ошибки коэффициента вариации, полученного методом моментов независимо от соотношения Cs/Cv. 
В действующем в настоящее время нормативном документе СП-33-101-2003 в случае Cs/Cv = 2: 
                                                    

                                                                                                                                                (10) 

Как показали результаты моделирования, для получения достоверных оценок стандартных по-
грешностей коэффициента вариации вместо формул (9) и (10) можно использовать формулу (6) с пе-
ременным значением параметра a, так как параметр a  при n < 200 зависит от длины выборки. 

На основе результатов моделирования была получена формула зависимости параметра a от 
длины выборки (рис.4) для двухпараметрического гамма- распределения: 

a  0,8  0,75e
0,022n

                                                       (11) 
Как видно на рисунке, при длине выборок n > 200 параметр a превращается в константу (a = 0,8). 
 

 
Рис. 4. Зависимость параметра a от длины выборки для двухпараметрического  

гамма-распределения 
 
В общем случае для распределения Пирсона III типа зависимость параметра a от длины выборки 

и соотношения Cs/Cv можно аппроксимировать выражением: 

a  b  ke
cn

 ,                                                              (12) 
где n – длина выборки; b, k, c – параметры, которые определяются по таблице 2. 

 
Таблица 2 

Значения параметров в формуле (12) в зависимости от Cs/Cv 

Cs/Cv Параметры формулы 

b k c 

0 2,0 1,33 0,017 

1 0,6 0,57 0,020 

1,5 0,5 0,00 0,021 

2 0,8 –0,75 0,022 

3 2,0 –2,00 0,027 

4 4,4 –3,54 0,029 

5 8,0 –7,91 0,030 

C 1  C 
2
 

v v 

2n 
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Рис. 5. Зависимости относительной ошибки Cv от коэффициента вариации при длине ряда 
n = 70 и различных значениях Cs/Cv, полученные по результатам моделирования (Мод) и 

рассчитанные по формулам 9 (Ф-9) и 10 (Ф-10) 
 
Стандартные ошибки коэффициентов вариации, полученные по результатам моделирования и 

рассчитанные с использованием формул (6) и (12) в диапазоне значений Cv от 0,1 до 1,2 совпадают с 
точностью до 1%. 

Было проведено сравнение относительных ошибок коэффициента вариации, рассчитанных по 
формулам (9), (10) и с использованием алгоритма, предложенного в данной статье. Для примера на 
рис.4 показаны зависимости относительной ошибки Cv от коэффициента вариации при длине ряда n = 
70 и различных значениях Cs/Cv, полученные по результатам моделирования и рассчитанные по фор-
мулам. 
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Как видно на рисунке 5, при Cs/Cv ≥ 4 формулы (9) и (10) дают существенное занижение ошибки 
коэффициента вариации. 

Выводы 
1. В результате проведенных исследований получен двухэтапный алгоритм для оценки ошибки 

коэффициента вариации для выборок из распределения Пирсона III типа. На первом этапе с использо-
ванием формулы (12) и таблицы 2 определяется параметр a. На втором этапе по формуле (6) рассчи-
тывается стандартная ошибка коэффициента вариации. Представленный алгоритм можно рекомендо-
вать для выборок любой продолжительности при Cs/Cv от 0 до 5. 

2. Установлено, что при коэффициенте асимметрии близком к нулю (Cs/Cv ≤ 0,5) можно ис-
пользовать формулу (7). Однако следует иметь в виду, что формула имеет достаточную точность толь-
ко при n > 50. Для коротких выборок при Cv > 0,6 формула (7) дает заметное занижение стандартной 
ошибки. 

3. При (0,5 < Cs/Cv < 2,5) удовлетворительные результаты дает формула (3.5) – при Cv < 1 
различие с модельными данными не превышает 1%. 

4. При Cs/Cv = 3 наиболее точной является формула (9), ее можно рекомендовать при Cv < 0,8. 
5. При Cs/Cv ≥ 4 формулы (9) и (10) дают существенное занижение стандартной ошибки коэф-

фициента вариации. 
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IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 февраля 

XVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1307 

5 февраля 
IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1308 

5 февраля 
IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1309 

5 февраля 
IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1310 

7 февраля 
XXXV International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1311 

7 февраля 
XI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1312 

10 февраля 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1313 

10 февраля 

XXXVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1314 

12 февраля 
XI Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1315 

12 февраля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1316 

15 февраля 

LII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1317 

15 февраля 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1318 

17 февраля 

VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1319 

17 февраля 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1320 

20 февраля 
IV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1321 

20 февраля 

III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1322 

23 февраля 
Всероссийская научно-практическая конференция  

НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1323 

www.naukaip.ru 


