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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ЗАМОРОЖЕННОГО
ЧАЯ НА ОСНОВЕ НАСТОЯ КОРЫ ДУБА

Абдрахманова Илюзя Расиховна

студентка
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Гусев Александр Николаевич – к.с-х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
Аннотация: в статье представлена рецептура контрольного образца напитка, а также варианты напитков с частичной заменой воды на настой из коры дуба. В результате работы проведен анализ применяемого сырья, определены органолептические и физико-химические показатели качества коры дуба и
мяты перечной.
Ключевые слова: замороженный чай, настой коры дуба, настой мяты, разработка рецептуры.
DEVELOPMENT OF A RECIPE FOR FROZEN TEA BASED ON AN INFUSION OF OAK BARK
Abdrakhmanova Ilusia Rasikhovna
Scientific adviser: Gusev Alexander Nikolaevich
Abstract: the article presents the recipe of the control sample of the drink, as well as options for drinks with
partial replacement of water with an infusion of oak bark. As a result of the work, the analysis of the raw materials used was carried out, the organoleptic and physico-chemical quality indicators of oak bark and peppermint were determined.
Key words: frozen tea, oak bark infusion, mint infusion, formulation development.
Введение. Традиционно на предприятиях общественного питания популярностью пользуются
чайные напитки, причем в настоящее время потребители отдают предпочтение чайным напиткам с
различного рода добавками, плодово-ягодной или растительной природы. Таким образом, разработка
рецептуры замороженного чая на основе растительного сырья, позволяющего обогатить чайные напитки полезными веществами, а также расширить ассортимент напитков предприятий общественного питания является актуальной и требующей научного подхода [3, с. 4].
Цель работы – разработка рецептуры замороженного чая, обогащенного полезными веществами растительного сырья – коры дуба и мяты перечной.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:
- изучить теоретические основы получения напитка на основе настоя из коры дуба;
- провести исследование качества используемого сырья – коры дуба и мяты перечной (определить органолептические и физико-химические показатели).
Материалы, методы и результаты исследования. Исследования проводились в лабораториях
на кафедре технологии общественного питания и переработки растительного сырья ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ». Объектом исследования является напиток на основе настоя из коры дуба.
Предлагается внести следующие варианты исследования (концентрация настоя из коры дуба):
контроль, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %.
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Для контрольного образца была взята рецептура напитка № 1013 из Сборника рецептур блюд и
кулинарных изделий (табл. 1) [1, с. 416].
Базовая рецептура «Напиток из сиропа»
Наименование сырья
Расход сырья, мл
Сироп облепиховый
170
Вода кипяченая
830
Выход
1000

Таблица 1

Были разработаны следующие варианты напитка с частичной заменой воды на настой дубовой
коры (табл. 2).
Таблица 2

Рецептуры экспериментальных образцов на основе настоя коры дуба
Варианты напитка с частичной заменой воды
Наименование сырья
Контроль
10%
20%
30%
40%
50%
Сироп облепиховый, мл
170
Вода кипяченая, мл
830
747
664
581
498
415
Настой коры дуба, мл
83
166
249
332
415
Выход, мл
1000

Опираясь на ГОСТ 32116-2013 была проведена органолептическая оценка качества используемого сырья – коры дуба [5, с. 3]:
- внешний вид: кусочки коры различной формы (по ГОСТ: кусочки коры различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями размером 7 мм);
- цвет: светло-коричневый (по ГОСТ: светло-коричневый, светло-серый, серебристый или желтовато-коричневый);
- запах: слабый, своеобразный (по ГОСТ: слабый, своеобразный, усиливающийся при смачивании коры с водой);
- вкус: сильно вяжущий (по ГОСТ: вкус водного извлечения сильно вяжущий).
Качество физико-химических показателей коры дуба нормируется требованиями ГОСТ 24027.280 «Сырье лекарственное растительное. Методы определения влажности, содержания золы, экстрактивных и дубильных веществ, эфирного масла» [4, с. 2-9].
Из физико-химических показателей качества определили массовую долю влаги и золы, содержание дубильных веществ и дополнительно определили кислотность настоя:
- массовая доля влаги, %, не более: 9,48 % (по ГОСТ: не более 15 %);
- общее содержание золы, %, не более: 7,2 % (по ГОСТ: не более 8 %);
- содержание дубильных веществ: 10,13 % (по ГОСТ: от 8 до 12 %);
- кислотность настоя, pH: 0,175.
Таким образом, по результатам проведенного анализа сырья (коры дуба) можно сделать вывод,
что исследуемый образец коры дуба полностью соответствует требованиям нормативных документов.
При этом кислотность настоя коры дуба выше, чем у воды, взамен которой мы вносим его в напиток.
Соответственно ожидается незначительное увеличение кислотности в сравнении с оригинальным
напитком по рецептуре № 1013.
Оценку качества мяты перечной исследовали согласно ГОСТ 23768-94 «Листья мяты перечной обмолоченные. Технические условия» на органолептические и физико-химические показатели [2, с. 2-3]:
- внешний вид: край листья пильчатый с неравными острыми зубцами, поверхность голая (по
ГОСТ: кусочки листьев различной формы, размером до 10 мм и более с примесью цветков и бутонов.
Край листа пильчатый с неравными острыми зубцами; поверхность голая, лишь снизу по жилкам под
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лупой заметны редкие, прижатые волоски и по всей пластинке листа - блестящие золотисто-желтые
или более темные железки);
- цвет: светло-зеленый (по ГОСТ: от светло-зеленого до темно-зеленого);
- запах: ароматный (по ГОСТ: сильный, ароматный);
- вкус: слегка жгучий, холодящий (по ГОСТ: слегка жгучий, холодящий);
- массовая доля почерневших листьев, %, не более: 0,7 % (по ГОСТ: не более 5%);
- массовая доля стеблей, %, не более: 6,5 % (по ГОСТ: не более 10 %);
- массовая доля органической примеси (части других неядовитых растений), %, не более: не обнаружено (по ГОСТ: не более 3 %);
- массовая доля минеральной примеси (земля, песок, камешки), %, не более: не обнаружено (по
ГОСТ: не более 1 %).
Определение влажности, массовой доли золы и эфирного масла проводилось согласно ГОСТ
24027.2-80 «Сырье лекарственное растительное. Методы определения влажности, содержания золы,
экстрактивных и дубильных веществ, эфирного масла» [4, с. 2-12]:
- влажность мяты перченой составила 10,8 %, что соответствует требованиям ГОСТ 24027.2-80
(не более 14%);
- массовая доля эфирного масла, %, не менее: 1,2 % (по ГОСТ: не менее 1%);
- массовая доля золы общей, %, не более: 13,1 % (по ГОСТ: не более 14 %);
- массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе кислоты хлористоводородной, %, не
более: 5,6 % (по ГОСТ: не более 6 %).
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что мята перечная соответствует
требованиям нормативных документов. Отклонений по физико-химическим показателям не было выявлено.
Выводы. Таким образом, в основе проделанных исследований установлено, что замороженный
чай на основе настоя из коры дуба и мяты соответствует всем необходимым требованиям.
Используемое сырье вполне можно использовать в качестве добавки в замороженный чай на основе настоя дубовой коры как лечебно-профилактический продукт.
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Аннотация: текущее состояние нефтяной промышленности обуславливается наличием преобладающего количества месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, что побуждает научное сообщество
бурно развивать область третичных методов увеличения нефтеотдачи. Одним из наиболее эффективных методов является закачка в пласт диоксида углерода, как в чистом, так и в растворённом виде. В
совокупности с этим методом развиваются технологии улавливания диоксида углерода, так как рентабельность метода сильно зависит от наличия его надёжного источника. Актуальность данного метода
сегодня обусловлена направленностью стран на достижение углеродной нейтральности.
Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи, диоксид углерода, трудноизвлекаемые запасы
нефти, улавливание и захоронение.
A MODERN COURSE ON DECARBONIZATION AND THE APPLICABILITY OF CCUS METHODS IN
SIBERIAN FIELDS
Dityatyev Maxim Alexandrovich,
Lushpeev Vladimir Alexandrovich
Abstract: the current state of the oil industry is caused by the presence of a predominant number of deposits
with hard-to-recover reserves, which encourages the scientific community to rapidly develop the field of tertiary
methods of increasing oil recovery. One of the most effective methods is the injection of carbon dioxide into
the reservoir, both in pure and dissolved form. Together with this method, carbon dioxide capture technologies
are being developed, since the profitability of the method strongly depends on the availability of its reliable
source. The relevance of this method today is due to the countries' focus on achieving carbon neutrality.
Key words: methods of increasing oil recovery, carbon dioxide, hard-to-recover oil reserves, capture and burial.
Мировое сообщество в настоящий момент нацелилось на достижение так называемой углеродной нейтральности, что подразумевает под собой значительное снижение выбросов СО 2 с различных
промышленных объектов в атмосферу. ЕЭК ООН в данный момент проводит ряд определённых мер в
рамках данной программы. Основная работа проводится по трём направлениям:
 Повышение осведомлённости сообщества в важности влияния выбросов СО 2 на климат и
необходимости развития технологий CCUS (Carbon Capture, Use And Storage);
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 Разработка государственных программ, направленных на поддержку развития технологий
CCUS;
 Обоснование и создание механизма финансирования программ по модернизации производств энергетического сектора промышленности.[3]
Таким образом планируется развитие коммерциализированной инфраструктуры, способной к
улавливанию, переработке и последующим использованием или захоронением СО 2 в масштабах промышленности каждой отдельной страны. Также множество стран уже обозначили свои стратегии по
достижению определённых целей в данной области (табл. 1).
Таблица 1
Долгосрочные стратегии достижения снижения выбросов парниковых газов
Стратегии, представленные в Секретариат РКИК
США
К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 80% от уровня 2005 г.
Канада
К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 80% от уровня 2005 г.
Мексика
К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 50% от базовой линии
Германия
К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 80-95% от уровня 1990 г.
Франция
К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 75% от уровня 1990 г.
Великобритания
К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 80% от уровня 1990 г.
Чехия
К 2040 г. сократить выбросы ПГ на 65%, а к 2050 г. – на 80% от уровня 1990 г.
Украина
К 2050 г. сократить выбросы ПГ на 64-69% от уровня 1990 г.
Стратегии, утвержденные национальным законодательством
Норвегия
Достижение углеродной нейтральности к 2030 г.
Швеция
Достижение углеродной нейтральности к 2045 г.
Нидерланды
Достижение углеродной нейтральности к 2045 г.
Новая Зеландия
Достижение углеродной нейтральности к 2050 г.
Особое место в данной программе занимает нефтегазовая промышленность. Большая часть месторождений нефти и газа являются перспективными в плане использования CO2 в качестве агента по
увеличению нефтеотдачи и его сопутствующему захоронению. Для развития данной области предстоит
повысить эффективность МУН с использованием СО2, принять ряд поощрительных мер для нефтегазовых компаний от государства, наладить сотрудничество промышленных источников СО 2 с нефтегазовыми компаниями, использующими МУН, повысить количество захороненного газа в месторождениях
сверх потребного для МУН.
Основные методы закачки СО2 в пласт
На месторождениях нефти в настоящее время используется определённый перечень методов
использования СО2 для повышения нефтеотдачи. Каждый метод сопровождается глубоким анализом
внутрипластовых условий и характеристик флюида для наиболее точного подбора параметров закачиваемого газа. Основные примеры видов закачки диоксида углерода представлены ниже:
1. Закачка карбонизированной воды;
2. Непрерывное нагнетание CO2;
3. Циклическая закачка углекислого газа в нагнетательные скважины;
4. Закачка оторочки СО2 с последующей закачкой воды;
5. Вытеснение нефти чередующейся закачкой СО 2 и воды;
6. Вытеснение нефти закачкой комбинированных оторочек химического реагентов и СО 2;
7. Газоциклическая закачка диоксида углерода с выдержкой в пласте.
Каждый из методов по-своему полезен в определённых, подходящих для его применения условиях. Наиболее простым в исполнении является метод заводнения карбонизированной водой с концентрацией растворённого в ней СО2 от 2 до 5%. Также данный метод может обеспечить более стабильный и ровный фронт вытеснения и увеличенный коэффициент охвата. Следующая группа методов
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связанна с закачкой чистого СО2 либо непрерывно, либо в виде оторочек. Закачка чистого диоксида
углерода может быть очень эффективной в плане вытеснения и насыщения нефти, однако разница
вязкости и подвижности сред может привести к скорым прорывам газа к продуктивным скважинам по
высокопроницаемым участкам. Данная проблема решается поочерёдной закачкой оторочек газа, затем
воды и в отдельных случаях оторочек специальных ингибиторов позволяющих снизить коррозионное
влияние высокоактивной среды, образующейся в результате насыщения воды газом.
Выделяется метод газоциклической закачки СО 2, призванный к обработке призабойной зоны
пласта по аналогии с методом пароциклической обработки. Данный метод очень хорошо подходит для
тестирования технологии закачки диоксида углерода на отдельных скважинах, не оказывая сильного
влияния на остальную систему, также он значительно экономичнее остальных. С помощью него можно
понять, как будет реагировать пластовая среда на подобное воздействие.
Перспективы применения МУН с использованием СО 2 в России
В настоящее время нефтегазовая промышленность России не приспособлена к масштабному
промышленному использованию и захоронению СО2. Наиболее привлекательными регионами в долгосрочной перспективе являются Западная и Восточная Сибирь, так как на их территории сосредоточено
большое количество месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Также исследования последних
лет показали, что добыча нефти в этих регионах растёт хорошими темпами (рис.1). Однако данные регионы требуют больших финансовых вливаний в развитие инфраструктуры улавливания и транспортировки диоксида углерода.

Рис. 1. Добыча нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) по регионам
Множественные исследования показывают, что заводнение с использованием растворённого
СО2 в среднем повышает КИН на 10-15%, что для месторождений Западной и Восточной Сибири является очень высоким показателем. Также лабораторные исследования влияния растворения диоксида
углерода в нефти показали определённые результаты (табл. 2). [1]
Таблица 2

Зависимость вязкости нефти от полного насыщения СО2
Начальная вязкость нефти, мПа∙с
Вязкость нефти при полном насыщении
СО2, мПа∙с
1000–9000
15–160
100–600
3–15
10–100
1–3
1–9
0,5–0,9

Кратное уменьшение вязкости при применении данных методов позволит в перспективе разрабатывать более трудноизвлекаемые запасы.
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Заключение
Фактическое состояние нефтегазовой промышленности России не позволяет в данный момент
реализовывать масштабные проекты по использованию и захоронению СО 2. Данному направлению
необходимо развитие как транспортной инфраструктуры, так и изменения в законодательстве для
недропользователей. В дальнейшей перспективе это может привести к возникновению новых крупных
нефтегазовых структур, которые будут способны поставлять огромное количество продукции на Азиатско-Тихоокеанский развивающийся рынок. Также дальнейшее развитие поможет встать на общий курс
по достижению углеродной нейтральности вместе с остальными государствами.
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Аннотация: в данной статье проведено исследование о замене традиционного вида топлива, так как
существует проблема загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом, а также не бесконечность природных ресурсов. Рассмотрено газомоторное топливо, электроэнергия, водород, биодизельное топливо и спирты, также сделан вывод о возможности их применения в дальнейшем будущем.
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CHOICE FUEL FOR XI CENTURY CARS

Soruta A.A.

Annotation: In this article, a study was conducted on the replacement of the traditional type of fuel, since
there is a problem of environmental pollution by road transport, as well as not an infinity of natural resources.
Gas motor fuel, electricity, hydrogen, biodiesel fuel and alcohols are considered, and a conclusion is made
about the possibility of their use in the future.
Key words: car; fuel; environmental friendliness; exhaust.
Все мы знаем, что природные исчерпаемые ресурсы активно используются человечеством, в то
время как, неисчерпаемые ресурсы используются минимально. Запасы нефти сильно истощены, а потребность в топливе только растёт. При современных объёмах потребления о возобновлении ресурса
не может быть и речи, и что для этого понадобится не одно тысячелетие. Задумываясь о глобальных
проблемах, учёные предпринимают шаги по замещению топлива, полученного путём переработки
нефти, альтернативными вариантами.
На рисунке 1 представлена динамика загрязнения воздуха, на нем видно, что большее процентное соотношение приходится на автомобильный транспорт.
Уже сегодня альтернативные виды топлива для автомобилей применяются в небольших масштабах. Как мы знаем, продукты горения классического топлива наносят колоссальный вред окружающей среде, поэтому горючее, которое придёт на смену бензину и дизельному топливу, решит сразу две
проблемы – и недостаток энергоресурсов, и сохранение природы.
Учёные разных стран многие годы ведут исследования в данном направлении. На сегодняшний
день существует несколько альтернативных видов топлива: газомоторное топливо, электроэнергия,
водород, биодизельное топливо и спирты.
Газомоторное топливо-это альтернативный вид топлива для двигателей внутреннего сгорания,
получаемый, в основном, из природного и попутного нефтяного газа. Преимущества использования
природного и попутного нефтяного газа в качестве газомоторного топлива обусловлены тем, что в России развита газораспределительная система, нет необходимости в существенных изменениях конструкции двигателя, количества вредных выбросов уменьшатся по сравнению с бензиновым топливом,
затраты на производство газомоторного топлива сократятся (в сравнении с нефтепродуктами).
Заправочные сети стремительно растут, также в ближайшем будущем планируется существенное
расширение инфраструктуры и увеличение поставок топлива. Многие предприятия сегодня стремятся к
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осуществлению работы автопарка на природном газе, переходят на него и автовладельцы, которые ценят
экономичность, однако на начальном этапе переоборудование автомобиля потребует немалых затрат [1].

Рис. 1. Динамика загрязнения атмосферного воздуха
Привести автомобиль в движение за счёт электроэнергии пытались ещё со времён создания
первых машин. Форсированное развитие автомобилестроения обеспечили современные разработки в
данном направлении и в ближайшем будущем уже намекают на повсеместное внедрение технологий.
Не так давно электромобили представлялись на мировой обзор в единичных экземплярах, а сегодня
уже поставлены на поток. Серийно выпускаются и гибриды, которые сегодня считают необходимым
иметь в своих линейках известнейшие автоконцерны. Владельцев экологически чистых авто во многих
странах поощряют значительными субсидиями или налоговыми льготами, или же освобождают от
налога вовсе.
Зачастую электромобили, которые оснащаются крупными литий-ионными батареями и полностью
зависят от электропитания, не внедряются в больших масштабах ввиду необходимости регулярных поисков
источников питания авто, не спешит развиваться и инфраструктура в данном направлении. [2, с. 95-99].
В качестве альтернативы традиционному виду топлива выступает водородное топливо. Оно
практиковалось ещё два века назад и давно используется в ракетных двигателях. Водородное топливо
- это топливо с нулевым содержанием углерода, сжигаемое с кислородом; при условии, что оно создается в процессе, который не включает углерод. Его можно использовать в топливных элементах или
двигателях внутреннего сгорания. Что касается водородных транспортных средств, то водород начал
использоваться в коммерческих автомобилях на топливных элементах, таких как легковые автомобили,
и уже много лет используется в автобусах на топливных элементах. Он также используется в качестве
топлива для двигателей космических аппаратов. Больших вложений переход на данный вид топлива не
требует, так как конструктивных изменений не понадобится. Применяться водород может в классических ДВС, а падения мощности такого двигателя поможет избежать небольшое обновление системы
зажигания. Сгорание водородной смеси, заменяющей топливо, обеспечивает выделение большей
энергии, чем в случае с бензином, что спровоцирует, перегрев элементов конструкции двигателя, вещество также при нагреве негативно повлияет на смазку механизмов, поэтому модернизация всё же
необходима.
Благодаря применению водорода экологичность транспорта бесспорна, так как «выхлопы» данIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного автомобиля пригодны даже для питья. Опасность газа сводится к минимуму благодаря его летучести, и, если утечка все же произошла на открытом пространстве, он быстро растворится в воздухе, и
гремучей смеси опасаться не стоит, однако в закрытом пространстве существует опасность удушья
(например, если авто находится в гараже). Ведущие автопроизводители современности уже внедряют
перспективные разработки по переходу на водород в виде экологического топлива, такие как Тойота,
БМВ, Хонда, Мерседес и Мазда.
В Европе, США и ряде других стран в виде альтернативы традиционному топливу решили использовать биодизель. Топливо на основе растительных масел, являющее собой метиловый эфир, полученный в результате химических реакций, применяется как в чистом виде, так и в смесях с дизельным топливом. Для добычи горючего используются самые разные сельскохозяйственные культуры,
чаще всего рапс, соя, кокосовое и пальмовое масла, ятрофа, а также отработка растительных масел,
животных жиров [3, с. 135-140].
При применении альтернативного биодизельного топлива не требуется коррекция конструкции
двигателя, но существенным недостатком является малый срок хранения, составляющий три месяца,
после чего начинается разложение компонентов. К минусам относятся также негативное воздействие
на лакокрасочное покрытие кузова и детали двигателя, потеря свойств в морозы, снижение мощности
двигателя. К тому же используемые средства для выращивания требуемых растений в больших масштабах приводят к снижению качества почвы, а для производства сырья необходимы значительные
территории.
Посреди альтернативных видов автомобильных топлив широкое распространение получили
спирты, известные хорошей возгораемостью, а именно этанол и метанол, добавляемые к бензину или
самостоятельно в чистом виде. Этанол активно используется в жарких странах Латинской Америки,
добывается из отходов древесины и сахарного тростника. Этиловый спирт отличается высоким октановым числом, он обеспечивает высокую производительность двигателя и снижает уровень вредных
выбросов.
Метанол или древесный спирт, добываемый из хвои, успешно применяется США и европейскими
государствами как альтернативное топливо ввиду дешевизны производства. Метиловый спирт имеет
высокое октановое число и по стоимости ниже, чем этиловый. На заправках можно встретить бензин с
добавлением спиртов, маркирующийся буквенными обозначениями Е и М, а также цифрами, которые
свидетельствуют о процентном содержании спирта. В случае маркировки М100 или Е100, заливать горючее в обыкновенный ДВС нельзя. Применение стопроцентных спиртов, как этанола, так и метанола
в качестве топлива потребует переоборудования двигателя автомобиля [4, с. 87-91].
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что попытки перехода с привычного всем
топлива не принесли на данный момент серьёзных успехов, а лишь дали толчок для дальнейших разработок. Для всеобщего распространения разработок потребуется много времени и денежных вложений, в частности на обустройство инфраструктуры, так как такие автомобили необходимо обеспечить
заправочными станциями, что на данном этапе не слишком активно воплощается. На сегодняшний
день большинство водителей автотранспорта пользуются традиционными видом топлива, однако с
каждым годом проблема загрязнения окружающей среды и исчерпания природных ресурсов становится все более острее и человечество будет вынуждено прибегнуть к альтернативе.
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С каждым годом число Интернет-пользователей растет, а стоимость доступа в Интернет все
уменьшается. Утверждено, что уже сегодня многим жителям различных городов проще искать информацию в интернете нежели пытаться дозвониться по телефону или же найти объявление в газетах,
журналах. Разумеется, при такой ситуации в Интернете широко распространено множество различных
сайтов. С каждым годом их тенденция к росту увеличивается.
Из актуальности, описанной выше, вытекает главная задача веб-дизайнера – привлечь внимание
посетителя к компании и обеспечить качество предлагаемых ею товаров или услуг с сохранением
фирменного стиля фирмы, корпоративной культуры и позиционирования компании на рынке [1]. При
разработке дизайна сайта необходимо учитывать множество нюансов. Они должны быть учтены в процессе разработки. В первую очередь это наличие удобной навигации и прозрачности структуры сайта. По этой причине следует учитывать художественные достоинства и точность графического дизайна
будущего сайта, а также учитывать лояльность к поисковым системам. По сути своей, главная функция Интернет-сайта – это донесение информации для определенных лиц, заинтересованных в этой
информации. То есть сайт – это своеобразная форма распространения СМИ, аудитория которых сильно отличается от аудитории других средств массовой информации. В отличие от других СМИ, которые
вещают на определенной территории в определенное время, Интернет-сайт доступен круглосуточно из
любой точки планеты, где есть доступ в Интернет. Отсюда мы можем сделать вывод, что дизайн является важной частью любого сайта. Ведь пользователи смотрят не только на информацию, но и на архитектуру. Не зря же есть крылатое выражение «Встречают по одёжке, а провожают по уму». То есть
пользователю, зашедшему на какой-либо сайт, изначально в глаза броситься сама структура и графический дизайн сайта, который либо вызовет доверие и заинтересует пользователя, либо обратный
эффект. Поэтому, web-дизайн – это взгляд на будущее. Он сочетает в себе взаимосвязь различных
технологий с элементами анимации. Именно благодаря взаимосвязи технологий, цифровой сектор
каждый год может демонстрировать что-то новое в анимации и пользовательском интерфейсе [2]. Так
же в 2022 года уже найдены тенденции, которые могут стать очень популярными у людей различного
возраста в этом году. А вот это статья, в которой мы хотим рассмотреть их и найти изюминку для привлечения посетителей различных сайтов.
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Первым ярким трендом сайта в 2022-м станет дизайн в стиле Memphis, представленный на рисунке 1. Снова мы вернулись в 80-е годы, когда яркий стиль с множеством хаотичных узоров был популярен. На протяжении 2021 года был очень популярен минимализм, и сейчас он не сходит со своего
пьедестала. Но для того чтобы получить взрыв яркой индивидуальности, многие веб-дизайнеры обращаются к стилю Memphis.

Рис. 1. Стиль Memphis
Вторая идея стилистики сайта – это типографика, использующееся при создании главных баннеров, показанная на рисунке 2. На самом деле, эта идея используется для роли первого впечатления.
Первый экран – это то что сразу видят пользователи сайта и он должен о чем-то заявлять [3].

Рис. 2. Типографика в главном баннере
Третий стиль снова возвращает пользователей в прошлое, а именно в 90-е года «времён Дикого
запада», показанный на рисунке 3. Такой подход может стать источником вдохновения для вебдизайнеров, поскольку он имеет яркий цвет фона и видимую разметку таблиц. Courier – это текстовый
стиль неограниченного творчества для web-дизайнеров [3].
Четвёртая стилистика происходит от классических корней агрессивного стиля, архитектурного
движения 50–70-х годов, в котором упор делался на сырые материалы и необработанные. Например,
бетонная смесь, показанная на рисунке 4. В 2022 году этот стиль перейдет в более сдержанную и менее экстремальную версию - по сути, необрутализм. Данный подход объединяет грубость со сдержанными вкусами минимализма, позволяя разрабатывать сайты для менее авангардных клиентов.
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Рис. 3. Ретро революция

Рис. 4. Необрутализм
На данный момент самой популярной стилистикой, которая сейчас имеет распространение является графика, нарисованная от руки, показанная на рисунке 5. Это могут быть каракули, нерядовые вырезки, а также аналоговые текстурные материалы, такие как мелки и краски. В этом эффекте заключается уменьшение разрыва между онлайн и оффлайн, с помощью человеческого прикосновения «заземлить» эти слишком часто взаимозаменяемые экраны в реальный мир [4].

Рис. 5. Графика, нарисованная от руки
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Все эти дизайны имеют совершенно разную изюминку. Опираются на отличные друг от друга детали, и конечно, не каждому пользователю они могут понравится, ведь все люди разные и у каждого
свой вкус. Именно поэтому в конце этой статьи был сделан опрос различных пользователей на тренды,
продвигающиеся в web-дизайне, результаты которого показаны в таблице 1 и графике 1.
Таблица 1
Дизайн
Стиль Memphis
Типографика
Ретро революция
Необрутализм
Графика, нарисованная от руки

Результаты опроса
14-18 лет
19-25 лет
26-35 лет
10
9
3
2
4
5
5
2
1
3
4
7
8
1
2

36-45 лет
2
9
3
8
2

46 и выше
1
7
2
10
5

Рис. 6. Результаты опроса
По опросу и графику можно сделать выводы о том, что многие пользователи (особенно старшее
поколение) ещё не готовы перейти от минимализма к чему-то более яркому, пёстрому и красочному.
Но есть процент пользователей (особенно возраст до 25 лет), которые хотят видеть что-то новое и более современное в сфере web-дизайна.
Таким образом, тренды веб-дизайна на 2022 год представляют собой еще один шаг вперед, но
для Интернета это не ново. На сегодняшний день будущее стремительно приближается к нам, и порой
именно цифровые дизайнеры создают этот путь. Однако, что на самом деле актуально в этих трендах,
так это их стремление создать восторг. Несмотря на то, что они возвращают прошлое десятилетие,
восхищаются взаимодействием и анимацией, или предлагают что-то созданное от руки. Цель тенденций веб дизайна – вызвать мгновенное чувство удивления каким бы нестандартным ни был подход к
решению проблемы.
Список источников
1. Вотролл, Э. Изучаем веб-дизайн / Э. Вотролл, Дж. Сьярто. - М.: Эксмо, 2010. - 496 c.
2. Шикин Е.В., Бересков А.В., Компьютерная графика. Полигональные модули. -М.: Диалог МИФИ, 2011.
3. Рейинбоу В. Компьютерная графика. Энциклопедия. Самоучитель. СПб.: Питер 2010.
4. Мураховский В.И. Компьютерная графика. Популярная энциклопедия. СПб.: Питер 2012.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

26

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

УДК 630

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ

Крюкова Марина Анатольевна,
старший преподаватель

Важенин Сергей Владимирович,
Паутов Павел Юрьевич,
Тищенко Сергей Викторович

студенты
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»

Аннотация: В статье рассмотрены применение автомобильных двигателей. Основные компоненты
двигателя из каких материалов изготавливают. Детали двигателя и альтернативные конструкции двигателей. Рассмотрены практические меры для привлечения специалистов, выпускников вузов и колледжей в развитие отрасли.
Ключевые слова: Автомобиль, транспортное средство, двигатель, производительность, габариты.
IMPROVEMENT OF AUTOMOBILE ENGINES
Кryukova Мarina Аnatolievna,
Vazhenin Sergey Vladimirovich,
Pautov Pavel Yurievich,
Tishchenko Sergey Viktorovich
Annotation: The article discusses the use of unmanned vehicles. The legislation applied in their use. Expert
opinion in the field of high technology.
Key words: Car, vehicle, types, speed, safety.
Автомобильный двигатель – это компонент транспортного средства, который преобразует химическую энергию топлива в механическую энергию. Автомобильный двигатель также приводит в действие генератор и различные агрегаты, такие как компрессор кондиционера и насос гидроусилителя
рулевого управления.
Автомобили приводились в действие различными двигателями, включая паровые и бензиновые,
а также электродвигателями. Возможности бензинового двигателя, работающего по четырехтактному
циклу, вскоре сделала этот двигатель преобладающим, и он остается доминирующей автомобильной
силовой установкой.
Основным современным автомобильным двигателем является четырехтактный многоцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением, работающий на бензине, с искровым зажиганием. Он имеет
впускные и выпускные клапаны в головке блока цилиндров, а также электронное управление зажиганием и впрыском топлива.
Двигатель с циклом Отто представляет собой поршневой двигатель внутреннего сгорания, который может быть сконструирован для работы либо на двух тактах, либо на четырех тактах поршня, который перемещается вверх и вниз в цилиндре. Как правило, автомобильный двигатель использует чеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тыре такта для преобразования химической энергии в механическую энергию за счет сгорания бензина
или аналогичного углеводородного топлива. Выделяемое тепло преобразуется в механическую работу
путем опускания поршня в цилиндре. Шатун, прикрепленный к поршню, передает эту энергию вращающемуся коленчатому валу [4, c. 209].
Двигатели, имеющие от 1 до 16 цилиндров в рядном, горизонтально оппозитном или V-образном
расположении цилиндров, появились в серийных автомобилях, пройдя путь от простых одноцилиндровых двигателей в начале двадцатого века до сложных двигателей V-12 и V-16 к началу 1930-х годов.
Увеличенные габариты и вес транспортного средства сыграли важную роль в этом переходе, потребовав
двигателей с дополнительным рабочим объемом и цилиндрами для обеспечения приемлемой производительности. Массовое использование двигателя V-8 началось в середине 1930-х годов и резко ускорилось после Второй мировой войны. По мере увеличения габаритов и веса автомобиля средний объем
двигателя также увеличивался до начала 1970-х годов, когда в производство поступили двигатели V-8
объемом 8 литров. Однако нехватка масла в 1970-х годах обратила эту тенденцию вспять, и использование двигателей V-8 сократилось в пользу двигателей с четырьмя и шестью цилиндрами [1, c. 19].
Для обеспечения приемлемой производительности транспортного средства с меньшим двигателем может использоваться индукция. Турбонагнетатель нагнетает больше воздуха во впускной коллектор, позволяя двигателю сжигать больше топлива и вырабатывать больше мощности. Турбонагнетатель представляет собой центробежный воздушный компрессор, приводимый в действие турбиной,
работающей на выхлопных газах, установленной на общем валу. Энергия в выхлопных газах вращает
турбину, которая вращает компрессор, нагнетая больше воздуха или воздушно-топливной смеси в камеры сгорания. В обычном легковом автомобиле это может увеличить выходную мощность двигателя
до 40%.
Вместо турбонагнетателя можно использовать нагнетатель, приводимый в действие ременным
приводом от коленчатого вала двигателя. Нагнетатель не имеет кратковременной задержки ускорения,
или так называемой задержки турбонаддува, которая вызывает возражения у многих водителей транспортных средств с двигателями с турбонаддувом.
В последние время во многих странах на законодательном уровне стали устанавливаться ограничения на выбросы в атмосферу из картера, выхлопных газов и испарений. В результате впрыск топлива заменил карбюратор на автомобильных двигателях.
Электронное управление представляет собой системы зажигания, подачи топлива и выбросов,
интегрированных в электронную систему управления двигателем. Система использует бортовой компьютер для обеспечения управления различными рабочими параметрами двигателя и устройствами
для контроля выбросов. Компьютер, известный как модуль управления трансмиссией, может также
управлять переключением автоматической коробки передач или коробки передач. Во многих автомобильных двигателях распределительный вал, который управляет впускными и выпускными клапанами,
был перемещен из блока цилиндров в головку блока цилиндров. Такое расположение верхнего распределительного вала позволяет использовать более двух клапанов на цилиндр, при этом различные много клапанные двигатели имеют от трех до пяти клапанов [3, c. 121]. Некоторые двигатели с верхним
распределительным валом имеют только один распределительный вал, в то время как другие имеют
два распределительных вала, один для впускных клапанов и один для выпускных клапанов. Двигатель
V-образного типа может иметь четыре распределительных вала, по два на каждый блок цилиндров.
Некоторые много клапанные двигатели с верхним распределительным валом обладают мощностью и
производительностью двигателя с турбонаддувом аналогичного размера. Большинство двигателей
имеют фиксированный момент газораспределения, независимо от количества распределительных валов или их расположения. Изменение фаз газораспределения может повысить экономию топлива и
свести к минимуму выбросы выхлопных газов, особенно на много клапанных двигателях. На более высоких скоростях объемный КПД можно увеличить, открыв впускные клапаны раньше. Один из способов
приводит в действие распределительный вал через электрогидравлический механизм, который по сигналу от компьютера двигателя поворачивает впускной распределительный вал вперед примерно на
10°.
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Другая система изменяет как газораспределение, так и подъем клапана, имея кулачковые муфты,
каждая с разным профилем, которые компьютер может выборочно задействовать для управления каждым клапаном. Управляемые компьютером соленоиды для открытия и закрытия клапанов позволят исключить весь клапанный механизм, включая распределительный вал, из автомобильного поршневого
двигателя, обеспечивая при этом переменный момент газораспределения и подъемную силу [5, c. 109].
Основные компоненты двигателя изготавливают из черных металлов либо литьем, либо ковкой.
Однако акцент на снижении веса для улучшения экономии топлива значительно увеличил использование алюминия для блоков цилиндров, головок цилиндров и других компонентов двигателя. Некоторые
крышки двигателя и впускные коллекторы изготовлены из магния. Внутренние детали двигателя, такие
как шатуны, звездочки, роторы масляных насосов и направляющие клапанов, отливаются или выковываются почти до чистой формы с использованием порошковой металлургии.
Высокоскоростные двигатели могут использовать титановые шатуны для уменьшения возвратнопоступательной массы. Такие детали, как крышки двигателя, впускные коллекторы и масляные поддоны, также могут быть изготовлены из пластика или композитных материалов. Эти материалы обеспечивают экономию веса при одновременном снижении шума и вибрации двигателя.
Керамические детали двигателя и альтернативные конструкции двигателей были исследованы в
качестве замены четырехтактного поршневого двигателя с циклом Отто, включая двухтактные, дизельные, роторные двигатели Стирлинга, Ванкеля, газотурбинные и паровые двигатели, а также электродвигатели и гибридные силовые установки. Только два двигателя находятся в массовом производстве в качестве автомобильных силовых установок: четырехтактный бензиновый двигатель, описанный выше, и
дизельный двигатель. Продолжающиеся усовершенствования поршневого двигателя с циклом Отто, такие как электронное управление и приведение в действие, а также другие изменения в конструкции и материалах, по-видимому, гарантируют его преобладание в краткосрочной перспективе [2, c. 292].
В завершении отметим, что и правительство, и производители должны придавать большое значение оптимизации и модернизации автомобильных двигателей. Необходимо использовать промышленный фундамент, преимущества и технический потенциал двигателей внутреннего сгорания для
научного формулирования краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных технологических маршрутов
путем объединения различных форм энергии с учетом направления их эволюции. Также важно оказывать базовую поддержку и постоянно инвестировать в раскрытие обширного потенциала автомобильных двигателей. Принимать практические меры для привлечения специалистов, выпускников вузов и
колледжей. Создание условий труда, лаборатории экспериментальные, заинтересовать специалистов
и рабочих заработной платой. Только таким образом можно эффективно поддерживать устойчивое
развитие автомобильной промышленности.
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Аннотация: тенденция объединения компьютеров в локальную сеть обусловлена многими причинами.
Во-первых, это необходимость быстрого обмена информации между устройствами, такими как файлы,
электронные письма. Во-вторых, быстрая настройка множества клиентских компьютеров при помощи
одного главного сервера. И самая важная причина – это контроль и наблюдение за рабочими станциями работников. В статье рассматриваются различные методы и способы защиты периметра локальной
вычислительной сети.
Ключевые слова: безопасность, локальная сеть, firewall, сетевые хранилища (NAS), антивирус, информационная безопасность.
A SET OF MEASURES TO ENSURE THE SECURITY OF THE PERIMETER OF A LOCAL COMPUTER
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Abstract: the tendency to combine computers into a local network is due to many reasons. Firstly, it is the
need to quickly exchange information between devices, such as files, emails. Secondly, a quick setup of multiple client computers using a single main server. And the most important reason is the control and supervision
of workers' workstations. The article discusses various methods and methods of protecting the perimeter of a
local computer network.
Key words: security, local area network, firewall, network storage (NAS), antivirus, information security.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

30

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) – это группа компьютеров, соединённых между собой каналом связи, обеспечивающим обмен данными внутри сети между компьютерами данной группы или
домена [1].
Защита ЛВС – это комплекс технических мероприятий: firewall, сетевые хранилища (NAS), антивирусы, также каждый сотрудник подписывает документ о соблюдении правил работы за рабочими
станциями.
Для разграничения доступа и обеспечения безопасной работы между глобальной и локальной
сетями используются специализированные устройства – маршрутизаторы, выполняющие роль брандмауэра (firewall) для фильтрации трафика и трансляции локальных IP-адресов во внешний адрес или
пул внешних адресов, с помощью функции NAT.
Рассмотрим подробнее работу маршрутизатора на примере ZyWALL USG 20 (рис. 1).

Рис. 1. Режим работы портов
Исходя из законодательств некоторых стран, на данном устройстве по умолчанию отключены
более стойкие алгоритмы шифрования. Для включения необходимо подключиться к роутеру по защищенному протоколу SSH (порт 22/TCP), ввести логин и пароль, выполнить следующие команды [2]:
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# crypto algorithm-hide disable
Router(config)# write
Router(config)# reboot
В данном устройстве используется зонная модель безопасности. Помимо зон, определенных
производителем, администраторы имеют возможность создавать свои зоны, исходя из потребностей.
Список предустановленных зон представлен на рис. 2.
Для разрешения и запрета работы служб или протоколов номера портов или диапазон портов
добавляются в соответствующие зоны с указанием адреса источника (source) и назначения
(destination), а также действия – разрешить (allow), запретить (deny). Используется политика «что явно
не разрешено, то запрещено».
На рис. 3 представлен список служб.
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Рис. 2. Список предустановленных зон

Рис. 3. Список служб
Например, для зоны WAN – ZyWALL разрешены протоколы AH, ESP, IKE (порт 500/UDP), NAT-T
(порт 4500/UDP), HTTPS (порт 443/TCP), SSH (порт 22/TCP). Протокол ESP и службы IKE, NAT-T используются для организации VPN туннелей IPsec, HTTPS – для удаленного администрирования через
Web интерфейс, SSH – для командной строки.
Компьютеры локальной сети разделяются на 2 группы: сервер и рабочая станция, которые в зависимости от масштаба предприятия могут работать как в составе «рабочей группы» – «Workgroup»,
так и в домене, например «office.local». Для работы в составе домена необходимо выделение как минимум двух компьютеров под контроллеры домена для развертывания Службы Active Directory (AD) с
последующим подключением к домену рабочих станций. В данном случае AD выступают в роли каталога (базы данных), в котором хранится информация о пользователях, ПК, серверах, сетевых и периферийных устройствах [3]. Сетевые администраторы имеют полномочия в управлении устройств сети и
внесением изменений в групповую политику, т.е. разграничение прав доступа пользователей к общим
сетевым ресурсам. С помощью групповой политики можно централизованно управлять настройками
(например, поставить ограничение на минимальное количество символов) и распространять ПО на
клиентских и серверных компьютерах.
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Также одним из способов защиты является установка на сервера и рабочие станции локальной
сети корпоративных антивирусных программ: Kaspersky Endpoint Security, Dr.Web enterprise security
suite, Tread micro OfficeScan.
При развёртывании данных продуктов устанавливается серверная часть на один компьютер и
агенты для установки антивируса на рабочие станции. Данная модель позволяет администраторам в
режиме реального времени наблюдать полную картину по безопасности локальной сети, а также централизовано управлять антивирусной защитой.
Обязательным условием безопасного и отказоустойчивого функционирования ЛВС является организация системы резервного копирования на специализированные устройства – сетевые хранилища
(NAS).
Резервное копирование возможно осуществить как встроенными системами архивации Windows,
так и сторонними программами.
Пример сетевого хранилища представлен на рис. 4.

Рис. 4. Сетевое хранилище (NAS)
При создании плана резервного копирования необходимо произвести оценку ресурсов сети и
важности хранимой на рабочих станциях информации. Исходя из этого настраивается способ создания
резервных копий хранимой информации [4]:
 Полное резервное копирование;
 Дифференциальное резервное копирование;
 Инкрементное резервное копирование.
Проблемы в информационной безопасности остаются актуальными в современном мире. Пренебрегая защитой информации, ЛВС может работать со сбоями или полностью выйти из эксплуатации и в
конечном итоге данные могут быть потеряны или украдены.
Существует достаточно большое количество методов защиты ЛВС, однако только при совокупном использовании этих методов защита будет эффективной.
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Аннотация: Статья основывается на патентном поиске различных технических решений в системе
ФИПС, благодаря которым мы сможем изучить предлагаемые конструкторско-технологические решения, рассмотрим различные устройства и принципы действия, укажем преимущества и недостатки
представленных конструкций. Рассмотрим возможность модернизации рабочего оборудования прямой
лопаты, за счет использования поворотной платформы рукояти.
Ключевые слова: Прямая лопата, рабочее оборудование, экскаватор, копание, ковш.
POSSIBILITIES OF UPGRADING THE EXCAVATOR'S WORKING EQUIPMENT
Shaura Alexander Sergeevich
Abstract: The article is based on the patent search for various technical solutions in the FIPS system, thanks
to which we will be able to study the proposed design and technological solutions, consider various devices
and principles of operation, indicate the advantages and disadvantages of the presented designs. Consider
the possibility of upgrading the working equipment of a straight shovel, through the use of a rotary handle platform.
Key words: Straight shovel, working equipment, excavator, digging.
Большинство одноковшовых строительных экскаваторов - это универ-сальные машины, которые
могут быть оснащены различными видами сменного рабочего оборудования. Использование сменного
рабочего оборудования дает возможность механизировать такие процессы, как: зачистка дна выемок;
дробление и удаление негабаритов и валунов; отделка поверхности откосов земляного сооружения,
дна выемок; послойное уплотнение грунта в стесненных условиях, при устройстве обратных засыпок;
рыхление мерзлого и трудноразрабатываемого грунта.
Экскавационные работы состоят из следующих видов:
- механизированная выемка грунта;
- разработка котлована, грунта, рытье траншеи;
- вывоз и утилизация грунта;
- прокладка различных коммуникаций;
- дренажные работы;
- доставка сыпучих материалов;
- устройство засыпки и уплотнение песчаных, гравийных или грунтовых подушек;
- планировки.
Для более высокой производительности и эффективности производственного процесса, за счет
снижения парка рабочей техники применяют различные универсальные рабочие органы, способные сочетать в себе различные качества и характеристики. Одним из таких объектов патентно-аналитического исследования является рабочее оборудование, с помощью которого экскаватор сможет выполнять поставленную перед ним задачу – изменения положения рабочего оборудования с прямой лопаты на обратную.
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Известно рабочее оборудование экскаватора (патент RU 2236510), [1].

Рис 1. Общая конструктивная схема рабочего оборудования прямой или обратной лопат
гидравлических одноковшовых экскаваторов

Рис. 2. Кинематическая схема поворотного механизма рукояти

Рис. 3. Общий вид механизма поворота
1 – моноблочная стрела; 2 – поворотная платформа; 3 – кронштейн; 4 – поворотная часть; 5 –
поворотный ковш; 6 – гидродомкрат; 7 – гидродомкрат; 8 – кронштейн; 9 – поворотный механизм; 10 –
гидродомкрат; 11,12 – кронштейн; 13,14 – гидродомкрат; 14,15 – шестерни.
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Суть данного технического решения заключается в осуществлении передачи крутящего момента
силовым реечным гидродомкратом 13 паре шестерен 14 и 15 соответственно. Шестерня 14 вступая в
зацепление с шестерней 15 закрепленной на трубчатой поворотной части 4 рукояти осуществляет поворот рабочего оборудования на 180°. К достоинствам можно отнести: во-первых, рабочее оборудование одноковшового гидравлического экскаватора позволяет осуществлять копание поворотом рукояти
при любом его положении в пространстве, для сохранения при любом положении в пространстве сохраняется параллельности режущей кромки ковша и оси его поворота; во-вторых, кроме использования
штатного ковша возможна установка двухчелюстных ковшей различных конструкций, гидромолота,
различных захватов, буровых шнеков, гидрорезаков для резки бетона и арматуры и других специнструментов. Угол поворота достигает до 180 градусов, что весьма положительно сказывается на производительности данного рабочего оборудования, на ширине его использования, не будет возникать
потребности смены или переоборудовании рабочего оборудования с прямой лопаты на обратную.
Проанализировав предложенное конструкторское решение можно предложить модернизировать
рабочий орган экскаватора ЭО-5124.
Схожим по принципу действия силовому реечному гидродомкрату может стать гидромотор, который будет осуществлять передачу крутящего момента ведомому венцу. Поворотная платформа (ведомый венец) закреплен с нижней частью поворотной рукояти.

Рис. 4. Модернизация рабочего органа экскаватора ЭО-5124
1 – гидромотор; 2 – опорно-поворотное устройство (ОПУ); 3 – рукава высокого давления; 4 – поворотная часть рукояти.
В качестве поворотной платформы может послужить ОПУ GRXDK07440 [3].

Рис. 5. ОПУ GRXDK07440
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ОПУ (опорно-поворотное устройство) служит для подвижного соединения опорной рамы с рамой
поворотной и представляет собой роликовый подшипник с зубчатым венцом наружного зацепления с интегрированным червячным редуктором. В нашем случае применение данного узла позволяет использовать опу в качестве поворотной платформы для перемещения рабочего органа на 180° вокруг соей оси.
ОПУ GRXDK07440 имеет следующие характеристики:
Передаточное соотношение - 1:104; макс. частота вращения на входе - 150 об./мин.;
макс. момент на выходе - 42830 Нм ; масса - 214 кг.
Приводом для поворотной платформы возможен к применению гидромотор BM4U-250PA4Y/Т7 со
следующими техническими характеристиками [5]:
Рабочий объем – 3252,2см; номинальное давление, 240 бар; крутящий момент номинальный 985
Нм; частота вращения 8-400 об/мин8; вес 21,4 кг.
Для фиксации рабочего оборудования в заданном положении (прямая-обратная) лопата существует возможность применения гидрозамока двухстороннего действия VBPDE ¾ [4].

Рис. 6. Гидрозамок двухстороннего действия VBPDE ¾.
Гидрозамок двустороннего действия предназначен для удержания гидравлических двигателей в
статическом положении под нагрузкой. Гидравлическая жидкость блокируется в полости гидродвигателя C1 и C2 при отсутствии давления в линии V1 и V2.
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Аннотация: Обеспечение заданных параметров микрорельефа поверхностного слоя является одной
из важнейших задач машиностроения. В настоящее время для формирования микрорельефа поверхности деталей применяют различные методы финишной обработки. Наиболее перспективным является метод ультразвукового пластического деформирования, который позволяет увеличивать микротвёрдость поверхности, снижать параметры шероховатости, упрочнять поверхностный слой детали и снимать остаточные напряжения.
Ключевые слова: безабразивная ультразвуковая финишная обработка, микрорельеф, поверхность,
качество, пластическое деформирование, шероховатость, режимы обработки.
ANALYSIS OF TRENDS IN THE USE OF NON-ABRASIVE ULTRASONIC FINISHING
Yakuba Dmitry Dmitrievich,
Vardanyan Erik Karenovich
Abstract: Providing the specified parameters of the microrelief of the surface layer is one of the most important tasks of mechanical engineering. Currently, various finishing methods are used to form the microrelief
of the surface of the parts. The most promising is the method of ultrasonic plastic deformation, which allows to
increase the micro-hardness of the surface, reduce the roughness parameters, strengthen the surface layer of
the part, and remove residual stresses.
Key words: non-abrasive ultrasonic finishing, microrelief, surface, quality, plastic deformation, roughness,
processing modes.
Для получения заданных параметров поверхности, а именно микрорельефа применяют различные методы финишной обработки одним из таких методов является ультразвуковое поверхностное
пластическое деформирование. Наиболее часто для данного способа применяют установки безобразивной ультразвуковой финишной обработки БУФО.
С помощью безабразивной финишной обработки можно обрабатывают широкий спектр материалов. Сюда входят различные стали, сплавы и цветные металлы. Для каждого материала подобраны
свои рекомендованные режимы обработки. С помощью УППД обрабатывают как цилиндрические, так и
плоские поверхности. Достоинством безобразивной ультразвуковой обработки является возможность
снижения показания параметров микрорельефа в 2–5 раз в зависимости от исходной шероховатости и
твердости поверхности, при этом не снимается поверхностный слой материала в отличии от классических видов финишной обработки. Также увеличивается микротвердость поверхности, что положительIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

39

но сказывается на характеристиках обрабатываемой детали [1-10].
Основными факторами влияющими на процесс УППД являются:
1. Геометрия волновода и индентора
2. Частота отпечатка индентора.
3. Частота вращения n-об/мин.
4. Величина подачи s-мм/об.
5. Свойства обрабатываемого материала.
6. Частота ультразвуковых колебаний.
7. Мощность генератора ультразвуковых волн.
В табл. 1 представлены рекомендуемые производителем режимы обработки [3].

№*
*1*
*2*
*3*
*4*
*5*
*6*
*7*
*8*
*9*
*10*
*11*
*12*
*13*
*14*
*15*
*16*
*17*
*18*
*19*
*20*

Таблица 1
Режимы УППД в зависимость от обрабатываемого материала
Материал*
Частота вращения*
Подача*
*20Х23Н18*
*500 об/мин
*0,05 мм/об
*40Х13*
*800 об/мин
*0,05 мм/об
*08Х18Н10Т*
*350 об/мин
*0,05 мм/об
*14Х17Н20*
*400 об/мин
*0,05 мм/об
*20Х13*
*300 об/мин
*0,05 мм/об
*45Х14Н19В2М*
*800 об/мин
*0,05 мм/об
*12Х18Н10Т*
*500 об/мин
*0,05 мм/об
*45Х33МН2*
*500 об/мин
*0,05 мм/об
*45Х2М*
*500 об/мин
*0,05 мм/об
*Х12*
*400 об/мин
*0,125 мм/об
*30ХГС2А*
*600 об/мин
*0,075 мм/об
*ХВГ*
*500 об/мин
*0,05 мм/об
*09ГВС*
*500 об/мин
*0,05 мм/об
*0ХН3МФА*
*500 об/мин
*0,075 мм/об
*10ХН*
*600 об/мин
*0,05 мм/об
*Ст35*
*400 об/мин
*0,075 мм/об
*Ст45*
*400 об/мин
*0,05 мм/об
*СЧ-20*
*400 об/мин
*0,175 мм/об
*АМц*
*500 об/мин
*0,125 мм/об
**ЛС-59*
*350 об/мин
*0,075 мм/об

Следуя данным рекомендациям по обработки в ряде случаев, не удаётся получить заданные параметры поверхностного слоя. Поэтому БУФО на машиностроительных предприятиях не пользуется
таким же распространением как стандартные методы финишной отделочной обработки.
Весомым факторам, влияющим на качество получаемой поверхности, является усилие (P), с которым индентор установки давит на заготовку. В совокупности с частотой генератора (Гц) и мощностью
подаваемой на излучатель при одинаковых режимах обработки состояние поверхности может отличаться. Если сила, с которой индентор давит на поверхность высока то может возникнуть такое явление, как перенаклёп [7]. Также следует учитывать геометрию индентора, от формы индентора зависит
форма пятна контакта, площадь данного пятна влияет на силу контакта в зоне деформации. Совокупность данных факторов повлечет за собой образование на поверхности высокой волнистости, что является отрицательным явлением при обработке с помощью ультразвукового пластического деформирования. Для минимизации данных явлений необходимо производить контроль силы прижатия, для
каждого материала она должна быть своей. Контролировать силу можно несколькими способами. Первый способ — это обеспечить натяг с помощью пружины, установленной в излучателе. Данный способ
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является не эффективным (пружину нужно тарировать, сила прижима не меняется равномерно, при
изменении геометрии поверхности меняется и сила), но простым в реализации. Второй способ — это
использование тензодатчиков. Благодаря использованию таких датчиков можно точно контролировать
силу прижима индентора к заготовке, что позволит контролировать процесс обработки детали на станке все время.
Реализация обратной связи с использованием тензодатчиков для контроля силы прижима во
время обработки ультразвуковым безабразивным выглаживанием является необходимым для внедрения данного вида обработки на предприятиях. Это позволит прогнозировать параметры микрорельефа
поверхности на стадии технологической подготовки.
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Аннотация: проведена оценка важности тормозных трубопроводов в легковом автомобиле. Продемонстрированы контакты тормозных трубок с другими деталями отечественного легкового автомобиля.
Проведён анализ возникновения контактов и протирания тормозных трубок и сделан вывод, что требуется новая конструкция с использованием защитных рукавов.
Ключевые слова: тормозные трубки, контакты и протирание, защитные рукава.
ANALYSING AND FINDING A SOLUTION FOR PROTECTING PASSENGER CAR BRAKE PIPES FROM
ABRASION
Savin Dmitriy
Abstract: The importance of brake pipes in a passenger car is assessed. Contacts of brake pipes with other
parts of a domestic passenger car are demonstrated. The occurrence of contact and abrasion of brake pipes is
analysed and the conclusion is drawn that a new design using protective sleeves is required.
Key words: brake pipes, contacts and wiping, protective sleeves.
Нормальное функционирование тормозной системы невозможно без качественных каналов. Зачастую многие автовладельцы считают, что тормозные трубки – это «вечные детали» и безответственно относятся к контролю их технического состояния. Но существует проблема, связанная с их протиранием об окружающие детали автомобиля с последующим разрушением, которое приводит к выходу из
системы тормозной жидкости и, следовательно, к невозможности быстрой остановки транспортного
средства, что в итоге может привести к несчастному случаю на дороге. Именно поэтому тормозные
трубки выступают гарантией безопасности водителя и ряда пассажиров.
Тормозная трубка представляет собой инфраструктуру целостной системы. Ее главная роль –
обеспечение доставки усилия к тормозным колодкам колес [1]. Соединение трубок производится с помощью резьбы, при этом достигается максимальная надежность даже при высоком давлении в системе. На рисунке 1 представлена стандартная конструкция тормозной трубки.
Стандартная тормозная трубка состоит из трубки 1, развальцовки 2 и наконечников (штуцеров) 3.
В данной статье приводится анализ протираний тормозных трубок отечественных легковых автомобилей. Ниже продемонстрированы зоны возможных контактов и протираний, а также последствия.
На рисунке 2 представлен контакт между тормозными трубками и шлангом ручного тормоза, который наблюдается на огромном количестве отечественных автомобилей [2].
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Рис. 1. Тормозная трубка

Рис. 2. Контакт тормозных трубок об шланг ручного тормоза
Также на многих автомобилях наблюдается контакт тормозной трубки с трубкой сцепления (рисунок 3).

Рис. 3. Контакт тормозной трубки и трубки сцепления
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Вышеописанные контакты вызывают протирание во время эксплуатации транспортного средства
с последующем разрушением целостности тормозных трубок (рисунок 4) и приводит к течи тормозной
жидкости и, соответственно, к снижению эффективности тормозной системы автомобиля [3].

Рис. 4. Последствие перетирания тормозной трубки
Проведя анализ вышеприведённых контактов и протираний тормозных трубок на примере отечественных автомобилей, можно сделать вывод, что они вызваны в основном конструкторскими просчётами, ведь основная причина их возникновения – в не правильной компоновке и расположении трубопроводов на очень близком расстоянии к другим автомобильным узлам и деталям, что вызывает между ними контакт с дальнейшим протиранием друг друга во время эксплуатации транспортного средства.
В такие уязвимые зоны требуется дополнительная защита. Именно поэтому иностранные автопроизводители используют защитные рукава (рисунок 5) в качестве надёжной защиты тормозных трубок от протираний.

Рис. 5. Защитный рукав на тормозной трубке
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Как показывает практика использования вышеприведённой конструкции, защитные рукава, состоящие из полиолефина, отлично защищают тормозные трубки от протираний, тем самым повышая
её ресурс и эксплуатационные свойства в уязвимых для неё местах.
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Аннотация. Статья посвящена анализу выбора метода отбора признаков для обучения с учителем.
Выделяются и описываются характерные особенности существующих методов. Проанализированы
результаты и полученные коэффициенты моделей, определен наилучший метод для двух наборов
данных с различным количеством строк. Обобщен итог и подведено наиболее лучшее решение в отборе.
Ключевые слова: машинное обучение, обучение с учителем, методы отбора признаков, алгоритмы
регуляризации.
METHODS OF FEATURE SELECTION AND THEIR IMPACT ON THE FINAL RESULT IN LEARNING
MODELS WITH A TEACHER
Polonskaya T.S.,
Gresik M.V.
Scientific adviser: Novikov Sergey Vladimirovich

Annotation. The article is devoted to the analysis of the choice of the method of selection of features for
teaching with a teacher. The characteristic features of the existing methods are highlighted and described. The
results and the obtained coefficients of the models are analyzed, the best method for two data sets with different number of rows is determined. The result is summarized and the best solution in the selection is summed
up.
Key words: machine learning, teacher training, feature selection methods, regularization algorithms.
Введение.
В настоящее время сложно представить прикладные задачи, с которыми бы не справились модели машинного обучения (МО). Процесс обучения моделей для несложных задач занимает малое количество времени и результат, как правило, превосходит ожидания. Так, например, уже полностью
можно переложить прогнозирования банковских операций на модели [1]. Конечно, только правильно
подобранные параметры модели и учет всех факторов действительны способны предоставить работоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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способную модель. Поэтому возникает очевидная проблема правильного отбора признаков, от которого всецело зависит успех любой модели машинного обучения.
Проблема исследования.
Отбор признаков позволяет повысить качество обучения любых моделей МО: с учителем и без, а
также уменьшает время на обучение и снижает требования к вычислительным мощностям аппаратуры.
Существуют некоторые алгоритмы отбора, с помощью которых становится возможным определение подходящих признаков для обеспечения более высокого качества работы задач обучения с учителем (например, в задачах классификации и регрессии). Для корректной работы алгоритмов необходимо предоставить бесперебойный доступ к исходным размеченным данным. С не размеченными данными происходит похожая работа. Для них также имеется конкретный перечень методов отбора, которые сравнивают и принимают решение на основе различных критериев: дисперсии, энтропии, наличие
способности сохранять локальную схожесть, и другое [2]. Самые оптимальные и, показавшие лучшие
результаты признаки, обнаруженные с помощью эвристических методов без учителя, имеют место и в
применении их в моделях с учителем, потому что позволяют отследить в исходных данных иные паттерны, помимо корреляции признаков с целевой переменной.
Задачу можно выделить как определение наиболее лучшего метода отбора признаков для моделей машинного обучения с учителем на примере задач регрессии.
Материалы и методы.
Обучение моделей будет происходить на примере нескольких подходов с использованием методов отбора: рекурсивное удаление признаков RFE, алгоритмы регуляризации (разреженная мультиноминальная логистическая регрессия SMLR, регрессия автоматического определения релевантности
ARD, Lasso, гребневая регрессия, Elastic Net) [3]. Для проведения исследования были выбраны следующие данные: набор для прогнозирования поступления в аспирантуру с точки зрения Индии на 500
строк и 8 атрибутов и набор для прогнозирования конечной стоимости дома на 1480 строк и 81 атрибут.
Результаты.
Оба набора обучались на разных моделях с применением перечисленных методов. Так как они
значительно различаются в количестве атрибутов, то результаты получились также различными. Перед обучением каждый массив данных был обработан только первичной обработкой данных, как
например, замена пустых значений и перевод категориальных признаков в числовые.
Так как все методы проводят преобразования над признаками, вес параметров будет различен
для каждой модели. Чтобы определить, в какой мере применение методов изменило старые зависимости, представим график весов параметров [4]. На рисунке 1 представлен график весов параметров перечисленных моделей для первого набора данных.

Рис. 1. График параметров первого набора данных
На рисунке 2 представлен график веса параметров перечисленных моделей для второго набора
данных.
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Рис. 2. График параметров второго набора данных
В результате обучения моделей по перечисленным методам получились следующие характеристики качества, представленные в таблице 1. Для каждого метода приведено значение коэффициента
детерминации на тестовой выборке.
Таблица 1
Качество моделей на основе метрики коэффициента детерминации
Название метода
1 набор данных
2 набор данных
LinearRegression
0.79
0.65
RFE
0.73
0.67
SMLR
0.75
0.68
ARD
0.77
0.68
Lasso
0.64
0.79
Ridge
0.79
0.70
ElasticNet
0.79
0.75
Вторая выборка дала отличные результаты от первой после применения методов. Полученные
значения говорят о том, что при большой размерности данных в наборе данных качество от использования методов повышается только в том случае, если параметры имеют достаточную зависимость от
целевой переменной. На основе приведенной таблице получилось, что для небольшого набора данных
лучшее качество показывает, как и обычная линейная регрессия без регуляризаторов, так и с l2регуляризатором, показав наиболее больший коэффициент детерминации. Очевидно, что признаки,
которые дают хороший результат на обычной линейной модели, при уменьшении этих признаков в
гребневой регрессии, также будут возвращать относительно неплохой результат.
Для второго набора данных, который имеет большее число признаков, результаты показали, что
лучшим методом является Lasso, что характеризуется тем, что сильный разброс параметров не дает
моделям выявить закономерность и для этих целей требуется значительная предобработка. L1регуляризация позволила занулить незначащие признаки, выявить основную закономерность в данных.
Можем утверждать, что хорошо подобранные параметры для модели ElasticNet также будут давать
лучший результат, так как использует тот же регуляризатор в обучении.
Заключение.
Подводя итог, можно заключить, что для быстрого результата без длительной обработки данных
в массивах с небольшим числом признаков подходят методы понижения размерности (гребневая регрессия). Хотя использование данного приема дает неустойчивость оценок коэффициентов регрессии,
стоит это учитывать. С большим количеством признаков хорошо справляется уменьшение ограничение
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модели, то есть применение методов модели Lasso для зануления некоторых коэффициентов, которые
повышают устойчивость модели.
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Аннотация: проведена оценка работы световой индикации системы контроля слепых зон. Проанализированы варианты исполнения систем контроля слепых зон, установленных на легковых автомобилях
отечественного производства и мировых автопроизводителей и сделан вывод, что первые требуют оптимизации.
Ключевые слова: зеркало заднего вида, система контроля слепых зон.
ANALYSIS AND SEARCH FOR SOLUTIONS TO OPTIMIZE THE DESIGN OF PASSENGER CAR REARVIEW MIRRORS
Ivanov Georgiy
Abstract: the evaluation of the operation of the light indication of the blind zone monitoring system was carried
out. The variants of blind spot control systems installed on passenger cars of domestic production and world
automakers are analyzed and it is concluded that the former require optimization.
Key words: rear view mirror, blind spot monitoring system.
Большинство наружных зеркал заднего вида имеют 4 основных характерных элемента:
– корпус зеркала – может быть округлым, прямоугольным или овальной формы;
– зеркальный элемент, покрытый специальным слоем ударопрочного стекла;
– устройства, предназначенные для удобного выполнения регулировки нужного угла;
– механизмы крепления, обеспечивающие надежную фиксацию.
На рисунке 1 представлен общий вид зеркала заднего вида.

Рис. 1. Зеркало заднего вида
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Положение наружных зеркал заднего вида регулируется с помощью специального механизма.
Самый простой – шарнирный механизм регулирования – в наружных зеркалах заднего вида использовался в прошлом веке. Регулировка положения зеркала производится снаружи автомобиля, что крайне
неудобно.
Электрический привод обеспечивает дистанционное регулирование положения наружных зеркал
заднего вида, а значит удобство и комфорт управления. Привод на каждое зеркало включает два электродвигателя и механическую передачу. Один электродвигатель отвечает и за вертикальное перемещение зеркала, и за горизонтальное. Управление осуществляется из салона автомобиля с помощью
переключателя. Дополнительный электродвигатель используется для складывания зеркала заднего
вида [1].
Система контроля слепых зон (также ее называют: система мёртвых зон, система помощи при
перестроении, помощь при перестроении, Blind Spot Detect, Control System, Blind Spot Detection,
Warning System и т. д.) помогает водителю осуществлять безопасное маневрирование, оповещая о
присутствии другого транспортного средства в невидимых для него зонах.
В данной статье приводится оценка световой индикации системы контроля слепых зон наружных
зеркал отечественного легкового автомобиля в различных условиях наружной освещенности. Стоит
заранее отметить, что датчики слепых зон имеют два режима работы: дневной и ночной. Ниже приводится анализ работы индикатора для каждого из режимов. Для анализа свечения использовалось
устройство с ручной регулировкой яркости с цифровой индикацией значений от 0 до 100 единиц.
Для дневного режима рекомендуется применить наибольшую возможную яркость индикатора в
100 единиц для обеспечения максимальной заметности в условиях ярких солнечных бликов. При этом
стоит отметить, что даже при максимальной яркости индикатора, свет солнечных бликов может перекрывать свечение индикатора, что представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Перекрытие солнечными бликами свечение индикатора слепых зон

Рис. 3. Перекрытие индикатора слепых зон светом фар
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

51

Для условий низкой освещенности рекомендуется применить яркость индикатора 3.0 единицы,
что обеспечит достаточную видимость индикатора, и при этом не будет возникать отвлекающего и раздражающего эффекта от чрезмерной яркости индикатора. Необходимо отметить, что свечение индикатора может перекрываться светом фар автомобилей, следующих позади, как показано на рисунке 3.
Индикатор оранжевого цвета в зеркале в ряде случаев может ошибочно восприниматься другими
участниками движения как указатель поворота. В связи с чем более предпочтительно применить красный цвет свечения индикаторов, как показано на рисунке 4 [2].

Рис. 4. Пример применения индикатора красного цвета в автомобилях Mercedes-BENZ
Индикатор, вынесенный из отражающей поверхности зеркала на внутреннюю стенку зеркала,
представленном на рисунке 5 [3] заметен в любых ситуациях, независимо от источников света, попадающих в зеркало.

Рис. 5. Пример применения индикатора вынесенного на внутреннюю стенку зеркала
в автомобилях AUDI
Как показывает анализ уже действующих конструкций, система слепых зон зеркал заднего вида
отечественных легковых автомобилей не в полной мере соответствует требованиям по обеспечению
безопасного маневрирования автомобиля, так как сохраняется вероятность перекрытия солнечными
бликами и светом фар позади идущих автомобилей индикатора датчика.
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Аннотация: Статья является обзорной. В данной статье рассматривается популярность использования
информационных ресурсов в современном обществе. Даны понятия информационного ресурса и его
видов. Показано различие между информационными ресурсами и образовательными ресурсами. Описаны особенности применения образовательных ресурсов. Рассмотрен вопрос развития информационных ресурсов для учебных заведений. Раскрыта роль образовательных ресурсов для единой образовательной среды. В статье показаны особенности основного успеха создания образовательных ресурсов.
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Abstract: The article is a review. This article examines the popularity of the use of information resources in
modern society. The concepts of an information resource and its types are given. The difference between information resources and educational resources is shown. The features of the use of educational resources are
described. The issue of the development of information resources for educational institutions is considered.
The role of educational resources for a unified educational environment is revealed. The article shows the features of the main success of creating educational resources.
Key words: information resource, web site, web application, information technology, information educational
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В современном мире растет популярность использования информационных ресурсов. Телевидение и Интернет, современные технологии связи, компьютеризация, средства массовой информации,
сайты различного функционала прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Их используют практически во всех сферах деятельности человека. Они позволяют работать дистанционно, контролировать
свой бизнес, управлять производством, предоставляют быстрый доступ к необходимой информации,
помогают автоматизировать многие процессы и получать необходимые знания.
Благодаря стремительному развитию информационных технологий, формируется информационное общество, где основой развития являются информационные ресурсы и их средства обработки,
которые делают нашу жизнь мобильной, более эффективной и современной.
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Особого внимания заслуживают информационные образовательные ресурсы. Благодаря современным компьютерным разработкам и web-технологиям, стали появляться образовательные информационные ресурсы нового поколения: обучающие компьютерные программы, электронные каталоги
библиотек, базы данных, электронные учебники, виртуальная библиотека, цифровые ресурсы дистанционного образования и другие.
Обилие информационных технологий приводит к появлению развитого рынка информационных ресурсов, товаров, IT-услуг в современном обществе. Увеличивается роль информации в жизни общества,
создаются глобальные информационные пространства, которые обеспечивают информационное взаимодействие людей, передачу во времени и пространстве информации для решения определенных задач.
Само понятие «Информационные ресурсы» является одним из ключевых при формировании
информационного общества. В широком смысле «информационные ресурсы» – это совокупность
данных, организованных для получения достоверной информации, обеспечивающих передачу информации во времени, пространстве между потребителями для решения конкретных задач. Вклад в формирование национальных информационных ресурсов вносят представители практически всех профессиональных групп.
Сам термин «информационные ресурсы» появился в 70-е годы 20 века. Его использовали в вычислительной технике, информационных системах. В 80-е годы данный термин получил широкое распространение.
Информационный ресурс – это отдельные документы и отдельные массивы документов. Это
информация, которая зафиксирована на материальном носителе и хранящаяся в информационных
системах: архивах, библиотеках, банках данных, компьютерных программах, фондах и других видах
информационных систем. Данное понятие в настоящее время многомерно и охватывает все многообразие документов.
Информационные ресурсы, как информацию в любом виде, можно многократно использовать
для пользователей. Их разделяют на внутримашинные: структурированные и неструктурированные, и
внемащинные. Наиболее распространенными формами существования внутримашинных информационных ресурсов являются: базы данных, хранилища данных, базы знаний, web-сайты. Внемашинные включают в себя бумажные документы и книги, а также средства массовой информации. В процессе формирования и использования информационных ресурсов выполняется сбор, обработка, хранение, поиск и выдачи информации по регламенту или запросам.
Документированные информационные ресурсы включают в себя: электронные документы, видеодокументы, аудио и фотодокументы, текстовые и графические документы.
В развитии информационных ресурсов важную роль играют учебные заведения, в которых уделяется большое внимание информационной среде. В частности, в ВУЗах используются все виды информационных ресурсов: средства массовой информации или электронные версии СМИ, электронные
библиотеки, электронные базы данных, образовательные сайты, сервисы. Здесь разрабатываются,
испытываются и внедряются передовые проекты в сфере IT-технологий, сохраняются и эффективно
используются электронные документы, таблицы, справочники, архивы.
Использование информационных ресурсов в образовании существенно повышает эффективность образовательного процесса, облегчает работу педагогического персонала, повышает оперативность студентов. Использование интернет сайта повышает уровень успеваемости студентов, способствует привлечению новых пользователей для обучения и информированию о предоставляемых образовательных программ.
Информационные ресурсы помогают учебным заведениям оптимизировать управленческие
процессы, организовывать планирование, контроль учебного процесса, обмениваться научноисследовательской информацией, обучать студентов дистанционно. Информатизация повышает качество образования, обеспечивает подготовку специалистов мирового уровня, повышает эффективность
обучения студентов.
В связи с этим, растет спрос на создание эффективных и качественных web-сайтов, мобильных
и web-приложений.
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Хороший сайт со всей полезной информацией является лучшей визитной карточкой любой образовательной организации.
Образовательные web-сайты несут в себе целенаправленный процесс воспитания и обучения в
интересах личности, общества, государства, объединенных по смыслу, навигационно и физически
находящихся на одном сервере, использование которых может сопровождаться аттестацией обучающихся.
Среди образовательных сайтов особенно выделяются несколько видов:
• сайты учебных заведений;
• сайты справочного характера;
• сайты научных исследований;
• сайты дистанционного образования;
• консультативные сайты;
• образовательные порталы и др.
К образовательным информационным ресурсам предъявляют высокие требования. Они должны
быть качественными, современными, познавательными, постоянно функционировать, сочетать в себе
информационную структуру, современный дизайн и контент. При создании образовательного информационного ресурса необходимо учитывать, что основной целью создания информационного ресурса
является привлечение пользователя, которому должно быть работать с информационным ресурсом
просто, удобно и комфортно.
Сегодня образовательные интернет-порталы имеют большое значение для единой информационной образовательной среды. Огромное количество образовательных интернет-порталов посвящены
различным сферам образования:
 Здоровье и образование (http://www.valeo.edu.ru);
 Экономика, социология, менеджмент (http://www.ecsocman.edu.ru);
 Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru);
 Естественно-научный образовательный портал (http://www.en.edu.ru);
 Российский портал открытого образования (http://www.openet.edu.ru);
 Инженерное образование (http://www.techno.edu.ru) и др.
Для доступа к учебной литературе высшей школы была создана Центральная библиотека образовательных ресурсов (www.edulib.ru).
Информационные web-сервисы в помощь школьникам, разработанные профессиональными методистами и разработчиками в соответствии с учебной программой, помогают усвоить знания по разным темам, подготовиться к экзаменам и олимпиадам, закрепить учебный материал и школьную программу в форме видеоуроков и т.д.
Самые современные образовательные web-сервисы:
 «Учи.ру» Сайт помогает закрепить математику в начальной школе;
 «Физика.ру» Предназначен для 7-9 классов для изучения физики;
 «Рулекс» Биографический словарь о деятелях политики, искусства, культутры;
 «Нигма» Это калькулятор, который подсчитывает уравнения и другие математические задачи самой разной сложности;
 «ИнтернетУрок» самый успешный русскоязычный проект для школьников в форме видеоуроков, записанных заслуженными учителями по разным образовательным предметам.
Сегодня невозможно представить создание web-сервисов или приложний без использования
языков программирования, таких как JavaScript, HTML, CSS и PHP, редакторов кода, графических редакторов, фреймфорков, конструкторов и шаблонов.
От выбора средств создания образовательного информационного ресурса, зависят возможности информационного ресурса, его надежность, работоспособность.
Основной успех создания образовательных ресурсов – это сделать ресурс не перегруженным,
удобным, простым и понятным для пользователей, а самое главное – современным.
Образование является одной из важнейших сфер современного общества. Поэтому, внедрение
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новых информационных технологий в данную сферу, является необходимостью для качественного и
эффективного обучения.
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Важные этапы всеобщей цифровизации является внедрение и использование беспилотного
транспорта. Эксплуатация таких беспилотных средств, провоцирует ряд острых правовых вопросов,
которые требуют законодательного урегулирования.
12 марта 2021 года Правительством РФ были утверждены комплексы мероприятий по тестированию вводу в эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств . Законопроект представлен "О высоко автоматизированных транспортных средствах" (законопроект о эксплуатации автоматизированных автотранспортных средствах), подготовленный Российским министерством транспорта – он устанавливает правила эксплуатированных беспилотных автомобилей, которые могут передвигаться без водителя [1].
Для проведением экспериментального выпуска, были приглашены следующие экспериментаторы "Яндекс", "Аврора Роботикс", университет "Иннополис", МАДИ, также АО "Научно-конструкторское
бюро вычислительных систем". Внесен и рассмотрен законопроект № 710083-7 "Об опытной эксплуатации инновационных транспортных средств и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"[2]. Законопроект регламентирует ввод в эксплуатацию беспилотных
транспортных средств без участия водителя, при этом в случае ДТП пострадавшая сторона получит 1
млн рублей ия за счет страховой компании, по тому для беспилотных автомобилей минимальная страховаяо сумма предусмотрена в 1 млн руб. " Выход в общедоступное пользование беспилотных автомобилей без инженеров-испытателей. Основной составляющей беспилотных транспортных средств
станет специальная система, с помощью которой будет возможность отключать автопилот и предоставить автомобиль управление водителю в салоне. Система должна управляться как дистанционно, и
при выключении автопилота, автомобиль совершает остановку и выпускает пассажиров из салона".
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Задумка подразумевает рекомендации по безопасномут функциклированию ВАТС, в таких как:
требований к автоматизированным системам ; метоодов проверки (валидаации) параметров ВАТС;
обеспечения надлежащего человеко-машинного интерфейса; информационной безопасности
ВАТС, включая защиту от радиоэлектронного подавления и перехвата управления.
Как же, не исключено, что некоторые беспилотные автомобили будут признаны «инновационными транспортными средствами», то есть транспортными средствами, в которых применены новые конструктивные решения, качественно изменяющие их основные эксплуатационные показатели. Беспилотные авто, которые попадут в категорию, (кроме отдельновых базовых требований безопасности)
будут применяться дополнительные требования в зависимости от того, какие системы управления: 1.
Разгон. 2. Торможения. 3. Контроля движения. Какие технические компоненты и конструктивные решения, будут использоваться в моделях беспилотных автомобилей. Подоббные транспортные средства
обязаны быть оснащены современными ПО (программным обеспечением) , которые будут способны
препятствовать несанкционированным воздействиям.
Принятие законопроекта эта сложная и кропотливая работа, которая потребует принятия целомудренных нормативных и правовых актов Правительства РФ. Для урегулирования требования необходимо: 1. утвердить правила выпуска беспилотных ТС к дорожному движению. 2. утвердить порядок
внесения транспортных средств к инновационным ТС. 3. порядок установки требований безопасности к
этим ТС и к их компонентам. 4. также метод их исследований и испытаний. 4. установить порядок и
сроки передачи и хранения информации, получаемой с датчиков автопилотируемой системы вождения,
в том числе - информации с навигации (с использованием ГЛОНАСС ) [3]. При эксплуатации беспилотных ТС будет собираться значительный объём данных, использование которых позволит настраивать
пассажирские и грузовые перевозки.
Включая техническую сложность механизмов беспилотного ТС и влияния климатических условий
РФ. Нет указаний, которые бы регламентировали периодичность проведения диагностики. На момент
исправности беспилотного ТС. Так как малейшая неисправность может привести к аварийным ситуациям и ДТП. Совершенно точно, должно быть жестко регламентация положения о технической исправности беспилотного ТС при выезде на дорогу с учетом погодных условий, а также должно быть прописано, с какой периодичностью или по истечении какого срока требуется пройти техосмотр своего беспилотного ТС. От этого напрямую будет зависеть безопасность как пассажиров ВАТС, так и пассажиров
других участников дорожного движения на дороге.
Беспилотный транспорт входит в нашу жизнь и те государства, которые первыми смогут создать
комфортную регуляторную среду для его развития, смогут получить от этого значительный экономический эффект. Правительство РФ и Минтранс России это понимают, и прикладывают значительные усилия для продвижения этой темы.
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Изначально, родоначальником двигателя работающем на воздухе или, иными словами, пневмодвигателя на наземном транспорте считается француз Луи Мекарски. Он разработал силовой агрегат
для нанских и парижских трамваев. Однако, мотор испытали только по окончанию 1870-х годов. Мекарски обладал парком из 96 трамваев, что подтверждало результативность концепции. В дальнейшем
электропневматический «флот» был заменен электрическим. Однако основание, которое было уже готово существовало и было принято. Позже пневмолокомотивы обнаружили для себя ограниченную область воздесущего использования — шахтовое дело. И постепенно в тот же период начались и попытки установить атмосферный мотор на авто. Однако вплоть до основы 21 столетия данные усилия сохранились отдельными так же никак не важными интересами.
MDI airpod Маленький (рис. 1) многоместный пневмоавтомобиль. MDI был показан обширной
публике в Женевском автомобильном салоне 2009 года. Он обладает возможностью перемещаться по
выделенным велодорожкам и также на него не нужны водительские права. Вероятно, наиболее многообещающий пневмокар.
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Рис. 1. MDI airpod 4
К плюсам возможно перечислить невысокую цену «топлива» машины также экологичность. Из-за
безотходности пневмолокомотивы приобрели продвижение в шахтовом процессе — при присутствии
применения двигателя внутреннего сгорания в закрытом и узком пространстве, воздух быстро загрязняется и стремительно портит все требования безопасности. Переработанные газы пневмодвигателя
считаются обычным воздухом 2.
Однако имеются также недочёты пневмоцилиндров, невысокая насыщенность энергии, в таком
случае имеется число вырабатываемой энергии в одну единицу размера рабочего тела. С целью сопоставления приведём данный пример: воздушное пространство при давлении Тридцать Мпа обладает
насыщенностью энергии приблизительно Пятьдесят кВт/ч на один литр, а в свою очередь 92 АИ ̶ 9411
кВт/ч на один литр. Из этого мы получаем, что бензин как топливо имеет большую эффективность
больше, чем в 150 раз. В том числе и с учётом малой эффективности коэффициента полезного действия бензинового мотора, он «выдает» в своём итоге примерно Одна тысяча шестьсот кВт/ч на литр,
что существенно больше, нежели характеристики пневмоцилиндра. Это ограничивает все эксплуатационные показатели пневмодвигателей и движимых ими машин, а именно, запас хода, мощь, темп. Таким
образом, пневмодвигатель обладает сравнительно небольшим показателем полезного действия ̶ а
именно 6-8% 1.

Рис. 2. CityCat 4
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В 2008 г. началась новейшая эра машин, работающих на сжатом воздухе. Давний конструктор и
инженер Формулы -1 Гай Негре презентовал собственное творение под именем CityCat – авто с воздушным двигателем, который способен двигаться со скорость до 110 км/ч и иметь запас хода без подзарядки в дистанцию до 200 километров. Чтобы достичь своей цели ему понадобилось более 10 лет.
Базирующаяся с командой единомышленников фирма получила название Motor Development
Internation. Её начальный план никак не был связан с пневмомобилем в полном смысле этого слова.
Первый мотор Гая Негре имел возможность работать не только на сжатом воздухе, но также на естественном газе, топливе и дизеле. В двигателе MDI процессы сжатия, воспламенения горючей смеси,
кроме того сам рабочий ход проходит в двух цилиндрах разного объема, соединяющихся между собою
сферической камерой 3.
Изначально силовую установку в первые испытали на автомобиле Citroen AX. На маленьких скоростях (вплоть до 60 км/ч), если употребляемая мощность никак не превысила 7 кВт, авто имел возможность перемещаться только на энергии сжатого воздуха, однако при скорости выше установленной
отметки, автомобиль автоматически переключал себя на бензин. В данном случае мощность двигателя
росла вплоть до 70 лошадиных сил. Потребление бензина на трассе составило всего 3 литра на 100
км ̶ результат, которому позавидует любой гибридный автомобиль. Компания MDI ни как не стала останавливаться на достигнутом результате. Они продолжили свою работу уже над усовершенствованием
двигателя на сжатом воздухе. Стали усердно работать над созданием полноценного пневмодвигателя,
без пропитки жидкого или же газового топлива 4.
В основной массе стран мира автомобили с двигателями внутреннего сгорания ещё считаются
основным средством передвижения. В государствах «золотого миллиарда», где требования к автомобилю значительно выше, обстановка смотрится иначе – там автомобили, работающие на электричестве и других типов топлива, сейчас становятся ведущим направлением в производстве.
За минувшие 20 лет в мире было изготовлено множество различных прототипов машин: на водородном топливе, биотопливе, солнечных батареях и т.д. Но невозможно с полной уверенностью сказать, что какая-либо из этих альтернатив обладает возможной перспективой конкурировать с «традиционными» бензиновыми двигателями и электромобилями. Главным условием всегда является легкость и низкая стоимость изготовления, также если альтернативный вариант нерентабелен, в таком
случае остальные его плюсы уже не обладают особыми значениями.
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В последнее время, все чаще происходит автоматизация процессов фильтрации, это является
отражением естественной эволюции в технических науках, что ставит решение непосредственных задач на современный этап. В статье, мы отмечаем, что в зарубежных странах одноразовые фильтры
ушли на второй план, и достаточно широко применяются автоматические самоочищающиеся фильтры
жидкости, это касается воды, масла и других жидкостей. В частности, изготовители среднеоборотных
форсированных дизелей осуществляют полнопоточную очистку моторного масла с тонкостью отсева
20...35 мкм автоматическими самоочищающимися фильтрами [4].
Основное функциональное назначение «самоочищающегося фильтра» – фильтровать рабочую
жидкость от частиц загрязнения с возможностью ручной (т.е. не автоматической) самоочистки его
фильтрующих элементов, однако в описании, формуле и фигурах к патенту на полезную модель приводится автоматический самоочищающийся фильтр АСФШ. Для других целей, например, для «оперативного контроля за состоянием фильтрующих элементов», как это указано в патенте на полезную модель, СОФ не предназначен [5].
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В Российской Федерации данное направление является малоизученным, и в следствии этого
российский рынок представляет из себя всего лоскутным куском для зарубежных компаний, которые в
свою очередь активно продвигают свою продукцию для отечественных пользователей. В виду отсутствия конкуренции со стороны отечественных производителей. Западный рынок заполнил своей продукцией нашу страну, и в следствии этого ценовая политика завышена. В этих условиях появление
отечественного автоматического самоочищающегося фильтра масла, имеющего значительно меньшую
стоимость (для примера стоимость немецкого автоматического самоочищающегося фильтра масла
типа 6.46DN100 на российском рынке составляет около 12 000 Евро, что позволило бы обеспечить потребности нашего рынка и выпускать отечественную высокотехнологичную и конкурентноспособную
продукцию).
Провели анализ на ремонтном процессе: область основного применения автоматических самоочищающихся фильтров машинного масла, к ним относят энергетическую промышленность, а именно
система смазки дизель-генераторов и дизелей, система смазки газоперекачивающихся агрегатов и
энергетическую промышленность для оборудования, где непосредственно, необходима фильтрация
масла с тонкостью отсева 15...40 мкм [4].
Использование самоочищающихся фильтров масла в первую очередь позволяет снизить абразивный износ трущихся пар, значительно уменьшить число контактов обслуживающего персонала с
отработанным маслом и наконец, сократить затраты на обслуживание системы смазки более чем на
70%.
В целях импортозамещения группа инженеров-механиков в лице Шепелёва Вячеслава Александровича и Шепелёва Александра Владимировича с 2002 года приступила к самостоятельной работе
в области создания российского изобретения автоматического самоочищающегося фильтра жидкости.
Задачей изобретения является повышение эффективности регенерации фильтрующих элементов и
сокращение эксплуатационных затрат за счёт продления периода необслуживаемой работы фильтра
[3]. Изобретение устраняет недостатки в конструкции известного немецкого фильтра 6.46 компании
Boll & Kirch, модификации которого устанавливаются в системе смазки дизельных двигателей типа Д49
(ЧН26/26) Коломенского тепловозостроительного завода. В декабре 2002 года был получен приоритет
по заявке №2002133882 на изобретение «Автоматический самоочищающийся фильтр Шепелёва»
(рис.1.), в марте 2008 года осуществлена государственная регистрации лицензионного договора
РД00334803 от 04.03.2008 на использование патента РФ №2224577 «Автоматический самоочищающийся фильтр Шепелёва»[2], при производстве продукции на ОАО «Муромский ремонтномеханический завод». Данный автоматический самоочищающийся фильтр является ближайшим прототипом полностью работоспособной конструкции немецкого АСФ, но, эта запатентованная конструкция
не требует значительных вложений на её доводку [1].

Рис. 1. Автоматический самоочищающийся фильтр Шепелёва
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Автоматический самоочищающийся фильтр улучшенной конструкции содержит вращающееся
вокруг оси специальное золотниково-распределительное устройство промывки фильтрующих элементов, что позволяет изменять направление потока обратной промывки концентрата загрязнённой жидкости внутри фильтрующих элементов, по меньшей мере, дважды за один оборот золотниковораспределительного устройства.
Можно сделать вывод, что очистка жидкостей самоочищающимися фильтрами от загрязнения
твердых включений и грязевых частиц применяется в технологических жидкостях, воде и водных растворах, а также в топливе и моторном масле.
Следует отметить, что в нашей стране достаточно хороший потенциал для импортозамещения. И
в скором времени, полностью можем перейти на товары отечественных производителей.
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Abstract: The article discusses the advantages and advantages of using internal combustion engines in the
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Слухи о скорой «смерти» двигaтеля внутреннего сгорaния, похоже, окaзaлись преувеличенными.
Многие концептуaльные новинки мирового aвтопромa, имеющие шaнс попaсть нa конвейер, по–
прежнему будут оснaщены привычным бензиновым или дизельным мотором — тем сaмым, из–зa которого тaк чaсто достaется aвтомобилям.
Сейчaс будущее этого двигaтеля не кaжется столь определенным: зaметно усиливaется конкуренция со стороны топливных элементов и гибридов, в которых бензиновый или дизельный двигaтель
сочетается с электромотором. Кaк и подобaет новым технологиям, топливные элементы и гибриды
привлекaют внимaние инвесторов и прессы. Не придется ли двигaтелю внутреннего сгорaния уйти со
сцены?
Однaко сегодня он знaчительно совершеннее своих предшественников. Более того, двигaтель
внутреннего сгорaния остaнется глaвным кaк минимум еще десятилетие после 2020 г., aвтомобили будут оснaщaться либо только им, либо гибридaми, создaнными нa его основе.[1, с. 31]
Озaбоченность по поводу зaгрязнения окружaющей среды, связaннaя с выбросaми пaрниковых
гaзов, прежде всего углекислого, и вызвaнное геополитическими сообрaжениями стремление опирaться только нa собственные энергоресурсы, возможно, скaжутся нa судьбе двигaтеля внутреннего
сгорaния, поскольку прaвительствa могут инициировaть политические реформы, чтобы подтолкнуть
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рaзвитие aльтернaтивных технологий и их освоение потребителями. Но, похоже, покa у влaдельцев
aвтомобилей не появится потребность в тaких технологиях, большинство прaвительств не стaнет проводить политически рисковaнных рaдикaльных реформ.
До концa 1960–х годов экономические покaзaтели и потребительскaя ценность диктовaли aвтопроизводителям, кaкой тип двигaтеля им устaнaвливaть нa свои мaшины. Потребительскaя ценность
кaждого типa двигaтеля определялaсь его экономичностью, стоимостью обслуживaния, безопaсностью,
долговечностью и простотой эксплуaтaции. Aвтопроизводители учитывaли тaкже состояние инфрaструктуры обслуживaния — это сообрaжение имело большое знaчение. Кроме того, нaчинaя с 1970
г. нa их предпочтения стaли окaзывaть большое влияние ужесточaвшиеся с кaждым годом требовaния
к экологичности двигaтелей.
Основывaясь нa более подробном aнaлизе этих фaкторов (технологий, инфрaструктуры и экологических огрaничений), можно попытaться предскaзaть, кaкaя технология стaнет глaвенствующей в
ближaйшие десятилетия. Но, вероятно, не менее вaжными окaжутся и другие фaкторы. К примеру, у
топливных элементов есть уникaльное преимущество в том, что aвтоконструкторы нaзывaют компоновкой. Поскольку отпaдaет необходимость в моторном отсеке, инженеры могут свободнее экспериментировaть и с дизaйном, и с сaмой конструкций, чтобы сделaть ее более нaдежной. Тем не менее покa
решaющими остaются три нaзвaнных фaкторa.
В этой стaтье мы рaссмотрим лишь две технологии: топливные элементы и двигaтели внутреннего сгорaния. Гибрид, третий вaриaнт, экономичный и экологичный, определенно сыгрaет вaжную роль в
ближaйшие годы. Но в его конструкции сочетaются две рaзные технологии, a это приводит к дополнительным издержкaм и неизбежному снижению кaчествa. И хотя в выхлопе гибридов снижено содержaние вредных веществ, только топливные элементы обеспечaт полностью безопaсные выхлопы, a
тaкое требовaние обязaтельно появится в зaконодaтельствaх многих стрaн.
К нaчaлу 1980–х годов количество лошaдиных сил нa один литр объемa двигaтеля мaшин,
продaвaемых нa рынке СШA, уже 25 лет почти не изменялось — с тех сaмых пор, кaк в середине 1950–
х появились двигaтели с высокой степенью сжaтия. Зaтем предпринимaлось несколько попыток усовершенствовaть технологию.
Но попробуем срaвнить технические хaрaктеристики топливных элементов и двигaтеля внутреннего сгорaния. Топливный элемент производит электричество путем прямой химической реaкции водородa и кислородa, сжигaть ничего не нужно, a в отходaх остaется лишь водa. Больше всего рaспрострaнены топливные элементы с протонообменными мембрaнaми. Полученное электричество питaет
электромотор и вспомогaтельные системы aвтомобиля. Топливные элементы не только экологически
безвредны, но и потребляют меньше ресурсов по всей цепи, от производствa топливa до врaщения
колес aвтомобиля. Есть у них и другие потенциaльные преимуществa, в чaстности мгновеннaя передaчa крутящего моментa и недорогое обслуживaние. Кроме того, они издaют меньше шумa и более
эффективны, a поскольку сaми вырaбaтывaют электроэнергию, то, знaчит, подходят для aвтомобилей
со сложной электронной нaчинкой. И нaпротив, двигaтель внутреннего сгорaния приводит в действие
генерaтор для питaния электронных компонентов, что приводит к потерям эффективности, поскольку
рулевое упрaвление — мехaническое.
Тем не менее сегодня есть все основaния, кaк технологические, тaк и экономические, полaгaть,
что двигaтель внутреннего сгорaния обойдет топливные элементы.
Былa еще однa проблемa, которую, похоже, удaлось решить: кудa устaнaвливaть систему топливных элементов, необходимую для нормaльной эксплуaтaции aвтомобиля, — ведь от рaзмерa и весa
элементов зaвисят технические хaрaктеристики мaшины и эффективность рaботы ее систем.
Для любого водителя очень вaжнa инфрaструктурa зaпрaвок и технического обслуживaния. В
этом отношении мaшины с двигaтелем внутреннего сгорaния нaходятся вне конкуренции. Что же
кaсaется водородных топливных элементов, то для них покa не создaнa соответствующaя инфрaструктурa, и изменить тaкое положение дел совсем не просто. К примеру, для строительствa стaнций, нa
которых можно было бы зaпрaвиться водородом, и производствa aвтоцистерн для его перевозки нужны
миллиaрдные вложения. По мнению экспертов, инфрaструктурa будет рaзвивaться постепенно,
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нaчинaя с больших стaнций для центрaлизовaнной зaпрaвки (к примеру, пaркa городских aвтобусов), и
лишь зaтем нaступит черед небольших зaпрaвок, рaсположенных в рaзных рaйонaх городов и потому
более удобных для aвтомобилистов. В то же время существующие бензиновые зaпрaвочные стaнции
постепенно нaчнут обслуживaть aвтомобили с топливными элементaми, будут появляться и новые ремонтные мaстерские.
Но водород еще нaдо произвести в количестве, которым можно было бы обеспечить большой
aвтомобильный пaрк, a покa энергосберегaющих и экологичных технологий получения водородa нет.
Сейчaс еще сложно воплотить идею создaния ферм, которые рaботaли бы нa солнечных бaтaреях и
получaли водород методом рaзложения воды с помощью электричествa. A учитывaя взрывоопaсность
гaзa, безопaсность трaнспортных средств с топливными элементaми вызывaет сомнения, поэтому нужны строгие прaвилa хрaнения, трaнспортировки и уничтожения водородa.
Столь же непросто рaзрaботaть aльтернaтивные вaриaнты инфрaструктуры. Можно зaпрaвлять
мaшины не водородом, a, к примеру, жидким топливом и производить водород прямо «нa борту» aвтомобиля из природного гaзa или метaнолa. Тогдa кaждaя мaшинa преврaтится в мaленький перерaбaтывaющий зaвод. Увеличение рaзмерa, весa, сложности, объемa выбросов углекислого гaзa и высокие издержки перекроют все преимуществa технологии топливных элементов. Но дaже если в aвтомобилях будет устaновлен криогенный бaк для хрaнения сжиженного водородa (a для этого нaдо поддерживaть темперaтуру –253 °С), то издержки, вопросы безопaсности и проблемa зaпрaвки будут
сдерживaть рaзвитие этой технологии.
Нa сaмом деле, чтобы нaлaдить нaдежную инфрaструктуру для aвтомобилей с водородными
топливными элементaми, сопостaвимую с уже существующей, понaдобится, по предвaрительным
оценкaм, не менее 100 млрд долл. Учитывaя сообрaжения экономического хaрaктерa, очень трудно
предстaвить себе, кaк топливные элементы смогут конкурировaть с двигaтелем внутреннего сгорaния в
обозримом будущем, если только прaвительствa не возьмут нa себя финaнсировaние строительствa
инфрaструктуры.
Необходимость соответствовaть экологическим нормaм — aхиллесовa пятa двигaтеля внутреннего сгорaния. Углекислый гaз, то есть основной пaрниковый гaз, — неизбежный побочный продукт горения топливa, при этом невaжно, рaботaет ли двигaтель нa бензине, гaзе или дизельном топливе. Если бы общественность былa всерьез озaбоченa опaсностью зaгрязнения окружaющей среды и
глобaльного потепления или геополитическими рискaми, связaнными с чрезмерной зaвисимостью от
природного топливa, то с введением жесткого регулировaния двигaтели внутреннего сгорaния дaвно
перестaли бы существовaть. Ведь с точки зрения экологии более чистые и менее шумные топливные
элементы горaздо лучше. [2, с.29]
Если топливные элементы рaботaют нa чистом водороде, они почти не выделяют углеводород,
угaрный и углекислый гaз и окись aзотa. Однaко если использовaть сaмый дешевый способ получения
водородa — из природного гaзa, то побочным продуктом реaкции будет все тот же углекислый гaз.
В выхлопе двигaтеля внутреннего сгорaния содержится горaздо больше токсичных веществ, но
нaдо признaть, что aвтопроизводители, несмотря нa все сложности, знaчительно продвинулись в решении этой проблемы. Содержaние вредных веществ в выхлопе, кроме углекислого гaзa, снизилось нa
90% или дaже больше по срaвнению с 1968 г. В 2000 г. aвтомобили нового модельного рядa, рaботaя,
нaносили меньше вредa окружaющей среде, чем aвтомобили 1970–х годов с выключенным двигaтелем
(в стaрых моделях происходилa утечкa большого количествa пaров бензинa).
Современные aвтомобили более безопaсны, экологичны и экономичны в потреблении топливa
потому, что влaсти стaли вводить огрaничения, a aвтопроизводители — соответствовaть новым требовaниям. Дaльнейшее снижение вредных выбросов будет происходить глaвным обрaзом зa счет
внедрения усовершенствовaнных кaтaлитических нейтрaлизaторов и обновленных систем рециркуляции выхлопных гaзов, снижaющих содержaние в них окиси aзотa.
Дaльнейшее ужесточение норм потребует от производителей невозможного с точки зрения издержек. В крупных городaх уже существует множество огрaничений для aвтомобилей с двигaтелем
внутреннего сгорaния: это и зaпрет нa въезд в центр городa, и специaльные нaлоги для aвтомобилей,
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рaботaющих нa углеводороде. [3]
Принятие жестких норм зaмедляется прежде всего нежелaнием влaстей терять доходы от нaлогов нa топливо. Этa проблемa, вместе с необходимостью субсидировaть создaние водородной инфрaструктуры, может окaзaться непосильной ношей для прaвительств рaзвитых стрaн, которые сегодня рaссмaтривaют зaконодaтельные возможности ускорить переход нa топливные элементы, до того,
кaк потребители сaми сделaют тaкой выбор.
Вероятно, двигaтель внутреннего сгорaния сохрaнит свое господствующее положение в XXI в., и
в обозримом будущем большинство aвтомобилей по–прежнему будет ездить нa бензине или дизельном топливе. Может, это будут гибридные версии: двигaтель внутреннего сгорaния плюс электромотор.
Судя по огромному потенциaлу двигaтеля внутреннего сгорaния к совершенствовaнию, пройдет немaло
времени, прежде чем конкурентaм удaстся потеснить его нa aвтомобильном рынке. Кроме того, есть
серьезные основaния утверждaть, что рaзвивaющиеся стрaны с их менее строгими экологическими
нормaми в отношении пaрниковых гaзов скорее предпочтут лучшие модели двигaтелей внутреннего
сгорaния, чтобы избежaть высоких издержек и не создaвaть инфрaструктуру, необходимую для aльтернaтивных источников энергии.
К середине нынешнего столетия большинство людей будет ездить нa aвтомобилях с двигaтелем
внутреннего сгорaния. Нa эти мaшины уйдут все имеющиеся нa сегодняшний день зaпaсы топливa. Хотя топливные элементы — технология будущего, нa то, чтобы осознaть ее преимуществa, нужно
горaздо больше времени, чем предстaвлялось. Необходимо тщaтельно сплaнировaть тaкой шaг, чтобы
не внедрить новую технологию рaньше времени, не рaзочaровaть общество и не отступить нaзaд в вопросaх экологии.
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Беспилотные автомобили — наша новая реальность. Многие компании, такие как General Motors,
Volkswagen, Audi, BMW, Google, Volvo и другие, уже давно разрабатывают автомобили без водителя с
использованием искусственного интеллекта. Беспилотное транспортное средство - это транспортное
средство, оснащенное автоматической системой управления, способное перемещаться из точки «А» в
точку «Б» без вмешательства человека.
Автопилот - это устройство или программно-аппаратный комплекс, который управляет транспортным средством по определенной, заданной траектории. Автопилоты чаще всего используются для
управления самолетами (поскольку полет происходит в основном в зонах с небольшим количеством
препятствий), а также могут применяться для управления транспортными средствами, движущимися по
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железнодорожным путям. Современные автопилоты позволяют автоматизировать все фазы полета
или движения другого транспортного средства [2].
Для того чтобы добраться до места назначения, беспилотный автомобиль должен знать маршрут, быть в курсе окружающей обстановки, соблюдать правила дорожного движения и правильно взаимодействовать с пешеходами и другими участниками дорожного движения. Чтобы соответствовать
этим требованиям, беспилотник использует следующие технологии.
- Камера: визуальное обнаружение объектов, таких как дорожная разметка и знаки
- Радар: обнаруживает препятствия и объекты впереди и сзади и определяет расстояние до них
- LIDAR: похож на радар, но более точный, обнаруживает объекты вокруг автомобиля (полный
обзор 360 градусов)
- AI (искусственный интеллект): «мозг» автомобиля. Обрабатывает данные с камер и датчиков,
управляет автомобилем и принимает решения.
Существует несколько уровней безбилетников.
- Уровень 0, нет автономии
Обычный автомобиль, которым водитель сам управляет (нажимает на педали и т.д.).
- Уровень 1, водитель с «помощником»
Автомобиль с круиз-контролем. В некоторых случаях автомобиль замедляется или немного увеличивает скорость
- Уровень 2, частично автоматическое устройство
Автомобиль может ездить и контролировать практически все самостоятельно, но на водительском месте должен быть человек, готовый в любой момент управлять автомобилем. Пример - Tesla.
- Уровень 3, условная автоматизация
Автомобиль полностью контролирует движение, но присутствие водителя обязательно.
- Уровень 4, высокая степень автоматизации
Автомобиль по-прежнему требует присутствия водителя, но количество опасностей, аномалий и
других типов ситуаций на дороге, с которыми может справиться автомобиль, значительно возрастает.
- Уровень 5, полностью автоматизированный
Автомобиль все делает сам, без необходимости присутствия водителя в салоне. Развитие беспилотных самоуправляемых автомобилей следует по пятам за массовой популярностью электромобилей. Именно в таких автомобилях технология автономного вождения более надежна и легче внедряется. Это связано с тем, что бортовые вычислительные устройства потребляют большое количество
электроэнергии. Поэтому Cognitive Technologies совместно с ПАО "КАМАЗ" объявили о запуске проекта
по разработке автомобилей без водителя еще в 2015 году. При поддержке Министерства образования
и науки, которое выделило 300 миллионов рублей на начало реализации идеи. Особенностью данного
проекта является то, что автомобиль будет адаптирован для работы в российских условиях, которые
сильно отличаются от зарубежных разработок, способных ориентироваться только в идеальных условиях с качественной дорожной разметкой, стабильными погодными условиями и дорогами без значительных повреждений. Это несомненное преимущество разрабатываемой модели. Ведь если автомобили смогут успешно ориентироваться в российских условиях, мы автоматически получим преимущество на мировом рынке.
Прототип беспилотного грузовика был создан на базе серийной модели КАМАЗ-5350. Он оснащен тремя радарами в верхней части кабины, четырьмя видеокамерами, двумя бортовыми компьютерами и LIDAR в нижней части корпуса, который во время движения испускает лазерный луч, на который
ориентируется искусственный интеллект.
Существует несколько направлений развития.
- Интеллектуальное вождение - так называемый "интеллектуальный помощник", который помогает водителю держать дорогу, контролировать скорость и тормозить в потенциально опасных ситуациях.
- AirPilot - пульт дистанционного управления, состоящий из компьютера или специального пульта.
- RoboPilot - способен взять всю ситуацию под контроль в режиме автономного вождения без какого-либо вмешательства со стороны водителя.
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Ученые используют все возможные знания и опыт для создания беспилотного КАМАЗа. Благодаря установке камер и датчиков специалисты обучают экспериментальную систему оформлять зону интереса - узкую визуальную область глазниц, которая располагается вокруг объектов. Эта технология
позволяет использовать не всю информацию, снятую камерой, а только то, что необходимо, т.е. обрабатывать нужно только 5-7% изображения. По мнению когнитивных технологов, качество такого технического зрения может во много раз превосходить качество обычного человеческого зрения. Не забыли
разработчики уделить внимание и безопасному использованию этого вида транспорта, так как это
очень важный и ответственный момент. Параллельно с разработкой беспилотной модели ведется работа по созданию испытательного полигона для автомобиля. Московский институт стали и сплавов
(МИСиС) открыл виртуальный испытательный полигон для искусственного интеллекта в своем центре
робототехники.
Серийное производство беспилотной модели "КАМАЗ" планируется начать в 2025 году. В процессе создания ИИ разработчики интернет-платформы запустили социологический опрос, в котором
попросили респондентов оценить с этической точки зрения, чем может заниматься автомобиль. Некоторые предлагали ситуации, когда человек или собака внезапно появлялись перед грузовиком.
Результаты показали, что каждый четвертый респондент (25,7%) предпочел бы наехать на человека, вышедшего на дорогу в неположенном месте, чем загнать автомобиль в кювет и лишить жизни
находящихся в кабине пассажиров. Что касается наезда на собаку, внезапно появившуюся на дороге,
то так поступили бы вдвое больше респондентов (55,2%). Однако 40,1% предпочли бы спасти ничего
не подозревающее животное путем экстренного торможения, которое может привести к столкновению с
движущимся автомобилем. Характерно, что женщины чаще спасали собак, чем мужчины, с перевесом
в 13%. 71% респондентов так или иначе все же предпочли бросить свой автомобиль, чтобы избежать
риска для жизни человека в присутствии движущегося без водителя КАМАЗа. И это несмотря на то, что
такая авария может привести к значительным повреждениям самого автомобиля, не говоря уже о серьезных травмах пассажиров. Значительное число (43%) предложили альтернативные решения с использованием искусственного интеллекта. Идея заключается в том, что беспилотники будут самостоятельно принимать решения, определяя ценность жизни людей, вовлеченных в аварию. За доли секунды интеллектуальная система должна идентифицировать человека, а затем, используя данные из Интернета или социальных сетей, составить полный или частичный портрет участников ДТП, на основании которого транспортное средство решит, кому следует лишить себя жизни, а кого следует спасти.
По данным TAdviser о предварительной оценке стоимости разрабатываемого беспилотного
средства сделано заключение, что автомобиль не будет превышать обычную пилотируемую модель
«КАМАЗ» по цене больше чем на 10-15%.[2].
Компания Cognitive Technologies, ведущий разработчик систем искусственного интеллекта в российском проекте беспилотных автомобилей на базе КАМАЗа, разработала технологию, позволяющую
автономным роботам видеть и понимать участников дорожного движения по тем же принципам, что и
люди. Компания считает, что это позволяет ей более эффективно распознавать дорожные сцены и в конечном итоге может быть использовано в качестве серьезного конкурентного преимущества против известных зарубежных разработчиков самодвижущихся роботов. Техника успешно работает на всех элементах дорожной сцены, как в непосредственной близости от наблюдателя, так и на большом расстоянии.
Предлагаемый метод основан на принципе внутреннего самоподобия дорожной сцены. Разработчики научились распознавать наиболее распространенные основные особенности, присущие дорожным сценам, будь то автострады, проселочные или грунтовые дороги. Это позволяет распознавать
дороги с высокой точностью и гарантирует, что алгоритмы, разработанные на основе новой когнитивной технологии, стабильно работают в различных конфигурациях дорог и при различных условиях: повороты в разных направлениях, высота, спуск, ночью, зимой и в неблагоприятных погодных и климатических условиях. Созданная технология называется "виртуальным туннелем", поскольку именно такую
форму имеет обратная последовательность прямоугольной области интереса.
Время, отведенное на обнаружение опасности и реагирование, составляет не более 0,3 секунды.
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Помимо распознавания знаков и людей, система сможет различать светофоры, независимо от угла,
направления движения и других факторов.
В первых испытаниях будут участвовать два автомобиля - обычный КАМАЗ-5350 и обычный беспилотник на базе КАМАЗа, оснащенный камерами, датчиками LIDAR, радаром и бортовым компьютером.
Задача экспертов - адаптировать и "обучить" автомобили нескольким режимам работы.
- Режим дистанционного управления.
- Путешествие по установленному маршруту
- Вождение в строю, следуя за строем, возглавляемым управляемым транспортным средством
- Режим автономного вождения с использованием камер и информации GPS/ГЛОНАСС.
Эти тесты призваны показать, что "видит" автомобиль, как он рассчитывает и выдерживает расстояние, работает ли система распознавания объектов и другие вопросы. В кабине находится водитель, который поддерживал процесс во время испытаний. Испытания проводились на ограниченной
закрытой территории размером 200 х 50 метров на скорости не более 10 км/ч. В ближайшее время испытания будут продолжены на полигоне МЧС в Московской области. Планируется разработать режимы
обнаружения границ дороги, участников движения, дорожных знаков, отклонений или остановок перед
препятствиями, движения парадов и т.д.
Тестирование моделей обнаружения дороги и других элементов дорожного сценария является
одним из самых сложных элементов теста, поскольку предполагает оценку работы ИИ в "чистом виде",
без помощи дополнительного оборудования и приборов. Когда эти модели без водителя появятся на
дорогах общего пользования, преимущества и выгоды этого вида транспорта уже будут очевидны.
Особенно большой шаг будет сделан в области доставки товаров.
По прогнозам, автомобили с возможностью автономного вождения будут распространяться в
России несколько медленнее и не станут масштабным явлением на дорогах страны в ближайшие 10
лет. В 2020 году уже тестируют беспилотные автомобили в 13 регионах страны. Если эксперимент будет успешным, то к 2025 году беспилотники станут неотъемлемой частью городской среды. Транспорт
без водителя, конечно, все еще является технологией будущего. Они сократят расходы на топливо,
позволят вам быстро и безопасно добраться до места назначения, а также снизят количество аварий.
Есть свои преимущества и недостатки. Проблемами автомобилей без водителя в ближайшем
будущем будут их высокая стоимость, недостаток знаний и отсутствие регулирования. Необходимо создать условия для эффективного использования трафика. Системы без водителя способны изменить
жизнь целых обществ. Автоматическое управление позволит сократить время, затрачиваемое на дорогу. У каждого будет возможность отдохнуть во время путешествия. Автомобили станут местом, где люди смогут хорошо провести время. Беспилотники помогут спасать жизни.
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Аннотация: В статье рассмотрена тормозная система автомобиля. Эксплуатация и способность к принудительному снижению скорости автомобиля. Эксплуатационные показатели современного транспортного средства. Рассмотрены различные тормозные системы. В зависимости от назначения и выполняемых функций, они подразделяются на несколько основных видов. Приведены тормозные системы, которыми оборудуют современные автомобили.
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Izugrafov Dmitry Yurievich
Scientific adviser: Chernyshev Denis Olegovich
Annotation: The article considers the braking system of the vehicle. Operation and ability to forcefully reduce
the speed of the vehicle. Performance indicators of a modern vehicle. Various braking systems are considered. Depending on the purpose and functions performed, they are divided into several main types. The brake
systems that are equipped with modern cars are given.
Key words: Car, vehicle, types, system, brakes, speed, quick stop, safety.
На сегодняшний день, у большинства людей имеется в пользовании личный автомобиль, эксплуатация которого должна осуществляться с максимальным уровнем безопасности, обеспечивающейся
наличием исправной тормозной системы. Способность к принудительному снижению скорости и быстрой остановке – это одной из ключевых свойств транспортного средства, которое влияет на его эксплуатационные показатели (например, производительность либо расход топлива), а также имеет большое
значение для организации безопасного движения в условиях современной общественной системы [1, с.
322].
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Техническое состояние тормозной системы автомобиля оказывает существенное влияние на безопасность, а следовательно, ему необходимо уделять серьезное внимание, обеспечивающееся своевременным техническим обслуживанием и грамотной эксплуатацией, в строгом соответствии с действующими стандартами и нормами, регулирующими особенности эксплуатации транспортных средств [2, с. 188].
В современной научной литературе, под категорией «тормозная система автомобиля» понимается система, ключевые функции которой направлены на успешное выполнение следующих основных
задач:
- создание, а также поддержание тормозной силы, возникающей между колесом автомобиля, а
также дорожным полотном;
- снижение скорости движение, то есть фактическое торможение автомобиля;
- обеспечение оптимальных условий для остановки и последующего удержания транспортного средства от внезапного либо незапланированного движения на месте во время состояния покоя [3, с. 1137].
Практические все современные автомобильные транспортные средства оборудуются различными тормозными системами, которые, в зависимости от назначения, а также выполняемых функций
подразделяются на несколько основных видов, схематично представленных на рис.1.
Виды тормозных
систем
автомобиля
рабочая
(основная)
тормозная
система
запасная
тормозная
система

стояночная
тормозная
система

вспомогательная
тормозная
система

Рис. 1. Основные виды тормозных систем современного автомобиля
Изучив данные рис.1, стоит отметить то, что, в современные автомобили оборудуются следующими тормозными системами:
- рабочая или основная тормозная система;
- запасная тормозная система;
- стояночная тормозная система;
- вспомогательная тормозная система.
Рассмотрим ключевые особенности каждого из вышеуказанных видов тормозных систем современного автомобиля подробнее.
Одним из ключевых элементов тормозной системы современного автомобиля является рабочая
или основная тормозная система, которая предназначена для регулирования скорости движения автомобильного транспортного средства вплоть до его полной остановки. Рассматриваемая тормозная система приводится в действие нажатием на педаль тормоза, которая, как правило, располагается в ногах у водителя автомобиля. Необходимо отметить то, что усилие ноги водителя автомобиля передаётся на тормозные механизмы всех колес транспортного средства. В современной научной литературе
установлен тот факт, что эффективность действия рабочей или основной тормозной системы является
самой большой по сравнению с иными типами тормозных систем, которые существуют в современном
автомобиле [4, с. 887].
Запасная тормозная система представляет собой важный элемент в тормозной системе автомобиля, основным предназначением которого является обеспечение остановки транспортного средства
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при выходе из строя рабочей или основной тормозной системы [3, с. 1138]. Необходимо отметить то,
что рассматриваемая тормозная система выполняет те же функции, то и рабочая (основная) тормозная
система, при этом, она может функционировать и как часть рабочей (основной) системы, и как самостоятельный узел в тормозной системе автомобиля.
Стояночная тормозная система – это элемент тормозной системы автомобильного транспортного средства, основной задачей которого является его удержание в неподвижном состоянии на дороге
[5, с. 3]. Как правило, стояночная тормозная система используется на стоянке, а также для предотвращения скатывания транспортного средства при старте на подъеме либо при аварийном и (или) экстренном торможении при выходе из строя рабочей (основной) тормозной системы.
Заключительной тормозной системой, устанавливаемой в современных автомобильных транспортных средствах, является вспомогательная тормозная система. Основной задачей рассматриваемой тормозной системы является длительное поддержание постоянной скорости автомобиля на затяжных спусках, за счет выполнения торможения двигателем, которое достигается прекращением подачи топлива в цилиндры двигателя, а также перекрытием выпускных трубопроводов в транспортном
средстве [1, с. 324].
Совокупность всех основных видов тормозных систем образуют систему тормозного управления,
которая обеспечивает безопасное движение автомобильного транспортного средства в условиях современной общественной системы [5, с. 3]. На сегодняшний день, существует большое количество
различных неисправностей тормозной системы автомобиля, которые оказывают негативное влияние
на уровень безопасности организации дорожного движения. В (табл. 1) наглядно представим наиболее
распространенные неисправности тормозной системы современного автомобиля и способы их устранения.
Таблица 1
Наиболее распространенные неисправности
современного автомобиля и способы их устранения
Симптомы неисправности
Наличие свиста или шума при
торможении

Наблюдается увеличенный
«ход» педали тормоза

Имеется заторможенность всех
колес на автомобиле

Наблюдается увеличенное
усилие на педаль тормоза при
выполнении торможения

Предполагаемая причина
возникновения неисправности
- наличие существенного износа
тормозных колодок, вследствие их
низкого качества либо заводского
брака;
- деформация тормозных дисков
(барабанов) либо попадание на них
посторонних предметов
- наличие утечки рабочей жидкости
из колесных цилиндров автомобиля;
- попадание воздуха в тормозную
систему автомобиля;
- износ и (или) повреждение
резиновых шлангов, а также
прокладок в главном тормозном
цилиндре автомобиля
- заклинивание поршня главного
тормозного цилиндра тормозной
системы автомобиля;
- отсутствие свободного «хода»
педали тормоза в автомобиле
- отказ вакуумного усилителя
тормозной системы автомобиля;
- наличие серьезных
повреждений шлангов в
тормозной системе автомобиля.

Способы устранения
неисправности
Замена либо очистка тормозных
колодок и (или) дисков (барабанов)

Осуществление замены
неисправных деталей в тормозной
системе автомобиля с ее
последующей «прокачкой»

Замена главного тормозного
цилиндра в тормозной системе
автомобиля, а также выставление
«правильного» свободного хода
Выполнение замены вакуумного у
силителя либо шланга в тормозной
системе автомобиля
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Изучив данные (табл. 1), отметим, что, в современных автомобилях встречаются различные неисправности тормозной системы, которые характеризуются схожими симптомами и (или) особенностями. При их возникновении, необходимо обеспечить автомобилю комплексную проверку и последующее
обслуживание тормозной системы, которое позволит избежать возникновения разнообразных серьезных проблем в области безопасности движения.
Подводя итог, стоит отметить то, что тормозная система автомобиля представляет собой ключевой элемент, который является основой безопасного движения автомобиля и именно поэтому, на ее
обслуживание необходимо обращать пристальное внимание с целью обеспечения максимального
уровня безопасности в обществе. Любому автовладельцу необходимо помнить о том, что при малейшей неисправности тормозной системы, эксплуатация транспортного средства запрещена до момента
полного устранения всех основных причин возникшей неисправности в автомобильном транспортном
средстве.
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Аннотация: все организации сталкиваются с рисками в различных сферах деятельности, морской порт
не исключение. Для уверенного и долго существования на рынке компаниям необходимо понимать какие риски на их пути могут встретиться и нанести ущерб. Для минимизации рисков компании должны
проводить процедуру элиминирования рисков.
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ELIMINATION OF RISKS IN THE SEAPORT OF ARKHANGELSK
Kovalenko Veronika Aleksandrovna
Abstract: all organizations face risks in various fields of activity, the seaport is no exception. For a confident
and long-term existence on the market, companies need to understand what risks they may encounter and
cause damage on their way. To minimize risks, companies should carry out a risk elimination procedure.
Key words: seaport, risks, risk elimination, environmental risks, Arkhangelsk transport hub.
Архангельский транспортный узел – значимый и неотъемлемый элемент арктической транспортной системы Российской Федерации. Он образовывался в современном виде в течение восьмидесяти
лет. Морской порт на сегодняшний день это 7 первостепенных компаний стивидоров со своими морскими грузовыми районами, наиболее десяти судоходных компаний и несколько десятков пограничных
обслуживающих организаций.
При деятельности морского порта так же присутствует риск, как и в повседневной жизни.
Риск — это, сочетание вероятности и последствий наступления негативных событий. Также
риском зачастую именуют непосредственно предполагаемое событие, способное доставить кому-либо
ущерб или убыток [1].
Виды рисков подразделяются по:
 Роду опасности (техногенные риски; смешанные риски; природные риски)
 Возможности предвиденья (прогнозируемые; непрогнозируемые)
 Виду источника (внешние; риски, связанные с человеческим фактором; внутренние)
 Уровню опасности (неприемлемый; приемлемый; пренебрежимый)
 Времени воздействия (локальный; глобальный)
 Характеру наносимого ущерба (экологический; техногенный; индивидуальный; социальный;
экономический).
Рассмотрим подробнее экологические риски.
Экологический риск — вероятность происхождения негативных преобразований в окружающей
среде или отдалённых отрицательных последствий этих изменений, предстающих вследствие негативного воздействия на окружающую среду.
Экологический риск может быть инициирован чрезвычайными ситуациями природного, антропоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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генного и техногенного характера.
В процессе использования экологически опасных объектов, присутствуют экологические риски,
которые в свою очередь связаны с причинением вреда природе (таких как засорение, разрушение, уничтожение ресурсов природы), а также здоровью и жизни человека.
Так как экологические риски связаны с различными сферами — природной, социальной, техногенной, их разграничивают на виды и разновидности [2].
Расчет экологических и транспортных рисков в процессе грузоперевозок вызван необходимостью
удовлетворения различных требований исполнителей и заказчиков товаров и услуг. В большей степени
перевозчикам интересна возможность перевозки товара с наименьшими потерями продукции как по
количественным показателям, так и с минимизацией нанесения ущерба природе.
Любой компании необходимо выбрать определенной отношение к риску, основываясь на целях
компании. Управление риском недопустимо рассматривать, не основываясь на деятельности компании,
так как оно, является неотъемлемой частью составляющей этой деятельности. Управление риском
обосновано, если это содействует в достижении цели.
Этапы (алгоритм или стадии) ключевого процесса управления рисками проекта могут быть классифицированы по-разному. С учетом сложившейся практики процесс управления рисками проекта, как
правило, включает в себя следующие стадии:
– разработка целей и стратегий по управлению рисками;
– идентификация рисков;
– оценка и анализ рисков;
– элиминирование рисков;
– мониторинг [3].
Процесс элиминирования рисков помогает довести найденные и проанализированные риски до
приемлемого уровня. Исследование по нахождению приемлемого риска позволяет не растрачивать в
пустую ресурсы, а направить их на проектирование комплекса мероприятий, который в последующем
будет напрямую воздействовать на риск.
Целью элиминирования рисков в компании является процесс выявленных рисков до приемлемого уровня. Данная цель схожа с подходом к определению «абсолютной безопасности, которая используется в различных направлениях. На основании подхода «абсолютной безопасности» считается возможным на практике устранить любую вероятность негативного воздействия на систему. В данном случае фирма ориентируется на нулевую вероятность возникновения рисков.
К сожалению на практике компании не удастся устранить все возможные риски, которые могли
бы оказать отрицательное воздействие на системы. При данных обстоятельствах элиминирование
рисков представляет себя неотъемлемым составным элементом системы интегрированного управления рисками в компании [4].
На данный момент Архангельским морским портом используются следующие методы снижения
рисков:
1. Для того что бы устранить утечки нефтепродуктов через пробоины, многие современные
танкеры и суда, перевозящие нефтепродукты, оборудуют двойным дном и двойными бортами. Другой
эффективный метод - приварка к соединительным фланцам специальных стаканов. Подтекающие из
фланцев нефтепродукты собираются в эти стаканы и сливаются обратно в емкости.
2.
В целях предотвращения захламления, засорения и загрязнения территории Архангельским филиалом в утвержденном порядке осуществляются:
 плановые уборки территории от загрязнений и мусора;
 содержание мест складирования отходов в состоянии, отвечающем требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации;
 своевременный вывоз с территории Архангельского филиала образующихся отходов в соответствии с заключенными договорами со специализированными лицензированными организациями.
3. Филиалом разработан, утвержден и согласован в установленном порядке План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН), который направлен на
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обеспечение готовности, реагирования и организации работ по ЛАРН на возможные разливы нефтепродуктов в оперативной зоне ответственности Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» своими
силами и средствами, а также с привлечением на договорной основе профессиональных аварийноспасательных формирований.
Периодически, в целях обеспечения готовности филиала противостоять аварийным загрязнениям и отработки действий персоналом, проводятся учебные тренировки по ликвидации аварийных разливов нефти [4].
Подводя итог выше сказанного можно сделать вывод о том, что благодаря элиминированию рисков компания может не только уменьшить свои затраты на устранение негативных последствий от аварий и катастроф, а еще и приумножить свои финансы. А увеличатся они за счет того, что риск будет
сведен к приемлемому уровню что позволит повысить конкурентную способность компании.
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Аннотация: Термический отпуск и обработка деталей – один из самых важных процессов, перед началом технологического процесса на производстве. В рамках данной статьи будет рассмотрен этап контроля теплового состояния процесса, а так же все этапы подготовки и обработки деталей на производстве КамАЗ.
Ключевые слова: ионно-плазменное азотирование, ионитрирование, роликовый транспортёр, процесс
бомбардировки, вакуумная установка, датчик.
Описание процесса: Азотирование стали – это вид химико-термической обработки, заключающийся в диффузионном насыщении поверхностного слоя стальных деталей азотом. Глубина насыщения составляет 0,2 – 0,8 мм. Азотирование стали проводят в аммиачной среде или в расплаве солей на
основе карбамида при температуре 500 - 700°C в течение 20 - 90 ч. При азотировании поверхности
изделий из металла получаются покрытия, состоящие из поверхностной нитридной зоны и зоны внутреннего азотирования. В результате азотирования повышается твердость, износостойкость, усталостная прочность. Сопротивление контактной усталости азотированного слоя выше, чем у поверхности,
получаемой при поверхностной индукционной закалке. Ресурс работы любой детали определяется
стойкостью к износу, сопротивлением усталостному разрушению.
Азотируемые детали выдерживаются в атмосфере насыщенным азотом. Крекинг (расщепление) аммиачного газа на азот и водород осуществляется каталитически, при температуре 900˚С. При
повышенных температурах протекает реакция: 2 NH3 → 3 H2 + 2 N. Образующийся атомарный азот
диффундирует в металл.
Для достижения необходимых качеств металла, азотирование, длится очень долго – до 90 ч. и
это является его основным недостатком. Чем выше температура азотирования, тем больше глубина
азотированного слоя, но меньше твёрдость. Для решения этого противоречия успешно применяется
метод ионно-плазменного азотирования (ионитрирование). В основе ионно-плазменного азотирования
(ИПА) лежит процесс бомбардировки ионами азота поверхности металлической заготовки. Ионизация
газа производится в закрытой ёмкости. При помощи источника постоянного тока высокого напряжения
внутри ёмкости с низким давлением создаётся тлеющий разряд.
Тлеющий разряд один из видов стационарного самостоятельного электрического разряда в газах. Этот процесс характеризуется малой плотностью тока на катоде (<0,01 А/ см2) и большим (200 400 В) падением потенциала на катоде. Тлеющий разряд наблюдается при малых давлениях газа
(от 0,0001 до 10 мм рт. ст.) Все прилегающие к катоду слои образуют катодный слой тлеющего разряIV International scientific conference | www.naukaip.ru

80

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

да. При понижении давления катодный слой увеличивается. Свободные электроны, вылетающие из
катода, пролетев без столкновений в область катодного тёмного пространства, набирают энергию достаточную для ионизации атомов и молекул газа. Образовавшиеся ионы с малой начальной скоростью
в катодном тёмном пространстве создают положительный пространственный заряд, что и приводит к
возникновению катодного падения потенциала. Положительные ионы, ускоренные катодным падением
потенциала, бомбардируют катод и выбивают из него электроны.
Процесс бомбардировки катода положительными ионами газа и лежит в основе ионноплазменного азотирования (ионитрирования) поверхности деталей. Поскольку основной поток ионов
наблюдается в катодном слое, в качестве катода используется непосредственно изделия, установленные на контейнере, а анодом служит корпус устройства для ионно-плазменного азотирования.
Ионно-плазменное азотирование (ИПА) - это разновидность химико-термической обработки деталей,
обеспечивающая диффузионное насыщение поверхностного слоя стали и чугуна азотом, или азотом и
углеродом в азотно-водородной плазме при температуре 450-600 С, а также титана и титановых сплавов при температуре 800-950 С в азотной плазме.
Технология процесса ионитрирования
При ионитрировании изделия атомы и молекулы рабочего газа азота ионизируются свободными электронами, ускоренными при помощи сильного электрического поля. Ионы азота бомбардируют и
внедряются в поверхность заготовки. Изменяя состав газа в камере, его давление, рабочую температуру и время выдержки заготовки в камере, можно получать слои заданной структуры и фазового состава, обеспечивая строго регламентируемые свойства изделия. Ионизация газа производится в вакуумированной ёмкости, в которой изделие электрически изолирована от стенок ёмкости, Необходимое
для зажигания тлеющего разряда электрическое поле создаётся при помощи генератора постоянного
тока высокого напряжения, отрицательный конец которого соединён с изделием, а положительный полюс со стенкой ёмкости. После заполнения ёмкости необходимым газом и понижения давления до
определённого уровня включается высокое напряжение (500-1000В). Возникает тлеющий разряд постоянного тока и начинается процесс ионизации газа. В вакуум между стенкой печи и изделием при помощи установки для снабжения газом вводится постоянный поток азотосодержащего газа. Постоянный
отсос и заполнение ёмкости обеспечивают устойчивый поток газа между изделием – катодом и стенкой – анодом. Образующиеся положительные ионы азота притягиваются катодными заготовками и с
большой кинетической энергией ударяются об их поверхность. Этой ионной бомбардировкой азот
внедряется в поверхность изделия. Одновременно перенесённая на поверхность кинетическая энергия приводит к тому, что заготовки очищаются от микрочастиц и обогреваются до необходимой температуры азотирования. Установка для ионитрирования не обладает отдельным, наружным печным оборудованием. Степень ионизации рабочего газа и предложение ионов азота на поверхности изделия
зависят от электрических параметров (тока и напряжения) генератора постоянного тока.
Свойства ионитрированного слоя
Улучшение свойств упрочняемой поверхности обеспечивается необходимым сочетанием нитридного и диффузионного слоев, которые как бы «врастают» в поверхностный слой основного материала. Характеристики и свойства поверхностного слоя полностью определяются его химическим составом. Нитридный слой, исходя из химического состава, принято делить на две определяющие фазы: γ фаза с высоким процентным содержанием кубического гранецентрированного нитрида железа Fe4N
и ε - фаза с Fe2N Fe3N. Слой с γ - фазой становится более износостойким и относительно пластичным, а нитридный слой с ε - фазой обеспечивает высокую сопротивляемость коррозии. Однофазный
соединительный γ - слой имеет толщину 5 – 8 мк, а толщина ε - слоя при ионитрировании обычно составляет 5 - 15 мк. При низком содержании азота в атмосфере ионитрирования соединительный слой с
γ - фазой и ε- фазой может полностью отсутствовать, образуется только диффузионный слой. Твёрдость диффузионного слоя главным образом зависит от легирующих элементов стали. Легирующие
элементы алюминий, хром, вольфрам, молибден, ванадий и титан содействуют значительному повышению твёрдости диффузионного слоя. Продолжительность и температура ионитрирования имеют
определённое влияние на твёрдость и толщину диффузионного слоя. Максимальная твёрдость и прочIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность изделия могут быть достигнуты обработкой при температурах 450-500 °С. Продолжительность
обработки изделия при ионитрировании может быть сокращена повышением температуры изделия за
счет кинетической энергии ионов, бомбардирующих катод. Азотирование изделия при низких температурах около 500 °С обеспечивает крайне высокое сохранение исходных размеров. Изменение размеров - будь это коробление или припуск – при ионитрировании значительно меньше, чем у всех других методов термической обработки. Благодаря хорошему сохранению размеров и очень незначительному повышению шероховатости дополнительная обработка ионитрированных деталей не требуется
(производится только в виде исключения). Предпосылкой для этого являются соблюдение технологических условий ионитрирования, соответствующих оптимальному закаливанию изделия.

Рис. 1. Технологический процесс ионно-плазменного азотирования шестерни привода заднего
моста автомобиля КамАЗ
Подготовка шестерни к азотированию проходит в несколько этапов.
Очистка изделия:
1. Внешний осмотр изделия. Необходимо убедиться в отсутствии заусенцев и забоин на поверхности, удалить грязь и следы ржавчины, возникающие при транспортировке.
2. Шестерни устанавливают на роликовый транспортёр и загружают в моечную машину.
3. Промывка осуществляется в водном растворе лабомид - 203 при температуре 70 - 90 °С
в течении 20 минут ( состав промывки; лабомид - 203 - 2-5г/л, нитрит натрия - 2-5г/л, пеногаситель
ЭАП - 0,1мл/л).
4. Промывка (споласкивание) проточной чистой водой.
5. Просушка на воздухе в течение 10 минут.
Отпуск изделия производится в шахтной электрической печи СШО 15.30/7:
1. Контейнер с деталями загружается в печь, производится равномерный нагрев печи до 450 500 °С с циркуляцией воздуха в течении 1 часа.
2. Выдержка деталей в печи при температуре 450 - 500 °С в течении 1,5 ч завершает процесс
подготовки изделия к ионно-плазменному азотированию.
Азотирование изделия:
1. Закрепить термопару в деталь-свидетель ( 08.076.5000.000 СБ)
2. Загрузить контейнер в устройство ИПА фирмы Клекнер (в течении 10-15 минут после отпуска
), закрыть крышку и загерметизировать ёмкость.
3. Включить вакуумные насосы и добиться вакуума до Р< 10 Па (0,1 мбар) в течении 2 часов.
4. Произвести катодную очистку изделия; при давлении Р=0,06 - 0,4 мбар зажечь тлеющий
разряд постепенной подачей напряжения до 700-900В (увеличение напряжения производится плавно
исключая скачки тока в начальном этапе катодной очистки), добиться нагрева изделия до температуры
IV International scientific conference | www.naukaip.ru
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100-250 °С в течении 4-4,5 часов. Увеличение температуры изделия при катодной очистке добиваются
изменением напряжения источника постоянного тока по заданному графику.
5. Нагреть изделие до температуры 515-525 °С в течении 4 часов путём подачи в зону тлеющего разряда крекингового азота с температурой 515-525 °С. Давление внутри устройства ИПА при
этом не должна превышать 250 Па (1,5-2,5 мбар). Постоянная подача аммиака (расход 60л/ч.) для
расщепления обеспечивает устройство для ИПА постоянным потоком рабочего газа.
6. Азотирование изделия проводить по графику; при температуре 515-525°С в течении 10 часов, 495-505 °С – 2 часа, 475 - 485˚С - 2 часа. Давление внутри установки ИПА 250 Па.
7. Отключить тлеющий разряд, выключить подачу азота и охладить детали в камере установки
ИПА до температуры 150-160˚С в течении 3 часов.
8. Выгрузить контейнер с деталями в охладительный колодец и охладить при температуре
окружающей среды в течении 2-3 часов.
При соблюдении данного графика ИПА на шестернях заднего привода глубина ионитрированного слоя достигает 0,6-0,8 мм, твёрдость азотированной поверхности не менее 600 нV.

Рис. 2. Установка газоснабжения
Аммиачный газ направляется через трубку, наполненную никелевым катализатором, в трубчатую
печку. Крекинг (расщепление) аммиачного газа на азот и водород осуществляется каталитически при
температуре 900˚С по формуле: 2 NH3 = N2 + 3 H2. Крекинг получается более чем на 99,90%.
Трубчатая печь Heratus запитана напряжением 220В, с номинальной мощностью 3 кВт. Длина
нагрева равно 550 мм. В качестве нагревателя используется спираль из CrAlFe. Для регулирования
температуры печи крекинга используется электронный регулятор RO-2/02 присоединённый к термоэлементу NiCr-Ni с пределом измерения +20 - 1200˚С.
Автоматическая система управления устройства ИПА фирмы Клёкнер состоит из нескольких
функциональных узлов:
1. Сигнальные лампы.
2. Индикаторные приборы для отражения текущих значений температуры изделия, давления
внутри устройства ИПА, рабочего напряжения, рабочего тока.
3. Точечный самописец температуры изделия в течении полного цикла ионитрирования.
4. Вспомогательные контакторы для блокировки и отключения силовых трансформаторов, при
нарушении определенных параметров или отказе отдельных агрегатов в работе. (Тлеющий разряд переходит в дуговой, повышение давления в камере, отказ управляющего напряжения, повышение температуры охлаждающей воды, превышение температуры трансформатора порога, понижение уровня
масла трансформатора, отказ предохранителей тиристоров).
5. Электронное устройство управления и регулирования.
Электронное устройство управления и регулирования состоит из функционально законченных
электронных плат:
1. VVS нормирующий усилитель сигналов с датчиков.
2. LIE модуль распознавания световой дуги
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3. KAN индикация трех каналов измерения
4. VEK логическая плата
5. WIV замедление повторного включения
6. HAS защита от дугового разряда
7. BPK контроль тока байпаса
8. KUS защита от короткого замыкания
9. TEA, TEB,TEC регуляторы температуры
10. IMP импульсная плата
11. GDA плата измерения давления
12. GDR плата регулирования давления
13. LKT контроль утечки(сравнение Р действ с Р ном)
14. EDM измерение заземления
Электронное устройство управления и регулирования останавливает работу установки ИПА, ес-

- прекращается подача управляющего напряжения
- нарушение цепи измерительного датчика давления
- температура Т действ >>Т ном
- дефектная линия измерения температуры
- нарушение тлеющего разряда
- короткое замыкание
- нарушение заземления
Процесс ионно-плазменного азотирования одной партии (до 300 изделий) шестерней привода
длится 32-34 часов. Слабым местом в этом процессе является тот факт, что только человек определяет время перехода из одной фазы в другую (прогрев, выдержка, ионная очистка, азотирование, охлаждение). Для получения деталей с одинаковыми поверхностными характеристиками необходимо жёсткое соблюдение графика технологического процесса. Есть необходимость контролировать временные
характеристики изменения температуры.

Рис. 3. График изменения температуры при предварительном нагреве и катодной очистке

Рис. 4. График изменения температуры при ионитировании
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Рис. 5 График изменения температуры при охлаждении
1. Для измерения температуры деталей внутри индукционной шахтной электропечи “СШО
15.30/7” и установки ионного азотирования “Клёкнер” используется термопара ТХА-К.301 (тип термоэлектрического преобразователя хромель-алюмель). Хромель; - хром 8,7-10%, -никель 89-91%, примеси - медь, марганец, кобальт, кремний. Алюмель; - Al 1,8-2,5%, -Ni 93-96%, Mn 1,8-2,2%, Si 0,8-1,2%.
Для контроля температурного режима в вакуумной установке ионного азотирования “Клёкнер”
термопара устанавливается на деталь-свидетель. Термо – ЭДС, мВ; температура, °С; температура
свободных концов 0 °С (табл.1)
Таблица 1
t °С
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Стандартная градуировочная таблица термопары хромель-алюмель
Приращение температуры, °С
0
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20
30
40
50
60
70
80
0,00
0,40
0,80
1,20
1,61
2,02
2,44
2,85
3,27
4,10
4,51
4,92
5,33
5,73
6,14
6,54
6,94
7,34
8,14
8,54
8,94
9,34
9,75
10,15
10,56
10,97
11,38
12,20
12,62
13,04
13,46
13,87
14,29
14,71
15,13
15,55
16,40
16,82
17,24
17,66
18,09
18,51
18,94
19,36
19,79
20,64
21,07
21,49
21,92
22,35
22,77
23,20
23,62
24,05
24,90
25,33
25,75
26,18
26,60
27,02
27,45
27,87
28,29
29,13
29,55
29,97
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30,80
31,21
31,63
32,04
32,46
33,28
33,69
34,10
34,50
34,91
35,31
35,72
36,12
36,52
37,33
37,72
38,12
38,52
38,92
39,31
39,70
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40,49
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41,66
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42,82
43,20
43,59
43,97
44,35

90
3,68
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11,79
15,97
20,21
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Автоматическую систему управления технологическим процессом азотирования деталей в вакуумной установке “Клекнер” можно спроектировать на базе контроллера SLC 500 ф. Allen-Bradley. Для
контроля температурного режима внутри вакуумной установки необходимо применить модуль ввода
термопара/ мВ 1746 NT4. Модуль 1746 NT4 принимает и хранит преобразованные в цифровой вид сигналы с термопар и милливольтовые сигналы постоянного тока.
Таблица 2
Модуль 1746 NT4 преобразовывает следующие входные сигналы
Тип термопары
Диапазон температур °С
Точность (погрешность)
Тип K
От-270°С до 1370°С
+/- 1,72 °С
Тип N
От 0°С до 1300°С
+/- 1,39 °С
Тип B
От 300°С до 1820°С
+/- 3,12 °С
Вторым контрольным параметром при ионитировании деталей является давление в вакуумной
установке. Для измерения текущего давления применяется датчик Пирани TR 216 фирмы Leybold. В
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основе создания датчика используется зависимость коэффициента теплопередачи газа от давления.
Конструктивно датчик состоит из вольфрамовой спирали, подвешенной в трубчатом корпусе с фланцем. Через спираль протекает электрический ток постоянной мощности, что приводит к нагреванию
вольфрама. Тепловое равновесие наступает в момент, когда подводимая энергия электрического тока
уравновешивается с теплотой отдаваемой газу в сосуде. При уменьшении давления в вакуумной установке уменьшается количество молекул в единице объёма рабочего газа. Тепловое равновесие наступает при более высоких температурах вольфрамовой нити. Сопротивление накального проводника увеличивается прямо пропорционально температуре. Сопротивление нити измеряется мостовым методом.
Для исключения влияния тлеющего разряда на показания измерительного канала датчик Пирани устанавливается непосредственно на магистрали подвода рабочего газа. Электрический сигнал с датчика
попадает непосредственно на вход комбинированного модуля аналогового ввода/вывода 1746 NIO4V:
Таблица 3
Особенности
Компенсация и линеаризация
холодного спая
4 фильтра на выбор
Раздельная конфигурация
каждого канала
Наименование
Формат передачи данных SLC
Изоляция
Время преобразования
Рабочий диапозон
Время реагирования

Приемущества
Обеспечивает высокоточный съём
данных процесса
Возможность настройки конфигурации отдельно
каждого канала
Позволяет принимать на один модуль сигналы с
датчиков давления и токовые и напряжение
Характеристики
16-битный двоично-десятичный
500 В постоянный
512 микросекунд
+/- 10 В пост. или +/- 20 А (вход)
+/- 10 В пост.(выход)
60 миллисекунд

Для автоматизации контроля соблюдения технологического процесса ионитирования создали систему контроля соблюдения технологической дисциплины на базе контроллера SLC 500 ф.AllenBradley. Конфигурация контроллера включает в себя блок питания 1746-Р2, процессор 1747-L542
SLC5/04, комбинированный модуль аналогового ввода/ вывода 1746 NIO4V, модуль ввода сигналов с
термопары 1746 NТ4, модуль дискретного ввода сигналов постоянного тока 1746 IB-16, релейный модуль дискретных выходных сигналов 1746 OW-16. Дискретные модули входа/выхода используются для
включения светового и звукового предупреждения персонала о нарушении процесса ИПА (выход параметров за пределы зоны допуска). Программное обеспечение контроллера позволяет производить
дискретные замеры температуры, давления, питающего напряжения и тока. Преобразованные в цифровой вид сигналы, с периодичностью 5 минут сравниваются с заданными пороговыми значениями на
текущий момент цикла азотирования. При несоблюдении заданных параметров вырабатывается предупреждающий звуковой и цветовой сигнал. Для повышения эффективности отслеживания, в зонах
переключения режимов ИПА замеры производятся через 2 минуты, а в зонах стабильных характеристик – через 10 минут. Система предупреждения на контроллере не вмешивается в работу вакуумной
установки Клёкнер, а только предупреждает персонал о необходимости соблюдения установленного
режима ИПА.
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Аннотация: В ходе научной работы проведена комплексная работа по исследованию эффективности
работы устройства для вентиляции административного здания, разработана методика оценки эффективности применения подобного устройства учета различных факторов: температурного режима в помещении, уровня шума и концентрации углекислого газа при использовании устройства при рециркуляции воздуха.
Ключевые слова: реверсивный вентприбор, тепловой рекуператор, оценка энергоэффективности.
Zavarina Anastasia Sergeevna,
Vedenskaya Elena Mikhailovna,
Veronika Viktorovna Bovykina
Scientific advisers: Sinitsyn Anton Alexandrovich,
Monarkin Nikolay Nikolaevich
Abstract: In the course of the scientific work, a comprehensive work was carried out to study the effectiveness
of the device for ventilation of an administrative building, a methodology was developed for evaluating the effectiveness of using such a device for taking into account various factors: the temperature regime in the room,
noise level and carbon dioxide concentration when using the device during air recirculation.
Key words: reversible vent device, heat recuperator, energy efficiency assessment.
Актуальность исследования. Актуальность комплексной оценки энергоэффективности современной системы создания микроклимата с установленными реверсивными вентприборами заключается в поставленных задачах энергосбережения в соответствии с действующими законодательными и
нормативными актами РФ.
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Отмеченные выше и другие обстоятельства обусловили научный интерес к указанной теме. Теоретическую базу исследования составляют концепция проведения энергетического аудита и разработки энергосберегающих мероприятий, рассмотренная в трудах таких российских и зарубежных авторов,
как А.Н. Асаул, В.В. Бузырев, Ф.М. Иохведов, Л.М. Каплан, Ю.Х. Лукманов, И.П. Маликова, А.А. Олтяну,
Ю.П. Панибратов, С.А. Ситдиков, Е.Б. Смирнов, В.С.Чекалин.
В рамках исследовательской работы школьно-студенческого коллектива для всероссийской программы«Сириус.Лето: начни свой проект» была поставлена задача по разработке комплексной методики экспериментальной оценки эффективности «умной» вентиляции с установленными реверсивными
нагнетателями.
Методика учитывает различные факторы: температурный режим в помещении, уровень шума и
концентрацию углекислого газа при использовании устройства при рециркуляции воздуха.
Температурные данные. Исследование температурного режима СПРТ”, в ходе которого использовались проборы: УВРК-50 (установка вентиляционная рекуперативная компактная с максимальной производительностью 50 т/ч, состоящая из реверсивного вентилятора и теплообменной насадки),
который размещен в несущей стене помещения административного здания; термогигрометрические
датчики (всего 6: к внутреннему и наружному торцу прибора, 2 датчика внутри помещения и 2 на улице), многоканальный терморегистратор ТЕРЕМ 3.2. Данные оформлены в виде графика.
На рисунке 1 зеленым цветом отмечена температура на внутреннем торце рекуператора, тонкой
черной линией температура внутреннего воздуха, голубым цветом температура на внешнем торце рекуператора, оранжевым – температура наружного воздуха.

Рис.1. Температуры воздуха при работе устройства
Близкое положение колебании к температурам показывает то, что прибор эффективно утилизирует теплоту, когда идет вытяжка, активно теплоту забирает у воздуха, аккумулирует, а когда идет приток эффективно отдает теплоту, нагревая воздух. Большой скачок температур происходит из-за продувки, которая включается автоматически каждые 1,5 час.
Можно оценить эффективность насадки, использовав следующие коэффициенты для этапов аккумуляции и регенерации:
𝛿Т1
𝛿Т2
Еакк =
; Ерег =
,
(1)
∆Тmax
∆Тmax
Где Tmax = (TinTout) – максимально возможное охлаждение или нагрев воздуха в насадке от
температуры внутренней среды Tin до наружной Tout, °С; T1  охлаждение внутреннего воздуха в
насадке в конце этапа аккумуляции, °С; T2  нагрев наружного воздуха в насадке в конце этапа регенерации, °С.
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При максимально возможном нагреве воздуха в насадке получены следующие средние значе-

Уровень шума, дБ

- температура наружной среды 𝑇out =-12,56°С;
- температура внутренней среды 𝑇in =22,27°С;
- температура на входе в насадку 𝑇1 =-7,25°С;
- температура на выходе из насадки 𝑇2 =21,04°С.
При максимально возможном охлаждение воздуха в насадке:
- температура наружной среды 𝑇out =-12,56°С;
- температура внутренней среды 𝑇in =22,27°С;
- температура на входе в насадку 𝑇1 =20,73°С;
- температура на выходе из насадки 𝑇2 =-6,94°С.
Тогда эффективность насадки будет:
21,04 + 7,25
Ерег =
= 0,81
22,27 + 12,56
20,73 + 6,94
Еакк =
= 0,79
22,27 + 12,56
Осредненный коэффициент Е примем равным 0,8. Сделан вывод, что работу регенератора
можно считать достаточно эффективной, так как коэффициент эффективности равен 0,8, то есть 80 %
теплоты внутреннего воздуха утилизируется в регенераторе в течение всего процесса, прибор справляется с задачей подогрева поступающего в помещение холодного воздуха за счет тепла, получаемого
от вытяжного воздуха. Т.о., устройство является энергосберегающим устройством, которое препятствует большой теплопотере помещения и помогает экономить на тепловой энергии, поступающей от
отопительных приборов.
Шумовые данные. Основным источником шума в рекуператоре является осевой вентилятор,
при этом было необходимо выяснить, соответствует ли создаваемый им шум действующим нормам.
Был зафиксирован уровень шума с включенным рекуператором на его минимальной, максимальной и средней мощности. В ходе исследования получены данные, на основе которых построен график,
представленный на рисунке 2.
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Рис. 2. Уровень шума при различной производительности устройств
Максимальный уровень звука для помещения офисов, рабочих помещений составляет 50 дБ. На
графике видно, что на максимальной мощности прибор не пересёк этот рубеж. В ходе работы с помощью прибора шумомер "Testo 815" проведены измерение уровня шума от установки рекуператора. По
нормативному документу СП 51.13330.2011 "Защита от шума" можно сделать вывод, что уровень шума
не превышает допустимое значение. Установку можно использовать в помещения административного
здания.
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Концентрационные данные. Из вспомогательных приборов использован датчик углекислого газа со звуковым сигналом, который оповещает о необходимости проветривания помещения и помогает
избежать неприятных симптомов, таких как головная боль, сонливость, снижение концентрации внимания.
Для эксперимента использовалось помещение, представляющее собой меблированный кабинет
предназначенное для постоянного пребывания 1..3 человек (рис. 3). Площадь данного помещения –
16,5 м2, объем – 99 м3.

Рис. 3. План помещения: 1. Датчик углекислого газа, 2. УВРК-50
Проведено несколько испытаний при различных условиях, когда:
1. В помещении находилось 3 человека и рекуператор был выключен.
2. В помещении постоянно находились 3 человека и рекуператор работал.
3. В помещении работал рекуператор и людей не было.

Рис. 4. Уровень углекислого газа
На графике видно, как меняется содержание углекислого газа в помещении во времени. Видно,
что концентрация газа возрастает практически одинаково и с применением рекуператора как вентиляционного устройства, и без использования рекуператора и прочей вентиляции. Эффективное снижение
концентрации углекислого газа наблюдается только в случае работы рекуператора без присутствия
людей в помещении.
Определен расчетным путем необходимый воздухообмен. Количество углекислоты, выделяемое
одним человеком при легкой работе mp0= 25 л/ч. Принимаем допустимую концентрацию углекислоты в
помещениях для постоянного пребывания людей (офисное помещение) qw,z= q1= 1 л/м3, и содержание
углекислоты в наружном воздухе равной 30% предельно допустимой концентрации данного вредного
вещества в обслуживаемой зоне или qin= 0,3 л/м3.
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Определен необходимый вентиляционный воздухообмен в офисном помещении. Исходя из
условий задачи, величина расхода воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов и на технологические нужды Lw,z отсутствует.
𝑚𝑝0
3 ∙ 25
L=
=
= 107 м³/ч.
𝑞1 − 𝑞𝑖𝑛 1 − 0,3
Значение на одного человека составляет примерно 36 м 3/ч. Нормы воздухообмена офисного помещения составляют 60 м³/ч·чел. Таким образом, существующие нормы воздухообмена для подобных
помещений превышают требуемые расчетные значения. При этой производительности исследуемого
рекуператора по воздуху для данного помещения и условий выделения СО 2 недостаточно.
Сделан вывод, что для качественного воздухообмена по уровню допустимой концентрации углекислого газа для офисного помещения, где находится постоянно три и более человек, требуется установка нескольких рекуператоров, работающих в противофазе. Один рекуператор способен проветрить
помещение до допустимого уровня вредных примесей во внутреннем воздухе, однако для этого работникам требуется покидать помещение.
Список источников
1. Синицын, А.А. Теоретические исследования по выбору регенеративной насадки в энергосберегающих устройствах для вентиляции помещений / А.А. Синицын, Н.Н. Монаркин, Т.В. Рогулина //
Автоматизация и энергосбережение машиностроительного и металлургического производств, технология и надежность машин, приборов и оборудования: материалы девятой международной научнотехнической конференции. – Вологда: ВоГУ, 2014. – С. 202–205.
2. Монаркин, Н.Н. Математическая модель теплообмена в тонкостенном регенераторе / Н.Н.
Монаркин, С.В. Лукин, А.А. Кочкин //
3. Монаркин, Н. Н. Математическая модель теплообмена в тонкостенном регенераторе / Н. Н.
Монаркин, С. В. Лукин, А. А. Кочкин. – Текст : непосредственный // Приволжский научный журнал / Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. – Нижний Новгород, 2018. – №
3 (47). – С. 57–62.
4. Монаркин, Н. Н. Влияние геометрических, теплофизических и режимных параметров на тепловую эффективность регенеративного теплоутилизатора / Н. Н. Монаркин, С. В. Лукин, А. А. Кочкин. –
Текст : непосредственный // Градостроительство и архитектура. – 2019. – Том 9, № 4. – С. 33–38.
5. СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума: актуализированная редакция СНиП 23-032003 : утвержден Минрегионом России от 28.12.2010 № 825. – Введен 20.05.2011. – Москва : ЦПП,
2010. – 51 с. – Текст : непосредственный.
6. СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 : утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 921/пр. – Введен
01.07.2021. – Москва :Стандартинформ, 2021. – 150 с. – Текст : непосредственный.
7. ГОСТ 34060-2017. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка
систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ.
© А.С. Заварина, Е.М. Веденская, В.В. Бовыкина, 2022

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

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

91

УДК 004.056

СЛОЖНОСТЬ И ВАЖНОСТЬ МОНИТОРИНГА
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ

Карпеченко Данил Сергеевич,
Земляков Антон Андреевич,
Демидов Иван Владимирович

студенты
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»
Научный руководитель: Максимова Елена Александровна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема мониторинга информационной безопасности
(далее – ИБ) автоматизированных систем управления технологическим процессом (далее – АСУ ТП).
Во время своей работы практически все компании регулярно подвергаются угрозам, связанным с несанкционированным доступом к корпоративным информационным ресурсам.
Подобные риски как никогда актуальные в наше время. Поэтому неотъемлемую часть в корректном
функционирование АСУ ТП занимает оперативный поиск угроз ИБ и быстрое реагирование на них. Реализовать эти задачи можно с помощью средств мониторинга информационной безопасности. Эти
средства, работая в непрерывном автоматическом режиме, значительно снижают возможность остаться незамеченными несанкционированным действиям.
Ключевые слова: разработка, модель, разработка модели, мониторинг, информационная безопасность, автоматизированная система, система, технологический процесс
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Abstract: This article discusses the problem of information security monitoring (hereinafter referred to as IS)
of automated process control systems (hereinafter referred to as APCs). In the course of their work, almost all
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companies are regularly exposed to threats related to unauthorized access to corporate information resources.
Such risks are more relevant than ever in our time. Therefore, an integral part of the proper functioning of an
automated control system is the prompt search for information security threats and rapid response to them.
These tasks can be implemented with the help of information security monitoring tools. These tools, working in
continuous automatic mode, significantly reduce the likelihood of going unnoticed by unauthorized actions.
Key words: development, model, model development, monitoring, information security, automated system,
system, technological process
Актуальность и важность
Мониторинг информационной безопасности в информационных системах и автоматизированных
системах представляет собой процесс постоянного наблюдения и анализа результатов регистрации
событий безопасности и иных данных с целью выявления нарушений безопасности информации, угроз
безопасности информации и уязвимостей [1].
Все чаще промышленные предприятия становятся объектами кибератак. По данным «Ростелеком-Солар», более 90% атак происходят со стороны профессиональных хакеров. Чаще всего эти атаки,
направленные на энергетику, государственный сектор или промышленность. По данным НКЦКИ на
SOC-форуме 2021 на секторы приходится 17%, 21% и 14 соответственно. На сегодняшний день в мире
безостановочно работают миллионы заводов, в которых протекают технологические процессы. Нарушение или остановка 1 из модулей технологического процесса может привести к нарушению работы во
всей системе, что может повлечь к остановке всего процесса, что приведет к чрезвычайной ситуации,
которая может навредить не только бизнесу, но и окружающему миру вокруг завода. А это повлечет за
собой огромный траты.
Современное состояние отрасли
Можно выделить три класса решений мониторинга – это SIM (Security Information Management),
SEM (Security Event Management) и SIEM (Security Information and Event Management).
Все эти классы воплотят в жизнь сбор и анализ событий защищенности от разнородных приложений, операционных систем, сетевых приборов, телекоммуникационного оснащения и систем информационной защищенности.
SEM-решения в большей степени нацелены на сбор и анализ событий и журналов аудита от телекоммуникационного оснащения, сетевых приборов, систем защищенности (коммутатора, межсетевые экраны, системы обнаружения и предотвращения вторжений) и в наименьшей – от пользовательских и серверных приложений. Ведущей задачей SEM-решения считается анализ событий ИБ и отправка извещений о нарушениях в масштабе времени, близко к реальному.
SIM-решения в первую очередь нацелены на сбор, анализ и долгосрочное сбережение мероприятий защищенности от пользовательских приложений, операционных систем, систем информационной
защищенности (например, сканеров уязвимостей), серверов приложений и баз данных и только во вторую – от сетевых и телекоммуникационных приборов. SIM-решения воплотят в жизнь ретроспективный
анализ и расследование конфликтов ИБ, тест пользовательской активности, а еще контроль над соблюдением правил безопасности ИБ. На нынешний момент на рынке систем прогноза и управления ИБ
доминируют системы, сочетающие в себя перечень возможностей как SIM- так и SEM -решений – системы SIEM (SIM + SEM) [2].
SIEM платформы предоставляют ряд основных возможностей:
 Сбор логов с устройств
 Хранение и анализ событий
 Обеспечение быстрого поиска и возможность восстановления хронологии
 Обеспечение полноты интерпретации собранных событий
 Возможность сравнения событий от разных типов источников
Для корректной работы SIEM систем можно выделить несколько основных условий [3]:
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1. В компании должен быть выстроен процесс логирования событий. Сама SIEM не занимается
логированием действий и от того, на сколько грамотно будет выстроен процесс логирования, будет зависеть эффективность всей системы мониторинга ИБ АСУ ТП.
2. Определение основных направлений внедрения. Важно четко определить, какие области
информационной системы необходимы в мониторинге. Эти области должны быть классифицированы,
а затем и расширены на уровни ниже.
3. Так же необходимы поддержка, обслуживание и модифицирование SIEM систем мониторинга. Для этого необходим специалист. Без контроля за системой мониторинга она перестанет корректно
работать и станет бесполезной.
4. Фильтрация событий. Это поможет ускорить работу SIEM решения.
Выполнение этих условий гарантирует корректную работу системы мониторинга ИБ и повысит
защищенность предприятия в целом. Мониторинг ИБ АСУ ТП можно разделить на 3 части (рис. 1) [4].

Рис. 1. Схема мониторинга ИБ АСУ ТП
Чаще всего, на этапе внедрения систем мониторинга подразделения ИБ пытаются подключить
систему ко всем возможным источникам информации и получить от них максимальный объем информации. Но это может привести к тому, что система будет перегружена и сервера не будут справляться,
и, как следствие, нарушению их работоспособности. Именно поэтому важно сопоставлять желания
подразделения ИБ и возможности. При начальном внедрение стоит акцентировать внимание только на
жизненно необходимые части структуры информации предприятия. Когда основные моменты будут
отточены, то систему можно расширять в разные стороны [5].
В данной статье раскрыли основные требования к системе мониторинга АСУ ТП, а также необходимость внедрения такой системы в предприятие. Внедрение систем мониторинга ИБ АСУ ТП необходимая составляющая любого предприятия. Эта система позволит уберечь предприятие от несанкционированных действий злоумышленников, а также даст полную картину жизнедеятельности предприятия и поможет грамотно регулировать отдельные части. Это значительно снизит потенциальные траты
на возможные ущербы от злоумышленников и случайный действий самих сотрудников.
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Обзор методов классификации текстов
Одной из задач, которая часто рассматривается компьютерными лингвистами, а также является
ключевой для данной работы, является задача классификации текстов. Существует несколько подходов к её решению.
В первую очередь всегда возможна ручная классификация подобно тому, как это делают библиотекари с тематическими рубриками книг. Одна такой подход очень дорог и трудозатратен, а также неприменим к сравнительно большим подборкам документов.
Еще один подход заключается в написании правил, по которым можно отнести текст к той или
иной категории. Этот подход лучше предыдущего, поскольку процесс классификации автоматизируется
и, следовательно, количество обрабатываемых документов практически не ограничено. Более того,
построение правил вручную может дать лучшую точность классификации, чем при машинном обучении. Однако создание и поддержание правил в актуальном состоянии (например, если для классифиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кации новостей используется имя действующего президента страны, соответствующее правило нужно
время от времени изменять) требует постоянных усилий специалиста.
Наконец, третий подход основывается на машинном обучении. В этом подходе набор правил
или, более обще, критерий принятия решения текстового классификатора, вычисляется автоматически
из обучающих данных. Обучающие данные — это некоторое количество “хороших” образцов документов из каждого класса. В машинном обучении сохраняется необходимость ручной разметки, но разметка является более простой задачей, чем написание правил.
Таким образом, классификация текстов, основанная на машинном обучении, является примером
обучения с учителем, где в роли учителя выступает человек, задающий набор классов и размечающий
обучающее множество.
Классификация текстов применяется при решении различных задач, таких как фильтрация
спама, составление интернет-каталогов, подбор контекстной рекламы, в системах документооборота, а
также в задаче назначения тегов новостям. Однако задача категоризации новостей, рассматриваемая в
рамках данной работы, является более узкой, поскольку нам необходимо определять соответствие
между критикой в статье и относительно конкретными задачами департаментов — более мелкими, чем
обычные новостные теги: здоровье, недвижимость, город, животные, спорт и т.д..
Проектирование системы
При наличии достаточно большого набора размеченных данных (новостных статей, для которых уже
определена адресованность тому или иному государственному учреждению) мы могли бы непосредственно
решать классическую задачу классификации, в том числе с использованием нейросетевого подхода.
Однако в ходе исследования предметной области удалось найти два вида наборов данных, каждый из которых плохо подходит для целей данной работы:
 Наборы из небольшого количества новостных статей, соотнесенных конкретным учреждениям или событиям, при этом основным признаком классификации являлось содержание в тексте статьи
названия учреждения непосредственнно;
 Большие наборы новостных статей, классифицированные по слишком общей тематике
(«спорт», «искусство» и т. д.)
Ни в первом, ни во втором случае обучение на таких наборах данных не могут дать достаточной
эффективности в применении к поставленной задаче. Поэтому было принято решение при классификации ориентироваться на сравнение текстов статей с текстовыми описаниями департаментов.
Однако для определения эффективности разрабатываемого программного средства и используемых в нем подходов необходимо иметь хотя бы минимальный набор размеченных данных. Поэтому
был вручную собран и размечен набор из порядка 200 новостных статей.
Выбор подхода для классификации
Определение сходства текстов является комплексной задачей. Существуют различные подходы
к определению сходства пар слов, однако необходимо на их основе вычислять сходство текстов целиком. Было решено сделать это следующим образом:
 Для каждой пары слов «описание департамента» – «текст статьи» вычисляется мера сходства.
 Полученный набор метрик усредняется до единой величины. Можно использовать разные
способы усреднения (среднее арифметическое, медиана, среднее взвешенное и др.). В данной работе
было решено использовать максимально простой способ усреднения – среднее арифметическое, однако в дальнейшем представляется возможным исследовать и другие способы.
 Данная величина и является мерой сходства описания департамента и теста новостной статьи.
В качестве способа сравнения ключевых слов департамента и текста статьи было принято решение использовать дистрибутивно-семантический подход – вычислять семантическую близость на основе статистики совместной встречаемости слов в текстах. В этом случае слова представляются в виде
векторов и степень сходства между этими словами определяется на основе расстояния между их векторными представлениями.
Самым крупным проектом, предоставляющим наибольшее количество предобученных русскоязычных моделей, которые позволили бы вычислять семантическую близость слов, является сервис
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RusVectōrēs [1]. В рамках рассматриваемой задачи сравнивалась эффективность определения семантической близости слов с помощью несколько моделей:
 Обученная на основе Национального Корпуса Русского Языка в полном объёме [2] и русской
Википедии и использованием статического метода Continuous Bag-of-Words;
 Обученная на основе выгрузки русскоязычных документов сети Интернет из выборки проекта CommonCrawl с использованием статического метода fastText (Skipgram);
 Обученная на основе открытого и структурированного корпуса русского языка Taiga [3], содержащего морфологическую и синтаксическую разметку, с использованием статического метода
fastText Skipgram;
 Обученная на основе потока новостей с 1 500 преимущественно русскоязычных новостных
сайтов с использованием статического метода Continuous Skipgram;
 Обученная на основе Национального Корпуса Русского Языка в полном объёме и русской
Википедии и использованием контекстуализированного подхода Continuous Bag-of-Words;
Описанные модели использовались при вычислении меры близости слов в алгоритме, описанном выше, после чего оценивалась их показатель макро-усредненной F1-меры на тестовом наборе
статей. Наилучший показатель – порядка 70 % — алгоритм продемонстрировал при применении модели c использованием подхода ELMo, обученной на основе одновременно НКРЯ и Википедии, поэтому
именно она была выбрана в качестве метода определения степени сходства слов.
Для увеличения эффективности работы классификатора было решено вычислять сходство текстов статей не с описаниями департаментов целиком, а только с наборами ключевых слов, которые
наиболее четко характеризуют департаменты относительно друг друга.
В рамках работы также были исследованы наиболее часто используемые методы извлечения
ключевых слов: TF-IDF, YAKE!, TextRank, RAKE, KeyBERT. Существующие реализации TextRank, как и
RAKE, мультиязычны и не смогли выделить ключевые слова для задач отделов, использованных в тестировании. Остальные выдают приблизительно сходные достаточно достоверные результаты. Было
решено предложить пользователю использовать результаты классификации каждого из методов.
Схема алгоритма классификации
Учитывая выводы, сделанные в разделах выше, итоговая схема алгоритма классификации новостных статей устроена следующим образом:
 Проводится предобработка текста: лемматизация и удаление стоп-слов, приведение лемм к
нижнему регистру, добавление частеречного тэга для каждого слова.
 Для каждого из алгоритмов выделения ключевых слов:
o Вычисляется расстояние между набором ключевых слов каждого департамента и текстом
статьи с помощью алгоритма, описанного в разделе «Выбор подхода для классификации»;
o Департамент на наименьшем расстоянии от текста статьи считается результирующим для
способа выделения ключевых слов.
 Из полученных результатов путем применения взвешенного голосования выбирается итоговый вердикт алгоритма классификации. Веса определяются на основе статистики алгоритмов.
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Аннотация: В работе описан метод выделения изменений между различными версиями текстов программ на языке программирования Kotlin, учитывающий семантические и структурные особенности
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Annotation: The paper describes a method for detecting changes between different versions of program texts
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При совместной разработке программного обеспечения большую роль играет взаимодействие с
различными системами контроля версий. И одной из основных активностей разработчика является
изучение произведенных им самим и его коллегами изменений. Для подобных целей используются
утилиты сравнения файлов (англ. diff), как правило, текстовых.
Основной недостаток большинства подобных утилит заключается в том, что они используют исключительно синтаксическую информацию о тексте, не учитывая его предметной области и смыслового наполнения, из-за чего сложные изменения в тексте, такие как изменение распределенной по тексту
сущности или одновременное перемещение и изменение сущности, могут отображаться некорректно и
не интуитивно с точки зрения пользователя.
В качестве альтернативы можно выделить подход к выявлению изменений в тексте, использующий семантическую информацию, содержащуюся в обрабатываемом тексте, а также особенности его
предметной области (например, языка программирования). Такой подход может существенно повысить
удобство восприятия построенных различий пользователем.
В рамках работы в качестве предметной области были выбраны исходные тексты программ на
языке программирования Kotlin, так как, в частности, этот язык содержит большое количество эквиваIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лентных по смыслу синтаксических конструкций, для которых могут быть построены оптимизации,
упрощающие восприятие изменений между версиями текста.
Утилиты сравнения текстовых или бинарных файлов появились сравнительно давно. Проблема
автоматического выделения изменений между разными версиями данных («дельты», англ. «delta») является довольно естественной, так как такое выделение вручную может быть весьма затруднительным, особенно для файлов (участков данных) большого размера. И подходы к выделению таких изменений появлялись постепенно, пройдя несколько этапов своего развития. Алгоритмы, рассмотренные в
разделах далее, указаны на рис. 1.

Рис. 1. История развития алгоритмов выделения изменений
Первое поколение алгоритмов выделения изменений, решающих «проблему исправления строки
в строку» (англ. «string-to-string correction problem»), появилось в районе 60х-70х годов прошлого века. В
целом, подобные алгоритмы хорошо подходят для создания удобочитаемых списков изменений на основе человекочитаемых входных данных, например, в процессе итеративного изменения документа.
Основа для большинства алгоритмов этого поколения была заложена алгоритмом ВагнераФишера (1974) [1], а де-факто стандартом, использующимся во многих современных средствах сравнения данных (например, утилиты diff, входящей в состав GNU) является улучшивший его алгоритм Майерса (1986) [2]. Общий подход подобных алгоритмов заключается в нахождении наибольшей общей
подпоследовательности или минимального расстояния редактирования и использует их для создания
списка изменений, необходимых для перевода одного текста в другой.
Рассмотренные выше алгоритмы объединяет одна немаловажная особенность – они интерпретируют входные данные исключительно как последовательность символов, не используя содержащуюся в них смысловую нагрузку и не располагая информацией о структуре этих данных. Сгенерированный
этими алгоритмами набор изменений может существенно отличаться от набора, который мог бы быть
создан вручную, в худшую сторону. В связи с этим было решено рассмотреть алгоритмы, использующие в своей работе информацию о структуре обрабатываемых данных.
Первые работы по выделению изменений в структурированных данных датируются концом 70-х
годов прошлого века (Kuo-Chung Tai, 1979 [3]) Позднее группа исследователей из Стэнфорда предложила версию их алгоритма с дополнительными оптимизациями, позволяющими достигнуть оптимального по времени построения списка изменений (Chawathe et al., 1995) [4], в качестве основы метода,
разрабатываемого в рамках текущей работы, было решено выбрать именно его.
Существующий алгоритм [4] ориентирован на применение к структурированным данным и универсален – от обрабатываемой структуры необходимо предоставить только способы сравнения узлов
на эквивалентность. Однако, данный алгоритм не использует никаких структурных или семантических
особенностей предметной области, к которой относятся обрабатываемые структуры данных, что может
приводить к некорректным или неоптимальным результатам сопоставления (в некоторых случаях даже
несколько проигрывающим с точки зрения восприятия пользователем текстовым утилитам сравнения).
Следовательно, в основе идеи разрабатываемого метода было решено использовать две составные
части (см. рис. 2):
 Ядро, выполненное на основе алгоритма [4];
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 Дополнительные оптимизации алгоритма, применяемые в процессе его выполнения, использующие особенности предметной области.

Рис. 2. Структура метода
В качестве примеров примененных к базовому методы оптимизаций можно выделить следующие:

 Предварительная обработка уникальных языковых конструкций, присущих языку программирования.
 Генерация дополнительных идентификаторов для программных символов на основе их сигнатур и метаинформации.
 Добавление при конвертации и сравнении узлов концепции контекста и контекстных уровней, определение эквивалентных узлов с учетом контекста их родительских узлов.
 Отдельная проверка эквивалентности для функций-расширений с учетом принимающего типа.
 Сопоставление сокращенных и полных форм выражений управления потоком (if, when, etc.).
Описанный алгоритм был реализован в виде плагина для программной платформы IntelliJ, позволяющего генерировать и визуализировать список изменений между двумя фалами на языке Kotlin.
Пример пользовательского интерфейса плагина приведен на рис. 3.

Рис. 3. Пример пользовательского интерфейса
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Таким образом, в рамках работы были проанализированы существующие подходы к выделению
изменений в текстах, выбран базовый алгоритм, использующий информацию о структуре программ,
применены оптимизации, учитывающие специфику языка программирования Kotlin и выполнена программная реализация в виде плагина для платформы IntelliJ.
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Аннотация: Статья содержит анализ возможностей разработки информационной системы поддержки
принятия решений по технологии управляемой откачки пластовой жидкости из обводненных газовых
скважин. Актуализирован процесс принятия решений в рамках совершенствования информационной
поддержки, а также представлен алгоритм и методика расчета показателей эффективности системы
поддержки принятия решений по технологии управляемой откачки пластовой жидкости из обводненных
газовых скважин.
Ключевые слова: информационная система, добывающая отрасль, принятие решений, пластовая
жидкость, обводненные скважины, технология управляемой откачки.
DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM TO SUPPORT DECISION-MAKING ON THE
TECHNOLOGY OF CONTROLLED PUMPING OF RESERVOIR FLUID FROM FLOODED GAS WELLS
Baikov Viktor Aleksandrovich

Annotation: The article contains an analysis of the possibilities of developing an information system to support decision-making on the technology of controlled pumping of reservoir fluid from flooded gas wells. The
decision-making process is updated within the framework of improving information support, and the algorithm
and methodology for calculating the efficiency indicators of the decision-making support system for the technology of controlled pumping of reservoir fluid from flooded gas wells are presented.
Key words: information system, mining industry, decision-making, reservoir fluid, flooded wells, controlled
pumping technology.
В современных условиях глобальной цифровизации значительно возрастает роль информационных технологий, которые способны повысить эффективность многих технологических процессов. Развитие информационных технологий в аспекте использования программных средств для поддержки
принятия решений в отдельных отраслях позволяет повысить эффективность многих процессов, а также снизить влияние человеческого фактора при принятии решений.
Потенциал информационной поддержки принятия решений состоит в двух ключевых направлениях, развитие которых происходит комплексно, но при этом рассмотрение возможно в рамках индиви-
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дуального научного обоснования. Этими направлениями выступают информационное обеспечение и
процесс принятия решений.
Информационное обеспечение в современных условиях подразумевает автоматизацию обработки информации с помощью программных средств. При этом процесс обработки может являться частью
общей системы автоматизации, которая включает в себя сбор, анализ и структурирование данных, на
основе которых в дальнейшем будет принято соответствующее решение.
Уровень развития информационной системы в рамках поддержки принятия решений зависит от
условий применения, что подразумевает взаимную интеграцию информационной системы и остальной
инфраструктуры. Максимизация возможностей информационной системы в значительной степени прямо пропорциональна техническим и технологическим возможностям субъекта хозяйствования, что
определяет взаимное влияние этих факторов, в частности, высокий уровень развития информационной
поддержки позволяет значительно повысить качество принимаемых решений, что в свою очередь
обеспечивает поступление ресурсов для дальнейшего процесса развития информационной поддержки.
В настоящее время информационная поддержка принятия решений заключается в необходимости снижения влияния человеческого фактора, а с учетом растущего потенциала развития автоматизации процессов в добывающей промышленности, возможно утверждать о потребности в разработке
программных решений, способных иметь повышенную способность к интеграции в рамках более масштабных комплексов информационной поддержки.
Большая часть месторождений природных газов разрабатывается в условиях водонапорного режима. По мере вытеснения газа водой (подъема газоводяного контакта) происходит закономерное и
неизбежное обводнение газовых скважин. Продуктивные газоносные пласты характеризуются сложным
геологическим строением. Они, как правило, неоднородны как по мощности, так и по площади.
Обводнение газовых скважин приводит к уменьшению их дебитов (возрастает противодавление
на пласт), затрудняет работу ствола скважин (возрастает сопротивление потоку газа в стволе). Возникает необходимость сепарации значительных количеств жидкости, в скважинах создаются благоприятные условия образования кристаллогидратов и т. д. [1].
В рамках изучения потенциала разработки информационной системы поддержки принятия решений по технологии управляемой откачки пластовой жидкости из обводненных газовых скважин,
необходимо отдельно выделить проблему указанной технологии.
Используемая технология предусматривает откачку с помощью насосов скопившейся в скважине
жидкости на периодической основе. Особенность этой технологии заключается в построении системы
таким образом, чтобы режим работы двигателя позволял обеспечить высокий уровень безопасности в
аспекте недопущения его перегрева, а в период простоя  необходимого времени для восстановления
безопасной температуры.
В данном случае речь идет о потребности в обеспечении безопасности, так как превышение срока эксплуатации двигателя приводит к его перегреву, что в свою очередь формирует два негативных
аспекта. Первым является технологический износ оборудования, который происходит в условиях
нарушения режима работы и создания постоянных нагрузок. Подобный аспект снижает экономическую
эффективность основных фондов добычи, а также нарушает режим амортизации, то есть, в условиях
снижения срока службы оборудования, его стоимость не успевает перейти на добываемое сырье.
Вторым негативным аспектом выступает рост уровня риска взрыва от перегрева двигателя, что в
значительной степени усиливается фактом близкого расположения источника газа.
Важно отметить, что подобная технология, активно применяющаяся в рамках нефтедобычи, для
газовых скважин имеет ряд особенностей, способных значительно повысить требования к разрабатываемой системе информационной поддержке.
Так, в рамках применения указанной технологии используются дополнительные приборы  эхолот, позволяющий получить актуальные данные о состоянии уровня жидкости в затрубном пространстве. Но в условиях газодобычи применение эхолота не позволяет получить достоверные данные за
счет повышенного образования пены. Этот процесс носит хаотичный характер, и получаемые данные
не имеют необходимого уровня достоверности, что подразумевает использование соответствующих
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показателей косвенных измерений. Подобные данные требуют соответствующей обработки, так как
уровень их достоверности не позволяет применять их без использования методов анализа и структурирования. В условиях отсутствия возможности реализации необходимых измерений информационная
система принятия решение должна стать основой для применения различных вспомогательных методик, например, уравнения материального баланса, уравнения фильтрации и других.
Также важной особенностью выступает невозможность полноценного использования существующего опыта в рамках разработки других месторождений, так как в этом случае существуют различия
определенного уровня, формирующиеся под влиянием геологических процессов. Кроме того, в различных используемых информационных системах сопоставимость данных не всегда возможна ввиду разницы в построении алгоритма, что также не позволяет формировать информационную систему, основанную на опыте разработок других месторождений.
Таким образом, подчеркивая уникальность процесса разработки каждой скважины с точки зрения
информационного обеспечения процесса принятия решений, необходимо констатировать потребность
в детальном изучении возможностей применения современных информационных технологий в рамках
обеспечения необходимого уровня качества информации, способной формировать соответствующий
комплекс данных для дальнейшего использования в процессе принятия решений.
Принятие решения в технологии управляемой откачки пластовой жидкости из обводненных газовых скважин базируется на определенной величине технологического параметра состояния призабойной зоны пласта  скин-факторе.
Впервые А. Ф. ван Эвердинген и Н. Херст (1949) ввели понятие «скин-эффект» для оценки состояния призабойной зоны пласта и указали, что падение забойного давления в результате ухудшения
проницаемости пласта пропорционально скин-эффекту, а в 1956 г. М. Ф. Хокинс предложил формулу
для расчета скин-фактора, вошедшую в учебную и научную литературу как формула Хокинса [1].
Скин-фактор (S) рассчитывается на основании данных последнего по дате гидродинамического
исследования скважины, согласно формуле 1:
r
k
S  ( r  1) ln d ,
(1)
kS
rw
где kr  проницаемость коллектора (мД);
ks  проницаемость призабойной зоны (мД);
rd  радиус измененной зоны (м);
rw  радиус скважины (м).
Таким образом, данный показатель может стать одним из ключевых в рамках планируемого программного обеспечения информационного процесса для совершенствования принятия решений.
При этом программное решение должно выполнять ряд обязательных функций:
 сопровождение базы данных о состоянии скважин;
 расчет значения скин-фактора на основе данных, полученных в результате гидродинамических исследований скважин (ГДИС);
 расчет величины дебита нефти после гидроразрыва пласта в зависимости от свойств выбранного пропанта;
 расчет затрат на проведение работ;
 расчет экономической эффективности.
Важно, чтобы в программном решении была предусмотрена возможность единовременных расчетов для группы скважин. Эта функция позволит сформировать необходимый массив данных для более точного анализа и выявления закономерностей, способный в дальнейшем стать основой для совершенствования информационной системы принятия решений.
Кроме того, в случае, если скважины имеют общую территориальную принадлежность, возникает
возможность сокращения отдельных операций по выявлению специфики добычи, что также снижает
себестоимость применения указанной технологии.
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Согласно описанным функциям и обозначенным особенностям управляемой откачки пластовой
жидкости из обводненных газовых скважин, была построена структура программного решения, представленная на рисунке 1.

Рис. 1. Структура программного решения управляемой откачки пластовой жидкости из
обводненных газовых скважин
Представленная структура отражает направления комплекса данных в ходе проведения соответствующих изыскательных мероприятий на этапе подготовки к процессу откачки жидкости. Необходимо
отметить высокую степень важности каждого из представленных блоков, так как в совокупности они
определяют эффективности применения программного решения в целом.
Таким образом, необходимо отметить, что процесс управляемой откачки пластовой жидкости из
обводненных газовых скважин в своей основе имеет множество особенностей, которые определяют
потребность в соответствующем информационном обеспечении принятия решений. Современные
направления по автоматизации процессов разработки месторождений предусматривают детальный
предварительный анализ, способный обеспечить массив данных для использования в программной
среде более высокого порядка, в частности, для управления двигателями откачки, что в свою очередь
определяет эффективный режим работы этого оборудования.
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Аннотация: С непрерывным развитием квантовой связи в последние годы квантовое распределение
ключей (КРК) стало ключевой технологией в области квантовой связи. Из-за ограниченности физических ресурсов и экспериментальных условий невозможно точно проанализировать эффективность различных протоколов связи. Для решения этой задачи предлагается метод имитации протокола, которым
моделируется и анализируется протокол BB84 на классическом компьютере. На платформе PyCharm
была написана программа моделирования квантовых протоколов связи с использованием языка Python
3.10, проанализирован процесс моделирования в идеальной среде.
Ключевые слова: квантовая криптография, протоколы квантовой криптографии, квантовое распределение ключей, bb84.
MODEL OF QUANTUM DISTRIBUTION OF COMMUNICATION CHANNEL KEYS IN A QUANTUM
SIMULATOR
Mashinsky Viktor Sergeevich
Scientific adviser : Khatkov Nikolay Danilovich
Abstract: With the continuous development of quantum communication in recent years, quantum key distribution (QCR) has become a key technology in the field of quantum communication. Due to limited physical resources and experimental conditions, it is impossible to accurately analyze the effectiveness of various communication protocols. To solve this problem, a protocol simulation method is proposed, which simulates and
analyzes the BB84 protocol on a classic computer. A program for modeling quantum communication protocols
using Python 3.10 was written on the PyCharm platform, and the modeling process in an ideal environment
was analyzed.
Key words: quantum cryptography, quantum cryptography protocols, quantum key distribution, bb84.
В системах квантового распределения ключей традиционно принято называть легальных пользователей “Алиса” (Передающая часть) и “Боб” (Принимающая часть), тогда как нарушителя, который
осуществляет НСД (несанкционированный доступ), называют “Ева”.
Согласно описанию протокола квантового распределения ключа, процесс связи в основном зависит от двух каналов связи, а именно квантового и классического. Квантовый канал в основном отвечает
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за распределение квантовых ключей, классический канал в свою очередь за согласование ключей и
обнаружение подслушивания после измерения которое, как правило, происходит на этапе распределения ключей квантового канала. Структурная схема представлена на (рис. 1).

Рис. 1. Модель квантовой коммуникации
Рассмотрим протокол квантового распределения ключей (BB84) в среде разработки PyCharm на
языке Python с использованием модуля Qiskit. Для этого поэтапно представим протокол квантового
распределения ключей (КРК) BB84 использующий Qiskit.
Этап 1. Выбор базисов и состояний кодирования.
Алиса генерирует две двоичные строки.
В первой строке кода Алиса случайным образом выбирает один из базисов в двоичном коде, где:
0→ Вычислительный базис (фотон поляризован вертикально или горизонтально)
1→ Базис Адамара (фотон поляризован диагонально)
alice_basis = np.random.randint(2, size=num_qubits)
Во второй строке кода Алиса случайным образом выбирает одно из состояний внутри базиса, которое соответствует 0 или 1, где:
0→|0⟩ или |+⟩ (диагональная поляризация)
1→|1⟩ или |−⟩ (антидиагональная поляризация)
alice_state = np.random.randint(2, size=num_qubits)
Боб также независимо от Алисы случайным образом генерирует двоичную строку с выбором
прямолинейного или диагонального базиса, используя то же соглашение для выбора основы измерения.
bob_basis = np.random.randint(2, size=num_qubits)
Стоит отметить количество кубитов = 32 (рис. 2).
num_qubits = 32

Рис. 2. Выбор базисов и состояний кодирования
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Этап 2. Создание схемы.
На основании следующих результатов:
𝑋|0⟩=|1⟩
𝐻|0⟩=|+⟩
𝐻𝑋|0⟩=|−⟩
Алгоритм построения схемы следующий (рис. 3):
1. Всякий раз, когда Алиса хочет закодировать 1 в кубите, она применяет к кубиту вентиль X.
Чтобы закодировать 0, никаких действий не требуется.
2. Везде, где она хочет закодировать это в базисе Адамара, она применяет вентиль H. Никаких
действий не требуется для кодирования кубита в вычислительном базисе.
3. Затем она отправляет кубиты Бобу.
4. Боб измеряет кубиты в соответствии со своей двоичной строкой. Чтобы измерить кубит в
базисе Адамара, он применяет вентиль H к соответствующему кубиту, а затем выполняет измерение
на вычислительной основе.

Рис. 3. Код для построения схемы цепи начальных состояний.
Далее рассмотрим схему цепи начальных состояний кубитов (рис. 4).

Рис. 4. Схема цепи начальных состояний кубитов в протоколе BB84
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Этап 3. Результаты работы процесса симуляции в виде кода на эмуляторе квантового
компьютера QasmSimulator (рис. 5).
Количество измерений = 10

Рис. 5. Запуск кода на Qiskit
Для создания ключа используются только те биты, в которых Алиса и Боб выбрали один и тот же
базис. Эти случаи переводят в двоичные биты 0 и 1, после чего оставляют ключ.
Теперь выведем полученный ключ с количеством измерений 10 представленный на (рис. 6).

Рис. 6. Полученный ключ
Длина ключа стала равной 17 (при большем количестве измерений длина ключа колеблется от
14 до 20), хотя изначально количество кубитов было равно 32, это связано с тем, что примерно 50 %
данных теряется т.к. Боб выбирал базисы случайным образом. Если имело место прослушивание канала, то по величине ошибки можно оценить максимальное количество информации, доступное злоумышленнику. Существует оценка, что если ошибка на канале меньше 11 %, то секретная передача
данных по каналу возможна, так как информация, доступная злоумышленнику заведомо не превосходит информацию между получателем и отправителем [5].
В результате работы мы рассмотрели модель реального устройства и использования протокола
квантовой криптографии BB84.
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Аннотация. Волоконно-оптический датчик магнитного поля предоставляет собой важный и интересный
класс научной сферы. Область применения, расширено, от фундаментальных наук даже до военных.
Рассматривается перспективный волоконно-оптический датчик магнитного поля отражательного типа
на эффекте Фарадея.
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FIBER-OPTIC MAGNETIC FIELD SENSOR
Ondar Choigan Orlanovich
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Annotation. The fiber optic magnetic field sensor represents an important and interesting class in the scientific
field. Scope, from fundamental sciences to military. A promising foreign optical sensor of a reflective type
based on the Faraday effect is considered.
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В процессе изучения состава кристалла железоиттриевого граната (Tb0,19Y0,81)3Fe5O12 обнаружилось, то, что данный использованный материал более подойдет с целью применения в системы
волоконно-оптического датчика магнитного поля, основанного на эффекте Фарадея [1-2]. На данном
рисунке 1 показана структура подобного датчика, с магниточувствительной составляющей отражающего типа. Оборот поляризации совершается наряду с неоднократным отражением поступающего в свинцовое стекло светового пучка. Потом луч, отражаясь с верхней также нижней плоскости стекла, никак
не меняет поляризацию. С целью наиболее абсолютного отражения, в данные плоскости напыляется
имеющая несколько слоев оболочка с качествами четвертьволновый пластинки. Один с положительных сторон подобного измерителя — продление реального оптического пути, таким образом, также повышение глубины модуляции насыщенности магнитным полем. При применении с целью передачи
многомодового оптического волокна, с целью способа — жгута с опти-волокон, а в источника излучения
— светодиода в базе арсенида алюминия-галлия наименьшая напряжение магнитного поля 410 А/м
(≈4 Э), спектр замеров 0... 10000 А/м (0...50 Э), линейчатость ±4%. Неравнозначностью частотной
свойства ±3 дБ во поясу с 3 вплоть до 800 Гц
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Рис. 1. Структура датчика с отражательным типом: 1 – Источник излучения, 2 – оптоволокно,
3 – поляризатор/анализатор, 4- Стержневая линза, 5 – Зеркало, 6- Фотоприемник,
7 - железоиттриевый гранат
Заключение
Подобный датчик с диэлектрическим зеркалом и с малыми поперечными размерами меньше 1мм
не обнаруживается обычными электромагнитными детекторами, не создает искажений магнитного
поля, не требует питающих напряжений, поэтому может использоваться для детектирования
магнитных возмущений при охране объектов.
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Аннотация: в статье затронута актуальная тема дистанционного формата обучения. Описаны методы
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PROBLEMS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN DISTANCE LEARNING
Meschanov Sergey Vladimirovich
Abstract: the article touches upon the topical topic of distance learning format. Methods of using information
technologies for remote classes are described. The main problems with this approach to learning are presented and analyzed. The statistics of the distribution of the main problems according to teachers are shown.
Key words: information technologies, distance education, video conferences, Internet resources, software
products.
Пандемия, связанная с распространением вируса Covid-19, затронула многие сферы жизни людей по всему миру. Из-за риска заражения пришлось перейти на дистанционный формат работы. Некоторые области успешно справились с новым вызовом, а кому-то пришлось нелегко. В частности, трудности коснулись всей сферы образования.
Развитию и существованию дистанционного обучения в целом способствуют современные информационные технологии [1, с. 9]. Благодаря их развитию и доступности сети Интернет, стало возможно проводить обучающие занятия удаленно, не собираясь в одном помещении.
В данный момент, ведущими технологиями, позволяющими проводить дистанционное обучение
являются следующие [2, с. 26]:
1. Видеоконференции, представляющие собой общение преподавателя с группой учащихся
одновременно посредством транслирования своего изображения и голоса. Это позволяет участникам
процесса видеть и слышать друг друга на расстоянии.
2. Раздача информационно-справочного материала, после изучения которого, обучающимся
необходимо пройти тестирование и оценить свой уровень знаний. Обмен документов может осуществляться путем передачи через электронную почту или в социальные сети.
3. Работа со специальными обучающими интренет-ресурсами. При их помощи преподаватель
может принимать выполненные задания от учащихся и проводить экзамены.
Существует множество веб-сайтов и программных продуктов, позволяющих воспользоваться
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данными технологиями. Например, программы Skype и Zoom с легкостью реализуют проведение видеоконференций. Для этого участнику необходимо наличие веб-камеры и микрофона на своем персональном компьютере, либо подключиться к конференции со смартфона. Преподаватель может дистанционно вещать материал, а учащиеся слушать и задавать вопросы как на очном занятии.
Основной информационной технологией, при помощи которой реализуется дистанционно обучение в высших учебных заведениях, является Moodle. Она позволяет университетам создавать собственные интернет-ресурсы, предоставляющие возможность студентам сдавать лабораторные задания и курсовые работы, а преподавателям – оценить данные работы. Все студенты и преподаватели
регистрируются в системе, чтобы получить доступ к своим дисциплинам. Также предусмотрена возможность размещения материалов, по изучению которых студенты выполняют задания. Эти задания
оцениваются преподавателем, а результаты выставляются в соответствующем разделе, что дает возможность наглядно оценить текущую успеваемость.
Однако система дистанционного образования не до конца совершенна, имеет ряд проблем и не
является идеальной [3]. Связано это, прежде всего, с тем, что продвинутые информационные технологии предстали перед нами в доступном виде относительно недавно. Мы живем в самом начале времени стремительного развития сети Интернет, и дистанционное обучение еще не успело окончательно
сформироваться в полной мере.
Система общения в дистанционном формате предусматривает удаленный доступ к многопользовательскому ресурсу. Такой подход технически не безупречен. Создание обучающих интернетплатформ требует разработку сложной системы веб-страниц на основе ряда языков, предусмотренных
для гипертекстовой разметки. Для функционирования следует выделять отдельные сервера, которые
должны обеспечить зашифрованную передачу данных, иметь устойчивое соединение и постоянное
администрирование.
Все это подразумевает под собой целый комплекс сложных процедур, зачастую, в которых происходят сбои и неполадки, что вызывает невозможность подключения к ресурсу участниками образовательного процесса. За одно занятие может случиться несколько таких перебоев, а так как время обучения ограничено, длительное ожидания повторного подключения может занять весомую долю дистанционного урока. В том случае, если учебное заведение по каким-либо причинам не располагает приемлемой технической оснащенностью, то неполадки с доступом к образовательному ресурсу на протяжении всего периода обучения, несомненно, скажутся на качестве полученных знаний.
Схожей проблемой обладают и занятия, проводимые по видеоконференции. Разумеется, компании-разработчики приложений Zoom, Skype и других крупных аналогов обладают внушительными вычислительными мощностями, которые позволяют минимизировать риск сбоев при работе с их программными продуктами. Однако безупречная работа используемых сервисов не гарантирует идеального проведения занятия, ко всему прочему необходимо стабильное интернет-соединение от всех участников разговора. В ином случае не гарантии того, что при проведении конференции не будет неполадок. Из-за низкой скорости передачи данных возможны задержки видео и звука, либо их полное отсутствие на неопределенный срок. Следовательно, общение в режиме реального времени невозможно. В
большинстве случаев скорость домашнего wi-fi может не превышать 10Мб/с, так как более совершенные технологии в данный момент не являются повсеместно доступными, а зачастую сам поставщик
интернет-услуг может ограничивать скорость соединения из-за высокой нагрузки на сеть. Совокупность
этих факторов приводит к затруднению проведения занятия в режиме видеоконференции.
Эти проблемы отнюдь не являются преувеличенными. Согласно исследованию, которое проводила лаборатория медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ среди учителей школ в 75 регионах
России, во время проведения онлайн-занятий происходили определенные трудности (рис. 1) [4].
Как видно из статистики проблемы при работе из-за перегрузки серверов (в среднем 40%) и низкая скорость интернет-соединения (в среднем 33%) являются одними из ключевых при переходе на
удаленное обучение с использованием видеоконференций. Также стоит отметить, что учителя сельской местности почти в 2 раза чаще упоминали проблему плохого качества сети по сравнению со своими коллегами из крупных городов. Данный факт подразумевает сильное затруднение в использовании
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информационной технологии видеосвязи для жителей отдаленных участков регионов.

Рис. 1. Основные проблемы при проведении дистанционных занятий
На первый взгляд, общение учеников и преподавателей через переписку не вызывает особых
проблем. Да, в таком формате возникает минимум технических неполадок, но со временем и чаты, и
почта начинают засоряться, разобраться в потоке накопленных сообщений становится все сложнее. В
дополнение к этому педагоги переносят свои обязанности в разъяснении материала на самостоятельное изучение и не разрабатывают никаких дополнительных методик для усвоения материала. Возможности электронной почты для участия в дистанционном обучении ограничены, приходится обращаться
к другим видам информационных технологий, которые тоже неидеальны.
Исходя из того, что было сказано, мы видим достаточное количество проблем, с которыми сталкиваются участники дистанционного образования, до конца неэффективны как сами инструменты для
передачи знаний, так и методики преподавания, которые не адаптируют к дистанционной системе.
Следует разработать наиболее продуктивный способ совместного использования информационных
технологий в образовании.
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COMMON TYPES OF MALWARE
Saakov V.V.,
Shausheva Z.H.,
Dzamikhova A.A.,
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Abstract: The article discusses the existing types of malware. Their definitions, characteristics, methods of
distribution, malicious load, life cycle are given.
Key words: antivirus software, life cycle, malware, viruses, cyberattack.
Вредоносные программы — это термин, используемый для описания вредоносных приложений и
кода, которые могут привести к повреждению и нарушению нормального использования устройств. Вредоносные программы могут разрешить несанкционированный доступ, использовать системные ресурсы,
украсть пароли, заблокировать вас на компьютере и попросить выкуп и другие. Злоумышленники, распространяющие вредоносные программы, часто мотивированы деньгами и будут использовать зараженные компьютеры для запуска атак, получения банковских учетных данных, сбора сведений, которые
можно продать, продажи доступа к вычислительным ресурсам или вымогательства платежей у жертв. [1].
Предприятия сосредотачиваются на превентивных инструментах для обеспечения информационной безопасности. Однако некоторые передовые вредоносные программы в конечном итоге проникают в сеть. В результате крайне важно развертывать технологии, которые постоянно отслеживают и
обнаруживают вредоносное ПО, которое обошло информационную защиту предприятия. Для достаточной расширенной защиты от вредоносного ПО требуется несколько уровней защиты, а также высокий
уровень видимости и интеллектуальных возможностей сети.
Для предотвращения проникновения вредоносного ПО необходимо иметь средства защиты, которые обеспечивают значительную видимость и обнаружение нарушений. Чтобы удалить вредоносное
ПО, должна быть возможность быстро идентифицировать злоумышленников. Это требует постоянного
сканирования сети. Как только угроза обнаружена, необходимо удалить вредоносное ПО из сети. Современных антивирусных продуктов недостаточно для защиты от продвинутых киберугроз [2].
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Пейзаж вредоносных программ развивается очень быстро, но наиболее распространенными
формами вредоносного ПО являются:
 Вредоносное ПО для ботнета  добавляет зараженные системы в ботнет, позволяя злоумышленникам использовать их для преступной деятельности.
 Криптомайнеры  добывают криптовалюту с помощью компьютера цели.
 Инфостилеры  собирают конфиденциальную информацию на компьютере цели.
 Банковские трояны  крадут финансовую и учетную информацию для банковских сайтов.
 Вредоносное ПО для мобильных устройств: атакует устройства с помощью приложений или
SMS.
 Руткит  Дает злоумышленник полный контроль над операционной системой устройства
DoS- и DDoS-атаки Атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS) перегружают целевую систему, поэтому
она не может отвечать на законные запросы. Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании»
(DDoS) похожи, но задействуют несколько хост-компьютеров. Целевой сайт наводнен незаконными запросами на обслуживание и вынужден отказывать в обслуживании законным пользователям. Это связано с тем, что серверы используют все доступные ресурсы для ответа на перегрузку запроса.
Бесфайловое вредоносное ПО — это тип резидентного вредоносного ПО. Как следует из самого
термина, это вредоносное ПО, которое действует из памяти компьютера жертвы, а не из файлов на
жестком диске. Поскольку нет файлов для сканирования, его труднее обнаружить, чем традиционное
вредоносное ПО. Это также усложняет судебную экспертизу, поскольку вредоносное ПО исчезает при
перезагрузке компьютера-жертвы [5].
Для обнаружения и предотвращения вредоносных программ используются различные решения
безопасности. К ним относятся брандмауэры, брандмауэры нового поколения, системы предотвращения вторжений в сеть (IPS), возможности глубокой проверки пакетов (DPI), унифицированные системы
управления угрозами, шлюзы для защиты от вирусов и спама, виртуальные частные сети, системы
фильтрации контента и предотвращения утечек данных. Чтобы предотвратить вредоносное ПО, все
решения по обеспечению безопасности должны быть протестированы с использованием широкого
спектра атак, основанных на вредоносных программах, чтобы убедиться, что они работают должным
образом. Необходимо использовать надежную и актуальную библиотеку сигнатур вредоносных программ, чтобы обеспечить завершение тестирования на предмет новейших атак [6].
Рассмотрим инструменты обнаружение вредоносных программ.
Существуют расширенные инструменты анализа и обнаружения вредоносных программ, такие
как брандмауэры, системы предотвращения вторжений (IPS) и решения для песочницы. Некоторые
типы вредоносных программ легче обнаружить, например, программы- вымогатели, которые дают о
себе знать сразу после шифрования ваших файлов. Другие вредоносные программы, такие как программы-шпионы, могут незаметно оставаться в целевой системе, чтобы злоумышленник мог сохранить
доступ к системе. Независимо от типа вредоносного ПО или его значения, возможности его обнаружения или лица, его развертывающего, цель использования вредоносного ПО всегда злонамеренна [3].
Безопасность API
Современные приложения используют интерфейсы прикладного программирования (API) для
связи с другими приложениями, для получения данных или услуг. API-интерфейсы используются для
интеграции систем внутри организации и все чаще используются для связи и получения данных от систем, управляемых третьими сторонами. Все API-интерфейсы, особенно общедоступные APIинтерфейсы, доступ к которым осуществляется через Интернет, чувствительны к атакам. Поскольку
API-интерфейсы хорошо структурированы и документированы, злоумышленникам легко изучить их и
использовать. Многие API-интерфейсы не защищены должным образом, могут быть слабо аутентифицированы или подвержены уязвимостям, таким как межсайтовый скриптинг (XSS), SQL инъекция и атаки «человек посередине» (MitM). Для обеспечения безопасности API-интерфейсов требуется ряд мер,
включая строгую многофакторную аутентификацию (MFA), безопасное использование токенов аутентификации, шифрование данных при передаче и дезинфекцию вводимых пользователем данных для
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

117

предотвращения атак путем внедрения. Решения API могут помочь обеспечить эти меры безопасности
для API централизованно.
Чтобы защитить свою организацию от вредоносных программ, нужна целостная стратегия защиты от вредоносных программ в масштабе всего предприятия. Товарные угрозы — это эксплойты, которые менее сложны и их легче обнаружить и предотвратить с помощью сочетания функций антивируса,
антишпионского ПО и защиты от уязвимостей, а также возможностей фильтрации URL-адресов и идентификации приложений на брандмауэре [4].
Таким образом, любая информация, которая хранится на компьютере, должна быть защищена не
только от несанкционированного доступа и физических воздействий, но и от вредоносных программ.
Ежегодные потери от компьютерных вирусов оцениваются в десятки и сотни миллиардов долларов, поэтому защита компьютерных систем от вредоносных программ в настоящее время является одной из наиболее актуальных задач в области защиты информации.
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CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITIES IN THE SYSTEM OF STATE ADMINISTRATION DURING
EMERGENCY RELIEF
Mazhazhikhov Alim Askerbievich,
Batmanova Lyubov Mikhailovna
Abstract: This article examines the hierarchy of the main elements of the public administration system in the
field of emergency response. The interrelation of the considered elements ensuring the full functioning of the
state management system is described. The features and functions of each element of the system under consideration, in the sphere of conducting control and supervisory activities over their functioning, are given.
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Необходимо отметить, что в связи с довольно большой протяженностью нашей страны, вопросы
обеспечения должного функционирования государственных систем управления, в особенности систем
направленных на защиту населения от ЧС, является одной из важнейших задач на сегодняшний момент. К одной из таких систем относится система государственного управления при ЧС.
Так, например, в работах Д.В. Варнакова, представлены результаты исследований функционирования системы государственного противопожарного надзора. В работах О.М. Латышева поднимается
проблематика осуществления мониторинга за эффективностью соблюдения требований ПБ. Исследованиям защиты населения от опасных факторов пожара посвящена значительная часть трудов А.А.
Иорданова.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

119

Однако имеется необходимость в изучении не только системы государственного управления при
пожарах, но и в целом от ЧС.
Стоит заметить, что государственная контрольно-надзорная деятельность в области ликвидации
ЧС осуществляется на нескольких уровнях, а именно:
а) федеральном;
б) региональном.
В свою очередь государственная контрольно-надзорная деятельность главным образом направлена на соблюдение обязательных требований организациями и гражданами, имеющих отношение к
эксплуатации объектов, способных привести к различного вида ЧС.
При этом система государственного управления при ЧС представлена несколькими видами
структур, действующих на ее различных уровнях, к ним относятся:
- координационные;
- постоянно действующие;
- структуры повседневного управления.
Так, координационные структуры на федеральном уровне представлены правительственной комиссией по ликвидации ЧС. Региональный и муниципальный уровни же представлены специальной комиссией по ликвидации ЧС. Уровень объекта, на который распространяется контрольнонадзорная деятельность государственной системы ликвидации ЧС, представлен комиссией по ликвидации ЧС, сформированную из работников и уполномоченных лиц каждой конкретной организации.
Что же касается постоянно действующих структур и структур повседневного управления, то они
также определяются на различных уровнях государственной системы, а именно:
а) Федеральный уровень представлен подразделением федерального органа исполнительной
власти, обладающего полномочиями на решение задач по ликвидации ЧС, а также специальные организации, которые помогают обеспечивать деятельность вышеуказанных органов;
б) Региональный уровень в данном случае представлен центром управления кризисными ситуациями;
в) На муниципальном уровне, функционирование системы государственного управления при ликвидации ЧС, обеспечивает единая дежурно-диспетчерская служба, а также формирования экстренных
оперативных служб присущих каждому муниципальному образованию;
г) Уровень конкретного объекта представляют специально сформированные подразделения из числа специалистов организации, уполномоченные на обеспечение деятельности в области ликвидации ЧС.
Таким образом, обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что система государственного
управления при ликвидации ЧС является многоступенчатой структурой, где каждый последующий элемент, в свою очередь контролируется выше располагающимися структурами, что и обеспечивает их
работоспособность и эффективную работу.
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Аннотация: структурные изменения, происходящие в настоящее время в мировой автомобильной
промышленности, оказывают далеко идущие последствия. Внедрение новых технологий, разработка
автономных транспортных средств, массовое производство электромобилей и новые виды транспорта.
Это лишь некоторые из перспективных областей, в которых участники рынка добились успехов в последние годы. Тем не менее, темпы инноваций породили ряд проблем и рисков. Например, производители электромобилей изо всех сил пытаются производить автомобили, которые могут работать не хуже
традиционных, в то время как компаниям, разрабатывающим автономные транспортные средства,
необходимо устранить сомнения в их безопасности и надежности.
Ключевые слова: электромобиль, автопроизводители, экологические нормы, зарядные станции, «зеленый» вид транспорта.
Современный мир меняется стремительными темпами. Чтобы поспеть за происходящими процессами изменений компаниям различных отраслей и секторов экономики и, в частности, транспортного сектора необходимо постоянно отслеживать новейшие технологические тренды, оптимизировать
свои бизнес-модели и внедрять инновации, идущие в ногу со временем. Мировая автомобильная промышленность в настоящее время переживает перелом, который изменит структуру автомобильного
рынка в течение нескольких лет. Во всем мире страны объявили о планах прекратить продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания для перехода к более чистому, электрифицированному
транспортному сектору. Европейские страны лидируют в этом движении: Дания, Ирландия, Германия,
Франция, Нидерланды, Норвегия и Великобритания намерены продавать только электромобили в ближайшие годы. Самая большая проблема, вероятно, возникнет по мере того, как производители и потребители постепенно переориентируются на транспортные средства на альтернативном топливе вместо традиционных бензиновых и дизельных автомобилей. Автомобили на альтернативном топливе
включают в себя следующее: электромобили (подключаемые гибриды; электромобиль, расширяющий
диапазон движения и электромобили на батарейках – аккумуляторные электромобили); гибридные
транспортные средства (не могут заряжаться от внешних источников); транспортные средства, работающие на природном газе; другие виды транспортных средств на альтернативном топливе (например,
водород, биомасса и т. д.).
Сегодня электромобили составляют менее 0,5% от общего мирового автопарка, но ежегодные
продажи быстро растут. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), за последние
пять лет мировые продажи новых электромобилей выросли в 16 раз, в 2016 году их количество составило 753 000 автомобилей. Тем временем общее количество электромобилей в мире в конце 2016 года
перевалило за отметку в 2 миллиона. Крупнейшие рынки электромобилей в настоящее время находятIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся в Китае, Франции, Японии, Норвегии и США, на которые вместе приходится 80% мировых продаж.
Государственная политика, предусматривающая налоговые льготы, субсидии и стимулы для покупателей электромобилей, является одним из ключевых факторов роста продаж. Например, владельцы
электромобилей в некоторых странах могут пользоваться выделенными полосами движения или пользоваться бесплатной парковкой. Более строгие ограничения на топливную экономичность и выбросы
транспортных средств также внесли значительный вклад в продвижение электромобилей [3].
Автопроизводителям было рекомендовано увеличить расходы на технологии и пополнить свой
автопарк автомобилями с минимальным или нулевым уровнем выбросов. Одним из главных препятствий, препятствующих более широкому использованию электромобилей, является низкая плотность
зарядных станций. Во многих странах правительства прилагают дополнительные усилия для решения
этой проблемы, предоставляя субсидии компаниям, которые строят зарядные станции и запускают инфраструктурные программы. Высокая стоимость аккумуляторов является еще одним сдерживающим
фактором для развития рынка электромобилей. На одни только аккумуляторы может приходиться до
половины стоимости электромобилей. Тем не менее, стоимость 1 кВт·ч значительно снизилась за последние шесть лет. В результате электромобили станут более доступными, а стоимость владения будет аналогична традиционным автомобилям. Следовательно, электромобили стали главным приоритетом почти для каждой крупной мировой автомобильной группы. Эта тенденция, вероятно, сохранится в
течение следующих нескольких лет. Сегодня продажи электромобилей в России значительно ниже,
чем во многих развитых странах [1].
Основные проблемы, связанные с электромобилями, включают зимние характеристики и время
автономной работы. Необходимо повысить осведомленность общественности. Можно с комфортом
пользоваться электромобилями зимой, так как большие электромобили оснащены системами подогрева батарей. Да, зимой время автономной работы сокращается, вместо двух или трех дней можно провести без подзарядки только один или два дня. Однако это не так уж критично, потому что люди ежедневно заряжают свои электромобили. Время зарядки также не должно быть проблемой, так как люди
заряжают свои автомобили на стоянке. Когда люди примут и поймут, что электромобили прекрасно работают зимой, и им станет удобнее заряжаться, мы сделаем шаг вперед. Инвесторы проявляют все
больший интерес к электромобилям для коммерческого и общественного использования, и инвестиции
растут. Например, несколько проектов по электромобилям, а также электробусам и микроавтобусам
следующего поколения начали привлекать внимание инвесторов. Мировая практика показывает, что
льготы, субсидии и другие виды государственной поддержки играют значительную роль в стимулировании спроса на электромобили. На данный момент в России нет зрелого рынка, который мог бы поддержать производство и продажу электромобилей, хотя определенный прогресс был достигнут. В разделе «Российская автомобильная промышленность Стратегия развития до 2025 года», электромобили
являются главным стратегическим приоритетом в области технологических инноваций. Россия также
запускает программы по увеличению числа государственных и частных зарядных станций и предоставлению большего количества бесплатных парковочных мест в некоторых крупных городах, а также
рассматривает возможность отмены таможенных пошлин на импорт электромобилей.
Миру необходимы инновационные прорывные решения в области повышения мобильности перемещения по городам. Аэротакси, или воздушному такси, осуществляющему перевозку небольшого
числа пассажиров по требованию, в самое ближайшее время вполне по силам стать подобного рода
технологической инновацией.
Авиатакси – это перспективное будущее транспортной системы3 . Можно сказать, что воздушное
такси – это одна из разновидностей общего понятия такси, под которым традиционно понимается перевозка пассажиров легковыми автомобилями, либо маломестным речным и морским (озерным) транспортом. Воздушное такси – это средство общественного транспорта, предназначенное для перевозки
пассажиров за определенную плату (таксу) средствами воздушного транспорта.
В настоящее время происходит стремительное развитие электрических летательных аппаратов
вертикального взлета и посадки (eVTOL), что вызвало новую волну интереса ко второму направлению
развития воздушного такси – перелетам над крупными городами. Данные летательные аппараты поIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

123

тенциально имеют ряд преимуществ, которые, например, заключаются в отсутствии вредных выбросов, что очень актуально в городских условиях, простоте управления, отсутствии необходимости во
взлетно-посадочных полосах, экономичности и возможности улучшения системы безопасности. Кроме
того, летательные аппараты данного типа хорошо вписываются в рамки других перспективных инновационных направлений, например, развития умных городов, интернета вещей и технологии блокчейн [2].
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Степень удовлетворенности потребителей качеством услуг, предоставляемых испытательной
лабораторией, заключается в получении достоверных результатов измерений. Максимальную достоверность предоставляют лаборатории, в которых функционирует СМК, соответствующая требованиям
ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2019 и/или ГОСТ Р ИСО 9001–2015 [1, c. 1].
Если лаборатория осуществляет испытания для целей обязательного подтверждения соответствия, то она должна быть аккредитована в Федеральной службе по аккредитации в национальной системе аккредитации. В остальных случаях аккредитация является добровольной. В случае аккредитации испытательной лаборатории в национальной системе аккредитации проверяют соответствие лаборатории ГОСТ ИСО/МЭК 17025, критерии аккредитации и соответствие методикам.
Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 [2] и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [3] к системам менеджмента аналогичны, но формулировка требований к системе менеджмента в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 конкретна и относится непосредственно к работе испытательной лаборатории. Так, ГОСТ ИСО/МЭК 17025
содержит требования к технической компетенции лаборатории, а ГОСТ Р ИСО 9001 является управленческим стандартом (рис.1).
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Рис. 1. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025 СМК лаборатории, удовлетворяющая требованиям стандарта,
также будет функционировать в соответствии с принципами ИСО 9001 [2, с. 6].
Общие требования к компетентности согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025 приведены на рис.2.

Рис. 2. Общие требования
В пункте 8 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 содержатся требования к системе менеджмента испытательной лаборатории. Согласно пункту 8 лаборатория должна внедрить систему менеджмента качества варианта А или В [2, с. 15].
В соответствии с вариантом А система менеджмента испытательной лаборатории, должна включать в себя минимальные пункты, приведённые в пунктах 8.2 – 8.9 ГОСТ ИСО/МЭК 17025 [2, с. 16].
К документам СМК лаборатории относятся политика и цели, процессы, системы, записи, относящиеся к выполнению требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
Так, лаборатория должна внедрить процессный подход, а также согласно п. 8.5 ГОСТ ИСО/МЭК
17025 должна предусматривать действия, связанные с рисками и возможностями.
При создании системы менеджмента качества лаборатории разрабатываются карты процессов.
Вариант схематического представления рабочих процессов лаборатории представлен на рис. 3.
Для того чтобы заказчик получил технически обоснованный результат испытаний лаборатории
необходимо применить процессный подход и риск-ориентированный подход. Для реализации рискориентированного подхода лаборатории, например, следует вести реестр рисков.
Таким образом, наличие системы менеджмента качества является одним из обязательных пунктов
для получения аккредитации. Наличие аккредитации и системы менеджмента качества испытательной
лаборатории является инструментом уверенности заказчиков в получении достоверных результатов. Лаборатории необходимо реализовывать процессный подход и риск-ориентированный подход.
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Рис.3. Представление процессов
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Аннотация: В настоящей работе разработана технология яблочно-вишневого напитка с добавлением
пребиотика лактулозы и предоставлены результаты ее исследований.Обогащение напитка пребиотиком приносит пользу для здоровья, избирательно стимулируя рост и активность одной или ограниченного числа полезной микробиоты, тем самым улучшая здоровье человека.
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Abstract: Enriching a drink with a prebiotic brings health benefits by selectively stimulating the growth and
activity of one or a limited number of beneficial microbiota, thereby improving human health. In this paper, the
technology of apple-cherry drink with the addition of lactulose prebiotic has been developed and the results of
its research have been provided.
Key words: functional foods, drinks, prebiotic, lactulose.
Сектор функциональных продуктов питания, который включает в себя производство продуктов
питания, напитков и пищевых добавок, является одним из многих секторов пищевой промышленности,
в которых в последние годы наблюдается значительный рост. Ожидается, что в 2013 году мировой
спрос на функциональные продукты питания достигнет 176,7 млрд долларов, а совокупный годовой
темп роста (CAGR) составит 7,4%. Сектор функциональных продуктов питания будет расти со среднегодовым темпом роста 6,9%, в то время как сектор пищевых добавок будет расти со среднегодовым
темпом роста 3,8%, а сектор функциональных напитков будет расти со среднегодовым темпом роста
10,8% [1]. Эти пищевые продукты обладают рядом доказанных полезных свойств, которые подавляют
риск развития пищевых заболеваний, восполняют и предовращают дефицит макро- и микронутриентов,
поддерживают и улучшают общий тонус здоровья. Функциональные продукты питания имеют традиционный вид пищи и предназначены для обширного круга потребителей и должны систематически потребляться как часть рациона [2].
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К функциональным ингредиентам относятся витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна, полинасыщенные жирные кислоты, синбиотики, пребиотики, пробиотики, гликозиды, фенольные и
другие соединения, полученные из фруктовых и овощных соков, лекарственных растений, молочной сыворотки, продуктов пчеловодства, зерновых культур, природных лечебно-столовых минеральных вод.
Пребиотики являются не перевариваемыми пищевыми ингредиентами, которые приносят пользу
для здоровья, выборочно стимулируя рост и активность одной или ограниченного числа бактерий в
толстой кишке, тем самым улучшая здоровье человека. Разработка пребиотиков сосредоточена на не
перевариваемых олигосахаридах, таких как лактулоза [3], фруктоолигосахариды (ФОС) и галактоолигосахариды (ГОС), хотя потенциально любой диетический компонент, попадающий в толстую кишку в
неизменном виде, является потенциальным пребиотиком.
Не перевариваемые олигосахариды обладают биоактивными свойствами, поэтому их использование в качестве пищевых ингредиентов в последние годы увеличилось. К таким свойствам относятся
отсутствие кариеса, низкая калорийность и модуляция кишечной микробиоты [3,4]. Пребиотики ферментируются полезными бактериями в кишечнике, производя короткоцепочечные жирные кислоты. Пребиотики также приносят много других преимуществ для здоровья в толстой кишке, таких как
снижение риска рака и увеличение всасывания кальция и магния. Не пребиотик сам по себе, а качественные изменения в микробиоте ответственны за его действие. Наиболее важными мишенями для
селективной стимуляции являются аборигенные бифидобактерии и лактобациллы; оздоровительный
эффект представляет собой явление, называемое бифидогенным эффектом.
По данным Global Market Insights, Inc. (Делавэр, США), мировой рынок пребиотиков растет, и
ожидается, что к 2024 году объем этого пищевого ингредиента превысит 8,5 миллиард долларов США
[5]. Это характеризуется тем, что пребиотики начали использовать в широком диапозоне произвоства
пищевых продуктов. Наибольшую признанность получил пребиотик лактулоза. Дисахарид лактулоза
представляет собой синтетический и неперевариваемый сахар, который может быть синтезирован из
лактозы методами перегруппировки глюкозы во фруктозу. Его β-гликозидная связь не гидролизуется
ферментами верхнего отдела пищеварительного тракта. Как мощный пребиотический дисахарид, лактулоза индуцирует рост полезных для здоровья пробиотиков, таких как штаммы Lactobacillus и
Bifidobacterium, одновременно с подавлением роста патогенов [5].
В ходе этого исследования был разработан плодово-ягодный напиток, обогащенный лактулозой.
В качестве основы напитка была использовано смесь соков из яблок и вишни, при соотношении 1:1.
Введение в напиток пребиотика – лактулозы, осуществлялось согласно рекомендациям НИИ питания
РАМН [6], где суточная дозировка лактулозы составляет 2 грамма, верхний допустимый уровень
потребления – 10 грамм. В 300 мл разработанного напитка содержится 15% от суточной
профилактической дозы лактулозы.
Для оценки качества полученного обогащенного напитка были исследованы органолептические
(рис.1) и физико-химические характеристики (табл.1). Органолептической оценку проводили по таким
показателям как: цвет, запах, вкус и послевкусие, используя при этом 5-балльную систему оценки.

Рис. 1. Диаграмма оценки органолептических показателей разработанного напитка
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Органолептические исследования полученного напитка свидетельствуют, что напиток имеет
привлекательный внешний вид и приятный аромат.
Таблица 1

Физико-химические показатели разработанного напитка
Наименование показателя
Значение показателя
Массовая доля растворимых сухих веществ, %
12,0
Массовая доля титруемых кислот
0,6
(в пересчете на яблочную кислоту), %
рH
3,4

Таким образом, на основании результатов исследований было сделано заключение о
целесообразности производства плодового напитка, содержащего в своем составе пробиотиклактулозу, который может быть рекомендован для профилактики желудочно-кишечных заболеваний и
для повышения иммунитета различных групп населения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема средств анализа защищенности. В сегодняшних реалиях приходится выбирать между быстрым режимом сканирования, но неточным сканированием, и долгим, но точным и ресурсоемким. Этих вариантов не всегда хватает для оптимального решения
поставленной задачи [2, 4].
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Обзор существующих вариантов сканирования
На сегодняшний день средства анализа защищенности включают в себя лишь два режима сканирования:
Режим статического сканирования. Позволяет проводить пассивный анализ инфраструктуры. В
данном случае проверка на наличие уязвимостей происходит по косвенным признакам – проверяются
заголовки портов, обнаруженные на сетевых устройствах, после чего сравниваются с базой данных
уязвимостей. В случае совпадения сканер защищенности сигнализирует о найденной уязвимости.
Режим динамического сканирования. Позволяет проводить активный анализ инфраструктуры.
При таком режиме работы сканер уязвимостей действует как злоумышленник и имитирует атаки, проверяя реакцию системы [1, 3].
Но этих режимов, порой, бывает недостаточно для продуктивной работы в условиях ограниченIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных ресурсов. Статический режим сканирования является достаточно быстрым и приемлемо нагружает
информационную систему (далее – ИС), но имеет достаточно высокий уровень ложноположительных
срабатываний. А режим динамического сканирования, в свою очередь, проводит сканирования в режиме "пентест", моделируя атаку на инфраструктуру, тем самым кратно увеличивается время проведения
сканирования и нагружая ИС, что может привести к отказу системы [3].
Единственный подобный способ оптимизации анализа результатов сканирования – исключить
неактуальные уязвимости вручную перед аудитом. Такой вариант решения проблемы возможен только
в случае, когда такие уязвимости известны заранее (по результатам анализа предыдущих сканирований или путем изучения всех возможных уязвимостей системы и исключением неактуальных) [4].
Проблемная ситуация на практике:
На практике проводилось сканирование в крупной организации, работающей по всей России. Суть
задачи заключалась в сканировании всех основных маршрутизаторов Cisco, достаточно старых моделей.
Динамическое сканирование представлялось невозможным, по причине устаревшего оборудования.
После полного цикла сканирования в статическом режиме всего оборудования (более 1500 единиц) следует этап объединения всех отчетов в единый, в котором необходимо определять актуальность и применимость выявленных уязвимостей. Но это усложнялось наличием сетевых особенностей
(например, протокол SIP не используется, не используется web-интерфейс). Порты, на которых работают протокол SIP и web-интерфейс (5060, 443) могут быть открыты, но это не значит, что они не заняты другими службами. Сканер, в режиме статического сканирования, позволяет определять угрозы,
связанные с этими сервисами, что будет являться ложноположительным срабатыванием.
Пример части отчета о проведенном сканировании одной из групп хостов (рис. 1 – 2):

Рис. 2. Диаграмма распределения уязвимостей по уровням риска

Рис. 3. Все выявленные уязвимости
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Для актуализации угроз необходимо анализировать большое количество отчетов (15 версий оборудования и программного обеспечения), глубоко разбираться в выявленных уязвимостях. Это привело
к достаточно высоким затратам ресурсов (время, кадры).
На сегодняшний день, явно не хватает режима сканирования «пользовательский», который будет
оставаться достаточно быстрым и энергоэффективным, но станет точнее статического режима.
«Пользовательский» режим сканирования подразумевает под собой сканирование в статическом
режиме, но с учетом пользовательских надстроек, таких как особенности сети и настроек оборудования.
Дополнительные параметры сканирования помогут при составлении отчета учесть особенности
конкретного случая, конкретного заказчика.
Подобный режим сканирования является средним между статическим и динамическим, включая
в себя плюсы и минуты как первого, так и второго режима.
«Пользовательское» сканирование, в случаях неправильной предварительной настройки, будет
более неточным и опасным, чем статическое сканирование, поскольку сканер может не выявить угрозу,
которая имеется в системе. Но, при должных знаниях и умениях специалист может настроить средство
анализа защищенности так, что большая часть ложноположительных срабатываний обработается автоматически.
В этом режиме сканирования должна присутствовать ручная проверка автоматического отсеивания ложноположительных срабатываний, для более точной настройки сканирования. А также
надстройки, задаваемые перед сканированием, должны периодически актуализироваться.
Наличие подобного режима сканирования дает возможность опытным специалистам сократить
время сканирования, увеличить его точность и сократить нагрузку на сканируемое оборудование.
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Аннотация: В статье показаны данные о содержании макроэлементов в условиях ЗАО «Октябрьский»
Левокумского муниципального района. Содержание питательных элементов в почвах, а также количество доступных форм для растений, являются одними из основных аспектов оценивания плодородия
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Территория ЗАО «Октябрьский» согласно природно-климатическому районированию расположена во второй климатической зоне, которая характеризуется как очень засушливая. Почвенный покров
представлен каштановыми, светло-каштановыми карбонатными почвами.
В 2019 году агрохимиками ФГБУ САС «Прикумская» было отобрано 863 почвенных образца, которые представляют из себя смешанную пробу, взятую лопатой из пахотного горизонта (0-20) , на площади 29208 га.
Одним из признаков хорошего плодородия и культурного состояния почв, является обеспеченность почв подвижными формами фосфора. Оптимальным для растений содержанием P2O5 в почве в
основном является 30 мг/кг почвы. Группировка почв пашни по содержанию подвижного фосфора приводится в таблице 1. Из приведенных данных видно: в землепользовании ЗАО «Октябрьский» преобIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ладают почвы с содержанием подвижного фосфора на пашне – 22,0 мг/кг почвы, на пастбищах – 12,0
мг/кг. Следует обратить внимание на тот факт, что на долю почв с низким содержанием подвижного
фосфора приходится 19 % пашни, 70,4 % имеет среднее содержание, 6,9 % – повышенное.
Таблица 1

Группировка почв пашни по содержанию подвижного фосфора
№ п/п

Содержание Р2О5, мг/кг почвы

Обеспеченность почвы
подвижным фосфором

1.
2.
3.
4.
5.
6.

менее 10
10–15
15–30
30–45
45–60
более 60
Итого:

очень низкая
низкая
средняя
повышенная
высокая
очень высокая

Пашня
2020 г.
га
4222,0
15646,0
1536,0
322,0
488,0
23488,0

%
19
70,4
6,9
1,4
2,2
100

Почвы ЗАО «Октябрьский» Левокумского муниципального округа Ставропольского края по содержанию подвижного фосфора почвы на протяжении 2-х летнего периода находились в градации от
16 мг/кг до 21 мг/кг, показатель того, что данные почвы имеют среднюю обеспеченность фосфором.
Наравне с Р2О5, признаком окультуренности почв – это наличие обменного калия. Данные исследований показали, что согласно градациям по обеспеченности обменным калием почвы со средним
содержанием (200-300 мг/кг) занимают 10,56% обследуемой территории, повышенным содержанием
(300-400 мг/кг) занимают 39,4 % обследуемой территории, с высоким содержанием обменного калия
(400-600 мг/кг) – 49,2% исследуемой территории. Почвы с очень высоким содержанием обменного калия (более 600 мг/кг) занимает территорию 0,9 %. С очень низким (<100 мг/кг) и с низким содержанием
(100-200 мг/кг) почв в данном предприятии нет.
Следует отметить равномерное распределение пахотных площадей между группировками с высоким и повышенным содержанием данного элемента.
Из показанных данных видно, что в ЗАО «Октябрьский» в 2019 году содержание обменного калия
находилось на отметке 381, в результате повышения объёма применения удобрений мы можем
проследить динамику изменения, в том числе увеличение содержания обменного калия. Почвы с таким
содержанием обменного калия считаются уже высокообеспеченными.
Гумусное состояние светло-каштановых почв на территории ЗАО «Октябрьский» характеризуется
низким содержанием органического вещества.
Из приведенных данных видно: в землепользовании ЗАО «Октябрьский» преобладают почвы с
очень низким содержанием органического вещества (гумуса) менее 2,0 %, что составляет 100,0 % от
обследованной площади (табл. 2).
Таблица 2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Группировка почв пашни по содержанию органического вещества
Содержание органического
Обеспеченность почвы
Пашня
вещества (гумус)
органическим веществом
2020 г.
га
менее 2,0
очень низкая
29208,0
2,1–4,0
низкая
0,0
4,1–6,0
средняя
0,0
6,1–8,0
повышенная
0,0
8,1–10,0
высокая
0,0
более 10
очень высокая
0,0
Итого:
29208,0
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что почвы хозяйства в основном имеют низкую обеспеченность обменным калием, гумусом и среднюю подвижным фосфором.
С целью решения представленных проблем предлагаются мероприятия, направленные на улучшение качества почв: гипсование щелочных почв, внесение удобрений, содержащих калий и фосфор, а
также навоза, запашка сидератов.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА
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магистрант
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
Аннотация: В статье приведена разработка конструкции перемешивающего устройства для улучшения процесса перемешивания жидкой системы в ёмкости для созревания кефира.
Ключевые слова: перемешивающее устройство, кисломолочные продукты, процесс перемешивания,
ёмкость для созревания кефира.
INTENSIFICATION OF THE MIXING PROCESS WITH THE DEVELOPMENT OF THE DESIGN OF THE
MIXER
Kashirnikov I.E.,
Babenko I.A.
Annotation: The article presents the development of the design of a mixing device to improve the process of
mixing a liquid system in a container for maturation of kefir.
Key words: mixing device, fermented milk products, mixing process, container for kefir maturation.

Агропромышленный комплекс во многом оказывает влияние на уровень жизни населения. Товары и продовольствия, изготовленные из сельскохозяйственного сырья занимают большую часть потребительского рынка. Агропромышленный комплекс (АПК) сильно сказывается на жизненном уровне
населения, поскольку, товары и продовольствия, изготовленные из сельскохозяйственного сырья, занимают большую часть потребительского рынка. Пищевая отрасль является одной из значимых частей
в структуре агропромышленного комплекса. К её основной задаче относится обеспечение населения
необходимыми и качественными сельскохозпродуктами.
Для поддержания качества на высоком уровне, необходимо, в первую очередь, следить за технологическими системами пищевого производства, которая должна обеспечивать не только экономическую эффективность производства, но и гарантировать высокий уровень качества выпускаемой продукции, так как, это является одним из наиболее важных критериев эффективности системы [4,c.7].
В ёмкостных аппаратах может выполняться несколько технологических процессов, но одним из
основных является перемешивание. Перемешивание может выражаться в интенсификации химических
процессов и реакций, тепловых и диффузионных процессов массообмена и теплообмена. Из всего
многообразия перемешивающих устроиств, широкое распространение получили устройства с основным рабочим органом-мешалкой, соверщающие простые вращательные движения.
На основе анализа конструкций рабочих органов перемешивающих устройств [1] нами был выбран тип перемешивающего устройства в ёмкости для созревания кефира. Наиболее подходящей конIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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струкцией является рамная мешалка, так как проста в изготовлении, последующем обслуживании и
ремонте. Предложенная конструкция рамной мешалки (рис.1) состоит из вала 2 , к которому приварена
рамная конструкция из труб 3 представленной формы. Конструкция вала интересна тем, что он сборный и состоит из двух хвостовых частей, выточенных из круга. Механические свойства деталей определяются физико-механическими характеристиками материала (предел прочности при растяжении,
предел текучести, коэффициент теплового расширения и др.), а физико-механические свойства зависят от его химического состава. Исходя из анализа ассортимента сталей была выбрана сталь AISI 304
EN 10217-7 (нержавеющая сталь легирована никелем, марганцем, медью и хромом).

Рис. 4. Конструкция рамной мешалки^ 1- ёмкость; 2- вал; 3- рамная мешалка
Инженерными расчетами, подтверждающими целесообразность данной конструкции, послужили
прочностные расчеты, которые показали допустимые значения технологического процесса и надежность конструкции. Далее будут приведены полученные значения:
1. Напряжение от крутящего момента определяется:



T

0,2  d 3

,

(1)

где τ – напряжение кручения, МПа;
T’ – расчетный крутящий момент, Н∙мм2;
d – диаметр вала, мм.
2. Напряжения от изгибающего момента:



M
0,1  d 3 ,

где σ – напряжения изгиба, МПа;
М – изгибающий момент, Н∙мм;
d – диаметр вала, мм.
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3. Расчетный изгибающий момент М от действия приведённой центробежной силы Fц определяется:
приведённая центробежная сила определяется:
Fц = mпр∙ω2∙r,
(3)
где Fц – центробежная сила, Н;
mпр – приведенная сосредоточенная масса вала и перемешивающего устройства, кг;
ω – круговая частота вращения вала, рад/с;
r – радиус вращения центра тяжести приведённой массы вала и перемешивающего устройства,
м.
4. Приведенную сосредоточенную массу вала и перемешивающего устройства находят:
mпр = m + q∙mв∙Lв,
(4)
где mпр – приведенная масса вала и перемешивающего устройства, кг;
m – масса перемешивающего устройства, кг;
q – коэффициент приведения распределённой массы к сосредоточенной массе перемешивающего устройства,
mв – масса единицы длины вала, кг/м;
Lв – длина вала, м.
5. Коэффициент q рассчитывают в зависимости от расчетной схемы:

q

12

4,6  3  a1 4  a12



1
,
a1  3

(5)

где q – коэффициент приведения;
a1 – относительная координата центра тяжести мешалки.
6. Радиус r определяется:

r

e


1   
 1 

2

(6)
где r – радиус вращения центра тяжести приведенной массы вала и перемешивающего устройства, м;
e’ – эксцентриситет массы перемешивающего устройства с учетом биения вала, м.
ω – циклическая частота вращения вала, рад/с;
ω1 – резонансная частота, рад/с.
7. Эксцентриситет находят:
e’ = e + 0,5∙δ,
(7)
’
где e – эксцентриситет массы перемешивающего устройства с учетом биения вала, м.
e = 0,14…0,2 – эксцентриситет центра массы перемешивающего устройства, м;
δ =10-3 – допускаемое биение вала, м.
12
1
q

 0,38
4
4,6  3  0,97  0,97 0,97  3
mпр = 23,6 + 0,38∙7,36∙2,89 = 31,68 кг
e’ = (0,15 + 0,5∙1,0)∙10-3 = 6,5∙10-4 м

r

8.

6,5 10 4
 1,88 
1 

 62,55 

2

 6,5110 4 м

Fц = 31,68∙1,882∙6,51∙10-4 = 0,07 Н
Находим реакции в опорах:
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Σ МB =0
Fц∙L1–RА∙l2=0
RА=0,07∙2,944/0,1=1,99 H
Σ MА =0
Fц∙LВ–RB∙l2=0
RB = 0,07∙2,944/0,1=2,06H
9.

Проверка: ΣY=0

RА – RB+ Fц=0
1,99–2,06+0,07=0
МА=0
МВ= – RА∙ l2= –1,99∙100= –199 Н∙мм
10. Напряжения от крутящего момента равны:



1708388,8
 16,68МПа
0,2  803

τ ≤ [τ]; 16,68≤20 МПа, условие прочности кручению выполняется.
11. Напряжения от изгибающего момента равны:



199
 0,004МПа
0,1  803

σ ≤ [σ]; 0,004≤121,5 МПа, условие прочности изгибу выполняется.
12. Эквивалентные напряжения находят:

 экв   2  4   2
где σэкв – эквивалентные напряжения, МПа;
σ – напряжения изгиба, МПа;
τ – напряжения кручения, МПа.

(8)

 экв  0,004 2  4 16,68 2  33,36 МПа   

Условия прочности для вала выполняются.
Проверка вала на жесткость.
13. Прогибы вала в паре трения уплотнения, а также углы поворота сечений вала в опорах рассчитывают:

F  l1  l 2  x x 2 
x 
y

 l1  

EI 4
2 
3 
0  x  l1
F  l1  l 2
B 
4EI
где y – прогиб консольной балки, м;
θ – угол поворота сечения вала в опорах, рад;
F – центробежная сила, Н;
E – модуль упругости, Па;
I – момент инерции поперечного сечения, м4;
l1 – длина консольной части вала, м;
l2 – расстояние между опорами вала, м;
x – текущая координата, м.
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 2,944  0,1  0,1 0,12 
0,07
0,1 
8

 2,944 
  2,13  10 м 
7 
4
2
3
1,93  10  3,72  10 


 0,00002 мм
y

11

что меньше допускаемого, 0,00002 мм ≤ 0,05 мм;
B 

0,07  2,944  0,1
 7,17  10 8 рад
4  1,93  1011  3,72  10 7

что меньше допускаемого, 7,17∙10-8 рад ≤0,05 рад. Условия жесткости выполняются.
После приведенных расчетов видна надежность предлагаемой конструкции и целесообразность
её применения. Разработанная конструкция улучшила процесс перемешивания жидких систем в емкости для созревания кефира.
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Аннотация: Цель данной статьи заключается в рассмотрении истории формирования и развития аптечного дела в России. Нам, как будущим провизорам, необходимо знать историю появления первых
аптек и их дальнейшее развитие, чтобы, основываясь на этом, прогнозировать ее развитие в будущем,
тем более что провизор в переводе с латинского означает предвидящий, заботящийся о чем-либо заранее. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить как происходило становление аптек в России и рассмотреть этапы их развития.
Ключевые слова: аптеки, фармацевтическая деятельность, аптекари России, Аптекарский приказ,
лекарственный препарат, медикамент.
HISTORY OF PHARMACY DEVELOPMENT IN RUSSIA
Kubenskaya Elizaveta Sergeevna,
Kudryakova Maria Alekseevna,
Shpakova Diana Ruslanovna
Scientific adviser: Marina Yurievna Neronova
Abstract: The purpose of this article is to examine the history of the formation and development of pharmacy
in Russia. We, as future pharmacists, need to know the history of the appearance of the first pharmacies and
their further development in order, based on this, to predict its development in the future, especially since a
pharmacist in Latin means foreseeing, taking care of something in advance. To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: to study how the formation of pharmacies in Russia took place and to consider the stages of their development.
Key words: pharmacies, pharmaceutical activity, pharmacists of Russia, pharmacy order, drug, medicine.
Первая аптека начала свое развитие с появлением аптекарей. Их начали замечать 1547 году, когда правительство послало своего посла Ганса Шмета заграницу, чтобы тот привез аптекарей и врачей,
которые служили бы царской семье. Западные государства были не довольны таким визитом, поскольку не хотели предоставлять своих специалистов зарубежным странам, но, тем не менее, в Россию были привезены четыре врача и четыре фармацевта.
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В 1581 г. Королева Елизавета по просьбе Ивана Грозного отправила в Москву на несколько аптекарей. Среди них был Джеймс Френч, которого в России прозвали Яковом Астафьевым. Появление
первой аптеки ассоциируют именно с ним. Аптека была при Кремле и ее могла посещать только царь и
его семья. Внутри этой аптеки все было обставлено с роскошью. Процедура приготовления лекарств в
аптеках строго контролировалась, поэтому никто не подкупал медицинских работников и фармацевтов,
чтобы отравить королевскую семью.
В аптеке была особая комната — «казенка», которая была опломбирована печатью дьяка. Аптекарь без разрешения дьяка не мог посещать эту комнату. Выписанный рецепт отправлялся в Аптекарский приказ вместе с описанием фармакологических свойств каждого компонента этого препарата. Обо
всем этом было доложено царю, который разрешал изготовление лекарств. Сам препарат изготавливался под строгим контролем доктора и дьяка. После изготовления его обязаны были испытать на себе
аптекари, доктор и кто-то еще.
В 1583 г. Джеймс Френч уехал в Англию попрощаться с тяжело больным отцом, а в 1602 г. возвратился с огромным запасом фармацевтических препаратов.
В начале XVII в. произошла смена династий. Государством начал править молодой царь Михаил
Федорович и для русской медицины настала новая эра. Для управления медицинским делом создали
Аптекарскую палату. Она контролировала лечение царской семьи и изготовление лекарственных препаратов. В 1620 г. Аптекарская палата стала правительственным учреждением и ее переименовали в
Аптекарский приказ.
Задачи Аптекарского приказа:
 возглавлять и держать под контролем царские аптеки;
 доставлять лекарственные препараты в армию;
 заготавливать лекарственное сырьё
 обеспечивать защиту Москвы от болезней;
 приглашать иностранных медицинских работников и аптекарей на царскую службу;
 назначать и выдавать докторам заработную плату, увольнять их со службы и др.
Чтобы стать аптекарем, необходимо было пройти обучение. Для этого приказом было создано
среднее учебное заведение (школа), в которое поступили 30 учащихся из стрелецких детей. Школьники
изучали фармакологию, хирургию, анатомию и др. Саму практику, на которой они обучались приготовлению лекарственных препаратов, они проходили в аптеках.
Аптекарский приказ обеспечивал изготовление фармацевтических и химических препаратов для
царской аптеки. Сам процесс проходил в особых лабораториях, где синтезировали различные химические соединения.
В середине XVII в. в Москве впервые появились огороды для выращивания лекарственных растений. Первый огород, “красный набережный огород”, располагался в Кремле. Там выращивали только
лекарственные травы. Второй огород организовали у Медицинских ворот. Третий открыли в Немецкой
слободе. За огородами ухаживали иностранные ботаники. Лекарства из свежесорванных растений готовили прямо там. Для этого была создана поварня. В XVII в. активно использовали таблтеки, масла,
бальзамы, настойки, порошки, экстракты, пластыри, мази и др.
20 марта 1672 г. в Москве была открыта первая общедоступная аптека для населения, отпускавшая лекарства по «указной книге», которая являлась первой аптекарской таксой. Спустя десять лет, в
1682 г., открылась еще одна аптека. Сырье для них импортировалось из Англии и частично закупалось на
торговых рядах и в лавках. В то же время во всех областях России к воеводам посылался царский указ с
предписанием собирать различные лекарственные травы для аптек. Запасы московских аптек пополнялись также благодаря «государевым аптекарским огородам». В Москве к концу XVІІ в. были открыты еще
две аптеки: одна в госпитале инвалидов войн у Никитских ворот, а другая была филиалом царской аптеки
в Измайлово. Одновременно с этим предпринятые попытки создания государственных аптек в других
городах России, в частности в Вологде и Казани, не увенчались успехом [2]. В России развивалась внеаптечная торговля, несмотря то что были работающие аптеки. К данной торговле относились зелейные
лавки, которые были самым распространенным местом, где люди покупали лекарства.
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По приказу Петра I в 1700 г. при военно-морских госпиталях и крупных воинских частях были
учреждены военные аптеки. В 1715 г. в Петербурге на Выборгской стороне были построены адмиралтейский и сухопутный «генеральные госпитали». Предписанием «Воинского Устава» в 1716 г. открылись еще две аптеки: одна при кавалерии, вторая - при пехоте. Для развития фармацевтической деятельности в 1701 г. Петр I издал высший указ о том, что любой гражданин, который хочет открыть собственную аптеку, получит на это бесплатный участок земли и разрешение в виде грамоты передавать
свое дело по наследству. Также указом предписывалось открыть в Москве восемь частных аптек и уже
в 1713 г. они были учреждены, а вскоре последовал указ о закрытии зелейных лавок. Владельцам аптек была предоставлена монополия, которая ограничивала расширение аптечной сети в Москве вплоть
до 1784 г. Из-за чего на протяжении большей части XVIII столетия количество аптек в столице оставалось неизменным. И только в 1784 г. было разрешено открывать новые аптеки. После этого они стали
появляться и в других городах, причем открытию частных предшествовали казенные и госпитальные
аптеки. Примерно через год после основания Петербурга была открыта первая казенная аптека и вскоре она получила звание. В последующие пять лет в Петербурге были основаны еще три общественные
аптеки.
Благодаря успеху в развитии аптечного дела стали появляться первые российские фармакопеи.
Так, в 1765 г. была издана первая российская военная фармакопея. В 1778 г. выпущена первая отечественная гражданская фармакопея на латинском языке. Первая морская фармакопея была опубликована в 1783 г., а спустя пятнадцать лет издается второе издание гражданской фармакопеи на латинском языке. Все эти книги стали первыми отечественными стандартами лекарственных средств и
форм. Именно с них положено начало развитию русской фармации как науки и профессиональной
практики. [3]
В 1789 г. был издан Аптекарский устав, послуживший главным стержнем дореволюционного аптечного законодательства. Благодаря ему деятельность аптек была урегулирована. Он также вошел в
Свод законов Российской империи. В то же время был введен аптечный налог, который ограничивал
стремление владельцев аптек устанавливать произвольные цены на лекарства. В XVIII веке в аптеках
кроме изготовления лекарств, также проводились химические исследования. К концу XVIII столетия в
России насчитывалось уже около ста аптек.
С развитием капитализма в России аптеки стали постепенно превращаться в учреждения по
продаже лекарств, теряя свою научную основу. Среди таких лекарств было много импортных запатентованных средств, что позволяло владельцам аптек получать хорошую прибыль. В этих условиях расширению сети аптек стала препятствовать аптечная монополия. Открытие их было строго регламентировано, чтобы создать максимально благоприятные условия для собственников. Люди, у которых не
было права на открытие аптек, открывали аптекарские магазины. Их количество быстро увеличивалось
и уже к 1913 г. превышало семь тысяч. Особенно мало аптек было в сельской местности и национальных окраинах, так как они в основном находились именно в городах. Земские аптеки отпускали лекарства по более дешевым ценам, но не смотря на то что земские управления имели право на их открытие, в 1913 г. земских аптек было всего около двух сотен. Из-за конкуренции со стороны многих аптекарских магазинов, а также появления земских аптек, экономическая стабильность владельцев частных
аптек начала рушиться. Вследствие этого они стали прибегать к нелегальным способам получения
прибыли: происходила фальсификация лекарственных средств, сокращались расходы на модернизацию аптек и улучшение условий труда работающих фармацевтов. В 1914-1918 гг. в стране сложилась
критическая обстановка, связанная с обеспечением населения медикаментами. В связи с этим в Петрограде организовали Медико-санитарный отдел при Военно-революционном комитете. Победа Октябрьской революции в 1917 году радикально изменила направление аптечной деятельности в стране. В
1918 г., 28 декабря В. И. Ленин подписал указ о национализации аптек и других аптечных учреждений,
таким образом, аптечные учреждения стали частью здравоохранения СССР. Главной задачей являлся
рост числа аптек, которому и способствовала национализация. Наладилось обеспечение аптек медикаментами. Были созданы аптечные склады из которых отпускались лекарства.
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В связи с ростом аптек, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
(РСФСР) в 1931 году организовала Российское аптечное объединение (РАПО). В сравнении с количеством аптек до революции прирост составил 40 %. В 1935 году для улучшения организационнометодического руководства аптечным хозяйством, на базе РАПО было организовано Главное аптечное
управление (ГАПУ) [1, с. 490]. По завершении второй пятилетки количество аптечных сетей возросло
до 9750. Для аптечного управления были созданы Министерство здравоохранения СССР и Аптечная
инспекция, также контроль осуществлял Аптечный отдел Наркомздрава СССР (Народный комиссариат
здравоохранения). К 1940 году в аптечном деле прослеживалась чёткая структура и как следствие образовалась целая организованная система.
После начала Великой Отечественной войны аптечная система понесла большие потери. В
первую очередь сократилось число аптек, а оставшиеся работали на обеспечение войск средствами,
предназначенными для оказания медицинской помощи. Перед фармацевтами вставали новые задачи,
такие, как замена сырья для изготовления лекарств, изучение дикорастущих растений для изготовления новых лекарств, организация производства и т.д. С новыми задачами фармацевты успешно справлялись. После завершения войны развитие аптечного дела в стране происходило медленно, так как
шел длительный этап восстановления, в связи с этим на базе Аптечной инспекции было создано Главное аптечное управление СССР, задачами которого являлись организация снабжения и управление
аптечным делом в стране.
С 1951 по 1960 гг. главной целью являлось дальнейшее расширение аптечной сети. К концу 1965
года насчитывалось около 20 000 аптек. Следом стояла цель в повышении уровня лекарственного
обеспечения. Ассортимент лекарств расширялся с каждым годом. Производство лекарств возросло
примерно в пять раз. Осуществлялось изготовление таких важных лекарств, как биомицин, стрептомицин, альбомицин, кристаллический пенициллин, менадиона натрия бисульфит (Викасол), диплацин,
текодин, Коргликон, никетамид (Кордиамин) и др. [3, с. 286]. Вместе с этим возросло количество высококвалифицированных кадров.
После развала СССР начинают появляться и развиваться частные аптеки, это было связано с
тем, что такая возможность открывалась любому человеку, имеющему достаточно денег, но при условии, что он имел соответствующее образование. В XXI в. лекарственное обеспечение населения и
снабжение медицинских учреждений лекарствами и материальными средствами, предназначенные для
оказания медицинской помощи, диагностики, лечения, профилактики заболеваний производится аптечными учреждениями и предприятиями. Сюда относятся аптеки хозрасчетные, расположенные в городах, сельских местностях и поселках, аптеки при лечебно-профилактических учреждениях (больничные), филиалы (аптечные пункты), киоски, аптечные склады, аптекарские магазины, фармацевтические фабрики и др.
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Аннотация: Существуют определённые способы влияния на мировоззрение людей и управления массовым сознанием. В данной статье мы рассмотрим средства информационного воздействия, такие как
радио, кинематограф, печать и другие. Доказано, особенно легко воздействию пропаганды, во все времена, поддается молодежь.
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THE INFLUENCE OF PROPAGANDA ON MASS CONSCIOUSNESS (ON THE EXAMPLE OF NAZI
GERMANY AND FASCIST ITALY)
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Dyachenko Kirill Vitalievich
Scientific adviser: Dyachenko Liana Insafovna
Abstract: There are certain ways to influence people's worldview and control mass consciousness. In this article we will consider the means of informational influence, such as radio, cinema, print and others. It has been
proven that young people are particularly susceptible to the influence of propaganda at all times.
Key words: propaganda, worldview, mass consciousness, Nazi Germany, fascism.
Цель нашей работы изучить, какие способы влияния на сознание людей использовались в
нацистской Германии и фашистской Италии.
Народные массы, охваченные какой-либо идеей или настроением, могут значительно повлиять
на политические явления и особенно хорошо это можно увидеть на примере истории XX в. В данной
статье мы рассмотрим такие мощные средства информационного воздействия как радио, кинематограф, печать и другие. Особенно хорошо влиянию пропаганды, во все времена, поддается молодежь.
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А.Гитлер и Б.Муссолини уделяли большое внимание воспитанию молодого поколения в нужном русле,
организуя общественные места и учреждения, где можно было заниматься спортом, туризмом, участвовать в парадах и т.д.
С приходом А.Гитлера к власти было образовано Имперское Министерство народного просвещения
и пропаганды, которое возглавил Й.Геббельс. Он также сформулировал принципы министерства (размах,
простота, концентрация) и его основные идеи - культ личности А.Гитлера, национализм, расизм, антисемитизм, антикоммунизм. Пропаганда до самого конца нацистского режима эффективно использовалась с
целью призыва немецкого населения поддерживать захватнические войны, она так же была необходима
для мотивации тех, кто осуществлял геноцид европейских евреев и других жертв режима. Пропаганда
обеспечивала также молчаливое согласие миллионов других, как сторонних наблюдателей [1].
В Италии был создан Секретариат по вопросам печати и пропаганды, а в 1937 г. он переформирован в Министерство народной культуры. Активное использование средств массовой информации,
таких как, радио, кинематограф, печатные издания, плакаты в значительной степени способствовало
воздействию на сознание и мировоззрение людей в этих странах.
Одним из важнейших способов коммуникации пропагандистов с народом являлось радио - средство формирования единства немецкого народа, сплочение нации, по мнению Й.Геббельса. К 1933 г. в
каждом крупном городе Германии имелась своя радиостанция [2].
Чтобы увеличить количество слушателей, нацисты выпустили один из самых дешёвых радиоприёмников в Европе. К концу 1930-х годов он стал самым дешёвым в мире. Это был volksempfander –
народный радиоприемник (радиоприемник массового производства). Й.Геббельс был убежден, что
пропаганда должна была быть всеохватывающей и доходить до каждого жителя Германии, он даже
придумал девиз для компании МРР(массовое распространение радиоприёмников): «Слово фюрера – в
каждое учреждение, в каждый дом!» Но в этих радиоприёмниках была одна маленькая особенность они работали только на средних волнах и могли принимать передачи лишь государственных радиостанций. Таким образом, у людей просто не было «сторонних» источников информации, они всё время
слышали только то, «что нужно было слышать».
В отличие от А.Гитлера, Б.Муссолини предпочитал выступать перед живой аудиторией, нежели
использовать радио. Однако в 1933 году было куплено 1170000 приемников. Итальянские фашисты
позаимствовали идею устанавливать радио в местах массового скопления людей у нацистов Германии[3].
Кино в нацистской Германии считалось мощным средством влияния на людей, имело высокий
идеологический потенциал, поэтому люди, которые участвовали в процессе создания фильма (режиссёры, актёры и т.д.), сразу же приносили присягу о верности фюреру. Й.Геббельс был сам заинтересован во всех кинофильмах и часто участвовал в съёмках, внося изменения и добавления.
Киноленты являлись важным средством распространения расового антисемитизма, формировали враждебный образ евреев в глазах немцев («Вечный жид» вышел на киноэкраны Германии в 1940
году). Наиболее известные фильмы нацистского периода – «Триумф Воли», «Олимпиада», «Еврей
Зюсс». Основной целью этих фильмов являлось внедрение нужных стереотипов в общественное мнение немцев (превосходство арийской расы, культ личности А.Гитлера).
В отличие от Третьего Рейха, в фашистской Италии кинематограф как средство пропаганды не
использовался так же интенсивно. Итальянские кинокомпании, в основном, были частными организациями. Люди того времени не были заинтересованы в тяжёлых фильмах о политике, им больше нравилась тема американской «красивой жизни». Но Б.Муссолини знал, насколько кинематограф ценен в
целях пропаганды, поэтому в 1925 году был основан Союз образовательного кинематографа, который
снимал фильмы о достижениях фашизма и все кинотеатры были обязаны в каждой программе демонстрировать хотя бы один фильм этой организации [1].
В Третьем Рейхе существовал Институт газетоведения при Берлинском университете имени
Ф.Вильгельма. Й.Геббельс уделял пристальное внимание работе этого института, в нём были сформулированы законы пропаганды и публицистики. Было заявлено, что пропаганда не для интеллектуалов,
она «всегда должна быть обращена к массе». Для точного успеха должны выполняться 5 пунктов: умIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственное упрощение, ограниченность материала, вдалбливающее повторение, субъективность и эмоциональное нагнетание. А печатным органом министерства под редакцией Й.Геббельса стала газета
«Der Angriff» («Атака»), выходившая с 1921 года. Редакторы, издатели газет, журналов и сами журналисты должны были относиться к арийской расе и не состоять в браке с людьми еврейской национальности. Была запрещена к изданию коммунистическая газета «Die Rote Fahne» («Красное знамя»). Два
года эта газета выходила подпольно, затем издавалась за пределами страны. Таким образом, немецкая журналистика в очень короткий срок лишись оппозиционной прессы и приобрела пронацистский
характер.
В Италии фашисты издавали свою газету «Пополо д’Италия» («Итальянский народ»). В годы
фашистской диктатуры итальянская журналистика была в трудных условиях. Демократическая журналистика могла существовать только подпольно или за пределами страны. Муссолини проповедовал
свои идеи в маленькой газете «Лотта ди классе» («Классовая борьба»). Его статьи были категоричны,
агрессивны, направлены на воспитание ненависти к «красным». Популярность газеты быстро росла,
тираж достигнул 2500 экземпляров [6;7].
Средством визуальной пропаганды нацистской Германии и фашистской Италии являлись плакаты. Яркая картинка с ясной и несложной, легко запоминающейся формулировкой лозунга, должна была
надолго оставаться в памяти и сознании человека. Звук радио можно сделать тише, фильм выключить,
газету не читать, но яркую картинку не запомнить невозможно. Поэтому у плакатов была некоторое
преимущество над другими средствами массовой информации. Плакаты должны были пугать или
вдохновлять толпу, поэтому использовались яркие краски, кричащие лозунги [5].
Подводя итог нашего сравнительного экскурса по истории пропаганды нацистской Германии и
фашистской Италии отметим, что средства массовой информации являются мощным оружием, оказывают значительное влияние на общество в целом. Кино, радио, плакаты и газеты были сосредоточены
в руках власти. Люди не имели сторонних источников информации, поэтому представляли легко управляемую людскую массу, объединенную одной (искусно внушаемой им) идеей.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования общественного сознания под влиянием социальных мифов (на примере современного Российского общества). Проанализированы работы
ученых-философов. В рамках работы было проведено социологическое исследование. Исследование
позволило ответить на актуальные вопросы: кто создает социальные мифы и кто более подвержен их
влиянию.
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Abstract: The article deals with the problem of the formation of public consciousness under the influence of
social myths (on the example of modern Russian society). The works of scientists and philosophers are analyzed. As part of the work, a sociological study was conducted. The study allowed us to answer topical questions: who creates social myths and who is more susceptible to their influence.
Key words: Social myths, social consciousness, society, social network, destructiveness, constructiveness.
Цель нашей работы изучить процесс формирования общественного сознания под влиянием социальных мифов (на примере России).
Для достижения цели необходимо решить несколько задач:
1) Раскрыть сущность социальных мифов.
2) Исследовать влияние социальных мифов на формирование общественного сознания.
3) Сделать выводы на основе изученного теоретического материала и проведенного опроса.
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Общественное сознание – это воззрения людей в их совокупности на явления природы и социальную реальность. Оно является основой для культурного развития и деятельности человека, оказывает значительное влияние на общество в целом.
Общественное сознание обладает сложной структурой и различными уровнями, начиная от житейского, обыденного и завершая самыми сложными, строго научными формами. Структурными элементами общественного сознания являются различные его формы: политическое, правовое, нравственное, религиозное, эстетическое, научное и философское сознание, которые различаются между
собой по предмету и форме отражения, социальной функции, характеру закономерности развития, а
также, по степени своей зависимости от общественного бытия.
Философы всегда были обеспокоены проблемой формирования общественного сознания. Так
немецкий философ Э. Кассирер в работе «Техника современных политических мифов», рассматривает влияние мифов на человеческое сознание в политических целях: «Миф всегда трактовался как результат бессознательной деятельности и как продукт свободной игры воображения. Но здесь миф создается в соответствии с планом. Новые политические мифы не возникают спонтанно, они не являются
диким плодом необузданного воображения. Напротив, они представляют собой искусственные творения, созданные умелыми и ловкими «мастерами» [4].
В случае если идеи, взгляды, убеждения распределяются и утверждаются членами общества,
они становятся предметом определенной договорённости и получают статус «социальных фактов» (по
терминологии французского социолога и философа Э. Дюркгейма; работа «Правила социологического
метода»). В такой ситуации можно говорить не о сознании каждого отдельного человека, а об общественном или групповом сознании, при этом, не указывая на то, что общество или группа – это мыслящий субъект [2].
Социальные мифы посвящены каким-либо процессам, явлениям, деяниям, происходящим в обществе. Они могут рассказывать нам и о каком-либо человеке, о мире, о том, что происходит вокруг
нас. Практически в любом случае миф не дружит с научными представлениями об излагаемых предметах. Ему не свойственна объективность и правдивость излагаемой информации. Главное – красиво,
доходчиво, доступно и ярко сформулировать мысль, чтобы вовлечь в историю, легенду как можно
больше людей и, тем самым, подчинить им.
Кто же создает социальные мифы и кто более подвержен их влиянию?
Основным источником возникновения социальных мифов являются различные средства массовой информации: телевидение, газеты и радио. В современной политологии средства массовой информации характеризуют такими пышными титулами, как «великий арбитр», «четвертая ветвь власти». Так, периодически, создается ажиотаж вокруг темы о надвигающемся «конце света». Некоторые
средства массовой информации настоятельно рекомендуют, чтобы люди незамедлительно закупали
соль, спички, консервы и прочие продукты первой необходимости. В результате, цены на эти товары
растут, а спрос на них увеличивается.
Значительную роль в формировании внутреннего мира современного человека, играют телепередачи и сериалы.
Нами было проведено исследование, по выявлению ответа на вопрос: «Какие передачи преобладают в Вашем TV-меню?». Опрос проводился с помощью социальной сети «вконтакте». Из 97 респондентов, среди которых было 68 женщин и 29 мужчин, подавляющее большинство – 55 (56,7 %) сообщают, что предпочитают просматривать именно программы развлекательного характера, при этом
15 лиц не достигших 18-ти летнего возраста и 40 человек входящих в более старшую возрастную категорию убеждены в этом. При этом, 24 респондента (24,7%) утверждают, что в последние годы вообще
не смотрят, как развлекательные, так и информационные телепередачи, так как вовсе не смотрят телевизор. Такое мнение выразили 16 представительниц женского пола и 8 мужского (6 респондентов
ещё не достигли совершеннолетия и 18 человек старше 18-летнего возраста). 18 человек (18, 6%) думают, что мифы формируют человека, ведь за данный вариант проголосовало 10 женщин и 8 мужчин,
при всём этом такое мнение выразили 15 человек входящие в более старшую возрастную категорию и
3 школьника.
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Исследование показало, что современная молодежь предпочитает смотреть телепередачи развлекательного характера, нежели информационного. Таким образом, можно констатировать некоторую
зависимость молодых людей от различных сериалов, ток-шоу, музыкальных клипов, и прочих программ
развлекательного характера.
Кто же более уязвим к воздействию социальных мифов?
Прежде всего, подвержены воздействию мифов неграмотные, малообразованные люди, а также
дети и люди преклонного возраста. На наш взгляд, объяснением этому является сниженная критичность к происходящему. Отсюда, распространенные ситуации обмана, афер в отношении данной категории людей. Именно они являются более уязвимыми и в большей степени подвластными различному
влиянию со стороны средств массовой информации.
Нами было проведено исследование, по выявлению ответа на вопрос: «Человек создаёт мифы
или мифы формируют сознание человека». Опрос проводился с помощью социальной сети «вконтакте». Из 147 респондентов, среди которых было 103 женщины и 44 мужчины, подавляющее большинство – 86 (58,5 %) считают, что именно человек создаёт мифы, при этом 30 лиц не достигших 18-ти
летнего возраста и 56 человек входящих в более старшую возрастную категорию убеждены в этом.
При этом, 44 респондента (29,9 %) уверены, что в равной мере человек создаёт мифы и мифы формируют человека, такое мнение выразили 30 представительниц женского пола и 14 мужского (8 респондентов ещё не достигли совершеннолетия). 11 человек (7,5 %) думают, что мифы формируют человека, ведь за данный вариант проголосовало 7 женщин и 4 мужчины, и лишь 8 человек старше 18-ти летнего возраста, и только 6 (4,1 %) воздержались от ответа, в данной ситуации количество проголосовавших мужчин и женщин было равным и пропорциональным к количеству совершеннолетних выбравших данный вариант (по 3 человека). Исследование подтверждает наше предположение о том, что
именно человек создаёт мифы.
С учетом сказанного, основная идея нашего исследования состояла в том, что мифы о России
могут оказывать как основополагающее, так и разрушающее влияние на сознание современного общества. Конструктивное влияние мифов о России раскрывается в различных аспектах отношений общества к окружающему миру и к самому себе. Деструктивное влияние, на наш взгляд, показывает себя в
последовательном увеличении вне мыслительных аспектов духовной жизни человека и его сознания,
наличием ситуаций, в которых социальный миф пытается уничтожить основные культурные прообразы
российского общества. Речь идет о разрушающих аспектах влияния социальных мифов и использовании мифотворчества в качестве средства манипуляции сознанием общества. Применение мифотворчества в качестве средства управления сознанием способствуют такие факторы, как большие объемы
неконтролируемой информации в сетях Интернет; увеличение роли внешних условий для намеренно
создаваемых социальных мифов; появление нового пласта мифов, повязанный с настоящим этапом
социально-экономического преобразования России.
Мифы сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни и общества в целом. С их развитием
и с появлением в них более сложных и многозначных аспектов они стали всё больше влиять на наше
сознание, на наше восприятие мира и информации. Наличие интеллекта, образования, эрудиции,
«внутреннего стержня» помогают анализировать и отсеивать все наносное, искусственное, вводящее в
заблуждение.
В заключение отметим, что человек должен стремиться к преобладанию рационального мировоззрения, здоровой доли скептицизма в своей жизни. Только от нас зависит, что будет с нашей страной и с нашей дальнейшей жизнью.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие смысла жизни, его необходимость в современном обществе, а также описываются основные подходы к поиску смысла жизни. Поиск смысла жизни –
одна из жизненно важных потребностей человека.
Ключевые слова: смысл жизни, личность, развитие, история, подходы к поиску смысла жизни.
IS THE MEANING OF LIFE SO IMPORTANT AFTER A MILLENNIUM
Korzinina V.V.
Scientific adviser: Gusev A.A.
Abstract: This article discusses the concept of the meaning of life, its necessity in modern society, and also
describes the main approaches to the search for the meaning of life. The search for the meaning of life is one
of the vital human needs.
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Изучая историю человечества, мы могли не раз замечать, как те или иные вещи или даже события влияли на жизнь обычных людей: указы царей, императоров, и даже вероисповедание. Человек –
существо биосоциальное, и ему свойственно, как и животным, объединяться с такими же, как он, создавать семью, поселение и целые государства, но в отличие от животных, человек, как отмечал Аристотель, обладает разумом, или же разумной душой, поэтому рано или поздно начинает задумываться
о смысле бытия, его роли в государстве, мире – он начинает заниматься поиском смысла жизни.
Для начала стоит вообще понять, что же такое смысл жизни. На самом деле, смысл жизни можно
трактовать по-разному, но, на мой взгляд, это некоторая осознаваемая ценность, ради которой человек
готов потратить свою жизнь. Нередко мы слышим фразу «живи осознанно» - в моем понимании это
означает следующее: живи, постоянно анализируя себя, свое окружение, свои желания и потребности,
ставя перед собой какие-то цели, к достижению которых и будешь стремиться, ради которых и будешь
существовать. Наличие как раз этих целей позволяет нам сделать вывод о значимости человеческой
жизни для самого человека, для окружающих его людей и для общества в целом, поскольку на осознанность проживания влияет также и окружающий мир: семья, друзья, рабочий коллектив, которые в
трудный момент окажут поддержку, подскажут, направят на правильный путь.
Многие философы в своих трудах касались данного вопроса. Например, для Сократа смысл жизни – это достижение счастья через добродетель, соблюдение законов государства, знание и следование нравственным принципам. Аристотель считал смыслом жизни службу другим людям и совершение
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добрых поступков, Диоген же видел жизненное счастье в свободе. Несмотря на то, что вышеперечисленные философы относятся к античному периоду, их взгляды разделяли и философы следующих
этапов развития. Например, для Иммануила Канта смысл жизни кроется в следовании нравственным
принципам, для Людвига Фейербаха – в стремлении к счастью через любовь к людям.
Несомненно, представления о смысле жизни у каждого человека могут быть разными, но в них
есть и что-то общее, что связывает нас с обществом. Многие считают, что определить смысл жизни,
или по-другому найти цель своей жизни, - найти самого себя в окружающем мире. С данным утверждением сложно не согласиться. Поиск собственного смысла жизни побуждает нас к действию, к изменению и развитию не только окружающего, но и внутреннего мира.
Можно сказать, что вопрос о смысле жизни является вечным с точки зрения переосмысления
своих потребностей – удовлетворяя потребности одного уровня, мы стремимся к чему-то большему,
хотим «шагнуть» на новую ступень в жизни, открыть для себя следующий этап совершенства.
Тем не менее здесь необходимо уточнить следующее: с одной стороны, место человека в жизни
может быть предначертано судьбой, как многие любят говорить, то есть дано волей случая, определенными обстоятельствами, а с другой стороны, человек может сам для себя выбрать свое место по
собственному желанию и в соответствии со своим осознанным выбором – в этом случае принято говорить о личностном самоопределении.
Личность – это тот человек, у которого есть стремление к самостоятельному и осознанному
определению своего присутствия в жизни. Однако этот выбор не окончателен, поскольку постоянно
возникает необходимость принимать совершенно новые решения, брать на себя ответственность, возможно даже приходится в каких-то моментах «переступать через себя». В связи с этим можно сказать,
что человек как личность на протяжении всего жизненного пути сталкивается с выбором своей личностной позиции.
Наверняка многие задавались вопросом: «как найти свое место в жизни?». Я думаю, каждый поразному ответит на этот вопрос: кто-то считает, что именно вера помогает двигаться вперед, но вера
не обязательно религиозная, это может быть вера в себя, вера в справедливость, доброту, вера в какой-то предмет; другие говорят, что обретению смысла жизни способствует поиск своего дела – дела
по душе, ценностям и интересам. На самом деле, вариантов достаточно много, и каждый определяет
подходящий для себя.
Более того, в настоящее время существуют различные подходы к поиску смысла жизни:
1) смысл жизни в ее духовных основах, в самой жизни;
2) смысл жизни выносится за пределы самой жизни;
3) смысл жизни привносится самим человеком в свою жизнь;
4) не существует смысла жизни.
Рассмотрим подробнее каждый из них.
Первый подход носит религиозный характер, говоря нам о том, что смысл жизни дарует человеку
Бог, когда создает его по своему образу и подобию, наделяя свободой. В рамках данного подхода человек не занимается перестройкой или сотворением мира, он лишь совершенствуется, живя с Богом
воедино. Однако среди философов существует и другая трактовка данного подхода – смысл жизни человека выбирает он сам, как личность и присущая ей индивидуальность, он просто не вправе что-то
выбирать в данном подходе и волен менять смысл своей жизни, а вместе с ним и жизненные цели, в
зависимости от ситуации.
Второй же подход выносит смысл жизни за пределы не просто жизни отдельного индивида, а целого поколения, что уже говорит само за себя – каждый человек рожден во благо высшей цели, каждое
поколение людей в той или иной степени ведет человечество к единой, общей цели, будь то развитие
или религия. Как раз достижение общего блага будет являться в данном случае самоцелью для каждого представителя человеческого общества.
Третий подход в какой-то степени похож на первый и последний. Сторонники этого подхода
утверждают, что человек рождается без смысла жизни и лишь находит его по мере своего взросления,
но, как и все, что человек может сделать своей целью или желанием, может стать его гибелью.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

157

Последний, он же четвертый подход характеризует уже современное поколение, игнорирующее
смысл жизни, видящее его лишь в получении радости и наслаждении своим существованием.
Четыре различных подхода к понятию смысла жизни дают нам понять, что этот вопрос даже спустя тысячелетия волнует умы миллионов, но если обратиться к истории, то становится очевидно, что
каждый из этих подходов фактически считается ответом поколений на вопрос о смысле жизни. Например, первый подход ярко представлен в различных слоях населения стран в первые тысячелетия
нашей эры. Крепостные крестьяне на Руси жили по Библии, их смысл жизни — это служение Господу
Богу и Царю. И так далее, в конечном итоге современное поколение дало свой ответ на вопрос о смысл
жизни – его не существует. И правда, спустя столько времени, в век информационных технологий, глобализации, развитой социальной сфере в большинстве стран, разве стоит искать смысл жизни, разве
не обесценилось это понятие? На мой взгляд, нет. Конечно, каждый ставит перед собой цели, стремится к достижению жизненных высот, задает себе вопрос «В чем его назначение?», ответом на который и
будет его смысл жизни.
Каждый человек по мере своего взросления понимает, что лишь благодаря постоянному прогрессу и развитию он остается человеком, делая лучше себя и мир вокруг. Невозможно сейчас говорить об обесценивании понятия смысла жизни, поскольку он дает нам постоянную мотивацию идти
вперед, развиваться. Поиск смысла жизни – это потребность человека, которая имеет огромное значение. Обесценивая понятие «смысл жизни», мы можем провести аналогию с понятием «деградация» - в
нашем случае деградация говорит об остановке прогресса. Однако смысл жизни заключается в самой
жизни, т.е. в вечном движении в становлении человека как личности.
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Abstract: The work of the late L.N. Tolstoy is a unique phenomenon of Russian literature of the pre–modern
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Русская эротическая культура складывалась на протяжении всего времени. Многие исследователи
в этой области (А.Н. Афанасьев, В.Я. Пропп, В.И. Даль, Д.К. Зеленин, П.И. Якушкин, А.И. Никифоров, Б.А
Успенский, Н.И. Кон, Н.Л. Пушкарёва, Шестаков В.П., Топорков А.Л. и др.) создали величайшие труды, где
подробно описывали историю зарождения и становления феномена Эроса в русской культуре.
Если русская классическая литература, теснейшим образом связанная с нравственными постулатами православия, представляла любовь целомудренной, возвышенной, жертвенной, застенчивой,
рисовала влюблённые картины тонкими, акварельными красками, а сладострастные сцены отсутствовали на её страницах, то Серебряный век показал другую сторону любви. На смену метафорическому,
абстрактному Эросу пришёл физиологический Эрос.
Пытаясь проникнуть в тайны природы разрушительной силы страстей, Л.Н. Толстой неизбежно
должен был обратиться к феномену Эроса. В конце XIX века писатель открывает реальность любви с
другой стороны, «извлекая» из «подполья» проблему чувственной, физической страсти, не согретой ни
одним лучом человеческих духовных отношений. В этот период художественные тексты Л.Н. Толстого
становятся во многом иными: «Если Бог велит мне писать художественные вещи – они будут соIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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всем другие. И писать их будет и легче, и труднее» [1,т.53, с. 169].
На одном дыхании он пишет свои новые шедевры литературы «Власть тьмы», «Крейцерова соната», «Дьявол», «Отец Сергий», где показывает конфликт духа и плоти в сердце человека, затрагивает проблемы семьи и пола, рассуждает о демонической страсти любви, которая толкает человека на
самые «зверские» поступки.
Ещё в ранних дневниках Л.Н. Толстой подчеркивал, что плотская любовь разбивала его сердце
каждый раз, когда он уступал ей, а степень вины и жгучего стыда, которые он испытывал, превосходила разумные пределы. С таким влечением было невозможно бороться разумом, ведь это внеразумный,
животный инстинкт – «чувство оленя». Понимая это, Л.Н. Толстой вступает в сложную игру с этим
сильнейшим из искушений, по сути, в игру с дьяволом, под маской которой прячется женская натура.
Демонизм женщины прослеживается во всех поздних произведениях Л.Н. Толстого. Степанида
из повести «Дьявол» несёт в себе плотскую страсть, завладевает душой и сердцем Иртеньева, терзая
и искушая его: «страстная похоть обожгла его, как рукой схватила за сердце», «опять эти мучения,
опять весь этот ужас и страх. И нет спасения» [2, с. 260, 277]. Следуя своей концепции жизни, Л.Н.
Толстой пытается внушить читателю излюбленную мысль: плотская любовь низводит человека на уровень животной личности, затемняет его сознание, заслоняет от него идеалы лучшей жизни и изменить
ничего он не может: «он чувствовал, что он побеждён, что у него нет воли, есть другая сила, двигающая им» [2, с. 260].
Во «Власти тьмы», мы можем проследить этапы становления этой демонической силы: начиная
с зародыша зла, как например, в девочке Анютке, и в постепенном его развитии, как в Акулине, Анисье,
и, наконец, в чудовищно законченном виде, как в бездушной Матрёне. Писатель показывает как нарушение божеских заповедей, половая распущенность, блуд приводят людей на путь греха и порока, на
путь преступления и как неизбежно грядёт возмездие за дурные поступки. Бессмыслие, с которым Анисья и Никита совершили преступления, оборачивается той губительной тьмой, которая окутала их и не
давала возможности видеть ужасного пути, манившего их к ложному благополучию.
Ещё один герой толстовкой повести, который вступил на этот путь – Позднышев. В «Крейцеровой
сонате» перед читателем раскрывается та галерея ревности без любви, ревности оскорбленного самолюбия собственника, которая принадлежит к числу очень ярких страниц толстовской прозы. Причём это
не только нарастающая буря ненависти и подозрений, горечи и гнева, но и та ясность сознания человека, совершающего преступление, которая так глубоко изображена Л.Н. Толстым, так впечатляюще вырисовывается на фоне драматических событий [3, с. 223].
В сознании Позднышева тоже рождается некий злой образ, демон, с которым он вначале ведёт
борьбу: «бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого
зверя и запер его скорей» [2, с. 190]. В конце же дьявол завладевает им: «я сделался зверем, злым и
хитрым зверем» [Толстой 2019: 198]. В его голове постоянно борются два голоса, а воображение рисует самые грязные картины. Учитывая и ту деталь, которую указывает Л.Н. Толстой – комната с жёлтыми обоями, Позднышев кажется по-настоящему безумным: «Какой-то дьявол, точно против моей
воли, придумывал и подсказывал мне самые ужасные соображения» [2, с. 193].
Спасение человека и человечества, по мысли Л.Н. Толстого, начинается «изнутри». Человек, живущий жизнью животной личности, духовно мёртв, он ещё не родился к истинной жизни. Внутри Позднышева, Иртеньева, Никиты живёт та тьма, которая боится любви, любви к «вечной женственности».
Источник стыда падшего, но жаждущего спасения – страх перед любовью. Их самоспасение бессильно,
так как они не могут искренне открыться Богу, а именно это и есть самое страшное для такой темной
силы. Но как бы ни завершилась жизненная канва этих повестей, Л.Н. Толстой показывает, в какое безвыходное положение ставит человека страсть, если он вовремя не обуздал её в себе.
Пример этому – произведение «Отец Сергий», где Л.Н. Толстой, используя учение о прилоге, то
есть учения о развитии греховного помысла в человеке и борьбе с ним, показывает, как труден путь
человека к Богу. Касатский проходит все этапы развития греха: прилог, сочетание, сосложение, пленение и грех. На третьем этапе он, соблазнённый Маковкиной, чуть не поддался страсти. Однако такое
плотское падение было бы весьма предсказуемо. Поэтому авторская мотивация упрощается и сводитIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся к борьбе героя с похотью, что характерно для Л.Н. Толстого 1880-1890-х годов.
Расстегнутого платья и «открытой груди» не было ни в «Крейцеровой сонате», ни в «Дьяволе»,
ни во «Власти тьмы». Героям этих произведений – достаточно было одного взгляда женщины, чтобы
соблазниться чувственной похотью. Но здесь было необходимо большее, так как не мужчина соблазняет женщину, а женщина мужчину, причём духовного борца с плотью.
Отец Сергий поступает как человек исключительной воли и духовной силы – он калечит своё тело, чтобы спасти душу. Но случилось ли настоящее покаяние у отца Сергия? На наш взгляд оно было
обманчивым, потому что герой изначально не принял Бога в себе, он шёл в монастырь вовсе не из
любви к Богу, как единственно должно, по святоотеческому учению, а бежал от своего разочарования,
ненависти и презрения к миpy, обманувшему его. За душевным пленением последовало и телесное:
произошло падение с девицей Марьей. Герой повести осознаёт как он пал, он понимает, что нет Бога
для того, кто живёт для славы людской, поэтому он идёт в мир «искать Его» [2, с. 338].
Л.Н. Толстой сумел достигнуть своей цели, показав «психологические стадии, которые он
(отец Сергий) проходит» [1, т.51, с. 47], изобразив изнутри те препятствия, какие закрывают путь к
духовному совершенству: «большое самолюбие, честолюбие и потребность безукоризненности» [1,
т.51, с. 98].
Несомненно, даже гению Л.Н. Толстого было непосильно передать чудо покаяния и очищения
души от страшного греха. В конце повести отец Сергий именуется как «раб Божий», и в таком звании он
и осуществляет служение Богу в миpy – подлинно обретая в том и Бога и жизнь в Боге. По Толстому
настоящая жизнь начинается в тот момент, когда человек отходит от своего прошлого и признаёт другую духовную жизнь.
В поздних произведениях Л.Н. Толстого конкретно-социальный анализ жизни глубок и беспощаден. Силой своего писательского таланта он стремится показать разрушительную стихию Эроса, которая ломает нравственные устои и жизни. В силу этого от него следует отказаться в пользу истинной
любви к Богу. Необходимо бороться с «властью тьмы», порождающей всевозможные преступления и
питающей зло. Следовательно, нужно бороться со злом, «непротивление», которому делает людей
несчастными и доводит размеры и силу зла между ними до чудовищности. Исходя из этого, торжество
всечеловеческой гармонии и любви является искоренение половой любви через целомудрие.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с оценкой качества синхронного перевода (СП), а именно эксперты по оценке СП и критерии оценивания СП. Цель статьи – выявить, кто должен осуществлять оценку СП, и определить критерии оценивания качества СП с помощью таких методов, как анализ научной литературы, обобщение анализируемого материала и обработка данных. Статья подробно освещает существующие подходы к экспертности оценивания СП и существующие критерии оценивания СП. Автор предлагает свою точку зрения на рассматриваемые проблемы. Тема будет интересна специалистам в области устного перевода, практикующим переводчикам и студентам
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Синхронный перевод (СП) – относительно молодое явление в науке о переводе, и качество СП,
будучи сложным комплексным вопросом, является предметом полемики научного сообщества и рассматривается в рамках разных научных подходов.
Синхронный перевод можно было бы определить как один из самых сложных видов устного перевода, для которого характерны одновременность процессов восприятия текста на ИЯ, перевод и говорение на ПЯ, осуществляемых при условии наличия необходимого технического оснащения: переводческой кабины, микрофона и наушников; при котором переводчик должен осуществлять ряд сложIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных психолингвистических действий – компрессию текста, прогнозирование мыслей спикера, анализ и
исправление допущенных ошибок, принятие быстрых и эффективных решений.
Первая проблема, которая возникает при анализе понятия «качество СП», это выявление эксперта по оценке СП. Иными словами, кто должен оценивать качество СП: заказчики, синхронисты или
переводоведы?
Логично предположить, что заказчикам крайне сложно профессионально оценивать качество перевода, ввиду незнания языка оригинала [1, с. 403]. Однако опыт показывает, что многие заказчики используют СП лишь в качестве дополнительной поддержки или для поддержания своего престижа, так как хорошо владеют языком оригинала. Тем не менее, Д. Селескович утверждает, что даже в таком случае заказчик не может корректно оценивать СП, концентрируясь на отдельных словах и выражениях, а не на
смысле высказывания. Даже зная оригинальный язык, реципиент, не будучи переводоведом или действующим переводчиком, может не заметить значительного количество ошибок. Д. Селескович признает
важность мнения заказчика при оценке качества, но не считает его ключевым параметром [2, с. 97].
Вопрос, могут ли синхронисты сами оценивать свой перевод, остается спорным. В первую очередь ученые отмечают экстремальную сложность самого процесса перевода, не дающую возможности
параллельно заниматься оцениванием результата [3, с. 156]. Однако эту проблему можно исключить с
помощью использования записывающих устройств с целью дальнейшей обработки данных. Так или
иначе, оценка собственного перевода всегда будет носить субъективный характер и не сможет быть
принятой всерьез в научном сообществе.
Не остается сомнений, что оценивание перевода должно осуществляться независимыми профессиональными конференц-переводчиками и преподавателями конференц-перевода, так как именно
независимые эксперты способны дать объективную оценку результату перевода.
Оценка любого вида деятельности объективна лишь в том случае, если она основана на определенных параметрах или критериях, имеющих системный характер и поддающихся обработке и подсчету. В контексте СП, ученые до сих пор не пришли к единству мнений о том, какие критерии должны учитываться при оценочном анализе результатов СП.
Ф. Пеххакер называет 2 группы критериев оценки качества СП: профстандарты (“professional
standards”) и критерии заказчика (“user criteria”) [4, с. 413].
Х. Бюлер, австрийский ученый, провел опрос среди действующих переводчиков, членов Международной Ассоциации переводчиков-синхронистов (AIIC), и предложил оценить профстандарты от самого важного до наименее важного [5, с. 233]. По мнению большинства опрашиваемых (96%), смысловое соответствие оригинальному высказыванию («Sense consistency with the original message») является наиболее важным критерием качества СП. Кроме того, среди наиболее популярных критериев были
названы – беглость перевода, логическая связность высказывания, полнота перевода, грамматическая
верность высказывания, корректное использование терминологии, тщательная подготовка документации конференции и способность к командной работе. К менее популярным стандартам отнесли наличие акцента, приятный голос, стилистическое соответствие, выносливость, самообладание и приятную
внешность переводчика. Данные критерии можно подразделить на лингвистическую и экстралингвистическую группы. На наш взгляд лингвистические критерии СП являются наиболее релевантными для
объективной оценки качества СП. К лингвистическим критериям относятся смысловое соответствие
оригинальному высказыванию, беглость перевода, логическая связность высказывания, полнота перевода, грамматическая верность высказывания, корректное использование терминологии и стилистическое соответствие.
Французская исследовательница синхронного перевода К. Дежан ле Фэль продвигает точку зрения в рамках «скопос» направления и считает основным критерием качества СП передачу идентичного
оригинальному высказыванию эффекта на реципиента перевода, который должен достигаться совпадением содержаний, ясностью и точностью высказывания [6, с. 155]. Данный критерий понимается как
достижение коммуникативной задачи, и он подчиняет себе все другие критерии оценивания СП, которые можно отнести к второстепенным.
Возникают сомнения, стоит ли всерьез отдельно рассматривать критерии заказчика, так как реIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультаты экспериментов показывают, что синхронисты предъявляют к себе более высокие профессиональные требования, чем клиенты к переводу [4]. Кроме того, критерии оценки заказчиков сильно варьируются в зависимости от ситуации и предпочтений конкретного клиента, т.е. во многом имеют субъективный характер. Критики критериев заказчика признают, что реципиенты являются важным элементом
процесса СП, мнение которых должно быть услышано, но элемент субъективности подрывает надежность оценки СП в рамках данных критериев [7, с. 68].
Тем не менее, на сегодняшний день нет единой системы критериев оценивания СП, которые
удовлетворяли бы всем требованиям и подходам. Критерии представляют собой бессистемное перечисление переводческих стандартов, которые не отображают отношения и взаимосвязи между ними.
Систематизация критериев оценивания СП представляет возможность для дальнейшего исследования
и практический интерес для объективной оценки качества СП.
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Аннотация: в статье рассматривается роль и функции фразеологизмов в характеристике героев в рассказах А.П. Чехова. Фразеологические единицы характеризации персонажа в прозе писателя делятся
на тематические группы и толкуются с помощью словаря.
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THE ROLE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN CHARACTERIZATION OF HEROES (BASED ON THE
MATERIAL OF A.P. CHEKHOV'S STORIES)
Rekhman Anastasia Vasilyevna
Abstract: the article examines the role and functions of phraseological units in the characterization of heroes
in the stories of A.P. Chekhov. Phraseological units of characterization of a character in the writer's prose are
divided into thematic groups and interpreted using a dictionary.
Key words: phraseological units, functions of phraseological units, characteristics of heroes, linguistic means,
tropes.
А.П. Чехов в своих произведениях использует простой, лаконичный и понятный всем язык. Однако лексическое наследие А.П. Чехова колоссально, так как каждый герой его рассказа использует свой
собственный язык, действующие лица имеют свой голос, интонацию. Читатель может определить по
речи чеховского персонажа его внутренний мир, социальный статус, профессиональную деятельность.
А.П. Чехов часто используют в своих произведениях фразеологизмы как одно из средств выразительности. Как правило, фразеологические обороты содержат смысловое и эмоциональноэкспрессивное значения. По С. И. Гужанова, А. П. Чехов в своих ранних публицистических произведениях «использует ряд своеобразных приемов, находя дополнительную экспрессию, с помощью которой
добивается сатирического изображения действительности» [1, с. 105].
Фразеологизмы в произведениях А.П. Чехова разнообразны, их можно разделить на четыре
группы:
1) Фразеологизмы, характеризующие самого человека;
2) Фразеологизмы, характеризующие внешность персонажа;
3) Фразеологизмы, характеризующие поведение героев;
4) Фразеологизмы, характеризующие разнообразную деятельность.
Стоит отметить, что в рассказах А.П. Чехова фразеологизмы независимо от группы выполняют
ряд определённых функции, например, номинативную, коммуникативную, оценочно – характеризующую. Рассмотрим первую группу фразеологизмов и определим функции устойчивых выражений.
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В рассказах А. П. Чехова встречаются фразеологические единицы, которые одновременно обозначают самого человека: глупая голова, ваше благородие, подруга жизни, царица небесная.
1. «В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая
всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем
теперь говядина за фунт» («О любви»).
В данном случае фразеологизм «подруга жизни» – «жена, супруга» [2, с. 332].
2. «Да нешто, ваше благородие, можно без грузила?» («Злоумышленник»).
Ваше благородие – «обращение к представителю власти, военному чину, крупному чиновнику»
[2, с. 45].
3. «У меня самолюбие есть. Не всякому приятно пятым колесом в возу быть». («Поленька»).
«Пятое колесо в возу – лишний, ненужный в каком-либо деле человек» [2, с. 99].
4. «Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения?»
(«Палата № 6»).
«Козел отпущения – человек, на которого сваливают чужую вину, ответственность за других» [2,
с. 345].
Данные фразеологические единицы характеризуют героев как людей, а также передают их социальное положение. Не зная контекста, читатель может предположить, кем является герой в произведении. Ведущей функцией таких фразеологических единиц является номинативная функция. Используя
подобные фразеологизмы, говорящий «показывает» своё отношение к конкретному человеку, помимо
этого в рассказах А.П. Чехова рассмотренные выше фразеологические единицы выступают средством
авторской оценки героя.
Также в рассказах А. П. Чехова широко используются фразеологические единицы, характеризующие внешность героя:
1. «В плечах ― косая сажень! Грудища, словно у слона!» («Свистуны»)
Фразеологический словарь русского языка трактует этот фразеологизм так: «Косая сажень в плечах – разг. Экспрес. Человек могучего телосложения, очень широкий в плечах» [2, с. 45].
2. «Старуха ведь, старей всех на свете, ни кожи, ни рожи у старой кочерги, а туда же… любовь!» («Безотцовщина»).
Согласно Фразеологическому словарю русского языка «Ни кожи, ни рожи– Грубо-прост. Кто-либо
очень худ, некрасив» [2, с. 45].
3. «Он, красный как рак, покачнулся и схватил меня за локоть» («Драма на охоте»).
В данном примере фразеологизм характеризует человека, у которого от сильного волнения,
смущения покраснело лицо (имеется в виду цвет вареного рака).
4. «Вижу косматую голову, косматую бороду, усы, брови, волосы на щеках, волосы под глазами
— целая роща, из которой на манер каланчи выглядывает мой солидный нос» («Из записок вспыльчивого человека»).
Фразеологизм «на манер каланчи» употребляют, когда говорят «о человеке очень высокого роста» [2, с. 325].
5. «А Анютка девка не промах. Даром что дура, а надумала такое, что не всякому и грамотному на ум вскочит». («Происшествие»).
«Не промах – ловок, сообразителен, не упустит своего» [2, с. 78].
6. «Я просто, должно быть, глуп и из-за угла мешком прибит». («Пустой случай»).
«Из-за угла мешком прибит – со странностями, придурковатый человек» [2, с. 83]. Данный фразеологический оборот обладает выраженной негативной окраской.
Рассмотренные выше фразеологизмы чаще всего имеют ироничный характер. Благодаря данному тропу А.П. Чехов словно высмеивает внешность своего героя, подчеркивая «нелепые» детали в его
портрете. Фразеологические единицы выполняют экспрессивно- образную и оценочно- характеризующую функции, а также создают образ героя.
Фразеологизмы, характеризующие поведение героев:
1. «Я - то хорош, какого дурака свалял» («Вишнёвый сад»).
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Данный фразеологизм характеризует поведение человека, как бесполезное времяпрепровожде-

2. «Через час он сидел всё на том месте, таращил глаза в залоговую квитанцию» («Житейские
невзгоды»).
«Таращить глаза – прост. Экспрес. Пристально, упорно смотреть на кого либо, на что- либо» [2, с.
257].
3. «Стоит мне хотя бы издали увидеть поэтическое воздание, как у меня от злости в икрах
начинаются судороги. Просто хоть караул кричи». («Медведь»).
Фразеологизм «хоть караул кричи» – выражение отчаяния, бессилия, невозможности что-либо
предпринять, чтобы выйти из затруднительного или безвыходного положения.
4. «Так зачем же, черт возьми, с советами лезешь, ежели забыл? – рассердился генерал».
(«Лошадиная фамилия»).
«Черт возьми (прост.) – восклицание, выражающее негодование, возмущение, удивление, восхищение или досаду» [2, с. 24].
Помимо этого, во многих рассказах встречаются фразеологизмы, характеризующие разнообразную деятельность человека:
1. «Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от
пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину» («Дом с мезонином»).
Гнуть спину – разг. экспрес. «много, до изнеможения работать» [2, с. 109]
2. «Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете,
получал шестьдесят-семьдесят рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде, теперь же ему
пришлось резко изменить свою жизнь» («Палата №6»).
Не имел понятия – разг. «не быть сведущим, не разбираться в чём-либо, не знать чего-либо». [2,
с. 233].
Таким образом, фразеологизмы, использованные А.П. Чеховым, характеризуют различные состояния героев (усталость, голод, влюблённость, недовольство, разочарование и т.д), а поведение чеховских персонажей имеет сатирический характер. Рассмотренные выше фразеологизмы выполняют
номинативную, символическую, оценочно- характеризующую, экспрессивно- образную функции.
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Аннотация: в статье рассматривается состав лексики, называющей любовные чувства, в текстах современных эстрадных песен. Дается семантическая характеристика выделенным словам и словосочетаниям, входящим в состав лексико-тематической подгруппы «любовь как чувство к человеку».
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SUBGROUP «LOVE AS A FEELING FOR MAN» OF THE LEXICAL-THEMATIC GROUP «LOVE» IN
CONTEMPORARY POP SONGS
Tebyakina Polina Alekseevna
Abstract: The article deals with the composition of the vocabulary naming love feelings in the texts of modern
pop songs. Semantic characteristics of the selected words and word combinations included in the lexicalthematic subgroup «love as a feeling for a man» are given.
Key words: love, love feelings, pop music, vocabulary, lexical-thematic group, semantics.
В современных эстрадных песнях прослеживается особый интерес к теме любви как чувству к
человеку. Наблюдаются различные оттенки проявления данной категории: кто-то стремится показать
любовь как явление, приносящее радостные эмоции, а кто-то придает этим чувствам трагическое звучание, так как личный опыт не позволяет выразить свои мысли иначе. В подгруппу «любовь как чувство
к человеку» входит лексика со значением:
1. «Утраченная любовь»
В композиции «Родной» музыкальной исполнительницы LOBODA было выделено 7 единиц: чужой, больно, о прошлом, родной знакомый, скучала, потеряли друг друга, чужая.
Приведем примеры:
1) «Только теперь чужой.
Больно, давай мы не будем о прошлом»
В данном контексте слово чужой будет иметь значение «не родной, уже не любимый человек», в
сочетании с наречием времени теперь («в настоящее время, сейчас» [1, с. 1039]) выделенная лексема
показывает, что герои имели близкую связь, но со временем утратили ее. Лексема больно употреблена
в переносном значении, т.е. героине «обидно, неприятно, досадно» [1, с. 68] вспоминать о прошлом, о
любовных отношениях, в которых некогда состояли возлюбленные.
2) «Мой родной знакомый, ну как же я скучала.
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Сколько зим холодных ты не звонил ночами?»
В данном контексте словосочетание родной знакомый представляет собой оксюморон. Лексема
знакомый говорит о том, что люди состоят не в близких отношениях, между ними существует определенное расстояние, однако слово родной имеет значение «тот, кто дорог сердцу». Близкая связь между
бывшими возлюбленными утрачивается, но в душе лирической героини теплые чувства по отношению
к молодому человеку остаются. Об этом также говорит лексема скучала в сочетании с наречием как и
усилительной частицей же.
3) «Надеюсь, Бог простит,
Что мы с тобой потеряли друг друга»
В данном контексте лексема потеряли употреблена в переносном значении («лишаться когочего-н.» [1, с. 1042]).
В композиции «Снег в океане» музыкального исполнителя Сергея Лазарева было выделено 14
языковых единиц: снег в океане, теряем, холода, вода, лёд, холодно, чужие, отпускаю, не возвращайся, растает, течет, пар, маска, прежними.
Приведем примеры:
1) «Я в глазах твоих видел снег в океане»
Снег в океане – реальное природное явление, представляющее собой погружение останков растений или животных сквозь толщу воды на дно, образуя тем самым осадок. В данном контексте выделенное словосочетание употреблено в переносном значении. Автор признаки указанного явления переносит на чувства героини – любовь в ее душе по отношению к молодому человеку ослабевает, возможно, это остаточные чувства, которые со временем исчезнут.
2) «И пускай всё растает, ведь между мечтами
Мы теряем любовь, как снег в океане»
3)«Кажется, что в нас холода–
Прямо внутри, это беда.
Кажется, что мы - города,
Что в нас вода и столько льда»
В данном контексте лексемы холода, вода и льда употреблена в переносном значении: 1. Холода
– «безучастное, бездушное отношение к кому-чему-н.» [1, с. 1135]; 2. Вода – «лишенное содержательности и серьезного значения»; 3. Лёд – «холодная враждебность» [2]. Употребление данных слов говорит о том, что чувства любви в отношениях между мужчиной и женщиной прошли и сменились на безразличие и апатию.
4) «И так холодно пальцам
Твоих мыслей касаться»
В данном контексте лексема холодно имеет значение «ощущение отсутствия тепла», в сочетании
с частицей так прослеживается сильная степень проявления признака. Герой ощущает отсутствие
чувств у девушки.
5) «Я в глазах твоих видел снег в океане.
Мы чужие с тобой, – и другими не станем»
В данном контексте слово чужие будет иметь значение «не родные друг другу люди, посторонние», что так же говорит об утраченных чувствах между героями.
6)«Так пускай всё растает, течёт между пальцев;
Я тебя отпускаю, – и не возвращайся!»
Лексема растает употреблена в переносном значении «исчезает», также и слово течет –
«проходит, протекает» [1, с. 1043]. Возможно, герой говорит о каких-то оставшихся чувствах, которые в
скором времени пройдут. Об отсутствии любви также говорит лексема отпускаю в значении «освободить» [1, с. 613], т.е. отношения, в которых состояли возлюбленные, завершаются, и мужчина и женщина становятся независимы друг от друга, они больше ничем не связаны.
7) «Чувства будто пар изо рта
В воздух летят; маска снята»
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8)И всё, что нами обещано прежними, –
С неба посыпалось хлопьями снежными.
Прежний – «бывший прежде», «раньше этого времени» [1, с. 752], т.е. в то время, когда они друг
друга любили.
Любовь – это то, что легко может растаять (как снег, как лед), может утечь (как вода, как пар)
2. «Неразделенная любовь»
В композиции «Зачем» музыкальной группы 5sta Family было выделено 12 языковых единиц: без
ответа, ждала, сердце скажет, солгала, холодно, нет, пустоту, не любит, без единого чувства, не
видит в них любви, не нужны, пустота.
Приведем примеры:
1) «Смотрел в глаза и говорил,
Как сильно он её любил,
Но наступала ночь,
Он без ответа уходил»
2)«Она же всё ждала,
Что её сердце скажет: «Да!»
Лексема ждала употреблена в значении «надеяться на что-н.» в сочетании с наречием всё («до
сих пор» [1, с. 130]) говорит о том, что у героини так и не появилось ответных чувств. Об этом так же
говорит глагол скажет, употребленный в простом будущем времени. Возможно, любовь возникнет в
сердце героини, но этого пока не произошло.
3) «Зачем она тогда...
О чувствах солгала?»
В словаре Ожегова выделенное слово имеет значение «говорить ложь» и «клеветать» [1, с. 130].
В данном контексте слово употреблено в первом значении: девушка призналась герою в чувствах любви, однако это оказалось ложью. На самом деле этих чувств она с ним не разделяет.
4) «Она смотрит на него,
Но на сердце холодно»
5) «Быть вместе с ней его мечта,
Но в её сердце – пустота»
В данном контексте употреблено книжное слово пустота– «отсутствие интересов, стремлений»
[1, с. 822].
В композиции «День без тебя» музыкальной группы ВИА Гра были выделены 4 языковые единицы: отогреть, любовь остывшую, ставить точки, закрыть.
Приведем примеры:
1) «День без тебя я как-то выдержу,
А на второй пойду по земле искать,
Чтоб отогреть любовь остывшую.
Я не хочу, я не могу жить без тебя»
О невзаимной любви по отношению к героине говорят лексемы отогреть (употреблено в переносном значении, т.е. «окружить лаской и заботой») и остывшая (употреблено в переносном значении,
т.е. «стать безразличным», у Ожегова «теряя тепло, становиться холодным. Любовь стынет (перен.)»
[1, с. 1017]) любовь.
2) «Перед тем как ставить точки
И закрыть все двери в дом,
Ты узнаешь всё, что было,
И всё, что будет потом»
Словосочетания ставить точки и закрыть двери употреблены в данном контексте в переносном значении, т.е. «завершить, закончить» все по причине остывших чувств по отношению к героине.
3. «Взаимная любовь»
В композиции «Папа, мама» музыкальной группы A'Studio и Игоря Крутого было выделено 10
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

171

языковых единиц: повезло, сила притяженья, бабочки внутри, невероятно, я люблю тебя, улыбка, на
небесах, любовь, дотянуться до мечты, вместе.
Приведем примеры:
1)«Может, небесам не суждено. Может, просто очень повезло,
Но кажется, что я нашла его»
Лексема повезло имеет значение «об удаче в делах» [1, с. 88], и в сочетании с наречием очень
проявляет сильную степень признака. Встреча с возлюбленным приобретает положительную коннотацию.
2) «Ты и я - сила притяжения.
Каждое мгновенье, словно бабочки внутри!
Словосочетание сила притяжения в данном контексте имеет переносное значение «сильно тянуться к кому-чему-н.». Словосочетание бабочки внутри описывает эмоциональное состояние героини,
ощущение сильной влюбленности. О сильной любви также говорит и лексема невероятно, употребленная в переносном значении «значительно, чрезвычайно» в сочетании с усилительной частицей
так, что говорит о сильном проявлении признака.
2) «Он - моя улыбка на губах. Знаю, что сейчас на небесах.
Видите любовь в моих глазах»
Об ощущении счастья взаимной любви говорят лексемы улыбка (слово употреблено в переносном значении, т.е. «то, что приносит радость, счастье») и на небесах (употреблено в переносном значении «в высшей степени счастлив, рад», подобно фразеологизму «на седьмом небе от счастья»).
4) «И дотянуться до мечты, смогли мы вместе: я и ты»
В композиции «Неделимы» музыкальной группы Artik&Asti было выделено 15 языковых единиц:
мы, одно целое, неделимы, глаза в глаза, ладонь в ладонь, пропали, таю, космос, бесконечность,
навечно, делаешь счастливей, горит, тону, ураган, цунами.
Приведем примеры:
1) «И пусть целый мир подождёт нас, мы пропали до завтра»;
«Мы – одно целое, мы неделимы»;
«Мы неделимы с тобой, с тобой, с тобой!»
Частое употребление местоимения мы указывает на взаимоотношения между людьми. Слова
одно целое и неделимы подтверждают тесную связь. В данном контексте лексема целое употреблена в
значении «нечто единое, нераздельное» [1, с. 1143]; лексема неделимы имеет значение «то, что невозможно разделить».
2) «Глаза в глаза, ладонь в ладонь, и это навечно!
Спасибо, что делаешь счастливей!»
3) Выделены лексемы, которые также описывают эмоциональное состояние героев, вызванное
взаимными чувствами:
«И пусть целый мир подождёт нас, мы пропали до завтра
Только в твоих я руках, будто бы таю, как снег»;
«Спасибо, что делаешь счастливей!
Между нами космос и бесконечность.
Мы – одно целое, мы неделимы»;
«Что-то так тянет к тебе, будто бы сердце – магнит.
Я губами касаюсь, и всё вокруг нас горит.
Стираем все грани, тону в твоём океане.
То, что сейчас между нами –ураган и цунами»
Таким образом, следует отметить обширность подгруппы «любовь как чувство к человеку». В нее
входят микроподгруппы «утраченная любовь», «неразделенная любовь» и «взаимная любовь». Компоненты, входящие в состав микроподгрупп, выполняют определенную функцию (отражают динамику
чувств («теряем», «горит», «тону»)», отражают качество отношений между мужчиной и женщиной
(«маска», «пар», «чужие», «неделимы»), более точно передают настроение и переживания лирического
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героя («пустота», «холодно», «больно», «на небесах»), раскрывают его внутренний мир, тем самым
воздействуя на слушателя).
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОПИСАНИЯ ОБЛИКА
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Аннотация: в статье определяются основные модные тенденции XIX века в одежде, рассматриваются
языковые средства описания облика модного человека, выявленные на материале художественных
текстов XIX века. Анализируются фрагменты литературных произведений на предмет выявления в них
лексических, синтаксических, морфологических, семантических особенностей.
Ключевые слова: мода, тенденции, домашний облик, повседневный облик, бальный облик, визитный
облик, языковые средства.
LINGUISTIC MEANS OF DESCRIBING THE APPEARANCE OF A FASHIONABLE PERSON IN THE
WORKS OF THE XIX CENTURY
Aleynikova Tatiana Vasilyevna
Abstract: the article defines the main fashion trends of the XIX century in clothing, examines the linguistic
means of describing the appearance of a fashionable person, identified by the material of literary texts of the
XIX century. Fragments of literary works are analyzed in order to identify lexical, syntactic, morphological, semantic features in them.
Key words: fashion, trends, home look, everyday look, ballroom look, business look, language tools.
Мода – это недолгое время господствующая в определенной области тенденция. За такой продолжительный период времени, как столетие, направления в моде закономерно сменяют друг друга. В
одежде это проявляется особенно эксплицитно. Так XIX век открылся модой на античность и дендизм.
Заимствованные из Европы одежды в этом стиле в России не прижились в силу своего несоответствия
климатическим условиям и практическому применению. Женские платья стали более закрытыми, появились дополнительные предметы гардероба, защищающие от холода, например, такие как шаль,
мужской ансамбль расширил состав предметов гардероба до более практичных. Когда господствующая
тенденция вновь сменилась, пришла эпоха «позитивизма» – главным требованием моды стали избыточность, пышность. Соответствие облика человека той или иной тенденции в период, когда она занимает главенствующее положение среди других направлений, является важнейшим критерием моды.
Рассмотрим языковые средства описания домашнего, повседневного, бального, визитного облика модного человека в произведениях XIX века.
Языковые средства описания домашнего облика модного человека можем рассмотреть на примере костюма княжны Мери – персонажа романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: «Мери
сидела на своей постели, скрестив на коленях руки; её густые волосы были собраны под ночным
чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал её белые плечики, её маленькие ножки прятались в пёстрых персидских туфлях» [1, с. 185].
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Главным языковым средством в данном описании является контрастность лексических значений.
Пунцовый цвет платка противопоставлен белым плечикам девушки, столь характерным для сословия
аристократов. Она прячется под платком, словно чтобы скрыть свою аристократичную чистоту. С помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик- и -к- подчеркивается её изящество, хрупкость,
нежность. Примечательно, что в предметах, которые носит княжна, уменьшительно-ласкательного оттенка значения нет: платок, туфли, а не платочек, туфельки. В лучших традициях моды её предметы обуви привезены из-за границы. Лексема «туфли» семантически сочетается с лексемой «пёстрый», обозначающей цвет, который в полной мере отвечал модным запросам – именно пёстрыми, яркими, они должны быть. Чепчик – главный предмет домашнего модного гардероба – соответствует
всему облику княжны – для его украшения было использовано кружево, ассоциативно соотносящееся с
лексемами «красивый», «изящный» (что подтверждают данные «Русского ассоциативного словаря»),
имплицитно выраженными в образе самой Мери.
Примером повседневного модного туалета является описание ночных приготовлений уже упоминавшейся нами княжны Мери. Вот какой эту девушку видит сам Печорин: «Их лиц за шляпками я не
разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего! На второй было закрытое платье gris de perles, легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки couleur puce стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в
таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления» [1, с. 167].
Данное описание облика модной женщины приходится на тот период, когда мода на античность
уже сошла на нет, а эпоха «позитивизма» в моде еще не наступила. В парадигме, где вкус приравнивается к моде, соответствие его строгим правилам является высшей оценкой образа. Все предметы гардероба, участвующие в создании повседневного костюма, имплицитно выражают в себе изящество.
Шляпка, без которой нахождение женщины в обществе не мыслится, имеет в своей структуре словообразовательный дериват – суффикс -к-, имеющий уменьшительно-ласкательное значение. Шляпка в этом
случае не просто головной убор, а именно женский, поскольку лексема в данной форме употребляется
только по отношению к существам женского пола. Пример такой дифференциации лексем «шляпа» и
«шляпка» находим в одном из очерков Михаила Загоскина, включенного в сборник «Москва и москвичи»:
«... я обратил все внимание на французскую кадриль, в которой кавалеры танцевали в шляпах, а дамы в шляпках, в мантильях и даже одна в своем бурнусе» [2, с. 37]. Характерное для данного отрезке в
ленте истории моды закрытое платье семантически отнесено к словосочетанию, определяющему цвет –
«gris de perles», что в переводе с французского означает «серо-жемчужного цвета». Иноязычное написание указывает на его новизну и заимствованный характер. Поскольку одним из главнейших центров
моды считался Париж, его сохранение подчеркивает модные особенности образа. Эту же функцию выполняет сочетание слов, определяющее цвет ботинок княжны Мери – «couleur puce» – перевод: «красновато-бурого цвета». Морфологическим средством создания образа служит использование сложных
прилагательных: они подчеркивают исключительность предметов гардероба по отношению к любым
другим, и в то же время выполняют семиотическую функцию – непосвященный человек не смог бы
определить столь тонкий оттенок. С точностью называя цвет компонентов костюма, Печорин демонстрирует свою вовлеченность в моду, соответствующую сословную отнесенность. Шелк, из которого
сделана косынка княжны, остается модой тканью с оттенком элитарности в сознании реципиентов в течение длительного времени. Он буквально ощущается мягким, гладким, струящимся, благодаря своей
лексической сочетаемости со словами «легкой», «вилась», «гибкой». Языковые средства подчеркивают
женственность героини и одновременно определяют ее как модного человека.
Интересен модный бальный облик Сонечки – героини рассказа А.О. Осиповича-Новодворского
«Накануне ликвидации»: «Что это такое, как не атласное – или какое-нибудь другое – платье,
сшитое гениальною рукою, проанализированное многими умными головами, – платье, так ловко обхватывающее стройный стан, открывающее шею и прочее, оголяющее прекрасные руки в золотых браслетах и раздушенных перчатках, – платье с розою у лифа, – платье, наконец,
страстно обнимающее юные колени и своим мягким шорохом нашептывающее самые чудные, волшебные сказки!» [3, с. 187].
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Автор особенно серьезно и ответственно воспринимает такое важное для модного человека событие, как выход в свет. Бальный туалет – это особый набор предметов гардероба, в составлении которого принимает участие большое количество людей. А.О. Осипович-Новодворский описывает создание одного только платья как целую науку, требующую особых знаний и даже таланта, что подтверждают лексемы «гениальною», «проанализированное», «умными». Благодаря средствам речевой выразительности – олицетворению, эпитетам – платье буквально оживляется с помощью лексем в составе обособленных определений: «обхватывающее», «открывающее», «оголяющее», «обнимающее»,
«нашептывающее». Таким образом, подчеркивается его особая роль в моде: сама одежда важна так
же, как то, кто и как её носит. Бальный облик модной женщины представляется особенно изящным,
утонченным: «стройный», «прекрасный», «юный», для данных лексем характерно наличие общей семы признака ‘красивый’. В лучших традициях моды в данном бальном туалете присутствуют обязательный аксессуар – перчатки. Семантическая сочетаемость лексемы оригинальна, поскольку она связана с семой запаха, что не так часто встречается в художественных текстах. В данном описании мы
узнаем стиль «ампир», на который нам указывает ряд признаков: ткань платья – атлас; крой платья –
открытое, оголяющее шею и плечи; аксессуар, прикрывающий руки – перчатки. Лейтмотивом через
все описание проходит воздушность, легкость, свежесть, подчеркивающее актуальный характер облика
в модной парадигме периода. Этот образ – живой и цветущий, что символизирует роза, прикрепленная
к лифу платья, репрезентированная через семиотический аспект. С помощью языковых средств автор
представляет моду, как целое искусство, науку и живой организм, процветающий в соответствующую
ему эпоху.
Примером визитного облика модного человека является описание одного из второстепенных
персонажей романа А.И. Гончарова «Обломов» – Волкова. Так описывает автор его появление в квартире главного героя: «Он был причесан и одет безукоризненно, ослеплял свежестью лица, белья,
перчаток и фрака. По жилету лежала изящная цепочка, с множеством мельчайших брелоков.
Он вынул тончайший батистовый платок, вдохнул ароматы Востока, потом небрежно провел
им по лицу, по глянцевитой шляпе и обмакнул лакированные сапоги» [4, с. 13].
Данное описание модного мужского визитного облика содержит в себе черты модных тенденций
эпохи «позитивизма», которая уже начинала вступать в свои права: образ насыщен аксессуарами и
украшениями. Лексемы «безукоризненный», «ослеплял», «свежестью» характеризуют облик как в
пример идеальный, безупречный, чистый. Это не пошлая мода, это пример её лучшего представителя.
Описание предметов гардероба, составляющих визитный облик, содержит подробное перечисление и
детальную характеристику. Так А.И. Гончаров отмечает наличие у Волкова верхней одежды, нательной
одежды для верхней части тела выше пояса, обуви, предметы головных уборов, аксессуары в одежде.
Автор подчеркивает материал предмета гардероба, в некоторых случаях даже размер. Волков носит
главные составляющие любого модного образа XIX века: белье, перчатки, фрак, шляпу, сапоги, а также выступающие в качестве его особенностей: цепочку, платок, брелоки. Лексема «изящная», которая
сочетается с лексемой «цепочка» подчеркивает аккуратность костюма. В морфемный состав слов
«мельчайших», «тончайший» входит суффикс -айш-, выражающий значение высшей степени проявления признака. Это придает данным лексемам дополнительную коннотацию исключительности. Присутствует даже некоторая избыточность, поскольку, например, лексема «тончайший» сочетается с
лексемой «батистовый», обозначающей, согласно «Словарю живого великорусского языка» В.И. Даля
«тончайшее полотно» [5, с. 54]. Благодаря морфологическим и лексическим свойствам семантическая
наполняемость является равнозначность. Это же можно сказать о лексической паре «мельчайших брелоков», в которой второй компонент изначальное имеет в своем составе сему ‘маленький’. Лексемы
«ослеплял», «глянцевитой», «лакированные» в качестве общего компонента значения имеют сему
‘блеск’. Аксессуары и предметы обуви в принципе сделаны из материалов, являющихся особенно
модными в тот период развития моды. Такой же набор предметов гардероба, составляющих визитный
туалет, за исключением особых аксессуаров и обуви, видим на князе К. в повести Ф.М. Достоевского
«Дядюшкин сон»: «Одет он совершенно по моде, точно вырвался из модной картинки. <...> Перчатки, галстух, жилет, белье и всё прочее — всё это ослепительной свежести и изящного вкуса» [6,
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с. 43]. Это подтверждает всеобщий характер моды, её нивелирующую функциональность. Языковые
средства придают дополнительные значения предметам гардероба.
Таким образом, расхождений в выборе языковых средств описания домашнего, повседневного,
бального, визитного облика модного человека не наблюдается. Выбор средств может быть обусловлен
жанровыми и индивидуально-авторскими особенностями, выражающимися в морфологическом, синтаксическом, семантическом, лексическом аспектах.
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Аннотация: данная статья посвящена исследованиям российских и китайских народных сказок о животных. В связи с интересующей нас проблемой особое внимание было направлено на работы современных отечественных и российских ученых о сказках, где главными героями являются животные.
Ключевые слова: сказки о животных, российские и китайские народные сказки, исследования сказок,
теория сказки, сравнительный анализ.
THE TALE OF ANIMALS IN RUSSIAN AND CHINESE STUDIES
Zhang Shanghe
Abstract: this article is devoted to the research of Russian and Chinese folk tales about animals. In connection with the problem of interest to us, special attention was directed to the works of modern domestic and
Russian scientists about fairy tales, where the main characters are animals.
Key words: animal tales, Russian and Chinese folk tales, fairy tale studies, fairy tale theory, comparative
analysis.
Русский теоретик сказки В.Я. Пропп в работах о жанровой классификации констатировал наличие
различных параметров для выделения сказочных жанров: одни сказки выделяются по структуре, другие – по персонажам; к последним он относил и сказки о животных. В сказке о животных действуют
такие персонажи, как звери, домашние животные, птицы, и в этом отношении она отличается от
других сказочных жанров.
На основании состава персонажей В. Пропп делает вывод о времени формирования русских сказок. Он предполагает, что «сказки о животных создавались на такой стадии развития человеческой
культуры, когда лесные животные были объектом примитивных форм хозяйствования, т. е. охоты, а
также объектом мыслительной и художественной деятельности, прирученных же животных или вообще
не было, или они не играли существенной роли» [1].
В науке установлено, что сказка о животных – древнейшая форма, восходящая к тотемистическим представлениям. В словаре С.И. Ожегова «тотем» понимается как обожествляемое животное, которое считается предком рода, обладает магической силой и является предметом религиозного культа [2].
После В. Я. Проппа русская фольклористика не выдвинула существенно новых идей для определения жанровой специфики сказок о животных. Однако современные российские исследования пытаются
восполнить этот пробел. В частности, кандидатская диссертация Ю.Ю. Мариничевой [3], устанавливая
специфику русских народных сказок о животных, выделяет следующие особенности этого типа сказок:
1) диалогичность, умение разговаривать; диалоги создают драматическое напряжение; «Драматичность сказки о животных проявляется в том, что действия персонажей в большинстве своем совершаются именно посредством их речи: они льстят, хвалят, хвастают, лебезят, передразнивают, имитируют чужой голос, угрожают»;
2) трикстерская (плутовская) модель поведения персонажей, способность к обману;
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3) животные являются не только персонажами, но и вполне определенными типажами, со свойственной им стратегией поведения; когда мы встречаем языковые устойчивые выражения: вести себя
как медведь, заяц или лиса, человеческое поведение сравнивается не с поведением животного, но с
поведением персонажа сказки о животных; животные персонажи представляют собой олицетворения характеров людей.
На материале китайских сказок о животных, их сюжетов и персонажей написана кандидатская
диссертация Н. Репняковой [4]. Она подходит к образу животных с точки зрения семантики и функции,
что «позволяет представить образы животных как систему со своей иерархической структурой и говорить о наличии зоологического кода сказки, который коррелирует с зоологическим кодом традиционной китайской культуры».
Для описания сказочных животных в работе выделяются следующие признаки: 1) единичность/множественность; 2) локус; 3) модус передвижения. Применяемые с учетом национальной специфики, они дают возможность вычленить среди животных четыре основных класса: звери; земноводные (здесь рассматриваются рыбы и земноводные: лягушка, дракон, змея, черепаха); птицы,
насекомые. У каждого образа-животного своя парадигма функций.
Н.Н. Репнякова – русский ученый, сыгравший важную роль в изучении китайских народных сказок
в последние годы. Темы исследований ученого в области изучения китайского сказочного эпоса сосредоточены в основном на системе персонажей, их символике и семантике.
Есть еще несколько ученых, которые изучали китайские сказки в последние годы, но их основные
исследования часто сосредоточены в лингвистической сфере, а также философскокультурологической.
Китайский фольклорист Хуан Тао утверждает, что сказки о животных – это те сказки, в которых
главными героями являются персонифицированные животные, растения и другие живые существа [5].
Фэн Юэ в своей работе по лингвистике правомерно указывает на то, что «когнитивный процесс
метафорической категоризации в терминах персонификации чрезвычайно разнообразен. Поэтому животные – персонажи сказок наделяются человеческими чертами: они могут говорить, думать, петь,
одеваться, жить в избушке, хотя в живой природе это невозможно» [6].
Ван Гохун в своей обстоятельной статье сравнивает 10 пар сюжетов русских и китайских сказок
для детей с целью выявления аксиологических (ценностных аспектов), заложенных в фольклорном
жанре. Мы выбрали те сюжеты, где персонажи – это животные. К примеру, «Курочка Ряба» и «Жеребенок перешел через реку» обращают внимание на ценность простоты бытия, учат ценить то, что уже
есть у человека (русская сказка), утверждают, что для взросления необходима ценность жизненных
испытаний и ценность веры в самого себя (китайская сказка). Ценность доверия и послушания воспитывают сказки «Волк и семеро козлят», «Лис и обезьяна», сюжеты этих сказок учат никогда не верить
пышным фразам и красивым словам, а доверять только действиям и поступкам. Ценность прощения и
понимания заложена в русской сказке «Теремок», а ценность человечности и милосердного отношения
к миру, ценность ответственности за свои слова и поступки – в китайской сказке «Разноцветный
олень». Сказки «Маша и медведь» и «Ворона отблагодарила своих родителей» обращают внимание на
ценность заботливого отношения к родителям; ценность ответственности перед близкими людьми.
В этом аспекте представляет интерес совместная статья российского и китайского ученых об аксиологических особенностях китайских сказок. В содержании сказок исследователи выделяют универсальные и этноспецифические характеристики. В числе сказок есть такие, которые можно рассмотреть
в контексте сказок о животных, например, «Желтый аист», «Заячий хвост», «Император и мышь».
За два десятилетия написано много диссертаций на тему сказок о животных. Исследователи выбирают сравнительный аспект сказок о животных: сопоставляются маньчжурские и корейские, китайские и корейские сюжеты. Кроме того, интерес вызывают особенности поэтики повествования
/нарратива народных сказок о животных у разных национальностей, например, Дай, Мяо, Лаху. Изучаются отдельные мотивы – о благодарности животных и отдельные образы – заяц, мышь – в их эволюции – и на большом количестве демонстрационного материала.
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Этнокультурные образы тех или иных животных могут не совпадать у разных народов из-за сложившихся в языковом сознании стереотипных представлений. Так, русский образ «косого зайца» будет
непонятен и чужд носителю китайского языка, который воспринимает его как безобидного, милого, но
трусливого зверька, – замечает исследователь Чэнь Лифан.
Итак, в конце ХХ – начале XXI века многие современные исследователи – как китайские, так и
российские – занимаются изучением сказок, в том числе и сказок о животных.
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Главной целью образования на сегодняшний день выступает формирование учебных компетенций учащихся. Языковая компетенция – одна из ключевых компетенций, формирование которой, по
мнению И.В. Богачевой, «является залогом успешного освоения речевой, а в итоге – коммуникативной
компетенцией» [1, с. 29].
С.Н. Фёдорова, И.Н. Андреева и В. И. Токтарова определяют языковую компетенцию как «знание
явлений языка и умение их использовать в своей продуктивной речи и понимать в речи других людей»
[2, с. 49].
Языковая компетенция объединяет в себе несколько различных компонентов, обеспечивающих
владение языком: фонологическую, лексическую, грамматическую, орфографическую и стилистическую компетенции [2, с. 50].
Сформированность данной компетенции предполагает умение учащихся использовать слова,
словоформы, сочетания слов, обороты и синтаксические конструкции с учетом литературных норм русIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского языка, применение ими синонимических замен и, как результат – владение всем потенциалом
родного языка как условие эффективной речевой деятельности.
Хотя в школьной программе языковая компетенция признается надпредметной, А.А. Долгова и
Ю.А. Позднякова утверждают, что формирование и развитие языковой компетенции «несомненно, происходит посредством предмета «русский язык» [3, с. 92].
Изучение антропонимов чаще всего рассматривается в качестве средства формирования лингвокультурологической компетенции. Тем не менее, И.А. Астафьева говорит о потенциале имен собственных в формировании также языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций, их дидактическом потенциале [3, с. 102].
В школьном курсе русского языка изучение имен собственных приходится на 5 и 6 классы. Анализ учебника по русскому языку для 6 класса под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А.
Тростенцовой и др. показал, что упражнений, в которых антропонимический материал активно используется, намного меньше, чем тех, в которых антропонимы лишь присутствуют. Это позволяет говорить
о том, что активной работе с антропонимами на уроках русского языка отводится недостаточно времени.
Возможность формирования языковой компетенции возникает при целенаправленной работе по
совершенствованию речи в устной и письменной форме. Такая работа может быть наиболее эффективно организована с использованием творческих упражнений. По словам О. В. Гордиенко и О. Ю. Князевой, именно в процессе творческой работы школьники «накапливают опыт, становятся более активными и самостоятельными» [4, с. 56].
Нами был разработан комплекс творческих заданий, состоящий из трех этапов и включающий активную работу с антропонимическим материалом.
Первый этап состоит из упражнений, предполагающих распознавание, анализ и отработку использования языковых явлений вне условий речевой коммуникации. Задания условно разделены на
группы в соответствии с развиваемой компетенцией.
Итак, мы предлагаем следующие упражнения для формирования фонологической компетенции:
найдите в тексте различные варианты одного имени; образуйте из предложенных слогов имена; подчеркните фамилии, в которых количество букв больше, чем звуков; запишите имена по предложенной
транскрипции; спишите имена, выделите ударение.
Для формирования лексической компетенции: замените местоимения в тексте подходящими
именами собственными; распределите слова по группам (прозвища, фамилии, псевдонимы и др);
найдите и вычеркните лишнее слово в ряду (имя среди фамилий, отчество среди имен, слово, не являющееся именем собственным и т.д.); вставьте в пропуски имена в нужной форме.
Для формирования грамматической компетенции: определите, в каком падеже стоят следующие
имена собственные; определите, какие из фамилий являются несклоняемыми; раскройте скобки, употребив имена в правильной форме; из предложенных имен существительных образуйте фамилии, используя суффиксы -ов, -ев; найдите ошибки в употреблении форм имен.
Для формирования орфографической компетенции: вставьте пропущенные буквы в имена, подберите проверочные слова, если это возможно; исправьте ошибки в написании антропонимов; спишите
предложения, расставьте знаки препинания, объясните свой выбор (предложения с обращениями, с
антропонимами в роли однородных членов).
Для формирования стилистической компетенции: образуйте краткие и полные формы имен; образуйте уменьшительно-ласкательные варианты имен; определите стилистические оттенки суффикса к в именах; определите, какое из предложенных имен можно вставить в оба предложения; замените в
тексте местоимения подходящими по смыслу и стилю антропонимами.
При работе с упражнениями второго этапа происходит тренировка использования антропонимических единиц в заданных условиях, применение имеющегося опыта обучающихся.
Задания могут быть следующие: определите, о какой известной личности идет речь, запишите
имя; распространите предложения с помощью имен; составьте предложения с указанными словами,
подчеркните главные члены; вспомните пословицы и поговорки, содержащие имена; представьте обIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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раз человека на основе имени (Елена, Лена, Леночка), определите, как соотносятся друг с другом варианты имени; закончите диалог, пользуясь предложенными именами; из диктуемого текста запишите
услышанные вами антропонимы.
Наконец, третий этап подразумевает выполнение творческих работ. Данный этап включает виды
заданий, в которых проявляется активность обучающихся, их самостоятельность в изложении и правильном оформлении собственных мыслей, индивидуальность каждого.
Мы предлагаем следующие творческие задания:
1. Напишите сказку о своем друге, используйте разные варианты имен, прозвищ, псевдонимов
и т.д. в зависимости от ситуации общения;
2. Составьте и разыграйте диалог по одной из заданных ситуаций;
3. Разработайте театральное представление (напишите сценарий, разыграйте постановку);
4. Придумайте описание для какого-либо известного человека или персонажа, прочитайте получившееся описание одноклассникам, которым необходимо угадать загаданную вами личность;
5. Напишите сочинение на тему «История моего имени»;
6. Придумайте имя человеку, изображенному на картинке, опишите характер этого человека,
придумайте и запишите случай из его жизни.
Итак, предложенный нами комплекс упражнений состоит из трех этапов и направлен на формирование всех компонентов языковой компетенции. Первые два этапа помогают учащимся преобразовать имеющиеся знания в конкретные навыки и умения, подготавливают школьников к практическим
действиям и активной творческой деятельности на третьем этапе.
Разработанный комплекс творческих заданий может быть использован на уроках русского языка
в средних классах с целью формирования языковой компетенции учащихся.
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В данной статье мы возьмем за основу теорию речевых актов Дж. Серля, которая по сей день
остается самой популярной среди остальных и считается базой для любых лингвистических исследований. Мы можем подчеркнуть, что Дж. Серль выделял несколько типов речевых актов: репрезентативы, коммисивы, директивы, экспрессивы и декларации. Таким образом, в данной статье мы уделим
особое внимание директивам, поскольку именно директивы образуют тот самый директивный речевой
акт [6].
Отличие директивов от других речевых актов заключается в наличии определенной иллокутивной силы. Иллокутивная сила – это мотив речевого акта, смысл, который содержит в себе речевой акт.
В директивных речевых актах это иллокутивная сила побуждения или по-другому мы можем сказать,
что в директивных речевых актах содержится так называемая сема побуждения [4].
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Побуждение – это некое желание заставить действовать своего собеседника или собеседников.
Желание убедить действовать тем или иным образом, но так как нужно именно вам. То есть успешным
директивный речевой акт будет являться только при условии, что собеседник вам подчинился и выполнил то, к чему вы его побуждали [1, 2].
Существует множество исследований посвященых теме директивов, мы же возьмем труды Беляевой и выделим, что, по ее мнению, директивы делятся на три типа: суггестивы, реквестивы и прескрептивы. Каждый из этих типов директивов содержит в себе отдельные подкатегории, а именно: прекрептивы делятся на приказы, разрешения, запрещения, инструкции; суггестивы подразделяют на совет, предложение, предупреждение; среди реквестивов выделяют просьбу, мольбу, приглашение [2].
В зависимости от ситуации, социального статуса собеседника и других нелингвистических факторов, мы будем выбирать какой тип директивного речевого акта нам использовать, то есть как нам
лучше выразить то самое побуждение, при этом, чтобы собеседник подчинился нам. Так же в зависимости от таких нелингвистических факторов мы будем выбирать каким способом выразить наш побудительный речевой акт: прямым или косвенным. Существует два способа выражения побудительных
интенций: прямой способ, то есть для выражения говорящий использует максимально простой путь –
говорить так, как думаешь. В то время как прямой способ означает выражение побуждения напрямую,
косвенный способ имеет более скрытый смысл, чаще всего вежливое обращение и не имеет семы побуждения [5].
Для выражения любым способом важны синтаксические и лексические средства, которые помогают правильнее и точнее выразить иллокутивную силу речевого акта. Таким образом, для классификации наших примеров из выбранной художественной литературы по синтаксическим средствам мы
будем опираться на классификацию Е. В. Лобановой. А для классификации лексических средств мы
выбрали классификацию Е. И. Беляевой, поскольку она нам представляется наиболее полной среди
всех [2, 3].
Таким образом, нами было проанализировано 40 примеров прямых директивных актов из выбранного романа Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить». Так же они были распределены в соответствии с различными синтаксическими средствами.
Так как данный роман посвящен теме поиска себя, самодисциплине, развитию силы воли, то
вполне оправдано, что в данной книге мы нашли много примеров прямых побудительных интенций.
Большую часть этих примеров составили предложения с побудительным императивом-46%, а также
предложения со вспомогательным отрицательным глаголом-13%.
(1) “Go back to bed, Liz” [8, С.37]
«Иди спать, Лиз» [7, С.15]
Главная героиня периодически призывает себя совершить какое-то действие, и впоследствии,
познакомившись с новыми людьми, мы часто можем встречать побуждение к действию через конструкции с let’s-13% и со стороны главной героини и от ее друзей.
(2) “OK, we’re going to meditate now. Let’s draw our attention to your breath and focus on this mantra.”
[8, С.195]
О'кей, начинаем медитировать. Давай сосредоточимся на дыхании, все внимание на мантру [7,
С.147]
Так же главная героиня достаточно часто употребляет модальные глаголы-12%, опять-таки в целях развития в себе дисциплинированности, побуждая себя к проявлению терпеливости и стойкости.
(3) I would not have trusted a great booming voice that said either: You must divorce your husband! or
You must not divorce your husband! [8, С.37]
Вряд ли я поверила бы хоть одному слову, если бы раскатистый бас вдруг произнес: «Ты должна
развестись с мужем!» или «Ты не должна разводиться с мужем!» [7, С.15]
Кроме того, мы обнаружили примеры с прагматическим актуализатором please- 10%, который в
основном использовался в предложениях с семантическим значением просьбы или мольбы.
(4) I don’t know what to do. I need an answer. Please tell me what to do. Please tell me what to do...” [8,
С.36]
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Я не знаю, что делать. Мне нужен совет. Пожалуйста, подскажи, как поступить. Скажи, что мне
делать. Скажи, что мне делать…[7, С.14]
Намного меньшее количество примеров было найдено на безглагольные конструкции-2%, на
конструкции со сложным дополнением-2%, а также на конструкции с эмфатическим you и don’t you – по
одному проценту соответственно.
(5) “In the goal!” [8, С.109]
В ворота! [7, С.76]
(6) “All right, Richard, that’s enough,” I say. “I don’t want you walking around inside my head anymore.”
[8, С.220]
— Ну все, Ричард, я сыта по горло, — бросаю я. — Хватит копаться у меня в мозгах! [7, С.166]
(7) You keep up this spiritual path, baby, and that bad boy's days are numbered. <…> [8, С.204]
Не сходи с духовного пути, детка, и дни этого гаденыша будут сочтены [7, С.153]
Подводя итоги, мы обнаружили, что при прямом способе выражения наиболее популярны были
побудительные интенции с голым императивом, а наименее популярными стали конструкции с эмфатическим you и don’t you.
Исследуя семантическую сторону всех найденных примеров из выбранной художественной книги, нам удалось выявить процентное соотношение прескрептивов, суггестивов и реквестивов. Оказалось, что прекрептивы составили наибольшую часть всех примеров -68 %, суггестивы заняли второе
место по количеству -19 %, реквестивы составили всего лишь 13 % и заняли наименьшую долю.
Среди прескрептивов приказы были самыми часто употребляемыми и составили 78% от всех
примеров, далее последовали речевые акты запрещения-19%, а самыми редкими в употреблении были речевые акты разрешения- 3%.
(8) “Shut the door, then,” says my big Texas Yogi [8, С.220]
Так не впускай меня, — отпарировал мой мудрый техасский йог [7, С.166]
(9) “<…>Don’t believe what you read in the papers, Liz. Tis country is doing well.” [8, С.162]
Не верь тому, что пишут в газетах, Лиз. В этой стране все в порядке [7, С.122]
Среди суггестивов речевые акты предложения заняли первое место по количеству и составили
половину всех примеров-50%, чуть меньше использовались речевые акты совета-43%, предупреждения составили 7%.
(10) “You have to decide for yourself. But my advice – since you asked – is that you stick to chanting
the Gurugita while you're here<…>” [8, С.237]
Но вот мой тебе совет, раз уж спросила: продолжай петь Гуруджиту, пока ты здесь [7, С.181].
(11) I'm arguing with Swamiji the whole time in my head, making all kinds of blowhard proclamations,
like, "You better be doing something for me because I'm doing this for you! I better see some results here! This
better be purifying!” [8, С.241]
Все это время я мысленно спорю со Свамиджи, выступая со всякого рода угрожающими заявлениями вроде: «Теперь ты просто обязан мне помочь, — ведь все это я делаю для тебя! Ну, если результатов не будет! Ну, если моя душа не очистится!» [7, С.184]
Анализируя примеры реквестивов, мы подсчитали, что речевые акты просьбы преобладали над
речевыми актами мольбы в процентном соотношении 60% к 40%. Данный тип речевых актов выделялся использованием преимущественно вспомогательного актуализатора please и глагола to beg.
(12) He kept begging God, “Please, please, please open my heart.” [8, С.203]
Он умолял Господа: «Прошу Тебя, пожалуйста, открой мое сердце» [7, С.152]
Таким образом, прескрептивы были самыми часто встречающимися речевыми актами, также
среди которых приказы были самыми популярными. Суггестивы и реквестивы встречались реже, но
исследовать такие примеры было также познавательно.
Подводя итоги данной статьи, стоит еще раз подчеркнуть, что прямой способ выражения директивных интенций- это достаточно короткий путь для выражения побуждения. Но назвать легким путем
его нельзя, поскольку важно оценивать все факторы, в том числе и нелингвистические, которые помогут определить, какой именно тип директивного речевого акта нужно использовать для наиболее четкой
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формулировки иллокутивного побуждения, а также для наиболее высокой вероятности достижения результата. Поскольку именно при условии подчинения адресата директивный речевой акт будет считаться успешным и завершенным.
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Аннотация: Считается, что наиболее строгие образцы классицистической оды представлены в творчестве М.В. Ломоносова, который в своем творчестве заложил основы одического мировоззрения. Созданная М.В. Ломоносовым форма оды на долгое время утвердилась в русской поэзии. В своем общем
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Abstract: It is believed that the most rigorous examples of the classical ode are presented in the work of M.V.
Lomonosov, who laid the foundations of the odic worldview in his work. The form of the ode created by M.V.
Lomonosov has been established in Russian poetry for a long time. In its general form, it was preserved
throughout the history of Imperial Russia.
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Считается, что наиболее строгие образцы классицистической оды представлены в творчестве
М.В. Ломоносова, который заложил основы одического мировоззрения.
Первые литературные опыты М.В. Ломоносова характеризуются реминисценциями к немецким
традициям. В 1736 году М.В. Ломоносов приезжает в Петербург. В это время Тредиаковский пробует
разные варианты перевода. С 1738 года М.В. Ломоносов находится в Германии, где знакомится с трудами Готшеда о принципах немецкого классицизма, с трактатом Псевдо-Лонгина «О возвышенном»,
которые подвергает критическому анализу. Интерес к теориям свидетельствует о том, что М.В. Ломоносов уже к 1738 году имел свое представление о задачах поэзии. М.В. Ломоносов не принимает теорию о литературе и стилях Готшеда, так как перед немецкой поэзией стояли другие задачи (очищение
языка), поэтому актуальным был именно средней стиль. Для русской же поэзии актуальным являлся
стиль высокий. М.В. Ломоносов уже в Марбурге задумывается о способах достижения высокого стиля.
Итогом его исканий становятся перевод французской оды Ф. Фенелона. Таким образом, можно отметить ориентацию М.В. Ломоносова на французскую эстетику. К немецкому влиянию можно отнести
ориентацию на силлабо-тонику и выбор хорея с перекрестной рифмой (AbAbCCeDDe).
В первой оде М.В. Ломоносова «На взятие… Хотина» происходит окончательное становление
реформы стиха и лирики, благодаря введению силлабо-тонического короткого стиха – четырехстопного
ямба. Внешняя форма была заимствована из немецкой традиции, а характер стиха основывается на
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учениях Буало и трактате Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Однако нельзя оды М.В. Ломоносова относить только к французской и немецкой традициям. Можно также отметить связь од с предшествующей русской литературой.
В целом можно выделить несколько периодов в творчестве Ломоносова: петербургский период
(1741—1743), всплеск одического восторга (1746—1748), третий – в 1761—1763 годах. В каждый новый
период оды М.В. Ломоносова предстают в узнаваемом, но вместе с тем в поразительно новом облике.
При определенном взгляде это неизменное восхождение вверх. Например, ода 1757 года, посвященная войне России с Пруссией, содержит отношение поэта-гражданина к начавшейся войне, а не похвалу России и монарха. Здесь война изображается как ужасное бедствие.
В оде 1759 года «На тезоименитство е. в. и на преславные победы» также содержатся антивоенная тема, прославление мира, тревога гражданина за будущее России. В одах на восшествие и «На
новый 1764 год», посвященных Екатерине II гражданский пафос возрастает. Поэт отмечает, как преступно воцарившаяся немецкая принцесса становится матерью Отечества. В одах можно проследить
процесс поиска оправдания государственного переворота и признания за ним воли господа:
«Сам бог ведет, и кто противу?
Кто ход его остановит?
Как Океанских вод разливу
Навстречу кто поставит щит?
Где звуки? где огни и страхи?
Где, где всегдашний дым и прахи?
В них вышний не благоволил!
В свою не принял благостыню;
Но щедря кротку героиню,
Покрыл, воздвиг, венцем почтил» [1, с. 567].
Поэт в оде представил собственную концепцию власти, основанную на заслугах перед Отечеством. Именно это он требует от Екатерины:
«Услышьте, Судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы
И подданных не презирайте,
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.
Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу,
То Бог благословит ваш дом» [1, с. 568].
В дальнейшем эта тема в поздних одах перерастет в гражданское выступление. Оды показывают
путь Ломоносова от талантливого студента к ученому, который уже мылит в государственных масштабах и чувствует свою ответственность за происходящее.
Исследователи О. Покотилова, Е. Грешищева, Л.В. Пумпянский при изучении од М.В. Ломоносова обратили внимание на ряд устойчивых формул. Например, можно выделить общие принципы изображения народной радости при описании торжества. Описывается народ, среди которого выделяются
младенцы, старцы, представители разных сословий. Эта формула восходит к традиции изображения
встречи монарха народом в возрастном, социальном, в национальном разнообразии. Эта формула
приставлена и в немецкой традиции.
Чтобы изобразить предмет исходя из высшего знания о нем, его идеальной сущности, необходимо, согласно учению Платона, испытать состояния энтузиазма. В оде это выражается идеализированным изображением государства, войн, царей, королей и воинов. Таким образом, торжественная ода
состоит из вхождения в состояние лирического восторга и описания его. Восхищение – умственное созерцание рассматриваемого предмета. Ближайшее состояние к восторгу – удивление, что является
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постоянным состоянием героев произведений М.В. Ломоносова. Сам поэт говорит: «...восхищение есть,
когда сочинитель представляет себя как изумленна в мечтании от весьма великого, нечаянного или
страшного и чрезвычайного дела» [2, с. 395].
В русской поэзии можно выделить также еще две категории, связанные с изумлением – восхищение, мечтанье. Поэт может увидеть то, что недоступно простому глазу, восторгаясь, он парит и
смотрит на все с идеальной высоты. Например, в строках:
«Я дело стану петь, не сведомое прежним!
Ходить превыше звезд влечет меня охота
И облаком нестись, презрев земную низкость» [1, с. 432].
Композиция оды М.В. Ломоносова не линейна. Уже после приступа поэт обозначает «представления» и далее их обыгрывает. Также не развивается чувство лирического героя, оно уже в начале
преисполнено «лирическим восторгом». Композиция в оде центрического характера. Присутствие
«терминов» создает впечатление внешней неподвижности. Содержание оды характеризуется кружением «представлений» вокруг тем, перерастанием одних в другие. Все это обеспечивает замкнутость оды
в себе. Оригинальность оды проявлялось не в оригинальности темы, а в способе ее построения.
Истоком одической системы М.В. Ломоносова выступает образ Бездны как воплощение безграничных стихий, которые человек должен преодолеть. Например, в оде «Петр Великий» представлен
образ безграничного океана, который могут покорить не каждый: «Верьхи златых зыбей пловцам сверкают в очи…» [1, с. 243]. Океан также служит символом зарождения гармонии в мироздании. Например,
в оде «Царей и царств земных отрада…» Петр I («…каков неслыхан был от века…») начал преобразования именно с морской политики, даже сам грозный Нептун уступает ему, «с трепетом» «чудится» «Взирая на российский флаг…».
Бездна также олицетворяет силу познаний, например в оде «Вечернее размышление о Божием
величестве при случае великого северного сияния» (1743):
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна…» [1, с. 678].
И покорить эту Бездну способен только человек, стремящийся к научному познанию:
«Так я в сей бездне углублен
Теряюсь, мысльми утомлен!» [1, с. 679].
Герой в этой оде предстает уже в другом свете, как победитель, который теряется не от величия
Бездны, а от силы безграничности своих мыслей при ее созерцании.
Можно выделить еще одну трактовку образа Бездны в одах с библейской тематикой – как мир
темных сил. Поэт также способен покорить их. В батальных одах Бездна предстаёт как символ гибели
и величия ее преодоления. Этот образ можно увидеть в первой «Оде… на взятие Хотина» (1739):
«В горах огнем наполнив рвы,
Металл и пламень в дол бросает…» [1, с. 240].
Здесь Бездну покоряет российское войско:
Где только ветры могут дуть,
Доступят там полки орлины…» [1, с. 241].
Среди од натурфилософских особое место принадлежит дилогии «Размышлений … о Божием
Величестве» (1743).
«Утреннее размышление» посвящено всегда волновавшей Ломоносова, и ученого и поэта, проблеме феномена Солнца:
«Горящий вечно Океан …
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни как вода кипят,
Горящи там дожди шумят…» [1, с. 389].
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«Вечернее размышление…» более многопланово. В небольшом по объему произведении сосредоточена уникальная попытка разрешить как минимум три мировые научные проблемы:
а) о бесконечности Вселенной: «Открылась бездна, звезд полна; / Звездам числа нет, бездне
дна…» [1, с. 384];
б) о возможности существования в этой Вселенной других разумных миров: «Там разных множество светов, / Несчетны солнца там горят, / Народы там и круг веков...» [1, с. 384];
в) о природе северных сияний (здесь, пожалуй, наиболее оригинально слились воедино поэтический и исследовательский гений Ломоносова, свободно соединившего художественные метафоры с
изысканиями в области физики и оптики!).
В духовных одах Ломоносова поэтика Тишины соотносится с библейской темой пророчества. Поэт как пророк, гражданин и спаситель мира – вот что прежде всего занимает Ломоносова.
Именно в этой духовной оде наиболее полно Ломоносову удалось соединить поэтику столь чтимого им «лирического восторга» с мотивами «покорения бездн» и натурфилософскими изысканиями.
Созданная Ломоносовым форма оды на долгое время утвердилась в русской поэзии. В своем
общем виде она сохранялась на протяжении всей истории Императорской России. И еще в канун революции подносились оды ломоносовского типа.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу современной научной литературы, который позволил
выявить широкий спектр химических свойств препаратов для проектировки и создания фотохромных
контактных линз использования, данных веществ в медицине. В ходе изучения литературы и рынка
были выявлены ведущие средства в этой области. Был произведён социологический опрос, позволяющий выявить актуальность разработки данного продукта. Был изучены физико-химичческие свойства
материалов для создания контактных линз с защитой от ультра-фиолетовых лучей, согласно требованиям государственной фармакопеи.
Ключевые слова: фотохромный , контактные линзы.
DESIGNING AND CREATING PHOTOCHROMIC CONTACT LENSES WITH PROTECTION FROM ULTRAVIOLET RADIATION
Vasiliev Dmitry Maksimovich,
Biryukova Natalia Vladimirovna,
Nesterova Nadezhda Viktorovna,
Nesterova Olga Vladimirovna
Annotation: This article is devoted to the analysis of modern scientific literature, which revealed a wide range
of chemical properties of preparations for the design and creation of photochromic contact lenses for the use
of these substances in medicine. In the course of studying the literature and the market, the leading tools in
this area were identified. A sociological survey was conducted to identify the relevance of the development of
this product. The physicochemical properties of materials for creating contact lenses with protection from ultraviolet rays were studied, according to the requirements of the state pharmacopoeia.
Key words: photochromic , contact lenses.
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Введение
Из заболеваний глаз и одними из самых распространенных по сей день являются слепота
,астигматизм, катаракта, близорукость и дальнозоркость.
Катаракта — патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее разные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты. Помутнение хрусталика обусловлено денатурацией белка, входящего в его состав.
Cтарческая катаракта составляет более 90% всех случаев, 52–62 года — 5% людей, 75–85 лет
— 46% имеют значительное снижение остроты зрения (0,6 и ниже), У 92% людей можно обнаружить
начальные стадии катаракты.
Патогенезом катаракты является снижение интенсивности синтеза белков. активация процессов перекисного окисления липидов – срыв антиоксидантной системы защиты хрусталика. хиноидная
теория – образование помутнений вследствие соединения белков с хинонами. гипергликемия, гиперхолестеринемия, нарушение процессов тканевого дыхания в хрусталике и проницаемости капсулы хрусталика.
Причины возникновения глазных заболеваний.
Стремительный рост сердечно-сосудистых заболеваний, высокая распространенность сахарного
диабета, а также прогрессивное развитие информационных технологий снижают остроту зрения и качество жизни человека. Существует ряд врожденных патологий глаз, которые требуют оперативного
вмешательства для коррекции. Из-за недостаточного соблюдения правил личной гигиены можно инфицировать глазное яблоко и спровоцировать воспалительный процесс.
Причины возникновения болезней глаз:
*прием тератогенных препаратов во время беременности;
*перенесенные TORCH-инфекции (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирусная инфекция, герпес);
*несоблюдение правил личной гигиены;
*синдром сухого глаза;
*длительная работа перед компьютером и мобильными устройствами;
*наличие сахарного диабета;
*неконтролируемая гипертоническая болезнь;
*травматические повреждения головы;
*возрастные изменения;
*опухоли головного мозга.
Целью данной работы стал анализ ассортимента современных окулистических профилактических средств используемых для улучшения качества жизни пациэнтам с нарушениями аккомодации
История использования линз в медицине.
Впервые идею использовать оптическую коррекцию зрения высказал Леонардо Да Винчи в 1508
году. В архиве его работ находили чертежи шара, заполненного водой, через который человек с плохим зрением лучше видел. В его записях также существуют схемы линз — прообраз современных контактных линз.
В 1637 году Рене Декарт опубликовал свой труд, в котором представил чертежи оптического
прибора. Этот прибор состоял из стеклянной трубки, заполненной водой, к одному концу было прикреплено увеличительное стекло, а другой конец приставлялся к глазу. Впоследствии английский физик Томас юнг улучшил прибор Рене Декарта, применив более короткую трубку, тем самым компенсируя недостатки рефракции
В 1888 году немецкий физиолог Адольф Гастон Евгений Фик описал первую стеклянную линзу,
обладающую оптической силой. Изготовил же первую линзу и внедрил во врачебную практику в 1889
году немецкий офтальмолог и изобретатель Август Мюллер. Он защитил докторскую диссертацию на
тему «Очки и роговичные линзы». Первые линзы Август Мюллер применил для коррекции зрения при
близорукости.
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До 1960-х годов контактные линзы изготавливали только из оргстекла (PMMA). Жёсткие PMMA
линзы были некомфортны при ношении, вызывали ощущение инородного тела в глазу и не пропускали
к роговице глаза необходимый для её нормального функционирования кислород.
В 1960 г. чешский учёный Отто Вихтерле изобрёл способ изготовления мягких контактных линз из
гидрофильного полимера (НЕМА). Этот полимер обладал способностью поглощать воду (38 %) и после
насыщения водой становился очень мягким и эластичным. Линзы из гидрофильных полимеров стали
называть гидрогелевыми контактными линзами. В конце 1960-х годов компания Bausch+Lomb начала
новый проект, выкупив права на производство и продажу мягких контактных линз из нового гидрофильного материала.
1971 год — Bausch+Lomb стала первой компанией, получившей разрешение FDA на продажу
мягких контактных линз.
В 1998 году компания Ciba Vision (Alcon) выпустила на рынке Мексики первые силиконгидрогелевые контактные линзы Focus Night&Day. Этот новый вид материала обеспечил контактным
линзам способность пропускать к роговице глаза больше кислорода, что важно для здоровья глаз.
В 2012 году компания Алкон выпустила первые линзы из водоградиентного материала, Dailies
Total1. Внутри линзы находится силикон-гидрогелевая основа с низким содержанием воды, поверхность линзы состоит из геля с высоким влагосодержанием. Влагосодержание возрастает от сердцевины линзы (33 %) к поверхности (80 % и более), достигая 99,6 % влагосодержания на поверхности.
Материалы и методы. Для достижения цели авторами был проведен документальнологистический анализ, были изучены нормативные документы, современные научные базы данных
(CyberLeninka, Elibrary, Pubmed и др.). Был провеведён социологический опрос, позволяющий выявить
актуальность разработки данного продукта. Был изучены физико-химичческие свойства материалов для
создания контактных линз с защитой от ультра-фиолетовых лучей, согласно требованиям государственной фармакопеи.
Химический состав контактных линз.
Современные мягкие контактные линзы (МКЛ) изготавливаются из материалов двух типов: гидрогелей и силикон-гидрогелей. Первые гидрогелевые линзы были созданы в конце 1590-ч годов чешским
ученым Отто Вихтерле из гидрогеля рНЕМА. Отметим, что полимер НЕМА и сейчас применяется для
производства некоторых линз (например, цветных). Гидрогели совместимы с тканями глаза, обладают
хорошими оптическими свойствами и обеспечивают доступ необходимого количества кислорода к роговице при дневном режиме ношения МКЛ. Однако этого количества кислорода все же недостаточно
для непрерывного ношения МКЛ. А такой режим, позволяющий не снимать линзы на ночь, очень привлекателен для пользователей. Недостаток кислорода вызывает отек роговицы и грозит различными
осложнениями.
С момента возникновения идеи о создании склеральной контактной линзы (Леонардо да Винчи,
1508 г.) вплоть до первой трети XX в. эти изделия изготавливали из органического стекла. Несмотря на
улучшенные оптические характеристики, такие линзы были громоздкими, характеризовались повышенной травматичностью для глаз и непереносимостью. С 30-х гг. XX в. для изготовления контактных линз
начали использовать полиметилметакрилат (РММА). Недостатками жестких контактных линз из РММА
являются трудность адаптации и ограниченная переносимость, связанная в первую очередь с низкой
кислородной проницаемостью материала. В 1960-е гг. на рынке появились первые мягкие контактные
линзы, основу которых составлял синтезированный О. Вихтерле и Д. Лимом гидрогелевый материал
НЕМА – результат сополимеризации 2-оксиэтилметакрилата с диметакрилатом этиленгликоля
(EGDMA). Этот полимер отличался гидрофильностью и кислородопроницаемостью, что обусловило
возможность диффузии через линзу различных ионов и лекарственных препаратов. При набухании в
растворе НЕМА становился мягким и эластичным. Полимерные материалы для мягких контактных линз
подразделяют на ионные и неионные. Базовые мономеры ионных материалов при диссоциации в растворе высвобождают значительный электрический заряд, неионные полимеры имеют в составе
нейтральные или слабозаряженные мономеры. В 1986 г. Федеральным агентством США по пищевым
продуктам и медикаментам (Food & Drug Administration, FDA) по критериям содержания воды и харакIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теру базового мономера материалы для линз (приведены названия торговых марок) объединены в четыре группы: I группа – неионные полимеры с низкой гидрофильностью (Tetrafilcon A, Crofilcon,
Lotrafilcon A,В, Galyfilcon A, Senofilcon A); II группа – неионные полимеры с высокой гидрофильностью
(Alfafilcon A, Omafilcon A, Hilafilcon A, В); III группа – ионные полимеры с низкой гидрофильностью
(Phemfilcon A, Balafilcon A); IV группа – ионные полимеры с высокой гидрофильностью (Etafilcon A,
Ocufilcon D, Methafilcon A, Vilfilcon A). Позднее с целью повышения содержания воды в гидрогелевом
материале и, как следствие, увеличения кислородопроницаемости, производители стали модифицировать исходный материал НЕМА. Для изготовления тетрафилкона к нему добавляют Nвинилпирролидон (NVP) и метилметакрилат (ММА) и сшивают мономеры с помощью дивинилбензола.
Такие полимерные материалы, как крофилкон А (сополимер ММА и глицерилметакрилата GMA), лидофилкон А и В (сополимер ММА и NVP), атлафилкон А (основа из поливинилового спирта), вообще не
содержат в своем составе НЕМА. Компания Bausch & Lomb в конце 1990-х гг. разработала материал
балафилкон А, являющийся комбинацией кремнийорганического мономера и НЕМА, и положила таким
образом начало новой эре силикон-гидрогелевых контактных линз. В это же время швейцарская CIBA
Vision представила мягкие контактные линзы из лотрафилкона А – двухфазного полимерного материала, состоящего из гидрофобного фторсодержащего силоксана, практически равного по кислородной
проницаемости силикону, и гидрофильного полимера на основе диметилакриламида. Атомы фтора в
составе материала способствуют активному продвижению кислорода через полимер, а фторсилоксановая фаза придает материалу прочность и удобство в процессе эксплуатации линз. Гидрофильная
фаза полимера обеспечивает высокие смачиваемость поверхности линзы и слезообмен, хорошую
диффузию жидкости сквозь толщу линзы . Достоинства линз из балафилкона (бренд PureVision) и лотрафилкона A (бренд Focus Night & Day): высокий коэффициент кислородопроницаемости (Dk/l составляет 110 и 175 соответственно), возможность длительного ношения, хорошие переносимость и обмен
слезы в подлинзовом пространстве, отсутствие гипоксических реакций (отек роговицы, эпителиопатия),
высокая устойчивость к накоплению поверхностных отложений. Но вместе с тем силикон-гидрогели I
поколения имеют ряд недостатков: высокая гидрофобность, низкое влагосодержание, высокий модуль
упругости, склонность к отложениям, сложность перехода с других линз, разрушение слезной пленки,
обратная зависимость Dk/t и влагосодержания. Следующим этапом развития силикон-гидрогелевых
контакных линз было создание МКЛ с инкорпорированным увлажняющим компонентом (Acuvue,
AirOptix Aqua), за которым последовало создание III поколения линз из СГ (Biofinity от Cooper Vision,
Clariti от Sauflon). Компания Sauflon (Великобритания) разработала материал Filcon II 3 с использованием нанотехнологий кремнийорганических макромеров и взаимопроникающих сетей, из которого была
создана биомиметическая линза месячной замены для дневного ношения Clariti, по многим свойствам
подобная обычным гидрогелям, но обеспечивающая максимально здоровое и комфортное ношение.
Вместо поверхностной обработки или увлажняющих агентов при создании линзы применен процесс
Aquagen, который устраняет конфронтацию мономеров гидрогеля и силикона, формируя поверхность с
высокой смачиваемостью, более высокой, чем у других линз этой категории. В СГ линзах III поколения
удалось сбалансировать высокую кислородопроницаемость, высокое влагосодержание(58%), низкий
модуль упругости и прекрасную смачиваемость. Силикон-гидрогелевые контактные линзы, по сравнению с гидрогелевыми, ежегодно становятся более востребованными в мире и странах СНГ. По сведениям , на сентябрь 2009 г. в США количество первичных и повторных подборов линз с силиконовым
компонентом составляло 60%, для гидрогелевых и жестких газопроницаемых линз – 30 и 9% соответственно. Российскими офтальмологами обосновывается возможность использования мягких контактных линз из гидрогелевых полимеров как лекарственной формы для пролонгированного выделения
медикаментов, способствующей созданию в тканях глаза эффективной терапевтической концентрации
лекарственных препаратов. Доказана эффективность использования силикон-гидрогелевых контактных
линз при лечении дистрофий, травм и ожогов роговицы, повреждениях роговицы аутоиммунной этиологии, нейропаралитических кератитов, болезни трансплантата и угрозе его отторжения
Химический состав ультра-фиолетового блокатора
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тором, способствующим развитию глазных осложнений, включая катаракту и повреждение сетчатки. УФ-блокирующие контактные линзы обеспечивают отличную защиту, однако доступно лишь несколько коммерческих УФ-блокирующих контактных линз. Таким образом, существует необходимость в
разработке новых подходов для придания УФ-блокировки контактным линзам. Мы включаем высоко
поглощающие УФ наночастицы в гидроксиэтилметакрилат (HEMA) и силиконовые гидрогели путем полимеризации смеси мономеров и наночастиц. Наночастицы получают путем термической свободнорадикальной полимеризации эмульсии гидрофобных УФ - поглощающих компонентов, которые содержат
полимеризуемую виниловую группу. Размер частиц контролируется как менее 100 нм, чтобы минимизировать рассеяние видимого света. Наночастицы хорошо диспергируются в мономере HEMA, что приводит к полностью прозрачным гелям с отличной УФ-блокировкой. Суспензия частиц не диспергируется
в силиконово-гидрогелевых составах, что требует диализа для снижения концентрации поверхностноактивного вещества. Силикон-гидрогели, загруженные частицами, являются отличными УФблокаторами, но прозрачность в видимом диапазоне составляет всего около 60%. СЭМ-визуализация
загруженных частицами гелей показывает, что микроструктура гелей зависит от скорости полимеризации, причем быстрая скорость приводит к более равномерному распределению частиц.
Химический состав фотохромного вещества
Стимулы-гидрогели как один из видов реагирующих на стимулы материалов с гидрофильностью
демонстрируют огромный потенциал в разработке интеллектуальных устройств для биомедицинского
применения. На этой основе мы сообщаем, что метод образцов был разработан для разработки нового
композитного гидрогеля, главным образом на основе окисленной гидроксиэтилцеллюлозы и аллильного сополимера. Впоследствии была проведена серия испытаний этого гидрогеля на основе окисленной
гидроксиэтилцеллюлозы из - за его структуры и характеристик. Здесь молекулярные цепи окисленной
гидроксиэтилцеллюлозы
были использованы в качестве шаблонов биомакромолекул для формирования оснований
Шиффа, боратных и водородных связей для получения уникальных механических свойств (быстрое
восстановление почти без гистерезиса и замечательная сжимающая способность), а функционализированный двойной связью спирооксазин (производное аллилспирооксазина) был применен для придания фото - и рН-чувствительности окисленному гидроксиэтилу.прозрачная гидрогелевая подложка на
основе целлюлозы (T% = 93%). Кроме того, окисленный гидрогель на основе гидроксиэтилцеллюлозы
показал хорошую адаптивность к окружающей среде pH и нецитотоксичность in vitro. Основываясь на
передовых характеристиках, разработанный гидрогель на основе окисленной гидроксиэтилцеллюлозы
имеет потенциальную перспективу применения в разработке безопасных, модных и рН - детектируемых контактных линз, тем самым обеспечивая новую стратегию разработки умных, стильных контактных линз.
Результаты социологического опроса показали , что 42% опрошенных имеют проблемы со
зрением,

имеются ли у вас нарушения зрения?

42%
58%

да
нет

Рис. 1. Диаграмма нарушения зрения
из них 28% пользуются контактными линзами,
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пользуетесь ли вы контактными линзами?

28%
да
нет

72%

Рис. 2. Использование контактных линз
и для 86% людей носящих контактные линзы актуально создание фотохромных линз с защитой
от ультра-фиолетового излучения
актуально ли для вас создание фотохромных линз с
защитой от ультра-фиолетового излучения?

14%
да
нет
86%

Рис. 3. Актуальность создания фотохромных линз
Таблица 1
описание
На данном фото представлена обычная мягкая
линза без нанесения действующих веществ

На данном фото представлена контактная линза в
нанесенным ультра-фиолетовым блокатором
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описание
На данном фото представлена контактная линза с
нанесенным фотохромным гидрогелем

фото

На данном фото представлена контактная линза с
нанесенным фотохромным гидрогелем и
ультра-фиолетовым блокатором

Перспективы использования фотохромных линз заключаются в для борьбы с проблемами развития нарушений аккомодации и добавления комфорта людям без нарушений зрения
Вывод. 1. по результатам изучения научной литературы и патентной документации выявлено
,что проблеме защиты от ультра-фиолетового излучения с помощью контактных линз уделяется большое внимание ,но окончательного решения проблемы пока не найдено
2. по результатам проведенного социалогического опроса была выявлено, что для пациентов с
нарушениями аккомодации, использующих контактные линзы, вопрос о защите от ультра-фиолетового
излучения крайне актуален
3. установлено , что для создания фотохромных линз с защитой от от ультра-фиолетовых лучей
перспективным в настоящее время является фотохромный гидрогель на основе окисленной гидроксиэтилцеллюлозы.
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому анализу взаимосвязи физической активности личности
с психологическими аспектами ее жизнедеятельности. Отдельное внимание уделяется телесноориентированному подходу в психотерапии как психологическому подходу смежному со спортивным
воспитанием личности.
В статье делается вывод, что только в случае индивидуального подбора упражнений для данной конкретной личности, можно говорить о позитивном влиянии на нее физической активности.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физические упражнения, психика, личность, телесноориентированная психотерапия.
THE INFLUENCE OF SPORTS EXERCISES ON THE MENTAL LIFE OF A PERSON
Gnusova Elena Sergeevna,
Kalabin Yury Vladimirovich
Annotation. The article is devoted to the theoretical analysis of the relationship between the physical activity
of a person and the psychological aspects of her life. Special attention is paid to the body-oriented approach in
psychotherapy as a psychological approach adjacent to the sports education of the individual.
The article concludes that only in the case of individual selection of exercises for this particular person, we can
talk about the positive impact of physical activity on her.
Key words: healthy lifestyle, physical exercise, mentality, personality, body-oriented psychotherapy.
В современную эпоху цифровизации, когда человек все больше времени вынужден проводить у
компьютера в статичном положении, становится очевидной важность для него физической активности.
Остро встает необходимость в системе грамотно организованных и индивидуально подобранных физических упражнений, обеспечивающих как профилактику искривления позвоночника, так и психоэмоциональную разгрузку нервной системы.
То, что физкультура и спорт способствуют поддержанию физического здоровья, сегодня является неоспоримым фактом. Гораздо меньше на сегодняшний день в научной литературе раскрыта тема
влияния физических упражнений и физической активности на психическое состояние и психическое
здоровье человека.
Вместе с тем, в психологии существует целое направление психотерапии, базирующееся на взаимосвязи физической активности и психических состояний личности. Эта, так называемая, телесноориентированная психотерапия, зародившаяся внутри психоанализа, но делающая акцент на работе с
телом и мышечными зажимами в нем [4; 5].
Основоположником телесно-ориентированной терапии считается В. Райх [5].
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Тело В. Райх считает прямым продолжением психики, в котором те или иные особенности психической жизни человека проецируются в виде, так называемого, «мышечного панциря». В отличие от З.
Фрейда, который работал с эмоциональными переживаниями через их осознание, с точки зрения В.
Райха, не обязательно выводить на осознанный уровень то или иное переживание, можно просто снять
мышечное напряжение, соответствующее переживанию тех или иных негативных эмоций.
Для снятия мышечного панциря (расслабления) В. Райх советовал прибегать как к технике массажа, так и непосредственно к тому или иному виду физических упражнений.
Расслабляя мышцы, мы, тем самым, отрабатываем эмоциональные переживания, избавляемся от
них. Можно не осознавать свои внутренние переживания, однако, они все равно будут отражены в теле.
В зависимости от того, в какой группе мышц наблюдаются зажимы, можно констатировать наличие тех или иных психологических проблем личности.
Обратимся, непосредственно, к классификации В. Райха:
Напряжение в области глаз – невыраженная эмоция страха;
Напряжение в области рта, мышц подбородка, горла и затылка, а также мышц живота – невыраженная агрессия, гнев;
Напряжение в области диафрагмы – ярость;
Мышечный зажим в области таза – невыраженное сексуальное возбуждение, либо удовольствие [5].
Для того, чтобы нивелировать мышечное напряжение, а, вместе с ним, и негативные эмоциональные комплексы, должны быть проведены соответствующие физические упражнения, включающие
в себя движения необходимых частей тела [5].
А. Лоуэн явился продолжателем телесно-ориентированного направления в психотерапии, заложенного своим учителем В. Райхом [4].
Он утверждал, что психика и соматика находятся в непрерывном взаимодействии друг с другом.
При этом, на самом глубинном уровне не существует отдельно ни тела, ни психики, а существует только единый и целостный организм, гармоничный во всех своих проявлениях.
С психологическими проблемами А. Лоуэн работал через физические упражнения, а мышечное
напряжение рассматривал как следствие конфликта и противоречий внутри личности.
Так, по мнению А. Лоуэна, неврозы человека обязательно находят свое выражение на телесном
уровне – они влияют не только на строение тела человека, но и на характер его движений, а также на
характер ощущений от своего собственного тела.
Здоровая и зрелая личность соблюдает «принцип реальности». Это означает, что такая личность
хорошо адаптирована к тому социальному пространству, в котором находится, она адекватно воспринимает реальность.
Адекватное же восприятие реальности неразрывно связано со здоровым ощущением своего собственного тела. На этих ощущениях базируется адекватность личности и ее умение принимать грамотные, психологически зрелые решения.
Центральное место в своей теории А. Лоуэн отводит такому понятию как «заземление». Оно
означает умение «крепко стоять на ногах», «чувствовать почву под ногами», «укорененность» в жизни и
социуме [4].
Заземление по А. Лоуэну, в первую очередь, связано со способностью хорошо чувствовать свои ноги. Для развития заземления он рекомендует заниматься физическими упражнениями, укрепляющими ноги, способствующими хорошей координации при ходьбе, тренирующими умение держать равновесие [4].
Известный психолог и философ Л. Бурбо описывает взаимосвязь тела и психики через свою
классификацию психологических травм, берущих начало в детстве и влияющих на особенности телосложения человека [1].
Она выделяет пять основных травм личности: травма отвержения, травма покинутого, травма
унижения, травма предательства, травма несправедливости.
При этом, у пережившего травму отвержения (отвергнутого), как правило, наблюдается отсутствие мышечного тонуса; для него характерно очень худое телосложение.
У того, кто в детстве пережил травму покинутого, зависимый тип характера и связанное с ним
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тонкое и длинное телосложение.
У пережившего травму унижения, напротив, толстое, округлое тело, соответствующее, по мнению Л. Бурбо, мазохистским тенденциям в характере.
Травма предательства порождает у личности стремление все вокруг контролировать. На телесном
уровне эта травма может быть проявлена в широких сильных плечах, плотной шее, широких бедрах.
Травма несправедливости, по мнению Л. Бурбо, может привести к ригидности характера, постоянной борьбе в течение всей своей жизни за справедливость. На уровне тела она проявляется в прямом и сильном корпусе [1].
К. Юнг также в своих работах касается взаимосвязи тела и психики [6].
Согласно аналитической теории К. Юнга, целью развития личности является достижение своей
самости, то есть того состояния, в котором личность приходит к себе самой, становится настоящей.
Процесс становления самости личности называется процессом индивидуации и включает в себя
несколько последовательных этапов. Одним из важнейших этапов индивидуации является этап принятие своего тела, связанный с раскрытием личной сексуальности, наиболее полным и четким ощущением своего собственного тела [6].
Помимо чисто теоретических аспектов взаимосвязи тела, физических упражнений и психики,
описанных нами выше, существуют научные исследования, подтверждающие влияние физических
упражнений на целый спектр психологических проявлений эмпирическим путем.
При этом, важно отметить, что не следует забывать об оптимальности физической нагрузки.
Один и тот же уровень нагрузки может благоприятно отражаться на общем состоянии одной личности и
приводить к негативным последствиям для другой.
При выборе упражнений важно учитывать индивидуально –психологический тип личности, а также общий уровень ее физической подготовки.
Только в случае индивидуального грамотного подбора упражнений для данной конкретной личности, можно говорить о позитивном влиянии на нее физической активности.
Так, исходя из проверенных эмпирическим путем данных, полученных на выборке взрослых и
пожилых людей в возрасте от 60 до 80 лет, наиболее высокий уровень когнитивных способностей
наблюдался у респондентов, поддерживающих постоянную физическую активность [8].
Исследования показали, что оптимальная физическая активность снижает риск таких заболеваний пожилого возраста как деменция и болезнь Альцгеймера.
Причем, в группе респондентов с физической активностью риск деменции снижается на 28 % по
сравнению с контрольной группой, а риск развития симптомов болезни Альцгеймера снижается на целых 45 % [8].
Достаточно подробно описаны экспериментальные исследования, подтверждающие взаимосвязь
занятий спортом с повышением самооценки.
Ряд подобных исследований постулируют достаточно слабую связь самооценки и занятий
спортом, хотя и не отрицают ее [9].
Другие исследования доказывают наличие очень четкой и сильной взаимосвязи самооценки и
занятий спортом.
Так, например, в исследовании С. В. Жилина, в котором принимали участие спортсменыподростки, доказано, что самооценка у лиц, занимающихся спортом, в среднем, более высокая, чем у
тех, кто спортом не занимается [2].
Помимо этого, С.В. Жилин обнаружил, что у спортсменов самооценка не отличается большой вариативностью: у всех у них она находится примерно на одном достаточно высоком уровне.
В группе респондентов же, не занимающихся спортом, самооценка резко колебалась: от самой
низкой, до самой высокой и, в среднем, по группе достигала среднего уровня.
Полученный результат можно объяснить тем, что для подростков, занимающихся спортом, спорт
является самым главным фактором формирования самооценки, в отличие от подростков, которые не
ведут спортивный образ жизни.
Для последних существует большее многообразие факторов, влияющих на их самооценку. Этими
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факторами могут выступать, например, успешность в учебе, успех в общении со сверстниками, удовлетворение своей внешностью, наличие модной и красивой одежды и т.д. [2]
Спорт же мотивирует личность на достижения, социализирует ее, включает в пространство коллективного взаимодействия, вырабатывает у личности волевую активность.
Все это, прямо или косвенно способствует формированию здоровой самооценки у личности.
Отдельно, нужно сказать о влиянии физических упражнений на депрессию.
В современном мире депрессия является одной из самых распространенных и, одновременно,
серьезных форм психических заболеваний, не так просто поддающихся лечению.
Так, Р.К. Дишману удалось установить, что в группах физически активных респондентов, риск заболевания депрессией снижается до 33 % [7].
Н.С. Кривопалова и Д.А. Тюрина упоминают о том, что, согласно данным Департамента психического здоровья г. Нью-Йорк, систематические физические упражнения способствуют облегчению депрессивного состояния [3].
При этом, важно отметить, что речь идет о физической нагрузке средней интенсивности. Постоянные физические упражнения нормализуют обмен веществ и гормональный уровень, снимают воспалительные процессы в организме, которые часто сопутствуют депрессии, в особенности, эндогенной ее
форме.
По данным Департамента психической гигиены Нью-Йорка, наибольшую результативность в
борьбе с депрессией демонстрируют такие виды упражнений, как бег и ходьба.
Не подходят для профилактики и лечения депрессии силовые упражнения, связанные с понятием
тяжестей. Подобные формы активности способны вызвать стресс и усугубить депрессивное состояние [3].
Бег и ходьба оказывают благоприятное влияние на дыхательную и сердечно - сосудистую систему организма, способствуют насыщению мозга кислородом.
Также, Н.С. Кривопалова и Д.А. Тюрина пишут о благоприятном влиянии на психическое состояние занятий плаваньем [3].
Хотя, если говорить именно о плаванье, то, с нашей точки зрения, в этом случае работает не
только фактор физических упражнений, но и такой благоприятный фактор, как контакт с водой.
В воде человек имеет возможность максимально расслабиться, почувствовать легкость в теле. Такое
расслабление будет оказывать позитивное влияние на состояние опорно-двигательного аппарата.
Поэтому, для достижения максимального эффекта совсем не обязательно совершать в воде какиелибо физические упражнения, а можно просто спокойно плавать или даже просто лежать на воде [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что физические упражнения могут способствовать развитию когнитивных способностей личности, освобождению от негативных переживаний и внутренних
конфликтов, повышению самооценки, профилактике и облегчению депрессивного состояния.
Однако, позитивное влияние физических упражнений на личность наблюдается лишь в том случае, когда они оптимально подобраны с учетом ее индивидуально-типологических свойств и физических возможностей.
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Аннотация: Ревматоидный фактор (РФ) является одним из критериев для постановки диагноза ревматоидного артрита (РА); наличие повышенного уровня РФ может являться стимулятором прогрессирования поражения суставов, а также может наблюдаться и при других заболеваниях. Оценка содержания ревматоидного фактора является важным критерием диагностики при различных заболеваниях
суставов среди различных возрастных и половых групп.
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RHEUMATOID FACTOR: RELATION TO GENDER AND AGE
Sergeev Dmitry Olegovich,
Zarytova Diana Evgen’evna
Scientific adviser: Gromyko Marina Vladimirovna
Abstract: rheumatoid factor is one of criterions for making a diagnosis of rheumatoid arthritis; having an increased level of rheumatoid factor can be a promotor of progressing joint lesions, and it can also be found for
other diseases. Content assessment of rheumatoid factor is an important criterion of diagnostics for different
joint diseases among various age and gender groups.
Key words: rheumatoid factor, age group, gender, rheumatoid arthritis, joint lesions.
Введение.
Ревматоидный фактор — это группа аутоантител, относящихся в основном, к классу IgM. Ревматоидный фактор образует иммунные комплексы с Fc фрагментом собственных иммуноглобулинов IgG,
активирует систему комплемента и фиксируется в тканях [1].
Норма ревматоидного фактора — не более 12-14 МЕ/мл. Хотя его превышение свидетельствует
о наличии ревматоидного артрита либо синдрома Шегрена при соответствующих симптомах, но часто
эти болезни возможны и при отрицательном результате анализа. С другой стороны, пациенты (особенно, люди в возрасте), у которых анализ дал положительный результат, могут быть абсолютно здоровыми.
Для количественной оценки ревматоидного фактора в крови используют единицу измерения МЕ
(Международная единица или Единица действия, ЕД). В идеале у здорового человека уровень ревмаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тоидного фактора должен быть на нулевой отметке. Однако в клинической практике за норму принято
считать показатель до 14 МЕ/мл. Если у пациента нет никаких ревматических заболеваний, то, как правило, анализ на ревматоидный фактор отрицательный (РФ не обнаружено).
Нормальный уровень РФ - до 14 МЕ/мл). Однако, даже столь небольшая концентрация ревматоидного фактора может говорить о повышенном риске развития ревматоидного артрита у пациента. Поэтому, ели РФ обнаружен в крови, но находится в пределах нормы, в таких случаях неоходимо наблюдать за его динамикой с течением времени и пройти комплексное обследование с проведением дополнительных анализов. Повышение уровня РФ в несколько раз свидетельствует о наличии тяжелых заболеваний, таких как синдром Шегрена или цирроз печени [2].
Изучение зависимости содержания ревматоидного фактора в крови от пола и возраста представляет особую актуальность, так как на данный момент ревматоидный артрит встречается не только среди людей пожилого возраста, но и среди молодежи. Ревматоидный фактор используется для диагностики ревматоидного артрита, заболеваний соединительной ткани, гранулематозов, хронических инфекций (например, вирусный гепатита, бактериального эндокардита, туберкулеза), злокачественных
образований, а также для динамического наблюдения за больными и оценки того, насколько эффективной является терапия.
Целью работы явилось изучение ревматоидного фактора у людей с ревматоидным артритом и
выявление возможности рассмотрения возрастной группы и пола как фактора риска.
Материалы и методы исследования.
Данные были получены в ходе клинического обследования 70 пациентов с диагнозом ревматоидный артрит в возрасте от 18 до 70 лет, из которых 35 женщин и 35 мужчин.
Обработка полученных данных производилась с использованием пакета прикладных программ
Microsoft Office (MS Excel-2016).
Результаты исследования и их обсуждение.
Проанализировав результаты исследования, мы определили наличие ревматоидного фактора в
крови у различных возрастных групп. Полученные данные предоставлены на рисунке 1.

Наличие ревматоидного фактора у различных
возрастных групп (количество людей)
18-25
Люди, у
8%
которых
ревматоидног
26-35
о фактора в
6%
крови нет
26%
36-55
14%
18-25
26-35

56-70
46%

36-55
56-70
Люди, у которых ревматоидного фактора в крови нет
Рис. 1.
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Проанализировав график, мы видим, что у 26% людей, несмотря на диагноз ревматоидный артрит, ревматоидный фактор в крови выявлен не был. Можно отметить, что наиболее многочисленной
группой с ревматоидным артритом оказалась группа возраста 56-70 лет (46% человек).

Наличие ревматоидного фактора у людей в
зависимости от пола (количество людей)

18; 26%
25; 36%

Мужской

27; 38%

Женский
Число людей без ревматоидного фактора
Рис. 2.
Из данного графика (рис. 2) следует, что число женщин и мужчин с ревматоидным артритом приблизительно одинаково (показатель не является статистически значимым) и нельзя выявить зависимость наличия заболевания от пола.
Выводы.
Результаты исследования показали, что возрастная группа может являться фактором риска при
определении ревматоидного фактора: группа людей 56-70 лет являются наиболее подверженными к
нахождению в крови РФ, а соответственно, и более склонны к ревматоидному артриту. Зависимость
фактора и самого заболевания от пола не была выявлена, следовательно, женщины и мужчины болеют в равной степени.
Таким образом, изучение ревматоидного фактора является неотъемлемой частью диагностики и
профилактики ревматоидного артрита и многих других заболеваний. Особое внимание при этом следует уделять обследованию пациентов зрелого возраста, так как они наиболее подвержены данному заболеванию. Изучение этой зависимости позволит выяснить сопутствующие факторы риска и более
правильно подбирать профилактические и лечебные мероприятия.
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Аннотация. Коронавирусная инфекция (COVID-19) – инфекционное заболевание, которое вызывается
вирусом SARS-CoV-2. Этиологический фактор коронавирусной инфекции – одноцепочечный оболочечный РНК. Инфекция первично манифестирует в виде острого респираторного заболевания. У большинства людей, инфицированных коронавирусом, проявляются легкие или умеренные симптомы респираторного заболевания. Однако у некоторых людей данное инфекционное заболевание протекает в тяжёлой форме, требующее лечения в стационаре[1]. В настоящее время определены отдельные патогенетические механизмы развития инфекции COVID-19, однако продолжается интенсивное изучение
клинических и эпидемиологических особенностей заболевания, а также разработка новых средств его
профилактики и лечения коронавирусной инфекции[2]. Отсюда представляется необходимость в определении течения COVID-19 у пациентов с различными заболеваниями. В статье рассмотрены и проанализированы данные о течении COVID-19 у пациентов с заболеваниями почек.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, SARS-CoV-2, COVID-19, заболевания почек, ОРИ, пневмония, инфекционный эндокардит.
FEATURES OF THE COURSE OF COVID-INFECTION IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASES
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Scientific adviser: Voropaeva Anna Evgenievna
Annotation. Coronavirus infection (COVID-19) is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus. The
etiological factor of coronavirus infection is single-stranded envelope RNA. The infection primarily manifests as
an acute respiratory illness. Most people infected with the coronavirus show mild or moderate symptoms of a
respiratory illness. However, in some people, this infectious disease occurs in a severe form, requiring treatment in a hospital [1]. Currently, individual pathogenetic mechanisms for the development of COVID-19 infection have been identified, but intensive study of the clinical and epidemiological features of the disease continues, as well as the development of new means for its prevention and treatment of coronavirus infection [2].
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Hence, it seems necessary to determine the course of COVID-19 in patients with various diseases. The article
reviews and analyzes data on the course of COVID-19 in patients with kidney disease.
Key words: coronavirus infection, SARS-CoV-2, COVID-19, kidney disease, ARI, pneumonia, infective endocarditis.
Введение
Вирус SARS-CoV-2 (COVID-19) является высоко контагиозным, вирулентным и тропным ко многим клеткам тканей и органов человека. Известно, что SARS-CoV-2 использует S-белок на короне для
прикрепления к своему рецептору — ангиотензин-превращающему ферменту 2 (ACE2) для проникновения в клетку[1]. А ACE2 в свою очередь высоко транскрибируется в почках. Поэтому заболевания
почек являются фактором риска инфицирования COVID-19, усугубляя клиническое течение заболевания[3].
Цель исследования
Выявить особенности клинического течения новой коронавирусной инфекции у лиц, имеющих
хроническое заболевание почек в зависимости от возраста.
Материалы и методы исследования: проведен анализ амбулаторных карт пациентов с хроническими заболеваниями почек, которые перенесли COVID-19 (n=40). Исследование проводилось на
базе ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника филиал №3» города Гомель. В зависимости
от возраста все пациенты были разделены на 3 возрастные группы по классификации ВОЗ: первая
группа (М)лица молодого возраста (n=6) от 18 до 44 лет, при этом средний возраст 359 лет, вторая
(С)лица среднего возраста (n=19) от 45 до 59 лет, где средний возраст 536, третья (П)лица пожилого возраста (n=15) от 60 до 74 лет, здесь средний возраст составил 635 соответственно в каждой
группе есть лица мужского и женского пола (табл.1). Медиана – 46,5.
Далее была произведена статистическая обработка данных при помощи компьютерной программы «Microsoft Exсel 2016» и их интерпретация, а также анализ литературы по данной тематике.
Половой признак
Женщины
Мужчины

Лица молодого возраста
13 (32,5%)
6 (15%)

Лица среднего возраста
9 (22,5%)
3 (7,5%)

Таблица 1
Лица пожилого возраста
8 (20%)
1 (2,5%)

Результаты и их обсуждение
По результатам исследования было получено, что большинство пациентов 30 (75%) с хроническим заболеванием почек перенесли ковид-инфекцию в легкой форме, а именно как острую респираторную инфекцию и лечение протекало амбулаторно (рис.1).
ОРИ
1

10

Пневмония

30

Первичный
инфекционный
эндокардит

Рис. 1. Течение ковид-инфекции у пациентов
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Было выявлено, что в группе М перенесли ковид-инфекцию в виде ОРИ 15 (37,5%) пациентов,
пневмонию перенесли 4 (10%). В группе С 10 (25%) пациентов перенесли ОРИ, а пневмонию всего 2
(5%). В группе П на равных: 4 (10%) пациента ОРИ и 4 (10%) пневмония, но в данной группе у пациентки было обнаружено, что после перенесенной ковид-инфекция в виде ОРИ, был выявлен первичный
инфекционный эндокардит (рис. 2).
16
14
12
10

8
6
4
2
0
Молодой возраст (18-44
лет)
ОРИ

Средний возраст (45-59
лет)
Пневмония

Пожилой возраст (60-74
лет)

Первичный инфекционный эндокардит

Рис. 2. Течение ковид-инфекции в разных возрастных группах
По результатам исследования пневмония у пациентов была различной степени тяжести. У 7
(17,5%) пациентов пневмония была средней степени тяжести, а у 3 (7,5%) протекала в виде не тяжелого течения.
Также было проведено сравнение по течению коронавирусной инфекции женщин с мужчинами и
выявлено, что женщины больше мужчин перенесли пневмонию (табл. 2).

Течение
ковидинфекции
ОРИ
Пневмония
Эндокардит

Таблица 2
Течение ковид-инфекции у женщин и мужчин
Лица молодого возраста
Лица среднего возраста
Лица пожилого возраста
(n=19)
(n=12)
(n=9)
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
5(12,5%)
10 (25%)
2 (5%)
8 (20%)
1(2,5%)
4 (10%)
1(2,5%)
3 (7,5%)
1(2,5%)
1(2,5%)
4 (10%)

1(2,5%)






Выводы
В ходе исследования были выявлены особенности клинического течения новой коронавирусной
инфекции у лиц, имеющих хроническое заболевание почек в зависимости от возраста.
По данным исследования было выявлено то, что большинство пациентов перенесли ковидинфекцию в форме острой респираторной инфекции. Исходя из выявленных результатов можно говорить о том, что группа пожилого возраста перенесла COVID-19 наиболее тяжело, по сравнению с группами молодого и среднего возраста, поскольку течение было на равном уровне с переходом в острую
респираторную инфекцию и пневмонию, однако у одной пациентки и с переходом в первичный инфекционный эндокардит. По результатам удалось проанализировать то, что течение, в большинстве случаев, носило среднюю степень тяжесть.
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Таким образом, полученные данные предполагают необходимость отслеживания течения коронавирусной инфекции у лиц разного возраста, а в частности у лиц пожилого возраста, с наличием хронических заболеваний почек, которые представляют группу особого риска, поскольку это прямо влияет
на возможность избежания неблагоприятных последствий здоровья человека. Небольшая выборка пациентов указывает на потребность проведения дальнейшего исследования.
Список источников
13.

1.

Стасевич К. Жизнь и устройство коронавирусов // Наука и жизнь. — 2020. — № 4. — С. 8—

2. COVID-19 – технические руководящие указания [веб-сайт]. Женева: Всемирная организация
здравоохранения; 2020 (https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance).
3. Кульченко Н.Г. Эпидемиология болезней почек у пациентов с COVID-19. Журнал исследований и практической медицины . 2020;7(3):74-82.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

210

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

УДК 616.233-072.1:616.24-036.12

ФБС КАК МЕТОД УЛУЧШАЮЩИЙ ЛЕЧЕНИЕ
ХОБЛ
Гребеняк Михаил Борисович
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Научный руководитель: Халецкая Наталья Васильевна
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Аннотация: данная статья рассматривает применение санационной ФБС как фактор улучшающий лечение ХОБЛ, а также динамику изменения во времени уровня лейкоцитов и палочкоядерных нейтрофилов в крови у пациентов с ХОБЛ при применении санационной ФБС.
Ключевые слова: ХОБЛ, санационная ФБС, лейкоциты, палочкоядерные нейтрофилы, койко-дни.
FBS AS A METHOD OF IMPROVING COPD TREATMENT
Grebenyak Mikhail Borisovich
Scientific adviser: Khaletskaya Natalya Vasilievna
Annotation: this article considers the use of sanation FBS as a factor that improves the treatment of COPD,
as well as the dynamics of changes over time in the level of leukocytes and stab neutrophils in the blood of
patients with COPD with the use of sanation FBS.
Key words: COPD, sanitation FBS, leukocytes, stab neutrophils, bed days.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ХОБЛ является третьей причиной смерти
во всем мире, от которой за 2019 г. умерло 3,23 млн. человек. Применение курса санационных фибробронхоскопий в лечении ХОБЛ уменьшает количество мокроты в бронхиальном дереве, улучшает ее
характер, состояние слизистой оболочки бронхов и способствует более благоприятному течению процесса [1]. Несморя на доказанную эффективность применения санационной ФБС при лечении обострения ХОБЛ, на сегодняшний день в большинстве случаев пациентам при лечении обострения ХОБЛ она
не проводится. Исследовались 40 выписных эпикризов за 2017-2019 годы в УГОТКБ. Изучены случаи
обращения пациентов по поводу ХОБЛ 3 стадии смешанного типа в фазе обострения. Из 40 пациентов
с ХОБЛ 3 стадии смешанного типа в фазе обострения, 10 пациентов проходили курс санационной ФБС.
Проведенный анализ показал, что у пациентов которым проводился курс санационной ФБС
наблюдается более эффективное снижение воспалительного процесса (Таб.1) и как результат уменьшение количества дней необходимых для лечения пациента (Таб. 3), что соответствует эпидемиологическим данным мировых исследований [1, 2].
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Таблица 1
Изменение уровня лейкоцитов и палочкоядерных нейтрофилов в крови у пациентов
проходивших курс санационной ФБС
До проведения санационной ФБС
Нейтрофилы:
Лейкоциты (*109/л)
палочкоядерные (%)
13,4
5
12,1
6
11,7
4
19,5
4
12,3
4
17,2
5
13,1
5
10,9
6
13,4
6
12,6
5

После проведения санационной ФБС
Нейтрофилы:
Лейкоциты (*109/л)
палочкоядерные (%)
6,8
2
4,9
2
4,7
1
8,8
1
4,2
2
7,9
3
6,5
1
4,3
1
5,9
2
6,4
1

Таблица 2
Изменение уровня лейкоцитов и палочкоядерных нейтрофилов в крови у пациентов не
проходивших курс санационной ФБС
Начало лечения
Нейтрофилы:
Лейкоциты (*109/л)
палочкоядерные (%)
13,2
7
11,4
10
19,2
13
13,7
9
12,8
6
14,5
8
28,1
14
21,2
12
17,9
7
12,4
7
15,6
13
14,7
8
18,1
9
13,5
7
11,2
11
14,1
8
13,9
9
12,6
14
11,9
9
11,9
11
12,2
9
17,8
6
11,3
7
12,1
8
16,5
11
12,9
9
13,1
5
12,6
11
15,3
7
14,8
8

Окончание лечения
Нейтрофилы:
Лейкоциты (*109/л)
палочкоядерные (%)
10,2
3
10,4
4
9,1
2
9,9
3
10,3
3
10,7
2
11,6
6
11,1
5
10,5
2
10,2
1
9,8
4
9,9
4
10,2
3
9,7
3
10,8
2
11,1
1
10,9
1
9,3
3
9,5
4
10,2
4
10,6
4
11,2
3
9,8
2
10,9
1
11,3
5
11,1
3
10,2
2
9,6
4
10,8
6
9,2
5
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Таблица 3
Количество дней пребывания пациентов в стационаре во время лечения
Койко-дни
Санационная ФБС проводилась
14
17
21
13
10
24
14
15
9
11

Среднее количество дней пребывания в стационаре:
14,8

Санационная ФБС не проводилась
25
34
28
30
31
23
25
29
21
38
32
27
17
19
14
22
25
29
31
12
14
16
24
21
25
29
27
33
17
37
Среднее количество дней пребывания в стационаре:
25,2
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Аннотация: Одной из интереснейших проблем в медицине являются фетальный, материнский и близнецовый микрохимеризм, которые встречаются в акушерстве, гинекологии, гематологии и трансплантологии. В статье представлен анализ анкетирования студентов по вопросам истории возникновения
химер и примерах химеризма в медицине.
Ключевые слова: химера, фетальный, материнский, близнецовый микрохимеризм.
AWARENESS OF MEDICAL STUDENTS ABOUT THE PROBLEMS OF MICROCHIMERISM
Koledaeva Elena Vladimirovna,
Grigorieva Anastasia Mikhailovna,
Tanatarova Anastasia Alexeyevna
Abstract: One of the most interesting problem in medicine is fetal, maternal and twin microchimerism, which
are common in obstetrics, gynecology, hematology and transplantology. The article presents an analysis of a
questionnaire of students on the history of the emergence of chimeras and examples of chimerism in medicine.
Key words: chimera, fetal, maternal, twin microchimerism.
Химеризм – явление, при котором организм состоит из генетически разнородных клеток, в результате могут образовываться мужские и женские половые органы, две группы крови или проявляться
незначительные изменения в фенотипе.
Впервые термин «химеризм» был применен в 1907 г. немецким ботаником Г. Винклером для форм
растений, которые были получены в результате скрещивания паслёна и томата. Первая химера возникла
в 1984 г. в Кембридже, когда С. В. Фэбил, получил потомство, сконструированное из клеток, несущих гены
разных животных: козы и овцы. «Ковца» унаследовала козьи рога и лохматую овечью шкуру [1].
Фетальный микрохимеризм - это переход аллогенных фетальных клеток в материнский кровоток.
Он происходит намного чаще, чем обмен клеток между матерью и плодом. При нормальном течении
беременности фетальный микрохимеризм впервые определяется на 4–6-й неделе [2, 3], а количество
фетальных клеток и фетальной ДНК в крови матери растет с увеличением срока беременности [4, 5, 6]
и особенно во время родов. Фетальные клетки могут персистировать затем в организме женщины на
протяжении десятилетий после родов [7].
Альтернативный источник микрохимерных клеток — обмен клетками между близнецами, которые
также персистируют во взрослой жизни [8]. Миграция клеток происходит через общую плаценту (плацентарные анастомозы). В ряде случаев, когда близнецы питались от общей плаценты, между ними происхоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дил обмен кровью, что приводило впоследствии к химеризму клеток крови и, возможно, других тканей [9].
Другой источник химерных клеток — переливание крови. Длительное персистирование донорских
клеток определяется у пациентов с множественными гемотрансфузиями после травм [10].
Особое внимание заслуживает самая актуальная проблема мира - рак, который является патологическим примером соматического химеризма. Мутации часто обнаруживаются в опухолях, которые
проявляют повышенную геномную нестабильность, повышенную частоту мутаций и эпигенетические
изменения. Стохастический характер мутаций приводит к развитию внутри- и межопухолевой гетерогенности с измененными уровнями экспрессии генов. Из-за этих изменений в геноме хозяина рак приводит к высоким уровням молекулярного химеризма даже в пределах одной солидной опухоли.
Практическая часть
Целью данного исследования является изучение осведомленности студентов-медиков о проблеме микрохимеризма в медицине.
Основу исследования составил анализ анкетирования 60 респондентов - студентов Кировского
Государственного медицинского университета, обучающихся с 1 по 6 курс. Участникам анкетирования
были предложены вопросы, касающиеся их осведомленности о истории возникновения химер и примерах химеризма в медицине. Студенты были разделены на 3 группы: 1 курс, 2 курс и старшие курсы (36). Среди участников анкетирования 33,3% (20 человек) были первого курса, 23,3% (14 человек) второго курса и 43,3% (26 человек) старших курсов. На основании правильных ответов участники получали
баллы, в ходе подсчета которых, определялся уровень знаний. Максимальный возможный балл - 11.
Полученные результаты были статистически обработаны с помощью программного обеспечения MS
Exel. Достоверность выполнения между группами сравнивалась на основании Т-критерия Стьюдента.
Результаты
Химера - это организм, который состоит из генетически различных клеток, происходящих от двух
и более разных зигот. Данный вариант ответа выбрали 50% студентов первого курса; среди второго
курса 78% опрошенных; среди старших курсов 46%. Также некоторые респонденты (28,3%) ошибочно
считают, что химера- это организм, который обладает более чем одной генетической линией в результате генетической мутации.
Существует мнение ученых, что химеризм является частным случаем мозаицизма. Среди первого курса данный вариант выбрали 15%; среди второго курса 42%; среди старших курсов 65% . Однако
подавляющее большинство (45%) опрашиваемых считает, что химеризм является частным случаем
гибридизации.
Большую роль в возникновении химер играют мутации, рекомбинации и даже трансплантации
органов. Данный вариант выбрали 30% студентов первого курса; среди второго курса 33%; среди
старшекурсников 65%. Многие респонденты не верно считают, что механизмом возникновения химер
являются нарушения деления клетки, спаривание с организмом другой популяции и искусственное создание человеком.
Первой созданной химерой была ковца. Среди студентов первого курса знали об этом 20%; среди
2 курса не было получено правильного ответа на этот вопрос и среди старших курсов почти 58%. Однако
подавляющее большинство (38,3%) опрашиваемых считает, что первой химерой был собаковолк.
Из исторических сведений известно, что серийный убийца Андрей Чикатило был химерой. Данный вариант выбрали 65% первокурсников. Среди второго курса 65% ответили верно и среди старших
курсов 77%. Совсем небольшое (13,3%) количество респондентов решило, что этим серийным убийцей
был Сергей Ткач.
Химеризм имеет тетрагаметный и генетический виды. Среди первого курса только 1 человек
знал об этом. Среди второго курса 2 человека ответили верно; среди старших курсов правильных ответов было 10. Некоторые опрашиваемые ошибочно отнесли к видам химеризма мутационный, гибридный и диплоидный.
Идентифицировать химеризм у человека можно по гермафродитизму, популяции эритроцитов,
окраске кожи “мозаикой” и разным по цвету глазам. Данный вариант ответа выбрали 36% первокурсников; 59% второкурсников и 60% старшекурсников. Также некоторые студенты ошибочно предполагают,
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что по повышенной склонности к простудным заболеваниям, наличию серьезных генетических мутаций
и наличию частей тела от животных можно идентифицировать химеризм у человека.
В медицинской практике встречается микрохимеризм. Примером соматического химеризма является рак. Среди опрошенных первокурсников правильно ответили 40%; среди второго курса 36% и среди старших курсов 61%. Хотя некоторые студенты ошибочно посчитали, что этими примерами являются гипертрофия (20%) и аллергия (11,7%).
Про механизмы образования фетального, материнского и близнецового микрохимеризма правильно ответили не более 37% всех опрошенных. Некоторые среди респондентов ошибочно посчитали, что к фетальному микрохимеризму относится проникновение клеток матери через плаценту в плод
и отторжение клеток тканями. А к материнскому микрохимеризму относится проникновение клеток младенца в материнскую кровеносную систему и приживление клеток к тканям. Таким образом, студенты
перепутали понятия “фетальный микрохимеризм” и “материнский микрохимеризм” и то, что к ним относится. Также подавляющее большинство студентов неверно отнесли к близнецовому микрохимеризму
поглощение одним плодом другого.
В результате анализа полученных данных была просчитана достоверность ответов среди групп 1
и 2 курса, 1 и старших курсов, а также 2 и старших курсов. Были вычислены Тэмп и Ткрит. В первой
выборке данные значения составили -3,13 и 2 соответственно, во второй -15,41 и 2, в третьей -13,9 и 2.
При подсчете критерия Стьюдента был сделан вывод о том, что различия в правильности выполнения
теста среди групп 1, 2 и старших курсах не значимы, а значит, что данная разница, возможно, обусловлена фактором случайности.
Заключение
В разных группах студентов нами не выявлено достоверных различий в знаниях по предлагаемым вопросам. Проблемы фетального, материнского и близнецового химеризма широко обсуждаются
в современной научной литературе по акушерству, гинекологии, гематологии и трансплантологии, однако студенты недостаточно хорошо владеют этими понятиями, хотя могут столкнуться с данными вопросами в своей будущей практической деятельности.
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Аннотация: Исследования особенности проявления стресса у 60 студентов г. Гомеля, разделенных на
группы: 30 студентов медицинского вуза и 30 студентов гуманитарного вуза. В зависимости от испытываемого стресса были выявлены функциональные изменения организма во время стресса, что свидетельствует о разной адаптации организма к стрессу.
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Введение
Стресс - это неспецифическая реакция организма, возникающая при действии различных экстремальных факторов, угрожающих нарушением гомеостаза, и характеризующаяся стереотипными
изменениями функции нервной и эндокринной системы [1, с.21]. Стресс может оказывать положительное влияние на организм: активирует симпато-адреналовую систему, впоследствии происходит выброс
в кровь адреналина и норадреналина. Стресс-реакция обеспечивает развитие долговременной адаптации к длительному или часто повторяющемуся стрессу. Увеличивает секрецию кортиколиберина гипоталамуса, который усиливает секрецию кортикотропина и активирует секрецию кортикостероидов [3,
c.78]. При длительном стрессе адаптивные изменения могут переходить в патологические, которые
являются основой психосоматических заболеваний [2, с.43].
Стресс оказывает различное влияние на группы студентов. Студенты медицинского вуза наиболее склонны к стрессу, нежели студенты гуманитарного вуза. Наиболее частыми причинами стресса у
студентов медицинского университета являются: несвоевременная сдача работ, страх сессии, плохое
взаимоотношение с преподавателями и одногруппниками. В свою очередь студенты гуманитарного вуза преимущественно испытывают стресс, не связанный с учебой. Как студенты медицинского вуза, так
и гуманитарного, при стрессе замечают за собой нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы,
что выражается в учащенном сердцебиении, изменение артериального давления [3, с.156]. У студентов
нарушается нормальное взаимодействие полушарий мозга при сильном эмоциональном стрессе в сторону доминировании правого, «эмоционального» полушария, и уменьшении влияния левой, «логической» половины коры больших полушарий на сознание человека, что препятствует успешному и своевременному разрешению различных стрессовых ситуаций [4, с.59]. В мышлении отмечаются следующие отклонения: трудность принятия решения, снижение творческого потенциала, нарушение логики.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 45% всех заболеваний связано именно с чрезмерно сильным и длительным психологическим напряжением, которое возникает у человека, или со
стрессом [1, с.84].
Актуальность исследования состоит в том, что как студенты медицинского вуза, так и гуманитарного вуза испытываю стресс связанный с учебой, однако причины и последствия стресса могут быть
разными.
Цель
Сравнить частоту выявления функциональных нарушений организма у студентов медицинского и
гуманитарного вузов.
Материал и методы исследования
Были опрошены 60 студентов, средний возраст обследуемых составил 20±2 года. 30 из которых
являются студентами УО “Гомельский государственный медицинский университет” (18 девушек и 12
юношей) и 30 студентов вузов БГПУ им. Максима Танка, ГГУ им. Франциска Скорины (16 девушек и 14
юношей). Обследовались практически здоровые студенты. Для сбора данных была использована анкета,
вопросы которой были взяты из пособия «Психодиагностика стресса» доц. Р.В. Куприянов, доц. Ю.М.
Кузьмина. Анкетирование проводилось в конце семестра за месяц до сессии. Статистическая обработка
полученных данных проводилась с использованием пакета прикладных программ «Microsoft Office 2013».
Результаты исследования и их обсуждение
При анализе данных анкетирования студентов было выявлено, что в группе студентов медицинских специальностей 4 человека (14,8 % обследованных данной группы) отмечали, что испытывают
стресс каждый день, 18 человек (60%) – довольно часто, 6 человек (18,5%) – крайне редко. 2 человека
(6,7%) никогда не отмечают признаков стресса.
В группе студентов гуманитарных специальностей 6 человека (20,0 %) испытывают стресс каждый день, 14 человек (46,7%) – довольно часто, 6 человек (20,0%) – крайне редко. 4 человека (13,3%)
никогда не отмечают признаков стресса.
Был проведен сравнительный анализ частоты выявления различных признаков нарушений
функционального состояния организма, ассоциированных со стрессовой реакцией, в группах обследуемых студентов (таблица 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ частоты выявления различных признаков нарушений
функционального состояния организма, ассоциированных со стрессовой реакцией, в
группах обследуемых студентов
Жалобы со стороны…

Сердечно-сосудистой системы
Дыхательной системы
Выделительной системы
Пищеварительной системы
Терморегуляторной системы
Опорно-двигательной системы

Студенты медицинских
вузов
70,3%(22 человек)
37%(11 человек)
33,3%(10 человек)
59,2%(18 человек)
62,9%(19 человек)
66,6%(21 человек)

Студенты гуманитарных вузов
58,1%(18 человек)
45,2%(14 человек)
25,8%(8 человек)
38,8%(12 человек)
38,7%(12 человек)
29,1%(9 человек)

Как видно из таблицы 1, в группе студентов как медицинских, так и гуманитарных специальностей, наиболее частым проявлением стресса являлись жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы (учащение сердцебиения, боли в области сердца). Данные симптомы отмечались у 40 человек
(67%) в группе студентов-медиков 22 человека (70,3%) в группе студентов гуманитарных специальностей 18 человек (58,1%). Также исходя из таблицы, наблюдаются жалобы у студентов медицинского
вуза и гуманитарного со стороны дыхательной системы во время стресса, признаками нарушения
функционального состояния являлись: увеличение глубины дыхания, одышка, чувство недостаточности вдоха. Данные признаки функционального нарушения выявлялись у 25 человек (42%). Среди студентов медицинского вуза у 11 человек (37%), у студентов гуманитарного вуза у 14 человек (45,2%).
Сравнивая группы обследованных, нарушения со стороны выделительной системы обнаруживаются у
18 студентов (30%), как медицинского, так и гуманитарного вуза, опрашиваемые испытывают частые
позывы к мочеиспусканию. Среди студентов испытывающих частые позывы к мочеиспусканию, выделяются 10 человек из медицинского университета (33,3%) и 8 человек из гуманитарного вуза (25,8%).
Касательно пищеварительной системы, 30 студентов двух вузов (50%) 18 медицинского (59,2%), 12
человек гуманитарного (38,8%) во время стрессовых ситуаций испытывают: подсасывание в подложечной области, чувство легкого голода, боли, снижение аппетита, тошноту. Анализируя таблицу 1, можно
сделать вывод о том, что 32 студента (53%) медицинского и гуманитарного вуза имеют изменения в
организме из-за стресса, проявляющиеся в виде: умеренного усиления потоотделения, появление
обильного «холодного» пота.19 человек (62,9%) из медицинского вуза, 12 человек (38,7%) из гуманитарного вуза. В результате опроса были выявлены у 30 студентов (50%), из которых 21 человек
(66,6%) студенты медицинского университета, 9 человек (29,1 %)студенты гуманитарного университета, изменения со стороны опорно-двигательной системы во время стресса, что характеризуется такими
признаками как: умеренное повышение мышечного тонуса, тики, тремор.
К стрессогенным факторам студентов меда и педагогического университета относятся: не сданные во время итоговые, боязнь быть отчисленным, наступление сессии, плохое отношение с преподавателями. См. таблицу №2
Таблица 2
Причины стресса у студентов медицинского и педагогического университетов
Причины стресса
Не сданные вовремя итоговые
(лабораторные) работы
Наступление сессии
Боязнь быть отчисленным
Из-за оценок
Плохое отношение с
преподавателем(-лями)

Студенты медицинских
вузов
29,6%(9 человек)

Студенты гуманитарных
вузов
12,9%(4 человека)

48,1%(15 человек)
14,8%(5 человек)
0%
7,4%(2 человека)

25,8%(8 человек)
6,5%(2 человека)
19,4%(6человек)
0%
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У студентов обеих групп наиболее часто отмечаемым стрессогенным фактором явилось наступление сессии. Данная причина стресса выявилась у 15 человек (41,8%) в группе студентов мед вуза и у
8 человек (25,8%) гуманитариев. Второй наиболее встречаемой причиной стресса у студентов медицинского вуза является: не сданная во время итоговая работа 9 человек (29,6%), а у студентов педагогического университета являются отметки 6 человек (19,4%), стоит отметить что у студентов медицинского университета нет стресса из-за отметок. По причине боязнь отчисления стресс испытывает 5 человек (14,8%) студентов мед университета и 2 человека (6,5%) педагогического. Плохое отношение с
преподавателями является актуальной причиной стресса у студентов медицинского университета 2
человека (7,4%), у студентов педагогического университета такая причина отсутствует.
Вывод
1. У студентов медицинского и гуманитарного вуза в большей степени наблюдаются нарушения со стороны сердечно - сосудистой системы, что проявляется в учащении сердцебиения, не мешающее работоспособности.
2. Преимущественно причиной стресса у студентов, обучающихся как в медицинском вузе, так
и в гуманитарном, является наступление сессии
3. В отношении выделительной системе, наблюдается отличие, у студентов медицинского вуза
отсутствуют признаки физиологических нарушений организма при стрессе, студенты гуманитарного
вуза испытывают умеренное усиление потоотделение при стрессе.
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АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К
ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ОТ COVID-19:
МЕДИЦИНСКИИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Дудырева Анжела Ивановна,
Зяблицева Анастасия Сергеевна

студенты
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Научный руководитель: Урванцева Светлана Олеговна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Актуальность: Вакцинация против коронавирусной инфекции, скорее всего, останется и после завершения пандемии COVID-19, так как иммунитет после себя короновирус оставляет недлительный. Последняя волна “омикрон” показала случаи тяжелого течения заболевания, а также появления осложнений после болезни у детей и подростков. Недоверие родителей к прививкам против коронавируса
осложняет проведение кампании по вакцинации детей и подростков. В статье представлен первоначальный анализ полученных данных констатирующего эксперимента по выявлению отношения родителей к вакцинации детей от COVID-19.
Ключевые слова: вакцинация, COVID-19, родители, здоровье, дети, профилактика, студенты, законодательство.
ANALYSIS OF PARENTS' ATTITUDE TO VACCINATION OF CHILDREN FROM COVID-19: MEDICAL AND
LEGAL ASPECT
Dudyreva Angela Ivanovna,
Zyablitseva Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: UrvantsevaSvetlana Olegovna
Abstract: Vaccination against coronavirus infection will most likely remain after the end of the COVID-19 pandemic, since the immunity after the coronovirus leaves a short-lived one. The last wave of “omicrons” showed
cases of severe course of the disease, as well as the appearance of complications after the disease in children
and adolescents. Parental distrust of coronavirus vaccines complicates the campaign to vaccinate children
and adolescents. The article presents an initial analysis of the data obtained from the ascertaining experiment
to identify the attitude of parents to the vaccination of children against COVID-19.
Key words: vaccination, COVID-19, parents, health, children, prevention, students, legislation.
Право на медицинскую помощь является конституционным правом любого гражданина России
независимо от возраста (ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации и ст. 19 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Обеспечение здоровья детей всегда имеет особый приоритет для государства – целевые программы в области охраны и укрепления здоровья детей и молодежи реализуются на постоянной основе не только
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на федеральном, но и на региональном уровне, проводится большая работа по иммунопрофилактике в
рамках Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В частности, прививка против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARSCoV-2, с 27 декабря 2020 года включена в Календарь профилактических прививок по эпидемическим
показаниям, утв. Приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н. Однако пока в содержащемся в этом календаре перечне категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против COVID19 в приоритетном порядке, ни детей, ни подростков нет. Проведение профилактических прививок действующее российское законодательство допускает только при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, согласие родителей на медицинское вмешательство в
отношении их детей по Закону № 157-ФЗ требуется только для лиц в возрасте до 15 лет. А начиная с
15 лет подросток может принимать решение о вакцинации самостоятельно. Что касается отказа от вакцинации, право на который закреплено в абз. 8 п. 1 ст. 5 Закона № 157-ФЗ, то он должен быть выражен
в письменной форме, а родители или дети старше 15 лет должны быть уведомлены о последствиях
такого отказа.
В июне 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила прививать детей от
коронавируса. Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая применяется для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12
до 17 лет включительно. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» или «Спутник М» – двухкомпонентная векторная
вакцина, вводится с интервалом в 21 день, аналог препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), но концентрация по сравнению с ним уменьшена в 5 раз. Профилактические прививки детям проводятся либо
с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.
АНО «Национальные приоритеты» провело для портала «стопкоронавирус.рф» опрос об отношении
россиян к вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Выяснилось, что 56% респондентов выступают за прививки для детей с согласия родителей. С июня 2021 года этот показатель возрос на 2%.
В работе представлены результаты констатирующего эксперимента, онлайн – опроса, в котором
приняли участие 340 респондентов, в возрасте от 26 до 56 лет, проживающих в Кировской области. Составленная нами анкета была размещена в социальных сетях. Цель констатирующего экспериментапроанализировать отношение родителей к вакцинации детей от COVID-19.
Первый вопрос был направлен на исследование осведомленности о детской вакцинации (таб.1).
№
1
2

Ответ на вопрос «Слышали ли вы о
необходимости вакцинации детей от COVID-19?»
Нет
Да

Количество человек
24
316

Таблица 1
% опрошенных
7,2%
92,8%

Можно сделать вывод, что большинство людей осведомлены о необходимости прививок для детей, хотя есть и те, кто об этом не знал. В следующем вопросе им предлагалось поделиться источниками информации о вакцинации от COVID-19 (таб.2).
Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6

Ответ на вопрос «Откуда вы узнали о
необходимости прививок от коронавируса?»
Из СМИ
От медработника
От знакомых
Я – медик
Заставляют на работе
Не слышал

Количество человек
206
61
24
12
12
25
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Данные опроса свидетельствует о том, что большая часть респондентов узнает информацию из
СМИ, а также от медработников. Следующий вопрос предлагал респондентам поделиться мнением о
необходимости прививок для детей (табл.3).
№
1
2
3
4

Ответ на вопрос «Я знаю, что…»
Без прививок детей не берут в детский сад
Нельзя поехать за рубеж
Есть высокий риск заболевания
Затрудняюсь ответить

Количество человек
267
109
219
61

Таблица 3
% опрошенных
78,6%
32,1%
64,3%
17,9%

Таким образом, большинство родителей опасаются, что без прививок детей не возьмут в детский
сад, а также понимают о высоком риске заболевания. Далее вопросе предлагалось поделиться мнением о последствиях вакцинации (табл.4).
Таблица 4
№
1
2
3

Ответ на вопрос «Как вы думаете, осложнения и
тяжелые последствия чаще бывают после…?»
Перенесенного инфекционного
заболевания
Проведенной прививки
Нет осложнений

Количество человек

% опрошенных

182

53,6%

134
24

39,3%
7,1%

При анализе данных этого опроса выяснилось, что больше половины родителей боятся последствий после перенесенного заболевания, достаточное количество людей опасаются осложнений после
прививки и некоторые считают, что их нет. В пятом вопросе требовалось узнать согласие родителей на
вакцинацию детей (табл.5).
Таблица 5
№
1
2
3
4

Ответ на вопрос «Готовы ли вы прививать
вашего ребенка от коронавируса?»
да
нет
я против любой вакцинации/прививок
затрудняюсь ответить

Количество человек
122
97
36
85

% опрошенных
35,7%
28,6%
10,7%
25%

Большинство людей отрицательно относятся к вакцинации, и не готовы прививать своего ребенка. В последнем вопросе более подробно раскрывается отрицательное отношение к вакцинации
(табл.6).
Таблица 6
№
Ответ на вопрос «Почему вы не готовы
Количество человек
% опрошенных
сделать прививку вашему ребёнку?»
1
Надо дождаться окончания всех испытаний
61
17,9%
2
Опасаемся побочных действий
73
21,4%
3
Имеются противопоказания
24
7,1%
4
Нет смысла делать прививку
24
7,1%
5
В целом против любых прививок
36
10,7%
6
Получили информацию о её вреде
36
10,7%
7
Готовы
122
35,7%
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Таким образом, анализируя полученные данные эксперимента, мы пришли к выводу, что отношение родителей к вакцинации детей против COVID-19 в Кировской области в целом положительное,
родители надлежаще понимают государственные задачи по иммунопрофилактике детей и подростков,
что в целом соответствует положению в обществе.
© Дудырева А.И., Зяблицева А.С., 2022
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Аннотация: при изучении морфометрических и топографических характеристик вен полых органов
брюшной полости человека на гистологических препаратах, впервые найден оптимальный краситель
для окрашивания сосудов, с помощью которого возможна четкая дифференцировка, определение принадлежности сосудов к той или иной венозной системе с изучением особенности архитектоники вен,
особенности их локализации, определение характера взаимоотношения сосудов вне- и внутри стенки
полых органов брюшной полости, а также возможность изучения строение стенки самого сосуда.
Найдены 3 варианта гистологического строения вен в зависимости от развития мышечных элементов и
установлены закономерности их расположения относительно оболочек органа.
Ключевые слова: внутристеночные вены, гистологический краситель, портальная система, кавальная
система, порто-кавальный анастомоз.
MORPHOLOGY OF THE VEINS OF THE HOLLOW ORGANS OF THE HUMAN ABDOMINAL CAVITY
Markova Ekaterina Andreevna
Scientific adviser: Russkikh Andrey Nikolaevich,
Shabokha Anna Dmitrievna
Abstract: When studying the morphometric and topographic characteristics of the veins of the hollow organs
of the human abdominal cavity on histological preparations, the optimal dye for staining blood vessels was
found for the first time. With the help of which a clear differentiation is possible, determination of the belonging
of vessels to a particular venous system with the study of the peculiarities of the architectonics of the veins,
the peculiarities of their localization, determination of the nature of the relationship of vessels outside and inside the walls of the hollow organs of the abdominal cavity, as well as the possibility of studying the structure
of the wall of the vessel itself. Three variants of the histological structure of veins were found, depending on
the development of muscle elements, and the patterns of their location relative to the membranes of the organ
were established.
Key words: intramural veins, histological stain, portal system, caval system, porto-caval anastomosis.
Введение. Морфологические особенности вен полых органов брюшной полости влияют на течение и исход многих заболеваний. В первую очередь на синдром портальной гипертензии, проявляющийся кровотечением. С этой позиции строение сосудов желудка и прямой кишки изучают по сей день
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[1, 2]. Гистологический метод исследования с микроскопией позволит решить данную проблему. Но уже
на ранних этапах, создания окрашенных препаратов с дифференцированными сосудами, возникают
проблемы, связанные с выбором оптимального красителя, который бы отвечал всем требованиям, а
также был бы удобен в приготовлении и использовании. Применение известных способов окрашивания
препаратов не позволяют использовать их для научных исследований, а особенно для определения
локализации сосудов относительно оболочек стенки полого органа брюшной полости и измерения их
морфометрических показателей.
Целью исследования является рассмотреть морфологию и установить особенности структурной
организации вен полых органов брюшной полости человека.
Материалы и методы исследования. В ходе работы было исследовано 30 органокомплексов
органов брюшной полости трупов мужчин и женщин обоих периодов зрелого возраста, средний возраст
- 54 года (выписки из протокола заседания ЛЭК КрасГМУ №84/2018 от 06.06.2018г). Применяли гистологический, микроскопический и морфометрический методы исследования. Объектом являлись вены
полых органов брюшной полости (желудок, часть тонкой кишки (подвздошная), часть толстой кишки
(поперечно-ободочная) и прямая кишка). Изучение особенностей внутристеночных вен полых органов
брюшной полости, их количество, месторасположение сосудов относительно оболочек стенки органа
проводилось на гистологических препаратах, приготовленных с применением в качестве наливной контрастирующей сосуды инъекционной среды - «Тушь гистологическая HistoSafe». Это гистологический
краситель, использующийся для маркировки краев резекции макропрепарата, имеющий регистрационное удостоверение медицинского изделия (РЗН 2019/9247 от 15.11.2019 по ТУ 21.20.23-008-890790812017). Для селективного окрашивания сосудов разных венозных систем органов использованы красители 2-х цветов: оранжевый и синий. Портальную венозную систему полого органа заливали оранжевым красителем, кавальную - синим. Макропрепарат погружали в 10% раствор забуференного формалина на срок 48-72 часа. После завершения этапа фиксации, орган извлекали из формалина и промывали проточной водопроводной водой в течение 5 минут. Вырезку образцов ткани (стенки) с формированием фрагментов осуществляли в направлении, перпендикулярном ходу основным сосудам в зоне
исследования. Препараты окрашивали гематоксилином Майера без окраски эозином путем депарафинизации, регидратации, инкубации в течение 20 минут, промывали в проточной воде и просветляли. На
завершающем этапе готовые препараты помещают в сканирующий микроскоп Pannoramic 250 Flash II
3DHistech (Венгрия) с тотальным сканированием стекол в автоматическом режиме при увеличении
объектива х40. В полученных препаратах просветы селективно окрашенных сосудов заполнены пигментом красителя с соответствующим цветом. Контроль результатов проводят с применением программы СaseViewer v.2.3 3DHistech, с помощью которой измерялся диаметр сосудов и автоматически
рассчитывалась площадь сечения сосуда (мкм2). Статистическая обработка осуществлялась при применении пакета анализа SPSS Statistics 17,0.
Результаты исследования. Выявлены три гистологических варианта строения вен полых органов: вены с сильным, со средним и слабым развитием мышечных элементов. При окрашивании вен с
помощью гистологической туши получены представления о принадлежности каждого из вариантов
строения вен к той или иной венозной системе, а также о локализации относительно оболочек органа и
установлены основные морфометрические характеристики.
Таким образом, в кардиальном отделе желудка визуализируются 3 варианта окрашивания сосудов:
1) сосуды, окрашенные в темно-бордовый цвет – это вены портальной системы, которые имеют
сильное развитие мышечных элементов и локализованы во всех оболочках органа. Значения показателей диаметров и площади поперечного сечения вен портальной системы в собственной пластинке
слизистой, мышечной и серозной оболочках кардиального отдела желудка не отличаются (в среднем
диаметр вен в этих оболочках находится в пределах 28-83 мкм, площадь составляет от 1832 до 3726
мкм2); Значения этих показателей минимальны (р<0,01) относительно значений показателей вен в подслизистой основе и мышечной пластинке слизистой оболочки (в подслизистой основе диаметр вен колеблется от 102 до 187 мкм, в среднем составляет 134 мкм с площадью поперечного сечения в 16146
[14245; 21460] мкм2); В мышечной пластинке слизистой оболочки вены меньше (р<0,01). Их диаметр
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составляет 78 [64; 108] мкм, площадь- 8111 [7804; 10465] мкм2;
2) сосуды, окрашенные в синий цвет – вены кавальной системы, со слабым развитием мышечных элементов, расположенный преимущественно в подслизистой основе, а также в мышечной и серозной оболочках. Размеры вен кавальной системы отличаются в зависимости от места их расположения. Минимальные значения диаметра и площади поперечного сечения у сосудов серозной оболочки
(р<0,01) (132 [122; 138] мкм и 20343 [18145; 22805] мкм2 соответственно). Средние значения показателей морфометрии у вен мышечной оболочки (175 [152; 181] мкм и 28620 [24018; 32334] мкм2 соответственно). Максимальными размерами обладают вены подслизистой основы (р<0,01). В среднем их
диаметр составляет 282 [224; 346] мкм, площадь- 86350 [70168; 96246] мкм2;
3) сосуды, равномерно окрашенные 2мя красителями – порто-кавальные анастомозы, их стенка
имеет среднее развитие мышечных элементов и локализованы только в мышечной пластинки слизистой оболочки. Порто-кавальные соустья имеют минимальный разброс в значениях их диаметра (от 78
до 92, в среднем- 86 мкм) и площади сечения (от 8936 до 9216, в среднем- 9173 мкм2) при сравнительном анализе данных показателей с венами портальной системы в мышечной пластинке слизистой оболочки.
Что же касается сосудов в стенке прямой кишки, то вены различного гистологического варианта
строения имеют особенности расположения как в зависимости от оболочки органа, так и от его отдела.
Во всех отделах визуализируются сосуды, окрашенные в оранжевый цвет – это вены портальной системы с сильным развитием мышечных элементов. Вены портальной системы прямой кишки, локализованные в подслизистой основе всех ее трех отделов, не имеют статистических отличий в значениях
диаметра и площади поперечного сечения. В среднем диаметр вены в подслизистой основе прямой
кишки составляет 198 [66; 355] мм, площадь поперечного сечения- 35060 [2995; 92837] мкм2. В наружной оболочке прямой кишки морфометрические параметры вен портальной системы имеют особенности. Диаметр вен портальной системы в ампулярном отделе составляет 560 [76; 1477] мкм, площадь115637 [7722; 984303] мкм2, что достоверно больше (р<0,01) диаметра тех же вен наружной оболочки
надампулярного отдела (58 [46; 67] мкм) и анального канала (43 [28; 51] мкм), а также площади их сечения (2688 [1752; 3226] и 1845 [716; 2218] мкм2, соответственно). А в анальном канале, в столбчатой
зоне, присутствуют сосуды окрашенные в синий цвет – это вены кавальной системы со слабым развитием мышечных элементов. Стоит заметить, что вены кавальной системы прямой кишки внутри стенки
органа не имеют связи с венами портальной системы. Вены кавальной системы, расположенные в
наружной оболочке анального канала, больше (р<0,01) в диаметре (87 [62; 198] мкм) и площади (12343
[3045; 16815] мкм2) относительно размеров портальных вен.
Выводы. Вены полых органов брюшной полости представлены 3-мя вариантами развития мышечных элементов, все три варианта развития встречаются только в кардиальном отделе желудка.
Порто-кавальные анастомозы имеют стенку со средним развитием мышечных элементов и их диаметр
схож с диаметром вен портальной системы. В то время как, диаметр портальной системы меньше над
диаметром кавальной системы.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей вокальной культуры в обучении народному пению. Поставлен вопрос об актуальности данного феномена в современной культуре и его недостаточная разработанность. Рассмотрены музыкально-исполнительские компоненты народной вокальной культуры. Сделан вывод о необходимости комплексного воспитания в исполнителе народных песен духовно-нравственных основ личности и профессиональных компетенций.
Ключевые слова: вокальная культура, народное пение, духовно-нравственное воспитание, артикуляция, певческие навыки.
THE CONCEPT OF VOCAL CULTURE IN PROFESSIONAL EDUCATION OF FOLK SINGING
Savchenko Natalya Alexandrovna
Scientific adviser: Filateva Tatyana Vladimirovna
Annotation: The article is devoted to the consideration of the peculiarities of vocal culture in teaching folk
singing. The question is raised about the relevance of this phenomenon in modern culture and its insufficient
development. The musical and performing components of folk vocal culture are considered. The conclusion is
made about the need for a comprehensive education in the performer of folk songs of the spiritual and moral
foundations of the personality and professional competencies.
Key words: vocal culture, folk singing, spiritual and moral education, articulation, singing skills.
Современная музыкальная культура характеризуется двояким отношением к народным вокальным традициям. С одной стороны, происходит естественное угасание традиций народного музицирования и их трансформация. С другой, сильна тенденция к изучению и сохранению народно-песенных
традиций и тех функций, которые в них заключены. Происходит глубокое и системное изучение как самого фольклора, так и личностей наиболее ярких и одаренных его носителей, исторического и бытового контекста существования фольклорных форм, а также тех его форм, которые появляются в процессе
изменения измененяется структура и содержание образовательного процесса подготовки специалистов
народно-певческого направления, формируются и внедряются новые методические разработки.
Народная песня обладает, как правило, естественным мелодическим строем, доступна ребенку любого
возраста для восприятия и воспроизведения, она способствует формированию как музыкального вкуса,
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мировоззрения, жизненной позиции, так и музыкального слуха, навыков интонирования, развитию голосового аппарата. Рассмотрение этих ряда вопросов вокальной культуры (формирование певческих
навыков, духовно-нравственный потенциал народной песни и т. д.) с культурологической, педагогической, методической, психологической точек зрения востребовано в настоящий момент, что обусловило
актуальность данного исследования. Его целью является рассмотрение технических компетенций как
составляющей части исполнительского облика народного вокалиста.
Понятие «вокальная культура», рассматриваемое в широком смысле, является многозначным.
Оно может быть трактовано как один из компонентов музыкальной культуры, так и в более узком, музыкально-исполнительском значении. Вокальная культура является подвижной, эволюционирующей
системой. В ее состав, кроме собственно ядра (вокальных произведений), входят также такие компоненты, как теория, исполнительство, воспитание и образование. Основой вокальной культуры можно
считать такой универсальный феномен, каковым является музыкальный звук.
В структуру музыкальной культуры учащегося, понимаемой в более узком значении, как комплекс
сформированных музыкально-исполнительских навыков и способностей можно отнести специфические
и общие составляющие. К первой группе (специфические) можно отнести такие компоненты, как интонация, интонирование, музыкальный слух. Ко второй (общей): интеллект, мотивацию, эмоциональность, творческий потенциал и др. ведущее значение принадлежит таким составляющим, как музыкальный слух и певческий голос — именно они являются фундаментом певческой культуры ученика.
Для обучения народному пению важными оказываются навыки интонирования, понимаемые в
двух значениях — как точность воспроизведения звуковысотного положения мелодии и как способность
к выразительному, художественному, эстетически привлекательному и эмоциональному воспроизведению мелодии. Эти два аспекта мелодического интонирования базируются на различных разновидностях музыкального слуха (прежде всего ладовом, гармоническом, внутреннем), которые являются регуляторами не только точности интонации как сопряжения интервалов, но и позволяют «предслышать»
мелодию, ее звуковой образ. Недостаточное развитие музыкального слуха усложняет управление певческим голосом, а несовершенство интонирования негативно влияет на восприятие музыки обучаемым.
Следовательно, наличие музыкального слуха и вокального интонирования наиболее полно определяют
конечный результат обучения учащихся, влияет на воспитание основ их певческой культуры.
А. Нижникова отмечает, что специфические компоненты певческой культуры составляют основу
для ее общих компонентов: а) познавательного (накопление элементарных теоретических знаний, умений, навыков из области певческой деятельности, развитие певческих музыкальных способностей); б)
ценностно-ориентационного (интерес к певческой деятельности и формирования способности ценить
прекрасное в жизни и искусстве); в) исполнительно-творческого (стремление выражать в исполнении
положительное эмоционально-оценочное отношение к музыкальному произведению) [3, c. 412].
Рассматривая вокальную культуру с этой точки зрения, необходимо отметить, что существует
несколько типов звукообразования, которые сложились в процессе историко-культурного развития:
народный, академический, эстрадный, джазовый и т. д. Каждый из них обладает индивидуальными
особенностями звукообразования, нормы которого изменяются в зависимости от эстетических установок эпох.
В целом, уровень вокальной культуры определяется по таким критериям, как техническое мастерство, исполнительская эмоциональность, артистизм, соразмерность и художественная убедительность используемых средств исполнительской выразительности (в том числе – владение различными
тембральными характеристиками голоса), умение проявить исполнительский темперамент. Как правило, при обучении навыкам вокального исполнительства большая часть времени уделяется формированию навыков владения голосом, раскрытию и улучшению его тембральных характеристик, выработке
навыков интонирования, звуковедения, дыхания, артикуляции, а также формированию той или иной
манеры пения.
Среди отличительных особенностей народного исполнительства необходимо назвать две доминирующие: это а) сохранение и использование в исполнительской практике аутентичных диалектных
манер и б) профессиональная постановка голоса, обладающая общенациональными чертами. Если
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первый признак позволяет формироваться специфическим, узко локальным вокальным стилям, при
этом ограничивая как репертура, так и стилистику певци, то вторая особенность обладает универсальным характером. Благодаря усвоению общих компонентов, в число которых входит овладение певческим дыханием, манерой звукообразования и звуковедения, принипами атаки звука, певец может овладеть и большой палитрой выразительных средств и расширить репертуарный диапазон.
В отличие от академического, народное пение отличает совмещение двух принципов: пения «на
губах» и использования головного регистра. В результате звук формируется яркий, звонкий и светлый.
Принцип «пою как говорю» является особенностью народного стиля, а также склад мышления исполнителя. В процессе вокального воспитания молодых певцов у народных мастеров-песенников складывалась своеобразная терминология, которая отражала способы исполнения и исполнительские средства.
В число профессиональных компетенций вокалиста, который работает в народной манере является
сформированность двух типов навыков: «вокально-звукового» и «вокально-речевого» мышления. Вокально-звуковой навык складывается из приемов звукоизвлечения, которые формирую особые акустические качества звука. Вокально-речевое мышление подразумевает владение такими навыками вокального исполнительства, как речевой характер звукоподачи, звуковедение по образцу распевной речи, использование фокуса грудного резонирования и т. д.
Типичной чертой народного вокала является использование особого типа певческого дыхания,
которое обеспечивает фонационный процесс. Как и в академическом пении, в народном используется
опора на диафрагменное дыхание, опора создается благодаря удержанию воздуха мышцами диафрагмы, что в вокальной практике получило название «петь на столбе». Положительный художественно-выразительный эффект при исполнении народных песен достигается благодаря использованию
единой манеры звукообразования (как локальной, так и общероссийской). Для формирования данного
навыка необходимо использовать фиксированное положение ротоглоточной полости, а также артикуляционную установку органов речи.
Несмотря на различия в манере звукоизвлечения и эстетических критериях певческого звука, целью процесса обучения вокальному мастерству является не только овладение техникой исполнения, но
формирование целостного опыта восприятия и переживания музыкального произведения, вне зависимости от его стилистической направленности. В этом контексте уместно будет привести слова одного
из величайших академических педагогов-вокалистов: «Общение с учениками не ограничивается лишь
постановкой голоса: надо учить пониманию формы сочинения, выразительному исполнению каждой
музыкальной фразы, осмыслению поэтического текста, наконец, актерскому проживанию роли, образа,
то есть всему тому, что обозначается словом "школа"» [1, с. 3].
В контексте обучения народному вокалу, в том числе и на начальном этапе, этот принцип также
используется и носит системный характер. В процессе обучения, как правило, ученик знакомится с разнообразными по семантике и музыкальным характеристикам народными жанрами, что может сопровождаться некоторыми обобщениями в отношении их признаков. Кроме того, содержание и смысл песни часто остается непонятным в отрыве от конкретного бытового, исторического, обрядового контекста,
что обуславливает необходимость знакомства с условиями возникновения песен, культурным контекстом, конкретными обрядами, что требует от учителя глубоких знаний народной культуры. Также большинство исполняемых песен нуждаются в театрализации, что повышает уровень восприятия слушателями, более точным и адекватным донесением содержания песни.
Таким образом, народная песня является одним из наиболее благодатных материалов для воспитания духовно-нравственных основ личности, что наиболее эффективно использовать в школьном
возрасте, когда формируются психологические основы личности ученика. Овладение принципами
народного пения имеет дуалистический характер, так как искусство народного «певца основано на синтезе противоположных начал: профессионального и аутентичного, традиционного и новаторского, этнического и общезначимого» [2]. Вокальная культура как школьника, так и зрелого мастера заключается в объединении ряда качеств исполнителя. Наряду с владением исполнительскими средствами выразительности, элементами актерского мастерства, исполнитель народных песен, как правило – высоко развитая личность, обладающая (через знакомство с народным творчеством) не только знаниями о
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традициях, культуре, обычаях своего народа, но и формированной мировоззренческой позицией, высокими духовно-нравственными идеалами.
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Аннотация: в научной статье подробно рассматривается проблема об экологической обстановке в мире, а именно какие проблемы вызывают наибольшие опасения и какие действия предпринимаются в
разных странах. Что первым приходит на ум человеку, когда он задумывается об экологических проблемах?
Ключевые слова: проблема экологии, отходы, экосистема, пластик, загрязнение, катастрофа, переработка.
THE PROBLEM OF PLASTIC POLLUTION AND ITS IMPACT ON HUMAN HEALTH
Sazonova Alina Valerievna
Abstract: the scientific article examines in detail the problem of the environmental situation in the world,
namely, what problems cause the greatest concern and what actions are being taken in different countries.
What is the first thing that comes to mind when a person thinks about environmental problems?
Key words: ecology problem, waste, ecosystem, plastic, pollution, disaster, recycling.
Глобальное потепление, загрязнение окружающей среды, разрушение озонового слоя, вырубка
лесов и деградация земель, сокращение биоразнообразия - это то, что первым приходит на ум, когда
человек задумывается об экологических проблемах. По данным аналитического центра GLOBAL
FOOTPRINT NETWORK человечество начало использовать ресурсы планеты на 75% быстрее, чем
устанавливаются экосистемы. Это создаёт угрозу разрушения нашей планеты наряду с развитием
промышленности индустриального общества, а как следствие массового потребления, которое приводит к чрезмерному образованию отходов, в том числе и пластиковых, о них мы и поговорим.
Во всём мире проблема пластиковых отходов стоит очень остро. В средствах массовой информации регулярно появляются заголовки о том, что пластик - это огромная проблема для экологии; загрязнение планеты пластиком чревато экологической катастрофой, а статистика говорит о том, что за
последние 10 лет мы произвели больше пластика, чем за весь прошлый век.
Возникает вопрос, правда ли что пластик такой опасный и как с ним бороться? Для начала стоит
понять, что же такое пластик. Пластик - это искусственно созданный материал, состоящий из полимеров. Его производят из органического сырья путем цепочки химических реакций, преимущественно из
природного газа и нефти. В зависимости от уровня полимеризации он может обладать разными свойствами: мягкий, твёрдый прозрачный и непрозрачный, соответственно один и тот же вид пластика может служить основой, как для бутылки, так и для одежды.
С момента открытия первой пластической массы в 1855 году этот материал зарекомендовал себя, как
прочный, долговечный, а главное дешёвый, что привело к его повсеместному использованию. Но наиболее
широко пластик стали использовать в производстве одноразовых изделий, прежде всего упаковки.
Каждую секунду в мире производят 20 000 новых пластиковых бутылок и большинство из них после использования попадает на свалку, где они пролежат около четырёхсот пятидесяти лет. В последIV International scientific conference | www.naukaip.ru

234

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

ние годы регулярно появляются свидетельства о разрушительном воздействии этого материала на
окружающую среду.
Главная опасность пластика состоит в том, что он распадается на мелкие частицы, проникая в
среду обитания и пищевые цепи, разрушая экосистемы. Пластик содержится в телах 90 процентах
морских птиц, а более четырёхсот тысяч морских млекопитающих погибают ежегодно в результате
пластикового загрязнения океана.
На здоровье человека пластик также оказывает негативное воздействие. Каждую неделю в наше
тело попадает пять грамм пластика, фактически еженедельно мы съедаем банковскую карту.
Накопление пластика в организме человека приводит к заболеваниям нервной системы, нарушению гормонального фона, онкологическим заболеваниям, генетическим мутациям. Проблеме пластикового загрязнения в мире уделяется много внимания и прилагаются немалые усилия для её решения.
С 1950 по 2018 год было произведено около 6 миллиардов тонн пластика, а минимум 5 миллионов
тонн пластика попадает в мировой океан ежегодно. Переработка пластиковых отходов один из путей решения этой проблемы. На сегодняшний день во всём мире перерабатывается от 9 до 12% пластика.
Для того, чтобы снизить количество отходов, сократить производство первичных продуктов и повысить уровень переработки, во многих странах внедряется раздельный сбор мусора, получивший
наибольшее распространение в странах западной и Северной Европы, в Северной Америке и Японии.
Необходимость раздельного сбора отходов закреплена у них на законодательном уровне.
Также во многих странах принимают и другие законопроекты которые помогают снизить образование пластиковых отходов. Например, Таиланд одна из первых стран Юго - Восточной Азии которая
ввела запрет на одноразовые пластиковые пакеты, а Европа с 2021 года, полностью откажется от одноразовых пластиковых предметов.
К 2029 году страны Евросоюза должны обеспечить сбор 90% пластиковых бутылок, ведь на них
приходится от 20 до 40% всех пластиковых отходов.
К 2030 году пластиковые бутылки должны состоять не менее чем на 30% из переработанного
пластика, а вся полимерная упаковка должна быть перерабатываемой и пригодна для повторного использования.
На сегодняшний день экологическая составляющая стала важной частью любого бизнеса, всё от
упаковки и самого продукта до производства компании, становятся объектом пристального общественного внимания. Бизнес это осознаёт и предлагает свои методы решения проблем таких, как борьба с
пластиком и его утилизация. Например, принимают обязательства перейти на упаковку полностью пригодного для вторичного использования или снизить объем первичного пластика в упаковке.
Таким образом, отходы — это не мусор, а вторичное сырьё, из которого можно произвести новую
продукцию. Это очень важно ведь таким образом, мы экономим ресурсы нашей планеты. Например,
при переработке пластика экономятся до 88% всех ресурсов. Ведь сортируя и отправляя на переработку отходы, мы сохраняем планету и экономим природные богатства для наших потомков.
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Аннотация: в статье на основе метода соответственных уровней описываются движение и трансформацию волн паводков и половодий в русловой сети на основе данных гидрометрических наблюдений.
Рассмотрим применение данного метода для 5 участков на р.Волге, которые расположены в Верхней
ее части от с. Ельцы в верхнем течении до г. Дубна в нижнем течении.
Ключевые слова: вычисление, уровень воды, краткосрочное прогнозирование, наводнения.
CONDITIONS OF FORMATION AND WATER REGIME OF RIVERS IN THE UPPER VOLGA BASIN
Suvorova Evgeniya Sergeevna,
Lipnitsky Mikhail Vyacheslavovich
Abstract: the article describes the movement and transformation of flood and flood waves in a network of
channels based on hydrometric observations based on the method of appropriate levels. Let's consider the
application of this method for 5 sites on the Volga River, which are located in its upper part from the village of
Yeltsa in the upper reaches to the city of Dubna in the lower reaches.
Key words: Volga River, water level, short-term forecasting, floods.
Наводнения, происходящие из года в год в нашей стране, наносят большой ущерб различным
отраслям промышленности, народному хозяйству и самому человеку. К сожалению, наводнения нельзя
предотвратить, но с помощью прогнозирования его временных характеристик можно повысить безопасность прежде всего для населения и критически важных объектов. Из-за того, что условия формирования водного режима разнообразны, существуют различные методы и способы прогнозирования
гидрологических явлений.
В статье мы рассмотрим применение метода соответственных уровней на участке Верхней Волги.
Этот метод является краткосрочным прогнозированием уровня воды. На основании данных гидрометрических наблюдений он позволяет упрощенно описывать движение паводковых волн и их трансформацию.
Условие формирование стока и водный режим рек бассейна Верхней Волги
Волга – самая крупная и полноводная река Европы. Её протяженность превышает 3,5 тыс. км, а
площадь водосбора составляет – 1360 тыс. км2 [1, с.146]. Бассейн реки располагается в пределах восточно-Европейской равнины и принадлежит бассейну Каспийского моря [2, с.14]. Исток Волги расположен в деревне Волговерховье (Осташковский район, Тверская область) на высоте 228 метров над
уровнем. Дельта реки считается одной из самых больших в Европе, ее площадь составляет 12 200
км2 , ширина дельты 180 км., а протяженность в глубь суши от моря около 120 км.
Говоря о Волге принято выделять три ее части. Первая это Верхневолжье – часть реки от ее истока и до устья Оки. Средняя Волга начинается за Нижним Новгородом и длится вплоть до устья реки
Камы. Участок реки после впадения в Каму и до Каспийского моря считается Нижней Волгой.
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Свое начало река берет на Валдайской возвышенности, затем Волга проходит через систему
Верхневолжских озер – Стерж, Волго, Свелуг. Отсюда река течет в естественных условиях вплоть до
Твери. Это единственный условно-естественный участок реки длиной около 400 км. Ниже по течению
река будет полностью трансформирована различными гидротехническими сооружениями. От Твери до
Рыбинска на ее пути встают: Иваньковское, Угличское и Рыбинское водохранилища. От Рыбинска до
Костромы река пересекает Даниловскую и Галичскую возвышенности, а ниже по течению в районе города Городец на Волге расположилось Горьковское водохранилище.
Искусственные водохранилища создаются для различных хозяйственных целей. У крупных водохранилищ - комплексное назначение. Они используются и для гидроэнергетики, и для водоснабжении
городов, а также для нужд водного транспорта и рыбного хозяйства и рекреации. Малые водохранилища обычно используются для водоснабжения, орошения, промышленного водоснабжения, рыбного
хозяйства и для охлаждения вод тепловых электростанций.
Гидрографическая сеть Верхней Волги разнообразна. Наравне с хорошо развитой речной сетью,
здесь много различных озер и болот. Основные притоки, на этом участке Волги являются реки: Селижаровка, Тверца, Молога, Шексна, Унжа и Ока. Озеро Белое является наиболее крупным озером рассматриваемого региона. Его площадь достигает 1290 км2 [3, с.57]. Озерность в бассейне Верхней Волги уменьшается с севера на юг и с запада на восток, а средняя заболоченность здесь составляет 4%.
Наибольшее количество болот расположено на севере и северо-западе региона.
Из-за особенности расположения питание реки в основном происходит за счёт талых вод. Дождевые и грунтовые воды здесь играют меньшую роль. Поэтому река проходит естественные периоды половодья и маловодья. Весеннее половодье проходится на апрель – июнь, осеннее на дождливый период октября. Малая водность наступает в период летней и зимней межени. Только с момента постройки
сети водохранилищ естественный режим реки был зарегулирован и колебания уровня воды значительно
снизились, а максимальный подъем уровня воды здесь приходится на первую половину мая.
Методика прогнозирования уровней воды
На данный момент существует несколько различных методов краткосрочного прогнозирования
уровней воды. Они применяются в зависимости от использования исходных данных. Наиболее эффективным методом для рассматриваемого участка Верхней Волги является метод соответственных уровней. Метод основан на использовании материалов гидрометрических наблюдений в русловой сети бассейна. Они показывают закономерность движения паводочной волны в русле реки.
Одним из основных показателем данного метода является время добегания. Это определенный
временной промежуток, за который перемещается расход воды из верхнего створа участка в нижний
створ. Данный показатель зависит от расстояния между створами, и от различных гидравлических
условий движения паводка, которые меняются, в свою очередь, от его высоты. Расходы в верхнем и
нижнем створах обычно немного отличаются друг от друга. Для этого есть несколько причин, например
то, что на рассматриваемом участке между двумя створами имеется боковая приточность. Или же это
происходит из-за трансформации паводочной волны [4, с.94].
Для построения методик прогноза уровней воды на реке Волга использовались уровни воды за
22 года наблюдений на следующих постах [5]:
1) с. Ельцы, 75002;
2) г. Ржев, 75003;
3) г. Зубцов, 75005;
4) г. Старица,75006;
5) г. Тверь,75905;
6) г. Дубна,75908.
Сравнивая графики колебаний уровней воды в верхнем створе и нижнем (рис. 1), видно, что колебания повторяются. Уровни воды однородные по фазе максимумы и минимумы в нижнем створе
наблюдаются немного позднее, чем в верхнем. Это объясняется добеганием воды между створами.
Рассматриваемые уровни назвали соответственными, от этого произошло и название данного метода
– метод соответственных уровней.
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Рис. 5. Графики колебаний уровней воды на реке Волга
Рассматриваемый нами участок Волги относится к слабоприточным. Здесь, время добегания зависит от уровня воды и уклона водной поверхности. Уровень воды в нижнем створе на рассматриваемом участке прогнозируется в соответствие со значениями уровня воды в верхнем створе той же фазы
прохождения паводка, а также от значения уровня воды в нижнем створе, но за предыдущий момент
времени. Эта зависимость соответствует уравнению:
𝐻𝐻 (𝑡 + 𝜏) = 𝑎0 + 𝑎1 𝐻𝐵 (𝑡) + 𝑎2 𝐻𝐻 (𝑡),
где 𝐻𝐵 – уровень воды на верхнем посту; 𝐻𝐻 – уровень воды на нижнем посту; 𝜏 – расчетное
время добегания; 𝑎𝑖 – коэффициенты, определяемые методом наименьших квадратов.
Для промежуточных участков реки между гидропостами, используя метод наименьших квадратов, были вычислены коэффициенты аппроксимации. За период оперативного прогноза было выбрано
τ = 1 сутки. Результаты расчета представлены в таблице 1.
Таблица 1
Значения коэффициентов аппроксимации
𝑎0
𝑎1
с. Ельцы, 75002 - г. Ржев, 75003
2,331
0,306
г. Ржев, 75003 - г. Зубцов, 75005
7,804
0,074
г. Зубцов, 75005 - г. Старица,75006
-3,118
0,088
г. Старица,75006 - г. Тверь,75905
2,495
0,012
г. Тверь,75905 - г. Дубна,75908
3,848
-0,002

𝑎2
0,632
0,920
0,899
0,983
0,996

Оценка погрешности и эффективности предлагаемых методик прогноза
Эффективность краткосрочного прогнозирования определяется отношением средней квадратической погрешности его ошибки S к погрешности инерционного прогноза σ Δ. Но в случае плавного изменения уровней воды, значение погрешности инерционного прогноза будет невелико и сопоставимо с
погрешностью S. Вследствие чего такой метод оценки погрешности становится необъективным. Поэтому целесообразно также рассмотреть коэффициент корреляции r. В качестве инерционного прогноза
были взяты данные по уровню воды на гидропостах в 2021 году [5]. Полученные значения показателей
занесены в таблицу 2.
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Таблица 2

Показатели точности предлагаемой методики прогноза
с. Ельцы, 75002 - г. Ржев, 75003
г. Ржев, 75003 - г. Зубцов, 75005
г. Зубцов, 75005 - г. Старица,75006
г. Старица,75006 - г. Тверь,75905
г. Тверь,75905 - г. Дубна,75908

a0
2,331
7,804
-3,118
2,495
3,848

a1
0,306
0,074
0,088
0,012
-0,002

a2
0,632
0,920
0,899
0,983
0,996

S
12,738
9,8702
13,929
10,609
8,319

σΔ
40,472
52,246
56,539
71,190
33,340

S/ σΔ
0,314
0,188
0,246
0,149
0,249

r
0,935
0,969
0,972
0,959
0,992

Проанализировав полученные значения показателей из таблицы 2, можно сделать вывод, что
данная методика построения прогноза уровней воды эффективна для рассматриваемого участка реки
Верхней Волги. Точность прогнозов увеличивается, рассматривая участки один за другим вниз по течению. Для самого нижнего участка г. Тверь,75905 - г. Дубна,75908 характерны наиболее высокое значение коэффициента корреляции.
Применение прогноза уровня воды в оценке риска наводнений
Опасность наводнений зависит в первую очередь от высоты подъема уровня воды в реке. Поэтому для мониторинга и прогнозирования возможных сроков наводнения и временных характеристик
затопления практически во всех странах мира созданы и функционируют сети гидрологических станций
и постов. Они являются основным источником информации о гидрологическом режиме и состоянии
водных объектов. На таких гидропостах фиксируются уровни подъема воды. Эти данные используются
при моделировании зон затопления. На основании такой карты определяются основные показатели
последствий наводнений, включая перечень зданий, оказавшихся в зоне затопления, глубины водного
потока в местах пребывания людей. А также, основываясь на зоны затопления строят карту распределения потенциального территориального риска. Он характеризует частоту реализации за год события,
заключающегося в возникновении затопления глубиной, которая способна нанести вред здоровью человека. Потенциальный территориальный риск определяется как [6, с.116]:
𝑅п𝑖 (𝑥, 𝑦) = 𝐻𝑖 𝑃 [ℎ(𝑥, 𝑦)],
где 𝐻𝑖 – частота возникновения i-го сценария наводнения; 𝑃[ℎ(𝑥, 𝑦)] – вероятность нанесения
вреда человеку в зоне затопления на площадке с координатами (x,y); определяется в зависимости от
глубины затопления h.
Заключение
В результате проделанной работы получены математические модели для участков бассейна
Верхней Волги, позволяющие определить уровни воды на основе данных о выше располагающихся
участков воды. Данная модель позволяет получить оперативный прогноз по изменению уровня воды, и
впоследствии позволяет смоделировать зоны затопления для соответствующей местности и провести
оценку природных и техногенных рисков наводнения.
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Аннотация: Благодаря появлению в интернете доступных и регулярно обновляемых космических
снимков, общество увидело огромные массивы вырубок во многих лесных районах нашей страны, особенно в тайге. Те, кто бывает в таких местах видит, как на протяжении десятков километров былые
хвойные леса сменяются пустошами, постепенно зарастающими чем, придётся без признаков разумного. Люди часто думают, что эти огромные вырубки незаконны поскольку не может же государство допускать такое бесхозяйственное обращение со своим лесом, тем более что средства массовой информации постоянно рассказывают о незаконных рубках и о черных лесорубах - о главной угрозе нашим
лесам. В данной работе рассматривается вопрос о том, действительно ли незаконные рубки представляет одну из самых больших угроз для сам России или же их значение искусственно преувеличивается,
чтобы отвлечь внимание общества от более острых и страшных лесных проблем.
Ключевые слова: лес, лесорубы, древесина, лесовосстановление, незаконные рубки, лесоуправление, государство.
ABOUT SOME FOREST PROBLEMS AND BLACK LUMBERJACKS
Vertinskaya Ekaterina Gennadievna
Scientific adviser: Vlasova Elena Lvovna
Abstract: Thanks to the appearance on the Internet of accessible and regularly updated space images, the
society saw huge arrays of clearings in many forest areas of our country, especially in the taiga. Those who
visit such places see how, for tens of kilometers, the former coniferous forests are replaced by wastelands,
gradually overgrown with what they have to without signs of reasonableness. People often think that these
huge fellings are illegal because the state cannot allow such mismanagement of its forest, especially since the
media constantly talks about illegal logging and black loggers - the main threat to our forests. This paper examines the question of whether illegal logging really poses one of the biggest threats to Russia itself, or
whether their significance is artificially exaggerated in order to divert public attention from more acute and terrible forest problems.
Key words: forest, lumberjacks, timber, reforestation, illegal logging, forest management, state.
Можно выделить несколько основных видов незаконных рубок и случаев неучтенной коммерческой заготовки древесины. Самый очевидный случай классические самовольные рубки, те, которые
проводятся без предусмотренных законом разрешительных документов, без ведома и согласия органов управления лесами классическими черными лесорубами, их на самом деле не очень много. НакаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зание за самовольные рубки составляет 7 лет лишения свободы, штраф, возмещение ущерба. Оплата
за разрешённую заготовку древесины невелика, в нашей стране она одна из самых низких в мире порядка 100 рублей за кубометр.
Сбыть краденную древесину без документов трудно, приходится или эти документы покупать или
продавать древесину по заниженной цене, так что воруют лес без оправдательных документов и без
прикрытия со стороны, те кто в силу нищеты и безысходности не может найти иной работы.
Рослесхоз обычно оценивает объёмы таких самовольных рубок примерно в миллион полтора
кубометров в год - это совсем немного всего полпроцента от общего объёма заготовок.
По закону граждане имеют право в определённом порядке, который в каждом регионе свой, заготавливать в лесу древесину на льготных условиях для собственных нужд, на дрова или для различных
построек. Это нередко используется хитрыми людьми как лазейка для коммерческих рубок. Сейчас эта
схема пошла на спад. В последние годы объёмы таких незаконных рубок под видом заготовки древесины гражданами для собственных нужд составляли, по максимальной оценке, около 6 миллионов кубометров в год.
Очень крупным сомнительным источникам древесины являются санитарные рубки, точнее заготовка хозяйственно ценной древесины под видом борьбы с вредителями болезнями леса. Из-за мутных требований законодательства провести однозначную границу между законными и незаконными
санрубками не всегда возможно, поэтому и оценки доли незаконных варьируют в очень широких пределах от 20 до 90% исходя из среднегодовых объёмов заготовки древесины при санрубках - это соответствует, по максимальной оценке, примерно 25 миллионам кубометров в год.
По традиции, сложившейся десятки лет назад запасы древесины при лесоустройстве обычно
недооценивают, к тому же изготовители в первую очередь стараются рубить более ценные участки с
большими запасами древесины, соответственно по конкретным лесосекам данные оказываются ещё
более заниженными. Эти же данные попадают в остальные документы лесного планирования и в государственный лесной реестр.
Реально вывозится меньше древесины и худшая древесина просто бросается, сжигается или
сгнивает, а вывозятся самое ценное и в итоге её учтённый объёмы примерно соответствуют тем заготовках, на которые были оформлены разрешительные документы и за счет огромных потерь объем
вывозки древесины из леса никогда не соответствуют объему и ее заготовки, но на бумаге почти всё
всегда сходится.
Есть некоторые виды незаконных и сомнительных рубок которые практически невозможно
учесть, например, рубка древесины гражданами без каких-либо коммерческих целей, туристами на
дрова, таежными охотниками на небольшие охотничьи избушки и т.п., но это небольшие объёмы в
масштабах страны они принципиально картину не меняют.
Таким образом, чтобы справиться с неучтенной заготовкой древесины в государственных лесах,
государственным органам стоит не только черных лесорубов ловить или контроль за оборотом уже вывезенного из леса древесины ужесточать, но и приводить в порядок лесное законодательство и систему государственного лесоуправления.
Пока финансирование лесного хозяйства будет запредельно нищенским, его работники на местах так и будут вынуждены искать разные сомнительные способы зарабатывания себе на жизнь.
Обширные массивы сплошных рубок в тайге европейского севера Сибири и Дальнего Востока,
которые особенно в сочетании с катастрофическими пожарами быстро опустошают оставшиеся дикие
леса, как раз и есть в большинстве своем законные рубки, которые проводятся с ведома и согласия
государства. Они легко узнаются по ряду косвенных признаков прямо связанных с требованиями законов и правил, например, по прямоугольным границам примерно равным площадям отдельных лесосек,
по примыканию рубок одного города друг другу углами виде так называемый шахматки, по рядам пуговок посевной части рубки семиным куртинам, оставляемым для естественного возобновления леса.
Поэтому можно с гарантией сказать, что это какой-то официальный лесозаготовитель, соблюдающий
формальные требования.
Более того в большинстве таежных районов леса страдают не только от чрезмерных рубок, но и
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от катастрофических пожаров. Действуя совместно без заготовителей пожары опустошают тайгу гораздо быстрее чем лесозаготовители.
Помогает ли формальное соблюдение лесных правил обеспечить своевременное качественное
воспроизводства лесов? Не помогает, законодательство РФ требует, чтобы лесовосстановление проводилось везде, но это чаще всего так называемая содействие естественному возобновлению леса и
на практике обычно означающее оставление вырубок под естественно зарастание чем придётся.
Но даже если лес сажают подавляющем большинстве случаев это не приводит к появлению в
конечном итоге ценных молодых лесов, из тех деревьев которые сажали. Они чаще всего гибнут из-за
низкого качества работ или отсутствие последующего ухода.
В общем законные рубки гораздо быстрее опустошают наши леса, чем незаконные просто потому что законных гораздо больше, а по качеству и последующему воспроизводству лесов они ничуть не
лучше. Более того, если с незаконными рубками государства хотя бы формально пытается бороться,
то законно оно собирается всеми силами наращивать, ничего остального не меняя. Согласно действующей стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации объем официально заготовки древесины в России планируется нарастить с нынешних чуть более чем 200 миллионов кубометров в год
до 286 к 2030 году, а площадь сплошных рубок примерно одной целой 2/10 миллиона, конечно, эта
стратегия фантастическая, но намерения правительства или органов власти оно отражает. С точки
зрения сбережения наших лесов, важно не столько победить черных лесорубов, сколько сделать законные рубки менее бесхозяйственными, сократить потерю лесов от пожаров и других бедствий и
обеспечить воспроизводство ранее вырубленных ценных лесов.
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Аннотация: в научной статье подробно рассматривается вещество – оксид азота и его воздействие на
организм и на сердечно-сосудистую систему человека. Оксид азота считают не как, вещество, а как газ,
который образуется в результате определённых протеканий обменных процессов в организме человека.
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THE EFFECT OF NITRIC OXIDE ON HUMAN HEALTH
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Abstract: the scientific article discusses in detail the substance – nitric oxide and its effects on the body and
on the human cardiovascular system. Nitric oxide is considered not as a substance, but as a gas that is
formed as a result of certain metabolic processes in the human body.
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На сегодняшний день, по мнению многих учёных оксид азота является одним из самых мощных
антиоксидантных веществ, которые находятся в организме человека и поэтому его еще называют модератором основных функций эндотелия, т.е. внутренней оболочки организма, который оказывает влияние на работу эндотелиальной клетки. Снижение его синтеза лежит в основе развития дисфункции
эндотелия, и, как следствие, всех сердечно-сосудистых проблем (тонус сосудов, артериальное давление, инсульт, инфаркт, спазмы и т.д.)
Оксид азота — это короткоживущее незаряженная молекула, которая является регуляторной системой для всех живых организмов. Присутствует оксид азота во всех эндотелиальных клетках, независимо от их размера, функции сосудов в том числе и коже. Это все слизистые оболочки кишечника,
желудка, пищевода, дыхательных путей и т.д., т.е. всё, что связано с внутренней оболочкой.
Суть оксида азота состоит в том, что он представляет собой определённую сигнальную молекулу или способствует улучшению многих физиологических процессов в наших тканях. В просвете сосуда
оксид азота быстро окисляется до нитритов и нитратов растворённым кислородом, гемоглобином и выводится с мочой. Эти свойства предотвращают действие оксида азота на расстоянии от места его высвобождения, что делает его важным локальным регулятором сосудистого тонуса и функции тромбоцитов.
Прямое действие оксида азота ограничивается коротким периодом жизни (менее 4 секунд в биоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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логических растворах) и сравнительно коротким расстоянием, на которое эта молекула может перемещаться. Получается, что оксид азота этот то вещество, которое беспрерывно ежесекундно синтезируется и образуется в нашем организме и также быстро в течение нескольких секунд уже производя свое
физиологическое воздействие он распадается.
Оксид азота обладает широким спектром биологического действия в организме человека. Различными механизмами регулирует включение самых разных внутриклеточных процессов: способствует
снятию спазмов и расширению сосудов, предупреждение тромбообразования, регуляции иммунных
клеток, регуляции производства энергии, снимает спазмы и расширяет сосуды, регулирует тонус кровеносных и лимфатических сосудов и многое другое.
Вегетативная нервная система вырабатывает оксид азота. Он выделяется в синапсах, нервных
окончаниях. Нейрональные функции оксида азота включает в себя: - контроль за осцилляторной активностью нейронов, - является медиатором ноцицепции, термогенеза, обоняния, принятия пищи и воды, снижает тревожность и т.д. Он также регулирует производство клеточной энергии, восстанавливает
ткани и улучшает заживление ран и т.д.
Стимулирует деятельность клеток костной ткани – остеобластов, тем самым создает новую костную ткань. Заботиться об обмене веществ кости так, чтобы создание кости было быстрее ее разрушения. Космическое излечение, зависящее от солнечной активности, может вызывать генетические повреждения, ускорять старение организма и приводить к заболеваниям. Организм защищается от потока
радиации и сопровождающих его свободных радикалов, своими собственными свободными радикалами, например, оксидом азота. Он осуществляет регуляцию окислительных ферментов, предотвращающих воздействие свободных радикалов. Задерживает их и таким образом оказывает защитное действие на клетки и ткани в условиях окислительного стресса.
Рассмотрим активацию функции пищеварительного тракта. Выделяется три аспекта полезного
действия оксида азота в желудке: антибактериальная, выработка слизи и расширение сосудов. Формирует питьевое и пищевое поведение, поскольку регулирует кровоток и обмен солей в почках и пищеварительной системе.
Увеличение количества оксида азота в клетках приводит к продолжению жизни клетки. Если рассматривать организм как сложную самоуправляющуюся и управляемую систему клеток, то смерть
группы клеток, а затем и органа будет предпосылкой смерти всего организма. Смерть клетки может
происходить путем запрограммированной ее гибели или в результате воздействия внешних факторов,
когда механизм смерти клетки обусловлен гипоксией, эндотоксикозом и иммунным конфликтом.
Что способствует образованию оксида азота? Он образуется в результате потребления белковой
пищи (мясо, протеины молока), распада и потребления такой аминокислоты, как аланин.
Пектиновый коктейль, содержит различные овощи и фрукты. Например, свекла, которая способствует высвобождению оксида азота при его потреблении, а также виноград, черноплодная рябина,
морковка, т.е., насыщением организма теми пищевыми компонентами, ингредиентами, которые в конечном итоге учувствуют в образовании оксида азота.
Энергия митохондрии способствует синтезу и образованию оксида азота в ткани.
Кофе без кофе – это препарат который содержит какао, гвоздику и кардамон, различные травмы,
которые регулируют и улучшают работоспособность. Когда мы употребляем этот напиток, то ощущаем,
прилив бодрости, сил, т.е. влияние на энергию человек ощущает четко. Это действие оказывает кофеин, которое заключается в том, что кофеин высвобождает энергию за счет его повышенного расщепления. Действительно, принимая кофе без кофе, выделяется большое количество оксида азота в наших
тканях и клетках.
Гербаминерал – натуральный растительный минеральный комплекс, который оказывает свое
влияние через процессы в образовании оксида азота.
Фитосборы витаминный, адаптогенный, антиоксидантный. Содержат наборы трав, которые также
участвуют в соответствующих биохимических процессах. Оксид азота – это уникальное вещество, которое образуется во всех тканях, во всех системах. Он влияет на все функции жизнедеятельности человека.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

244

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

Для того чтобы оксид азота мог нормально образовываться в достаточном количестве в нашем
организме, необходимы высококачественные растительные белки, определённые растительные компоненты в виде витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, веществ, потому что образование оксида
азота, это сложный биохимический процесс и недостаточно, если человек будет потреблять или один
белок, или пить пектины, пектиновый коктейли, энергии митохондрии.
Таким образом, чтобы человек регулярно обеспечивал организм постоянным воспроизводством
оксида азота, нужно периодически потреблять подобные препараты. Исследования об этом веществе
находятся только в стадии активного изучения, но на сегодняшний день мы уже видим многообразие
его позитивного влияния на организм человека, на продолжительность жизни, а также на оздоровление
организма.
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Аннотация: На сегодняшний день, в связи с пандемией COVID-19, в медицинских организациях пластик находит широкое применение. Однако необходимо также учитывать последствия его выброса для
окружающей среды. Для меньшего отрицательного влияния пластмассовых отходов на природу необходимо надлежащим образом производить выброс, утилизацию и переработку медицинских изделий, в
том числе произведенных из пластмассы.
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INCREASING POLLUTION OF THE WORLD WITH MEDICAL WASTE INCLUDING PLASTIC DUE TO
COVID-19 PANDEMIC
Ivanov Sergey Vladimirovich,
Saenko Julia Sergeevna
Abstract: Today, in connection with the COVID-19 pandemic, plastic is widely used in medical organizations.
However, the effects of its release on the environment must also be taken into account. To reduce the negative impact of plastic waste on the environment, it is necessary to properly dispose, dispose and recycle medical devices, including those made from plastic.
Key words: plastic, medical waste, COVID-19, pollution, sorting.
Введение. Пластмассы имеют отличное соотношение прочности и веса, они долговечны и недороги, что делает их предпочтительным материалом для большинства одноразовых медицинских инструментов, оборудования и упаковки. В больницах и поликлиниках изделия из пластмассы используются в огромных количествах: из них сделаны бахилы, медицинские перчатки, шприцы, катетеры, ингаляторы и маски, судна, расходные материалы и части аппаратов для искусственной вентиляции легких, защитные очки, контейнеры, футляры аптечек и медицинских приборов, биогаз. Из разных видов
полимеров можно изготовить практически все, что угодно: от упаковки стерильных инструментов до
протеза кисти руки [1]. Однако для пластмасс, особенно медицинских, не действует правило «разрушить всегда легче, чем построить».
С декабря 2019 года мир охватила пандемия, вызванная новым коронавирусом (SARS-CoV-2),
вызывающим тяжелый респираторный синдром, известный как COVID-19. Чтобы сгладить кривую эпидемии, правительства во всем мире приняли ряд мер предосторожности. В их число входит также создание временных лечебных учреждений для пациентов с COVID-19 с симптомами средней и тяжелой
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степени и обязательное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) медицинским персоналом, которые участвуют в лечении пациентов с COVID-19.
Однако кризис коснулся не только область здравоохранения, он также представляет угрозу экономической, социальной и экологической сферам. Неуправляемый выброс пластиковых отходов вызывает
особое беспокойство из-за их воздействия на естественные экосистемы, а также на здоровье и безопасность населения. Тем не менее проблемам гигиены окружающей среды уделяется все меньше и меньше
внимания со стороны государственных органов, научного сообщества и широкой общественности [2, с. 2].
В данной работе представлен обзор потенциального воздействия защитных мер от заражения
штаммами вируса COVID-19 на окружающую среду с учетом изменения поведения и политики населения в сторону одноразовых предметов и обращения с отходами. Обсуждается также необходимость
правильной сортировки медицинских пластмасс для дальнейшей их переработки. Поводом и наталкивающим фактором для последнего становится все более ухудшающаяся с каждым годом экологическая ситуация на нашей планете.
Статистика загрязненности пластиковыми отходами. Согласно результатам недавно проведенного исследования, в течение 2020 года в мировой океан было выброшено около 1,56 миллиона
медицинских масок, что составило около двух тысяч тонн.
Ученые под руководством Иминя Пэна из Наньянского университета провели статистическую
оценку пластикового загрязнения окружающей среды, связанного с пандемией COVID-19. Для этого они
изучили данные по накоплению основных типов базовых отходов (наборы для тестирования на наличие COVID-19, медицинские маски, упаковки для товаров онлайн-торговли и отходы госпиталей) в 193
странах (Рис. 1).

Рис. 1. Сброс не переработанного пластика, связанного с пандемией COVID-19, в мировой океан
Было выявлено, что пандемия коронавируса привела к образованию дополнительных 8,6±1,4
миллиона тонн пластикового мусора. В то время как, судя по информации о количестве стационарных
пациентов и расходе на них пластиковых медицинских принадлежностей в разных странах, 87,4% всех
COVID-ассоциированных отходов приходится на ковидные госпитали. Использование одноразовых меIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дицинских масок, производимых из синтетических полимерных волокон, привело к образованию 7,6%
дополнительных отходов, на упаковки для товаров, заказанных онлайн, пришлось 4,7%, доля ковидтестов - 0,3%.
Согласно оценке авторов исследования, по состоянию на 23 августа 2021 года уже 25,9±3,8 тысяч тонн ковид-ассоциированных пластиковых отходов попало в мировой океан, что составило
1,5±0,2% от годового речного сброса пластика. При этом 72% такого мусора были выброшены в океан
из Азии, наиболее загрязненными реками оказались Янцзы, Инд, Хуанхэ, Нил и дельта ГангБрахмапутра. По словам ученых, это может свидетельствовать о неэфективном управлении медицинским мусором в эпицентрах пандемии, особенно в развивающихся странах [3, с. 4].
Пластиковый мусор в виде медицинских отходов госпиталей (А), тестовых наборов (B), средств
индивидуальной защиты (С) и упаковки товаров (D), попавший в речной сток по всему миру. Е - суммарное количество. Цвет фона – количество не переработанных пластиковых отходов в каждой стране,
размеры синих кружков - сброс их в устьях рек.
Сортировка, как один из важных этапов переработки медицинских пластмасс. Один из вариантов избежать тотального загрязнения планеты пластиковыми отходами – сортировать мусор. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет медицинские отходы как все отходы, образующиеся в медицинских учреждениях, исследовательских центрах и лабораториях, связанных с медицинскими процедурами, в это определение также включаются отходы, образующиеся в процессе оказания медицинской помощи в домашних условиях. 85% медицинских отходов неопасны (по сравнению
с бытовыми отходами), 10% являются инфицированными (отходы инфицированных пациентов, отходы, загрязненные кровью и ее производными, отходы загрязненных материалов и оборудования),
остальные 5% - опасные медицинские отходы (химические, радиоактивные) [4; 5, с. 3].
Медицинские отходы включают подкожные иглы и шприцы, которые не подлежат утилизации и
могут быть использованы повторно. Миллионы людей во всем мире приобретают таким образом различные опасные заболевания (гепатит, СПИД).
По словам бывшего главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, коронавирус может держаться на наружной части медицинских масок в течение семи суток, а на внутренней стороне — в течение
четырех.
Всего в 1 г медицинских отходов живет 200-300 миллиардов микроорганизмов, и продолжительность их выживания достаточно велика.
Отходы медицинских больниц содержат токсичные и даже радиоактивные вещества. С полигонов и свалок эти вещества попадают в почву, воду и воздух и наносят огромный вред окружающей среде.
Горение - тоже не решение. При сжигании медицинских отходов в воздух могут выбрасываться
различные опасные, вредные вещества. Поэтому неизбежно, что они должны быть переработаны с
использованием различных современных технологий и специализированного оборудования [6, с. 315].
Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», существует 5 классов медицинских отходов:
1. Класс А - эпидемиологически безопасные отходы. По составу близки к твердым бытовым отходам (отходы, не контактирующие с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, смет от уборки территории, отходы
больничного пищеблок).
2. Класс Б - эпидемиологически опасные отходы (послеродовые отходы, памперсы). Большую
часть отходов класса Б составляют полимеры.
3. Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы (отходы инфекционных отделений,
контактирующие с больными тяжелыми инфекционными заболеваниями; отходы микробиологических
лабораторий).
4. Класс Г - токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности (лекарства, не подлежащие употреблению).
5. Класс Д - радиоактивные отходы (Рис. 2) [7].
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Рис. 2. Классификация медицинских отходов по физическим свойствам и способы их утилизации
Проблемы переработки медицинских пластмасс. Одной из задач переработки медицинских
полимеров является удаление из них токсичных химических веществ. Сейчас же, в период пандемии
COVID-19, этот вопрос обострился: неправильная переработка инфицированных медицинских отходов
может привести к заражению людей. Отходы больниц в РФ, согласно законодательству, перерабатываются на одних станциях с другими отходами. Не соблюдение мер безопасного обращения с медицинскими отходами может привести к развитию инфекционных и воспалительных процессов при контакте с инфицированными отходами. В Ухани же, где впервые появился коронавирус COVID-19, в кратчайшие сроки были построены новые больницы, завод по переработке медицинских отходов, а также
46 мобильных очистных станций. В РФ в не достаточной мере проводятся подобные защитные мероприятия по постройке очистительных сооружений [8, с. 201].
Другая проблема, возникающая при переработке медицинских пластмасс – необходимость сортировать их на заводах по утилизации только вручную, автоматически это пока невозможно. Для многих предприятий это невыгодно: новые полимеры производить менее затратно, чем сортировать и перерабатывать вторичное сырье [1].
Заключение. Медицинские пластмассы – это трудно перерабатываемый материал, так как
большинство медицинских изделий из пластика контактирует с биологическим жидкостями и химическими веществами.
Однако, несмотря на столь большие масштабы, проблема загрязнения медицинскими отходами
еще поддается решению. Самое главное – не забывать о природе и своем здоровье и соблюдать установленные стандарты и правила обращения с медицинским утилем.
Персонал медицинских учреждений обязан правильно сортировать медицинские отходы, планировать мероприятия по их утилизации и, по возможности, проводить термическую дезинфекцию медицинских отходов. И самое главное — вовремя связаться со специалистами.
Учитывая тревожную тенденцию, следует признать неотложной необходимость переоценки мировых целей и приоритетов, не забывая о последствиях для экономики, общества, но в основном для
окружающей среды. Огромное количество пластиковых отходов, в том числе и медицинских, образуется в глобальном масштабе, причем большая их часть вывозится на свалки или сжигается, а только незначительная - перерабатывается. Грамотная сортировка пластмасс улучшает качество производимых
из них изделий, поэтому необходимо внимательно производить их выброс в специально отведенные
для этого места.
Когда проблемы, связанные со здоровьем населения, будут преодолены, нужно будет заняться
не только пластиковыми отходами, но и всеми косвенными последствиями. Чрезвычайно важно признать, что здоровье человека неразрывно связано со здоровьем окружающей среды и экосистем.
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Пластмассы действительно предоставляют множество характеристик и свойств, которые значительно улучшили качество нашей жизни, поэтому трудно представить себе экономику и жизнь без пластика. Тем не менее, необходимо искать им альтернативы.
Список источников
1. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий» : [Электронный ресурс]. - ЭПС "Система
ГАРАНТ" : Мобильный ГАРАНТ онлайн. Интернет-версия / НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ".
URL: http://internet.garant.ru.
2. Patrício Silvaa A. L., Pratab J. C., Walkerc T. R., Duarteb A. C., Ouyangd W., Barceloe D., RochaSantos T. Increased plastic pollution due to COVID-19 pandemic: Challenges and recommendations. Chemical Engineering Journal. 2021;405.
4. Penga Y., Wua P., Schartupb A. T., Zhang Y. Plastic waste release caused by COVID-19 and its
fate in the global ocean. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2021;118(47).
5. Making a hole in medical waste : [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.nationthailand.com/lifestyle/30350502.
6. World Health Organization. Safe Management of Wastes from Health-Care Activities: A Summary.
2017.
7. Кузнецова Д. М., Сонина О. Н., Котова А. М., Титова А. Д. Проблема переработки одноразовых медицинских масок из нетканых полимерных материалов – один из вызовов пандемии COVID-19
современному обществу. Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии
и материалы (smartex). 2020;1:312-316.
8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» : [Электронный ресурс]. ЭПС "Система ГАРАНТ" : Мобильный ГАРАНТ онлайн. Интернет-версия / НПП "ГАРАНТ-СЕРВИСУНИВЕРСИТЕТ". URL: http://internet.garant.ru.
9. Joseph B., James J., Kalarikkal N., Thomas S. Recycling of medical plastics. Advanced Industrial
and Engineering Polymer Research. 2021:199-208.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

250

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

УДК 55

РОЛЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Левицкая Анастасия Александровна

магистрант
Южный федеральный институт

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме, роль очистных сооружений и
стратегии развития в России. Затрагивается история, полная характеристика сточных вод, принцип работы очистных сооружений. Целью статьи является анализ существующих проблем и пути их решения.
Приведен пример совместного решения проблемы на примере организации АО «Аксайская ПМК».
Ключевые слова: Очистные сооружения, вода, отходы, загрязнения, канализация, сточные воды.
THE ROLE OF SEWAGE TREATMENT PLANTS IN MODERN SOCIETY.
Levitskaya Anastasia Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the current topic, the role of wastewater treatment plants and development
strategies in Russia. The history, full characteristics of wastewater, the principle of operation of sewage treatment plants are touched upon. The purpose of the article is to analyze existing problems and ways to solve
them. An example of a joint solution of the problem is given on the example of an organization Aksai PMK
JSC.
Key words: Sewage treatment plants, water, waste, pollution, sewage, sewage.
Вода, удивительна и неразгаданная, ее изучают, по сей день. А вы размышляли, что происходит
с ней, после ее использования? Ведь каждый из нас по отдельности и в совокупности производим отходы, которые вместе с водой попадают в канализацию. Сточные воды стали неотъемлемой частью
жизни любого современного общества. Какому циклу она подвержена, перед тем как оказаться в своем
«доме»? Каждый человек знает, что чистая вода необходима всем живым организмам в той же степени, что и чистый воздух, для полноценной и качественной жизни. Перед тем как вернуть использованную воду в водоёмы, её необходимо очистить, представьте, сколько из каждой квартиры сливается по
всей планете, предприятия, которые только с каждым годом набирают обороты по вредным выбросам
в окружающую среду. Конечно же, обязательная часть цикла, это чистка стоков - процесс, при котором
разрушаются и удаляются вредные вещества, фильтрация многоступенчата, можно сравнить с производством. Перед тем как вода вернется в водоёмы, по трубным коммуникациям стоки направляются на
очистные комплексы, пройдя несколько этапов очистки и обеззараживания. Человечество пользуется
водой много веков, а очищать задумались намного позднее. В средневековой Европе в то время, когда
холера и сыпной тиф были распространены, чистая вода и сточные воды не были четко поделены, воду брали из общего колодца и сливали в открытый водный путь, включая человеческие отходы, поэтому сточные воды нередко попадали в чистую воду. Поэтому в качестве меры сопротивления инфекционным заболеваниям, сначала начали разделять чистую воду и нечистоты, результат - эволюционировала технология очистки сточных вод и сброса их в реку. Начиная с просеивания и отстаивания для
предотвращения потока крупных отходов и песка, загрязнение воды снижается за счет удаления органических веществ, содержащихся в сточных водах, на очистных сооружениях. Однако и сейчас в реках
вблизи городов, где канализация не поспевает за развитием, органические вещества, содержащиеся в
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сбрасываемых сточных водах, потребляют растворенный кислород, что приводит к его дефициту и гибели гидробионтов, растительного мира, разрушению их среды обитания, как следствие, вред окружающей среде.
Около 2,5 миллиарда человек живут без самой простой системы очищения, что увеличивает
число смертей от различных заболеваний, причиной которых, некачественно или совсем неочищенная
вода. В России половина стоков не очищается, многие населенные пункты не имеют систему очищения, или вовсе не имеют канализацию, более 110 мил., тон неочищенных стоков попадают в водоемы.
Африканские и Азиатские страны лидируют в этом. Окружающая среда получает колоссальный ущерб,
а с развитием добычи нефти мир узнал о новых и более агрессивных загрязнениях, не только вблизи
источника, но и далеко за пределами. Так же в последние годы, прогрессирует тенденция фармакологического засорения водоемов, прогнозируемые последствия, при развитии такого сценария, без принятия мер, не радужны. В мире, по данным Global Water Intelligence, в 2017 году образовалось 83 млн
тонн осадка сточных вод (ОСВ) в сухом веществе, прирост с 2012 года составил 10,7%. В России — 2
млн тонн. С учетом исходной влажности 98% общая масса мировых осадков — 4,15 млрд тонн, из которых 100 млн тонн образуются в России. Если представить образование сточных вод в РФ визуально,
то 1,7 млн железнодорожных цистерн, заполненных активным и зловонным веществом, ежегодно выстраивались бы в цепочку, занимающую пути от Москвы до Владивостока и обратно.
Что б понимать, что такое сточные воды, рассмотрим их виды. Хозяйственно-бытовые - это сливы сточной воды из жилых зданий, частных домов, а также, общественных зданий (очень благоприятная среда для болезнетворных бактерий). Производственные стоки – образуются от предприятий, заводов и фабрик, характеризуется возможным наличием разнообразных примесей, некоторые из которых существенно усложняют механизм очистки. Очистные сооружения промышленных сточных вод
обычно непросты по постройки и имеет несколько ступеней очистки.
Ливневые стоки из-за способа образования называются также поверхностными, дождевыми или
атмосферными. Стоки данного вида – это жидкость, образующаяся на крышах, дорогах, террасах,
площадях при выпадении осадков. Очистные сооружения, ливневых сточных вод, обычно, включают
несколько ступеней очистки. Способны удалять из жидкости примеси различного типа (органические,
минеральные, растворимые, опасные и наименее загрязненные).
Любые сточные воды, важно очистить, перед сбросом. Необходимы очистные сооружения, специальные комплексы, которые очищают и сбрасывают воду в реки, озера или море либо используется
повторно.
Чтобы понять принцип работы очистных сооружений сточных вод, рассмотрим, как функционируют отдельные ступени комплекса. Механическая очистка - первичные отстойники, пескоуловители,
сорозадерживающие решетки и т. п. Все эти приспособления предназначены для устранения взвесей,
крупных и мелких нерастворимых примесей. Биологическая очистка - после удаления основной массы
нерастворимых примесей (осветления стоков) жидкость для дальнейшей очистки поступает в аэротенки – сложное многофункциональное устройство с продленной аэрацией. Аэротенки разделяются на
участки аэробной и анаэробной очистки, благодаря чему одновременно с расщеплением биологических
(органических) примесей производится вывод из жидкости фосфатов и нитратов. Доочистка сточных
вод производится на самопромывных песчаных фильтрах или с помощью современных мембранных
фильтров. Обеззараживание очищенных стоков выполняется методом обработки жидкости ультрафиолетом. Для повышения эффективности работы этой ступени очистные сооружения биологической
очистки сточных вод оснащаются дополнительным воздуходувным оборудованием. Стоки, прошедшие
все ступени комплекса очистки, безопасны для окружающей среды и могут сбрасываться в водоем.
К сожалению, сегодняшняя реальность, это проблема строительства очистных сооружений, из-за
недостаточного финансирования, так же несовершенная законодательная база. Так согласно водного
кодекса, сброс сточных вод в водный объект — это законный вид водопользования, при этом превышение норматива допустимого сброса приводит в больше случаев к начислению дополнительной платы. Предприятиям зачастую не под силу финансировать такие проекты, это должно стать частью политики государства. Сюда же можно еще отнести проблемы как: не эффективная работа существующих
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сооружений, высокий износ основных фондов систем водоотведения. При данной ситуации, из-за неэффективной работы очистных сооружений, в результате увеличиваем расход на подготовку питьевой
воды, снижается продуктивность рыбного хозяйства, падает продуктивность сельского и лесного хозяйства, рост расходов на восстановление природного состояния водоемов, санитарная обработка в
местах массового отдыха, заболеваемость и т.д.
Эти проблемы и реальности актуальны для всех городов России. Не исключением стал и мой город Ростов-на-Дону. Река Дон, на которой располагается город, является самой крупной водной артерией в Европе, поэтому антропогенное воздействие распространено. Основное воздействие в Ростовской области приходится на реки, расположенные в зонах сосредоточения промышленных центров, а
также в зоне орошаемого земледелия, в южной половине области.
Источниками загрязнения поверхностных вод бассейна р. Дон являются сточные воды предприятий жилищно-коммунального, рыбного и сельского хозяйства; стройматериалов, автомобильной, химической промышленности. Значительное влияние на качество воды оказывает интенсивное судоходство
и маломерный флот, а также неорганизованное поступление загрязняющих веществ с территорий городов и населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов, возвратные воды орошения. Большая
часть сточных вод подвергается различным видам очистки, однако, очистные сооружения работают не
всегда достаточно эффективно. Поэтому довольно часто в водные объекты сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды, содержащие химические соединения, негативно влияющие на гидрохимический режим водных объектов.
В деле охраны водных объектов, в области решается совместно. Один из примеров, АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» основным видом деятельности является эксплуатация объектов
водопроводно-канализационного хозяйства Аксайского района и обслуживание технических средств на
девяти промышленных площадках.
Источниками исходной воды питьевого качества служит водовод АО «Ростовводоканал» и подземные источники водоснабжения г. Аксая («Александровские ключи», «Нарзан»), предоставленные
в пользование. Техническая вода на производственные нужды предприятий подается АО «Ростовводоканал». Решение о предоставлении АО «Аксайская ПМК» поверхностных водных объектов было принято министерством на ограниченный срок при условии выполнения плана водохозяйственных мероприятий, содержащего обязательства по строительству очистных сооружений, реконструкции очистных
сооружений, а так же с учетом позиции общества о том, что, несмотря на нарушение водоохранного
законодательства, приостановка деятельности АО «Аксайская ПМК» будет противоречить общественным интересам. Допустимое прекращение права пользования водными объектами может создать
напряженную экологическую,санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.
На этапе принятия решения АО «Аксайская ПМК» была представлена информация о заключении договора с компанией, на предварительную обработку сточных вод многофункциональными реагентами, что на 10-60% обеспечивается снижение концентраций загрязняющих веществ (ХПК, БПК,
взвешенные вещества, нитриты).
На этапе принятия решения АО «Аксайская ПМК» была представлена информация, что подрядной организацией Общество с ограниченной ответственностью «Проектный научно-исследовательский
институт водоснабжения и водоотведения» были выполнены работы по разработке проектно-сметной
документации по объекту: «Строительство локальных канализационных очистных сооружений, проектной мощностью 200 м3/сут., с дальнейшим получением экспертизы проекта. Министерство сочло возможным предоставить право пользования водными объектами для сброса сточных вод, при условии
контроля сроков выполнения плана водоохранных мероприятий. Важно понимать, что в этой ситуации
необходимо совместно решать проблемы, совершенствовать законы, усиливать контроль над исполнением, внедрять новые средства, общественное освещение и доступ к решению задачи.
Вывод сказанному, общество идет по пути прогрессивного развития. Однако последствия, такого
пути, не всегда благородны. Зачастую человек желает потешить свое «я», что приводит к совершенно
противоположному результату и приходится исправлять ошибки.
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