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В 1932 г. Бете [1] получил формулу для средних потерь энергии заряженных частиц в веществе 

за счет столкновений с электронами вещества в рамках первого борновского приближения для куло-
новского рассеяния на точечном ядре. В эту формулу входит множитель, который мы обозначим  L0 : 

                                                                
2

0 ,ln mE
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                                                         (1)                                                                      
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1
m

mc
E




 . 

β = v/c – нормированная скорость частицы, Em  – максимальная энергия, которая может быть пе-

Аннотация: вычислены поправки Мотта – Блоха и Линдхарда – Соренсена для ряда отрицательных 
значений Z. Показано, что они совпадают. Для отрицательных Z сильно заметна немонотонность зави-
симости поправки Мотта от Z при фиксированной скорости. Применен метод Лиджиана – Кинга – Женг-
минга для расчета поправки Мотта для отрицательных Z. Средние по скоростям погрешности метода 
для большинства рассмотренных Z оказываются менее 1 %. Средние погрешности поправки Мотта, 
даваемые методом LQZ, выше средних погрешностей нормированного моттовского сечения, даваемых 
этим же методом.  
Ключевые слова: моттовское сечение рассеяния, поправка Мотта, поправка Блоха, поправка Лин-
дхарда – Соренсена, метод LQZ.  
 

THE MOTT−BLOCH AND LINDHARD−SØRENSEN CORRECTIONS FOR NEGATIVE Z 
 

Kudravets Andrei Vasilevich  
 

Scientific adviser: Kats Piotr Borisovich 
 
Abstract: Mott–Bloch and Lindhard–Sørensen corrections are calculated for a number of negative values of Z. 
It is shown that they coincide. For negative Z, the nonmonotonicity of the dependence of the Mott correction on 
Z at a fixed speed is strongly noticeable. The Ligian – King – Zhengming method is applied to calculate the 
Mott correction for negative Z's. The average error rates of the method for most of the considered Z are less 
than 1%. The average errors of the Mott correction given by the LQZ method are higher than the average er-
rors of the normalized Mott cross section given by the same method. 
Key words: Mott’s differential cross section, Mott correction, Bloch correction, Lindhard−Sørensen correction, 
LQZ method. 
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редана частицей неподвижному электрону, I – эффективная энергия ионизации атомов поглотителя. 
Позже в формулу Бете вводился ряд поправок, учитывающих различные эффекты. Про эти поправки 
см., например [2; 3]. Они могут играть различную роль для различных скоростей заряженных частиц. В 
1933 г. Блох [4] показал необходимость учета поправки : 

                                                      
(1) Re (1 / )BL iZ      

                                             (2) 
Ψ – логарифмическая производная гамма-функции. Α – постоянная тонкой структуры.  
Эту поправку называют поправкой Блоха.  
Еще одна поправка возникает из-за отличия точного дифференциального сечения частиц – мот-

товского сечения рассеяния на кулоновском потенциале от получаемого в первом борновском прибли-
жении [5]. Это поправка Мотта. Ее удобно представить через нормированное дифференциальное се-
чение – отношение дифференциального сечения рассеяния к модифицированному резерфордовскому 
сечению рассеяния [6]: 
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RM – нормированное моттовское сечение рассеяния (НМС), RB – НМС в первом борновском при-

ближении. θ0 – угол рассеяния в системе центра инерции тормозящейся частицы и электрона, соответ-
ствующей передаче энергии, по сравнению с которой можно пренебречь энергией связи электронов. 

По видимому впервые поправки Мотта вычислялись в работах [7; 8]. Там же было показано, что 
результат мало зависит от θ0 при θ0 <<1. 

В [5] поправка Мотта при θ0 → 0 была выражена через быстро сходящийся ряд. В том же году в 

[3] была получена поправка Линдхарда – Соренсена (ЛС) тоже в виде быстро сходящегося ряда, кото-
рая, как написано в [2], заменила поправки Мотта и Блоха. Однако в [2] шла речь об аналитических ап-
проксимациях поправки Мотта и вопрос о том, на сколько точно согласуются поправка Линдхарда Со-
ренсена и сумма поправок Мотта и Блоха (поправка Мотта – Блоха), оставался открытым. 

В [9] на ряде примеров было показано, что поправка Линдхарда – Соренсена и поправка Мотта – 
Блоха (МБ), вычисленная по методике ВСТТ [5] совпадают с неограниченно высокой точностью при 
увеличении числа членов рядов. При этом, как показано в [6], записав поправку Блоха в виде ряда, по-
правку Мотта – Блоха также можно представить в виде ряда, что ускоряет сходимость результатов для 
поправки ЛС и МБ. 

В [7; 8] были проведены вычисления поправки Мотта и для отрицательных значений Z. Нам не 
известны работы, в которых сравнивалась поправка Мотта – Блоха по ВСТТ и поправка Линдхарда – 
Соренсена для отрицательных Z.  

Для проверки совпадения поправок были вычислены поправка МБ и ЛС для β = 0,85 и 0,999 для 
зарядовых чисел, отличающихся знаком от рассмотренных в [8]. Для обоих рядов суммирование про-
водилось до пятитысячного члена ряда. Результаты приведены в таблице 1. Верхнее значение – по-
правка Мотта – Блоха, нижнее – поправка Линдхарда – Соренсена. 

Из таблицы следует, что значения поправок совпадают с точностью по крайней мере до шести 
значащих цифр. Для проверки скорости сходимости поправок друг к другу приведем на рисунке значе-
ние относительно разности поправок  

100%,MB LS

LS

L L
L

L

  
 


 

в зависимости от номера последнего слагаемого в рядах N для Z = - 118 и β = 0,6. Для сравнения 

приведен график [9] для Z = 118. Из графиков видно, что в случае отрицательных Z сходимость рядов 

друг к другу еще быстрее, чем для положительных. Относительная разность поправок меньше 0,05% 

начиная с N = 38, и меньше 0,02%, начиная с Z = 61. 
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Таблица 1 
Поправки Мотта – Блоха и Линдхарда-Соренсена 

β/Z −6 −12 −26 −36 −52 −60 

0,85 −0.0577672 
−0.0577672 

−0.114203 
−0.114203 

−0.240949 
−0.240949 

−0.327454 
−0.327454 

−0.459272 
−0.459272 

−0.522261 
−0.522261 

0,999 −0.0672437 

−0.0672437 

−0.131704 

−0.131704 

−0.272208 

−0.272208 

−0.364899 

−0.364899 

−0.501572 

−0.501572 

−0.565101 

−0.565101 

β/Z −75 −80 −92 −104 −114  

0,85 −0.635332 

−0.635332 

−0.671601 

−0.671601 

−0.755832 

−0.755832 

−0.836194 

−0.836194 

−0.900295 

−0.900295 
0,999 −0.676568 

−0.676568 

−0.711684 

−0.711684 

−0.792163 

−0.792163 

−0.867664 

−0.867664 

−0.927054 

−0.927054 

 
В дальнейшем для вычисления поправки Мотта в работе используется метод ВСТТ. 
На рисунке 2 представлена поправка Мотта для скорости 0,95 с для Z от -118 до 118. Результаты 

согласуются с полученными в [8]. 
Можно сделать следующие выводы по результату расчета: 
1) При отрицательных Z поправка Мотта отрицательна.  
2) При отрицательных Z поправка Мотта значительно меньше, чем при таких же по модулю по-

ложительных Z. 
3) В отличие от положительных Z, поправка Мотта для фиксированной скорости не меняется 

монотонно с ростом модуля Z. Для β = 0,95 поправка Мотта по модулю максимальна для Z = 86. 
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Рис. 1. Зависимость относительной разности поправки Мотта – Блоха по ВСТТ от N для Z = - 118 

и β =0,6. Снизу график для Z= 118 [9]. 
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В [8] вводится величина  

0

.MD
L

L




 
 

 
Рис. 2. Зависимость ΔL(Z) для β = 0,95. Cправа Fig. 5 [8]. 

 

Мы рассчитали параметр D для тех же скоростей и средних энергий ионизации, что и в [8], но для 

отрицательных Z. Результаты приведены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. D(Z) A – β = 0,85; I = 10 эВ, В – β = 0,95; I = 10 эВ, С – β = 0,85; I = 1 кэВ, D – β = 0,95; I = 1 кэВ 

 
Общая зависимость модуля D от β и от I при данном Z такая же, как и для положительных Z. 

Также, как и для поправки Мотта для отрицательных Z проявляется не монотонная зависимость от Z 
при фиксированной скорости и энергии ионизации. Например, для β = 0,85 и I = 1 кэВ максимальное по 
модулю отношение поправки Мотта к L0 достигается при Z = - 71.  

Так как L0 не зависит от знака Z, то относительный вклад поправки Мотта в средние потери энер-
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гии для отрицательных Z значительно меньше, чем для положительных Z. Это отмечается и в работе 
[7]. 

В [10] разработан метод аналитической аппроскимации НМС для положительных Z. Первым бук-
вам фамилий авторов работы можно назвать данный метод – LQZ: 

                                    

4
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(4) 

30 коэффициентов dZ вычисляются для данного Z с помощью метода наименьших квадратов. 
В [6] выведена формула для поправки Мотта в рамках метода LQZ. Показано, что в пределе θ0 

→ 0 нельзя математически корректно получить конечное выражение для поправки Мотта в рамках 
данного метода. Можно обойти эту трудность, положив а0 = 0.  

При этом получается следующее выражение для ΔLMLQZ:  

                                            

3

1 2 4

2
2 2

2
2 3
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                                          (5) 

В [11] метод LQZ распространен на отрицательные Z (рассеяние позитронов на ядрах или элек-
тронов на антиядрах). Там же показано, что для отрицательных Z точность метода существенно выше. 
Нам неизвестны работы, в которых поправка Мотта вычислялась методом LQZ для отрицательных Z. В 
представленной работе эти вычисления проведены для значений Z, отличающихся знаком от рассмот-
ренных в [8]. Результаты приведены в таблице 2. Первое значение в клетке – поправка Мотта, вычис-
ленная по методу ВСТТ, принимаемая за эталонное значение, второе значение – поправка Мотта по 
методу LQZ, третье значение – относительная погрешность поправки Мотта 

.
MLQZ MВСТТ

MВСТТ

L
L L

L
 

  


 

 
Таблица 2 

Поправка Мотта, вычисленная методом ВСТТ и LQZ 

β/Z −6 −12 −26 −36 −52 −60 

0,85 −0,054585 

−0,0544562 
0,24 

−0,101561 

−0,101119 
0,44 

−0,183513 

−0,182656 
0,47 

−0,221292 

−0,220473 
0,37 

−0,254228 

−0,2537589 
0,18 

−0,261406 

−0,261165 
0,092 

0,90 0,0580578 

−0,0579619 
0,17 

−0,10859 

−0,108257 
0,31 

−0,199088 

−0,19802 
0,54 

−0,242912 

−0,241717 
0,49 

−0,284576 

−0,283953 
0,22 

−0,295394 

−0,295173 
0,075 

0,95 −0,0615322 
−0,0614524 

0,13 

−0,115626 
−0,115349 

0,24 

−0,214743 
−0,21355 

0,56 

−0,264781 
−0,263327 

0,55 

−0,315775 
−0,314961 

0,26 

−0,330705 
−0,330399 

0,093 

0,97 −0,0629223 

−0,0628372 
0,14 

−0,118443 

−0,118146 
0,25 

−0,221025 

−0,219832 
0,54 

−0,27359 

−0,272123 
0,54 

−0,3284695 

−0,327579 
0,27 

−0,345168 

−0,344775 
0,11 

0,99 −0,0643127 

−0,0642115 
0,15 

−0,121261 

−0,120905 
0,29 

−0,227318 

−0,226167 
0,51 

−0,282432 

−0,281036 
0,49 

−0,341277 

−0,340321 
0,28 

−0,359812 

−0,359292 
0,14 

0,999 −0,0649385 
−0,0648258 

0,17 

−0,122529 
−0,122131 

0,32 

−0,230153 
−0,229038 

0,48 

−0,286421 
−0,28509 

0,46 

−0,347076 
−0,346096 

0,28 

−0,366458 
−0,365867 

0,16 
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Продолжение таблицы 2 

β/Z −75 −80 −92 −104 −114  

0,85 −0,264288 
−0,264403 

0,044 

−0,263201 
−0,263389 

0,071 

−0,258217 
−0,258465 

0,096 

−0,251459 
−0,251642 

0,073 

−0,245426 
−0,24552 

0,038 

0,90 −0,303485 

−0,303804 
0,11 

−0,303656 

−0,304054 
0,13 

−0,300776 

−0,301164 
0,13 

−0,294995 

−0,29519 
0,066 

−0,289081 

−0,289082 
5,8·10-4 

0,95 −0,345143 

−0,34556 
0,12 

−0,346999 

−0,347525 
0,15 

−0,347288 

−0,34782 
0,15 

−0,343517 

−0,343789 
0,079 

−0,338491 

−0,33848 
0,0031 

0,97 −0,362456 
−0,362822 

0,10 

−0,365109 
−0,365612 

0,14 

−0,366984 
−0,367547 

0,15 

−0,364347 
−0,364675 

0,090 

−0,359944 
−0,359976 

0,0091 

0,99 −0,380124 
−0,380365 

0,063 

−0,383644 
−0,384052 

0,11 

−0,387294 
−0,387856 

0,14 

−0,385998 
−0.386395 

0,10 

−0,382392 
−0,382508 

0,030 

0,999 −0,388187 

−0,388339 
0,039 

−0,392121 

−0,392456 
0,085 

−0,396632 

−0,397178 
0,14 

−0,396009 

−0,396443 
0,11 

−0,392823 

−0,392993 
0,043 

 
Для всех рассмотренных примеров погрешность поправки Мотта составляет доли процента. Из-

вестно, что поправка Мотта для положительных Z в приближении LQZ может иметь высокую погреш-
ность при малых значениях скорости. В таблице 3 приведены средние арифметические значения по-
грешности поправки Мотта для 26 скоростей от 0,1 с до 0,999 с. Также для сравнения приводится сред-
нее арифметическое значение по 26 скоростям относительной  ошибки ER [10]:  
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Таблица 3 

Cредние погрешности поправки Мотта и НМС, вычисленные в рамках метода  LQZ 

Z −6 −12 −26 −36 −52 −60 −75 −80 −92 −104 −114 
,%ER  2,9· 

10-3 

7,6· 
10-3 

0,023 0,023 0,024 0,023 0,013 0,010 0,012 0,020 0,022 

,%L  0,44 0,76 1,16 0,79 0,66 0,75 0,46 0,36 0,26 0,36 0,35 

 

Исходя из приведенной таблицы, можно предположить, что L  не имеет тенденции к росту при 

росте Z. Для всех рассмотренных случаев L < 1% за исключением Z = - 26.  

Для сравнения приведем среднее значение относительной погрешности поправки Мотта для нек-
торых соответствующих положительных Z. Для Z = 92 – 3,9%, для Z = 104 – 2,25%, для Z = 114 – 8,6%. 
Отметим, что погрешность поправки Мотта при малых скоростях для положительных Z оказывается 
очень велика и средняя погрешность расчитывалась для скоростей от 0, 4 c.  

Высокая средняя погрешность для Z = -26 связана с высокой погрешностью при β = 0,1. 
δL(26;0,1) = 12,2 %. Для остальных рассмотренных примеров погрешность для диапазона скоростей 0,1 
с – 0,999 с менее 9%. 
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Т.о. средние погрешности поправки Мотта, вычисленной в рамках метода LQZ выше средних по-
грешностей нормированного моттовского сечения, полученного в рамках этого метода. Однако, они 
меньше, чем для соответствующих положительных Z.  

 
Список источников 

 
1. Bethe, H. Bremsformel fur Elektronen relativistischer Geschwindigkeit./ H. Bethe // Z. Physik – 

1932. – Bd. 76. – P. 293–299. 
2. Weaver, B.A. Energy loss of relativistic heavy ions in matter / B.A. Weaver, A.J. Westphal // Nucl. 

Instrum. Methods B – 2002. – V. 187. – P. 285–301. 
3. Lindhard, J. Relativistic theory of stopping for heavy ions / J. Lindhard, A.H. Sørensen // Phys. Rev. A – 

1996. – V. 53, № 4. – P. 2443–2456. 
4. Bloch, F. Zur Bremsung rasch bewegter Teilchen beim Durchgang durch Materie / F. Bloch // Ann. 

Physik. 1933. V. 16.  – P. 285–320.  
5. Воскресенская, О.О. Выражение для мотовских поправок к формуле Бете-Блоха в терминах 

мотовских парциальных амплитуд /О.О. Воскресенская и др. // Письма в ЖЭТФ – 1996, – T. 64, вып. 9. – 
с. 604–607. 

6. Some approaches to the calculation of the normalized Mott cross section, displacement cross sec-
tion, and the Mott correction to the Bethe formula / P. B. Kats et al. // Radiat. Phys. Chem. – 2022. – V. 192. – 
Article 109919. 

7. Eby, P. B. Charge Dependence of Ionization Energy Loss for Relativistic Heavy Nuclei / P. B. Eby 
and . H. Morgan, Jr. // Phys. Rev. A – 1972. – V. 5, № 6. – P. 2536–2541. 

8. Morgan, S. H. Corrections to the Bethe-Bloch Formula for Average Ionization Energy Loss of Rela-
tivistic Heavy Nucley / S. H. Morgan, Jr. and P. B. Eby // Nucl. Instrum. Methods. . – 1973. – V. 106, – P. 429 –
435. 

9. Kats, P.B. Comparison of the Lindhard-Sorensen and Mott-Bloch corrections to the Bethe stopping formu-
la at moderately relativistic energies / P. B. Kats, K. V. Halenka, O. O. Voskresenskaya // Phys. Part. Nuclei Lett. – 
2021. – V. 18, № 3. – P. 267–276. 

10. Lijian, T., Analitic Fitting to the Mott Cross Section of Electrons / T. Lijian, H. Qing, L. Zhengming // 
Radiat. Phys. Chem. – 1995, – V.45, № 2, – P. 235–245. 

11. An Expression for the Mott Cross Section of Electrons and Positrons on Nuclei with Z up to 118 / 
M.J Boschini et al // Radiation Physics and Chemistry. – 2013. – V. 90. – P. 39–66. 

 
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969806X21005697#!
https://arxiv.org/search/nucl-th?searchtype=author&query=Kats%2C+P+B
https://arxiv.org/search/nucl-th?searchtype=author&query=Halenka%2C+K+V
https://arxiv.org/search/nucl-th?searchtype=author&query=Voskresenskaya%2C+O+O
http://www.researchgate.net/journal/0969-806X_Radiation_Physics_and_Chemistry


16 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

УДК 539.171.016 

СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАСЧЕТА ПОПРАВКИ 
МОТТА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ЛИДЖИАНА – 
КИНГА – ЖЕНГМИНГА И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ УРАНА ДО 
ОГАНЕСОНА 

Куликович Никита Иванович, 
студент  

Римашевская Анастасия Сергеевна 
магистрант  

БрГУ имени А.С. Пушкина 
 

Научный руководитель: Кац Петр Борисович 
к.ф-м.н., доцент 

БрГУ имени А.С. Пушкина 
 

Аннотация: вычислены коэффициенты для дважды и трижды модифицированного метода Лиджиана – 
Кинга – Женгминга для зарядовых чисел Z = 108 – 111. Для Z = 92 – 118 усредненная по углам и скоро-
стям относительная ошибка метода LQZ существенно выше, чем ошибка, даваемая модифицирован-
ными вариантами метода. Хотя для Z = 92 – 100 усредненная ошибка LQZm2 меньше, чем LQZm3, 
усредненная по скоростям погрешность поправки Мотта для всех Z от 92 до 118 оказывается меньше 
для трижды модифицированного метода.  
Ключевые слова: Нормированное моттовское сечение, метод Лиджиана – Кинга – Женгминга, метод 
LQZm2, метод LQZm3, поправка Мотта. 
 
COMPARISON OF THE ACCURACY OF CALCULATING THE MOTT CORRECTION USING THE LIJIAN – 
QING – ZHENGMING METHOD AND ITS MODIFICATIONS FOR CHEMICAL ELEMENTS FROM URANIUM 

TO OGANESSON 
Kulikovich Nikita Ivanovich,  

Rymasheuskaya Anastasiya Sergeevna 
 

Scientific adviser: Kats Piotr Borisovich 
 
Abstract: The coefficients for the twice and thrice modified Lijian – Qing–Zhengming method for charge num-
bers Z = 108 – 111 are calculated. For Z = 92 – 118, the relative error of the LQZ method averaged over an-
gles and velocities is significantly higher than the error given by the modified versions of the method. Although 
for Z = 92 – 100 the average error of LQZm2 is less than LQZm3, the velocity-averaged error of the Mott cor-
rection for all Z from 92 to 118 turns out to be less for the thrice modified method. 
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Поправка Мотта вводится в формулу Бете – Блоха для ядер с большим зарядовым числом Z, 
когда первое борновское приближение для кулоновского рассеяния неприменимо [1]. Она вычисляется 
по формуле [2]: 
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где 𝐸𝑚 – максимальная энергия, передаваемая электрону при столкновении с ядром, 𝜃0  – угол 

рассеяния, соответствующий некоторой переданной энергии,  по сравнению с которой можно прене-

бречь энергией связи электронов. В [3] было получено выражение для поправки Мотта MВСTTL при 

θ0→0 в виде быстро сходящегося ряда. Этот ряд будет использоваться в данной работе в качестве 
эталонного значения. Формула (1) может быть записана через нормированные сечения R (отношение 
дифференциального сечения рассеяния  к резерфордовскому сечению рассеяния, умноженному на 
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(2) 

RM – нормированное моттовское сечение рассеяния НМС, RB – первое борновское приближение 
НМС [1]. 

В работе [4] предложен метод аналитической аппроксимации НМС. Мы называем эту 
аппроксимацию методом Лиджиана – Кинга- Женгминга (LQZ). В [1] разработаны первая и вторая 
аппроксимации метода. Там же получены выражения для поправки Мотта в рамках этих 
аппроксимаций: 
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В [5] разработан трижды модифицированный метод, а в [2] получено выражение поправки Мотта 

в рамках метода: 
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В методе LQZ и его первой и второй модификациях выражение для коэффициентов аj : 
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В LQZm3 : 
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30 коэффициентов dZ для каждого зарядового числа вычисляются с применением метода 
наименьших квадратов. 

Для возможности расчета поправки Мотта по методу LQZ при θ0→0 необходимо отбросить 
последнее слагаемое. 

В [5; 6] проанализирована точность методов LQZ, LQZm2 и LQZm3 для химических элементов с Z = 
112 – 118 для расчета НМС. Показано, что в среднем точность LQZm3 выше точности остальных 
методов. В [7] проанализирована точность методов для химических элементов с Z = 92 – 107. При этом 
оказалось, что для Z ≤ 100 средняя по углам и скоростям погрешность меньше для метода LQZm2. В [2] 
показано, что для элементов с Z = 112 – 118 средняя по скоростям поправка Мотта в приближении 
LQZm3 точнее, чем в  приближении LQZm2.  

В представленной работе рассмотрена поправка Мотта для диапазона Z = 92 – 118. Для этого 
необходимо было вычислить коэффициенты dZ для не рассматриваемых ранее элементов с Z = 108 – 
111. Коэффициенты эти приводятся в таблицах 1 и 2 :  

 
Таблица 1 

Коэффициенты для дважды модифицированного метода LQZ 

j/k 1 2 3 4 5 6 

Z = 107 

1 1,550214 1,545748 −21,17147 −0,070505 115,7079 18,19080 
2 −9,784686 −21,38396 157,1139 146,2986 −948,1609 −625,8231 

3 18,25777 65,13819 −308,4972 548,7257 2196,292 2174,235 

4 −10,58755 −50,57697 236,1035 600,4758 −1920,488 −2369,376 

5 1,798121 9,366653 −64,98016 −202,3152 567,0604 808,1569 

Z = 108 

1 1,610067 2,142421 −22,88876 −8,180925 130,5809 53.288915 

2 −9,983737 −25,62730 165,1065 204.2631 −1038,026 −868,5114 

3 18,14695 72,74495 −319,4570 −670,8969 2364,722 2684,825 

4 −10,15236 −55,12831 242,3803 700,0331 −2046,064 −2788,749 

5 1,615219 10,12095 −66,41682 −230,1384 599,7126 926,4917 

Z = 109 

1 1,665345 2,772540 −24,53112 −16,80000 145,4795 90,13710 

2 −10,13271 −29,98675 172,3069 264,8462 −1126,415 1119,969 

3 17,90801 80,34875 −328,5156 −797,1073 2527,746 3208,745 

4 −9,604828 −59,50747 247,0471 801,9910 −2165,845 −3215,814 
5 1,400561 10,78836 −67,40657 −258,4405 630,4364 1046,253 

Z = 110 

1 1.715146 3.433567 −26.07665 −25.90189 160.2814 128,5799 

2 −10,225313 −34,43423 178,5755 327,7993 −1212,483 −1378,951 

3 17,52869 87,87538 −335,4097 −926,7338 2683,598 3743,085 
4 −8,936039 −63,64609 249,9109 905,7807 −2278,385 −3647,991 

5 1,151933 11,34846 −67,90057 −287,0494 658,8246 1166,667 

Z = 111 

1 1,758496 4,122365 −27,50190 −35,45422 174,8529 168,4349 

2 −10,25488 −38,93724 183,7654 392,8286 −1295,321 −1644,029 
3 16,99628 95,24125 −339,86674 −1059,060 2830,389 4284,57 

4 −8,13684 −67,46839 250,7745 1010,757 −2382,146 −4082,399 

, 0,867082 11,77887 −67,84942 −315,7719 684,4464 1286,876 
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Таблица 2 
Коэффициенты для трижды модифицированного метода LQZ 

j/k 1 2 3 4 5 

Z = 108 

1 0,228310 6,115672 19,87021 −47,38913 −146,0898 

2 2,827318 −59,96395 −246,4959 507,2927 1665,560 
3 −20,83898 176,9571 934,8029 −1586,305 −5878,149 

4 41,78999 −199,2407 −1396,798 2047,023 8644,791 

5 −29,89033 102,6432 896,8518 −1170,745 −5602,014 

6 7,132160 −22,34625 −209,5713 246,8164 1326,403 

Z = 109 

1 0,168135 6,428251 21,71427 −49,77926 −156,3294 

2 3,632656 −61,74476 −264,9660 521,9248 1758,223 

3 −23,72931 177,5481 986,7135 −1603,057 −6130,215 

4 45,63668 −195,0889 −1454,673 2036,214 8928,347 

5 −32,00787 98,49990 924,4360 −1147,195 −5740,230 
6 7,547481 −21,31893 −214,2590 238,2232 1350,120 

Z = 110 

1 0,102331 6,719035 23,58259 −51,95672 −166,4078 

2 4,488681 −63,16371 −283,2343 533,5361 1847,070 

3 −26,72981 176.7373 1036.459 −1608.403 −6363.799 
4 49,55437 −188,9324 −1507,847 2008,286 9179,319 

5 −34,12546 93,15946 948,2857 −1112,470 −5854,559 

6 7,954725 −20,03767 −217,9482 226,9682 1367,629 

Z = 111 

1 0,030838 6,983000 25,46081 −53,87838 −176,2211 
2 5,394072 −64,17061 −301,1231 541,7095 1930,995 

3 −29,83007 174,3836 1083,402 −1601,120 −6575,260 

4 53,52248 −180,6126 −1555,392 1961,712 9392,627 

5 −36,22780 86,54462 967,8172 −1065,707 −5941,836 

6 8,350001 −18,48896 −220,5053 212,8701 1378,202 

 
В таблице 3 приводится среднее арифметическое значение относительной ошибки 
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Понятие относительной ошибки введено в оригинальной работе [4]: 
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Таблица 3 
Cреднее арифметическое значение относительной ошибки 

Z 108 109 110 111 

,
LQZ

ER % 2,14 2,25 2,38 2,52 

2
,

LQZm
ER % 1,18 1,24 1,31 1,38 

3
,

LQZm
ER % 0,979 1,00 1,03 1,06 

 

На рисунке 1 приведена зависимость (Z)ER . 
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Рис. 1. Cреднее арифметическое значение относительной ошибки. А – LQZ, B – LQZm2, C – LQZm3 

 
Во всем рассматриваемом диапазоне средняя ошибка для метода LQZ существенно выше, чем 

для модифицированных методов. При чем погрешность начинает более резко расти, начиная 
примерно с Z = 109. 

Для оценки точности расчета поправки Мотта будем пользоваться относительной погрешностью: 

                                                    

.M MВСTT

MВСTT

L L
L

L


  



                                                            

(8) 

В таблицах 4 и 5 приведены значения β, начиная с которых модуль относительной погрешности 
меньше 25% и меньше 10% соответственно для Z = 92 – 111. Данные для Z = 112 – 118 приводятся в [10]. 

 
Таблица 4 

Нормированная скорость β, начиная с которой относительная погрешность  
поправки Мотта по модулю меньше 25% 

Z 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

LQZ
 

0,281 0,285 0,290 0,294 0,298 0,302 0,306 0,310 0,314 0,318 

LQZm2
 

0,170 0,172 0,175 0,178 0,181 0,185 0,188 0,192 0,196 0,201 

LQZm3
 

0,119 0,130 0,139 0,146 0,152 0,157 0,162 0,166 0,171 0,174 

Z 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 

LQZ
 

0,322 0,326 0,330 0,334 0,338 0,343 0,347 0,351 0,356 0,361 

LQZm2
 

0,205 0,210 0,215 0,221 0,227 0,234 0,240 0,247 0,254 0,260 

LQZm3
 

0,178 0,181 0,184 0,187 0,190 0,193 0,196 0,199 0,201 0,204 

 
Таблица 5 

Нормированная скорость, начиная с которой относительная погрешность  
поправки Мотта по модулю меньше 10% 

Z 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

LQZ
 

0,315 0,319 0,323 0,326 0,329 0,333 0,336 0,340 0,343 0,347 

LQZm2
 

0,181 0,184 0,187 0,190 0,194 0,198 0,202 0,207 0,212 0,217 

LQZm3
 

0,147 0,157 0,166 0,171 0,177 0,182 0,186 0,190 0,193 0,196 

Z 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 

LQZ
 

0,350 0,354 0,358 0,362 0,366 0,497 0,527 0,550 0,574 0,598 

LQZm2
 

0,223 0,229 0,236 0,243 0,251 0,259 0,267 0,275 0,283 0,290 

LQZm3
 

0,199 0,202 0,205 0,207 0,210 0,212 0,215 0,217 0,219 0,222 
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С ростом Z для всех методов предельная скорость растет. Для всех Z наиболее широкую 
область применимости, которую можно определить, как диапазон скоростей, в котором погрешность 
меньше определенного значения, уменьшается от LQZ к LQZm2 и от LQZm2 к LQZm3. 

На рисунке 2 приводится среднее арифметическое значение модуля погрешности поправки 
Мотта для двадцати скоротей – от 0,4 с до 0,999 с в зависимости от Z. 

Интересно, что для метода LQZ модуль относительной погрешности не монотонно зависит от Z, 

достигая минимума для Z = 106. Для этого Z 2 32,05%, 3,47%, 1,17%.LQZ LQZm LQZmL L L       Для 

Z = 103 – 109 2 .LQZ LQZmL L 
  Для всего рассмотренного диапазона Z наименьшая усредненная по 

скоростям погрешность поправки Мотта обеспечивается трижды модифицированным методом LQZ. 
 

 
Рис. 2. Среднее арифметическое значение модуля относительной погрешности для скоростей 

0,4 – 0,999 с. А – LQZ, B – LQZm2, C – LQZm3. 
 
На рисунке 3 приведена зависимость модуля относительной погрешности от величины γ - 1 – от-

ношения кинетической энергии ядра к его энергии покоя для Z = 107, γ –  фактор Лоренца. Для малых 
скоростей все методы приводят к высокой погрешности, наиболее точным оказывается метод LQZm3. 
Для отдельных скоростей погрешность LQZm3 выше, чем LQZm2 и LQZ. Резкий скачок модуля погрешно-
сти LQZ при переходе от β = 0,4 к β = 0,45 связан с изменением знака погрешности. 

 
Рис. 3 Модуль относительной погрешности для скоростей 0,4 – 0,999 с 

для Z = 107. А – LQZ, B – LQZm2, C – LQZm3 
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Для Z = 92 2 30,60%, 0,71%.LQZm LQZmER ER 
 

В то же время усредненная погрешность 

поправки Мотта оказывается меньше для LQZm3: 2 3| | 2,23%, | | 0,92%.LQZm LQZmL L    На 

рисунках 4, 5 изображены зависимости ER и модуля относительной погрешности поправки Мотта от β. 

 
Рис. 4. Относительная ошибка для Z = 92.А – LQZm2, B – LQZm3 
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Рис. 5. Модуль относительной погрешности для Z = 92. А – LQZm2, C – LQZm3. 

 
Хотя для большей части скоростей точность НМС выше для метода LQZm2, точность поправки 

Мотта в основном выше для LQZm3.  
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В жизни каждого человека изучение культуры своего народа играет одну из важных ролей. Мето-

ды его изучения разнообразны и интересны по-своему. Эвенская культура индивидуальна, многогран-
на, интересна. Но, к сожалению, в наше время обычаи, традиции, язык наших предков постепенно те-
ряют свою актуальность среди молодежи. Наше поколение начинает забывать язык, как правильно 
проводить обряд и т.д. В настоящее время молодежь подражает культуре других народов, например, 
корейской, японской, кавказской. Поэтому изучение и исследование культуры наших предков с помо-
щью современной методики является одним из решений данной актуальной проблемы.  

Аннотация: в данной статье рассмотрена основная проблема исчезновения языка и культуры мало-
численных народов Севера. Именно затрагивает культуру Тюгясирских эвенов. Данную проблему мы 
предлагаем решить с помощью физики, с помощью применения элементов культуры в учебном про-
цессе. В качестве методов исследования можно использовать цифровую лабораторию, предназначен-
ную для изучения физики. 
Ключевые слова: культура Тюгясирских эвенов, национальные танцы Тюгясирских эвенов, нацио-
нальная одежда Тюгясирских эвенов, физические законы, цифровая лаборатория.  
 

STUDYING AND RESEARCHING THE CULTURE OF THE TYUGYASIR EVENS FROM THE POINT OF 
VIEW OF PHYSICS 

 
Dugina Albina Algysovna, 

Chervinskaya Valentina Ruslanovna 
 

Scientific adviser: Kolesova Naryaana Anatolyevna  
 
Abstract: this article discusses the main problem of the disappearance of the language and culture of the 
small peoples of the North. It affects the culture of the Tyugyasir Evens. We propose to solve this problem with 
the help of physics, by using elements of culture in the educational process. A digital laboratory designed for 
the study of physics can be used as research methods. 
Key words: culture of Tyugyasir Evens, national dances of Tyugyasir Evens, national clothing of Tyugyasir 
Evens, physical laws, digital laboratory. 
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Гипотеза:  
Предполагаем, что применение в учебном процессе приведенных данных нашей исследователь-

ской работы, станет результатом формирования знаний и интереса изучению культуры своего народа. 
Цель исследовательской работы: изучить и исследовать культуру тюгясирских эвенов с точки 

зрения физики. 
Задачи:  
1) Рассмотреть национальные танцы тюгясирских эвенов 
2) Изучить физические законы в национальных танцах тюгясирских эвенов 
3) Рассмотреть национальные костюмы тюгясирских эвенов  
4) Исследовать национальный костюм тюгясирских эвенов с помощью цифровой лаборатории 

по физике 
Новизна работы: изучение культуры тюгясирских эвенов с точки зрения физики является первой 

попыткой в нашем улусе. В этом заключается новизна нашего исследования. 
Объект исследования: культура тюгясирских эвенов 
Предмет исследования: изучение культуры тюгясирских эвенов с помощью физических мето-

дов. 
Данная тема исследования заинтересовала нас своей практичностью. Исследовательская часть 

выполнялась с помощью лабораторного набора кабинета «Точка роста». «Интлер» - цифровая лабора-
тория, предназначенная для изучения физики.  

В данной работе мы рассмотрели национальные танцы эвенов. Национальными танцами 
тюгясирских эвенов являются «Дехонди»,  

В национальном танце тюгясирских эвенов «Дехонди» наблюдается такие физические понятия 
как «Равновесие». Уверенно стоять на ногах, а зачастую даже на одной, поможет соблюдение простого 
правила: вертикальная проекция центра тяжести должна находиться внутри площади опоры. Если же 
центр тяжести исполнителя смещается, то человеку приходится переступить и принять новую позу. 

Также наблюдается движение по окружности. Когда тело движется по окружности скорость тела 
всегда направлена вдоль касательной к окружности. А ускорение направлена к центру и перпендику-
лярна к направлению скорости. Чем больше скорость, тем больше ускорение движения по окружности. 

В национальном танце «Дехонди» также наблюдается «Поддержка». В нашем случае, каждый 
человек правой рукой поддерживает последующего человека и локтем левой руки опирается на 
предыдущего. Таким образом, они поддерживают друг друга, что помогает при быстром движении по 
кругу. Кроме того, национальные танцы отличаются тем, что они танцуют, подпевая разные песни. В 
это время они очень устают, поэтому понятие поддержка очень важна для национальных танцев эве-
нов. 

В национальном танце Тюгясирских эвенов «Тили». Наблюдаются такие физические понятия как 
«Равновесие», движение по окружности, «Поддержка», «Прыжки», «Энергия». В танце «Тили» делают 
прыжки. Когда человек делает прыжок он совершает механическую работу, которая равна произведе-
нию величины силы, с которой человек воздействует на опору и пройденного пути до отрыва от пола. 
Для того, чтобы сделать, отрыв от земли человеку необходима «Энергия», ведь со стороны Земли на 
человека действует сила тяготения. Эта энергия у нас рассматривается в виде потенциальной энергии, 
которая зависит в основном от массы и высоты полета. Танец сам представляет игру между мужчиной 
и женщиной. Наблюдается также «поддержка», движение по кругу, важно держать «равновесие», когда 
бросаю ноги вперед по очереди. 

Эвены в своих танцах имели особенные костюмы. К костюмам прикрепляли разные атрибуты, 
чтобы при прыжках, движениях издавали разные звуки. Костюмы у эвенов сезонные. Летом они одева-
ли костюмы «Сарыы». Зимой они одевали одежду из шкуры оленя. Для танца необходимо, чтобы 
одежда была удобной, морозостойкой. Поэтому решили изучить национальные костюмы на удержание 
тепла. 

Мы в своем исследовании использовали следующие виды национальной одежды. 
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Рис.1. Мужской «Уктас» тюгясирских эвенов 

 

 
Рис. 2. Мужская шапка тюгясирских эвенов 

 

 
Рис. 3. Мужской «Са5ынньах» тюгясирских эвенов 

 
Исследование провели с помощью цифровой лаборатории «Интлер». Использовались датчики 

температуры и мультидатчик.  
Для проведения эксперимента виды одежды держали 10 мин на улице при -43 градусах вместе с 

устройством. Полученные данные мы внесли в итоговую таблицу №1. 
 

Таблица 1 
Итоговая таблица для регистрации полученных данных 

 Начальная температура Конечная температура Разница 

Шапка 19,31 11,5 7,81 

Уктас 17,81 11,69 6,12 

Са5ынньах 22,62 20,44 2,18 

 
Мужская шапка.  
В начале измерений у нас датчик показывал комнатную температуру равную 19,31. Затем вынес-

ли шапку с мультидатчиком на улицу и измерили температуру. Температура понизилась до 11,5 граду-
сов. 
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Мужской «Уктас». 
В начале измерений у нас датчик показывал температуру 17,81. После того, как вынесли уктас с 

устройством на улицу температура понизилась до 11,69. 
Мужской «Са5ынньах». 
В начале измерений температура воды была равна 22,62 градусам. Через 10 минут после того, 

как вынесли на улицу, температура понизилась до 20,44 градусов. 
Таким образом, по результатам выполненной работы мы пришли к следующему выводу: изуче-

ние и исследование культуры тюгясирских эвенов возможна, если применить современные технологии 
в качестве методов исследования. 

Из проделанной практической работы мы пришли к выводу, что шапка, сшитая из оленьей шку-
ры, показывает разницу равную 7,81. 

При исследовании «Уктас» и «Са5ынньах» температура воды понизилась на 6,12 и 2,18 граду-
сов. В итоге решили, что «Уктас» одевают внутри торбосы. Самый надежной одеждой является 
«Са5ынньах». 
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Решение задач в области физической химии требует знания большого количества химических 

формул, физических состояний и явлений, которые происходят внутри молекул. Часто решение одно-
типных задач может занять много времени, так как связано с масштабными формулами, в которых ве-
лика вероятность допущения расчетной ошибки. Одним из наиболее трудоёмких является решение 
задач расчета массовых долей воды и вещества в кристаллогидратах. 

К кристаллогидратам в химии относят соединения, которые содержат молекулы воды в составе 
своей кристаллической решетки. Свойства таких соединений отличаются от свойств безводных солей 
(например, они могут иметь другой цвет). Уникальная особенность кристаллогидратов заключается в 
связывании воды, которая в их кристаллической решетке взаимодействует преимущественно с катио-
нами металлов. К классу кристаллогидратов относят известные и распространенные минералы при-

Аннотация: в данной статье рассматривается методика решения ряда задач в области физической 
химии и их реализация с помощью системы программирования PascalABC.NET. Разработанная  про-
грамма позволяет автоматизировать расчёты по определению абсолютного количества твердой фазы 
в равновесном состоянии системы. 
Ключевые слова: система программирования PascalABC.NET, физическая химия, абсолютное коли-
чество твердой фазы, закон Менделеева-Клапейрона, константа равновесия, энергия Гиббса, энергия 
Гельмгольца. 

 
AUTOMATED CALCULATION OF THE ABSOLUTE THE AMOUNT OF SOLID PHASE IN EQUILIBRIUM 

SYSTEM STATUS 
 

Gasparian Asmik Armenovna 
 

Scientific adviser: Suslova Svetlana Alexsandrovna 
 
Abstract: This article discusses the method of solving a number of problems in the field of physical chemistry 
and their implementation using a programming system PascalABC.NET. The developed program allows you to 
automate calculations to determine the absolute amount of solid phase in the equilibrium state of the system. 
Key words: programming system PascalABC.NET, physical chemistry, absolute amount of solid phase, Men-
deleev-Clapeyron law, equilibrium constant, Gibbs energy, Helmholtz energy. 
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родного происхождения, в том числе, карналлит, гипс, кристаллическую соду, медный и железный ку-
порос. Можно сделать вывод, что гидраты представляют собой соединения, в которых вода связывает-
ся с ионами или молекулами растворенного в ней вещества. В том случае, когда гидраты оказываются 
очень устойчивыми, при выпадении вещества в осадок из водного раствора его связи с молекулами 
воды сохраняются.  В кристаллической решетке образовавшихся осадков молекулы  связаны с атома-
ми или ионами с помощью химических, либо межмолекулярных связей. Воду, присутствующую в дан-
ных веществах, называют кристаллизационной. 

Исходя из температурных параметров среды, одно и то же вещество способно содержать разное 
количество кристаллизационной воды. Отдельные кристаллогидраты, попадая в воздушную среду, об-
ладают свойством самопроизвольно терять кристаллизационную воду. Данный процесс называют вы-
ветриванием. Как правило, для удаления жидкости (воды) искусственным путем, то есть обезвожива-
ния, используют нагревание и прокаливание. При прокаливании кристаллогидратов происходит разло-
жение соединений на сухое вещество и воду. Формула определения массовой доли вещества: 

                                  𝜔(сух. в − ва) =
𝑚(сух.вещ−ва)

𝑚(кр−та)
.                                                       (1) 

Формула определения массовой доли воды: 

                                    𝜔(𝐻2𝑂) =
𝑚(𝐻2𝑂)

𝑚(кр−та)
.                                                                 (2) 

Для автоматизации расчетов  был разработан алгоритм определения массы воды, связанной с 
веществом, и количеством твердой фазы в равновесном состоянии системы. Опишем основные этапы 
алгоритма на тестовом примере (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Условия и заданные параметры задачи 

 
Основные этапы алгоритма 

Вычисляем  массу воды в кристаллогидрате по формуле (2): 

𝑔𝐻2𝑂 =
12 ∗ 𝑀𝐻2𝑂

𝑀соли
𝑔 =

12 ∗ 18.02

358.1
∗ 0.068 = 0,0411 кг, 

где 𝑀𝐻2𝑂  – молярная масса воды; 𝑀соли – молярная масса Na2HPO4*12H2O. 

Расчет массы воды.  Для расчета абсолютного количества твердой фазы в равновесном состоя-
нии системы, нам надо знать массу воды в газовой фазе. Воспользуемся для этого законом Менделее-
ва-Клапейрона [1, c. 191]: 

                                                      𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇,                                                                         (3) 
где P – давление паров; V – объем газа; n – количество молей газа; T – температура; R – универ-

сальная газовая постоянная. Отсюда можно рассчитать количество молей воды в газовой фазе по 
формуле (3): 

𝑛 =
𝑃𝑉

𝑅𝑇
=

354.6 ∗ 5

8.31 ∗ 273
= 0,782 моля. 

Теперь вычисляем массу воды в газовой фазе: 
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𝑔𝐻2𝑂,г =
𝑛 ∗ 𝑀𝐻2𝑂

1000
=

0,782  ∗ 18.02

1000
=  0.0141 кг 

На следующем шаге определим массу воды, связанную с солью: 
𝑔𝐻2𝑂

′ = 𝑔𝐻2𝑂 − 𝑔𝐻2𝑂,г = 0,0411 − 0.0141 = 0.0269 (кг). 

Рассчитаем абсолютное количество твердой фазы в равновесном состоянии системы: 
𝑔тв = 𝑔 − 𝑔𝐻2𝑂,г = 0.068 − 0.0141 = 0.0539 (кг). 

Na2HPO4*12H2O=Na2HPO4 + 12H2O(г) 
Из уравнения разложения соли следует, что константа равновесия Kp будет иметь следующий 

вид: 

                                                     𝐾𝑝 = 𝑃12.                                                                         (5) 

Вычислим константу давления в атмосферах и  константу Kc: (5): 

𝐾𝑝 = (
354.6

101325
)

12

= 3,9 ∗ 10−25атм12. 

𝐾𝑐 =
𝐾𝑝

(𝑅𝑇)12
=

3,9 ∗ 10−25

(8.31 ∗ 273)12
= 2,09 ∗ 10−15 (

моль

м3
)

12

. 

Теперь рассчитаем изменение энергии Гиббса [2, c. 198], принимая во внимание, что константа 

равновесия 𝐾𝑝должна быть выражена в атмосферах: 

Δ𝐺273
0 = −𝑅𝑇 ∗ ln(𝐾𝑝) = −8.31 ∗ 273 ∗ ln(3,37 ∗ 10−30) = 133680

Дж

моль
. 

Рассчитаем изменение энергии Гельмгольца [1, c. 138]: 

Δ𝐴273
0 = Δ𝐺273

0 − Δ𝑛𝑅𝑇 = 133680 − 12 ∗ 8.31 ∗ 273 = 106457
Дж

моль
. 

Блок-схема  разработанного алгоритма определения массы воды представлена на рисунке 2 [3, 
c. 158]. 

 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма решения задачи 
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Данный алгоритм был реализован с помощью системы программирования Pascal ABC.NET. На 
рисунке 3 представлены итоги выполнения программы.  

 

 
Рис. 3. Решение задачи в программе PascalABC.NET 

 
Вывод: Автоматизация расчетов в области физической химии имеет ряд достоинств, в числе ко-

торых экспрессность и точность. Разработанную программу можно применять для решения неограни-
ченного количества задач данного типа. Это позволяет значительно сократить время получения ре-
зультатов. Сокращение времени работы и создание программных циклов для расчета однотипных за-
дач создают комфортную среду для новых открытий, как в химических, так и в информационных 
науках. 
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ПАО «Варьеганнефтегаз» 
 

 
На данный момент нефтегазовая отрасль является ведущей отраслью Российской Федерации. 

Все добытые запасы нефти должны иметь место хранения. Для этой цели существуют резервуары 
вертикальные стальные (РВС). Однако, в процессе их эксплуатации, РВС подвергаются воздействию 
атмосферных осадков, проведению испытаний системы пожаро-пенотушения, износам от меления, 
растрескивания, обесцвечивания и коррозии. Вследствие этого 3-5% от всей добываемой нефти в ко-
нечном счете не может быть использовано для последующей переработки. Также увеличиваются тех-
нологические потери нефти при испарении, за счёт загрязнений и темных пятен на стенках РВС. Все 
эти факторы негативно сказываются на эксплуатации резервуаров, а также на его эстетической со-
ставляющей. Проанализировав работу множества различных резервуаров ПАО «Варьеганнефтегаз», 
можно сделать вывод, что данная проблема является актуальной и по сей день.  

Аннотация: в статье поднимается проблема хранения объёмов добытой нефти на промыслах. Рас-
сматриваются существующие осложнения хранения нефти в резервуарах, приводящие к дополнитель-
ному испарению нефти и убыткам. Предлагается технология для очистки РВС, обеспечивающая эсте-
тику белизну стенок, что обеспечивает снижение нагрева и испарение нефти.  
Ключевые слова: резервуар, хранение, очистка, испарение, покраска. 
 

UNIVERSAL DEVICE FOR TIMELY CLEANING OF THE OUTER SURFACE OF TANKS FROM 
CONTAMINATION 
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Scientific adviser: Krivykh Igor Alexandrovich 

 
Abstract: The article raises the problem of storing volumes of extracted oil in the fields. The existing complica-
tions of oil storage in tanks leading to additional evaporation of oil and losses are considered. A technology is 
proposed for cleaning the RVS, which ensures the aesthetics of the whiteness of the walls, which reduces the 
heating and evaporation of oil. 
Key words: tank, storage, cleaning, evaporation, painting. 
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 Что ещё удивительно, так это то, что за 100 лет не появилось никаких эффективных и безопас-
ных методов по очистке РВС. Со времен строительства первой скважины единственным и, на данный 
момент, самым используемым методом очистки РВС является ручной способ. К сожалению, одним из 
самых крупных недостатков ручного метода очистки относится то, что очистке РВС не уделяют должно-
го внимания и откладывают данную операцию на более поздние сроки. Когда чистка уже становится 
необходимостью, компания нанимает организацию, основываясь на более дешевом предоставлении 
услуг, нежели на качестве выполнения работ. К тому же нет возможности приняться за очистку РВС 
«здесь и сейчас». 

В процессе пребывания на нефтегазовых промыслах ПАО «Варьеганнефтегаз» были обнаруже-
ны подтёки резервуаров, и выступления коррозии. Также были замечены загрязнения, вследствие ко-
торых резервуар был уже не белого цвета, а более серого и темного. Это приводит к увеличению испа-
рения нефти. Темные тона лучше притягивают тепло от солнечных лучей, РВС нагревается быстрее и 
сильнее, а это приводит к тому, что нефть испаряется в больших количествах. Единственным способом 
устранения всех этих проблем является ручная перекраска. Альтернативные методы устранения де-
фектов также связаны с ручным трудом. В итоге мы имеем 2 варианта решения проблемы: либо пол-
ная покраска РВС, которая обойдётся в крупную сумму, либо очищение резервуара при помощи найма 
подрядной организации. Этот способ также требует вложения больших денежных средств.  Было пред-
ложено разработать новую технологию для очистки резервуаров от загрязнений. 

Конструкция технологии для очистки является очень простой. Устройство состоит из щётки, не-
одинового магнита, форсунков, цепной передачи, а также ручного насоса. В сборном виде она выгля-
дит следующим образом (рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Устройство для очистки РВС от загрязнений в сборе 
 
Принцип работы заключается в следующем. Необходимо всего 2 сотрудника, которые будут ра-

ботать с устройством. Один из них будет работать с устройством, находясь на кровле резервуара. Вто-
рой же будет контролировать процесс очистки снизу, у основания резервуара. Сама технология притя-
гивается к стенке резервуара при помощи неодинового магнита. Далее, рабочий, находящийся на 
кровле резервуара, использует ручную лебёдку для управления устройства, поднимая его вверх, а вто-
рой, находясь снизу, использует ручной насос для подачи воды к устройству, а также контролирует 
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спуск устройства вниз. Описанным алгоритмом необходимо произвести очистку всей площади резерву-
ара. Технология очень проста и доступна в своём использовании.  

Преимущества данной технологии перед ручным трудом: 
- Нет необходимости в найме подрядной организации 
- Более качественная и полная очистка РВС в труднодоступных для человека местах.  
- Увеличение срока службы наружного покрытия резервуаров. 
- Снижение нагрева резервуаров от попаданий прямых солнечных лучей и снижение потерь от 

испарения.  
Проанализировав предложения рынка, также было выяснено, что технологией для зачистки ре-

зервуаров пользуется фирма «ЛОТИС» [1], специализирующаяся в данном направлении. Было решено 
произвести сравнительную характеристику технологии, разработанной в «Варьеганнефтегазе» и тех-
нологии, предлагаемой фирмой «ЛОТИС». Сравнительная таблица (табл. 1) выглядит следующим об-
разом:  

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика технологий собственной разработки и фирмы «ЛОТИС» 

 
Как видно из таблицы, оба устройства имеют друг перед другом преимущества и недостатки. Ис-

пользование технологии собственной разработки дешевле почти в 2,5 раза, что является существен-
ным плюсом. 

В 2020 году проводились промышленные испытания на резервуарном парке ПАО «Варьеганнефте-

газ». Испытания проводились на РВС 3000, 5000 и 10000 м3. Разницы потерь от испарений на РВС соот-
ветственно составили 7.313, 8.192 и 9.639 т. С резервуарного парка предприятия за год количество испа-
ряемой нефти составляет в сумме 85 т. Общие затраты в первый год составили 1 444 437 руб.  Но техно-
логия покрыла все начальные капитальные и эксплуатационные затраты в первый год работы (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Прогноз денежного потока при ставке дисконтирования 20% 
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Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что данная технология имеет ряд преиму-
ществ:  

- Простота технологии исключают процесс тяжелого ручного труда 
- Отсутствие рисков, связанных с работой на лесах 
- Применение искробезопасных материалов 
- Уменьшение испарения и достижение хорошего экономического эффекта. 
- Экономический эффект достигается с учетом ставки дисконтирования 20% 
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Специалисты по кибербезопасности признают, что угрозы постоянно растут, видоизменяются, но 

одна постоянная уязвимость остается неизменной: сотрудники. Люди, работающие внутри организа-
ции, являются частой причиной утечки данных, как по небрежности, так и со злым умыслом.  

Утечка конфиденциальной информации является одной из главных проблем информационной 
безопасности. Хотя, согласно отчету компании, InfoWatch [2] количество выявленных утечек чувстви-
тельной информации по вине внутренних нарушителей уменьшилось (в 2018 г. - 64,4%, в 2021 г. - 
36,8%) угроза утечки по вине сотрудников остается внушительной. Вероятно, спад подкреплен тем, что 
в 2020-2021 годах доля работающих дистанционно сотрудников выросла и отследить утечку информа-
ции стало сложнее.  

Согласно исследованию, проведенному Секретной службой США и CERT [1], 92% преступлений, 
связанных с инсайдерской информацией, были совершены после “негативного события, связанного с 
работой”. 

Что же касается типов украденных данных, большую часть составляют персональные данные 

Аннотация: утечка корпоративной информации является проблемой каждой компании. Одной из ос-
новных причин подобных утечек являются как действующие, так и уволенные сотрудники. Для того, 
чтобы минимизировать потерю чувствительной информации компании, сотрудникам отдела информа-
ционной безопасности следует продумывать ряд организационных и технических мер защиты, а также 
их эффективное комбинирование. 
Ключевые слова: утечка информации, несанкционированное раскрытие информации, постоянная се-
рьезная угроза (киберпреступность), кибершпионаж, информационная безопасность, информационные 
угрозы, информационные системы. 
 

MINIMIZING LEAKS OF CONFIDENTIAL INFORMATION CAUSED BY INSIDERS 
 

Kuzmin Vladislav Alexandrovich, 
Tararina Anastasia Vasilyevna 

 
Abstract: Leakage of corporate information is a problem for every company. One of the main reasons for such 
leaks are both current and dismissed employees. In order to minimize the loss of sensitive information of the 
company, employees of the information security department should consider a number of organizational and 
technical protection measures, as well as their effective combination. 
Key words: information leakage, unauthorized disclosure of information, constant serious threat (cybercrime), 
cyber espionage, information security, information threats, information systems. 
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(83,1%), на втором месте находится коммерческая тайна (9,6%), на третьем - государственная тайна 
(4,4%) и наименьшую долю составляет платежная информация (2,9%) [3]. И если утечка персональных 
данных по большей части сказывается на репутации предприятия, коммерческая тайна может привести 
к большим финансовым потерям и нанести наибольший ущерб компании. Это означает, что любые 
усилия, предпринимаемые для укрепления информационной безопасности, должны быть направлены 
на то, чтобы уделять наибольшее внимание защите данных клиентов. 

Причем данные утекают по различным каналам. Подавляющая часть утечек произошла через 
сетевой канал, то есть утечки через подключение корпоративных систем или облачных хранилищ к се-
ти Интернет. Реже использовались неавтоматизированные каналы, такие как бумажные или физиче-
ские носители. 

Возникает вопрос: как же правильно защититься от внутренней угрозы утечки информации?  
Меры защиты информации должны быть продуманы на каждом этапе жизненного цикла сотруд-

ника, начиная с приема на работу, заканчивая увольнением.  
Так, при приеме сотрудника, особенно на ключевые должности, должен быть осуществлен глубо-

кий анализ информации из всевозможных источников: базы правоохранительных органов, Интернет, 
бывшие руководители и коллеги. Проведен ряд собеседований, при необходимости могут проводиться 
беседы с психологами, тестирования на профпригодность, а также прохождение полиграфа.  

На этом этапе также важно ознакомить сотрудника под подпись с должностными инструкциями, 
правилами внутреннего распорядка, требования информационной безопасности и положения о конфи-
денциальной информации. В трудовых договорах обязательно должно быть прописано, что сотрудники 
имеют право использовать информацию исключительно в рабочих целях. Сотрудник должен понять 
всю ответственность еще в самом начале работы. 

Также доступ ко всем ресурсам компании должен быть разграничен в соответствии с должностя-
ми сотрудников. Важно подойти к этому вопросу ответственно, потому что нередко случается так, что 
доступ к чувствительной информации имеют привилегированные сотрудники, что является серьезным 
нарушением. 

Важными аспектами защиты информации от утечек являются технические меры, включающие в 
себя различные системы контроля и ограничения доступа. 

Наилучшее решение - внедрить системы, помогающие отследить и предотвратить действия, ко-
торые могут привести к утечкам информации. 

Непосредственно этим функционалом обладает системы Data Loss Prevention (DLP), которые 
широко представлены на рынке. Также рекомендуется разворачивать системы мониторинга событий 
на конечных и промежуточных устройствах - Security Information and Event Management (SIEM). Пере-
численных решений достаточно для выявления попыток передачи чувствительной информации и от-
слеживания подозрительных действий пользователей. 

Также необходимо ограничить “свободу” пользователя на его рабочем компьютере. Пользова-
тель не должен иметь полный доступ на своей рабочей машине. Учетная запись сотрудника не должна 
иметь возможность установки и удаления программ, изменения настроек безопасности и т.п. Так же 
рекомендуется запрещать использование флеш-носителей и bluetooth. 

Что касается информации, хранящейся в бумажном виде, то важно быстро уничтожать ее, после 
того, как она больше не нужна, так как возрастает риск того, что эта информация попадет в чужие руки. 
Лучшее решение - выбрать компанию по уничтожению документов с высоким уровнем безопасности, 
которая обслуживает ваш город, и воспользоваться их услугами. 

При увольнении сотрудников также необходимо продумывать, а лучше регламентировать, обяза-
тельные к выполнению действия. Минимальным, но не достаточным действием является блокирова-
ние и удаление учетных записей пользователя во всех системах, если не используется системы едино-
го входа. Рекомендуется со дня, когда становится известно о скором увольнении сотрудника, при-
стально следить за его действиями. Потому что за это время сотрудник может копировать все свои 
данные, конфиденциальную информацию на внешние носители, на облачные хранилища или пересы-
лать все через почту. 
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Лучший способ предотвратить утечку конфиденциальной информации - убедиться, что вы инве-
стируете в безопасные ИТ-системы и управляете поведением сотрудников. Возможно, вы захотите 
установить системы, которые могут отслеживать использование Интернета персоналом. Эта система 
может создавать оповещения, если ваши сотрудники заходят на незащищенные веб-сайты или вводят 
USB-устройство в рабочий компьютер. Имейте в виду, что, если вы действительно хотите следить за 
использованием ИТ-технологий вашими сотрудниками, вам может потребоваться предоставить им со-
ответствующее уведомление – дополнение к договору, прежде чем делать это, чтобы избежать после-
дующих проблем с законом. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ключевые компоненты внедре-
ния культуры информационной безопасности заключаются в том, чтобы:  

• Четко обрисовать последствия для сотрудников за несоблюдение протоколов безопасности. 
• Вознаграждение сотрудников за хорошую информационную безопасность и развитие культуры 

информационной безопасности (например, бонусы и признание). 
• Назначьте главного сотрудника по информационной безопасности для руководства вашей ини-

циативой. 
• Заручиться поддержкой всего высшего руководства и видимой поддержкой и подчеркнуть важ-

ность инициативы для всех сотрудников.  
• Проводите ежегодный опрос сотрудников по информационной безопасности, чтобы оценить 

успех вашей программы и выявить слабые места для улучшения. 
• Выберите команду людей, по одному от каждого отдела, которые будут послами по повышению 

осведомленности о безопасности. • Объединяйте и используйте специальные корпоративные меро-
приятия для передачи сообщения о безопасности, которое вы хотите передать своим сотрудникам. 
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Контрольное тестирование должно быть повторяемым, чтобы можно было фиксировать измере-

ния производительности, и необходимо учитывать отклонения, и они должны составлять всего не-
сколько процентов при каждом запуске теста. Это помогает вносить изменения в приложение, чтобы 
определить, можно ли улучшить или ухудшить производительность. Это тестирование также можно 
комбинировать с тестированием безопасности. Например, мы можем рассмотреть брандмауэры для 
тестирования тестов. Для этого необходимо, чтобы система могла быть объединена с различными 
нарушениями безопасности одновременно и выполнена, чтобы можно было определить контрольный 
показатель производительности. В рамках жизненного цикла разработки программного обеспечения 
могут быть задействованы как разработчики, так и администраторы баз данных, что помогает получить 
текущую производительность, а затем помогает повысить производительность. 

Оно должно выполняться в той же среде и в тех же условиях, что и ожидалось, чтобы можно бы-
ло получить коэффициент сравнения. Это помогает в настройке контрольного теста и выполнении со-
ответствующих дальнейших операций. Предварительные условия для этого включают: 

1. Необходимо убедиться, что все программные компоненты работают точно. 
2. Перед началом тестирования следует убедиться, что все обновления и настройки операци-

онной системы выполнены. 
3. Тестовые примеры должны быть четко определены и разделены на элементы в соответ-

ствии с их различными функциональными возможностями. 
4. Во время проведения тестирования его следует проверять на предмет его согласованности 

и мер контроля, поскольку они являются важными факторами для выполнения контрольного тестиро-
вания. 

Аннотация: Контрольное тестирование используется для проверки ценности продукта системного про-
граммного приложения или веб-приложения в соответствии с правилами, установленными командой 
разработчиков или архитектурой системы, для поддержания или улучшения репутации приложения. 
Этот процесс определения стоимости продукта включает в себя различные этапы тестирования, в за-
висимости от правил, установленных для конкретного приложения. В большинстве случаев это дости-
гается путем проведения раунда тестирования производительности приложения. 
Ключевые слова: программные средства, программотехника, программное обеспечение, тестирова-
ние, контрольное тестирование. 
 

APPLICATION CONTROL TESTING 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: Benchmark testing is used to test the product value of a system software application or web applica-
tion against the rules set by the development team or the system architecture in order to maintain or improve 
the reputation of the application. This product costing process includes various testing steps, depending on the 
rules set for the particular application. In most cases, this is achieved by conducting a round of performance 
testing of the application. 
Key words: software, software engineering, software, testing, control testing. 
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5. Каждый раз, когда тесты выполняются, они должны выполняться в одной и той же среде и в 
одних и тех же условиях. 

6. Программные и аппаратные компоненты всегда должны соответствовать требованиям или 
спецификациям производственной среды, поскольку контрольный показатель должен быть установлен 
для производства. Тестирование должно проводиться так, как если бы оно проводилось в процессе 
производства. 

После этого важно выяснить, какой тип контрольного тестирования вы хотели бы продолжить. 
Это может быть либо инфраструктурный тест, который помогает определить пропускную способность 
при определенных заданных условиях. 

Подготовка к тестированию 
На этом этапе необходимо проверить некоторые предварительные условия. Важно проверить 

логическую и физическую структуру базы данных. Все таблицы, представления и индексы должны 
быть созданы заранее. Это помогает эффективно выполнять тестирование. Вы можете нормализовать 
таблицы, заполнить все данные данными в реальном времени, а также обеспечить доступность всей 
надлежащей статистики для контрольного теста. Вы можете запустить базу данных и убедиться, что 
все системные ресурсы и данные для тестирования одинаковы в рабочей среде. Все пакеты для про-
изводительности, такие как блокировка строк, включены. Расположение на диске, размер файлов жур-
налов, резервные копии образов и процедуры резервного копирования тестирования являются встро-
енными. 

Создание контрольного теста 
Основной мотив этого типа тестирования - создать программу, похожую на какую-либо суще-

ствующую программу. Эта существующая программа поможет в создании контрольного теста. Все при-
ложение можно считать эталоном, который помогает иметь набор инструкций SQL, которые могут по-
мочь в анализе. Всякий раз, когда приложение является большим, рекомендуется рассматривать толь-
ко необходимые инструкции импорта. Эти важные утверждения могут быть включены в создание со-
здания контрольного теста. В нем также должны быть инструкции CONNECT, PREPARE OPEN и т. Д., 
Которые могут помочь в определении контрольного показателя, связанного со временем. 

Важно выполнить и получить расчетное время, необходимое для выполнения запроса. Для мо-
делирования важно иметь оценки для каждого запроса. Хотя время выполнения не выявит никаких уз-
ких мест, оно, безусловно, повышает производительность. Для получения точных результатов модели-
рования необходимо обрабатывать определенные строки. Если отправленные строки неверны, это 
может серьезно снизить производительность процессора. 

Выполнение контрольного теста 
Для начала тестирования можно выбрать один параметр и попробовать разные значения для не-

го. Это значение следует варьировать до тех пор, пока мы не получим максимальную выгоду. Повто-
ряющиеся выполнения помогают вам добиться надежной производительности системы, а также полу-
чить различные значения, которые можно использовать для создания тестов. Выполняемые прогоны - 
это первый прогон, который выполняется в первый раз, и обычные прогоны, которые выполняются по-
сле первого прогона. После завершения тестирования для нескольких значений пул возвращается в 
известное состояние. После этого значение параметра можно изменить. При изменении значений сре-
да должна быть возвращена в исходное состояние. Чтобы сделать это, необходимо выполнить следу-
ющие шаги. 

Статистика должна обновляться во время тестирования, и следует убедиться, что одни и те же 
значения используются для каждой итерации. 

Используемые тестовые данные должны быть согласованными, и должна поддерживаться ре-
зервная копия, в которой хранится предыдущее состояние. Пользователи могут использовать такие 
утилиты, как восстановление экспортированной копии, которые могут помочь в восстановлении дан-
ных. 

В зависимости от результатов, если производительность улучшается, продолжайте выполнять 
набор итераций, пока не будет получено среднее прошедшее время. С другой стороны, если произво-
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дительность снижается, параметры могут быть изменены на предыдущие значения, и для настройки 
параметра можно использовать только один метод. 

Анализ контрольных тестов 
После завершения выполнения все результаты должны быть сохранены. Эти результаты будут 

содержать идентификатор, который может иметь номера итераций, номера операторов и прошедшее 
время для всех выполнений. Сводка должна содержать все прогоны с их стандартным временем и ин-
струкции с разными значениями. 

Основным результатом бенчмаркового тестирования является продвижение и огромные прода-
жи. После всего обсуждения мы можем сделать вывод, что эти различные аспекты обеспечивают ком-
панию основными предметами первой необходимости, которые помогают получить достойный стан-
дартный продукт. Качество может быть достигнуто путем выполнения этого теста. Можно полностью 
избежать сценариев взаимоблокировки и получить продукт или приложение наилучшего качества. 
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Давайте рассмотрим некоторые инструменты тестирования безопасности, которые в данный мо-

мент существуют: 
1. Netsparker 
Netsparker - один из лучших и точных инструментов, используемых на рынке для обеспечения 

безопасности веб-приложений. Он использовал пуленепробиваемое сканирование для автоматической 
проверки ложных срабатываний. Он используется для поиска уязвимостей, таких как внедрение SQL и 
межсайтовый скриптинг в веб-приложениях. Он охватывает более 1000 уязвимостей и легко интегриру-
ется с любым приложением CI / CD, в котором процесс поиска уязвимостей полностью автоматизиро-
ван и размещен в системе отслеживания ошибок. Инструмент очень прост в настройке и использова-
нии, и он отображает уязвимости на панели мониторинга, которую очень легко прочитать и понять.  

2. SonarQube 
SonarQube - это инструмент тестирования программного обеспечения с открытым исходным ко-

дом, используемый для измерения качества кода и поиска уязвимостей. Это также указывает на серь-
езные проблемы с памятью в коде. SonarQube написан на Java, но может выполнять анализ более чем 
на 20 языках. 

SonarQube способен находить уязвимости, такие как межсайтовый скриптинг, внедрение SQL, 
проблемы с памятью, разделение HTTP-ответов и т.д. Кроме того, он способен находить сложные де-

Аннотация: безопасность стала важной проблемой в наши дни. С ростом ИТ-сектора ежедневно за-
пускается большое количество новых веб-сайтов, поэтому новых методов взлома становится все 
больше. Поэтому стало очень важно обезопасить веб-сайт и его данные, содержащие личную инфор-
мацию пользователей и организаций, от утечки или доступа неавторизованных пользователей. Боль-
шинство организаций нанимают людей для тестирования безопасности своего веб-сайта, поскольку это 
помогает найти недостатки и лазейки на их веб-сайте, прежде чем запускать его в производственную 
среду. В настоящее время на рынке доступны многочисленные инструменты для тестирования без-
опасности веб-приложений, будь то платные, бесплатные или с открытым исходным кодом. 
Ключевые слова: программные средства, программотехника, программное обеспечение, программы, 
безопасность, тестирование безопасности. 
 

SECURITY TOOLS 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: Security has become an important issue these days. With the growth of the IT sector, a large num-
ber of new websites are launched daily, so there are more and more new hacking methods. Therefore, it has 
become very important to secure the website and its data containing the personal information of users and 
organizations from leakage or access by unauthorized users. Most organizations hire people to test the secur i-
ty of their website as it helps to find flaws and loopholes in their website before it goes into production. Numer-
ous web application security testing tools are currently available on the market, whether they are paid, free, or 
open source. 
Key words: software, software engineering, software, programs, security, security testing. 
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фекты, такие как исключения нулевого указателя, логические ошибки и т.д. SonarQube может легко ин-
тегрироваться с любым приложением CI / CD. Он обеспечивает специальный индикатор качества, ко-
торый определяет качество всего приложения в целом, независимо от того, применимо ли оно для вы-
пуска в производство или нет. 

3. W3af 
W3af - это один из популярных инструментов веб-безопасности с открытым исходным кодом, до-

ступных на рынке. Он написан на Python и охватывает более 200 вопросов безопасности. Он охваты-
вает такие проблемы, как слепая SQL-инъекция, переполнение буфера, межсайтовый скриптинг, CSRF 
и т. д. 

W3af предоставляет графический интерфейс для новых пользователей, в то время как для экс-
пертов он также имеет консольный интерфейс. Кроме того, он обеспечивает фантастическую поддерж-
ку аутентификации для пользователей и предлагает возможность регистрировать выходные данные в 
файле, электронной почте или консоли в соответствии с конкретными требованиями. 

4. ZED Attack Proxy (ZAP) 
ZAP - это инструмент тестирования безопасности с открытым исходным кодом, который может 

работать на нескольких платформах. Он написан на Java и охватывает множество уязвимостей в си-
стеме безопасности. Он предоставляет как графический интерфейс, так и командную строку, чтобы 
облегчить работу как новым людям, так и экспертам. ZAP предоставляет доступ к инъекциям XSS, 
SQL-инъекциям, раскрытию ошибок приложений, раскрытию частных IP-адресов и т.д. Кроме того, он 
обеспечивает сканер приложений, поддержку аутентификации, поддержку веб-сокетов, AJAX-пауков и 
т.д. Его также можно использовать в качестве сканера / фильтра для приложения. 

5. Burp Suite 
Burp Suite - это платформа для тестирования веб-проникновения, написанная на Java. Он имеет 

различные издания, такие как Community Edition, Professional и Enterprise Edition. Хотя версия для со-
общества бесплатна, профессиональная и корпоративная версии оплачиваются после пробного пери-
ода. Платная версия имеет множество продвинутых инструментов, таких как spider, repeater, decoder и 
т.д., В то время как бесплатная версия предоставляет только базовые услуги. 

6. Wapiti 
Wapiti - один из эффективных инструментов с открытым исходным кодом, доступных для тести-

рования безопасности приложения. Он предоставляет только интерфейс командной строки и не имеет 
графического интерфейса, что затрудняет работу с ним для новичков. Перед началом работы с Wapiti 
необходимо иметь полное представление о командах. Он отличается от других инструментов на рынке 
тем, что помогает в тестировании приложений с использованием черного ящика. 

Wapiti вводит полезную нагрузку в разные места для проверки безопасности приложения. Это 
также позволяет использовать методы GET и POST для тестирования безопасности. Wapiti определяет 
внедрение базы данных, раскрытие файлов, внедрение XSS, внедрение XXE, потенциально опасные 
файлы и т.д. Он может генерировать отчет об уязвимости в различных форматах (например, HTML, 
XML, .txt и т.д.). 

7. SQLMap 
SQLMap - это программное обеспечение с открытым исходным кодом, используемое для поиска 

уязвимости SQL-инъекций. Он автоматизирует весь процесс обнаружения и использования SQL-
инъекции в базе данных любого приложения. Он поддерживает широкий спектр баз данных, таких как 
Microsoft SQL Server, Microsoft Access, SQLite, MySQL, Oracle и др. Кроме того, он поддерживает загруз-
ку и выгрузку любого файла с сервера базы данных. 

SQLMap может напрямую подключаться к базе данных, минуя SQL-инъекции. Он поддерживает 
различные методы внедрения SQL, такие как слепые запросы на основе времени, основанные на 
ошибках, сложенные запросы, слепые запросы на основе логических значений и внеполосные запросы. 
Кроме того, он обладает мощным механизмом поиска и способен выполнять поиск по определенным 
именам баз данных и их столбцам в таблицах базы данных. 
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8. Vega 
Vega - это инструмент веб-безопасности с открытым исходным кодом для проверки безопасности 

приложения. Он написан на Java и поддерживает графический интерфейс, что упрощает его использо-
вание как для новичков, так и для опытных пользователей. Это может помочь найти межсайтовые сце-
нарии, найти и проверить внедрение SQL, внедрение оболочки, включение удаленных файлов и т. Д. 
Он содержит автоматический сканер, который помогает проводить быстрые тесты. Vega может рабо-
тать на нескольких платформах, таких как Windows, Unix, Linux и Mac OS. Vega написана на Javascript и 
является расширяемой, т.е. пользователь может создавать несколько модулей атаки в соответствии с 
конкретными требованиями, используя богатый API. 

На рынке доступно множество инструментов тестирования безопасности, и это слишком откры-
тый исходный код. Я надеюсь, что вышеупомянутые инструменты дадут вам представление о том, как 
различные инструменты тестирования предоставляют свои собственные специфические услуги тести-
рования. Прежде чем использовать какой-либо инструмент для тестирования безопасности вашего 
приложения, очень важно детально разобраться в этом инструменте и понять, служит ли он опреде-
ленной цели или нет. Очень аккуратные и чистые, богатые документированные веб-сайты доступны в 
Интернете для каждого инструмента, подтверждающего полное руководство для пользователей. Те-
перь почти все инструменты выпускаются с приятным графическим интерфейсом, чтобы облегчить ра-
боту с ними новым людям. 
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Статическое тестирование помогает в обнаружении ранних дефектов. Эти дефекты, обнаружен-

ные на ранних стадиях, могут быть исправлены и не будут переходить на дальнейшие стадии. Сроки 
разработки сокращаются, поскольку код можно быстро разработать, следуя рекомендациям. 

Поскольку проблемы будут обнаружены на более ранних стадиях, стоимость тестирования будет 
снижена в результате экономии большого количества времени. Все это, в свою очередь, улучшает ка-
чество разработки. Производительность разработчиков также повышается, поскольку у них уже есть 
набор рекомендаций, обзоров, проверок и т. Д. (Которые обсуждаются На более поздних этапах этой 
статьи), Которым необходимо следовать. Это также уменьшает количество дефектов, которые обнару-
живаются на более позднем этапе тестирования. 

Область применения статического тестирования: 

Аннотация: из многих используемых методов статическое тестирование - еще один, который помогает 
обнаруживать дефекты в программном обеспечении. Статическое тестирование делает это без факти-
ческого выполнения тестового примера. Это включает в себя проверку кода, а также проверку необхо-
димого документа, который задействован, но не требует выполнения программы. Это противоречит 
аналогу динамического тестирования, в котором задействована программа и ее выполнение. Это про-
веренный способ повышения качества и производительности, когда дело доходит до процесса разра-
ботки и тестирования программного обеспечения. Это помогает тестировщикам или разработчикам ис-
правлять свои дефекты на ранней стадии разработки программного обеспечения. Это может быть сде-
лано вручную или с помощью инструмента. Существуют различные обзоры, пошаговые руководства, 
проверки и анализ, которые помогают находить проблемы без выполнения. 
Ключевые слова: программные средства, программотехника, программное обеспечение, тестирова-
ние, статистическое тестирование. 
 

TYPES, METHODS AND EXAMPLE OF STATISTICAL TESTING 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: Of the many methods used, static testing is another one that helps in finding defects in software. 
Static testing does this without actually executing the test case. This includes checking the code, as well as 
checking the required document, which is involved but does not require the program to be executed. This is 
contrary to the analog of dynamic testing, which involves the program and its execution. It is a proven way to 
improve quality and productivity when it comes to the software development and testing process. It helps test-
ers or developers to fix their defects at an early stage of software development. This can be done manually or 
with a tool. There are various overviews, walkthroughs, checks, and analyzes to help you find issues without 
execution. 
Key words: software, software engineering, software, testing, statistical testing. 
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1. Его можно использовать для тестирования модульных тестовых примеров. Это самый 
начальный этап, на котором могут быть обнаружены проблемы. Еще одна область, где это полезно, - 
это документ бизнес-требований. Это помогает проанализировать требования и прийти к законным по-
требностям системы. Его также можно использовать в тех случаях, когда примеры использования ука-
заны на картинке. 

2. Другие области, в которых ИТ может творить чудеса, обращая внимание на проблемы, - это 
функциональные требования, прототип, документ спецификации прототипа, данные испытаний, доку-
мент матрицы отслеживаемости, учебные руководства и документы и т. Д. в дополнение ко всему это-
му это также полезно при автоматизации и тестировании производительности, где проблемные обла-
сти можно найти заранее. 

Для его выполнения необходимо следовать нескольким способам. Для проверки и разработки 
приложения необходимо провести полную проверку. В основном он фокусируется на обзорах. Можно 
поддерживать контрольный список, в котором упоминается каждый документ, чтобы гарантировать, что 
все обзоры полностью охвачены. 

Есть несколько действий, которые выполняются в этом тестировании, перечислены ниже: 
1. Проверка требований к варианту использования: при этой проверке все действия конечного 

пользователя идентифицируются и проверяются. Он также проверяет все различные действия ввода и 
вывода, связанные с вариантом использования. Чем больше деталей относительно варианта исполь-
зования, тем выше точность создаваемых тестовых примеров. 

2. Проверка функциональных требований: помогает отметить все функциональные изменения, 
изменения в базе данных, интерфейсы списков, сетевые требования, аппаратные и программные из-
менения. Это шаг к обеспечению того, чтобы все необходимые изменения были отмечены и внедрены. 

3. Обзор архитектуры: Для полной архитектуры проекта необходимы серверы, которые присут-
ствуют в разных местах, сетевые диаграммы, определения протоколов, доступность базы данных, ба-
лансировка нагрузки и т. Д. Это помогает получить полное представление об используемом оборудо-
вании и архитектурном дизайне. 

4. Проверка прототипа или макета экрана: она включает в себя проверку требований и вариан-
тов использования, которые на них основаны. 

5. Проверка словаря полей: все поля, используемые в пользовательском интерфейсе, требуют 
выполнения проверки. Различные поля должны проверяться на минимальную и максимальную длину, 
указывать разные значения, сообщения об ошибках и т. Д. Очень важно перечислить эти поля и убе-
диться, что они проверяются. 

6. При использовании его в вашем потоке, следует иметь в виду, что продукт проверяется 
вручную или с помощью определенных инструментов. Существует два типа методов статического те-
стирования. В основном это обзоры и тестирование с помощью инструментов. 

Методы, используемые при тестировании, следующие: 
1. Неофициальные обзоры 
2. Пошаговые инструкции 
3. Технические обзоры 
4. Инспекции 
5. Статический анализ 
Ниже приведены некоторые преимущества и недостатки статического тестирования. 
Преимущества: 
Тестирование обычно проводится экспертами, которые обладают хорошими техническими зна-

ниями и знаниями в области программирования. 
Чтобы быть гибким и быстро находить ошибки, можно использовать этот метод. 
В этом тестировании могут использоваться инструменты автоматизации, что ускоряет процесс 

сканирования и проверки. 
При статическом тестировании ошибки могут быть обнаружены на ранней стадии и, следова-

тельно, снижают стоимость устранения этих проблем. 
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Все риски могут быть легко уменьшены, поскольку используются инструменты автоматизации. 
Недостатки: 
Проблемы и слабые места могут создавать проблемы при выполнении кода в режиме реального 

времени 
Эти инструменты сканируют только код 
Это отнимает много времени, когда выполняется вручную. 
Инструменты автоматизации иногда могут выдавать ложные положительные и отрицательные 

результаты. Кроме того, они сканируют только код, который может привести к функциональным дефек-
там. 

Это самый простой и эффективный способ обнаружения дефектов в коде на более ранней ста-
дии. Код проверяется экспертами, и проблемы устраняются до начала тестирования. Это также помо-
гает в установлении стандартов кода, которым может следовать каждый. 

Это тестирование обычно выполняется разработчиками, и, следовательно, технические пробле-
мы могут быть устранены на ранней стадии. Это снижает риск производственных дефектов из-за глу-
пых проблем с документацией. Все это проверяется заранее и, следовательно, приводит к меньшим 
проблемам. 
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НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ 

Яшков Иван Иванович 
студент  

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
 

 
Обработка поверхности, такая как азотирование, может повысить твердость поверхности этих 

сталей, что повышает износостойкость. При газовом азотировании аммиаком образуется поверхност-
ный слой, состоящий из смеси нитридов Fe4N и Fe2-3N, которые обусловлены изменчивостью диссо-
циации аммиака (потенциал азотирования) по мере формирования слоя. При обычном газовом азоти-
ровании образующийся (элементарный) азот образуется путем введения аммиака (NH3) на нагретую 
(>480 °C, 900 °F) рабочую поверхность. 

Потенциал азотирования, который определяет скорость поступления азота на поверхность, 
определяется концентрацией NH3 на рабочей поверхности и скоростью его диссоциации. Потенциал 
азотирования может значительно варьироваться в обычном газовом процессе и является причиной 
ограниченного контроля микроструктуры в азотированном слое. Рентгеновская дифракция показала, 
что от внешней поверхности до начала диффузионного слоя доминирующая фаза изменяется с Fe2-3N 
на Fe4N. Однако обе фазы существуют по всему диффузионному слою, и поэтому его называют 
“двухфазным слоем”. Нитридные слои называются “белым слоем”, потому что они не травятся метал-
лографическими реагентами. 

Двухфазный слой обладает двумя характеристиками, которые делают его подверженным разру-
шению. Во-первых, различные кристаллические структуры проявляют слабую связь на границе разде-
ла фаз, а во-вторых, различные коэффициенты теплового расширения двух фаз. Слои, которые осо-
бенно толстые или которые подвергаются колебаниям температуры в процессе эксплуатации, особен-
но подвержены разрушению. Другим механическим недостатком азотированного газом слоя является 
пористость во внешней области слоя. По мере увеличения толщины слоя диссоциация аммиака за-
медляется из-за снижения каталитического действия стальной поверхности, и в слое начинают образо-
вываться пузырьки газа. 

В процессе плазменного азотирования вместо аммиака можно использовать газообразный азот 
(N2), поскольку газ диссоциирует с образованием элементарного азота под воздействием тлеющего 
разряда. Следовательно, потенциал азотирования можно точно регулировать путем регулирования 
содержания N2 в технологическом газе. Этот контроль позволяет точно определить состав всего азо-

Аннотация: Нержавеющие стали широко используются в химической, нефтехимической и пищевой 
промышленности благодаря их благоприятным коррозионным свойствам. Однако они, как правило, об-
ладают плохими трибологическими свойствами. Плазменное азотирование - это метод поверхностного 
упрочнения с использованием технологии тлеющего разряда для введения возникающего (элементар-
ного) азота на поверхность металлической детали для последующей диффузии в материал. В вакууме 
электрическая энергия высокого напряжения используется для образования плазмы, через которую 
ускоряются ионы азота, чтобы попасть на заготовку. Эта ионная бомбардировка нагревает заготовку и 
очищает поверхность, обеспечивая активный азот. Ключевое различие между газовым и ионным азо-
тированием заключается в механизме, используемом для образования азота на поверхности заготовки. 
 Ключевые слова: металлургия, упрочнение, поверхностное упрочнение, азотирование, плазменное 
азотирование. 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 51 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

тированного материала, выбрать однофазный слой Fe2-3N или Fe4N или полностью предотвратить 
образование белого слоя. 

Плазменное азотирование обладает значительным преимуществом по сравнению с обычным га-
зовым процессом азотирования нержавеющей стали. Пассивный слой оксида хрома на поверхности 
этих материалов представляет собой барьер для азотирования и должен быть удален перед азотиро-
ванием. Для удаления оксида при обычном газовом азотировании было разработано несколько спосо-
бов очистки – мокрая струйная обработка, травление и химическое восстановление. Однако при ион-
ном азотировании этот пассивный слой может быть удален путем распыления водорода непосред-
ственно в емкости непосредственно перед подачей технологического газа. 

Плазменное азотирование обладает рядом следующих дополнительных преимуществ: 
1. Металлургический контроль процесса намного проще, чем при использовании обычных га-

зовых процессов. Образование оболочки может быть однофазным, двухфазным или только диффузи-
онным. 

2. Улучшенный контроль толщины корпуса. 
3. Процесс проводится при более низкой температуре из-за активации плазмой. 
4. Плазменное азотирование обычно демонстрирует меньшие искажения. 
5. Сокращение времени обработки для плазменного азотирования. Опасности для окружаю-

щей среды нет, поскольку аммиак не используется – технологический газ представляет собой смесь H2 
и N2. 

Термохимическая плазменная обработка является очень подходящим способом улучшения каче-
ства нержавеющих сталей. Плазменное азотирование можно проводить при температурах от 350-
500°C (662-932°F). Обеспечивая значительное улучшение износостойкости, более высокие температу-
ры обработки, как правило, отрицательно влияют на коррозионные свойства нержавеющих сталей из-
за образования CrN. То же самое явление происходит при газовом азотировании, которое требует бо-
лее высоких температур обработки. 

Обработка плазменным азотированием обычно приводит к образованию слоя аустенита, перена-
сыщенного азотом, который называется “расширенный аустенит” или “S-фаза”. S-фаза может обладать 
твердостью, в четыре раза превышающей твердость подложки, что повышает износостойкость без 
ущерба для улучшенной коррозионной стойкости. 

Мартенситные, ферритные и аустенитно-ферритные нержавеющие стали могут быть обработа-
ны плазменным азотированием для получения слоя, аналогичного слою, полученному из аустенитных 
нержавеющих сталей, который состоит из S-фазы, повышающей твердость и износостойкость. 

Плазменного азотирование следует проводилось с использованием постоянного тока. Для азоти-
рования используется газовая смесь с содержанием 20% H2-80% N2 при давлении 8x10-2 мбар. Тем-
пературы азотирования составляли 400 °C (752 °F), 450 °C (842 °F) и 500 °C (932 °F) в течение пяти 
часов. Образцы охлаждали внутри вакуумной камеры. 

Цилиндрические испытательные образцы обрабатываются с диаметром 12 мм и толщиной 3 мм. 
Их поверхности отшлифовываются наждачной бумагой и отполировываются 0,05 мм глиноземом. 

Аустенитная подложка и азотированные слои изменяются с повышением температуры обработ-
ки. В образцах, азотированных при 400 °C и 450 °C, образовывается единственная фаза, называемая 
“S” или фаза “расширенного аустенита”, в то время как азотирование образца при 500 °C привело к 
образованию темного слоя нитридов хрома поверх S-фазы. 

Нержавеющие стали, азотированные при 400 °C и 450 °C, обеспечивают превосходную коррози-
онную стойкость при более низкой плотности пассивного тока по сравнению с образцами, азотирован-
ными при 500 °C, и неазотированными образцами. Образец, азотированный при 500 ° C, показал са-
мую низкую коррозионную стойкость из-за присутствия нитрида хрома (CrN). 

Для дуплексной нержавеющей стали образец, азотированный при 400 ° C, обеспечивал наилуч-
шую коррозионную стойкость при более низкой плотности пассивного тока по сравнению с образцами, 
азотированными при 450 ° C и 500 °C, и неазотированными образцами. 
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Используя кривые анодные поляризации, увидим, что обработка плазменным азотированием, 
выполняемая при более низких температурах, не снижает коррозионную стойкость нержавеющих  ста-
лей. В некоторых случаях можно наблюдать улучшение коррозионной стойкости на несколько порядков 
по сравнению с основным материалом. 

Улучшение износостойкости слоев, азотированных плазмой, показывает эффективность обра-
ботки. Улучшенная коррозионная стойкость плазменно-азотированных слоев на нержавеющей стали 
также наблюдалась, когда процесс плазменного азотирования проводился при более низкой темпера-
туре (400°C). 

Присутствие S-фазы в азотированных слоях, которая характеризуется высоким содержанием 
азота в твердом растворе или нитридов хрома, отвечает за улучшенные характеристики. Износостой-
кость всех слоев повышается с увеличением толщины слоя и температуры обработки. 
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В предыдущие годы, когда сети строились с использованием коаксиального кабеля или, возмож-

но, с использованием концентраторов, каждая отправляемая информация поступала на все компьюте-
ры, подключенные к сети. Каждый фрейм передаваемой информации был снабжен MAC-адресом се-
тевой карты получателя. Сетевые карты на отдельных компьютерах обрабатывали только ту инфор-
мацию, которая была адресована этой конкретной карте. Для атаки в коммутируемых сетях злоумыш-
ленникам приходилось использовать гораздо более сложные методы, такие как спуфинг ARP или MAC-
флуд (заливка коммутатора большим количеством фреймов с поддельным MAC-адресом с целью пе-
реполнения памяти устройства), являющиеся активными атаками [1]. 

Политика безопасности должна быть в центре процессов защиты, мониторинга, тестирования и 
улучшения сети. Эта политика реализуется процедурами безопасности, которые определяют процессы 
конфигурации, входа в систему, аудита и обслуживания хостов и сетевых устройств. Они могут опре-

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена высокой значимостью безопасности данных, передава-
емых в компьютерных сетях. В статье представлено описание основных видов вредоносных программ, 
отдельных инструментов и приложений для обеспечения безопасности обмена данными, методов 
предотвращения сетевых атак в рамках системы анализа сетевой активности для обнаружения втор-
жений. 
Ключевые слова: вредоносное программное обеспечение, безопасность, информационно-
коммуникационные технологии, сеть, интернет. 
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Abstract. The relevance of the article is due to the high importance of the security of data transmitted in com-
puter networks. The article provides a description of the main types of malware, individual tools and applica-
tions for ensuring the security of data exchange, methods for preventing network attacks within the network 
activity analysis system for intrusion detection. 
Key words: malware, security, information and communication technologies, network, internet. 
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делить превентивные шаги для снижения риска, а также сообщить, как бороться с нарушением без-
опасности. Эти процедуры могут варьироваться от простых задач, таких как управление и обновление 
программного обеспечения, до сложных реализаций брандмауэров и систем обнаружения вторжений.  

Элементы эффективной системы анализа сетевой активности для обнаружения вторжений пред-
ставлены ниже [2-3]:  

1. Брандмауэр — аппаратный или программный инструмент безопасности, контролирующий вхо-
дящий и исходящий трафик в сети.  

2. Блокировщик спама - программное обеспечение, устанавливаемое на сервер или компьютер 
пользователя, выявляющее и удаляющее нежелательные сообщения.  

3. Патчи и обновления — программное обеспечение, добавляемое в систему или приложение, 
которое устраняет бреши в безопасности или добавляет полезные функции.  

4. Защита от шпионского ПО – программное обеспечение, устанавливаемое на станцию пользо-
вателя для обнаружения и удаления шпионского и рекламного ПО.  

5. Блокировщики всплывающих окон - программное обеспечение, устанавливаемое на компью-
тер пользователя для защиты от всплывающих окон с рекламой.  

6. Защита от вирусов - программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер или сервер 
пользователя, обнаруживающее и удаляющее вирусы, черви и троянские кони из файлов и электрон-
ных писем.  

Рассмотрим системы обнаружения вторжений (взломов) [4-5]: 
1 Системы ИДС. Задачей системы обнаружения вторжений (IDS) является выявление угроз в 

компьютерной сети. Основой обнаружения вторжений является мониторинг сетевого трафика. Системы 
обнаружения вторжений работают на основе информации, касающейся активности защищаемой си-
стемы — современные системы IDS анализируют сетевую активность в режиме реального времени. 
Системы IDS анализируют процессы, происходящие в критических областях защищаемой сети. Поэто-
му они позволяют обнаруживать нежелательные события во время попытки взлома и после успешного 
взлома — это очень важно с точки зрения безопасности, потому что IDS работает в два этапа — даже 
если злоумышленнику удастся проникнуть в систему, он все равно может быть обнаружен и нейтрали-
зован, несмотря на попытки скрыть следы его деятельности. Системы IDS используют четыре основ-
ных метода идентификации нарушителя в защищаемой сети:  

1. Сопоставление с образцом – это простейший метод обнаружения нарушителя; один пакет 
сравнивается со списком правил. При выполнении любого из условий срабатывает сигнализация.  

2. Контекстное сопоставление с образцом — при контекстном сопоставлении пакетов система 
учитывает контекст каждого пакета. Отслеживает соединения, объединяет фрагментированные паке-
ты.  

3. Эвристический анализ — использует алгоритмы для выявления нежелательной активности. 
Обычно они представляют собой статистическую оценку нормального сетевого трафика. Например, 
алгоритм обнаружения сканирования портов показывает, что такое событие произошло, если с одного 
адреса предпринимаются попытки нескольких портов за короткий промежуток времени.  

4. Анализ аномалий. Сигнатуры аномалий пытаются обнаружить аномальный сетевой трафик. 
Самая большая проблема заключается в том, чтобы определить, что считать нормальным.  

Существует три основных типа систем IDS:  
1. NIDS (Network Intrusion Detection System) — аппаратные или программные решения, отслежи-

вающие работу сети.  
2. HIDS (Host Intrusion Detection System) — приложения, устанавливаемые на защищаемые сер-

веры веб-сервисов.  
3. NNIDS (Network Node Intrusion Detection System) — гибридные решения. Это решение обеспе-

чивает эффективный мониторинг отдельного сегмента сети. NIDS может прослушивать любое общение 
в этой сети. Это решение предназначено для защиты общедоступных серверов, расположенных в под-
сетях DMZ.  

Основное различие между HIDS и NIDS заключается в том, что защищен только компьютер, на 
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котором находится система. Кроме того, HIDS можно запускать на брандмауэрах, тем самым обеспе-
чивая их безопасность. Как правило, системы NNIDS работают в рамках архитектуры, предназначенной 
для поддержки управления сетью и исследований. Датчики NIDS1 и NIDS2 работают в режиме молча-
ливого приема и защищают серверы общего доступа. Датчики NIDS3 и NIDS4, с другой стороны, за-
щищают хост-системы внутри доверенной сети.  

Брандмауэр является одним из наиболее эффективных инструментов для защиты пользовате-
лей внутренней сети от внешних угроз. Брандмауэр находится на границе двух или более  сетей, кон-
тролирует трафик между ними и помогает предотвратить несанкционированный доступ. Брандмауэры 
используют различные методы, чтобы определить, какой доступ к сети разрешен, а какой запрещен. 

 Защита ИТ-систем, указанная в политике безопасности, предполагает использование межсете-
вых экранов для блокировки передачи несанкционированных данных между внутренней и внешней се-
тями. Основными функциями этих устройств являются: - защита IP-адресов и передачи сообщений, - 
защита от атак и сканирования, - фильтрация IP-адресов, - фильтрация контента, - пересылка пакетов, 
- аутентификация и шифрование, - запись сообщений в журналах.  

В сети брандмауэр использовался для защиты внутренних ресурсов компьютерной сети. С дру-
гой стороны, веб-сервер, выделенный для клиентов из Интернета, полностью доступен для атак, и его 
работа зависит от используемой серверной платформы и правильной настройки. Конфигурация, раз-
решающая трафик через порт 80 (протокол http) и 443 (протокол https), необходимая для обеспечения 
правильной обработки входящего трафика, дает злоумышленнику возможность атаковать внутреннюю 
локальную сеть.  

В компьютерных сетях DMZ — это область сети, доступная как для внутренних, так и для внеш-
них пользователей. Она более безопасна, чем внешняя сеть, но менее безопасна, чем внутренняя. Эта 
область создается одним или несколькими межсетевыми экранами и предназначена для изоляции 
внешней и внутренней сетей друг от друга. Веб-серверы, предназначенные для общего доступа, часто 
размещают в демилитаризованной зоне.  

Внешний брандмауэр имеет менее строгие ограничения и позволяет пользователям Интернета 
получать доступ к службам в демилитаризованной зоне, в то же время разрешая трафик, инициирован-
ный внутренними пользователями. Внутренний брандмауэр более строг — он защищает внутреннюю 
сеть от несанкционированного доступа. Для небольших сетей рекомендуется использовать одиночную 
конфигурацию брандмауэра. Эта конфигурация является единственной точкой отказа, и в то же время 
сам брандмауэр может быть перегружен. Конфигурация с двумя межсетевыми экранами рекомендует-
ся для больших и разветвленных сетей, где объем трафика значительно выше. Планирование сетевой 
безопасности требует оценки риска потери данных и несанкционированного доступа. План также дол-
жен учитывать стоимостной фактор, обучение персонала, используемые в сети платформы и оборудо-
вание.  

В статье представлены отдельные вопросы, связанные с безопасностью и защитой данных в се-
тях ИКТ. Последние годы, связанные с огромным увеличением количества нарушений безопасности, 
показали, что необходимо принимать все превентивные меры, чтобы остановить рост интернет-
преступности. В наше время, когда Интернет становится все более распространенным и все больше 
людей используют его ресурсы, безопасность становится приоритетом, который необходимо постоянно 
улучшать. Использование межсетевых экранов, систем IDS и IPS, внедрение соответствующих правил 
безопасности, осведомленность пользователей сети, а также постоянное совершенствование знаний в 
этой области могут значительно способствовать повышению безопасности данных. 
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В условиях быстрого роста цифровизации деятельности человека и переноса всех удобств и 

благ в сеть Интернет усиливается цензура и ограничение свободы слова людей в сети.  
С течением времени пропорционально росту цензуры и ограничения свободы слова развивается 

желание людей анонимизировать и скрыть свою деятельность в сети Интернет. Для достижения этих 
целей были разработаны программные комплексы для установки анонимного сетевого соединения, 
такие как TOR Browser, I2P сеть, Freenet сеть. Данные разработки пользуются популярности у зло-
умышленников, которые используют свою анонимность для продажи и покупки наркотиков, торговлей 
людьми, просмотра и распространения порнографических материалов и т. д. 

Для проведения экспериментальных исследований была разработана модель анализа данных 
пользователей сети с ограниченным доступом, так как важно контролировать рост преступности в дан-
ных сетях и составлять статистику по странам, регионам и городам людей, пользующихся сетями с 
ограниченным доступом, для дальнейшего прекращения нарушений законов и совершения преступных 
действий. 

Из всего вышесказанного можно утверждать, что для контроля распространении преступности 
необходимо иметь инструменты и технологии отслеживания частоты использования Darknet. 

Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении возможностей идентификации данных о техни-
ческом обеспечении и местоположении пользователей на основе доступа к веб-ресурсу через аноним-
ные сетевые соединения. В процессе рассмотрения использовались для проведения экспериментов 
сетевые соединения через браузеры Google Chrome, TOR, I2P, Freenet сеть, используя персональный 
рабочий компьютер и мобильное устройство. 
Ключевые слова: Информационная безопасность, защита информации, идентификация, информаци-
онные ресурсы, информационные технологии, программное обеспечение. 
 
ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF IDENTIFYING USER DATA IN NETWORKS WITH LIMITED ACCESS 
 

Lokhina Nataliia Olegovna 
 
Abstract: The purpose of the article is to consider the possibilities of identifying data about the technical sup-
port and location of users based on access to a web resource through anonymous network connections. In the 
course of the review, network connections were used for conducting experiments through the browsers 
Google Chrome, TOR, I2P, Freenet network, using a personal desktop computer and a mobile device. 
Key words: Information security, information protection, identification, information resources, information 
technology, software. 
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В данной статье рассмотрим понятие Darknet, проведем эксперименты по входу на веб-ресурс, 
используя различные способы доступа, взяв в качестве основных примеров TOR Browser, I2P Browser, 
Freenet сеть. Целью статьи является понимание уровня защищенности данных при доступе к веб-
ресурсам, использующих средства обнаружения информации о пользователе. 

Darknet в переводе с английского языка означает «черный» или «теневой» интернет [1]. Целью 
пользователей, использующих Darknet, является анонимизация своей деятельности в сети Интернет, 
путем передачи данных по зашифрованным каналам связи и осуществление коммуникаций через вир-
туальные тоннели. В настоящее время существует значительное количество программных обеспече-
ний, позволяющих скрыть свой виртуальный след в сети. К таким программным обеспечениям относят-
ся браузер TOR, I2P и одноранговая сеть Freenet. Подробнее рассмотрим данные программные ком-
плексы. 

Для начала углубимся в терминологию. Браузер TOR для создания анонимного сетевого соеди-
нения использует луковую маршрутизацию, базируется на браузере Mozilla Firefox [2]. Под луковой 
маршрутизацией подразумевается технология обмена данными при помощи поэтапной зашифровки и 
передачи данных через разные сетевые узлы. Известный термин связывают с тем, что сообщения, пе-
редаваемые таким способом обернуты несколькими слоями шифрования, подобно луковице. Данный 
способ шифрования считается одним из надежных для скрытия своих действий в сети, так как каждый 
маршрутизатор удаляет следы прошлого шифрования и накладывает свои, что позволяет добиться 
неизвестности личных данных пользователей промежуточным узлам передачи информации. 

Браузер I2P с английского языка означает «невидимый интернет проект», разработчики уверяют, 
что данный способ передачи информации в сети Интернет является анонимным и в сумме при пере-
сылке сообщения используется четыре этапа шифрования [3]. Такой подход к количеству шифрований 
обеспечивает отсутствие знаний об отправителе и получателе сообщения у обоих участников взаимо-
действия. Браузер I2P базируется на браузере Internet Explorer и является надстройкой для этого брау-
зера. 

Одноранговая сеть Freenet в переводе с английского означает «свободный интернет» [4]. Созда-
тели сети вкладывали особую значимость в устранение возможности отслеживания публикаций в сети. 
Обеспечение защиты конфиденциальности лежит в основе разработки и создания сети Freenet. Сеть 
базируется на браузере Google Chrome и является расширением для него. 

Созданная модель анализа данных пользователей представляет собой веб-ресурс, получающий 
данные о пользователе при его доступе к нему. Данные разбиты на три функциональных блока: 

 Данные о техническом обеспечении пользователя; 

 Данные о местоположении пользователя; 

 Интерактивная карта, основанная на координатах местоположении. 
В модуле сбора информации о техническом обеспечении пользователя извлекаются данные о 

браузере и его версии, платформе доступа и ее версии, ip-адрес. 
В модуле сбора информации о местоположении пользователя выбираются данные о стране, го-

роде, регионе нахождения пользователя, а также точные координаты, определенные сервисами Geo-
coder, GeoIP и IPWHO. Результатом работы системы является вывод отчетности по всем модулям в 
интерфейс пользователя (рис. 1). 

Опираясь на вышесказанную информацию и терминологию, было проведено экспериментальное 
исследование во всех перечисленных сетях с ограниченным доступом. Ожидаемые результаты иссле-
дования были зашифрованные или измененные данные пользователя, который осуществлял вход на 
веб-ресурс. 

При проведении тестирования системы, используя персональный компьютер и входя в систему 
через браузер I2P (рис. 2) и сеть Freenet (рис. 3), ожидаемые результаты не совпали с результатом от-
работки системы. Анонимная компьютерная сеть не зашифровала данные пользователя при входе на 
веб-ресурс, и система смогла в полном размере собрать фактическую информацию о техническом 
обеспечении пользователя и его местонахождении. 
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Рис. 1. Результат работы системы 

 

 
Рис. 2. Результат работы системы через браузер I2P 
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Рис. 3. Результат работы системы через сеть Freenet 

 
При проведении тестирования программного комплекса, используя персональный компьютер и 

входя в систему через браузер TOR (рис. 4), были достигнуты ожидаемые результаты, исходя из плана 
проведения экспериментального исследования. Анонимная компьютерная сеть зашифровала данные 
пользователя при входе на веб-ресурс, и система смогла собрать фактическую информацию только о 
браузере и его версии и операционной системе и ее версии. Данные IP-адреса были изменены браузе-
ром, так же как все данные о местонахождении пользователя, в том числе интерактивная карта, осно-
ванная на координатах. 

 

 
Рис. 4. Результат работы системы через браузер TOR 
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Опираясь на анализ результатов тестирования, можно сделать вывод, что с задачей скрытия 
фактической информации о пользователе из 3 анонимных сетей справился только браузер TOR. Брау-
зер I2P и расширение к браузеру Google Chrome Freenet раскрыли данные об IP-адресе и местонахож-
дении пользователя. 

Исходя из вышеуказанной информации можно сделать вывод, что пользователя можно частично 
идентифицировать через браузер I2P и расширение к браузеру Google Chrome Freenet. Браузер TOR 
доказал свою надежность в разрезе сохранения анонимности пользователей при его использовании. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментальных исследований при обработке цилин-
дрических деталей на бесцентрово-шлифовальном станке. Показано влияние параметров рабочей зо-
ны станка на  погрешность формы заготовки в продольном сечении. Полученные результаты экспери-
ментальных исследований будут применяться при формировании базы данных САПР по определению 
параметров рабочей зоны станка при бесцентровом шлифовании цилиндрических деталей. 
Ключевые слова: шлифование, бесцентровое шлифование, экспериментальные исследования, по-
грешность, погрешность формы, продольное сечение, параметры, рабочая зона, САПР. 
 
EXPERIMENTAL STUDIES OF THE INFLUENCE OF THE PARAMETERS OF THE WORKING AREA OF A 
CENTERLESS GRINDING MACHINE ON THE SHAPE ERROR IN THE LONGITUDINAL SECTION OF THE 

WORKPIECE 
Reshetnikova Olga Pavlovna, 

Iznairov Boris Mikhailovich,  
Vasin Alexey Nikolaevich, 
Finogeev Daniil Yurievich, 

Buslovaev Sergey Romanovich 
 
Abstract. The article presents the results of experimental studies in the processing of cylindrical parts on a 
centerless grinding machine. The influence of the parameters of the working area of the machine on the shape 
error of the workpiece in the longitudinal section is shown. The obtained results of experimental studies will be 
used in the formation of a CAD database to determine the parameters of the working area of the machine dur-
ing centerless grinding of cylindrical parts. 
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Известно, что бесцентровое шлифование – высокоэффективный метод получения высокоточных 

деталей цилиндрической и сферической формы [1, 2, 3]. 
При бесцентровом наружном шлифовании обрабатываемая поверхность является одновременно 

и базовой, поэтому погрешности ее формы  могут быть причиной возникновения новых погрешностей и 
недопустимого искажения геометрической формы обрабатываемой поверхности. То же самое может 
произойти в результате действия технологической наследственности, если обрабатываемая поверх-
ность имела погрешности, оставшиеся от предыдущей обработки. Задача при наладке бесцентрово-
шлифовального станка заключается в том, чтобы уменьшить влияние этих погрешностей на оконча-
тельно получаемую точность обрабатываемой поверхности. Для этого необходимо знать закономерно-
сти их образования и взаимосвязь с параметрами рабочей зоны. Поскольку деталь жестко не закреп-
лена, то большое влияние на качество шлифования имеет положение детали в рабочей зоне станка в 
процессе шлифования. Это положение зависит от конфигурации рабочей зоны станка, которая опреде-
ляется расположением точек контакта обрабатываемого изделия с ведущим кругом и опорным ножом. 
В зависимости от формы рабочей поверхности ножа и от положения оси детали относительно линии 
центров кругов рабочая зона станка может иметь различную конфигурацию [4]. 

Для определения математической зависимости получаемой погрешности формы в продольном 
сечении от параметров рабочей зоны бесцентрово-шлифовального станка был проведен многофактор-
ный эксперимент. 

В качестве контролируемых параметров были приняты:  
отношение диаметра ведущего круга к диаметру заготовки –

1X ; 

величина превышения оси заготовки над плоскостью расположения осей ведущего и шлифо-
вального кругов – 

2X   

частота вращения ведущего круга – 3X . 

В связи с этим было принято решение о проведении полного факторного эксперимента 23. 
Количество заготовок в обрабатываемой партии было взято 24 шт. – по 3 на каждую точку плана. 

Материал заготовок - сталь ШХ15, твердость 43…45 HRC. Диаметры заготовок 15,47+0,05 и 

11,93+0,05 мм, длина 100±0,2 мм. 
Обработка заготовок производилась на станке 3М182. Размеры шлифовального круга – 

500×150×203 мм, размеры ведущего круга – 350×150×203 мм. Характеристики шлифовального круга: 
электрокорунд нормальный, гибко-мягкий (85…90 единиц по шкале Шора), связка эластичная резино-
идного типа R, ведущий круг на вулканитовой связке. 

Контроль частоты вращения ведущего круга производился тахометром RGK TM-10.  

Отклонение формы в продольном сечении детали ( 1Y ) являлось параметром оптимизации. 
Натуральные значения этих факторов в эксперименте представлены в таблице 1. Эксперимент 

проводился при температуре производственного помещения + 20 С и относительной влажности 60%. 

Опыты были рандомизированы.  
Результирующие значения отклонений формы в продольном сечении заготовки получены путем 

измерения на КИМ DEA Global Advantage.  
В соответствии с рекомендациями РДМУ 109-77, результаты эксперимента были обработаны, 

оценена значимость коэффициентов регрессии. После обработки результатов эксперимента получили 
уравнение регрессии, адекватность которой подтверждена критерием Фишера: 

211 00083,000063,0002,0 XXY        (1) 

В принятом диапазоне изменения факторов значимыми являются фактор соотношения диамет-
ров ведущего круга и заготовки и фактор величины превышения оси заготовки над осями ведущего и 
шлифовального кругов.  

Key words: grinding, centerless grinding, experimental studies, error, shape error, longitudinal section, pa-
rameters, working area, CAD. 
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Таблица 1  
Уровни варьирования факторов при проведении экспериментальных исследований 

 Уровни варьирования факторов 

Верхний (+1) Нижний (-1) 

Х1 29,33 22,62 

Х2 6 мм 3 мм 

Х3 50мин-1 20мин-1 

 
На рисунке 1 приведена графическая зависимость параметра оптимизации от значимых факто-

ров. 
 

 
Рис. 1. Зависимость отклонения  формы в продольном сечении деталей, обработанных  

бесцентровым шлифованием, от соотношения диаметров ведущего круга и заготовки, при 
 верхнем и нижнем уровне варьирования высоты превышения центра заготовки над центрами 

ведущего и шлифовального кругов 
 
Из уравнения регрессии ясно, что значимые параметры примерно в равной степени влияют на 

величину параметра оптимизации. Таким образом, при технологической подготовке операции бесцен-
трового шлифования необходимо для обеспечения заданной точности формы обработанных деталей в 
продольном сечении обеспечивать рациональные значения соотношения диаметров ведущего круга и 
заготовки. Кроме этого,  необходимо в качестве существенного параметра поддерживать на рацио-
нальном уровне величину превышения оси заготовки над плоскостью расположения осей шлифоваль-
ного и ведущего кругов. Также полученные данные будут применяться при формировании базы данных 
САПР по определению параметров рабочей зоны станка при бесцентровом шлифовании цилиндриче-
ских деталей. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук №  МК-3287.2022.4. 

 Авторы выражают благодарность предприятию ЭПО «Сигнал» г. Энгельс за помощь в проведе-
нии экспериментальных исследований. 
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Основной стратегической целью развития производства арктических территорий должна стать 

обеспечение продовольственной безопасности республики путем удовлетворения спроса населения и 
региональной экономики на рыбную продукцию местного производства. Для достижения этой цели 
необходимо техническое перевооружение и создание перерабатывающих предприятий, увеличение 
производства рыбных продуктов, рыбного филе, различных продуктов и лекарств, развитие аквакуль-
туры, укрепление научно-технического потенциала отрасли, использование потенциала научных ис-
следований, создание новых рабочих мест и на этой основе снижение безработицы и социальной 
напряженности. Поэтому данная идея направлена на решение этой проблемы путем производства 
натуральных специализированных и диетических лечебно-профилактических продуктов в сублимиро-
ванном виде из северной рыбы [3]. 

Арктические районы являются важнейшими источниками рыболовства в Республике Саха (Яку-
тия). Рыболовство осуществляется в нижнем течении крупных рек и прилегающих озерных системах в 
районах традиционного природопользования.      

Аннотация. С использованием результатов проведенных исследований изучены способы сублимиро-
ванной сушки, выбраны основные направления дальнейших исследований. Предлагаемая идея позво-
ляет существенно расширить возможности использования высокоценной северной рыбы для создания 
новых видов продуктов не только повседневном рационе, но и для туристов, вахтовых работников, 
возможно для космического питания. 
Ключевые слова: северная рыба, рыбная продукция, пищевой продукт, традиционное питание, суб-
лимационная сушка. 
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Abstract: Using the results of the studies carried out, the methods of freeze-drying were studied, and the main 
directions for further research were selected. The proposed idea allows you to significantly expand the poss i-
bilities of using high-value northern fish to create new types of products not only for daily diets, but also for 
tourists, shift workers, and possibly for space nutrition. 
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ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 67 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

В последние годы, несмотря на многие трудности в производственном секторе экономики рес-
публики, наблюдается положительная динамика во внедрении новых технологий по производству вы-
сококачественных продуктов питания. Предложение услуг в непроизводственных секторах растет. Ак-
тивно развивается торговля. Товары и услуги, которые еще 7-8 лет назад вызывали удивление, сего-
дня стали частью повседневной жизни. Ассортимент рыбных продуктов питания, доступных потребите-
лям, увеличился в несколько раз.  

Северная рыба настолько богата кальцием, фосфором и витамином D, что ее можно считать до-
полнительным источником профилактических средств [1, 2].  

Из интернета и доступной литературы я узнал, какие существуют виды сушки рыбы: Инфракрас-
ные, микроволновые, конвекционные, сублимационные, кондуктивные и вихровые. 

Вакуумная сублимационная сушка в настоящее время является самым передовым методом кон-
сервирования [5]. Метод сублимационной сушки позволяет сохранять высокие вкусовые и питательные 
качества продуктов в течение длительного времени (до 5 лет!) при различных температурах (от -50 до 
+50 C). Диетологи считают, что сублимированные продукты перевариваются еще до того, как попадают 
в желудок. Этот вид пищи действует очень быстро, и даже после стакана коктейля, приготовленного из 
смеси различных ягод, вы все равно чувствуете себя бодрым и сытым в течение нескольких часов. 
Сублимация в производстве продуктов питания - это технология, которая использует вакуум для уда-
ления влаги из свежих продуктов, тем самым практически полностью (до 95%) сохраняя все питатель-
ные вещества, витамины, минералы и даже первоначальную форму, естественный запах, вкус и цвет. 
При сублимационной сушке не используются ароматизаторы, красители и консерванты. Одним из ос-
новных преимуществ сублимационной сушки является низкая усадка исходного продукта, что предот-
вращает порчу, и быстрое восстановление сублимированных продуктов, которые имеют пористую 
структуру при увеличении влажности, т.е. добавлении воды.  

Сублимационная сушка - отличный метод сохранения фруктов, овощей, молочных продуктов, 
мяса, рыбы, супов и каш, грибов и специй. При замачивании в воде сублимированные продукты быстро 
восстанавливают свою первоначальную форму.  

Предложенная идея значительно расширяет возможности производства новых продуктов пита-
ния с высокой питательной ценностью. Использование сублимированных продуктов питания можно 
считать эффективным фактором нормализации физиологических функций организма, профилактики и 
лечения широкого спектра заболеваний. Не случайно их берут в космические, арктические и антаркти-
ческие экспедиции, их ценят альпинисты и геологи, водолазы и бойцы спецназа, спортсмены и тури-
сты, они нужны работникам нефтегазовой промышленности, металлургам, шахтерам, строителям, ле-
сорубам и т.д. Они важны для систем питания детей дошкольного и школьного возраста, военных сто-
ловых; они необходимы для малообеспеченных и уязвимых групп населения, таких как беременные 
женщины, люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, люди с хроническими заболевания-
ми и т.д. Важность этой идеи заключается в повышении эффективности процесса сублимации за счет 
возможности использования горячего хладагента в качестве источника тепла для процесса прямой ва-
куумной сублимационной сушки гранулированных продуктов, что позволяет снизить энергозатраты и 
расширить область применения, а также повысить точность управления сушилкой с учетом специфики 
сушки теплоподдающих продуктов [3, 4, 6]. 

В результате исследования узнал, что: 
- Сублимированная еда полезна, сублимированная рыба может использоваться после восста-

новления для непосредственного употребления в пищу, а также для приготовления различных блюд.  
- О качестве и упаковке продукта.  Сублимированная рыба сохраняет все вкусовые и питательные 

качества, белок и микроэлементы, а также структуру свежего продукта. По внешнему виду сублимирован-
ная рыба представляет собой кусочки, ломтики или шарики (фарш) цвета соответствующей виду рыбы. 

- Продукт герметично упаковывают в пакеты из трехслойной металлизированной пленки по 50 г, 
100 г, 200 г.  

- Срок хранения продукта в оригинальной упаковке – до 13 месяцев при температуре от –50 до 
+50 С. 
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- Она хорошо усваивается, и после неё быстро и надолго наступает ощущение сытости. Из-за то-
го, что сублимации подвергаются только свежие продукты высокого качества, такая еда богата микро-
элементами и витаминами, притом различныепищевые добавки не используются. 

- Их часто берут в походы, так как они очень питательны, хорошо хранятся и занимают мало ме-
ста. По тем же причинам сублимированные продукты включают в рацион космонавтов. 
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Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время участились случаи возникновения 

пожаров в зрелищных учреждениях. Опасность возникновения таких пожаров определяется массовой 
гибелью людей, пребывающих в данных культурных организациях. Кроме того, также существует высо-
кий уровень получения травматизма и увечья вследствие возгорания отдельных участков помещения. 
В этих условиях очень важно уделить внимание решению проблемы по недопущению возникновения 
пожара в зрелищном учреждении. 

Вопросами изучения обеспечения пожарной безопасности зрелищных учреждений занимались 
многие отечественные и зарубежные ученые. Среди которых можно отметить работы В.И. Осипова, 
В.А. Белинского, И.И. Мельникова и других. Считаем необходимым продолжить исследование в данном 
направлении и более подробно изучить отдельные вопросы темы. 

В данной статье предпринята попытка анализа основных мероприятий по обеспечению противо-
пожарной безопасности в зрелищных учреждениях, а также разработки алгоритма по повышению эф-
фективности таких мероприятий. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с основными факторами пожара в зре-
лищных учреждениях. Изучены внутренние и внешние причины пожаров. Рассмотрены основные ме-
роприятия по недопущению пожаров в зрелищных учреждениях. Подчеркивается важность проведения 
планирования и прогнозирования возможных рисков возникновения пожара. Разработан алгоритм по 
повышению действий о недопущении возникновения пожара в зрелищных учреждениях. 
Ключевые слова: пожар, зрелищные учреждения, основные факторы, тушение, эффективность. 
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Театрально-зрелищные учреждения являются популярными местами для отдыха и проведения 
досуга среди различных возрастных групп населения. 

К театрально-зрелищным учреждениям относятся здания, имеющие зрительский комплекс, со-
стоящий из зрительного зала и прилегающих к нему помещений. Это - театры, дворцы и дома культу-
ры, клубы, кинотеатры и цирки. Несоблюдение правил пожарной безопасности, неправильная эксплуа-
тация приборов и приспособлений, отсутствие правильной организации систем пожарной безопасности 
могут привести к катастрофическим последствиям [3]. 

В России в последнее десятилетие ежегодно на объектах различного назначения происходит 
примерно четверть миллиона пожаров. Каждый год на пожарах гибнет 17 - 18 тыс. человек и почти 
столько же травмируется [2, с.617]. 

Огонь распространяется очень быстро и имеет большую площадь охвата. Чтобы не допустить 
возникновение пожара в зрелищных учреждениях и снизить риски возгорания необходимо учитывать 
основные факторы его возникновения. 

Далее рассмотрим основные факторы пожара в зрелищных учреждениях. Условно их можно 
разделить на две основные группы. Это факторы внешней и внутренней среды. 

К внутренним факторам возгорания относятся: системы вентиляции здания и кондиционирова-
ния, электропроводка и изоляция, дверные и оконные проемы, наличие горючих элементов и смесей, а 
также их неправильная эксплуатация, открытые технологические проемы, перегрузка приборов и их 
перегрев, искрение, неисправность противопожарного занавеса и т.д. 

Следует отметить, что местом наиболее частого возникновения пожаров является сценический 
комплекс.  

К внешним причинам возникновения пожара в зрелищных учреждениях можно отнести: террито-
риально опасные факторы расположения зрелищных учреждений, внешние причины возгорания (по-
жар прилегающих объектов к зрелищным учреждениям), природные явления и катастрофы и т.д. 

Считаем, что важным условием обеспечения высокого уровня пожарной безопасности является 
комплексный подход к учету всех факторов, оказывающих воздействие на уровень пожарной безопас-
ности зрелищных учреждений. 

Далее рассмотрим основные мероприятия по недопущения пожаров в зрелищных учреждениях и  
разработаем алгоритм действий по повышению данных мероприятий. 

Важно оказать большое внимание системе прогнозирования и оценке пожарных угроз и опасно-
стей. Данная система прогнозирования случаев возникновения пожаров в зрелищных учреждениях 
включает в себя несколько последовательных этапов: 

1) сбор и анализ информации о частоте проявления и повторения опасных пожаров в зрелищных 
учреждениях; 

2) проверка надежности и исправности внутренних проводок здания и систем вентиляции (конди-
ционирования); 

3) осуществление районирования прилегающей территории к зрелищному учреждению по клима-
тическим, геологическим, техногенным и другим факторам воздействия; 

4) определение возможного ущерба и риска потерь; 
5) оценка эффективности полученных результатов с их практическим обоснованием; 
6) проведение корректировки (в случае необходимости). 
Дальнейшая работа по предупреждению рисков возникновения пожаров в зрелищных учрежде-

ниях должна строится на основе следующих действий: 
1) увеличение финансирования на проведение исследований по прогнозированию метеорологи-

ческих процессов и условий прилегающих территорий и территорий, на которых расположены зрелищ-
ные учреждения; 

2) продолжение работы по освоению и исследованию опасных территорий, а также процессов, 
происходящих в данных территориальных пределах; 

3) проведение работы по оценке возможных рисков от возникновения негативного влияния пожа-
ров; 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 71 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

4) проведение работы по предотвращению потерь и рисков путем разработки рекомендаций 
практического и целенаправленного характера действия; 

5) составление противопожарных карт для планирования и отслеживания особо опасных участ-
ков в зрелищных учреждениях; 

6) государственное регулирование и совершенствование законодательной базы в сфере кон-
троля за деятельностью зрелищных учреждений в области противопожарной безопасности. 

Важное значение со стороны государства имеет принятие законодательной базы по регулирова-
нию деятельности субъектов зрелищных учреждений, а также контроль за исполнением обязательств, 
что позволит избежать возможные нарушения и предотвратить потери [1, с.118]. 

За несоблюдение требований пожарной безопасности, лица виновные в нарушении привлекают-
ся к административной ответственности. 

Прогнозирование возможных случаев возникновения пожаров в зрелищных учреждениях позво-
ляет разработать стратегию развития на перспективу с учетом факторов возникновения опасных собы-
тий и явлений, а также избежать возможных рисков и потерь. 

При тушении пожаров в зрелищных учреждениях следует учитывать их индивидуальность плани-
ровки, что также оказывает влияние на меры безопасности при проведении пожаротушительных опера-
ций. 

В данной статье разработан алгоритм по повышению действий о недопущении возникновения 
пожара в зрелищных учреждениях, наглядно представленный на Рисунке 1. Важное значение в систе-
ме планирования и контроля за пожарной безопасностью в зрелищных учреждениях играют новейшие 
цифровые технологии и инструменты. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм по повышению действий о недопущении возникновения пожара  

в зрелищных учреждениях 
 
Считаем, что представленный алгоритм позволит сосредоточиться на выполнении основных ме-

роприятий по недопущению пожара в зрелищных учреждениях, а также снизит риски их возникновения 
в будущем. 

Можно сделать вывод о том, что при обеспечении комплексного подхода можно не только до-
стичь положительных результатов по предотвращению возникновения пожара в зрелищных учрежде-
ниях, но также регламентировать деятельность пожарных служб, что поможет снизить нагрузку на их 
деятельность. 

Формирование единой цифровой платформы 
с целью удаленного контроля за пожарной 
безопасностью  зрелищных учреждений 

Использование видеотехнологий и дронов 
для обеспечения пожарного контроля 
зрелищных учреждений 

Использование наблюдательных вышек, 
оснащенных цифровыми датчиками 

Проведение регулярной оценки зрелищных 
учреждений и выявление рисков 
возникновения пожаров 

Контроль эффективности полученных 
результатов 
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Имитационное моделирование позволяет наблюдать за моделью так как бы ее процессы прохо-

дили бы в действительности. Такую модель можно «проиграть» во времени и исследовать. Имитаци-
онное моделирование часто используется в качестве замены экспериментов на реальных системах [1, 
c. 6].  С помощью программных пакетов, которые работают с построением трехмерных моделей, воз-
можно построить модель руки на основе реального манипуляционного устройства (рис. 1).   

Манипуляционное устройство представляет собой антропоморфный манипулятор с шестью сте-
пенями подвижности, каждая из которых соединяется друг с другом с помощью шарниров. По внешне-
му виду он подобен человеческой руки. В своем составе имеет: базу вокруг которой вращается рука, 
плечо, локоть, предплечье, запястье и кисть. Их область применения в настоящее время огромная, по-
этому исследования движения актуальны для разработчиков систем управления манипуляторов. 

Аннотация: в статье рассматриваются этапы создания трехмерной модели манипуляционного устрой-
ства, повторяющего в разных формах движения человеческую руку. С помощью библиотеки Simscape 
создается физическая модель руки на основе физических соединений, которой можно управлять и те-
стировать разработчикам систем управления реальным манипуляционным устройством. 
Ключевые слова: манипуляционное устройство, манипулятор, имитационная модель, SolidWorks, 
MATLAB Simscape, Simulink, система управления. 
 

MOTION CONTROL OF A 3D MODEL OF HANDS USING THE SIMSCAPE LIBRARY IN THE MATLAB-
SIMULINK ENVIRONMENT 

 
Osipenko Lyubov Evgenievna 

 
Scientific adviser: Bushmanov Alexander Veniaminovich 

 
Abstract: The article discusses the stages of creating a three-dimensional model of a manipulation device that 
repeats the human hand in various forms of movement. Using the Simscape library, a physical model of a 
hand is created based on physical connections, which can be controlled and tested by developers of control 
systems for a real manipulation device. 
Key words: manipulation device, manipulator, simulation model, SolidWorks, MATLAB Simscape, Simulink, 
control system. 
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Управление звеньями реального манипуляционного устройства происходит с помощью сервоприводов, 
на которые подается сигнал с микроконтроллера Arduino UNO R3. 
 

 
Рис. 1. Внешний вид руки 

 
Для создания имитационной модели руки нужно пройти два этапа. Первым этапом является по-

строение составных деталей руки в системе автоматизированного проектирования SolidWorks. Вторым 
этапом для создания визуализированной динамической модели руки создается модель в Simulink с 
применением специальной библиотеки Simscape.  

Объекты, созданные в программах САПР, могут быть сколько угодно детализированы, это пол-
ностью зависит от того, какие процессы будут моделироваться в системе в будущем. Главной задачей 
проектирования 3D модели руки в SolidWorks было как можно точнее передать внешний вид реального 
устройства (рис. 2). Также необходимо было не усложнить модель для корректного экспорта c помо-
щью плагина Simscape Multibody Link, поэтому для облегчения модели сборки составных частей руки 
были сохранены как детали.  

 

 
Рис. 2. 3D модель руки в SolidWorks 
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Таким образом сборка модели состоит из 11 деталей: основания, шарнир для вращения руки от-
носительно основания, блок плечевого сустава, шарнир для поворота плеча, плечо, шарнир для сгиба 
локтя, предплечье, шарнир для сгиба запястья, блок запястья, шарнир для вращения кисти, кисть. Для 
первоначальных задач управления движением руки кисть рассмотрена как цельная деталь, при услож-
нении системы кисть будет рассматриваться как сборка и можно будет сгибать пальцы. 

Для управления и визуализации движений руки выбрана среда разработки MATLAB. Подключен-
ная библиотека Simscape в Simulink позволяет работать с механическими объектами, представлять их 
движение в удобной форме и моделировать их. После переноса деталей руки из SolidWorks в среду 
Simulink создаются блоки, которые несут информацию о детали, её положении в пространстве и поло-
жения относительно предыдущей детали. Последовательное построение схемы модели из блоков 
библиотеки Simscape позволяют собрать полноценную статическую модель. После запуска моделиро-
вания в специальном окне Mechanics Explorer можно увидеть и осмотреть со всех сторон полноценную 
статическую модель руки (рис. 3). 

 

 
Рис. 3.  Визуализация модели в MATLAB 

 
Для создания динамической модели нужно подать на вход блока Revolute угол в радианах на ко-

торый деталь должна повернуться (рис. 4). Блок Revolute представляет собой соединение с одной 
вращательной степенью свободы. Подбор управляющих воздействий и углов вращения моделирует 
реальные действия руки. Для изменения темпа моделирования движений необходимо включить Simu-
lation Pacing и выставить значение на 1.  

 

 
Рис. 4. Блок-схема вращения руки относительно базы 

 
Изменение углов совершает пользователь посредством блока Slider Gain. Пользователь задает 

угол в градусах, а с помощью блока Gain сигнал переводится в радианы, затем снова для удобства 
отображения результатов моделирования значение, на которое сдвинулась модель руки переводится в 
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градусы. Нижний и верхний предел в Slider Gain настроены под каждую деталь настолько насколько 
возможен ее поворот относительно всей руки. График изменения углов во времени отображает все уг-
ловые изменения, произошедшие во время моделирования (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. График изменения углов во времени 

 
В результате работы была получена 3D модель руки, созданная на основе реального манипуля-

ционного устройства. Она отражает все основные динамические свойства реального объекта и позво-
ляет на своей основе создавать и моделировать движения. В будущем планируется усложнять систему 
управления: управлять движением пальцев кисти, задавать координаты для перемещения точки захва-
та и изучать поведение системы, сравнивая с математическими расчетами. Имитационная модель, со-
зданная в связке Simulink с библиотекой Simscape и SolidWorks может быть использована при разра-
ботке, тестировании и отладки алгоритмов разработчиками систем управления манипуляционным 
устройством. 
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Для ЦПГ характерны появление разрушений перемычек, трещин в поршне; прогорание днища 

поршня; износ поршней, колец, цилиндров; разрушение поршневых колец и т.д. 

Аннотация: Одной из ключевых задач диагностирования является определение работоспособности 
двигателя. При эксплуатации дизеля в цилиндро-поршневой группе, газораспределительном механиз-
ме появляются дефекты, которые могут быть вызваны как естественным и ускоренным износом дета-
лей, так и внезапным появлением дефектов, потерей работоспособности деталей. 
Ключевые слова: диагностирование, техника, эксперимент, ЦПГ, ГРМ, двигатель.     
 
DETERMINATION OF AN INFORMATIVE OSCILLOGRAM OF PRESSURE CHANGES IN THE WORKING 
CAVITY OF THE CYLINDER RELATIVE TO THE PHASE POSITIONS OF THE COMPRESSOR CYCLE OF 

A DIESEL ENGINE 
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Abstract: One of the key tasks of diagnostics is to determine the engine performance. When operating a die-
sel engine in the cylinder-piston group, the gas distribution mechanism, defects appear, which can be caused 
by both natural and accelerated wear of parts, and the sudden appearance of defects, loss of operability of 
parts. 
Key words: diagnostics, technique, experiment, CPG, timing, engine. 
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Существенный перечень отказов имеет ГРМ, где детали в процессе работы подвергаются значи-
тельным переменным и ударным нагрузкам, в результате чего они изнашиваются и не могут с перво-
начальной точностью выполнять свои функции. Впускные и выпускные клапаны работают в зоне высо-
ких температур, что способствует структурным изменениям материала в эксплуатации [1, c. 199].  

Износ кулачков распределительного вала искажает их профиль. Вследствие этого изменяются 
закон движения клапанов и фазы газораспределения дизеля. Кроме этого, при эксплуатации двигателя 
могут возникнуть отклонения в плотности посадки клапана на седло, нарушение герметичности пары 
седло-клапан [4, c. 57]. Появляющиеся неплотности прилегания клапанов быстро увеличиваются под 
действием раскаленных газов и могут привести к выключению цилиндра, прогару седла и появлению 
трещин в материале головки цилиндра [2, c. 301].  

Основным признаком данных отказов ЦПГ и ГРМ является утечка сжатого воздуха из цилиндра в 
положении, когда его клапаны закрыты [3, c. 2]. С этой целью необходимо провести анализ осцилло-
граммы формы и фазовых положений характерных точек кривой изменения давления рабочей полости 
цилиндра в компрессорном цикле дизеля. 

Методика проведения данного исследования заключалась в следующем. Перед началом работ 
проверялось состояние ЦПГ, ГРМ, соответствие их рабочих параметров технической документации. 
Далее вынималась форсунка с одного цилиндра и вместо нее на штатное место устанавливалось при-
способление для диагностирования дизеля КамАЗ-740 с датчиком давления, подключенного к диагно-
стическому комплексу «MotoDoc III» с программным обеспечением и выводом информации на ЭВМ. 

Работа диагностического оборудования «MotoDoc III» проверялась в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации. 

Диагностирование производилось в компрессорном цикле на непрогретом двигателе на мини-
мальной частоте вращения КВ с продолжительностью измерений не более 5 минут (согласно инструк-
ции по использованию датчика давления).  

Для получения эталонной осциллограммы давления и его значений по фазовым положениям 
был проведен эксперимент. 

По характерным точкам и локальным максимумам были определены моменты максимального 
давления: конца такта сжатия 1 (рис. 1,2); открытия выпускного клапана 2 (рис. 3), открытия впускного 
клапана 3 (начало периода перекрытия клапанов); закрытие выпускного клапана 4 (конец периода пе-
рекрытия клапанов), закрытие впускного клапана 5 (начало такта сжатия). 
 

 
Рис. 1. Осциллограмма изменения давления рабочей полости цилиндра при полном 

 компрессорном цикле дизеля 
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Рис. 2. Измерение максимального давления конца такта сжатия цилиндра дизеля 

КамАз-740 датчиком давления 
 

 
Рис. 3. Характер изменения давления рабочей полости в цилиндре относительно фазовых 

положений рабочего цикла дизеля 
 
Анализ полученных данных, показал, что при работе работоспособном дизеле значения диагно-

стических параметров практически стабилизированы на протяжении всего периода испытания. 
Эксперимент подтвердил предположение о формировании информативной осциллограммы из-

менения давления рабочей полости в цилиндре относительно фазовых положений рабочего цикла ди-
зеля. 
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Аннотация: в работе изучено влияние активных наполнителей (наноуглерода и углеродной сажи) на из-
менение физико-механических свойств полиэпоксиуретансодержащих связующих с целью оптимизации 
деформационно-прочностных характеристик свойств композиционных материалов на их основе. 
Ключевые слова: полиэпоксиуретаны, модификация, механические свойства, углеродные наполните-
ли. 
 

STUDY OF THE EFFECT OF CARBON FILLERS ON PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF 
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Abstract: The paper studies the effect of active fillers (nanocarbon and carbon black) on changes in the phys-
ico-mechanical properties of polyepoxyurethane-containing binders in order to optimize the deformation and 
strength characteristics of the properties of composite materials based on them. 
Key words: polyepoxyurethanes, modification, mechanical properties, carbon fillers. 
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В последнее время при изготовлении эпоксидсодержащих материалов используют различного 
рода виды модификации, связанные, например, с изменением структурного состава [1, с. 554]. Моди-
фикация позволяют получить материалы с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Исхо-
дя из этого целью работы является получение композитов на основе полиэпоксиуретановых связующих 
путем сочетания различного рода модификаторов, а также изучение влияния углеродных наполните-
лей на свойства получаемых композитов [2, с. 291]. 

Физико-химические методы модификации эпоксидных (и других термореактивных смол) основа-
ны на введении поверхностно-активных веществ (ПАВ), инертных разбавителей, различных эластифи-
каторов, легирующих добавок и различного рода наполнителей (активных и неактивных) [3, с.  141].  

Достаточное количество исследовательских работ показывают, что улучшения свойств эпоксид-
ных полимеров можно достигнуть путем их модификации полиуретанами, что расширяет возможности 
использовать такие системы для изготовления покрытий с повышенными защитными свойствами. Мо-
дификация эпоксидных олигомеров полиуретанами повышает стойкость полимеров к воздействию 
агрессивных сред за счет снижения концентрации эфирных связей [4, с. 166]. 

Как показано в ряде работ, ведутся многочисленные исследования по разработке полимерных 
композиционных материалов (ПКМ) с использованием наукоемких технологий [5, с. 71]. Успешно синте-
зированы интеллектуальные и функциональные полимерные материалы, применяющиеся в конструк-
циях ответственных изделий. По результатам анализа рынка, проведенного Market Research Insights [6, 
с. 125], выявлено, что одним из наиболее перспективных направлений в развитии ПКМ является даль-
нейшее внедрение нанотехнологий в процесс получения ПКМ [7, с. 5816]. 

В настоящее время для создания функциональных ПКМ перспективно введение в эпоксидные 
смолы дисперсных материалов и отходов производства, в том числе введение сажи и других активных 
наполнителей (например наноуглерода, наноалмазов), содержащих на своей поверхности кислородсо-
держащие группы (гидроксильные, карбоксильные и др.) [8, с. 121]. А если судить с экономической точ-
ки зрения, введение сажи является более перспективным.  

В работе исследуемые образцы представляли собой ПКМ на основе эпоксидных смол ЭД-20, 2,4-
толуилендиизоцианата, диметилбензиламина и полифурита. В качестве углеродного дисперсного 
наполнителя в работе использовали наноуглерод (НУ) с размером частиц 25 нм и удельной поверхно-
стью 800м2/г, а также сажу с размером частиц ~120 нм. С целью уменьшения агрегации наноуглерода 
(или сажи) композиции подвергались ультразвуковой обработке в течение 5 мин (использовали ультра-
звуковой диспергатор). 

Оценка механических свойств экспериментальных образцов связующего полиэпоксиуретана 
(ПЭУ) и образцов композитов с различным содержанием наноуглерода от 1 до 6 мас.% (ПЭУ, ПЭУ-1-
НУ÷ПЭУ-6-НУ) показала, что введение НУ в  малых добавках (образец ПЭУ-1-НУ) способствует повы-
шению ударной вязкости, прочности при сжатии, твердости (Шор D). В таблице 1 показаны свойства 
полученных образцов. 

Таблица 1 
Физико-механические свойства образцов связующего ПЭУ и образцов композитов 

 ПЭУ-1-НУ÷ПЭУ-6-НУ 

Образцы 
Содержание 

наноуглерода в 
полимере, мас. % 

Шор D A, кДж/м2 σизг, МПа Eсж, МПа 

ПЭУ 0 83 14 72 1390 

ПЭУ-1-НУ 1 88 19 80 1700 

ПЭУ-3-НУ 3 83 13 71 1320 

ПЭУ-6-НУ 6 81 9,5 66,5 1200 

 
Следует отметить, что полученные нами результаты исследования физико-механических свойств 

образцов ПЭУ, наполненных сажей (С) (табл.2), демонстрируют снижение удельной ударной вязкости и 
модуля упругости по сравнению с образцами ПЭУ/НУ. 
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Таблица 2  
Физико-механические свойства образцов связующего ПЭУ и образцов композитов 

 ПЭУ-1-С÷ПЭУ-6-С 

Образцы 
Содержание сажи в 
полимере, мас. % 

Шор D A, кДж/м2 σизг, МПа Eсж, МПа 

ПЭУ 0 83 14 72 1390 

ПЭУ-1-С 1 82 8,2 70,5 1090 

ПЭУ-3-С 3 86 8,0 70 1000 

ПЭУ-6-С 6 82 7,8 71 940 

 
Вероятно, ухудшение свойств композитов, связано с тем, что сажа даже при невысокой степени 

наполнения может в большей степени образовывать агломераты в отличие от композиций на основе 
наноуглерода.  

Таким образом, были получены полиэпоксиуретансодержащие полимерные связующие на осно-
ве эпоксидной смолы и композиционные материалы путем введения наноуглерода и канальной сажи. 
Показано, что введение наноуглерода в качестве усиливающего компонента является более предпо-
чтительным по сравнению с введением сажи для получения композитов с улучшенными физико-
механическими характеристиками. 
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В настоящее время наблюдается возрождение коренных традиций табунного коневодства. Из-

древле у якутов жеребятина пользуется большим спросом и считается   деликатесом. В последние го-
ды развивается экспорт жеребятины в другие регионы и страны. В связи с этим возникает необходи-
мость всестороннего изучения данной отрасли сельского хозяйства для дальнейшего его развития. Од-
ним из видов изучения считается исследование и пищевой ценности мяса лошади коренного типа якут-
ской породы.  [1]. 

В настоящее время 70-80 % от общего объема производства мяса якутских лошадей в республи-
ке составляет молодняк. Высокая пищевая ценность мяса жеребят якутской лошади обусловлена вы-

Аннотация. Проведен обзор с использованием информационных данных по проблеме в отечествен-
ных и зарубежных источниках литературы. Исследования проведены в селе Соболох Момского района 
в условиях Соболохской СОШ агротехнологического направления и в своем личном подсобном хозяй-
стве. По литературным данным установлено, что мясо лошадей — это высококачественный мясной 
продукт, в составе жира которого содержится огромное количество линоленовой кислоты — 24 % от 
общей массы. В жеребятине содержится значительное количество витамина А — до 20 мг %, витамина 
С — 0,8 мг %, витамина Е — 0,82 мг %.  
Ключевые слова: Лошадь якутской породы, верхоянский тип лошадей, состав мяса жеребятины, 
порода лошадей, мясо якутской лошади. 
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Abstract. A review was carried out using informational data on the problem in domestic and foreign literature 
sources. The studies were carried out in the village of Sobolokh, Momsky district, in the conditions of the 
Sobolokhskaya secondary school of agrotechnological direction and in their personal subsidiary farm. Accord-
ing to literature data, it has been established that horse meat is a high-quality meat product, the fat content of 
which contains a huge amount of linolenic acid - 24% of the total mass. Foal meat contains a significant 
amount of vitamin A - up to 20 mg%, vitamin C - 0.8 mg%, vitamin E - 0.82 mg%. 
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соким содержанием белка, жира, оптимальным соотношением незаменимых, легко усваиваемых ами-
нокислот и полиненасыщенных жирных кислот, а также витаминов А, Е и С [3, 5]. 

Теоретическое исследование проводилось с использованием информации по данной проблеме в 
отечественных и зарубежных литературных источниках. Исследование проводилось в селе Соболох 
Момского района.  

В Соболохской средней школе агропрофилированного направления содержится два табуна ло-
шадей. Наша семья также разводит лошадей на своем частном хозяйстве. В целях улучшения табуна 
приобрели жеребцов из Алеко-Кюель Среднеколымского улуса, из села Кэбэргэнэ Абыйского улуса, а 
приобретенного жеребца из Оймякона дали коневоду из с. Сайдыы нашего улуса.  

Якутская лошадь - это совершенно уникальная порода лошадей. Ареал размножения охватывает 
огромную территорию в Республике Саха (Якутия), где находится полюс холода северного полушария. 
Средняя температура января в некоторых регионах республики составляет от 45 до 50°C. Даже такие 
морозы не препятствуют отёлу взрослых лошадей. Лошадей табуна кормят только в самые трудные пе-
риоды зимовки, в среднем 6-8 т сена на лошадь. Якутские лошади характеризуются массивной головой, 
средней длины, прямой шеей, низкой холкой, широкой, длинной спиной, коротким крупом, широкой и глу-
бокой грудью и короткими, костистыми ногами с сильными копытами. Лошади из разных районов Якутии 
неоднородны по размеру и телосложению. Средний вес взрослых кобыл после осеннего откорма состав-
ляет 400-420 кг, жеребцов - 400-450 кг, а самых крупных животных - 550-580 кг. Окрас якутских лошадей 
разнообразен, но преобладающими цветами являются белый, саврасый, серый и темный [1, 2, 6].  

В настоящее время в Якутии разводят 3 породы лошадей: Якутская, Мегежекская и Приленская. 
Среди якутских пород лошадей выделяют три различных типа: аборигенную, янскую и колымскую [2]. 
Они живут при температуре ниже -60°C, поэтому характеризуются крепкой конституцией, высокой при-
способляемостью к условиям стада с малым количеством корма и повышенной приспособленностью. 

В Момском улусе республики жеребятина - практически единственный продукт с исключитель-
ными питательными свойствами, обеспечивающий организм человека необходимыми питательными 
веществами и энергией [3]. 

Из литературы известно, что лошади, содержащиеся в табунах, хорошо приспособлены к 
круглогодичным условиям и получают корм с глубины 50-70 см под снежным покровом при зимнем 
выпасе, который длится 7-8 месяцев. 

Продуктивный выпас лошадей позволяет эффективно перерабатывать огромное богатство 
Якутии - природные пастбища - в высококачественные корма при относительно низких 
производственных затратах, благодаря круглогодичному выпасу [3, 4]. 

Исследователи отмечают что, взрослые лошади за лето набирают 80 кг живого веса (20%), а 
молодняк в возрасте 2-3 лет 125-130 кг, что составляет 51% от живого веса в начале пастбищного 
сезона. Среднесуточный прирост у взрослых лошадей составляет 600-700 г, а у молодняка - 1000-1400 
г. Основной рост происходит весной и летом, а во второй половине сезона увеличение живой массы 
происходит в основном за счет отложения жира в организме, поэтому прирост живой массы ниже, чем в 
первой половине пастбищного сезона [1, 6]. 

Более того, молодые лошади в этом возрасте достигают до 70% от массы тела взрослых 
лошадей при хороших условиях и организации тебеневки [1, 6]. 

Конина - это высококачественный мясной продукт с высоким содержанием линоленовой кислоты 
- 24% от общего веса в жире. Мясо молодняка содержит значительное количество витамина А - до 20 
мг %, витамина С - 0,8 мг %, витамина Е - 0,82 мг %. Из других витаминов в нем содержится: тиамин 
0,16 мг %, рибофлавин 0,26 мг %, ниацин 3,5 мг %. Для сравнения, содержание этих витаминов в 
говядине составляет 0,006; 0,15 и 4,7 мг % [1, 5, 6,]. Таким образом, мясо молодняка лошадей 
превосходит говядину по содержанию важных водорастворимых витаминов. В жеребятине содержится 
больше калия, кальция, меди и почти в четыре раза больше железа и цинка, чем в говядине. Пищевая 
ценность мяса якутской лошади напрямую зависит от состояния кормовой базы. 
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Рыбное хозяйство республики по праву считается одним из базовых отраслей сельского хозяй-

ства арктических и северных улусов. Поэтому промышленное рыболовство для этих улусов республики 
является основным источником занятости населения и источником его трудового дохода.  

Рыба, обладая высокой пищевой и биологической ценностью, широко применяется как в нашем 
повседневном рационе, так и в диетическом питании. Высокое содержание в рыбе протеина, жира де-
лает ее незаменимым продуктом питания. Развитие перерабатывающей базы позволит увеличить за-
нятость населения. Переработка сырья увеличит количество рабочих мест. Увеличится поступление 
налогов, так как на каждом этапе существует свое налогообложение. Увеличится конкурентоспособ-
ность продукции. Вывоз за пределы республики готовой продукции позволит снизить ее себестоимость. 
При вывозе мороженной продукции более половины веса составляют непищевые отходы. Переработка 
(пресервы, вакуумная упаковка копченостей и т.д.) позволит вывозить меньший вес большей стоимо-
сти. Отходы можно перерабатывать на месте в хозяйственных целях (на корм клеточным зверям, про-
изводство рыбной муки и т.д.) не увеличивая объемы добычи. 

Аннотация. С использованием результатов проведенных исследований изучены способы приготовле-
ния вяленой рыбы – юколы из северных рыб чир, омуль, сиг, проведен опрос среди жителей. Предла-
гаемая идея позволяет существенно расширить возможности производства новых продуктов питания 
высокой пищевой ценности из северной рыбы. 
Ключевые слова: северная рыба, рыбная продукция, чир, омуль, сиг, вяленая рыба, юкала. 
 

PREPARATION OF YUKOLA FROM DIFFERENT TYPES OF NORTHERN FISH 
 

Sleptsov Dmitry, 
Dokhunaeva Ekaterina Vasilievna 

 
Scientific adviser: Stepanov Konstantin Maksimovich 

 
Abstract: Using the results of the research, methods for preparing dried fish - yukola from northern fish (Core-
gonus autumnalis, Coregonus nasus, Coregonus lavaretus) were studied, a survey was conducted among 
residents. The proposed idea makes it possible to significantly expand the possibilities for the production of 
new food products of high nutritional value from northern fish. 
Key words: northern fish, fish products, broad whitefish, omul, whitefish, dried fish, yukala. 



88 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

Небольшие предприятия по засолке и копчению рыбы успешно работают сегодня даже там, где ни-
когда не ловилась северная рыба. Именно благодаря им в любом магазине городе можно легко найти и 
дорогой балычок к праздничному столу, вяленую рыбу и дешевые пресервы к будничному ужину.  

Во время сельскохозяйственной ярмарки, я заметил, что из всех продуктов продажи быстрее все-
го продавцы сбывают юколу. Как я думаю, она стоит дорого. Как я себя помню мы с дедушкой и дядей 
каждое лето рыбачили и делали юколу. Мне пришла мысль, почему люди покупают юколу, когда как 
могли делать сами. В нашей реке Индигирка рыбы водятся много, и большинство людей рыбачат. 
Наверное, не каждый знает способ приготовления юколы. Отсюда, мне захотелось распространить 
знание о способе приготовлении юколы. 

В результате опроса среди жителей с. Сутуруоха я выявил, что 100 % из опрошенных делают 
юколу из омуля и чира, только 14 % из сига. 85% предпочитают делать юколу из омуля, а также 42% из 
чира. В день можно сделать от 10 до 150 штук юколы, в зависимости от улова и количества людей, 
привлеченных к заготовлению юколы. 

Юкола – это вяленая рыба, приготовленная особым способом. Юколу издавна использовали ры-
баки и охотники, поскольку она отлично хранится. Ее готовят из самых разных сортов рыбы, тех, кото-
рые в изобилии водятся в этой местности. Юколу делают не только из ценных сортов рыбы. Однако, 
чем меньше жира в рыбе, тем более сухим получается продукт [1, 3].  

Самая лучшая юкола получается из жирных сортов рыбы, например, чира, сига, муксуна. Все 
дело в том, что мясо этих рыб содержит большое количество жиров, а потому юкола из сига или других 
рыб получается достаточно мягкой и очень питательной. Ведь именно это требуется в походе. 

Омуль - Coregonus autumnalis – Уомул. Семейство – лососевых. Вид – пресноводный. Подвид 
омуля – Ледовитоморский омуль. Окраска, в целом, светлая. Спина темно-серая, бока тела и брюшко 
серебристо-белые. Плавники темно-серые. В Якутии достигает длины тела 60 см, массы тела 2100 г. 
обычная длина тела половозрелых особей 35-45 см, масса 500-1500 г [2, 4, 5]. 

Чир - Coregonus nasus – Мунур Семейство – лососевых. Вид- пресноводный из рода сигов. 
Окраска спины темная, желтоватым отливом, бока темно-серебристые, желтоватым отливом у взрос-
лых, брюхо серебристо-белая. Плавники темно-серые с черными лучами. В целом, окраска у чира бо-
лее темная, чем у других сиговых.  Длина тела особей 40 – 60 см, масса 1 – 4 кг [2, 4, 5]. 

Рыба сиг средних размеров- Coregonus lavaretus- Щокур. Семейство – лососевых.  Вид – пресно-
водный. Подвид- сиг - пыжьян. Окраска спины темно-зеленая, бока и брюшко серебристо-белые. Не-
парные плавники темно-серые, иногда с желтоватым оттенком. На голове и на основании спинного 
плавника – черные пятнышки. В Якутии достигает длины тела 50 см и массы тела более 2 кг. [2, 4, 5]. 

Приготовление рыбы юколы – процесс не слишком сложный. Сначала нужно подготовить рыбу. 
Тушки промываются в воде, потрошатся. Затем следует сделать разрез вдоль позвоночника, немного 
не доходящий до хвоста. Тушка таким образом разделяется на две половины, соединенных в области 
хвоста. Голову можно отделить, а можно оставить на одной из половин. Теперь нужно вырезать позво-
ночник и крупные кости. Рыбу нужно развесить на веревках так, чтобы она была в тени, но на ветру.  

После 2 – 3 дней вяления, идет процесс окончательного приготовления на дыму в течение 2–3 
часов.  Время приготовления юколы зависит от размера и от вида рыбы. 
 Во время приготовления юколы из муксуна или другой рыбы нужно следить, чтобы на нее не садились 
мухи, иначе в ней могут появиться личинки. Держать готовящуюся юколу на солнце тоже не стоит, по-
скольку в этом случае она получится слишком сухой, а сама рыба приобретет не слишком аппетитный 
вид. Время приготовления юколы зависит от размера рыбы. Чтобы ускорить этот процесс, можно сде-
лать на тушке рыбы поперечные надрезы. Они позволят рыбе провялиться быстрее. 

В успешной заготовке юколы важную роль играют: погода, улов, снаряжение (включая моторную 
лодку, рыболовные сети, приспособлений для хранения), количество людей, занятых в процессе. Вре-
мя заготовки зависит от мастерства заготовителя, их количества. Есть риски заготовки в открытом ме-
сте: например, мухи могут отложить яйца и их личинки могут испортить продукт, товарный вид.  Время 
заготовки юколы может быть в любой месяц летнего периода, с учётом уровня воды, погоды, улова и 
занятости людей; 

https://omul.su/yukola.html
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Я узнал, что рыбы делятся на семейства, подвиды, их терминологию [2, 4, 5]. Характеристика со-
става рыб показала: что рыбы имеют различные килокалории в 100 г продукта, имеют витамины РР, а 
также микроэлементы как хром, фтор, хлор, некоторые в меньших количествах никеля, молибдена, 
цинка [3, 4, 5]. 

Составил алгоритм приготовления юколы по памяти из своего опыта и по рассказам опрошен-
ных. Алгоритм совпал. Сравнив все три вида рыб пришел к общему выводу, что на местности с. Суту-
руоха лучше всего приготовить юколу из омуля.  
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ISO 45001 – международный стандарт по охране здоровья и безопасности труда, который спо-

собствует повышению уровня безопасности на рабочем месте. 
Актуальность темы заключается в необходимости повышения результативности применения на 

предприятии процесса внутреннего аудита. Проведение внутренних аудитов оказывает огромное влия-
ние на эффективность предприятия. Среди большого количества преимуществ внедрения внутреннего 
аудита основными можно назвать три. В первую очередь стоит отметить, что процедура проведения 
внутреннего аудита - важнейшая часть контроля качества на предприятии, а организация контроля ка-
чества, в свою очередь, является залогом успеха. К тому же международные скандалы послужили при-
чиной ужесточения нормативных и законодательных требований по отношению к осуществлению кон-
троля качества на предприятиях. Также преимуществом предприятия на рынке является корпоратив-
ное управление, в состав которого входит внутренний аудит, это-то и отличает его среди конкурентов. 

Внедрить международный стандарт на предприятии значит повысить эффективность труда, это 
отразится и на стабильности и конкурентоспособности предприятия. Для этого необходимо своевре-
менно проводить анализ по предотвращению реализации рисков на предприятии. 

Чтобы достичь поставленной цели следует решить ряд задач: 
1. Проанализировать внутренние аудиты системы менеджмента охраны здоровья и безопасности 

труда на своем предприятии. 

Аннотация: в работе рассмотрен процесс проведения внутреннего аудита на предприятии, приведены 
преимущества его проведения и внедрения, показаны основные задачи внутреннего аудита, его связь с 
внутренним контролем, этапы проведения внутреннего аудита. 
Ключевые слова: внутренний аудит, система менеджмента, программа аудита, конкурентоспособ-
ность, эффективность, внутренний контроль. 
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Abstract: the work examines the process of conducting an internal audit at an enterprise, shows the ad-
vantages of conducting an audit program and its implementation, and shows the main tasks of internal audit, 
stages of internal audit. 
Key words: internal audit, management system, audit program, competitiveness, efficiency, internal control. 
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2. Определить проблемные вопросы при подготовке и проведении внутреннего аудита по между-
народному стандарту. 

3. Согласно требованиям ISO 45001 разработать программу аудита для сертификации. 
4. Оценить эффективность разработанной программы аудита. 
Совокупный анализ теоретических и методологических оснований, выбранных по методике ис-

следования, дает достоверные и обоснованные результаты, полученные в процессе исследования.  
Для того, чтобы понять роль внутреннего аудита в деятельности предприятия необходимо изу-

чить теоретические сведения о внутреннем аудите, процедура проведения внутреннего аудита на 
предприятиях, эффективность внедрения системы менеджмента охраны здоровья и безопасности тру-
да по ISO 45001, принципы аудита и основные этапы его проведения, произведен анализ возможно-
стей применения собственной программы внутреннего аудита на предприятии, проведена оценка ре-
зультативности аудита внутри предприятия, рассмотрен сам процесс внутреннего аудита. 

Затем рассмотрена и оценена программа проведения внутреннего аудита, выявлены риски ауди-
та и установлено, как переход на данный международный стандарт может отразится на рабочих про-
цессах предприятия. 

Внутренний аудит необходимо проводить в несколько этапов. Рассмотрим их. 
На первом этапе следует  изучить теоретические основы внутреннего аудита: роль внутреннего 

аудита в деятельности предприятия и его воздействие на работу предприятия, виды аудитов, ключе-
вые принципы и основные этапы проведения аудита (подготовительный, непосредственно само прове-
дение и заключительный). 

На втором этапе, анализируя возможности разработки и применения программы аудита для сер-
тификации по ISO 45001 на промышленных предприятиях», следует поставить требования к разработ-
ке программы аудита по ISO 45001, провести анализ документации на этапе подготовки к проведению 
внутреннего аудита, разработать стратегию проверки и подготовки программы внутреннего аудита, 
учесть предыдущий опыт проведения внутренних аудитов на предприятии. 

На третьем этапе процедуры внедрения системы менеджмента по ISO 45001 на предприятии 
следует внедрять систему менеджмента по ISO 45001, соблюдая этапы внедрения системы менедж-
мента охраны здоровья и безопасности труда по ISO 45001, а также необходимо разработать меропри-
ятия по повышению результативности проведения внутреннего аудита на предприятии. 

В заключении подводят итоги внедрения международного стандарта на предприятии. 
Правильное внедрение международного стандарта ISO 45001 на предприятии  с помощью опыт-

ных специалистов можно получить наилучший результат, а именно:  

 свести к минимуму показатели рисков по охране труда (снизить производственный травма-
тизм, сократить производственные заболевания, выявлять и реагировать на вредные и опасные фак-
торы). Для этого необходимо своевременно проводить ознакомление сотрудников со специальной 
оценкой условий труда, с информацией о состоянии окружающей среды, с мерами по защите здоровья 
и безопасности труда на рабочих местах, а также давать сведения об оснащении и оборудовании; 

 поднять стабильность предприятия можно, если своевременно проводить анализ и вести 
непрерывный мониторинг, тем самым предотвращая потенциальные серьезные опасности и риски 
причинения вреда здоровью работников; 

 для того, чтобы достигнуть поставленных целей, необходимо учитывать предложения и за-
мечания заинтересованных сторон и подходить к выполнению совместными усилиями; 

 прийти к высоким показателям следует, вовлекая каждого работника в процесс достижения 
общей цели и стремясь к максимальному использованию потенциала сотрудников предприятия;  

 усовершенствовать деятельность предприятия можно контролируя как основные, так и 
вспомогательные процессы, совершенствуя процедуру проведения внутреннего аудита, принимая во 
внимание прошлый опыт и ошибки во избежание дальнейшего их повторения;  

 избежать получение штрафов и участия в судебных процессах за счет устранения (сведения 
к минимуму) несчастных случаев на предприятии тем самым сохраняя доход внутри предприятия. 

В задачи организованной системы внутреннего контроля входит реагирование на отклонения в 
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работе и быстрое устранение ошибок. В противном случае контроль над деятельностью не даст разви-
тия и положительной динамики, а только приведет к дополнительным затратам, нерациональному рас-
ходу ресурсов и снижению эффективности как отдельного процесса, так и всего предприятия в целом. 
Преимущество стандарта в том, что он обязывает отслеживать и анализировать риски на рабочем ме-
сте. 

В основные задачи внутреннего аудита входят такие как оценивание эффективности системы 
внутреннего контроля, а также непосредственное проведение внутренних проверок. 

Итак, новый подход и современные решения дают возможность совершенствовать и поднимать на 
новый уровень предприятие. А применение в работе нового стандарта обеспечивает стабильную и кон-
курентоспособную систему, в которой руководитель уделяет особое внимание проблемам предприятия. 

По международному стандарту ISO 45001 руководство должно периодически анализировать си-
стему менеджмента предприятия по составленному плану для обеспечения ее эффективности и при-
годности.  Анализ включает в себя рассмотрение таких аспектов как: степень реализации действий, 
которые осуществляются в соответствии с результатами предыдущих анализов; изменения во внешних 
и внутренних факторах системы менеджмента (правовые требования, риски); степень реализации по-
литики; данные, демонстрирующие показатели деятельности системы менеджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда (повышение эффективности, результаты мониторинга, результаты 
аудитов, выявление рисков и их устранение); оценка адекватности ресурсов для нормального и беспе-
ребойного функционирования системы; результаты взаимодействия с заинтересованными сторонами; 
возможности для постоянного развития.  

Организованная система внутреннего контроля должна своевременно реагировать на отклоне-
ния в работе и быстро устранять ошибки. Иначе контроль над деятельностью не даст развития и поло-
жительной динамики, а только приведет к дополнительным затратам, нерациональному расходу ресур-
сов и снижению эффективности как отдельного процесса, так и всего предприятия в целом. 

Таким образом, создание и внедрение внутреннего аудита и внутреннего контроля на предприя-
тии должны сопоставляться с расходами на их реализацию, развитие и исполнение.  
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Аннотация: в статье рассматривается повышение качества поверхности алюминиевого сплава, путем 
изменения режимов резания. Во время проведения опытов шероховатость замерялась с помощью 
профилометра по 5 раз в каждом опыте. Оценка шероховатости проводилась двумя способами опре-
деления зависимости: метод правильного шестиугольника и с помощью программы Statistica. 
Ключевые слова: режимы резания, алюминиевый сплав, шероховатость, опыт, программа Statistica, 
метод правильного шестиугольника. 
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Abstract: the article discusses improving the quality of the aluminum alloy surface by changing the cutting 
modes. During the experiments, the roughness was measured using a profilometer 5 times in each experi-
ment. Roughness assessment was carried out in two ways to determine the dependence: the method of a 
regular hexagon and using the Statistica program 
Key words: cutting modes, aluminum alloy, roughness, experience, Statistica program, correct hexagon 
method. 



94 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

Алюминий и сплавы на его основе широко применяются в различных отраслях промышленности. 
Фрезерование алюминия, востребованная и одна из наиболее простых технологий его обработки. 
Установленная фреза, снимая слой металла заданной толщины, придаёт обрабатываемой заготовке 
необходимую форму, размеры.  

Из всех сплавов алюминия были выявлены, практическим путем, самые труднообрабатываемые, 
в их числе сплавы: В95 и Д16.  

Сплав Д16— один из самых востребованных дюралюминиевых сплавов в судостроительной, 
авиационной и космической промышленности. Главное его преимущество заключается в том, что полу-
чаемый из него металлопрокат обладает:  

1. стабильной структурой;  
2. высокими прочностными характеристиками;  
3. в 3 раза более легким весом, чем стальные изделия;  
4. хорошей механической обрабатываемостью на токарных и фрезерных станках, уступая лишь 

некоторым другим алюминиевым сплавам. [1, с.38] 
Алюминий В95 — высокопрочный сплав, в основе которого лежит группа соединений алюминий-

цинк-магний-медь. Расшифровывается марка сплава следующим образом: В – принадлежность к си-
стеме Аl–Zn–Mg–Сu, 95 – просто порядковый номер, который начинается с девятки. 

Основными техническими особенностями сплава В95 являются:  
1. оптимальное удлинение при растяжении — до 14%;  
2. вес — 2850 кг/м3;  
3. сопротивление к электричеству — 54*109 Ом.  
Среди подобных материалов из дюралюминия сплав В95 считается наиболее прочным. Это поз-

воляет использовать его в авиастроении и космической сфере. В химическом составе В95 имеются 
примеси меди (7%), цинка и магния (2,8%), которые улучшают эксплуатационные характеристики. Что-
бы структура металла была более прочной, добавляется марганец. Согласно установленным нормам 
ГОСТ, процентное соотношение алюминия не должно быть меньше 91,5%. [2] 

Качество обработанной поверхности при обработке алюминиевых сплавов на сегодняшний день 
имеет важнейшую роль. Поэтому подбор подходящих режимов резания при фрезеровании является 
важнейшим фактором, влияющим на шероховатость поверхности. [4, c.64]  

Для повышения качества обработанной поверхности необходимо провести эксперимент и вы-
явить математическое выражение в виде графика или формулы, выражающих зависимость скорости 
резания и подачи на получаемую шероховатость обработанной поверхности. Установить зависимость 
можно разными способами, которые могут дать различную точность. В данной работе для оценки ше-
роховатости были выбраны два способа определения зависимости: метод правильного шестиугольни-
ка (рис.1) и с помощью программы Statistica (рис.2). 

Опыт проводили на координатно-расточном станке с максимальной частотой вращения шпинде-
ля n = 24000 об/мин, подачей S = 0,02 мм/зуб, фрезой Ø10 мм, L2=20 мм производителя Karnasch. 

Метод правильного шестиугольника заключается в том, что при вершине угла указывают номера 
опытов, а в скобках – уровни факторов в этих опытах. В данном случае проведем 10 опытов, из кото-
рых шесть выполняют на уровне факторов, указанных в вершинах шестиугольника, и четыре опыта  – 
при уровнях факторов, соответствующих центру плана.  

По результатам опытов, выполняемых этому плану, можно определить коэффициенты уравне-
ния: 

 
Y=b0+b1x1+b2x2+b12x1x2+b11x1

2+b22x2
2                            (1) 

 
На основании расчетов данной формулы, всех необходимых коэффициентов и среднего значе-

ния шероховатости, полученной в каждом из 10 опытов мы получим погрешность расчетного значения 
шероховатости и опытного. Данные расчетов показаны в таблице 1. 
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Рис. 1. План эксперимента в виде шестиугольника 

 
Таблица 1  

Погрешность расчетного и опытного значений шероховатости методом правильного 
 шестиугольника 

№ опыта Yср Y расч Погрешность 

1 0,8765 0,614583 -42,62% 

2 0,6624 0,877317 24,50% 

3 2,0732 2,288088 9,39% 

4 1,0974 1,312345 16,38% 

5 2,1348 1,872887 -13,98% 

6 2,2522 1,996591 -12,80% 

7 1,205 1,10775 -8,78% 

8 1,2072 1,10775 -8,98% 

9 0,9258 1,10775 16,43% 

10 1,187 1,10775 -7,15% 

 
Таким образом мы видим, что расчетные значения шероховатости значительно отличаются от 

средних значений, полученных опытным путем, погрешность составила от 7,15% до 42,62%. 
Дисперсию Sy2 воспроизводимости эксперимента определяют по результатам опытов в центре 

плана, используя формулу: 

                                                               𝑆𝑦
2 =  

∑ (𝑦0−𝑦0
𝑛0
𝑢=1 )

𝑛0−1
 (2) 

где   y0 – среднее арифметическое значение функции отклика, полученное по результатам n0 
опытов в центре плана.  

Дисперсия воспроизводимости характеризует средний разброс результатов повторных измере-
ний во всех опытах относительно своих математических ожиданий. 

𝑆𝑦
2 = 0,007833. 

Программа Statistica позволяет упростить получение конечного уравнения для расчета адекват-
ного значения шероховатости. Для этого достаточно вбить значение скорости, подачи и среднего зна-
чения шероховатости, которую замеряли опытным путём с помощью профилометра (табл.2)  
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Таблица 2  
Режимы резания и шероховатость, для расчетов в программе Statistica 

№ 
опыта 

Скорость v, м/мин Подача S, мм/зуб Шероховатость  
Raср 

Шероховатость 
Raрасч (Statistica) 

Погрешности 
(Statistica), % 

1 761,5 0,04 0,8765 0,660029103 -24,69719303 

2 380,8 0,04 0,6624 0,911740375 37,64196479 

3 666,3 0,06 2,0732 2,330618849 12,41649859 

4 666,3 0,02 1,0974 1,355228769 23,49451146 

5 476 0,06 2,1348 1,909899826 -10,53495289 

6 476 0,02 2,2522 2,027592946 -9,972784584 

7 571,1 0,04 1,205 1,147683761 -4,756534334 

8 571,1 0,04 1,2072 1,147683761 -4,930105925 

9 571,1 0,04 0,9258 1,147683761 23,96670569 

10 571,1 0,04 1,187 1,147683761 -3,312235781 

 
На основании введенных данных программа автоматически составляет график зависимости ше-

роховатости от режимов резания (рис.2) 
 

 
Рис. 2. Поверхность отклика зависимости шероховатости от режимов резания 

 
В ходе работы было установлено что расчет шероховатости с помощью программы статистика 

дает более точные результаты, чем метод шестиугольника.  Следовательно, для более точных расче-
тов следует применять зависимость, разработанную программой: 

Var3 (Ra) = 4,5144+0,005*v-241,0116*s-9,9844E-6*v*v+0,1436*v*s+2121,4459*s*s              (3) 
Данная формула позволяет уменьшить погрешность расчетов до 3%. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблематика применения BIM- технологий при проектировании 
городской застройки. В рамках исследования обобщены основные особенности, направления и пре-
имущества использования BIM-технологий в процессе управления проектированием. Показано, что 
BIM- технологии позволяют повысить безопасность, надежность зданий и сооружений, контролировать 
качество и скорость строительных работ, существенно снизить вероятность ошибок в проектах и стои-
мость строительства, в целом, оптимизировать затраты на стадии эксплуатации. В тоже время, были 
выделены основные проблемы использования BІM в рамках жизненного цикла проектирования город-
ской застройки: острый дефицит соответствующей компьютерной базы и информационных ресурсов, 
недостаточное количество отечественного программного обеспечения. В статье были разработаны 
теоретические положения и практические рекомендации по применению BIM- технологий при выборе 
оптимального проектного решения жилой застройки с целью устранения противоречий в подходах к 
функциональным и организационно-технологическим особенностям жилых зданий. 
Ключевые слова: BIM-технологии, применение, управление, строительные проекты, процессы, проек-
тирование, городская застройка. 
 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF BIM-TECHNOLOGIES WHEN DESIGNING URBAN 
DEVELOPMENT 

 
Moskvin Nikita Alexandrovich, 

Antonenko Nadezhda Alexandrovna 
 
Annotation: The article deals with the problems of using BIM-technologies in the design of urban develop-
ment. The study summarizes the main features, directions and benefits of using BIM technologies in the de-
sign management process. It is shown that BIM technologies can improve the safety and reliability of buildings 
and structures, control the quality and speed of construction work, significantly reduce the likelihood of errors 
in projects and the cost of construction, and, in general, optimize costs at the operational stage. At the same 
time, the main problems of using BIM within the life cycle of urban development design were identified: an 
acute shortage of an appropriate computer base and information resources, an insufficient amount of domestic 
software. The article developed theoretical provisions and practical recommendations for the use of BIM tech-
nologies when choosing the optimal design solution for residential development in order to eliminate contradic-
tions in approaches to the functional, organizational and technological features of residential buildings. 
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Введение. Строительство считается одним из главных звеньев хозяйства страны, которая имеет 
существенное влияние на всю систему хозяйствования и ее результативность. Строительная отрасль 
включает в себя такие элементы, как новые производственные средства и непроизводственные основ-
ные средства, уже сданные в эксплуатацию. Кроме того, данная отрасль осуществляет их техническое 
перевооружение и реконструкцию. Следовательно, строительная сфера имеет цель, заключающуюся в 
обновлении основных средств государства и их расширенное воспроизводство. Строительная отрасль 
является катализатором экономики государства, так как решая поставленные задачи, она реализует и 
претворяет в жизнь инвестиции во всех сферах экономики.  

В реалиях современного мира, характеризующихся переходом на полноценную рыночную эконо-
мику, коренным образом была изменена организационно-технологическая структура возведения объ-
ектов строительства в условиях городской застройки [1]. При этом возникли следующие проблемы: 
усложнение управления проектом, связанное с увеличением количества участников строительства, со-
циальные и экономические ориентации, основанные на реконструкции жилых кварталов, а также воз-
никновение кардинально новых организационно-технологических систем, призванных эффективно воз-
водить объекты строительства в условиях ограниченного пространства уплотнения застройки.  

Ведущими специалистами были разработаны оптимальные системы подготовки и дальнейшей 
организации строительства, имеющие определенные особенности, удовлетворяющие необходимость 
обеспечения комплексной работы в пределах жилых, исторически сложившихся районов [2]. Именно 
поэтому в современных процессах проектирования городской застройки широкое использование нахо-
дят технологии Building Information Modeling (BIM, Строительное информационное моделирование, Ин-
формационное моделирование зданий) - подход, основанный на использовании интеллектуальных 
цифровых моделей объектов строительства, содержащих представление их физических и функцио-
нальных свойств [3]. Данные технологии являются эффективным способом выявления и уменьшения 
возникновения большого объема ошибок, появляющихся в процессе строительного проектирования 
городских строительных и архитектурных объектов, практически на всех этапах его выполнения. По-
этому актуальность темы исследования заключается в исследовании эффективных направлений при-
менения BIM-технологий в аспекте проведения экспертизы и процессов качественного проектирования 
объектов городской застройки [4]. 

 Цель статьи – исследование применения BIM технологий при проектировании городской за-
стройки. Предметом исследования являются направления использования BIM-технологий при внедре-
нии и совершенствовании организационно-технологических решений строительства в ограниченных 
городских условиях.  

Методы исследования.  В статье на основе методов обобщения, систематизации и анализа 
научной литературы проведено исследование по проблематике особенностей применения BIM- техно-
логий при проектировании городской застройки [5]. Чтобы определить практическую ценность примене-
ния BIM-технологий при проектировании были систематизированы и обобщены основные факторы 
классификации организационно-технологических ситуаций строительства зданий, общую плановую 
строительную структуру по этапам, возможность реализации и оценку методов строительства зданий в 
ограниченных условиях [6].  

Результаты исследования.  BIM – это информационное моделирование процессов осуществле-
ния проектирования и возведения строительных объектов. Фактически можно утверждать, что в совре-
менном мире технология BIM является стандартом при проектировании. К пользователям BIM относятся 
такие субъекты строительных проектов, как: владельцы, планировщики, риэлторы, оценщики, ипотечные 
банкиры, дизайнеры, инженеры; экологи; подрядчики; субподрядчики; производители и др. [7]. 

Для государственного сектора BIM можно рассматривать как «цифровое строительство». В срав-
нении революции технологий и цифровых процессов, вошедших в производственный сектор в 1980-х и 
90-х годах, для улучшения показателей производительности и качества выпуска продукции BIM техно-
логия объединяет использование 3D-компьютерного моделирования с целым жизненным активом и 
информацией о проекте для улучшения сотрудничества, координации и принятия решений при постав-
ке и эксплуатации публичных активов. Она также направлена на длительные изменения в процессах 
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аналогового цифрового мира, что позволяет контролировать и управлять беспрецедентным объемом 
цифровых данных и информации. 

 Для публичных клиентов и правительств это означает, что можно получить, используя опреде-
ленную сумму государственного финансирования или возможное ее меньшее количество при исполь-
зовании технологии:  

- меньший риск перерасходов на проектах государственной инфраструктуры; 
-  улучшение понимания проекта, прозрачность и более широкое привлечение заинтересованных 

сторон. 
Именно поэтому в сфере проектирования городской застройки России активно разрабатывают 

национальные стандарты, обеспечивающие внедрение BIM-технологий для активной цифровизации 
строительной отрасли. Технология BIM позволяет собрать всю информацию о проекте на всех этапах его 
«жизненного цикла» - от возведения и до сноса, включая в себя эксплуатацию и ремонт. BІM-анализ 
обеспечивает доступность данных о здании, включая его архитектурно-конструкторскую, техническую, 
экономическую и другие составляющие, а также связи между ними. Цифровые модели BIM-технологии 
позволяют охватывать весь жизненный цикл проектирования городской застройки (рис. 1) [3]. 

 
Рис. 1. Использование BІM в рамках жизненного цикла проектирования городской застройки 
   
Сегодня часть компаний в Российской Федерации уже используют BIM-технологии, но, чтобы 

ввести их на национальном уровне, нужно создать необходимую нормативную базу.  
ВIM-технологии – это новый подход к управлению цифровой информацией в строительной от-

расли, позволяющий виртуально воспроизвести объект еще до начала его строительства, позволяю-
щий:  повысить безопасность и надежность зданий и сооружений;  контролировать качество и скорость 
строительных работ; существенно снизить вероятность ошибок в проектах;  снизить стоимость строи-
тельства и оптимизировать затраты на стадии эксплуатации. 

В большинстве стран мира при проектировании, в частности, объектов повышенной ответствен-
ности и государственного заказа, применение BIM-технологий обязательно. В России же ими пока 
пользуются считанные организации [8]. 

Для каждого проекта при проектировании городской застройки должна быть разработана BIM-
модель оценки уровня сложности ведения объекта строительства в ограниченных городских условиях с 
использованием метода экспертных оценок за счет анализа установления факторов воздействия на 
окружающую среду, что позволит оперативно выявлять наиболее проблемные зоны и минимизировать 
их влияние при выполнении строительно-монтажных работ [10].  

Отмечая основные преимущества внедрения BIM технологий в сфере при проектирования город-
ской застройки, нельзя не отметить и наиболее характерные проблемы данного направления (рис. 2). 
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Разработка проекта 
здания, рабочоей и 
экспертизной 
документации 

Строительный  этап 

Разработанная  ранее 
модель объекта 
дополняется 
разделами управления 
процесса и возведения 
объекта 

Стадия  эксплуатации  

Модель  дополняется и 
помогает управлять 
зданием 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 101 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Проблемы использования BІM в рамках жизненного цикла проектирования  

городской застройки 
  
BІM-анализ обеспечивает качественное рассмотрение всего спектра сопутствующих факторов:  
- организационно-технологических ситуаций строительства зданий в городской застройке; 
- общую плановую строительную структуру по этапам; 
-  возможность реализации и оценку методов строительства зданий в ограниченных условиях [7]. 
Именно поэтому в проведении анализа принятых организационно-технологических решений на 

выполнение строительно-монтажных работ в условиях плотной городской застройки, за счет установ-
ления факторов воздействия от окружающей среды, применение BIM-технологий позволит оптимизи-
ровать принятые организационно-технологические решения.  Международный опыт привлечения тех-
нологий информационного моделирования в разных странах мира (США, Великобритания, Норвегия, 
Дания, Австралия, Китай и др.) подтверждает целесообразность их использование и необходимость 
привлечения в проектирование. Также следует отметить определяющую роль государства, заключаю-
щуюся в подготовке и внедрении соответствующих законопроектов, улучшающих нормативную базу 
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строительства и признанию технологии BIM на уровне государственных контролирующих органов в 
сфере экспертизы и архитектурно-строительного надзора. 

Обычно экспертиза объекта при проектировании городской застройки занимает от месяца до двух, 
и это при том, что все документы оформляются и выдаются в электронном виде. Для оформления доку-
ментов в бумажном виде специалистам приходится затрачивать, минимум, 5- 10 дней. За счет использо-
вания BIM-технологии сроки проведения экспертизы могут быть существенно сокращены. При этом, 
весьма важно отметить, что качество оценки объекта проектирования городской застройки будет выше 
[9]. 

Выводы. В статье рассматривается проблематика применения BIM- технологий при проектиро-
вании городской застройки. В рамках исследования обобщены основные особенности BIM-технологий в 
процессе управления проектированием городской застройки, выявлены основные их преимущества. 
Проанализированы основные направления применения BIM-технологий при проектировании. Фактиче-
ски, в результате исследований, проведенных в статье, показано, что ВIM обеспечивают реализацию 
нового подхода к управлению цифровой информацией в строительной отрасли, позволяющий вирту-
ально воспроизвести объект еще до начала его строительства. BIM-технологии позволяют повысить 
безопасность и надежность зданий и сооружений, контролировать качество и скорость строительных 
работ, существенно снизить вероятность ошибок в проектах и стоимость строительства, оптимизиро-
вать затраты на стадии эксплуатации. 

В тоже время были выделены основные проблемы использования BІM в рамках жизненного цик-
ла проектирования городской застройки: 

- острый дефицит соответствующей компьютерной базы; 
- дефицит непосредственно информации и информационных ресурсов; 
- нехватка отечественного программного обеспечения. 
Были разработаны теоретические положения и практические рекомендации по применению BIM-

технологий при выборе оптимального проектного решения жилой застройки, для устранения противо-
речия в подходах к функциональным и организационно-технологическим особенностям жилых зданий. 
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Область возникновения чрезвычайных ситуаций стала крайне обширной, а частота их появлений 

чрезвычайно высокой. При написании данной статьи опирались на аналитику статистических данных за 
последние 15-20 лет. Цифры свидетельствуют о разнообразности проявления такой чрезвычайной си-
туации как пожар, именно поэтому, данное явление требует особо тщательного изучения для предот-
вращения трагических последствий. Предметом изучения статьи послужило возникновение пожара в 
зданиях промышленного и складского назначения. 

Содержание статьи направленно на раскрытие важной темы, ведь пожар является одним из са-
мых частых факторов гибели и травмирования людей, а также большого материального ущерба. Здесь 
же подтверждается актуальность работы. 

Аннотация: Вода является основным веществом для ликвидации пожара в зданиях промышленного 
назначения данного объекта. Но при большом объеме работ в помещении цеха может возникнуть вы-
сокая концентрация пожаро-взрывоопасной пыли. Таким образом, было предложено установить систе-
му очистки воздуха от взрывоопасной пыли Циклон ЛТА с наружи помещения. Используются для 
очистки воздуха и крупных частиц и влажных мелких частиц. 
Ключевые слова: здание промышленного назначения, склад, пожар, система очистки воздуха, пожар-
ная безопасность, циклон ЛТА. 
 

FIRE SAFETY OF INDUSTRIAL BUILDINGS 
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Scientific adviser: Ivanova Irina Aleksandrovna 
 
Abstract: Water will be the main substance for the elimination of fire in industrial buildings of this facility. But 
with a large amount of work in the workshop room, a high concentration of fire and explosive dust may occur. 
Thus, it was proposed to install an air purification system from explosive dust Cyclone LTA outside the room. 
They are used to purify air and large particles and wet small particles. 
Key words: industrial building, warehouse, fire, air purification system, fire safety, cyclone LTA. 
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Целями статьи являются: определение технических мероприятий по минимизации ЧС и улучше-
ние системы безопасности при возникновении аварийной ситуации. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 
 Анализ оперативной характеристики объекта; 
 Анализ пожароопасной ситуации на объекте ; 
 Расчеты сил и средств по ликвидации пожара на объекте; 
 Анализ предложенных мероприятий и средств пожаротушения.  
Проектируемый объект находится в Левобережном районе г. Воронеж по улице Мотанный проезд 

5я. (рисунок 1) Левобережный район является административной единицей города Воронеж. Место 
строительства находится в промышленной зоне города. Объект постройки находится в 5 км от Пожара-
спасательной части №4 расположенной по адресу  ул. Ростовская д.41. Степень огнестойкости здания 
II  

 

 
Рис. 1. Обзорная карта-схема района работ 

 
Возможные места возникновения пожара: на территории строительства, в помещении постройки. 
Возможные пути распространения: по складируемым стройматериалам и горючей отделке по-

мещения. 
Возможные места обрушения: стены, перегородки, перекрытия из-за длительного воздействия 

высоких температур от огня. 
Возможные места задымления: помещения складского помещения 
Расчет сил и средств:  
 Линейная скорость распространения горения 1,0 м/мин; 
 Интенсивность подачи огнетушащих средств на тушение 0,20 л/с*м2; 
 Пожар возник в помещении размером 60х24 метров. 
1. Определение времени свободного развития горения (Тсв): 
2.  

Тсв = Тдс + Тсб + Тсл + Тбр 

 
Тсв = 2 мин + 1 мин + 6 мин + 3 мин 

 
Тсв = 12 мин 
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3. Определение пути пройденного огнем: 
 
𝑅1 = 5𝑉л + 𝑉л ∗ 𝐽2 = 5 ∗ 1,0 ∗ 1 = 6 мин 

 

𝐽2 = 𝐽св − 10 = 12 − 10 = 2 мин 
 

𝑅1 = 6 метров 
 
4. Определение площади пожара (Sп): 
     В нашем случае пожар возник в середине помещения, поэтому пожар примет круговую форму: 
 

𝑆п = 𝜋𝑅2 = 3,14 ∗ 49 = 153,86 м2 
 

𝑆п = 153,86 м2 
 
5. Определение площади тушения (Sт): 
 

𝑆т = 𝜋ℎ ∗ (2𝑅 − ℎ) = 3,14 × 5 × (2 × 6 − 5) 

 

𝑆т =  109,9 м2 
6. Определение требуемого расхода воды на тушение (Qтр.туш.): 
 

𝑄тр.туш. = 𝑆туш. + 𝐼тр.туш. 

 
𝐼тр.туш. = 0,25 л/(м2 ∗ с) 

 
𝑄тр.туш. = 109,9 м2 ∗ 0,20л/(м2 ∗ с) 

 
𝑄тр.туш. = 22,0 л/с 

 
7. Определение требуемого расхода воды на защиту (Qтр.защ.): 
 

𝑄тр.защ. = 𝑆защ. + 𝐼тр.защ. 

 
𝐼тр.защ. = 0,25 ∗  Iтр.туш. 

 
𝐼тр.защ. = 0,25 ∗ 0, 20 л/(м2 ∗ с) = 0,05 л/(м2 ∗ с) 

 
Sзащ. принимаем из расчета, 100 м2 на защиту несущих конструкций и кровли помещения. 
 

𝑄тр.защ. = 100 м2 ∗ 0,05 л/(м2 ∗ с) 

 
𝑄тр.защ. = 5,0 л/с 

 
8. Определение требуемого количества стволов и фактического расхода воды (Nст и Qф): 

𝑁ст = 𝑁ст.туш. + 𝑁ст.защ. 

 

𝑁ст.туш. = 𝑄тр.туш./𝑄ств. 
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𝑁ст.туш. = 22,0/7 

 

𝑁ст.туш. = 4 ствола РС − 70 

 
Nст.защ. принимаем из расчета 1 РС-70 на защиту несущих конструкций и кровли складского по-

мещения. 
 

𝑁ст.защ. = 1 РС − 70 

 
𝑁ст = 4 + 1 = 5 РС − 70 

 
𝑄ф = 𝑁ст ∗  𝑄ств = 5 ∗ 7л/с 

 

𝑄ф = 35 л/с 

 
9. Определение требуемого количество пожарных машин основного значения (Nм): 
 

𝑁м = 𝑄общ.ф/𝑄н 

 
где Qн - водоотдача пожарного насоса при избранной схеме развёртывания подразделений. 

𝑄н = 𝑁сх.ст/𝑄ст 
 
где Nсх.ст – количество эквивалентных по типу технических приборов в схеме подачи огнетуша-

щих средств. 
 

𝑄н = 5 стволов РС − 70 ∗ 7 л/с 
 

𝑁м =  35,0 л/с или 1 машина 
 
Схема расстановки сил и средств по тушению пожара в помещении приведена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Расстановка сил и средств по ликвидации пожара 
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Для достижения поставленной цели были предложено реализовать следующие мероприятия для 
пожароопасных участков объекта: 

При большом объеме работ в помещении цеха может возникнуть высокая концентрация пыли, - 
значит  взрывоопасной. Таким образом, рекомендовано установить систему очистки воздуха от взры-
воопасной пыли Циклон ЛТА. Используются для очистки воздуха. Также циклоны ЛТА используются в 
качестве циклонов-разгрузителей. Схема и технические характеристики циклонов ЛТА  приведены на 
рисунке 3 . Данные циклоны устанавливаются снаружи, через вентиляционные коридоры. Позволит 
снизить концентрацию угарного газа во время возгорания.  

 

 
Рис. 3. Схема и технические параметры циклона ЛТА 

 
Таким образом, система предложенных мероприятий повысит качество организации ликвидации 

ЧС, снизит их возникновение, а также организует качество мероприятий по пожарной безопасности на 
данных предприятий в целом. 

Дана полная оценка пожароопасной характеристики (прогноз пожара) объекта. 
Проведены расчеты сил и средств, применяемых для анализа аварийных ситуации (пожара) на 

данном объекте. Изображены соответствующие схемы расстановки сил и средств, по тушению пожара 
на местности 

Предложены основные мероприятия по установке Циклона ЛТА, и которое позволит снизить риск 
возникновения аварийных ситуаций связанных с пожаро-взрывоопасной средой 
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При проектировании нового автомобиля перед инженерами стоит задача первичного определе-

ния характеристик основных агрегатов. Необходимо установить четкую связь между параметрами раз-
личных систем автомобиля, для избежания дисбаланса конструкции и оптимального использования 
ресурсов. Кроме того, выверка всех параметров позволит полностью использовать ресурсы всех агре-
гатов и прогнозируемо рассчитывать срок службы автомобиля, выявляя высоконагруженные узлы еще 
на этапе разработки и исправляя их. Предлагаемый метод расчета связывает требуемую максималь-
ную скорость электромобиля с характеристиками мотора и источника питания. Опираясь на получен-
ные значения специалист может оценивать перспективы конструкции, ее слабые стороны, возможности 
по улучшению. 

Для проведения расчета потребуются задать техническим заданием следующие параметры:  

 Максимальная скорость (Vmax=170 км/ч=47,23 м/с) 

 Полная масса автомобиля 

 Наличие/отсутствие полного привода 

 Радиус колеса (rк=0,483 м) 

Аннотация: в данной статье предложена методика расчета основных параметров агрегатов электро-
мобиля. Расчет ведется на основании данных о требуемой максимальной скорости, полной массе ав-
томобиля, радиусе применяемых колес, данных о конфигурации трансмиссии. Рассчитаны требуемая 
мощность электродвигателя, необходимый диапазон частоты вращения его вала, а также мощность 
источника питания. 
Ключевые слова: электромобиль, электромотор, расчет мощности. 
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Abstract: this article proposes a method for calculating the main parameters of the electric vehicle units of an 
electric vehicle. The calculation is carried out on the basis of data on the required maximum speed, gross ve-
hicle weight, the radius of the wheels used, data on the transmission configuration. The required power of the 
electric motor, the required range of the frequency of rotation of its shaft, as well as the power of the power 
source are calculated. 
Key words: electric car, electric motor, power calculation. 
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Сначала определяется сила тяжести, действующая на автомобиль: 
𝐺 = 𝑚 ∗ 𝑔 = 17640 Н 

Определяем мощность двигателя, необходимую для достижения максимальной скорости [1]: 

𝑁к =
𝑓𝑐 𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝐺 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥

𝜂су ∗ 𝜂тр ∗ 𝜂кд
= 63873 Вт 

Где: Ή су – КПД силовой установки (для электромотора примерно 0,9-0,96); 
ή тр – КПД трансмиссии (зависит от конфигурации трансмиссии, для моноприводного легкового 

автомобиля примерно =0,9) ; 
ή кд – КПД ведущего колеса (для идеальных условий=0,8); 
fc min – сопротивление прямолинейному движению, которое должна преодолевать машина на мак-

симальной скорости (для легкового автомобиля с кузовом седан=0,053). 
Сопротивление прямолинейному движению ограничивает максимальную скорость автомобиля. С 

увеличение  скорости движения увеличивается и данный коэффициент. Это означает, что при дости-
жении максимальной скорости сумма сил, направленных против движения автомобиля численно равна 
силе тяги. 

В общем случае силами сопротивления являются сила сопротивления воздуха, сила сопротив-
ления качению колеса. При различных частных расчетах также учитывается сила сопротивления дви-
жений на подъем, сила сопротивления прицепа. 

Сила сопротивления качению характеризует силу, с которой покрытие дороги сопротивляется 
движению колеса автомобиля. В случае с асфальтобетонным покрытием данная сила незначительна , 
однако при движении по пересеченной местности ее значение возрастает. Это происходит из-за того, 
что колесо под действием массы веса автомобиля погружается в поверхность и при движении вперед 
часть силы тяги тратится на преодоление микроподъема перед колесом (рис.1). Но поскольку покрытие 
продолжает проминаться под действием веса машины, этот процесс является перманентным. При 
увеличении скорости подъемная сила, создаваемая набегающими потоками воздуха, несколько 
уменьшает этот эффект, однако для упрощенных расчетов можно допустить что сопротивление каче-
ния с увеличением скорости не изменяется [2]. 

 

 
Рис. 1. Схема сил, действующих на колесо 

 
Далее определяется максимальная частота вращения колеса машины (скорость подставляется в 

м/с): 
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𝑛 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟к
∗ 60 = 935 об/мин 

После этого необходимо сопоставить полученную частоту вращения колеса, с частотой враще-
ния вала выбранного, либо проектируемого двигателя. Как правило, рабочие обороты промышленных 
электродвигателей колеблются от 1000 до 4500 об/мин. Для автомобилей применяются электродвига-
тели с возможностью работы до 16000 об/мин. Однако для пробного расчета возьмем двигатель с ра-
бочими оборотами до 4500 об/мин. Его маркировка - LSRPM 200L1 [3].  

Характеристики выбранного электродвигателя: 
Номинальная мощность – 65 кВт 
Номинальный крутящий момент – 138 Н*м 
Номинальный ток – 130 А 
КПД – 95,3% 
Масса – 138 кг 
Номинальное напряжение – 400В/50Гц 
В любом случае для улучшения динамических характеристик следует применять одноступенча-

тый редуктор. Его передаточное отношение: 

𝑈 =
𝑛м

𝑛
= 4,81 

Для расчета потребляемой электрической мощности используется формула мощности для пере-
менного тока, поскольку выбранный двигатель является синхронной электрической машиной перемен-
ного тока: 

𝑃 = 3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ cos(120) = 78 кВт 
Частное полученной мощности и КПД частотного преобразователя (от 0,95 до 0,98) даст требуе-

мую мощность источника питания: 

РИП =
Р

0,95
= 82,1 кВт 

Природа источника питания в данном случае не имеет решающего значения. Им может высту-
пать как аккумуляторная батарея, так и батарея топливных элементов, либо же иной источник электри-
ческой энергии, пригодный к установке в автомобиль. 

Полученные данные пригодны для первичного анализа конструкции и подбора агрегатов проек-
тируемого электромобиля. 
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Кинетика процессов восстановления изучает скорость, с которой реакция идет в направлении, 

определяемом термодинамикой. Для понимания кинетики процесса необходимо знание его механизма, 
который для оксидов железа довольно сложен. При восстановлении оксидов железа они должны прой-
ти все стадии превращения. Скорость реакции будет определяться самой медленной стадией. На ско-
рость восстановления могут влиять факторы, связанные с природой руды и окатышей, и факторы, свя-
занные с внешними воздействиями [1, с. 45].  

В общем случае восстановление оксидов складывается из следующих стадий [2, с.54]:   
– подвода газа-восстановителя к внешней поверхности материала (внешняя диффузия);  
– диффузии газа-восстановителя по порам оксида к поверхности реагирования; 
– абсорбции газа-восстановителя на поверхности оксида; 
– диффузии газа-восстановителя или ионов в твердой фазе;  
– химического взаимодействия с удалением кислорода из оксида;  
– образование зародышей следующей стадии оксида;  
– десорбции продуктов восстановления;  

Аннотация: в данной статье приведена информация по кинетике процессов восстановления железа и 
его оксидов, на основе литературного анализа выявлены основные стадии восстановления и факторы, 
влияющие на восстановимость оксидов. 
Ключевые слова: восстановление, оксиды, скорость, диффузия, железо, процессы, факторы, темпе-
ратура, давления, пористость. 
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– отвода продуктов восстановления из пор куска.  
На скорость восстановления влияют все стадии процесса восстановления, кроме первой.  
Восстанавливаемость зависит прежде всего от пористости. При восстановлении кусков оксидов 

со сравнительно небольшой пористостью сердцевина гематитового слоя окружена тремя концентриче-
скими слоями (магнетитом, вюститом и металлическим железом). Поверхность каждого слоя парал-
лельна внешней поверхности частицы. Повышение пористости оксида способствует увеличению ско-
рости диффузии как газа восстановителя, как и продуктов реакции, граница между слоями оксидов 
размывается и при высокой пористости реакция восстановления может идти одновременно во всем 
объеме оксида. При большой плотности оксида в некоторых случаях на его поверхности образуется 
плотная пленка оксидов или железа, через которую восстановительный газ не может диффундировать 
в газообразном состоянии. В этом случае происходит диффузия ионов в твердой фазе, а кислород 
удаляется с поверхности твердой фазы за счет увеличения градиента концентрации ионов железа. 
Обычно скорость диффузии ионов двухвалентного железа в оксидах намного выше, чем скорость газо-
вой диффузии по порам твердого вещества, поэтому при обычной температуре металлизации диффу-
зия ионов железа не является лимитирующей стадией процесса восстановления [3, с.82].  

При переходе гематита через магнетит и вюстит в металлическое железо изменяется кристалли-
ческая структура оксидов, сопровождающаяся изменением их объема (на 8-15 %), что ведет к разрых-
лению структуры, увеличению внутренней поверхности и облегчению последующего восстановления. 
При восстановлении природного магнетита изменение объема незначительно (3-5 %), в результате че-
го восстановимость магнетита намного меньше, чем гематита. Восстановимость магнетита можно по-
высить окислением его в гематит.  

На восстановимость оксидов влияют примеси катализаторов, например, оксидов калия, которые 
могут образовывать оксидами железа легкоплавкие соединения, способствующие диффузии железа в 
решетках оксидов.   

К факторам, связанным с внешним влиянием на кинетику восстановления, относятся температу-
ра, скорость, давление и состав газа, а также такие внешние воздействия, как колебания, облучение и 
активизация восстановительных компонентов газов [4, с. 47].  

Температура влияет на все стадии процесса восстановления, внешнюю и внутреннюю диффу-
зию, адсорбцию и кристаллохимические превращения.  

По данным многочисленных исследований, повышение до определенного предела расхода газа-
восстановителя значительно ускоряет процесс восстановления [2, с.83].  

На скорость внешней диффузии к реакционной зоне оказывает влияние толщина ламинарной 
пленки газа, прилегающей к поверхности кусков и определяющей сопротивление внешнему подводу 
газа [5, с.31]. При небольших расходах газа скорость процесса пропорциональна расходу газа-
восстановителя. При дальнейшем повышении его расхода процесс восстановления ускоряется в 
меньшей степени и после достижения определенного значения практически не влияет на скорость вос-
становления.  

С ростом расхода восстановительного газа концентрация воостановителя увеличивается, а про-
дукта восстановления уменьшается, поэтому скорость процесса растет. При больших расходах газа 
концентрации восстановителя и продуктов остаются с максимальным градиентом, поэтому скорость 
восстановления постоянна и максимальна. 

Влияние давления на процесс восстановления оксидов зависит от условий процесса. При вос-
становлении газом с увеличением давления увеличивается концентрация восстановительных компо-
нентов как на поверхности оксида, так и в крупных порах. Повышение давления ускоряет диффузию 
газа в порах, размеры которых соизмеримы с длинного свободного пробега молекул, т.е. восстановле-
ние ускоряется, если в восстанавливаемом материале имеются мелкие поры.  

Таким образом основными факторами, влияющими на восстановимость железа и его оксидов в 
порядке убывания, являются пористость, химический состав, добавки к оксидам. Так же на кинетику 
восстановления оказывают влияния и внешние факторы, такие как температура, скорость, давление, 
скорость и расход газа. 
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Введение. Сегодня информационные технологии плотно внедрились в нашу жизнь. Совместно с 

этим увеличилось и количество информации (различного качества и актуальности) и ее источников, что 
в свою очередь увеличивает количество времени на поиск верной и самой свежей информации. 

В нынешних реалиях появилась и уже стремительно развивается тенденция автоматизации всех 
процессов, от самых тривиальных и простых задач, до решения вопросов целых стран или всей плане-
ты в целом. Например, среди тривиальной задачи можно выделить – калькулятор, а вот среди более 
глобальных – платежные системы [1]. 

Как известно все крупные бизнес-процессы уже прошли процесс автоматизации или вступают в 
него. Однако, есть более мелкие процессы, которые еще не автоматизированы, что в свою очередь 
порождает чуть большее количество трудозатрат в процессе работы, чем хотелось бы.  

Одной из важнейших сфер жизни любого человека является медицина. Медицинские услуги все-
гда были и будут востребованы среди населения. Немаловажным бизнес-процессом является взаимо-
действие учреждения здравоохранения и потенциального пациента. Поэтому в них требуется внедре-

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы разработки программного средства по автоматизации ра-
боты медицинского центра. Проведен сравнительный анализ существующих решений для различных 
медицинских учреждений, выявлены их преимущества и недостатки, приведены примеры элементов 
интерфейса разрабатываемого программного средства. 
Ключевые слова: программное обеспечение, разработка приложений, медицина, медицинское обслу-
живание. 
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ние разнообразных программных средств для отображения актуальной информации об учреждении, 
всей необходимой информации для пациентов, врачей и так далее.  

Основная часть. На сегодняшний день большое число медицинских центров внедряют или ис-
пользуют различные программные решения для автоматизации своей работы в том числе, в рамках 
взаимодействия со своими пациентами. Некоторые из них рассмотрены с указанием краткого описания, 
выделения определенных достоинств и недостатков (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика приложений медицинских центров 

№ 
п/п 

Название 
медицинского 

центра 
Адаптивность Краткое описание Преимущества Недостатки 

1 ЛОДЭ [2] 
 

Предусмотрена Крупнейший  
негосударственный 
многопрофильный 
медицинский центр. 

Доступное  
управление,  
предоставление  
обратной связи. 

Большая  
загруженность  
пользовательского  
интерфейса. 

2 Любимый  
Доктор [3] 

Предусмотрена Медицинский центр 
с возможностью  
консультативного  
онлайн приема. 

Удобство  
использования, 
большой объем  
информации. 

Длительный отклик  
отдельных элементов 
интерфейса. 

3 Виамед [4] Не  
предусмотрена 

Многопрофильный 
медицинский центр, 
предоставляющий 
широкий спектр 
услуг. 
 

Доступная  
навигация, наличие 
иностранной версии 
сайта. 

Устаревший  
интерфейс,  
некачественная  
графика. Отсутствие 
формы обратной свя-
зи, а также  
возможности онлайн 
записи на прием. 

4 Эксана [5] Не  
предусмотрена 

Многопрофильный 
медицинский центр, 
проводящий  
точечную  
диагностику. 

Возможность онлайн 
записи к  
специалистам,  
наличие чата. 

Недостаточное  
количество информа-
ции, устаревший  
интерфейс, сложная 
для восприятия  
визуальная иерархия. 

 
На основании описанных данных можно выделить общие недостатки и преимущества существу-

ющих решений. 
Среди недостатков отметим: 

 загруженность пользовательского интерфейса; 

 устаревший интерфейс, некачественная графика. 
В качестве преимуществ выделим: 
– наличие актуальной информации; 
– возможность записи на прием в удобное для пациента время; 
– адаптивный интерфейс. 
Таким образом, актуальной является задача по разработке приложения, которое будет лишено 

указанных недостатков и вместе с тем включать в себя вышеописанные преимущества. 
Прежде всего необходимо определиться с видом приложения и платформой. Для решения дан-

ного вопроса подойдет разработка веб-приложения. Такой тип программного средства позволит приме-
нять его на различных платформах, а обязательным условием будет являться только наличие интер-
нет-соединения и браузера. 

По нашему мнению, веб-приложение должно содержать полную информацию о медицинском 
учреждении, формировать электронную медицинскую карту пациента, иметь удобный в использовании 
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личный кабинет пользователя. Также важной, на сегодняшний день, является возможность онлайн за-
писи к специалистам. Веб-приложение должно автоматизировать работу сотрудников, оформление ме-
дицинских документов, учет персонала, учет пациентов, проведенных обследований и многое другое.  

 Для хранения информации всех компонентов веб-приложения была разработана база дан-
ных со следующей структурой (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема базы данных разрабатываемого веб-приложения 

 

 
Рис. 2. Главная страница 
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В ходе разработки был произведен анализ существующих программных решений для автоматизации 
работы медицинского центра, а также было предложено свое решение в виде веб-приложения (рис. 2). 

Разработанное веб-приложение можно использовать в качестве открытого ресурса для 
общедоступного пользования в учреждениях здравоохранения.  

Рассмотрим некоторые возможности разработанного приложения. 
Одним из важнейших механизмов взаимодействия между медицинским центром и пациентом это 

возможность онлайн-записи к специалисту, таким образом была разработана специальная форма (рис. 3). 
Немаловажной частью является возможность просмотра будущих приемов к специалистам для 

самого пациента, поэтому был разработан личный кабинет пользователя, в котором он может изменить 
или отменить свой прием (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 3. Форма записи к специалисту 

 

 
Рис. 4. Личный кабинет пользователя 

 
Для полноценного управления приложением необходима система администрирования. После 

авторизации администратору будут доступны инструменты редактирования, манипулирования базой 
данных Рассмотрим панель администратора на примере таблицы «Специалисты» (рис. 5). 
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Рис. 5. Панель администратора 

 
Заключение. Разработанное веб-приложение для автоматизации работы медицинского центра 

предоставляет необходимую информацию, имеет такие возможности как формирование электронной 
медицинской карты пациента, онлайн запись к специалистам. Автоматизирует работу сотрудников, 
оформление медицинских документов, учет персонала, пациентов, обследований. Разработаны 
руководства пользователя и администратора. Перспективой развития является увеличение клиентской 
базы пользователей по географическому признаку.  
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Оценка коров по молочной продуктивности проводится по удою (кг), содержанию жира в молоке 

(%), количества молочного жира (%). 
 

Таблица 1 
Стандарт 1 класса по молочной продуктивности коров при оценке за одну законченную 

лактацию 

Порода Удой 305 
дней, кг 

Жир 305 
дней, % 

Белок 305 
дней, % 

Количество молочного жира, 
кг за первую лактацию 

Красно-пестрая 3000 3,7 3,1 93 

 
Таблица 2 

Средние показатели за первую лактацию 

Инв.№ отца Удой 305 дней, кг Жир 305 дней, % Белок 305 дней,% Живая масса, кг 

Лаво 913 5928 4,23 3,18 532 

БакулумРед 5301 4,14 3,20 538 

Волан 2348 5291 4,11 3,19 532 

Малибу-44 5838 4,11 3,18 531 

Пайк-625 6238 4,14 3,20 535 

Аннотация: в статье рассматривается оценка продуктивных качеств дочерей разных быков производи-
телей со стандартом породы, молочная продуктивность коров в зависимости от принадлежности к от-
цовской породе. Анализ групп дочерей быков производителей. 
Ключевые слова: порода, корова, удой, продуктивность, оценка. 
 

EVALUATION OF PRODUCER BULLS BY THE QUALITY OF OFFSPRING 
 

Pozdnyakova Olga Sergeevna 
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Abstract: The article considers the assessment of productive qualities of daughters of different bulls of pro-
ducers with the breed standard, dairy productivity of cows depending on belonging to the paternal breed. 
Analysis of groups of daughters of bulls of producers. 
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Таблица 3 
Молочная продуктивность коров в зависимости от принадлежности к отцовской породе 

Продуктивные показатели  
коров-дочерей 

Порода отца 

Англерская Красно-пестрая 
голштинская 

Красная 
датская 

Сибирский 
тип 

1 лактация 

Поголовье, гол. 361 635 10 8 

Удой за 305, кг 5538 5563 5844 5630 

Жир за 305, % 4,09 4,09 4,03 4,10 

Белок за 305, % 3,22 3,24 3,23 3,17 

Жир за 305, кг 226,3 227,6 235,3 230,1 

Белок за 305, кг 178,5 180,4 188,7 178,1 

Коэффициент 
устойчивости, % 

89,5 89,3 87,5 88,8 

Живая масса, кг 528,7 526,8 533,5 537,6 

Коэфф. молочности, кг 1047 1056 1095 1047 

3 лактация 

Поголовье, гол. 137 201 0 8 

Удой за 305, кг 5546,5 5698,5 - 5810,9 

Жир за 305, % 4,11 4,07 - 4,05 

Белок за 305, 3,25 3,24 - 3,20 

Жир за 305, кг 227,6 231,9 - 235,1 

Белок за 305, кг 181, 185, - 186,2 

Коэффициент 
устойчивости, % 

80,8 79,3 - 81,0 

Живая масса, кг 558,5 558,8 - 564,4 

Коэффициент молочности, кг 993 1020 - 1030 

 
Первотелки, происходящие от отцов красной датской и красной степной пород, представляют со-

всем немногочисленную группу (10 и 8 голов соответственно). Но необходимо отметить, что эти живот-
ные показали лучшие показатели продуктивности практически по всем показателям. Так, дочери крас-
ных датских быков были лучше по удою – 5844 кг, выходу молочного жира и белка - 235,3 кг и 188,7 кг 
соответственно, а также по величине коэффициента молочности (отношения количества молока к 100 
кг живой массы коровы) – 1095 кг. Первотелки, происходящие от быков красной степной породы, пока-
зали лучшие результаты по содержанию молочного жира –4,10% и количеству молочного жира – 230,1 
кг, также эти животные были самыми крупными – 537,6 кг. [1, с. 543] 

По результатам третьей лактации лидирующие показатели были у коров, происходящих от отцов 
красной степной породы. 

Животные, полученные от быков англерской породы, показали высокую устойчивость первой 
лактации – 89,5, а также высокие показатели содержание жира и белка в молоке за третью лактацию – 
4,11% и 3,25% соответственно. [2, с. 572] 

Генетический потенциал быков на 50% зависит от наследственности материнских предков. Из-
вестно, что на практике при подборе быков специалисты используют показатели молочной продуктив-
ности матерей быков-производителей. [3, с. 432] 

Анализируя табл. 4, можно сказать, что потомки 1-й группы быка производителя 2348Волана пре-
восходят мать по всем показателям. По данным удоя за 305 дней 1-й лактации на 732 кг, по содержанию 
жира в % результаты остались на том же уровне. По содержание молочного жира в кг, у дочери резуль-
тат больше на 29 кг, содержание белка в % разница в пользу дочери на 0,1%. Показатель количества 
молочного белка за 305 дней лактации в кг, дочь показывает результаты больше матери на 18 кг. 
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Таблица 4 
Оценка быков производителей методом дочь – мать 

Показатель Группы 

1 2 3 

Удой за 305 дней по 1-й лактации - - - 

Дочери 5805 5429 5645 

Матери 5073 4672 4861 

± 732 757 784 

Содержание жира, %    

Дочери 4,0 4,1 4,0 

Матери 4,0 3,8 4,0 

± 0 0,3 0 

Содержание молочный жир, кг - - - 

Дочери 235 224 228 

Матери 206 182 197 

± 29 42 31 

Содержание белка, % - - - 

Дочери 3,2 32 3,2 

Матери 3,1 3,1 3,1 

± 0,1 0,1 0,1 

Количество молочного белка за 305 
дней лактации, кг 

 
- 

 
- 

 
- 

Дочери 185 177 180 

Матери 167 160 155 

± 18 17 25 

 
Проводя анализ 2-й группы дочерей, так же можно сказать, что показатели больше. По показате-

лям удоя за 305 дней по 1-й лактации итог, дочери показали результаты больше, чем у матери на 757 
кг, содержание жира % у дочери больше матери на 0,3%, содержание молочного жира в кг, показатели 
у дочери превзошли мать на 42 кг. По показателям содержания белка разница в пользу дочери состав-
ляет 0,1%, содержание молочного белка за 305 дней лактации в кг, у дочери больше на 17 кг. [4, с. 624] 

Проанализировав 3-ю группу дочерей быка-производителя, можно сказать о том, что показатели 
молочной продуктивности в сравнении с показателями матери, у дочери больше. Результат по удою за 
305 дней 1-й лактации у дочери больше на 784 кг, показатель содержания жира % прежний. Содержа-
ние молочного жира в кг, у дочери превзошел мать на 31 кг, а содержание молочного белка в % на 
0,1%. Количество молочного белка за 305 дней лактации у дочери больше на 25 кг.[ 5, с. 512]  

Можно сделать вывод, что, этот метод по сравнению с другими генетически более обоснован, так 
как в формировании наследственности дочерей быка-производителя участвует отец и мать. Средняя 
продуктивность дочерей производителя оказалась больше продуктивности матерей за ту же лактацию, 
и это положительное действие вызвано влиянием отца, который в данном случае благоприятно повли-
ял на молочную продуктивность. В данном исследовании, все три группы быков производителей оказа-
ли благоприятное воздействие на молочную продуктивность коров. [6, с. 336] 
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Для достоверной оценки производителей имеет значение количество потомков. Считается, что 

чем по большему числу потомков оценивается производитель, тем точнее оценка его племенных ка-
честв. Например, в молочном скотоводстве вполне надежную оценку производителя можно сделать по 
30-40 дочерям. 

Если по качеству потомства оценивают быка-производителя, то эта оценка сводится к определе-
нию среднего удоя всех его дочерей с нормальными лактациями, средних показателей содержания жи-
ра и белка в молоке, живой массы, экстерьера, свойств молокоотдачи. В зависимости от различия 
условий и конкретной хозяйственной обстановки сравнительную оценку потомства быка-производителя 
можно проводить несколькими методами. [1, с. 368] 

Метод сравнительной оценки производителей по качеству потомства более приемлем, когда 
данные о продуктивных качествах животных берутся в одной среде по результатам первой лактации. 
[2, с. 20] 

Для оценки использовали следующих быков: 
БакулумрРед 4484 (красно-пестрая голшнинская порода, линия В.А Айдиал), Волан 2348 (красно-

пестрая голштинская порода, линия ПабстГовернер), 913 Лаво (англерская порода, линия В.А Айдиал ), 
Малибу- 44(англерская порода), Пайк-625(порода голштинская). [3, с. 368] 

 

Аннотация: В статье рассматривается оценка быков производителей по качеству потомства. Опреде-
ление среднего удоя всех дочерей быков производителей с нормальными лактациями, средних показа-
телей содержания жира и белка в молоке, живой массы, экстерьера, свойств молокоотдачи. 
Ключевые слова: быки, потомство, производитель, лактация, сравнение. 
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Таблица 1 
Характеристика быков, отцов подопытных животных 

Показатель 
Кличка быка 

Бакулумр Ред Волан Пайк-625 Лаво Малибу 

Категории быка по 
потомству 

А3В3 Б3 А3 А3 Б3 

Продуктивность матери: 
удой матери 

8966 8633 8814 10583 8788 

%жира матери 3,92 4,8 4,3 4,57 4,42 

Белок матери 3,0 3,5 3,2 3,83 3,52 

 
Сравнительный анализ племенной ценности быков, сперма которых использовалась в стаде, 

указывает на высокий удой и качественные характеристики молока женских предков производителей 
как англерской, так и голштинской породы красно-пестрой масти. 

Мать быков англерской породы уступают матерям голштинских производителей по удою на 594 
кг молока и белка в молоке и по суммарному выходу молочного жира и белка лучшие показатели у 
голштинской. 

Дочери исследуемых быков одного и того же возраста. Условия выращивания и последующего  
содержания дочерей были одинаковыми. 

Оценку быков по продуктивным качествам дочерей вели по результатам 1- законченной 
лактации. 

В качестве исследуемых показателей использовали: 

 удой за 305 дней лактации, кг 

 содержания жира в молоке, % 

 количество молочного жира, % 

 живая масса, кг 
В качестве исследования взяли дочерей пятерых быков- производителей, группы дочерей одного 

возраста и содержания было одинаковым. [4, с. 49] 
 

Таблица 2 
Средние показатели дочерей Лаво 913 

Средние показатели 

Живая масса, кг 532+ 5,68 

Удой 1л. пот.удой 305,кг 5928 

Жира, % 4,23 

1л.пот.белок 305, % 3,18 

 
Исходя из данных таблицы 2 можно сказать, что по средним показателям дочерей быка- 

производителя Лаво 913, что удой за первую лактацию составляет- 5928 кг, живая масса 532, %жира -
4,23, белок -3,18. 

 
Таблица 3 

Средние показатели дочерей БакулумРед 4484 

Средние показатели 

Живая масса 538 

Удой 1л. пот.удой 305, кг 5301 

Жира, % 4,14 

1л.пот.белок 305, % 3,20 

 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 127 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

В таблице 3 средние показатели дочерей быка- производителя БакулумРед 4484, удой за первую 
лактацию составляет- 5301 кг, живая масса 538 кг, % жира-4,14, белок -3,20.  

Таблица 4 
Средние показатели дочерей Волан 2348 

Средние показатели 

Живая масса 532 

Удой 1л. пот.удой 305, кг 5291 

Жира, % 4,11 

1л.пот.белок 305, % 3,19 

 
Исходя из данных таблицы 4 средние показатели дочерей Волана 2348, следующие живая 

масса- 532 кг., Удой 1л. пот.удой 305 -5291 кг.,% жир- 4,11%,белок-3,19%.  
 

Таблица 5 
Средние показатели дочерей Малибу-44 

Средние показатели 

Живая масса 531 

Удой 1л.пот.удой 305,кг 5838 

Жира,% 4,11 

1л.пот.белок 305,% 3,19 

 
Исходя из данных таблицы 5 средние показатели дочерей Малибу-44 живая масса- 532 кг., Удой 

1л. пот. удой 305 -5838 кг., %жир-4,11%, белок-3,19%.  
 

Таблица 6 
Средние показатели дочерей Пайк-625 

Средние показатели 

Живая масса 535 

Удой 1л. пот.удой 305,кг 6238 

Жира, % 4,14 

1л.пот.белок 305,% 3,20 

 
В таблице 6 средние показатели дочерей быка- производителя Пайк-625 удой за первую лакта-

цию составляет- 6238 кг, живая масса 538 кг, %жира - 4,14, белок -3,20. 
Делая общие заключения по данным, можно сделать, что лучшие результаты показал Пайк-625 

результат его дочерей оказался выше, чем у сравниваемых дочерей выбранных быков производите-
лей. Анализируя показатели выбранных быков, можно заметить следующие средний удой быка произ-
водителя Лаво913- 5928 кг, БракулумРед-5301кг, Малибу-5838 кг, Пайк- 625 -6238 кг. [5, с. 22] 
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Аннотация: первые декреты Октябрьской революции устанавливали советские законы и звали к прак-
тическому созиданию нового государства. Задача декрета состояла в том, чтобы научить практическим 
шагам миллионы людей, которые прислушивались к голосу Советской власти. Декреты пропагандиро-
вали работой, вели проповедь действием. На первый план кроме умения убедить, уменья победить в 
гражданской войне, вышло умение практически организовать. После решения этой задачи в общих 
чертах можно было считать, что Россия стала не только советской, но и социалистической республи-
кой. Был также сделан вывод, что для успешного участия в революции, надо учиться и потому важна 
роль публичных библиотек. Последние должны быть открыты ежедневно - не исключая праздников и 
воскресений. В декабре 1917 г. Наркомпрос вынес постановление «О предоставлении всех зданий и 
помещений низших, средних и высших учебных заведений и благотворительных обществ во время, 
свободное от занятий, для культурно-просветительных целей». Оно было дополнено постановлением 
«Об освобождении от реквизиции помещений Народного Комиссариата Просвещения».  
Ключевые слова: декреты Октябрьской революции, советские законы, советская власть, проповедь 
действием, умение убедить, умение практически организовать, социалистическая республика, публич-
ная библиотека, постановление Наркомпроса. 
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voice of Soviet power. The decrees were propagated by work, preached by action. In addition to the ability to 
convince, the ability to win the civil war, the ability to practically organize came to the fore. After the solution of 
this problem, in general terms, it could be considered that Russia became not only a Soviet, but also a social-
ist republic. It was also concluded that in order to successfully participate in the revolution, one must learn, and 
therefore the role of public libraries is important. The latter should be open daily - not excluding holidays and 
Sundays. In December 1917, the People's Commissariat of Education issued a resolution "On the provision of 
all buildings and premises of lower, secondary and higher educational institutions and charitable societies dur-
ing their free time for cultural and educational purposes." It was supplemented by a decree "On the exemption 
from requisition of the premises of the People's Commissariat of Education." 
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Первые же декреты Октябрьской революции неразрывными узами связали правительство и тру-
дящихся, ибо массы увидели, что из рук советского правительства они начинают получать то, о чём 
мечтали веками и за что боролись они сами, их отцы и деды на протяжении столетий освободительной 
революционной борьбы народа. Не покорности требовали от народа советские декреты, а творчества, 
инициативы, активного участия в переустройстве жизни, смелого новаторства, роста, подъёма. Совет-
ские законы звали к практическому делу созидания нового государства народа, намечали пути его осу-
ществления.  

Впоследствии в 1919 г., характеризуя эту сторону советского законодательства, В.И. Ленин от-
мечал: «Наш декрет есть призыв, но не призыв в прежнем духе: «Наш декрет есть призыв, но не призыв в 
прежнем духе: "Рабочие, поднимайтесь, свергайте буржуазию!". Нет, это — призыв к массам, призыв их к 
практическому делу. Декреты, это — инструкции, зовущие к массовому практическому делу. Вот что 
важно. Пусть в этих декретах многое негодно, много такого, что в жизнь не пройдет. Но в них есть мате-
риал для практического дела, и задача декрета состоит в том, чтобы научить практическим шагам те сот-
ни, тысячи и миллионы людей, которые прислушиваются к голосу Советской власти» [1, с. 199].  

Полное соответствие советских декретов интересам народа делало их близкими, понятными ра-
бочим и крестьянам. Именно потому что советские законы адресовались трудящимся, В.И. Ленин забо-
тился о том, чтобы все декреты, постановления и распоряжения правительства были написаны про-
стым и ясным, понятным языком, доступным для широких масс. Советское правительство, законода-
тельно закрепляя завоевания социалистической революции, отражало в своих декретах не только её 
текущий день, но и перспективу, то есть намечало практические мероприятия на ряд лет. Этот взгляд в 
будущее представлял собой прекрасный материал для пропаганды и агитации, для массовой полити-
ческой работы. «Эти декреты, — говорил В.И. Ленин о советских декретах первого периода государ-
ственного строительства, — которые практически не могли быть проведены сразу и полностью, играли 
большую роль для пропаганды. Если в прежнее время мы пропагандировали общими истинами, то те-
перь мы пропагандируем работой. Это — тоже проповедь, но это проповедь действием — только не в 
смысле единичных действий каких-нибудь выскочек, над чем мы много смеялись в эпоху анархистов и 
старого социализма» [1, с. 198-199]. 

Знание народом советских законов имело большое значение не только для практического вы-
полнения этих законов, но также для политического просвещения и воспитания масс, создания идейной 
базы для дальнейшего движения революции вперёд. В этой связи В.И. Ленин особо следил за свое-
временной и точной публикацией декретов, придавал огромное значение юридической пропаганде 
среди населения. В.И. Ленин давал специальные задания Народному комиссариату юстиции развер-
нуть юридическую пропаганду среди населения. Юридическая пропаганда среди рабочих и крестьян 
(печатная и устная) выдвигалась В.И. Лениным не только как мера, укрепляющая органы советской 
юстиции, но и как средство, способствующее упрочению советского строя. 

Россия отвоёвана, писал в те дни В.И. Ленин в работе «Очередные задачи советской власти», 
отвоевана у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся. Теперь встала задача управления 
Россией: «Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы Россию отвоевали, — у богатых для бедных, 
у эксплуататоров для трудящихся. Мы должны теперь Россией управлять. И все своеобразие пережи-
ваемого момента, вся трудность состоит в том, чтобы понять особенности перехода от главной задачи 
убеждения народа и военного подавления эксплуататоров к главной задаче управления. Первый раз в 
мировой истории социалистическая партия успела закончить, в главных чертах, дело завоевания вла-
сти и подавления эксплуататоров, успела подойти вплотную к задаче управления. Надо, чтобы мы 
оказались достойными выполнителями этой труднейшей (и благодарнейшей) задачи социалистическо-
го переворота. Надо продумать, что для успешного управления необходимо, кроме уменья убедить, 
кроме уменья победить в гражданской войне, уменье практически организовать. Это — самая труд-
ная задача, ибо дело идет об организации по-новому самых глубоких, экономических, основ жизни де-
сятков и десятков миллионов людей. И это — самая благодарная задача, ибо лишь после ее решения 
(в главных и основных чертах) можно будет сказать, что Россия стала не только советской, но и соци-
алистической республикой» [2, с. 172-173].  
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Слов нет, что для умелого управления страной у рабочих и крестьян не хватало ещё не только 
организационного опыта, но и знаний, культуры. И трудящимся нужно было повышать свою грамот-
ность, учиться. Но чему учиться, как учиться и у кого учиться, трудящиеся могли решить, только ясно 
осознавая политические цели и задачи Советской власти, политику большевистской партии. Этого не-
возможно было достичь без широко налаженного политического просвещения как основной формы 
внешкольного образования. 

Выдвигая на первое место в культурно-просветительной деятельности Советского государства 
вопросы политического просвещения масс, политическую агитацию, тесно связанную с выполнением 
очередных политических задач страны, В.И. Ленин с первых же дней Советской власти ставил остро 
вопрос о повышении грамотности народа, о роли просвещения в укреплении советского строя, о ра -
боте по внешкольному образованию. Лучше всего мысли В.И. Ленина об этом отобразило его высказы-
вание спустя две-три недели после Октябрьского переворота. 

«Чтобы разумно, осмысленно, успешно участвовать в революции, надо учиться» - вот одно из важ-
нейших положений, без которого невозможно понять взгляды В.И. Ленина на культурно-просветительную 
деятельность Советского государства [3, с. 132]. Это сказано в заметке «О задачах публичной библиоте-
ки в Петрограде». Важен и поучителен третий пункт: «Читальный зал библиотеки должен быть открыт, 
как делается в культурных странах в частных библиотеках и читальнях для богатых людей, ежеднев-
но, не исключая праздников и воскресений, с 8 час. утра до 11 час. вечера». 

Основными преподавательскими кадрами для системы образования являлись тогда партийные и 
советские работники, небольшая часть интеллигенции, грамотные рабочие и технические служащие. 
По мере укрепления Советской власти усиливался приток честной интеллигенции, которая не могла 
оставаться в стороне, наблюдая огромную тягу народа к просвещению, к культуре. Для организацион-
ного и научно-методического руководства внешкольной воспитательной работой в январе 1918 г. в 
Наркомате просвещения был образован специальный отдел, который возглавила Н.К. Крупская. Нала-
живалась в государственном масштабе подготовка кадров для политпросветработы. Первые шестине-
дельные курсы внешкольных инструкторов в составе делегированных Советами местных работников 
были проведены в феврале 1918 г. 

Советское правительство обратило внимание на создание материальной базы для воспитатель-
ной внешкольной работы. В декабре 1917 г. Наркомпрос вынес постановление «О предоставлении всех 
зданий и помещений низших, средних и высших учебных заведений и благотворительных обществ во 
время, свободное от занятий, для культурно-просветительных целей»: «Все здания и помещения низ-
ших, средних и высших учебных заведений и благотворительных обществ могут быть занимаемы для 
культурно-просветительных целей во время, свободное от занятий, под контролем местных Советов 
Рабочих и Солдатских Депутатов, а там, где их нет, местных самоуправлений (сельских обществ, во-
лостных земств)» [4]. 

В дальнейшем, в связи с тем, что военные нужды страны часто приводили к занятию местными во-
енными властями помещений школ и культурно-просветительных учреждений, Совнарком поддержал 
просьбу Наркомпроса об освобождении от реквизиций всех зданий, принадлежавших учебным заведени-
ям, научным и культурно-просветительным организациям. При рассматривании проекта декрета, внесён-
ного Наркомпросом и утверждённого Комиссией Совнаркома, правительство дало специальные указания 
о переработке проекта декрета. Совнарком под председательством В.И. Ленина 17 июня 1918 г. постано-
вил решение «Об освобождении от реквизиции помещений Народного Комиссариата Просвещения». 

1. Все здания, принадлежавшие учебным заведениям, учебным и культурно-просветительным 
учреждениям до 25 октября 1917 года, признаются находящимися в ведении Народного Комиссариата 
Просвещения и изъятыми от реквизиции. 

2. Все здания и помещения, служившие для указанных выше целей и занятые каким-либо ведом-
ством или организацией, должны быть занимающими очищены не позднее 15-го июля сего года. 

3. Равным образом подлежат очищению все подобные здания и помещения, занятые какими-
либо учреждениями или организациями в течение войны, в связи с военными надобностями, и до сих 
пор не очищенные. 
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4. Ведомства и организации, не могущие по каким-либо причинам очистить занимаемые ими по-
мещения к указанному сроку, обязаны в Москве, не позднее одной недели со дня опубликования 
настоящего постановления, а в других городах не позднее трех дней со дня получения постановления 
на месте, — в Москве представить, а из других городов отослать в Народный Комиссариат Просвеще-
ния доказательства временной незаменимости для них этих помещений. 

5. Окончательное разрешение спорных вопросов предоставляется Особой Комиссии, в составе 
3-х лиц, в Москве: 1 представителя от Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Сове-
тов, 1 представителя от Народного Комиссариата Просвещения и 1 представителя от заинтересован-
ного ведомства или организации, а на местах: 1 представителя от Исполнительного Комитета местного 
Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов, 1 — от местного Отдела Народного Образования и 1 — от 
заинтересованного ведомства. 

6. Обязать местные Советы Рабочих и Крестьянских Депутатов принять, меры к освобождению 
помещений Народного Комиссариата Просвещения путем предоставления вышеназванным (п. 4) 
учреждениям других помещений» [5]. Внешкольная и воспитательная работа, которую повсеместно 
развернули Наркомпрос, местные Советы, профсоюзы, а в дальнейшем и политорганы Красной Армии, 
находила полное одобрение и поддержку В.И. Ленина. 
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Аннотация: До революции большевистская печать была средством создания первой в истории контр-
гегемонии трудящихся. После Октябрьской революции большевистская печать выступила как орган 
диктатуры класса, доказывающего своими делами, что сопротивление капиталистов и хранящих капи-
талистические привычки тунеядцев будет сломлено железной рукой. Советская печать, следуя тради-
циям большевистской прессы, выступала уже не только как пропагандист и агитатор, но и как организа-
тор масс в общегосударственном масштабе. Советская печать была сконцентрирована на пропаганде 
декретов пролетарской революции, являвшихся программными документами новой власти. Но эта ис-
торическая полоса завершилась. В результате советская печать в массовом масштабе стала освещать 
революционное творчество масс, опыт государственной деятельности рабочих и крестьян. Советская 
пресса создавала гегемонию – согласие масс с созидательной государственной деятельностью совет-
ской власти. Становились понятными контрреволюционные буржуазные и обывательские высказыва-
ния писателей-сатириков и литераторов против чтения советских газет. 
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torship of the class, proving by its deeds that the resistance of the capitalists and parasites who keep capitalist 
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program documents of the new government. But this period of history has come to an end. As a result, the 
Soviet press on a mass scale began to cover the revolutionary creativity of the masses, the experience of 
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До революции большевистская печать была средством создания первой в истории контргегемо-
нии трудящихся. После Октябрьской революции большевистская печать выступила как орган диктату-
ры класса-эмансипатора. Советская пресса, унаследовав традиции большевистской печати, создавала 
гегемонию – согласие масс с созидательной государственной деятельностью советской власти.  Сразу 
победы восстания в Петрограде с 28 октября 1917 г. начинают выходить «Газета Временного рабочего 
и крестьянского правительства», а с 1 декабря - официальный бюллетень «Собрание узаконений и 
распоряжений рабочего и крестьянского правительства», в котором публикуются законодательные и 
другие правительственные акты. В дни заседаний III съезда Советов (январь 1918 г.) стала выходить 
под редакцией М. Урицкого «Красная газета». Советская печать явилась активным проводником по-
литики новой, рабоче-крестьянской власти, сильным оружием утверждения советского строя. По мысли 
В.И. Ленина, советская печать должна выступать «как орган диктатуры класса, доказывающего свои-
ми делами, что сопротивление капиталистов и хранящих капиталистические привычки тунеядцев будет 
сломлено железной рукой» [1, с. 91].  

Большевистские газеты возвестили стране о победе вооружённого восстания в Петрограде, о 
свержении Временного правительства и установлении власти Советов. Большевистская печать разъ-
ясняла трудящимся, что Советы - подлинно народная власть, что только она в состоянии разрешить и 
действительно разрешает вопросы, веками волновавшие массы, и предоставила мир и равноправие 
народам, хлеб голодным, землю крестьянам. Большевистская печать призывала массы к социалисти-
ческому, революционному творчеству и отображала на своих страницах творческую деятельность раз-
буженных революцией масс трудящихся. 

Советская печать, следуя традициям большевистской прессы, выступала не только как пропа-
гандист и агитатор, но и как организатор масс в общегосударственном масштабе. Важно особо отме-
тить первостепенную роль советской печати в деле пропаганды декретов пролетарской революции, 
являвшихся программными документами новой власти, государственными актами, возвещавшими все-
му народу программу деятельности большевистской партии после свержения эксплуататорского строя, 
намечавшими программу действий ставших у власти трудящихся масс. Впоследствии В.И. Ленин, от-
мечая этот период в жизни молодого Советского государства, подчёркивал его особое значение в 
укреплении диктатуры пролетариата. В отчётном докладе Центрального Комитета РКП (б) XI съезду 
партии 27 марта 1922 г. он говорил: «У нас была полоса, когда декреты служили формой пропаганды. 
Над нами смеялись, говорили, что большевики не понимают, что их декретов не исполняют; вся бело-
гвардейская пресса полна насмешек на этот счет, но эта полоса была законной, когда большевики взя-
ли власть и сказали рядовому крестьянину, рядовому рабочему: вот как нам хотелось бы, чтобы госу-
дарство управлялось, вот декрет, попробуйте. Простому рабочему и крестьянину мы свои представле-
ния о политике сразу давали в форме декретов. В результате было завоевание того громадного дове-
рия, которое мы имели и имеем в народных массах. Это было время, это была полоса, которая была 
необходима в начале революции, без этого мы бы не стали во главе революционной волны, а стали бы 
плестись в хвосте. Без этого не было бы к нам доверия всех рабочих и крестьян, которые хотели по-
строить жизнь на новых основах. Но эта полоса прошла, а мы этого не хотим понять. Теперь крестьяне 
и рабочие будут смеяться, когда предпишут построить, переделать такое-то учреждение. Теперь про-
стой рабочий и крестьянин интересоваться этим не будут, и они правы, ибо центр тяжести не в этом» 
[2, с. 111].  

В период этой полосы в начале революции основная тяжесть пропагандистской и агитационной 
работы партии вокруг первых декретов пролетарского государства выпала на долю партийных и совет-
ских газет. Советская пресса разносила по стране большевистское слово, революционный огонь совет-
ских государственных актов. Именно советские газеты говорили простому народу, рабочим и крестья-
нам: вот программа неотложных мероприятий, намечаемых центральным советским правительством, 
принимайтесь за её выполнение, она даёт трудящимся возможность самостоятельного исторического 
творчества без эксплуататоров и тунеядцев. 

Советская печать жила интересами народа, интересами социалистического государства. В труд-
ные дни февраля 1918 г., когда злейший враг нашей родины - немецкий империализм, воспользовав-
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шись слабостью молодой Советской республики, вторгся в Советскую страну, стремясь превратить её 
в свою колонию, печать призывала народ к революционной бдительности, звала его к защите своей 
отчизны. «Социалистическое отечество в опасности! Все на защиту социалистического отечества!» - 
призывали советские газеты.  

Посмотрим декрет СНК «Социалистическое отечество в опасности!» (листок), написанный В.И. 
Лениным от 21 февраля 1918 г.: «Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милита-
ризм хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики 
и заводы — банкирам, власть — монархии. Германские генералы хотят установить свой "порядок" в 
Петрограде и в Киеве. Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасно-
сти. До того момента, как поднимется и победит пролетариат Германии, священным долгом рабочих и 
крестьян России является беззаветная защита республики Советов против полчищ буржуазно-
империалистской Германии» [3, с. 357]. Текст буквально написан для современности – для споров о 
сути Специальной военной операции России 2022 г. Каждое слово в точку: «Выполняя поручение капи-
талистов всех стран, германский милитаризм…».  

Важны дополнения к этому декрету. Укажем первые два пункта: «(1) Каждый рабочий, отработав 
8 часов в сутки, обязан три часа ежедневно (или по 41/2 часа в сутки с третьим днем отдыха) работать 
в области военной или административной. 

(2) Каждый, принадлежащий к богатому классу или к состоятельным группам (доход не менее 
500 руб. в месяц, или наличность денежного запаса не менее 1500 руб.), обязан обзавестись немед-
ленно рабочей книжкой для еженедельной отметки в этой книжке, выполнена ли им соответственная 
доля военной или административной работы. Отметки делает профессиональный союз рабочих, Совет 
рабочих депутатов или штаб местного отряда Красной гвардии, по принадлежности» [3, с. 359].  

Тогда трудящиеся массы живо откликались на эти призывы партии и советского правительства 
сотнями писем и резолюций, шли на фронт и сражались, на щадя своей жизни. Советская печать цели-
ком восприняла славные боевые традиции большевистской печати дооктябрьского периода, она про-
кладывала и крепила связь между государством и трудящимися, между коммунистической партией и 
рабочим классом. А как дело обстоит сегодня? 

В.И. Ленин давал образцы полемической убедительности в записках, статьях и выступлениях. Так, 
в заключительном слове по докладу Совнаркома на III Всероссийском съезде Советов он подчеркнул: 
«Один из возражавших мне ораторов заявил, что мы стояли за диктатуру демократии, что мы признавали 
власть демократии. Это заявление столь нелепо, столь абсурдно и бессмысленно, что является сплош-
ным набором слов. Это все равно, что сказать - железный снег, или что-либо вроде этого. (Смех.) Демо-
кратия есть одна из форм буржуазного государства, за которую стоят все изменники истинного социализ-
ма, оказавшиеся ныне во главе официального социализма и утверждающие, что демократия противоре-
чит диктатуре пролетариата. Пока революция не выходила из рамок буржуазного строя, - мы стояли за 
демократию, но, как только первые проблески социализма мы увидели во всем ходе революции, - мы 
стали на позиции, твердо и решительно отстаивающие диктатуру пролетариата» [3, с. 280].   

Советская печать систематически и в массовом масштабе с первых дней стала освещать рево-
люционное творчество масс, опыт государственной деятельности рабочих и крестьян. В речи о роспус-
ке Учредительного собрания В.И. Ленин показал трудящимся источник их бедствий и героический по-
двиг народа по выходу в новое общество: «Переход от капитализма к строю социалистическому сопро-
вождается долгой и упорной борьбой. Российская революция, свергнув царизм, должна была неизмен-
но идти дальше, не ограничиваясь торжеством буржуазной революции, ибо война и созданные ею не-
слыханные бедствия изнуренных народов создали почву для вспышки социальной революции. И по-
этому нет ничего смехотворнее, когда говорят, что дальнейшее развитие революции, дальнейшее воз-
мущение масс вызвано какой-либо отдельной партией, отдельной личностью или, как они кричат, во-
лей «диктатора». Пожар революции воспламенился исключительно благодаря неимоверным страдани-
ям России и всем условиям, созданным войною, которая круто и решительно поставила вопрос перед 
трудовым народом: либо смелый, отчаянный я бесстрашный шаг, либо погибай - умирай голодной 
смертью. 
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И революционный огонь проявился в том, что Советы - эта опора трудовой революции - были со-
зданы. Русский народ совершил гигантский скачок - прыжок от царизма к Советам. Это неопровержи-
мый и нигде еще небывалый факт» [3, с. 239].  

На страницах наших газет широко освещались эти тектонические сдвиги предыстории, превра-
щающиеся в мировую историю: разрушение аппарата старой государственной власти и строительство 
Советов, борьба с саботажем чиновников и осуществление всеобщей трудовой повинности, установ-
ление рабочего контроля и национализация предприятии, проведение в жизнь декрета о земле и борь-
ба с голодом, организация Красной Армии и создание новой трудовой дисциплины.  

Становятся понятными контрреволюционные буржуазные, обывательские высказывания про-
фессора Ф.Ф. Преображенского против советских (!) газет в разговоре с доктором Борменталем: «Если 
вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о 
медицине. И – боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет. — Гм... Да ведь других нет. — 
Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думае-
те? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально застав-
лял читать "Правду", – теряли в весе» [4].  

Все эти высказывания с восторгом цитировались обывателями в перестройку и до сих пор они 
висят на многих сайтах в качестве цитат, которые стыдно не знать. Не знать кому? Не знать зачем? Не 
дают ответа. И что и какие события - в отличие от советских газет - освещаются сегодня средствами 
массовой информации России и какое воздействие это оказывает на ментальность общества, на моби-
лизационную готовность и формирование новой модели мобилизационной экономики и образования?  
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Аннотация: в интересах превращения рабочего класса в «класс для себя» В.И. Ленин разоблачал ра-
бочих-печатников, пренебрегавших общеклассовыми интересами пролетариата. Вокруг вопроса «По-
чему до сих пор выходят контрреволюционные газеты?» шла ожесточенная идейная дискуссия. Но 
ликвидация буржуазной прессы была составной частью большевистской политики в области печати и 
одновременно с разрушением старого проводилась работа по созиданию нового. Встала задача орга-
низации подлинно народной печати. Большевистские газеты явились костяком советской прессы, они 
создавали доверие к партии и ее курсу, есть обеспечивали контргегемонию пролетариата. Новая пе-
чать призывала массы к социалистическому творчеству и пропагандировала декреты как программные 
документы новой власти. Это была историческая полоса, когда декреты служили формой пропаганды, 
однако эта полоса завершилась и власть приступила от пропаганды к практическому социалистическо-
му строительству. А. Грамши создал концепцию пассивной революции как модели взятия власти про-
летариатом в западном обществе. Через столетие эта модель была использована против советского 
общества, в котором в отличие от гегемонии трудящихся была создана контргегемония буржуазии. 
Ключевые слова: рабочий класс, рабочие-печатники, общеклассовые интересы, контрреволюционные 
газеты, идейная дискуссия, буржуазная пресса, контргегемония пролетариата, концепция пассивной 
революции, западное общество, гегемония трудящихся, контргегемония буржуазии. 
 

THE FIGHT AGAINST THE BOURGEOSIS AND THE CREATION OF HEGEMONY: THE SOVIET PRESS 
AND MODERNITY 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: In the interests of turning the working class into a "class for itself" V.I. Lenin exposed the printing 
workers who neglected the general class interests of the proletariat. Around the question "Why are counter-
revolutionary newspapers still published?" there was a fierce ideological discussion. But the elimination of the 
bourgeois press was an integral part of the Bolshevik policy in the field of the press, and simultaneously with 
the destruction of the old, work was carried out to create a new one. The task of organizing a truly popular 
press arose. The Bolshevik newspapers were the backbone of the Soviet press, they created confidence in the 
party and its course, that is, they ensured the counter-hegemony of the proletariat. The new press urged the 
masses to socialist creativity and promoted the decrees as the program documents of the new government. It 
was a period of history when decrees served as a form of propaganda, but this period came to an end and the 
government proceeded from propaganda to practical socialist construction. A. Gramsci created the concept of 
passive revolution as a model for the taking of power by the proletariat in Western society. A century later, this 
model was used against Soviet society, in which, in contrast to the hegemony of the working people, the coun-
ter-hegemony of the bourgeoisie was created. 
Key words: working class, printing workers, general class interests, counter-revolutionary newspapers, ideo-
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Отсталые слои рабочих обычно ориентируются на «кусок хлеба», сиюминутную выгоду, мещан-

ское благополучие. Именно в интересах превращения рабочего класса из «класса в себе» в «класс для 
себя» В.И. Ленин разоблачал рабочих-печатников, пренебрегавших общеклассовыми интересами про-
летариата, шедших на поводу у буржуазии в её борьбе против власти Советов и помогавших контрре-
волюционерам распространять свою ядовитую печать. 

В.И. Ленин на IV конференции профессиональных союзов в июне 1918 г. говорил о соотношении 
экономического и политического сознания рабочего класса, о недостаточности тред-юнионистского 
мышления этого класса: «Одно дело рабочий класс, который объединяет громадное большинство соз-
нательных, передовых, думающих рабочих, а другое дело — одна фабрика, завод, местность, несколь-
ко групп рабочих, продолжающих оставаться на стороне буржуазии. Рабочий класс России в своем ги-
гантском, подавляющем большинстве, — это вам показывают все выборы в Советы, в фабрично-
заводские комитеты, конференции, — они на 99 процентов из 100 стоят на стороне Советской власти 
(аплодисменты), зная, что эта власть ведет войну против буржуазии, против кулаков, а не против кре-
стьян и рабочих. Это большая разница, если находится ничтожная группа рабочих, которые продолжа-
ют оставаться в рабской зависимости от буржуазии. Мы ведем войну не с ними, а с буржуазией" и тем 
хуже для тех ничтожных групп, которые до сих пор остаются в союзе с буржуазией. (Аплодисменты.) 
Есть вопрос, который мне здесь был задан на записке; этот вопрос гласит: "Почему до сих пор выходят 
контрреволюционные газеты?". Одна из причин та, что есть также элементы среди печатных рабочих, 
которые подкуплены буржуазией. (Шум, крики: "Неправда".) Вы можете кричать сколько угодно, но вы 
не помешаете мне сказать правду, которую все рабочие знают, которую я только что начал объяснять. 
Когда рабочий ставит высоко свой личный заработок в буржуазной печати, когда он говорит: я хочу со-
хранить свой личный высокий заработок за то, что я помогаю буржуазии продавать яд, отравлять 
народ ядом, тогда я говорю: эти рабочие все равно что подкупленные буржуазией (аплодисменты), не в 
том смысле, чтобы кто-нибудь из них, отдельное лицо было нанято. Я хотел сказать не в этом смысле, 
а в том смысле, в каком все марксисты говорили против английских рабочих, заключающих союз со 
своими капиталистами» [1, с. 462].  

Далее он сказал: «Все марксисты, все социалисты всех стран указывают пальцами на такие при-
меры и, начиная с Маркса и Энгельса, говорили о рабочих, подкупленных буржуазией по бессозна-
тельности, по своим цеховым интересам. Они продали свое право первородства, право на социалисти-
ческую революцию тем, что вошли в союз со своими капиталистами против громадного большинства 
рабочих и угнетенных трудящихся слоев в собственной стране, своего собственного класса. То же са-
мое у нас. Когда у нас находятся отдельные группы рабочих, говорящих, какое нам дело до того, что 
то, что мы набираем, является опиумом, ядом, несущим ложь и провокацию. Я получу свой высший 
заработок, на других мне наплевать. Таких рабочих мы будем клеймить, таким рабочим мы всегда го-
ворили во всей нашей литературе и говорили открыто: такие рабочие отходят от рабочего класса и пе-
реходят на сторону буржуазии» [1, с. 463]. 

Но главное в этом фрагменте - заданный вопрос: «Есть вопрос, — говорил В.И. Ленин на IV кон-
ференции профессиональных союзов в июне 1918 г., — который мне здесь был задан на записке; этот 
вопрос гласит: «Почему до сих пор выходят контрреволюционные газеты?». 

Когда первые мероприятия Советской власти нашли полную поддержку в народе и декреты Сов-
наркома, определявшие новые общественные порядки в стране, были встречены трудящимися с энту-
зиазмом, а клеветнические измышления антисоветской прессы отвергнуты с негодованием, буржуаз-
ные и меньшевистско-эсеровские газеты перенесли свой огонь на внешнюю политику Советской вла-
сти. Выступления этих газет по вопросам внешней политики Советской республики были провокацией и 
желанием воспользоваться внешнеполитическими затруднениями молодой Советской республики для 
восстановления буржуазного режима. 

logical discussion, bourgeois press, counter-hegemony of the proletariat, the concept of passive revolution, 
Western society, the hegemony of workers, the counter-hegemony of the bourgeoisie. 
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14 мая 1918 г. на объединённом заседании ВЦИК и Московского Совета В.И. Ленин выступил с 
докладом о внешней политике Советской власти. В.И. Ленин отмечал, что международное положение 
республики во многих отношениях осложнилось и что эту непрочность и обострённость международно-
го положения враждебная пресса использует для сеяния паники. «На почве этого обострения, — гово-
рил В.И. Ленин, — провокация, умышленное сеяние паники буржуазной прессой и ее подголоском — 
социалистической прессой, снова делает свое черное и грязное дело восстановления корниловщины». 
Язык буржуазных шовинистов, язык сеятелей паники, говорил Ленин, «этот язык достаточно известен 
тем, кто имеет — я не знаю — несчастье или привычку читать газеты, вроде эсеровских» [1, с. 327].  

Надвинувшаяся к лету 1918 г. угроза голода была использована буржуазией, чтобы наполнять 
страницы обслуживавших её интересы газет всяческими запугиваниями народа. Нет нужды говорить, 
что ленинский план перехода к социалистическому строительству меньшевистско-эсеровская печать 
встретила криками протеста. Но вся сложная обстановка взаимоотношений органов Советской власти с 
так называемой социалистической прессой значительно разрядилась, как только левые эсеры попыта-
лись перейти от тактики двурушничания к вооружённому выступлению против диктатуры пролетариата. 
Левоэсеровские мятежи в Москве и Ярославле п антисоветские выступления эсеров в ряде регионов 
страны в июле 1918 г., в дни заседания V съезда Советов, вызвали энергичные действия Советской 
власти против контрреволюционных заговорщиков, сбросивших свои маски. Авантюра левых эсеров 
была подавлена. Вместе с этим местные органы власти, комиссары печати, приостановили все изда-
ния левых эсеров. 

Необходимость нового решительного наступления Советской власти на буржуазию и её агентуру, 
на их печать предусматривал В.И. Ленин ещё в конце весны 1918 г., когда продумывал меры борьбы с 
продовольственными трудностями и заботился об организации отпора военным выступлениям контр-
революции. 

«Против буржуазии, поднявшей голову... - писал В.И. Ленин 13 мая в «Тезисах о современном по-
литическом положении», - необходима беспощадная борьба, введение военных положений, закрытие 
газет, арест вожаков и т. п. и т. д. Эти меры столь же необходимы, как необходим военный поход против 
деревенской буржуазии, удерживающей излишки хлеба и срывающей хлебную монополию» [1, с. 325-
326].  

Исключение из состава ВЦИК и местных Советов в июне 1918 г. представителей меньшевиков и 
эсеров как агентуры антинародных, контрреволюционных партий, проводящих политику внутренней и 
международной буржуазии, предрешило вопрос о существовании меньшевистской и эсеровской печа-
ти. 

Развёртывавшиеся военные события гражданской войны и вооружённая интервенция империа-
листов ускорили разгром буржуазной прессы. В августе 1918 г. по всей территории Советской респуб-
лики были закрыты все буржуазные газеты. В одной только Москве к концу 1918 г. было ликвидировано 
150 буржуазных изданий с тиражом около 2 млн. экземпляров. Буржуазия была лишена не только сво-
их печатных органов, но и полиграфической базы, пользуясь которой она могла бы продолжать анти-
народное дело выпуском антисоветских изданий. Основная часть полиграфических предприятий пере-
шла в руки органов Советской власти; трудящиеся получили широкую возможность издавать свои 
народные, советские газеты. 

Ликвидация контрреволюционной прессы была лишь одной составной частью большевистской 
политики в области печати в первые месяцы Советской власти. Одновременно с разрушением старого 
проводилась огромная работа по созиданию нового. Перед Советским государством с первых дней ре-
волюции встала задача организации подлинно народной печати. Советское государство должно было 
организовать и поставить на широкую ногу советскую печать, сильную социалистической идейностью, 
своей правдой, связью с народом, смело поддерживающую и развивающую инициативу масс. Основой 
советской печати послужила партийная большевистская пресса, организованная и налаженная В.И. 
Лениным и И.В. Сталиным за предшествовавшие Октябрьской революции 17 лет. Большевистская пе-
чать имела славные традиции освободительной борьбы, была тесно связана с широкими массами тру-
дящихся, располагала разветвлённой сетью корреспондентов. Душой большевистской печати, её ли-
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дером являлась центральная партийная газета «Правда», выходившая с 1912 г., которой руководили 
лично вожди. Она сыграла большую роль в деле подготовки и проведения Великой Октябрьской соци-
алистической революции. 

Преследуемая буржуазным Временным правительством, «Правда» после закрытия её в июль-
ские дни 1917. г. выходила под другими названиями. С 27 октября 1917 г. Центральный орган больше-
виков стал вновь выходить под своим старым славным названием - «Правда», так много говорившим 
рабочему классу и всему революционному народу России. 

С первого дня установления Советской власти «Правда», до Октябрьской революции призывав-
шая к свержению старого строя и уничтожению буржуазного государства, стала активным строителем 
нового строя и организатором масс вокруг Советской власти. 

В крупнейших промышленных районах страны (на Урале и в Закавказье) и на Дальнем Востоке 
выходили (с перерывами и нерегулярной периодичностью) большевистские газеты более чем с деся-
тилетним стажем. В Баку выходила с 1906 г. широко известная газета «Бакинский рабочий», в Чите с 
1905 г. выпускалась газета «Забайкальский рабочий», в Екатеринбурге с 1907 г. выпускалась газета 
«Уральский рабочий». Вскоре после Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. на-
чинают издавать свои газеты многие местные партийные организации большевиков. В марте начинают 
издаваться «Социал-демократ» (Москва), «Пролетарий» (Харьков), «Кавказский рабочий» (Тифлис), 
«Голос социал-демократа» (Киев), «Волна» (Гельсингфорс), «Вперёд» (Уфа);   в   апреле - «Звезда»    
(Минск),   «Сибирская правда» (Красноярск), «Товарищ» (Минусинск), «Звезда» (Екатеринослав); в мае 
- «Красное знамя» (Владивосток); в августе - «Наша звезда» (Иваново-Вознесенск) и др. Так, по мере 
развёртывания и усиления работы партийных организаций, возрастало количество большевистских 
органов печати. 

Именно эти большевистские газеты явились основой, костяком советской прессы, они создавали 
доверие к партии и ее курсу – то есть то, что А. Грамши назвал контргегемонией, а после взятия власти 
уже гегемонией. В третьем томе «Тюремных тетрадей» итальянский марксист доказывал: «Мне кажет-
ся, что Ильич понял необходимость превратить маневренную войну, победоносно примененную на Во-
стоке в 1917 году, в войну позиционную, которая была единственно возможной на Западе, где (как от-
мечает Краснов) на небольшом пространстве армии могли сконцентрировать бесчисленное количество 
боеприпасов и где социальные кадры сами по себе были еще способны сыграть роль сильнейших 
укреплений» [2, с. 199].  

Далее он обосновывает свою позицию рядом обстоятельств объективного характера, касающих-
ся различия социальной структуры Востока и Запада: «На Востоке государство было всем, граждан-
ское общество находилось в первичном, аморфном состоянии На Западе между государством и граж-
данским обществом были упорядоченные взаимоотношения, и если государство начинало шататься, 
тотчас же выступала наружу прочная структура гражданского общества. Государство было лишь пере-
довой траншеей, позади которой была прочная цепь крепостей и казематов; конечно, это относится к 
тому или иному государству в большей или меньшей степени, и именно этот вопрос требует тщатель-
ного анализа применительно к каждой' нации» [2, с. 200]. 

А. Грамши в итоге создает концепцию: «Концепция «пассивной революции» должна быть точно 
сформулирована на основе двух главных принципов политической науки, состоящих в следующем: во-
первых, ни одна социальная формация не исчезает до тех пор, пока остается возможность дальнейше-
го прогрессивного развития ее производительных сил; во-вторых, общество не выдвигает таких задач, 
для разрешения которых еще не созрели необходимые условия. Естественно, что сначала эти принци-
пы должны быть освобождены от всяких наслоений механицизма и фатализма и критически развиты 
во всех своих аспектах» [2, с. 200]. 

Увы, через много лет эта концепция была использована буржуазией против реального социализ-
ма и рабочего класса. С.Г. Кара-Мурза пишет: «Антонио Грамши, основатель и теоретик Итальянской 
коммунистической партии, депутат парламента, был арестован фашистами в 1926 г., заключен в тюрь-
му, освобожден совершенно больным по амнистии 1934 г. и умер в 1937 г. В начале 1929 г. ему разре-
шили в тюрьме писать, и он начал свой огромный труд «Тюремные тетради». Опубликован он был 
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впервые в Италии в 1948-1951 гг., в 1975 г. вышло четырехтомное научно-критическое издание с ком-
ментариями. С тех пор переиздания на всех языках, кроме русского, следуют одно за другим, а иссле-
довательская литература, посвященная этому труду, необозрима - тысячи книг и статей. На русском 
языке вышла примерно четверть «Тюремных тетрадей», а с начала 70-х годов, когда на всех парах по-
шла скрытая подготовка к перестройке, на имя Грамши идеологи КПСС наложили полный запрет (хотя 
судя по косвенным признакам можно сказать, что самими идеологами перестройки работы Грамши 
усиленно изучались). Поводом (совершенно надуманным) для изъятия Грамши из оборота служили его 
якобы глубокие расхождения с Лениным. На деле причина, видимо, в том, что учение Грамши было 
положено в основу всей грандиозной кампании по манипуляции сознанием населения СССР для про-
ведения «революции сверху» [3, с. 58].  

«Один из ключевых разделов труда Грамши - учение о гегемонии. Это - часть общей теории ре-
волюции как слома государства и перехода к новому социально-политическому порядку. Вот, кратко, 
суть учения, прямо касающаяся нашей проблемы. 

Согласно Грамши, власть господствующего класса держится не только на насилии, но и 
на согласии. Механизм власти - не только принуждение, но и убеждение. Овладение собственностью 
как экономическая основа власти недостаточно - господство собственников тем самым автоматически 
не гарантируется и стабильная власть не обеспечивается» [3, с. 59].  

Согласие обеспечивает своя пресса и агитация. Петроградская газета «Известия», издававшаяся 
до Октябрьской революции под редакцией меньшевиков, после изгнания их из редакции в первый же 
день советского строя стала твёрдо проводить линию рабоче-крестьянской власти. Органы местных 
Советов (различного рода местные «Известия») ещё до Октябрьской революции, по мере большевиза-
ции Советов, меняли своё лицо. С победой пролетарской революции они стали проводниками совет-
ской политики. Эта технология создания согласия в 80 гг. была использована авторами ненасильствен-
ной революции уже против трудового народа и советской власти. Детали можно увидеть в знаменитой 
книге Д. Шарпа «От диктатуры к демократии. Антипутч» [4]. Получается, что коммунист А. Грамши со-
здал концепцию пассивной революции как модели взятия власти пролетариатом в западном обществе. 
Через столетие эта модель была использована антикоммунистами против советского общества, в ко-
тором в отличие от гегемонии трудящихся была успешно создана контргегемония буржуазии. 
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Туристические тексты представляют собой определенную среду, в которой отражаются образы и 

национальные особенности разных народов, и при работе над ними, важно сохранить этот изначаль-
ный смысл текста, который был дан автором, и передать его на другой язык так, чтобы это звучало 
грамотно и адекватно для носителей.  

И так как в лексических системах английского и русского языков наблюдаются расхождения по 
типу семантической структуры слов, переводчики используют различные методы лексических транс-
формаций, которые помогают им сделать текст привлекательным для туристов не только на англий-
ском языке, но и на русском. 

В своей работе «Курс перевода» Латышев Л.К. определяет лексические трансформации как «от-
клонение от словарных соответствий» [3]. 

Сущность лексических трансформаций заключается в том, чтобы заменить отдельные лексиче-
ские единицы (слова и устойчивые словосочетания) иностранного языка лексическими единицами пе-

Аннотация: в данной статье были рассмотрены лексические трансформации используемые при пере-
воде туристических текстов с английского языка на русский. При анализе были выявлены наиболее 
часто применяемые средства при передаче информации с английского языка на русский. 
Ключевые слова: лексическая трансформация, приём лексического опущения, приём лексического 
добавления, приём контекстуальной замены, туристический текст, перевод. 
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реводящего языка, которые имеют иное значение, нежели передаваемые ими в переводе единицы 
иностранного языка. 

Разные языки в значении слова выделяют разные признаки одного и того же явления или поня-
тия, где отражены взгляды на мир, свойственные носителям данного языка, что невольно создаёт 
трудности при переводе. 

Комиссаров Н.В. выделяет восемь видов лексических трансформаций: конкретизация, генерали-
зация, приём лексического добавления, прием опущения, приём смыслового развития, прием антони-
мического перевода, приём целостного преобразования, прием компенсация. 

На мой взгляд, самыми часто встречающимися приёмами лексических трансформаций являются: 
добавления, опущения и замены. 

Прием лексического добавления связан с тем, что иногда для правильной передачи смысла ис-
ходного текста, переводчику может потребоваться ввести несколько дополнительных слов. [Электрон-
ный ресурс] URL: https://lektsii.org/16-81489.html 

 «Explore its puzzling old districts - откройте для себя эти старые районы». При переводе на рус-
ский в предложение добавилось местоимение «себя». 

Приём лексического опущения предполагает игнорирование некоторых слов, которые не несут в 
себе никакой важной смысловой нагрузки, а их значение полностью восстанавливается при переводе. 
Также, данный приём используется в случае избыточности информации, которая нарушает нормы пе-
реводящего языка. [Электронный ресурс] URL: https://lektsii.org/16-81489.html 

 «Morocco has earned its international consideration- Марокко заслужило международное призна-
ние». Проанализировав данное предложения, можно заметить, что местоимение «it’s» было убрано из 
контекста при переводе на русский язык. 

Приём лексической замены обычно используется при переводе, когда прямых словарных соот-
ветствий нет. В этом случае нужно найти вариант перевода, подходящий к данному контексту.  [Элек-
тронный ресурс] URL: https://lektsii.org/16-81489.html 

«Morocco is one of the go-to destinations for discovery lovers- Марокко является излюбленным ме-
стом для иностранцев». При анализе данного предложения можно заметить следующую контекстуаль-
ную замену «for discovery lovers - для иностранцев» 

Так, например, на одном из туристических сайтов Саудовской Аравии контент, представленный 
на английском языке очень сильно отличается от русского, но при этом переводчику удаётся сохранить 
смысл высказывания. 

Проанализируем несколько туристических текстов данного сайта на наличие лексических транс-
формаций при переводе. 

«Home to one of the biggest oases in the world, Al Ahsa is adequately named; in classical Arabic ‘Ahsa’ 
means “the sound of water flowing underground”. Boasting tall beautiful date palms and a great location near 
other cities in the Eastern Province, it’s a great place to visit especially in the cooler months! » 

Перевод этого текста на русский язык, представленный на сайте: 
 «В регионе Аль-Ахса находится один из самых больших оазисов в мире — свое название он бе-

рет от арабского слова «ахса», что означает «звук воды, текущей под землей». Это место с живопис-
ными высокими пальмами идеально подходит для посещения, особенно в прохладные месяцы, благо-
даря удобному расположению недалеко от других городов Восточной провинции.» 

Трудно не заметить, что этот вариант отличается от английского. Переводчик использовал сле-
дующие приёмы лексических трансформаций: 

1. Приём добавления можно наблюдать в начале текста: «В регионе Аль-Ахса находится один 
из самых больших оазисов в мире» переводчик добавил такие слова как «регион», «находиться», хотя 
в изначальном варианте они не были даны «Home to one of the biggest oases in the world…». Этот приём 
помогает ему сделать текст приятным на слух для носителей; 

2. Переводчик также заменяет некоторые слова и словосочетания, например, словосочетание 
«Al Ahsa is adequately named in classical Arabic ''Ahsa'' means» он переводит как «cвое название он бе-
рет от арабского слова ''ахса''». Замену также можно отметить при переводе слова «boasting» оно име-

https://lektsii.org/16-81489.html
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ет такие значения, как «хвастовство, похвальба, гордящийся», но автор даёт нам вместо него предлог 
«благодаря». Слово «beautiful» при переводе также претерпело изменение и дано нам как «живопис-
ный»; 

3. Кроме того, здесь можно заметить такой лексический приём, как транскрипция при переводе 
названия оазиса «Ахса». 

«Souq Al Qaisariya 
Renowned for its elevated roof and corridors; it holds numerous towers, palaces, mosques and over 422 

shops perfect for exploring with the family. And don’t forget to grab a souvenir!».  
Здесь описывается один из самых известных рынков Саудовской Аравии. 
«Рынок Аль-Кайсария 
Знаменитый рынок с высокой крышей, многочисленными коридорами, башнями, дворцами, ме-

четями и более 422 магазинами прекрасно подходит для посещения всей семьей. Не забудьте приоб-
рести сувенир на память!» 

При анализе данного текста можно отметить такие лексические трансформации, как транскрип-
ция, лексическое опущение, контекстуальная замена, лексическое добавление. Приём транскрипции 
можно заметить при переводе названия достопримечательности «Рынок Аль-Кайсария» переводчик 
полностью воспроизводит звуковую форму иноязычного слова. Следующий приём, который использует 
переводчик-это лексическое опущение, так он убирает из текста притяжательное местоимение « its» в 
предложение «Renowned for its elevated roof…», так как оно не несет никакой смысловой нагрузки. При-
ём контекстуальной замены можно выделить в предложение «it holds numerous towers…» переводчик 
использовал вместо этого словосочетания предлог ''c''. Кроме того, при переводе текста на русский бы-
ли добавлены слова, которые не были представлены в изначальном варианте, так последнее предло-
жение «And don’t forget to grab a souvenir!», который дословно означает «И не забудьте захватить суве-
нир!», было добавлено «на память», которое и сделало этот текст привычным для носителей. Так как в 
русском языке часто можно услышать словосочетание «сувенир на память». 

«King Abdullah Environmental Park 
Amazing place to spend the day, it hosts many events year-round. The water fountain light shows as 

well as the playgrounds, football stadium, mazes and theater are sure to keep the family occupied all day. »  
Лексическую трансформацию можно отметить в названии парка переводящего языка, оно звучит 

следующим образом «Экопарк имени короля Абдаллы», переводчик применил здесь лексическую за-
мену вместо «environmental park» просто «экопарк», так как эти слова в каком-то роде синонимы значе-
ние не изменилось. 

Первое предложение переводится на русский: «Проведите целый день в этом удивительном ме-
сте, где в течение года организуются разнообразные мероприятия.». В данном случае были применены 
следующие приёмы лексических трансформаций: добавление, контекстуальная замена, опущение. 

Лексическое добавление наблюдается в переводе фразы «to spend the day», переводчик допол-
няет её «проведите целый день», таким образом он даёт понять туристам, что это место очень инте-
ресное и на него можно потратить аж целый день.  

Контекстуальная замена заключается в следующем, «year round» переводчик заменяет на «в те-
чение года», и скорее всего только в данном случае, эти слова являются взаимозаменяемыми.  

Также здесь можно увидеть приём лексического опущения: «it hosts» переводится как «организу-
ются», так как местоимение ''it'' не содержит никакого смысла. 

Последнее предложение на русском языке звучит так «Экопарк подходит для семейного отдыха. 
Здесь вы найдете игровые площадки, футбольный стадион, лабиринты и театры, а также сможете 
насладиться световым шоу фонтанов.» 

Кроме лексических трансформаций, это предложение претерпело и грамматические, а именно 
членение предложения. Из лексических в этом случае можно заметить, замену словосочетания «to 
keep the family occupied all day» на «подходит для семейного отдыха», так как перевод «занимайте се-
мью весь день» звучит не совсем корректно и даже не красиво. 

Таким образом анализ туристических текстов показал, что чаще всего переводчики прибегают к 
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таким лексическим трансформациям, как лексическое опущение, лексическое добавление, контексту-
альная замена. Такой приём как транскрипция тоже можно назвать частым явлением при переводе ту-
ристических текстов, так как переводчики приходится повторять  звуковую форму названий достопри-
мечательностей, мест, блюд, которые имеют иноязычное происхождение, и не имеют лексических ана-
логов в русском языке. 
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Современный мир с его высокими скоростями и глобальными сетями обмена информацией тре-

бует путей быстрого преодоления языковых и культурных барьеров, зачастую препятствующих взаи-
модействию представителей разных народов. Хотя проблема взаимопонимания носителей различных 
языков в целом так же стара, как и первые появившиеся человеческие языки, сегодня она приобретает 
особую актуальность. В то же время накопленный столетиями опыт и достигнутый высокий уровень 
научно-технического прогресса позволяют современному человечеству искать пути оптимизации тра-
диционного решения данной проблемы – деятельности переводчика, – одним из которых является со-
здание систем машинного перевода. Однако смогут ли компьютерные программы полностью вытеснить 
человека из переводческой сферы в будущем? Анализируя доступные нам данные, мы попытаемся 
найти ответ на этот вопрос в данной работе. 

Понятие перевода достаточно многогранно и многоаспектно. В последние годы данный вид че-
ловеческой деятельности становится объектом рассмотрения всё большего круга разнообразных дис-
циплин, что, несомненно, ведёт к постоянному увеличению количества определений перевода, отра-
жающих различные взгляды на его сущность [1, с. 173]. В рамках статьи нам не представляется воз-

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о возможности замены труда переводчика сред-
ствами машинного перевода, ставший особенно актуальным в последние десятилетия. Рассматрива-
ется роль переводчика в современном мире, даётся краткая характеристика уровня развития систем 
машинного перевода на актуальном этапе. В статье приводятся результаты проведённого анкетирова-
ния по рассматриваемой теме, статистический анализ которых позволяет выявить вероятный сценарий 
изменения соотношения долей человеческого и машинного перевода на рынке переводческих услуг в 
ближайшем будущем. 
Ключевые слова: перевод, системы машинного перевода, качество переводческих услуг, перспективы 
развития перевода, профессия «переводчик». 
 

PROSPECTS OF MACHINE TRANSLATION AS AN ALTERNATIVE TO THE PROFESSION OF 
"TRANSLATOR" 

 
Fedorova Ekaterina Alexandrovna  

 
Abstract: This article discusses the possibility of replacing the translator's work with machine translation tools, 
which has become especially relevant in recent decades. The role of the translator in the modern world is con-
sidered, a brief description of the level of development of machine translation systems at the current stage is 
given. The article presents the results of a survey conducted on the topic under consideration. The statistical 
analysis of these results allows us to identify a likely scenario for changing the ratio of the shares of human 
and machine translation in the translation services market in the near future. 
Key words: translation, machine translation systems, the quality of translation services, prospects for the de-
velopment of translation, the profession of "translator". 
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можным осветить всю полноту данной проблемы, более того, подробное рассмотрение терминологи-
ческих вопросов теории перевода, несмотря на их несомненную значимость, не соответствует задачам 
данной работы. Исходя из таких соображений мы считаем правомерным ограничится приведением 
принятого нами в настоящей статье определения понятия «перевод», при формулировании которого 
мы руководствовались теоретическими положениями А. В. Фёдорова [2], Л. Л. Нелюбина [3], а также Л. 
К. Латышева и А. Л. Семенова [4]. В нашей работе мы будем рассматривать перевод как процесс и ре-
зультат трансформации устного или письменного текста, предъявленного на одном языке, в эквива-
лентный текст (устный или письменный) на другом языке путём преодоления культурного и языкового 
барьера с установкой на передачу коммуникативного эффекта исходного текста. 

При обсуждении проблем переводческой деятельности немаловажным является вопрос о крите-
риях качества перевода. Несмотря на большое число работ, посвящённых данной теме, единая систе-
ма требований к качественно выполненному переводу, равно как и единый алгоритм оценки качества 
переведённого текста, ещё не разработаны. Вместо этого, различные исследователи предлагают раз-
личные пути оценки результатов труда переводчика, а также показатели качества таких результатов [5, 
с. 32-34]. В контексте задач данного исследования мы считаем актуальным обратить особое внимание 
на требования, выдвигаемые заказчиком или «потребителем» перевода к продукту переводческой дея-
тельности. По разделяемому нами мнению известного американского переводчика и переводоведа Ду-
гласа Робинсона, таких требований четыре [6, с. 12-25]: 1. надёжность текста перевода, под которой 
подразумевается адекватность продукта переводческой деятельности сфере и целям его применения 
заказчиком. Данный критерий тесно связан с понятием эквивалентности перевода; 2. надёжность пере-
водчика, или профессионализм; 3. своевременность, то есть выполнение заказа в назначенный срок, 
обусловленный датой востребования переведённого текста. Как правило, заказчик стремится получить 
перевод как можно скорее; 4. приемлемая цена, что, с точки зрения заказчика, означает «низкая цена». 

Выделяя данные требования клиента переводчика к продукту перевода, Д. Робинсон отмечает, 
что именно специфика человека как исполнителя переводческой деятельности ведёт к необходимости 
поиска компромисса между заказчиком и переводчиком, если не по всем вышеперечисленным, то, по 
крайней мере, по двум последним критериям. Вследствие такого неизбежного ограничения, наклады-
ваемого на требования заказчика, у последнего возникает стремление автоматизировать процесс пе-
ревода [6, с. 21-22]. Таким образом, от машинного перевода конечные потребители ожидают прежде 
всего снижения временных и материальных затрат. С другой стороны, устранение данных недостатков 
традиционного перевода не должно достигаться в ущерб надёжности текста.  

Говоря о критериях качества перевода, следует упомянуть также вопрос переводческих ошибок. 
Учитывая большое количество подходов к классификации таких ошибок, остановимся на рассмотрении 
типологии, предлагаемой Л. Л. Нелюбиным. Он подразделяет переводческие ошибки на: 1. языковые 
(вызванные недостаточным знанием языка оригинала или языка перевода); 2. психологические (свя-
занные с психоэмоциональным состоянием переводчика); 3. речевые (связанные с недостаточным по-
ниманием внеязыковой ситуации); 4. когнитивно-культурные (вызванные недостаточным знанием куль-
туры, связанной с одним из языков, задействованных в переводе); 5. технологические (обусловленные 
недостаточным знанием теории или недостаточным владением технологией перевода) [7, с. 24-25]. На 
основании данной классификации можно отметить, что причиной многих ошибок переводчика, наряду с 
некомпетентностью, выступают психологические факторы, а также усталость, что составляет потенци-
альный недостаток человеческого перевода по сравнению с машинным. 

Теперь дадим краткую характеристику роли переводчика в современном мире. На сегодняшний 
день, в связи с процессами глобализации, учащением международных и межкультурных контактов, раз-
новидности перевода весьма многообразны. Ввиду разнообразия сфер востребования, техник и целей 
работы, роль современного переводчика выходит за рамки обычного языкового посредничества. При пе-
реводе письменных текстов от него требуется преодоление не только лингвистического, но и культурного 
барьера – сообразная поставленной цели передача реалий других народов и эпох. Если обработка тек-
стов, к примеру, научного стиля может исчерпываться данными двумя аспектами, то для перевода худо-
жественных текстов их недостаточно. Переводчик беллетристики, в первую очередь поэзии, выступает 
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как первый интерпретатор и в большей или меньшей степени соавтор переводимого текста. Кроме того, 
анализируя переводимые тексты и выразительные возможности иностранных языков, переводчик худо-
жественной литературы играет роль лингвиста, а зачастую и новатора переводящего языка [8, с. 81-84].  

Набор ролей современного устного переводчика ещё более разнообразен. Помимо межъязыко-
вого и межкультурного посредничества, он осуществляет также и межличностное посредничество, как 
бы представляя попеременно то одного, то другого собеседника. Помимо деятельности, осуществляе-
мой непосредственно во время перевода, устный переводчик занимается исследованиями соответ-
ствующей предметной области и связанной с ним лексики при подготовке к конкретной ситуации по-
средничества, а также может выполнять организационные функции. Кроме того, в зависимости от сфе-
ры и поставленных задач, устный переводчик может принимать активное участие во взаимодействии 
сторон, представляя и защищая одну из них или высказывая своё собственное мнение и давая советы. 
Переводчик также вносит значительный вклад в эмоциональную и психологическую атмосферу во вре-
мя коммуникации. Своевременно и адекватно реагируя на состояние собеседников, он может повлиять 
на ход общения [9, с. 67-70]. Таким образом, круг ролей современного переводчика достаточно широк и 
далеко не исчерпывается языковым посредничеством. 

Тем не менее, с момента появления компьютерных технологий ведёт свою историю стремление к 
созданию автоматических систем перевода, которые были бы способны заменить труд людей-
переводчиков. Так появился так называемый машинный перевод, под которым понимается методика 
перевода с одного естественного языка на другой при помощи вычислительных устройств, а также спе-
циальных компьютерных программ [10, с. 62]. Однако, пройдя несколько стадий развития, технические 
средства перевода перестали рассматриваться как альтернатива труду переводчика и в современном 
мире, будучи представленными электронными словарями, системами памяти переводов и системами 
машинного перевода, представляют собой скорее дополнение к нему [11, с. 5-12].   

На современном этапе развития можно выделить следующие основные типы машинных систем 
перевода [12, с. 1425-1429]; [13, с. 140-141]; [14, с. 109-115]: 

1) машинный перевод на основе правил: такая система основана на построении моделей есте-
ственных языков и исходит из представления о наличии связи между структурой предложения на ис-
ходном и переводном языках. При переводе она использует словарь и систему лингвистических правил 
для преобразования структуры предложения;   

2) машинный перевод на основе примеров: работа такой системы основана на принципе памя-
ти переводов, для её функционирования необходимо сформировать большую базу текстов на исход-
ном языке и их переводов на иностранный язык, тогда при переводе нового текста система будет под-
бирать уже встречавшиеся в базе данных фрагменты и их переводы на необходимый язык; 

3) статистический машинный перевод: для работы такой системы необходимо создание базы 
языковых пар, т.е. текстов на исходном языке и их точных переводов на иностранный язык; на их осно-
ве система составляет модель перевода и модель (переводящего) языка; при переводе нового текста 
декодер системы анализирует данные базы и подбирает наиболее «вероятные» варианты перевода 
слов и фраз; 

4) гибридный машинный перевод: системы данного типа объединяют в себе черты систем ма-
шинного перевода на основе правил и систем на основе данных базы, максимально нивелируя их не-
достатки. В зависимости от того, какая из двух составляющих рассматривается как основная, а какая 
встраивается в неё в качестве дополнительного элемента, можно выделить гибридный машинный пе-
ревод на основе правил и гибридный машинный перевод на основе данных.  

Каждая из вышеперечисленных систем имеет свои преимущества и недостатки. Так, система 
машинного перевода, основанная на лингвистических правилах, позволяет достичь достаточно высоко-
го уровня синтаксической и морфологической точности текста перевода, а также предоставляет воз-
можность выбора языка. С другой стороны, для функционирования такой системы необходимо под-
держивать лингвистическую базу словарных единиц и правил для каждого из языков перевода. Кроме 
того, переводы, выполненные такими системами, звучат неестественно [12, с. 1425-1429]; [13, с. 140-
141]. 
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Системы машинного перевода на основе примеров позволяют не искать повторно переводы лек-
сических единиц и более крупных отрывков, встречавшихся в базе текстов системы, а также обеспечи-
вают стилистическую однородность переводного текста. В то же время для качественного результата 
необходим большой объём базы примеров, что можно назвать недостатком систем такого типа [12, с. 
1425-1429]; [14, с. 113].  

Статистические системы машинного перевода позволяют получить итоговый текст, близкий к 
настоящей человеческой речи. Они способны быстро реагировать на изменения, происходящие в язы-
ке. К недостаткам таких систем относятся необходимость поддержания большого количества объёмных 
парных текстов базы, а также большое количество грамматических ошибок в тексте перевода [13, с. 
140]. 

Несмотря на попытки сгладить недостатки отдельных типов систем машинного перевода путём 
их усовершенствования и комбинирования, одной из которых является упомянутый выше гибридный 
машинный перевод, ряд исследователей отмечает неспособность современных технических средств 
без участия человека осуществлять качественный перевод [13]; [15]; [16]. Поэтому, рассматривая роль 
человека при взаимодействии с техническими средствами в сере перевода, целесообразно привести 
следующую классификацию систем машинного перевода по данному критерию [17]; [18, с. 86-87]: 

1) полностью автоматический перевод – перевод, осуществляемый компьютером, без участия 
человека, технологии для осуществления которого на данный момент не разработаны; 

2) перевод, осуществляемый человеком при помощи компьютерных технологий – перевод, при 
котором человек в своей деятельности использует технические средства как вспомогательные, облег-
чающие и ускоряющие процесс перевода; 

3) автоматизированный машинный перевод при участии человека – перевод, при котором ос-
новная часть работы выполняется машиной, а человек, взаимодействуя с ней на разных стадиях про-
цесса, направляет и контролирует его. 

В ходе исследования мы предложили ста четырём респондентам в возрасте от восемнадцати до 
семидесяти одного года заполнить короткую анкету с целью выявления преобладающей точки зрения 
на потенциал профессии «переводчик» в современном мире. При оценивании результатов анкетирова-
ния учитывалось наличие у респондентов высшего образования, связанного с иностранными языками. 
Такое образование имеют либо получают 55,8% опрошенных. Среди принимавших участие в опросе 
преобладали студенты лингвистических и нелингвистических направлений, что обусловило численный 
перевес возрастной группы от восемнадцати до двадцати одного года как среди имеющих/получающих 
лингвистическое образование, так и среди не имеющих его. Несмотря на то, что такое неравномерное 
задействование представителей разных поколений препятствует адекватной оценке мнения старших 
возрастных групп, на наш взгляд, преобладание молодых людей, большой части которых предстоит 
связать свой профессиональный путь с иностранными языками, среди опрошенных согласуется с це-
лями настоящего исследования. Помимо перечисленного, при оценивании результатов анкетирования 
учитывался опыт переводческой деятельности, полученный опрошенными. Так, около 55% опрошен-
ных, получивших и получающих лингвистическое образование, выполняли переводы как любители, 
причём некоторые из них – ещё до поступления в высшее учебное заведение по соответствующему 
направлению. 3,4% представителей данной группы являются профессиональными переводчиками, в то 
время как немногим более 17% не имеют опыта переводческой деятельности. В группе опрошенных, 
не имеющих лингвистического образования, доля не имеющих опыта переводческой деятельности 
намного выше и составляет около 63%. Порядка 30,4% представителей данной категории выполняли 
переводы как любители, а немногим более 13% сталкивались с переводческой деятельностью в про-
цессе обучения. Таким образом, респонденты представляют собой группу преимущественно молодых 
людей, больше половины из которых имеет или получает лингвистическое образование и имеет опыт 
переводческой деятельности. В то же время, доля профессиональных переводчиков в общем количе-
стве опрошенных крайне мала. 

Результаты анкетирования показали, что около 66% опрошенных с лингвистическим образовани-
ем и 63% опрошенных без лингвистического образования считают профессию «переводчик» перспек-
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тивной, порядка 9% опрошенных обеих групп придерживаются противоположного мнения, в то время 
как примерно 26% респондентов с лингвистическим образованием и 28 % респондентов без него за-
трудняются оценить перспективность рассматриваемого вида деятельности. Иными словами, обе груп-
пы опрашиваемых в большой степени сходятся на мнении о том, что профессия «переводчик» будет 
актуальна в ближайшем будущем. 

Мнения двух групп опрошенных относительно содержания термина «машинный перевод» обна-
руживают несколько меньше соответствий. Хотя представители обеих категорий опрашиваемых чаще 
всего (в 45% случаев в группе с лингвистическим образованием и в 33% случаев в группе без лингви-
стического образования) выбирали вариант «перевод, выполненный компьютерной программой без 
участия человека», ассоциируя машинный перевод с автоматическим машинным переводом, в группе 
респондентов без лингвистического образования данный вариант ответа лишь на три процента более 
частотен, нежели вариант, включающий в себя все предложенные ответы и являющийся наиболее 
корректным. Кроме того, в данной группе сравнительно большой популярностью (около 22%) пользует-
ся вариант «перевод, выполненный компьютерной программой при участии человека». С другой сторо-
ны, респонденты с лингвистическим образованием задействовали большее количество комбинаций 
отдельных вариантов ответа. В целом стоит отметить, что большинство опрошенных сужают понятие 
машинного перевода до автоматического перевода. Тем не менее, доля тех, кто включает в содержа-
ние данного термина различные виды автоматизированного перевода, также достаточно велика в обе-
их группах.  

Относительно потенциала машинного (автоматического) перевода в качестве альтернативы тру-
ду переводчика в обеих группах опрошенных возобладало мнение о том, что он сможет заменить про-
фессию «переводчик» лишь в далёком будущем (около 36% ответов в группе с лингвистическим обра-
зованием и 41% ответов в группе без лингвистического образования). Лишь немногим меньше респон-
дентов с лингвистическим образованием (31%) считают, что машинный перевод сможет полностью за-
менить человека в письменной, но не в устной форме переводческой деятельности, в то время как со-
ответствующая доля опрошенных без лингвистического образования несколько меньше (около 24%). 
Следующая по численности в обеих группах доля опрошенных, считающих, что машинный перевод 
никогда не заменит профессию «переводчик» (около 28% и 24% среди респондентов с лингвистиче-
ским образованием и без него соответственно). Считающих, что полностью автоматический перевод 
будет возможен уже в ближайшем будущем в обеих группах меньшинство, однако доля таковых боль-
ше в группе опрошенных, не имеющих лингвистического образования (порядка 11%).  

Современные системы машинного перевода пользуются примерно одинаковой степенью дове-
рия в обеих группах опрошенных: 43% респондентов с лингвистическим образованием и 39% респон-
дентов без него используют их только для перевода несложных текстов, не имеющих специальной 
направленности; соответственно 34% и 35% опрошенных в целом доверяют системам машинного пе-
ревода, хоть и признают их недостатки; в то время как 22% и 15%  респондентов соответственно скорее 
не доверяют им, находя эквивалентность переведённого системой текста недостаточно высокой. Кроме 
того, 9% опрошенных без лингвистического образования не имеют опыта использования систем ма-
шинного перевода. Лишь немногим менее 1% всех опрошенных полностью доверяют машинному пере-
воду на данном этапе его развития. Такая точка зрения представлена только в группе опрошенных без 
лингвистического образования. 

В то время как опыт использования систем машинного перевода имеет подавляющее большин-
ство опрошенных в обеих группах, лишь 7% респондентов с лингвистическим образованием и 15% 
опрошенных без него когда-либо обращались за услугами переводчика. В совокупности это составляет 
около 11% всех опрошенных. Ввиду столь малого количества респондентов, имеющих опыт обращения 
к переводчику (чьё мнение относительно качества оказанных им услуг будет рассмотрено ниже), во 
избежание слишком большой погрешности при оценивании мы не будем в дальнейшем подразделять 
их на группы в зависимости от наличия или отсутствия лингвистического образования, как мы делали 
это раньше, а будем рассматривать их как единую группу. Итак, среди респондентов, обращавшихся к 
переводчику, большинство (около 55%) остались очень довольны результатом. Порядка 36% были в 
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целом удовлетворены работой переводчика, но отметили ряд недостатков. Около 9% респондентов 
нашли качество оказанных им переводческих услуг не вполне удовлетворительным. Наиболее часто 
отмечаемыми (каждый в приблизительно 45% случаев) недостатками перевода, выполненного челове-
ком, стали слишком низкая эквивалентность готового текста и слишком высокая стоимость услуги. Ещё 
27% опрошенных остались недовольны слишком большой длительностью выполнения перевода. При 
этом порядка 18% респондентов, имеющих опыт обращения к переводчику, отметили все три предло-
женных недостатка: слишком большую длительность, слишком высокую стоимость и слишком низкую 
эквивалентность перевода. Стоит отметить, что ввиду достаточно небольшого количества респонден-
тов, ответивших на соответствующие вопросы анкеты, мы считаем данные результаты мало репрезен-
тативными. 

Таким образом, проанализировав мнение опрошенных относительно перспективности профессии 
«переводчик» и вероятности её замены машинным переводом, мы можем сделать ряд выводов. Преж-
де всего, стоит отметить, что точки зрения опрошенных, имеющих лингвистическое образование и не 
имеющих его, на рассматриваемую проблему в большой степени совпадают. Как потенциальные ис-
полнители, так и потенциальные заказчики переводов считают профессию «переводчик» на данный 
момент перспективной, предполагая возможность её замены автоматическим машинным переводом 
лишь в далёком будущем и зачастую ограничивая сферу применения машинного перевода, в то время 
как качество перевода, выполняемого современными системами, крайне редко оценивается как очень 
высокое. В то же время анкетирование показало, что обращение за услугами профессионального пе-
реводчика далеко не так распространено, как использование систем машинного перевода. Насколько 
об этом позволяет судить небольшое количество оценок качества полученных услуг, в большинстве 
случаев результаты труда переводчика полностью соответствуют ожиданиям клиента. В то же время, 
среди основных недостатков традиционного перевода – слишком высокая стоимость и не соответству-
ющее ожиданиям качество готового текста. Из всего вышесказанного следует, что, несмотря на воз-
можную конкуренцию с машинными системами перевода, спрос на услуги переводчика в ближайшем 
будущем будет сохраняться. Принимая во внимание результаты анкетирования, мы вынуждены согла-
ситься с рассмотренным выше мнением современных исследователей о том, что машинный перевод 
сегодня – это не альтернатива, а дополнение труду переводчика, позволяющее сделать его более эф-
фективным и менее трудоёмким. Несмотря на невозможность составления точных прогнозов возмож-
ных изменений такого соотношения машинного и человеческого труда, мы считаем, что в ближайшем 
будущем оно останется неизменным. 
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Актуальность 
Рациональное питание является одним из компонентов здорового образа жизни. Питание обес-

печивает поступление в организм с пищей белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и воды [1, 
с. 76]. Они необходимы организму для пластических целей, а также для восстановления энергетиче-
ских затрат организма.  

Оно является одним из постоянно действующих факторов внешней среды и оказывает большое 

Аннотация: изучение основ рационального питания необходимо для укрепления здоровья и улучше-
ния культуры питания. Целью работы  являлась оценка питания студентов 2 курса лечебного факуль-
тета Кировского ГМУ с последующим сравнением режима питания этих студентов с основными прин-
ципами рационального питания. В результате работы был сделан вывод, что питание студентов не со-
ответствует принципам рационального питания. А именно,  обучающимся следует обратить внимание 
на качественный состав своего питания, а также режим питания. 
Ключевые слова: рациональное питание, рацион, студенты, белки, жиры, углеводы. 
 

HYGIENIC ASSESSMENT OF THE RATIONALITY OF NUTRITION OF SECOND-YEAR STUDENTS OF 
THE MEDICAL FACULTY OF KIROV STATE MEDICAL UNIVERSITY 

 
Pundareva Irina Aleksandrovna, 

Trofimova Tatiana Alekseevna 
 

Scientific adviser: Ponomareva Olga Viktorovna  
 
Abstract: The study of the basics of rational nutrition is necessary to strengthen health and improve nutrition 
culture. The aim of the work was to evaluate the nutrition of 2nd-year students of the medical faculty of Kirov 
State Medical University, followed by a comparison of the diet of these students with the basic principles of 
rational nutrition. As a result of the work, it was concluded that the nutrition of students does not comply with 
the principles of rational nutrition. Namely, students should pay attention to the qualitative composition of their 
nutrition, as well as the diet. 
Key words: rational nutrition, diet, students, proteins, fats, carbohydrates. 
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влияние на все биологические системы организма. 
Поэтому нерациональное питание становится серьезным фактором риска развития многих забо-

леваний (ожирение, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом). Предотвра-
тить такие заболевания можно, если вести здоровый образ жизни и, в первую очередь, рационально 
питаться. Вместе с тем питание студентов – медиков младших курсов не являлось предметом специ-
альных исследований. 

Материалы и методы исследования. 
Объектом наблюдения явились 50 студентов второго курса КГМУ, из них 13 юношей и 37 девушек. 

Средний возраст обследованных составил 20 ± 1,5 лет. В ходе исследования был использован метод 
анкетирования. Вопросы анкеты были направлены на выявление соответствия или несоответствия пи-
тания респондентов принципам рационального питания. Статистическая обработка данных выполнена в 
программе Microsoft Excel. Качественные данные представлены относительными величинами в виде 
процентов (Р, %). Количественные данные (временная переменная) представлены модой (Мо). 

Результаты. 
В результате проведенного исследования было установлено, что энергетическая ценность су-

точного рациона у 41% студентов соответствует их энергозатратам, у 53% студентов поступление 
энергии меньше энергозатрат, а у 12 % студентов больше. Наиболее часто энергетическая ценность 
суточного рациона, не совпадает с энерготратами, а именно меньше, чем энерготраты организма.  

При оценке режима питания студентов: всего 34% опрошенных принимают пищу 3 раза в день, у 
большей части (46%) кратность приёмов пищи не менее 2-х раз, а 20% - 4 и более раз в день. Промежут-
ки времени между приемами пищи бывают различными: наиболее часто 4 часа (порой между занятиями 
очень маленький перерыв, что исключает полноценный приём пищи).  Стоит отметить, что у 28% студен-
тов-медиков в рационе питания преобладает завтрак, 61% преобладает обед, чтобы заменить отсут-
ствующий или неполноценный завтрак, и 11% студентов преобладает ужин. У большинства опрошенных 
основной прием пищи по объему и калорийности приходится на обеденное время, Мо = 12 часов. 

Однако согласно принципам рационального питания, предложенным Институтом питания РАН, 
наиболее рациональным и полезным для здоровья признается режим питания 3–4 раза в день [2]. Так, 
прием пищи менее 4 раз в день (например, 2 раза) может вызвать негативное воздействие на пищева-
рительную систему. Поскольку за один прием пищи в организм поступает слишком много пищи, что пе-
регружает пищеварительный аппарат, ухудшает пищеварительные процессы, нарушает сон и ухудша-
ет общее состояние организма [3, с. 56]. 

В качестве перекуса между основными приемами пищи предпочитают: овощи и фрукты – 21%, 
булочные изделия – 53%, молочные продукты – 19%, шоколад и другие сладости – 7%. 

Далее был выполнен анализ присутствия в недельном рационе студентов основных необходи-
мых продуктов питания. 

Употребляют в пищу свежие овощи и фрукты каждый день – 40% опрошенных студентов. Наибо-
лее частыми овощами были названы огурцы и картофель. Среди фруктов -  яблоки, бананы.  

При анализе частоты употребления молочных продуктов: совсем не включают данную группу 
продуктов в свой рацион 20%, крайне редко – 15%, 3-4 раза в неделю – 35% и ежедневно – 30% опро-
шенных. Среди названных молочных продуктов самым популярным является сыр (45% студентов). 

По результатам анкетирования было выявлено, что у 7% студентов в недельном рационе полно-
стью отсутствует мясо животных. Ежедневно употребляют мясные продукты только 31% опрошенных. 
При чем по популярности на первом месте оказалась курица (40%), после - свинина (30%) и говядина 
(25%). Более половины респондентов употребляют мясо курицы несколько раз в неделю, Мо = 4 раза.  

Только 30% опрошенных отметили, что в их недельном рационе присутствуют рыба или море-
продукты. Не употребляют рыбу 21%, и употребляют, но «крайне редко» большая часть – 59% студен-
тов. 

В качестве гарнира используются: в основном макаронные изделия (49%), также разные виды 
круп (38%) и картофель (13%). 

В рационе питания студентов достаточно часто встречаются мучные изделия в различном виде 
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(пирожки, булочки, печенье и т.д.). У 38% опрошенных отмечено ежедневное присутствие данной груп-
пы продуктов, у 59% - мучные изделия встречаются лишь несколько раз в неделю, Мо = 4 раза. 

Анализ употребляемых в пищу продуктов питания студентами позволяет говорить о дефиците 
потребления белковой пищи у значительной части респондентов и преобладание в рационе питания 
углеводной пищи. 

Выводы: у большинства студентов выявлено нарушение режима питания; многие студенты не 
завтракают, не ужинают, интервалы между приемами пищи бывают различными; у многих респонден-
тов преобладает один конкретный приём пищи, что также характеризует нерациональность питания; 
основные питательные вещества рационов студентов не сбалансированы по содержанию белков, жи-
ров и углеводов. 

 Следовательно, обучающимся следует обратить внимание на качественный состав своего пита-
ния, а также режим питания, с увеличением кратности приема пищи минимум до 3 раз в день. 
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Глобальной проблемой для человечества остается ядерная опасность, так как представления 

людей о ядерном оружии носят обобщенный характер, что не позволяет им оценить полноту послед-
ствий его действия.  Несмотря на множество мероприятий по контролю ядерного оружия остается ве-
роятность его использования, поэтому возникает острая необходимость тщательного анализа различ-
ных последствий применения ядерного оружия и ядерных испытаний непосредственно для жизни и 
здоровья людей и среды их обитания с точки зрения радиационной гигиены и безопасности. 

 

Аннотация. В данной статье приведены данные об опасности применения ядерного оружия, а также 
данные о степени осведомленности населения в данном вопросе. Представлен первоначальный ана-
лиз последствий применения тактического ядерного оружия для населения. 
Ключевые слова: ядерное оружие, радиация, опасность, радиационная гигиена, массовое поражение, 
смертность, злокачественная опухоль, лейкемия, генетические мутации, доза облучения, последствия. 
 

ANALYSIS OF THE CONSEQUENCES OF THE USE OF TACTICAL NUCLEAR WEAPONS FOR THE 
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Annotation. This article provides data on the danger of using nuclear weapons, as well as data on the degree 
of awareness of the population in this matter. An initial analysis of the consequences of the use of tactical nu-
clear weapons for the population is presented. 
Key words: nuclear weapons, radiation, danger, radiation hygiene, mass destruction, mortality, malignant tu-
mor, leukemia, genetic mutations, radiation dose, consequences. 
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Цель: расширить представления о ядерной опасности у населения, развеять мифы и показать 
реальные угрозы его применения на примере уже случавшихся ядерных катастроф.  

Материалы и методы. Проведен анализ научно-методической литературы, касающейся данного 
вопроса. Были переведены зарубежные научно-исследовательские работы, в которых японские, аме-
риканские ученых и фонд исследований радиационных эффектов изучали последствия после приме-
нения ядерного оружия. На основании этих данных был выполнен статистический обзор.  Знание насе-
ление о ядерном оружие и его последствии оценивали анкетным способом, с помощью сервиса Google 
Формы. В исследовании приняли участие 48 человек в возрасте от 9 до 53 лет, среди которых 32 жен-
щины и 16 мужчин.  Обработку результатов проводили с помощью компьютерных программ Excel 2013 
и Statistica Advanced 10 for Windows RU. 

Результаты исследование и их обсуждения.  
При изучении раннего действие ядерного оружия на населения Хиросимы и Нагасаки, проанали-

зировав несколько исследований, можно сделать вывод, в ходе теракта погибло до 39% (от 90 000 до 
140 000 человек) населения в Хиросиме и до 32 % (от 60 000 до 80 000 человек) населения Нагасаки. 
Наибольшее общее число смертей произошло сразу после взрыва до 76%. Оставшиеся 24 % смертей 
происходило как правило в течение 20-30 дней после взрыва, осложняясь острым лучевым синдромом. 
Пострадало до 80% населения Хиросимы и до 69 % населения Нагасаки. Среди острых симптомов об-
лучения отмечают: выпадения волос, высокая температура, открытые кровотечения по всему телу, 
рвота, резкое снижение белых кровяных телец до 2000/мл, полное отсутствие аппетита. Надлежащий 
порядок важности возможных причин смерти можно расположить таким образом: ожоги, механические 
травмы и гамма-излучение.  

Систематический обзор поздних последствий ядерного оружия показал, что рост таких заболева-
ний как лейкемия и злокачественных солидных опухолей на прямую зависит от полученной дозы радиа-
ции.  

Самыми низкими дозами с демонстрируемым лейкимическим эффектом являются дозы в преде-
лах 0,2-0,4 Гр. В обоих гордах частота лейкимии начала расти через три года после бомбодировки. 
Общая смертность от лейкемии, возникшей в результате радиации, приблизительно повысилась на 
95%.  

Что касается злокачественных солидных опухолей, то могут быть сделаны следующие  выводы. 
Анализ смертности показал значительный выход смертей от злокачественных опухолей. Общая смерт-
ность от радиационно-индуцированного рака в 1978 г. среди всех, переживших атомную бомбардиров-
ку, оценивается приблизительно в 340 смертных случаев, исключая лейкемию, по сравнению с более 
чем 10000 случаями, не связанными с радиацией; увеличение составляет около 3,4%. Относительный 
риск для разных злокачественных опухолей значительно различается. Существенное увеличение уста-
новлено для лейкемии, рака легких, груди и желудка и для множественной миеломы. Стоит отметить, 
что радиационно-индуцированные опухоли появлялись после латентного периода и достигало пика 
спустя 6-7 лет.  

Анализ исследований по долгосрочным психологическим последствиям показал, что даже через 
17-20 лет после взрывов выжившие демонстрировали более высокую распространённость симптомов 
тревоги и соматизации. 

С помощью статистического анализа результатов анкеты мы смогли сравнить количество верно 
ответивших женщин и верно ответивших мужчин. Данные анализа представлены ниже. 

Представлен анализ статистических данных по вопросу №1, в котором нужно было выбрать вер-
ное определение ядерного оружия.  Всего правильных ответов 37, неправильных - 11. С надежностью 
99% мы можем утверждать, что в среднем на 1-й вопрос отвечают «верно» большинство опрошенных, 
с предельной ошибкой 0,07 чаще всего ответ верный. Мы видим, что из 32 женщин все (100%) ответи-
ли верно на первый вопрос, а из 16 мужчин - всего 5 (31%), остальные 11 (69%) - неверно. То есть про-
цент верно ответивших женщин больше, чем процент верно ответивших мужчин. Эти данные показы-
вают то, что женщины более осведомлены в данном вопросе, чем мужчины. 

Представлен анализ на вопрос №2, в котором нужно было выбрать город, в котором впервые в 
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истории было применено ядерное оружие, исключая города для испытаний. Всего правильных ответов 
32, неправильных – 16. С надежностью 99% можно утверждать, что в среднем на 2 вопрос отвечают 
«верно» большинство опрошенных, с предельной ошибкой 0,08 чаще всего ответ верный.  Мы видим, 
что среди 32 женщин: 25 (78%) ответили верно, 7 (22%) – неверно, а из 16 мужчин: 7 (44%) ответили 
верно и 9 (56%)– неверно.  То есть процент неверно ответивших мужчин больше, чем процент неверно 
ответивших женщин. Можно сделать вывод, что женщины лучше знают историю применения ядерного 
оружия, чем мужчины. 

Представлен анализ на вопрос №3, в котором анкетируемым нужно было написать виды ядерно-
го оружия, которые они знают.  Всего правильных ответов 13, неправильных – 35. С надежностью 99% 
можно утверждать, что в среднем на 3 вопрос отвечают «неверно» большинство опрошенных, с пре-
дельной ошибкой 0,07 чаще всего ответ неверный. Мы видим, что среди 32 женщин: 11 (34%) ответили 
верно, 21 (66%) – неверно, а из 16 мужчин: 2 (12%) ответили верно и 14 (88%) – неверно. То есть про-
цент неверно ответивших мужчин выше, чем процент неверно ответивших женщин. Видно, что женщи-
ны лучше знают виды ядерного оружия, чем мужчины. 

Представлен анализ на вопрос №4, в котором нужно было выбрать основной поражающий фак-
тор ядерного взрыва. Всего правильных ответов 23, неправильных – 25. С надежностью 99% можно 
утверждать, что в среднем на 4 вопрос отвечают «неверно» большинство опрошенных, с предельной 
ошибкой 0,09 чаще всего ответ неверный. Мы видим, что среди 32 женщин: 13 (41%) ответили верно, 
19 (59%) – неверно, а из 16 мужчин: 10 (62%) ответили верно и 6 (38%) – неверно. То есть процент не-
верно ответивших женщин больше, чем неверно ответивших мужчин. Эти данные свидетельствуют о 
том, что мужчины лучше знают поражающий фактор от взрыва. 

Представлен анализ на вопрос №5, в котором опрошенным необходимо было написать послед-
ствия применения ядерного оружия.  Всего правильных ответов 39, неправильных – 9. С надежностью 
99% можно утверждать, что в среднем на 5 вопрос отвечают «верно» большинство опрошенных, с пре-
дельной ошибкой 0,06 чаще всего ответ верный. Мы видим, что среди 32 женщин: 27 (84%) ответили 
верно, 5 (16%) – неверно, а из 16 мужчин: 12 (75%) ответили верно и 4 (25%) – неверно. То есть верно 
ответивших женщин больше, чем верно ответивших мужчин, что показывает то, что женщины лучше 
разбираются в последствиях ядерного оружия для здоровья населения. 

Представлен анализ на вопрос №6, в котором анкетируемым необходимо было сравнить дли-
тельность восстановления территории для пригодности к жизни после взрыва на АЭС и после приме-
нения ядерного оружия.Всего правильных ответов 17, неправильных – 31. С надежностью 99% можно 
утверждать, что в среднем на 6 вопрос отвечают «неверно» большинство опрошенных, с предельной 
ошибкой 0,09 чаще всего ответ неверный. Мы видим, что среди 32 женщин: 12 (37%) ответили верно, 
20 (63%) – неверно, а из 16 мужчин: 5 (31%) ответили верно и 11 (69%) – неверно. То есть верно отве-
тивших женщин больше, чем верно ответивших мужчин, что показывает то, что женщины лучше осве-
домлены в данном вопросе.  

Представлен анализ на вопрос №7, в котором мы попросили написать то, как люди понимают по-
нятия «ядерная ночь» и «ядерная зима». Всего правильных ответов 15, неправильных – 33. С надеж-
ностью 99% можно утверждать, что в среднем на 7 вопрос отвечают «неверно» большинство опрошен-
ных, с предельной ошибкой 0,08 чаще всего ответ неверный. Мы видим, что среди 32 женщин: 12 (37%) 
ответили верно, 20 (63%) – неверно, а из 16 мужчин: 3 (19%) ответили верно и 13 (81%) – неверно. То 
есть верно ответивших женщин меньше, чем верно ответивших мужчин, что показывает то, что женщи-
ны больше заблуждаются в данном вопросе.  

Выводы. Анализируя, множественные исследования по наследственным генетическим мутациям 
можно сказать, что никакой взаимосвязи не выявлено. Но стоит отметить, что это не по причине малой 
мутагенности гамма- и нейтронного излучения, а вследствие того, что при атомных взрывах большая 
часть людей погибала даже при относительно небольших дозах облучения. Среди пораженных лишь 7-
10 % были облучены в дозах более 50-100 рад. Таким образом, возможность выявления генетических 
эффектов у этих небольших по численности групп была маловероятна. Помимо этого, многие исследо-
вания, проводившиеся в то время, были не точными из-за того, что не учитывались выкидыши, бес-
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плодие и другие факторы. По данным статистической обработки результатов можно сделать вывод о 
том, что среди женщин и мужчин более осведомленными в данной теме оказались женщины. Они дали 
больше верных ответов почти на все вопросы, чем мужчины. Необходимо так же отметить, что по про-
веденному анкетированию среди населения разных возрастов и полов мы выяснили, что население 
имеет обобщенные знания о ядерном оружии, что не позволяет ему в полной мере оценить опасность 
его применения. Часть опрошенных совсем не ориентируется в данном вопросе, что доказывает акту-
альность нашей работы. 
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Аннотация: Острые отравления окисью углерода  продолжают оставаться  серьезной проблемой прак-
тической медицины. В структуре ингаляционных отравлений оно занимает лидирующее место. Леталь-
ность от этого вида отравления около 17%. Гипоксическое состояние быстро наступает в результате 
развития и взаимодействия четырех типов гипоксий. 
Цель данной работы: проанализировать основные аспекты влияния монооксида углерода на организм 
человека. 
Задачи: 
1. Рассмотреть физические и химические свойства монооксида углерода. 
2. Обозначить основные звенья патогенеза отравления угарным газом. 
3. Изучить клинику нарушений функционирования различных систем и органов организма. 
4. Выделить харатерные признаки отравления при исследовании трупа. 
Ключевые слова: окись углерода, отравление, гипоксия, карбоксигемоглобин, карбоксимиоглобин.  
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Abstract: Acute carbon monoxide poisoning continues to be a serious problem of practical medicine. In the 
structure of inhalation poisoning, it occupies a leading place. The mortality rate from this type of poisoning is 
about 17%. The hypoxic state quickly occurs as a result of the development and interaction of four types of 
hypoxia. 
The purpose of this work is to analyze the main aspects of the influence of carbon monoxide on the human 
body. 
Tasks: 
1. Consider the physical and chemical properties of carbon monoxide. 
2. Identify the main links in the pathogenesis of carbon monoxide poisoning. 
3. To study the clinic of disorders of the functioning of various systems and organs of the body. 
4. Identify the characteristic signs of poisoning during the examination of the corpse. 
Key words: carbon monoxide, poisoning, hypoxia, carboxyhemoglobin, carboxymioglobin. 
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1. Физические и химические свойства угарного газа 
Монооксид углерода - бесцветный газ, без запаха и вкуса. Несколько легче воздуха, плохо рас-

творяется в воде. Химическая активность возрастает при нагревании и в растворах. Он беспрепят-
ственно проходит  через перегородки, межэтажные перекрытия, слои почвы. Особую прочность моле-
куле CO  придает тройная связь (энергия диссоциации 1069 кДж/моль, что больше, чем у любых других 
двухатомных молекул). В организме человека по своим физиологическим свойствам имеет сходство с 
монооксидом азота. Путь попадания окиси углерода в организм – ингаляционный. Выведение через 
систему дыхания, в незначительном количестве - через мочевыделительную систему,  ЖКТ и кожу. 

Эндогенный СО образуется в организме в процессе действия фермента гемоксигеназы на гем, 
является продуктом разрушения гемоглобина и миоглобина и других гемсодержащих белков. 

Экзогенный оксид углерода образуется в  природных условиях и от антропогенных источников, 
причем соотношение их примерно одинаково. Немаловажным источником СО является табачный дым. 
В плохо вентилируемом прокуренном помещении насыщение крови СО у присутствующих может дости-
гать 10%. Основной антропогенный источник - выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания. 

2. Патогенез  
Основные звенья патогенеза: 

 образование карбоксигемоглобина; 

 блокада дыхательной цепи митохондрий, блокада тканевого дыхания; 

 образование карбоксимиоглобина 

 развитие нескольких видов гипоксий, суммация их эффектов. 
Помимо основных звеньев патогенеза, состояние пострадавшего отягощают дополнительно: 

тромбозы  микроциркуляторного русла, процессы перекисного окисления липидов в головном мозге; 
гипергликемия, гиперлактатемия; повреждающее действие оксида азота; прямое токсическое повре-
ждение миокарда. В результате патогенного действия угарного газа, наиболее выраженные поражения 
наблюдаются в нервной, миокардиальной и эмбриональной тканях, что объясняется особой их чув-
ствительностью к интоксикации. 

При вдыхании СО быстро проникает в кровь, где образуется карбоксигемоглобин в результате 
обратимого связывания с двухвалентным железом гемоглобина, при этом валентность железа не из-
меняется. Образование карбоксигемоглобина начинается  в капиллярах легких с периферии эритроци-
тов, затем образуется  в центре эритроцита. Скорость образования НbСО напрямую зависит от величи-
ны концентрации монооксида углерода в воздухе. Распад карбоксигемоглобина протекает намного 
медленнее, чем диссоциация оксигемоглобина, поэтому НbСО очень быстро накапливается в крови, да-
же при сравнительно небольшом содержании СО во вдыхаемом воздухе.  

Примерно ½ часть окиси углерода связывается с другими гемопротеинами (цитохромоксидазой – 
цитохромомами, каталазой, пероксидазой, миоглобином и др). Распад данных соединений очень мед-
ленный (от 48 до 72 часов), что приводит к блокаде дыхательной цепи митохондрий, блокаде тканевого 
дыхания.  Образование НbСО нарушает транспорт кислорода к тканям, а также сдвигает константу дис-
социации оксигемоглобина (НbО2) влево, затрудняя отщепление О2 от НbО2, что увеличивает кислород-
ное голодание организма.  

При взаимодействии СО с миоглобином  образуется карбоксимиоглобин. Сродство миоглобина к 
СО в 25-50 раз больше, чем к О2. При тяжелых отравлениях более 25% миоглобина может быть связа-
но с окисью углерода.  

Гипоксическое состояние развивается в результате суммарного эффекта нескольких видов гипо-
ксий:  

  гипоксической гипоксии, возникающей в результате понижения парциального давления кис-
лорода во вдыхаемом воздухе и нарушения проходимости дыхательных путей, развивается  некардио-
генный отек легких и центральные нарушения дыхания;  

  гемической гипоксии в результате замещения значительной части нормального гемоглобина 
карбоксигемоглобином;  

  циркуляторной гипоксии вследствие нарушения гемодинамики;  
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  тканевой гипоксии в результате инактивация ферментов тканевого дыхания.  
Угарный газ влияет на все виды обмена в тканях организма. Он патологически меняет  углевод-

ный обмен, выражающийся в гиперкликемии, глюкозурии, повышая уровень сахара  в ликворе. Гиперг-
ликемия нарастает параллельно гипоксемии, что обусловлено увеличением распада гликогена и нару-
шением утилизации глюкозы. Повышается концентрация лактата, нарушается электролитный особенно 
калия и натрия.  

3. Клиника нарушений функционирования различных систем и органов организма 
Классификация острого отравления угарным газом 

а) отравление легкой степени.   
Данное состояние развивается при содержании карбоксигемоглобина в крови не более 20 %.  
Пострадавшие предъявляют жалобы  на выраженную головную боль, головокружение,  тошноту 

или рвоту, учащенное сердцебиение, дыхание. При осмотре:  состояние удовлетворительное, сознание 
не нарушено,  преобладают общемозговые расстройства. 

б) отравление средней степени.  
Развитие отравления средней степени наблюдается при концентрации карбоксигемоглобина в 

крови до 50 %.  
При осмотре:  состояние  средней тяжести, кратковременным нарушением сознания, общемозго-

выми и психическими расстройствами. Возможно присоединение стволово-мозжечковых симптомов, 
признаков поражения пирамидных и экстрапирамидных путей. Прижизненные повреждения вещества 
мозга при интоксикации монооксидом углерода могут затрагивать все структуры головного мозга.  

в) отравление тяжелой степени.  
Отравление тяжелой степени развивается при содержании карбоксигемоглобина в крови от 50% 

до 70%. 
Пострадавшие находятся в коматозном состоянии,  наблюдаются судороги по типу эпилептиче-

ских, выраженные расстройства дыхания и сердечной деятельности, почечная недостаточность. Вы-
ражены трофические расстройства.  

При содержании карбоксигемоглобина в крови больше 70 % - быстрая смерть.  
В первые минуты, реже часы отравления кожные покровы и видимые слизистые становятся 

алыми, позднее  бледнеют и приобретают  цианотичный оттенок. Характерна выраженная мышечная 
гипотония, особенно в нижних конечностях.  

Нарушения сознания могут проявляться возбуждением или оглушением. Возбужденное состоя-
ние более характерно для пострадавших на пожаре, что можно объяснить сопутствующим этому нерв-
но-эмоциональным напряжением. Нарушения сознания в виде оглушения, сопора или комы чаще 
наблюдаются у отравившихся выхлопными газами автомашин и в быту. Характерны также судорожный 
синдром и гиперкинезы при острых тяжелых отравлениях.  

Нейропсихические нарушения могут выражаться симптоматикой органического психоза: нарушение 
памяти с дезориентировкой в месте и времени, зрительно-слуховые галлюцинации, мания преследова-
ния, болезненная интерпретация окружающей действительности и галлюцинаторные представления. 

Отмечаются симптомы орального автоматизма, нистагм, шаткость походки, нарушения коорди-
нации движений, появление патологических стопных рефлексов Бабинского и Оппенгейма. 

Гипертермия центрального происхождения рассматривается как один из ранних признаков токси-
ческого отека мозга.  

Изменения биоэлектрической активности мозга по данным ЭЭГ носят неспецифический харак-
тер. При выходе больных из острого состояния долго наблюдаются стойкие поражения перифериче-
ских нервов в виде шейно-плечевого плексита с поражением лучевого, локтевого или срединного не-
рвов, либо полиневрита с вовлечением слухового, зрительного, седалищного и бедренного нервов. 
Возможно развитие стойкого астеновегетативного синдрома, токсической энцефалопатии, явлений 
корсаковского амнестического синдрома. 

Одним из ведущих симптомов при отравлении монооксидом углерода является инспираторная 
одышка центрального происхождения. У пострадавших на пожаре возникает кашель с мокротой, со-
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держащей копоть, в легких могут выслушиваться разнокалиберные хрипы. Больные жалуются на за-
трудненное дыхание, першение в горле, чувство нехватки воздуха, осиплость голоса. Отмечаются 
отечность слизистых оболочек носоглотки, острый риноларингит и трахеобронхит, вследствие сочетан-
ного действия дыма и высокой температуры вдыхаемого воздуха, что приводит к ожогу верхних дыха-
тельных путей. Нарушение функции внешнего дыхания приводит к нарушению кислотно-щелочного 
равновесия с развитием дыхательного или метаболического ацидоза. 

При высокой концентрации СО возможно наступление скоропостижной смерти на месте проис-
шествия вследствие остановки дыхания и первичного токсикогенного коллапса. Отравление тяжелой 
степени проявляется развитием картины экзотоксического шока, характеризующегося нарушениями 
метаболизма, нервной регуляции, деятельности всех жизненно важных органов и систем. В первые 
минуты, часы при отравлении средней степени развивается гипертензивный синдром с выраженной 
тахикардией. Уже в первые часы после отравления выявляются выраженные расстройства централь-
ной, периферической и регионарной гемодинамики (особенно портальной системы и почек).  

Функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы проявляются в виде тахикардии, 
экстрасистолии, нарушения атриовентрикуляной проводимости, фибрилляцией предсердий. При тяже-
лых отравлениях на ЭКГ регистрируются изменения, характерные для острого инфаркта миокарда. 

Трофические нарушения и почечную недостаточность выявляют  при отравлении выхлопными 
газами двигателей внутреннего сгорания. При позиционной травме больные отмечают онемение, боль 
и ограничение функции пострадавшей части тела. Трофические расстройства проявляются в виде 
атрофии отдельных групп мышц, нарушении чувствительности и ограничении функции конечностей. 

4. Харатерные признаки отравления при исследовании трупа 
При наружном и внутреннем исследовании трупа обнаруживаются характерные изменения:  

 ярко-красные трупные пятна; 

 кровь жидкая, ярко-красного цвета;  

 ярко-красные полнокровные внутренние органы и скелетные мышцы;  

 множественные мелкие кровоизлияния в паренхиму внутренних органов, в слизистую обо-
лочку желудка, тонкой кишки.  

Головной мозг и мягкие мозговые оболочки резко полнокровные. Выявляются отѐк мягких мозго-

вых оболочек, очаговый или выраженный отѐк головного мозга, мелкоочаговые кровоизлияния в го-

ловной мозг, дистрофия и некроз невроцитов.  
В миокарде сердца выявляются очаговые околососудистые микрогеморрагии, интерстициальный 

отек, очаговая фрагментация, исчезновение поперечной исчерченности миофибрилл.  
В случае отравления тяжелой степени в головном мозге обнаруживаются очаги размягчения, 

иногда симметричные, атрофия мозговых извилин, очаговый распад миелиновых оболочек; в сердце – 
множественные очаги некроза с реактивной инфильтрацией из лейкоцитов, лимфоцитов и плазматиче-
ских клеток; в паренхиматозных органах – дистрофические изменения.  

В скелетных мышцах признаки дегенерации и разрушения мышечных волокон, в почках признаки 
миоглобинурийного (пигментного) нефроза.  

Маркером отравления угарным газом является обнаружение карбоксигемоглобина в крови трупа.  
Карбоксигемоглобин сохраняется в крови в течение месяца и обнаруживается даже у разложив-

шихся трупов. 
Заключение 

Угарный газ – один из частых этиологических факторов отравлений и гибели людей в  мире. В 
структуре ингаляционных отравлений оно занимает лидирующее место. Летальность от этого вида 
отравления около 17%. 

При отравлении СО формируется смешанная гипоксия, которая обусловлена суммарным эффек-
том гипоксической, гемической, циркуляторной и гистотоксической  гипоксии. 

При поражении нервной системы в результате отравления угарным газом основная роль при-
надлежит гипоксии и нарушению биохимических реакций в окислительно-восстановительных процес-
сах. Расстройства трофики  развиваются в течение 2 - 4 часов, ввиду развития одновременно несколь-
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ких видов гипоксий. 
Классификация острого отравления угарным газом 

а) отравление легкой степени; 
б) отравление средней степени; 
в) отравление тяжелой степени. 
Клиническая картина отравления представляет собой нарушения различной степени выраженно-

сти, характерными признаками которой являются: 

 психоневрологические расстройства; 

  нарушения функции внешнего дыхания; 

 нарушения сердечно-сосудистой системы; 

 трофические и микроциркуляторные расстройства; 

 нарушения функции почек. 
Поражения кожи в виде дерматитов с гиперемией участков кожи и отеком подкожных тканей, 

краш-синдром, с развитием острой почечной недостаточности. 
Для патоморфологической картины типичны поражения кровеносных сосудов, повышение их 

проницаемости, сопровождающиеся полнокровием органов, стазами, крупными и мелкими кровоизлия-
ниями, тромбозами, а также дистрофическими изменениями и некрозами во многих органах и системах 
(в коже, мышцах, мозговых оболочках и различных отделах головного и спинного мозга). 

Выявляются характерные морфологические признаки поражения ЦНС: некротические изменения 
в ядрах основания мозга, в сером веществе коры головного мозга, мозжечка, серых ядер, бледного яд-
ра, отек, мультифокальные некрозы, демиелинизация белого вещества.  В миокарде также субэндо-
кардиальные и субэпикардиальные очаги некроза, множественные микрогеморрагии, дегенерационные 
изменения миофибрилл. Особой чувствительностью к отравлению монооксидом углерода обладает  
эмбриональная ткань.  

 
 

1. Physical and chemical properties of carbon monoxide 
Carbon monoxide is a colorless gas, odorless and tasteless. Somewhat lighter than air, poorly soluble in 

water. The chemical activity increases when heated and in solutions. It passes unhindered through partitions, 
floor coverings, soil layers. The triple bond gives a special strength to the CO molecule (dissociation energy is 
1069 kJ / mol, which is greater than that of any other diatomic molecules). In the human body, its physiological 
properties are similar to nitrogen monoxide. The way carbon monoxide enters the body is inhalation. Excretion 
through the respiratory system, in small amounts - through the urinary system, gastrointestinal tract and skin. 

Endogenous CO is formed in the body during the action of the enzyme hemoxygenase on heme, is a 
product of the destruction of hemoglobin and myoglobin and other heme-containing proteins. 

Exogenous carbon monoxide is formed in natural conditions and from anthropogenic sources, and their 
ratio is approximately the same. Tobacco smoke is an important source of CO. In a poorly ventilated, smoky 
room, the blood saturation of CO in those present can reach 10%. The main anthropogenic source is exhaust 
gases from internal combustion engines. 

2. Pathogenesis  
The main links of pathogenesis: 
• formation of carboxyhemoglobin; 
• blockade of the mitochondrial respiratory chain, blockade of tissue respiration; 
• formation of carboxymioglobin 
• development of several types of hypoxia, summation of their effects. 
In addition to the main links of pathogenesis, the condition of the victim is additionally burdened by: mi-

crocirculatory thrombosis, lipid peroxidation processes in the brain; hyperglycemia, hyperlactatemia; the dam-
aging effect of nitric oxide; direct toxic damage to the myocardium. As a result of the pathogenic effect of car-
bon monoxide, the most pronounced lesions are observed in the nervous, myocardial and embryonic tissues, 
which is explained by their special sensitivity to intoxication. 
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When inhaled, CO quickly penetrates into the blood, where carboxyhemoglobin is formed as a result of 
reversible binding of hemoglobin to divalent iron, while the valence of iron does not change. The formation of 
carboxyhemoglobin begins in the capillaries of the lungs from the periphery of erythrocytes, then forms in the 
center of the erythrocyte. The rate of formation of HbCO directly depends on the concentration of carbon mon-
oxide in the air. The breakdown of carboxyhemoglobin proceeds much slower than the dissociation of oxyhe-
moglobin, therefore HbCO accumulates very quickly in the blood, even with a relatively small content of CO in 
the inhaled air.  

Approximately ½ of carbon monoxide binds to other hemoproteins (cytochrome oxidase – cytochromes, 
catalase, peroxidase, myoglobin, etc.). The decay of these compounds is very slow (from 48 to 72 hours), 
which leads to a blockade of the mitochondrial respiratory chain, a blockade of tissue respiration.  The for-
mation of HbCO disrupts the transport of oxygen to tissues, and also shifts the dissociation constant of oxy-
hemoglobin (HbO2) to the left, making it difficult to split O2 from HbO2, which increases oxygen starvation of 
the body.  

When interacting with myoglobin, carboxymioglobin is formed. The affinity of myoglobin to CO is 25-50 
times greater than to O2. In severe poisoning, more than 25% of myoglobin may be associated with carbon 
monoxide.  

Hypoxic condition develops as a result of the combined effect of several types of hypoxia: 
• hypoxic hypoxia resulting from a decrease in the partial pressure of oxygen in the inhaled air and im-

paired airway patency, non-cardiogenic pulmonary edema and central respiratory disorders develop;  
• hemic hypoxia as a result of substitution of a significant part of normal hemoglobin with carboxyhemo-

globin;  
• circulatory hypoxia due to hemodynamic disorders;  
• tissue hypoxia as a result of inactivation of tissue respiration enzymes.  
Carbon monoxide affects all types of metabolism in the tissues of the body. It pathologically changes 

carbohydrate metabolism, expressed in hyperclycemia, glucosuria, increasing the level of sugar in the liquor. 
Hyperglycemia increases in parallel with hypoxemia, which is due to an increase in the breakdown of glycogen 
and impaired glucose utilization. The concentration of lactate increases, the electrolyte balance of potassium 
and sodium is disrupted.  

3. Clinic of disorders of the functioning of various systems and organs of the body 
Classification of acute carbon monoxide poisoning 

a) mild poisoning.   
This condition develops when the content of carboxyhemoglobin in the blood is not more than 20%.  
Victims complain of severe headache, dizziness, nausea or vomiting, palpitations, breathing. During the 

inspection:  the condition is satisfactory, consciousness is not disturbed, general cerebral disorders prevail. 
b) moderate poisoning.  
The development of moderate poisoning is observed when the concentration of carboxyhemoglobin in 

the blood is up to 50%.  
During the inspection:  a state of moderate severity, short-term impairment of consciousness, general 

cerebral and mental disorders. It is possible to attach stem-cerebellar symptoms, signs of damage to the py-
ramidal and extrapyramidal pathways. Lifetime damage to the brain substance during carbon monoxide intoxi-
cation can affect all structures of the brain.  

c) severe poisoning.  
Severe poisoning develops when the content of carboxyhemoglobin in the blood is from 50% to 70%. 
The victims are in a comatose state, seizures of the epileptic type are observed, severe respiratory and 

cardiac disorders, renal failure. Trophic disorders are expressed.  
If the content of carboxyhemoglobin in the blood is more than 70%, rapid death.  
In the first minutes, less often hours of poisoning, the skin and visible mucous membranes turn scarlet, 

later turn pale and acquire a cyanotic hue. Pronounced muscular hypotension is characteristic, especially in 
the lower extremities.  

Disturbances of consciousness can be manifested by arousal or deafening. The excited state is more 
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typical for victims of a fire, which can be explained by the accompanying nervous and emotional tension. Dis-
orders of consciousness in the form of stun, sopor or coma are more often observed in cars poisoned by ex-
haust gases and in everyday life. Convulsive syndrome and hyperkinesis in acute severe poisoning are also 
characteristic.  

Neuropsychic disorders can be expressed by symptoms of organic psychosis: memory impairment with 
disorientation in place and time, visual-auditory hallucinations, persecution mania, painful interpretation of the 
surrounding reality and hallucinatory representations. 

There are symptoms of oral automatism, nystagmus, unsteadiness of gait, impaired coordination of 
movements, the appearance of pathological foot reflexes of Babinsky and Oppenheim. 

Hyperthermia of central origin is considered as one of the early signs of toxic brain edema.  
Changes in the bioelectric activity of the brain according to EEG data are non-specific. When patients 

come out of an acute state, persistent lesions of peripheral nerves in the form of cervical-brachial plexitis with 
lesions of the radial, ulnar or median nerves, or polyneuritis involving the auditory, visual, sciatic and femoral 
nerves are observed for a long time. It is possible to develop persistent asthenovegetative syndrome, toxic 
encephalopathy, Korsakov amnestic syndrome phenomena. 

One of the leading symptoms of carbon monoxide poisoning is inspiratory dyspnea of central origin. Vic-
tims of a fire have a cough with sputum containing soot, and various wheezes can be heard in the lungs. Pa-
tients complain of difficulty breathing, sore throat, feeling of lack of air, hoarseness of voice. There is swelling 
of the mucous membranes of the nasopharynx, acute rhinolaryngitis and tracheobronchitis, due to the com-
bined effect of smoke and high temperature of the inhaled air, which leads to a burn of the upper respiratory 
tract. Violation of the function of external respiration leads to a violation of the acid-base balance with the de-
velopment of respiratory or metabolic acidosis. 

With a high concentration of CO, sudden death may occur at the scene due to respiratory arrest and 
primary toxicogenic collapse. Severe poisoning is manifested by the development of an exotoxic shock pattern 
characterized by metabolic disorders, nervous regulation, and the activity of all vital organs and systems. In 
the first minutes, hours, with moderate poisoning, a hypertensive syndrome with pronounced tachycardia de-
velops. Already in the first hours after poisoning, pronounced disorders of central, peripheral and regional he-
modynamics (especially the portal system and kidneys) are detected.  

Functional disorders of the cardiovascular system are manifested in the form of tachycardia, extrasysto-
le, atrioventricular conduction disorders, atrial fibrillation. In severe poisoning, changes characteristic of acute 
myocardial infarction are recorded on the ECG. 
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Аннотация. Проведен анализ радиационной обстановки на территории Тульской области, а также ана-
лиз суммарной годовой дозы облучения населения. В результате было выявлено снижение суммарной  
средней годовой дозы облучения населения региона. Изучение динамики показателей онкологической 
заболеваемости населения Тульской области и уровней умеренного радиационного гамма-фона (11.56-
17.88мкР/ч) на территориях проживания показало отрицательную корреляционную связь между ними. 
При умеренном увеличении гамма-фона показатели онкологической заболеваемости уменьшались.  
Ключевые слова: анализ, гамма-фон, население, онкологическая заболеваемость, отрицательная 
корреляция.  
 

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MODERATE GAMMA BACKGROUND OF IONIZING 
RADIATION AND THE ONCOLOGICAL MORBIDITY OF THE POPULATION IN THE TERRITORIES OF 

THE TULA REGION 
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Annotation. The analysis of the radiation situation on the territory of the Tula region, as well as the analysis of 
the total annual radiation dose of the population. As a result, a decrease in the total average annual radiation 
dose of the population of the region was revealed. The study of the dynamics of the indicators of oncological 
morbidity of the population of the Tula region and the levels of moderate radiation gamma background (11.56-
17.88mcR/h) in the territories of residence showed a negative correlation between them. With a moderate in-
crease in the gamma background, the indicators of oncological morbidity decreased. 
Key words: analysis, gamma background, population, cancer incidence, negative correlation. 
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Введение. Авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. привела к радиоактивному загрязне-
нию окружающей среды 15 административных территорий России. Наиболее интенсивному радиацион-
ному воздействию подверглись районы Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей. Более 
50% территории Тульской области подверглось радиационному загрязнению. Весь послеаварийный пе-
риод в регионе на радиоактивно загрязненных территориях силами различных радиологических лабора-
торий и контролирующих организаций и служб осуществлялся систематический радиационный монито-
ринг объектов внешней среды. Радиационное загрязнение отрицательно сказывается на состоянии здо-
ровья населения и приводит к повышению заболеваемости новообразованиями, врожденными пороками 
сердца, эндокринными заболеваниями и заболеваниями других систем органов [1, с.115-116; 2, с.376-
377]. 

Цель исследования: провести в динамике изучение связи радиационной обстановки, сложив-
шейся на территории Тульского региона в 1986-2019 гг с онкологической заболеваемостью. 

Материалы и методы 
Материалами исследования служили официальные статистические данные управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской 
области за 1986-2019гг [1, с.115-116; 2, с.376-377], а также исследования, проведенные с целью выяв-
ления «чернобыльского» загрязнения области с одновременным измерением мощности дозы внешнего 
гамма-излучения в стационарных контрольных точках. Вычислялись средние показатели и корреляция 
между ними. 

Результаты и обсуждение 
Результаты радиационного мониторинга уровня гамма-фона и заболеваемости новообразовани-

ями на территории Тульской области за период с 1998 по 2019 представлены в табл. 1 и в табл. 2.  
В первые дни после аварии в отдельных городах области были отмечены высокие уровни гамма-

фона, в сотни раз превышающие прежние (в Плавске – до 3500мкР/ч, Узловой – 1700 мкР/ч, Арсеньево 
– 1000 мкР/ч, Новомосковске – 1000 мкР/ч, Киреевске – 800 мкР/ч, в остальных до 500 мкР/ч). Выше-
указанные уровни держались только первые сутки и в последующие дни резко снизились за счет есте-
ственного распада многочисленных короткоживущих радионуклидов, основным из которых был цезий-
137 [4,с.6-18; 5, с.72-83; 6,с.59-67]. 

Анализ таблицы 1 показывает, что после проведения первичного гамма-спектрометрической 
съемки, радиационная обстановка изменилась к лучшему, о чем наиболее ярко свидетельствует дина-
мика показателей гамма-фона, например, в Плавском, Арсеньевском, Новомосковском, Киреевском, 
Тёпло-Огарёвском районах. В других районах области, расположенных в зонах «чернобыльского сле-
да», гамма-фон остаётся стабильным, уровень его находится в пределах естественных колебаний, ха-
рактерных для регионов центра европейской части России. 

Анализ таблицы 2 показывает, что существующие показатели гамма-фона не привели к повыше-
нию онкологической заболеваемостью. При изучении корреляции между уровнем гамма-фона и разви-
тием новообразований была выявлена высокая степень корреляции (-0,7), зависимость между ними 
обратная. По данным таблицы можно сказать, что радиационная обстановка, сложившаяся в период с 
1998 по 2019гг., скорее всего, могла повлиять на другие системы, например, привести к развитию 
врожденных пороков сердца у новорожденных, к заболеваниям верхних дыхательных путей, желудоч-
но-кишечного тракта, эндокринной системы, нарушению иммунитета, болезням системы кровообраще-
ния и др.  

Заключение 
Был проведен анализ радиационной обстановки на территории Тульской области, а также анализ 

суммарной годовой дозы облучения населения. В результате было выявлено снижение суммарной  
средней годовой дозы облучения населения региона. Изучение динамики показателей онкологической 
заболеваемости населения Тульской области и уровней умеренного радиационного гамма-фона (11.56-
17.88мкР/ч) на территориях проживания показало отрицательную корреляционную связь между ними. 
При умеренном увеличении гамма-фона показатели онкологической заболеваемости уменьшались.  
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Таблица 1 
Динамика радиационного уровня гамма-фона и новообразований на территории Тульской 

области после аварии на Чернобыльской АЭС (1998 г.- 2019 г)  
[1, с.115-116; 3,Электронный ресурс] 

№ 
Группы 

Наименование 
территории 

Уровень гамма- фона по годам мкР/ч 
Заболеваемость новообразованиями на 100 тыс. населения 

1998 1999 2001 2004 2007 2009 2011 2019 
M± гамма-фон 

M± новообразо-
вания 

1. 
 
 
 

Воловский район 
12-14 
326.5 

10-13 
323.7 

11-14 
331.4 

11-14 
331.2 

10-11 
299.3 

10-11 
326.4 

10-11 
338.2 

11-12 
441.8 

11.56±0.38 
339.81±16.17 

Одоевский район 
13-16 
296.1 

12-16 
308.7 

12-14 
448.3 

11-13 
350.4 

10-11 
401.5 

10-11 
282.4 

10-11 
287.9 

10-11 
387.2 

11.94±0.64 
345.31±23.28 

г. Тула 
12-16 
345.5 

12-14 
358.7 

10-12 
361.8 

10-12 
394.7 

10-12 
425.4 

10-12 
435.3 

10-12 
449.8 

10-11 
567.8 

11.56±0.47 
417.38±27.21 

Белёвский район 
12-20 
388.7 

12-13 
405.0 

11-13 
363.3 

10-13 
380.2 

11-12 
504.4 

11-12 
504.5 

11-12 
480.9 

11-12 
541.3 

12.25±0.59 
446.04±26.06 

Ефремовский 
район 

12-14 
386.2 

10-15 
346.1 

11-13 
352.5 

11-13 
353.0 

12-14 
394.9 

12-14 
421.9 

12-14 
454.9 

10-12 
454.0 

12.44±0.28 
395.44±16.80 

Богородицкий 
район 

12-17 
312.9 

11-16 
284.3 

11-14 
297.3 

11-14 
434.8 

10-13 
420.0 

10-13 
393.1 

10-13 
400.4 

12-14 
418.6 

12.56±0.41 
370.18±23.22 

Куркинский район 
12-16 
207.1 

14-16 
266.2 

13-14 
234.8 

13-14 
307.1 

11-13 
260.5 

11-13 
350.9 

11-13 
321.1 

10-12 
545.1 

12.88±0.50 
311.60±39.81 

Тёпло-
Огарёвский район 

15-18 
278.1 

13-14 
286.7 

12-14 
379.3 

11-12 
340.6 

11-14 
435.1 

11-14 
379.8 

11-14 
354.3 

10-11 
501.9 

12.81±0.66 
369.48±27.96 

Средняя       12.25± 0.20 
                      374.40±16.57 

2. 

Щёкинский район 
13-18 
416.2 

20-24 
364.5 

12-14 
280.3 

12-13 
391.7 

11-13 
430.3 

11-13 
432.5 

11-13 
443.8 

10-12 
501.9 

13.75±1.36 
407.65±24.63 

Каменский район 
14-17 
282.5 

10-15 
261.3 

15-17 
301.9 

15-16 
211.5 

12-16 
326.5 

12-16 
326.3 

12-16 
421.0 

10-13 
437.9 

14.13±0.59 
321.11±28.97 

Новомосковский 
район 

13-18 
416.7 

12-14 
357.3 

14-15 
337.9 

14-15 
392.6 

14-15 
392.3 

14-15 
491.1 

14-15 
452.5 

12-14 
490.0 

14.25±0.32 
416.30±21.71 

г. Донской 
13-17 
327.4 

15-17 
363.8 

15-16 
340.6 

15-17 
339.2 

14-15 
334.8 

14-15 
330.2 

14-15 
353.9 

12-14 
329.8 

14.88±0.37 
339.96±4.84 

Средняя    14.25 ± 0.27 
                   371.25 ±27.58 

 
 

 
3. 
 

 
 

Киреевский район 
15-24 
368.0 

15-17 
339.1 

13-15 
400.9 

12-15 
381.4 

14-15 
415.6 

14-15 
433.5 

14-15 
426.3 

13-15 
506.4 

15.06±0.73 
408.90±19.07 

Узловский район 
18-23 
315.4 

20-23 
397.8 

20-22 
383.3 

20-21 
393.3 

19-21 
413.6 

19-21 
427.2 

19-21 
359.9 

15-17 
366.3 

19.94±0.63 
382.10±13.24 

Кимовский район 
15-29 
423.6 

17-18 
347.0 

14-16 
478.4 

14-16 
458.7 

14-15 
480.0 

14-15 
459.8 

14-15 
455.8 

12-14 
385.1 

15.75±1.06 
436.05±18.00 

Арсеньевский 
район 

13-21 
292.0 

18-22 
404.4 

17-20 
350.7 

17-20 
250.0 

17-20 
411.8 

17-20 
398.1 

17-20 
388.3 

12-15 
505.0 

17.88±0.73 
375.04±29.60 

Чернский район 
14-18 
230.8 

12-14 
306.1 

15-17 
381.5 

16-17 
226.7 

14-18 
271.0 

14-18 
207.7 

14-18 
165.8 

12-13 
387.7 

15.25±0.59 
272.16±30.54 

Плавский район 
31-35 
278.4 

30-37 
278.4 

23-35 
330.9 

23-35 
271.5 

28-30 
322.7 

28-30 
372.8 

28-30 
334.5 

24-26 
498.3 

29.56±1.01 
335.94±28.10 

Средняя  18.91±2.48 
                  368.37±25.90 
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Таблица 2 
Средние показатели радиационного уровня гамма-фона и заболеваемости  

новообразованиями на территории Тульской области после аварии на Чернобыльской 
АЭС (1998 г.- 2019 г) [1, с.115-116; 3,Электронный ресурс] 

№ 
Группы 

Наименование  
территории 

Показатели по годам: 
Средний уровень гамма-фона  мкР/час – числитель, 

заболеваемость новообразованиями на 100 тыс. населения – знамена-
тель 

1998 2019 
2019 ± к 1998, 

% 
M± 

 

 
 
 
1 
 

Воловский район 
13 

326.5 
11.5 
441.8 

+35.3% 
11.56±0.38 

339.81±16.17 

Одоевский район 
14.5 

296.1 
10.5 
387.2 

+30.8% 
11.94±0.64 

345.31±23.28 

г. Тула 
14 

345.5 
10.5 
567.8 

+64.3% 
11.56±0.47 

417.38±27.21 

Белёвский район 
16 

388.7 
11.5 
541.3 

+39.3% 
12.25±0.59 

446.04±26.06 

Ефремовский район 
13 

386.2 
11 

454.0 
+17.6% 

12.44±0.28 
395.44±16.80 

Куркинский район 
14 

207.1 
11 

545.1 
+63.2% 

12.88±0.50 
311.60±39.81 

Тёпло-Огарёвский 
район 

16.5 
278.1 

10.5 
501.9 

+80.5% 
12.81±0.66 

369.48±27.96 

Богородицкий район 
14.5 

312.9 
13 

418.6 
+33.8% 

12.56±0.41 
370.18±23.22 

Средние по группе 1 317±22.53 482±25.0 +45.6% ±8.04 
12.25 ± 0.20 

374.40±16.57 

2 

Щёкинский район 
15.5 

416.2 
11 

501.9 
+20.6% 

10-12 
407.65±24.63 

Каменский район 
15.5 

282.5 
11.5 
437.9 

+55.0% 
14.13±0.59 

309.02±34.04 

Новомосковский рай-
он 

15.5 
416.7 

13 
490.0 

+17.6% 
14.25±0.32 

416.30±21.71 

г. Донской 
15 

327.4 
13 

329.8 
+0.7% 

14.88±0.37 
339.96±4.84 

Средние по группе 2 360.7±38,6 439.9±38,5 +23.47±13.15% 
14.25 ±0.27 

371.25 ±27.58 

 
 
 
3 

Киреевский район 
19.5 

368.0 
14 

506.4 
+37.6% 

15.06±0.73 
408.90±19.07 

Узловский район 
29.5 

315.4 
16 

366.3 
+16.1% 

19.94±0.63 
382.10±13.24 

Кимовский район 
22 

423.6 
13 

385.1 
-9.1% 

15.75±1.06 
436.05±18.00 

Арсеньевский  район 
17 

292.0 
13.5 
505.0 

+72.9% 
17.88±0.73 

375.04±29.60 

Чернский район 
23 

230.8 
12.5 
387.7 

+68.0% 
15.25±0.59 

272.16±30.54 

Плавский район 
33 

278.4 
25 

498.3 
+79.0% 

29.56±1.01 
335.94±28.10 

Средние по группе 3 318.03±30.7 441.5±30.5 +44.08% ±15.84 
18.91±2.48                   

368.37±25.90 

 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 173 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 

1. Доклад об экологической ситуации в Тульской области за 2019 год. – Тула, Министерство 
природных ресурсов и экологии Тульской области, 2020 – 115-116 с. 

2. Яблоков А.В., Нестеренко В.Б., Нестеренко А.В. Чернобыль: последствия катастрофы для 
человека и природы. – СПб.: Наука, 2007. – 376-377 с. 

3. Государственные доклады «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Тульской области за 1998-2019 гг.». — Тула: Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области. [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа:   URL: https://71.rospotrebnadzor.ru/ (20.08.2022). 

4. Романович, И.К. Обоснование концепции перехода населенных пунктов, отнесенных в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС к зонам радиоактивного загрязнения, к условиям нормальной 
жизнедеятельности населения / И.К. Романович [и др.] // Радиационная гигиена. – 2016. – Т. 9, № 1. – 
С. 6–18. 

5.  Брук, Г.Я. Облучение населения Российской Федерации вследствие аварии на Чернобыль-
ской АЭС и основные направления дальнейшей работы на предстоящий период / Г.Я. Брук [и др.] // Ра-
диационная гигиена. – 2014. – Т. 7, № 4. – С. 72–83. 

6. Константинов, Ю.О. Чернобыльская авария: обоснование и реализация решений по защите 
населения / Ю.О. Константинов // Радиационная гигиена. – 2011. – Т. 4, № 2. – С. 59–67. 

 
© Е.Е. Смагина, А.Д. Решетникова,2022 

 

 
  

https://71.rospotrebnadzor.ru/


174 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

УДК 616.8-089 

ГИГАНТСКАЯ КОНВЕКСИТАЛЬНАЯ 
МЕНИНГИОМА ПРАВОЙ ГЕМИСФЕРЫ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА: КЛИНИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 

Ткаченко Евгений Алексеевич,  
Эльканов Руслан Артурович 

студенты 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

 
Научный руководитель: Раевская Анастасия Игоревна 

ассистент кафедры неврологии,  
нейрохирургии и медицинской генетики  

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 
 

 
Менингиома является наиболее распространенной первичной внутричерепной опухолью у взрос-

лых, выявляется чаще у женщин среднего возраста [1]. Хотя большинство менингиом представляют 
собой инкапсулированные и доброкачественные опухоли с ограниченным числом генетических абер-
раций, их внутричерепное расположение часто приводит к серьезным и потенциально смертельным 
последствиям [2].  

Классификация опухолей центральной нервной системы Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) от 2016 года подразделяет менингиомы на три степени: I – медленно растущие опухоли, II – 
атипичная менингиома, III – анапластическая или злокачественная менингиома. Среди них менингиомы 
II и III степени связаны с высокой частотой рецидивов и преждевременной смертностью [1]. 

Средний ежегодный показатель заболеваемости составляет 7,86 случая на 100 000 человек. От-
мечается увеличение данного показателя за последние 30 лет, что может быть связано с одной сторо-

Аннотация: в работе представлено клиническое наблюдение успешного хирургического лечения боль-
ной с гигантской конвекситальной менингиомой правой гемисферы головного мозга. 
Ключевые слова: менингиома, опухоль, головной мозг, нейрохирургия, клинический случай. 
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Abstract: The paper presents a clinical observation of successful surgical treatment of a patient with giant 
convexital meningioma of the right hemisphere of the brain. 
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ны с более ранней диагностикой и увеличением продолжительности жизни, а с другой — с истинным 
ростом заболеваемости [3]. 

Материалом для настоящего исследования явилось клиническое наблюдение гигантской конвек-
ситальной менингиомы правой гемисферы головного мозга. 

Клинический случай. 
Больная А, 50 лет. Была госпитализирована в нейрохирургическое отделение многопрофильного 

стационара. На момент поступления предъявляет жалобы на умеренную головную боль диффузного 
характера без четкой суточной зависимости, выраженное нарушение зрения, нарушение сна, снижение 
памяти. Назвать временный рамки появления первых симптомов затрудняется. Анамнез жизни без 
особенностей.  

Объективно на момент поступления: состояние удовлетворительное. Положение активное. Тело-
сложение астеническое, вес 60 кг., рост 170 см. ИМТ 20,76. Кожные покровы и видимые слизистые фи-
зиологической окраски. Периферические лимфоузлы не пальпируются. Над всей поверхностью лёгких 
выслушивается везикулярное дыхание, хрипов нет. Частота дыхательных движений – 17 в минуту. То-
ны сердца ясные, ритм правильный. Частота сердечных сокращений – 69 в минуту, артериальное дав-
ление – 130/85 мм.рт.ст. Живот при пальпации мягкий, без болезненный. Селезенка не пальпируется. 
Симптом Щёткина-Блюмберга отрицательный. Симптом «поколачивания» по поясничной области от-
рицательный. Мочеиспускание самостоятельное. Стул в норме. 

Неврологический статус: сознание ясное. По Шкале ком Глазго 15 баллов. Память и внимание сни-
жены. Во времени и месте – дезориентирована, в собственной личности и в ситуации – ориентирована. 
На поставленные вопросы отвечает частично правильно. Речь и способность оперировать цифрами не 
нарушены. Отмечается умеренный когнитивный дефицит. Менингиальные симптомы отсутствуют. Че-
репно-мозговые нервы: глазные щели, зрачки, выражены равномерно, фотореакции сохранны, лицо без 
грубой асимметрии, язык по средней линии, глотание не нарушены. Парезов, патологических стопных 
знаков, грубых чувствительных расстройств на момент осмотра не выявлено. Координаторные пробы 
выполняет удовлетворительно, в позе Ромберга устойчива. Тазовые функции контролирует. 

Пациенту проведены дополнительные лабораторно-инструментальные исследования. 
В анализах крови отмечается лейкоцитоз (13,3x109/л), повышение содержания С-реактивого бел-

ка (39,7 мг/л) и фибриногена (5,72 г/л).  
При магнитно-резонансной томографии головного мозга выявляются признаки объемного обра-

зования лобной доли справа с масс-эффектом и расширением контралатерального бокового желудочка 
(рисунок 1-3). 

 

 
Рис. 1. МРТ головного мозга. Признаки конвекситальной менингиомы  

в правой лобно-теменно-височной области  
(режим Т2, фронтальная плоскость) 
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Рис.2. МРТ головного мозга. Признаки конвекситальной менингиомы  

в правой лобно-теменно-височной области 
 (режим Т2, аксиальная плоскость) 

 

 
Рис.3. МРТ головного мозга. Признаки конвекситальной менингиомы  

в правой лобно-теменно-височной области 
 (режим Т2-FLAIR, аксиальная плоскость) 

 
Консультация психиатра, заключение: органическое бредовое расстройство в стадии неустойчи-

вой ремиссии. Консультация нейроофтальмолога, заключение: атрофия зрительных нервов обоих глаз.  
На основании жалоб, данных дополнительного обследования установлен диагноз: гигантская кон-

векситальная менингиома правой гемисферы головного мозга. Принято решение о хирургическом лече-
нии.  

После выполнения анестезиологического пособия, пациент приведен в положение «на спине» с 
поворотом головы влево на 30 градусов и фиксацией в скобе Мейфилда. Выполнен С-образный разрез 
мягких тканей в правой лобно-теменно-височной области. Кожно-апоневротический лоскут отведен к 
основанию. Выполнена краниотомия в правой лобно-теменно-височной области из пяти фрезевых от-
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верстий. Костный лоскут поднят и удален на время оперативного вмешательства. Твердая мозговая 
оболочка (ТМО) пульсирует, умеренно напряжена, подшита по краю трепанационного окна. Вскрыта 
ТМО по периферии с определением границ опухоли. Ткань опухоли девитализирована. Опухоль уда-
лена несколькими крупными фрагментами, отправлена на гистологическое заключение. Степень ради-
кальности Simpson I (макроскопически полное удаление опухоли с иссечением твердой мозговой обо-
лочки). Выполнен гемостаз. Проведена пластика ТМО свободным фрагментом надкостницы. Кожный 
лоскут уложен на место и фиксирован тремя фрагментами титановой сетки (рисунок 4). Послойное 
ушивание раны.  

 

 
Рис. 4. Послеоперационная компьютерная томография головы (3D реконструкция) 

 
В послеоперационном периоде отмечается положительная динамика в виде частичного регресса 

когнитивных нарушений, улучшение зрительных функций. 
Клинический интерес данного наблюдения заключается в важности мультидисциплинарного под-

хода к дифференциальной диагностике когнитивных нарушений с целью исключения органических 
причин их развития. Лучшее понимание данного вопроса обеспечит их раннее распознавание и свое-
временное начало терапии.  
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Лабораторное исследование (тест) - это комплекс последовательных операционных действий с 

биологическим материалом (биопробой). Результат - качественная и количественная оценка состава 
биологического материала, а так же его отдельных компонентов. Данные изменения смотрятся в кон-
кретных условиях, либо же в динамике - до и после лечения.  

Пример лабораторного теста - определение концентрации креатинина в сыворотке крови. При 
смешивании реагентов с сывороткой, с последующей инкубацией и измерением параметров на спек-
трофотометре, мы получаем определенные результаты: если результаты повышены, то это говорит о 
нарушении фильтрационной функции почек и гипертиреозе; если результаты снижены - о снижение 
мышечной массы, либо гипотиреозе.  

Аннотация: Диагностические тест-системы являются неотъемлемым атрибутом в практическом здра-
воохранении, а так же в специализированных учебных заведениях. Ведь именно использование каче-
ственных тест-систем с наборами реактивов помогает вывить заболевания на ранних стадиях.  По дан-
ным ВОЗ, удельный вес лабораторных тестов, от общего числа различных исследований, назначаемых 
врачами-клиницистами, составляет 75-80%. С каждым годом растет список лабораторных тестов: по-
являются более специфичные методики, и некоторые рутинные методы утрачивают свою актуаль-
ность. В статье представлен анализ полученных данных констатирующего эксперимента по выявлению 
наиболее значимых критериев для выбора тест-систем для учебных лабораторий. 
Ключевые слова: диагностика, тест-системы, учебные заведения, медицина. 
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Abstract: Diagnostic test systems are an integral attribute in practical healthcare, as well as in specialized 
educational institutions. After all, it is the use of high-quality test systems with reagent kits that helps to cure 
diseases in the early stages. According to WHO, the proportion of laboratory tests, out of the total number of 
different studies prescribed by clinicians, is 75-80%. The list of laboratory tests grows every year: more specif-
ic methods appear, and some routine methods lose their relevance. The article presents an analysis of the 
data obtained from the ascertaining experiment to identify the most significant criteria for the selection of test 
systems for educational laboratories. 
Key words: diagnostics, test systems, educational institutions, medicine. 
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На спектрофотометре происходит определение концентрации вещества «по конечной точке». 
При смешивании реактивов с образцом происходит химическая реакция, которая влечет за собой из-
менение оптической плотности, но после инкубации изменение оптической плотности прекращается. В 
качестве образца использовали контрольную сыворотку для биохимических исследований промыш-
ленного производства с известным содержанием аналита. Измерение оптической плотности произво-
дится именно в этот момент, так как она пропорциональна концентрации искомого вещества.     

В работе представлены результаты констатирующего эксперимента, анализа трех тест-систем, 
на определение креатинина, разных фирм по Яффе (реакция креатинина с пикриновой кислотой в ще-
лочной среде с образованием красно-желтого комплекса): Вектор-Бест, Абрис+ и Мед.Гарант. Цель 
констатирующего эксперимента - оценить диагностические тест-системы в учебной лаборатории в 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.  Соответственно данной цели мы предложили критерии 
и показатели: 

1. Наглядность результатов - изменение при реакции и зрительное отображение результатов 
исследования, например, в виде гистограммы;  

2. Доступность исследования - легкость в постановке теста, наличие соответствующего обору-
дования для валидации результатов; 

3. Точность измерения - отражает близость результатов к истинному значению исследуемой 
величины; 

4. Ценовая категория; 
5. Время проведения исследования. 
Высокий уровень (100 - 80%) - тест-система соответствует всем 6 показанным выше критериям, и 

это значит, что система является оптимальной для проведения и изучения анализов в учебной лабора-
тории; 

Средний уровень (80 - 40%) - тест-система соответствует 3-5 представленным критериям. Неко-
торые параметры не соответствуют предъявляемым показателям, и тест-системы неплохо впишутся в 
учебный процесс в университете; 

Низкий уровень (менее 40%) - тест-система соответствует 0-2 критериям, то есть ее не рекомен-
дуется использовать в учебной лаборатории. 

Рассмотрим первый параметр - наглядность результатов исследования (таб.1). 
 

Таблица 1 
 Вектор-Бест Абрис+ Мед.Гарант 

Формула 
подсчета  
результатов 

С =
ΔЕпробы 

ΔЕстанд
× Скалибр. С = 117 ×

ΔЕпробы

ΔЕкалибрат.
 С = Сстанд.

ΔАпробы

ΔА стандарта
 

Показатель Числовое значение 

 
По данным первого показателя, у трех тест систем происходит в равной степени изменение цве-

та реагентов, при добавлении контрольного материала, следовательно, возникает изменение оптиче-
ской плотности в образцах с разной концентрацией (чем выше концентрация искомого вещества, тем 
интенсивнее окраска  раствора). Результат - цифровое значение, высчитанное по формуле, то есть у 
трех систем аналогичный показатель наглядности. Далее рассмотрим показатель доступности  иссле-
дования (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 Вектор-Бест Абрис+ Мед.Гарант 

Постановка 
исследования 

Смешать Реагент 1 и Реагент 2 с последующей инкубацией 37  °C и добавление 
контрольного материала. 

Оборудование Спектрофотометр 
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Данные тесты являются весьма доступными и простыми в постановке, так как применяется не-
большое количество реагентов. Для оценки оптической плотности используется спектрофотометр, ко-
торый имеется в учебной лаборатории. Оценим точность исследования (таб. 3). 

 
Таблица 3 

 Вектор-Бест Абрис+ Мед.Гарант 

Среднее значение (ммоль/л) со сред-
неквадратичным отклонением 

123,89±14,44 61,63 ± 8,4 69,47± 12,56 

Коэффициент вариации, % 0,17 0,13 0,18 

 
Для оценки точности исследования мы использовали контрольные образцы с заранее известным 

значением креатинина (111±27ммоль/л). Выполнили 10 исследований в одной аналитической серии - 
проверка сходимости результатов, с расчетом среднеквадратичного отклонения, среднего значения и 
коэффициента вариации. Расчеты проводились в программе Exсel. По результатам подсчёта, тест-
набор компании «Вектор-Бест» показал наиболее точный результат (123,89±14,44 ммоль/л). Далее 
рассмотрим ценовую категорию диагностических тестов (таб.4). 

 
Таблица 4 

 Вектор-Бест Абрис+ Мед.Гарант 

Цена набора, рубли 3465 руб. за 2100 
определений 

1373 руб. за 500  
определений 

3067 руб. за 900 
определений 

Цена за 1 исследование, руб-
ли 

60,60 36,42 29,34 

 
Самым низким по стоимости является набор реагентов компании «Мед.гарант» (стоимость 1 

определения 29,34 руб.). Оценим время проведения исследований (таб. 5). 
 

Таблица 5 

 Вектор-Бест Абрис+ Мед.Гарант 

Время, мин. 10±2 12±2 10±2 

 
Время постановки исследования практически аналогичны у трех тестов (10-11±2 мин.). Времен-

ной интервал зависит от опыта исследователя, от наличия инкубации аналита, и от степени умения 
работы со спектрофотометром, с последующим расчетом по формуле.  

Таким образом, анализируя полученные данные эксперимента, можно сделать вывод, что тест-
системы, которые используются в учебной лаборатории в ФГБОУ ВО Кировского ГМУ, соответствуют 
среднему уровню, и они отлично впишутся в учебный процесс. Наборы компаний «Вектор-Бест» и 
«Мед.гарант» набрали 5 из 6 критериев, «Абрис+» 4 из 6 критериев. Набор компании «Вектор-Бест» 
показал наиболее точный результат, но цена стоимость 1 исследования высокая, по сравнению с 
набором компании «Мед.Гарант», у которого цена меньше практически в два раза, но низкая точность 
исследования. Время постановки набора  «Абрис+» выше, чем двух других систем, а так же низкая 
точность. Наглядность и доступность исследования схожи у трех наборов реагентов.  

 
© Пушкина А.Э., 2022 
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Медные духовые инструменты как техническая часть биотехнологической системы, это механиз-

мы клапанов и трубок, а управление, создание звука полностью подчинено биологической части - си-
стемам организма музыканта-духовика. Исполнительство на таких инструментах слагается из работы 
следующих систем: дыхательная, передний отдел пищеварительного аппарата (язык, губы, мягкое 
нёбо), мышечная система, органы слуха и органы зрения.   

Определенные биологические структуры работают уже тогда, когда начинающие музыканты-
духовики проявляют симпатию к инструменту, к его звуку, виду, возникает желание приобщиться к му-
зыкальной культуре. А затем много времени, кропотливого труда требуется на извлечение звука и при-
обретение навыка гибкого управления исполнительским аппаратом. Леонов В.А. [1, с. 57] пишет, что 
процесс постановки исполнительского аппарата или его компонентов всегда сопровождается звукоиз-
влечением и звукообразованием. Кардинальное различие понятий, фиксируемых данными терминами, 
определяется тем, что звук в процессе звукоизвлечения может и не образовываться: работает дыха-

Аннотация. Обсуждаются особенности исполнения на медных духовых инструментах. Проведен ана-
лиз формирования звукоизвлечения и звукообразования начинающих музыкантов-духовиков с точки 
зрения биологических процессов. Установлено, что базой для звукоизвлечения является работа нерв-
ной системы, что её натренированность, поддержание работы этой системы физическими упражнени-
ями способствует росту профессионального мастерства.  
Ключевые слова: звукоизвлечение, звукообразование, нервная система, духовые инструменты. 
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Annotation. The peculiarities of performance on brass wind instruments are discussed. The analysis of the 
formation of sound production and sound formation of beginning brass musicians from the point of view of bio-
logical processes is carried out. It is established that the basis for sound production is the work of the nervous 
system, that its training, maintenance of the work of this system by physical exercises contributes to the 
growth of professional skills. 
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ние, действуют губы, язык совершает требующиеся движения, но вместо звука слышится лишь шипе-
ние воздуха. Звукоизвлечение – это действия музыканта, направленные к образованию звука; звукооб-
разование – акустический процесс возбуждения, усиления и распространения звуковых волн. 

Целью работы является определить средства формирования звукоизвлечения на медных ду-
ховых инструментах.  

При этом были поставлены следующие задачи:  
- определить основную биологическую систему звукоизвлечения на медных духовых инструмен-

тах;  
- определить механизмы технологической системы звукоизвлечения на медных духовых инстру-

ментах.  
Звукоизвлечение на медных духовых инструментах имеет особенности. К примеру, зарождение 

звука на фортепьяно – это нажатие на клавишу и получаем готовый звук, в роли вибратора выступают 
твердые тела. На медных духовых инструментах звукоизвлечение происходит из губ, охваченные 
мундштуком, то есть это инструменты с газообразным звучащим телом. И поэтому в течение первого 
года обучения, ежедневными, систематическими упражнениями, музыканты занимаются рациональной 
постановкой мундштука на губах и правильным извлечением звука. Для последовательного развития 
губ, их гибкости и выносливости, служат упражнения, построенные на трезвучиях (легато) и других ак-
кордах в различных комбинациях; гаммы, исполняемыми терциями и секстами. Одним из распростра-
ненных приемов работы над звукоизвлечением является исполнение учетного материала в медленном 
темпе, ученик имеет время сосредоточить свое внимание на каждом звуке и сделать соответствующие 
поправки в положении губ, в дыхании и степени напряжения мышц лица. Губы исполнителя должны 
обладать способностью выдерживать значительное, длительное напряжение и быстро менять степень 
напряжения в зависимости от высоты и силы извлекаемого звука. Для низких и средних звуков требу-
ется незначительного напряжение, для высоких звуков такое, которое возможно лишь в результате 
длительной и системной тренировки. 

Играющий на духовом инструменте координирует действия органов биологической системы зву-
коизвлечения. Осуществляется это посредством сложных нервных процессов, протекающих в высших 
отделах нервной системы человека. В основе этих процессов у музыкантов-духовиков лежит образова-
ние условных (приобретенных) рефлексов [2, с. 167]. 

Нервная система, как ткань, у человека состоит из отростчатых нервных клеток. Условные (при-
обретенные) рефлексы – это работа нервных клеток (рис. 1), соединенные между собой своими от-
ростками. Музыкальная деятельность человека связана с познанием нотных знаков и её можно срав-
нить с расшифровкой знаков азбуки Морзе радиотелеграфистов. Так, у исполнителей при взгляде на 
нотные знаки возникают раздражения в зрительной области коры и происходит мгновенное преобразо-
вание первичных сигналов в зрительные представления о нотном тексте.  

Зрительное восприятие звука у играющего обычно связывается со слуховыми представлениями, 
что может быть объяснено способностью нервных процессов к иррадиации. Возбуждение зрительных 
центров, растекаясь, захватывает слуховую область коры, что и помогает музыканту не только увидеть 
звук, но и «услышать» его, т. е. ощутить его высоту, громкость, тембр.  

Появившиеся слуховое воображение с учетом торможения нервных процессов вызывает у музы-
канта работу мышц губ, лица, диафрагмы, пальцев рук, специфические движения мышц языка, необ-
ходимые для воспроизведения данных звуков на инструменте. Звук инструмента воспринимают слухо-
вые рецепторы и импульс по слуховому нерву (нервным волокнам) от органов слуха идет в кору голов-
ного мозга, в его слуховую область и таким образом, обеспечивается непрерывный слуховой анализ, 
сравнение с реальным звуком и коррекция мышечной реакции. 

Далее скажем о важности и влиянии физических упражнений на формирование звукоизвлечения 
у музыкантов-духовиков. По отросткам нервный импульс перемещается во время работы нервной си-
стемы. Импульсы имеют электронно-химическую структуру. Ну а кровеносная система является систе-
мой, проводящей электрический ток, то есть является проводником этих самых импульсов, что делает 
работу нервной системы более слаженной и гармоничной. Значит, нервные импульсы передаются от 
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нервной клетки к нервной клетке, и по средствам жидкой ткани организма могут образовывать допол-
нительные нейронные связи.  
 

 
Рис. 1. Рефлекторные дуги, образовывающиеся в процессе игры по нотам:  

1 – воспринимающие нервные клетки; 2 – двигательные нервные клетки; 3 – звено анализа и 
коррекции ответной реакции 

 
Разработанная и экспериментально апробированная программа по физическому воспитанию для 

студентов учебных заведений музыкального профиля является эффективной в условиях учебного про-
цесса и способствует улучшению здоровья, физической подготовленности, росту успеваемости и про-
фессионального мастерства [3, с. 13].  

Условие результативности игрового акта – правильное качественное выполнение необходимых 
технических приемов и их подчинение реальному звучанию предмета. Так же для результативности 
немаловажное значение имеет и техническое состояние инструмента, его конструктивно-технические 
возможности [4, с. 215].  

Медные духовые музыкальные инструменты состоит из четырех основных частей: звучащего те-
ла, возбудителя звуковых колебаний, резонатора и излучателя. Звучащим телом духового инструмента 
является воздух, наполняющий его канал и в тонкостенных медных инструментах во время звучания 
корпус испытывает достаточно ощутимые колебания, а иногда и потрескивание. Возбуждение звука в 
мундштучных медных инструментах осуществляется колебаниями части губ, охватываемых  мундшту-
ком и эти колебания, возникающие при продувании воздуха через щель, образуемую упругими губами, 
создают в канале инструмента попеременные сгущения и разрежения. Резонатором в духовом инстру-
менте является его канал, заполняемый воздухом, он усиливает, преобразует и определяет частоту 
колебаний, порождаемых звуковозбудителем. 

У медных инструментов излучателем является выходное отверстие в конце канала. Чем боль-
шие размеры имеет излучатель, тем более эффективной становится отдача энергии стоячей волны 
инструмента в окружающее пространство. С целью увеличения площади излучателя канал в конце ду-
хового инструмента, как правило, делают более или менее расширенным. Эту расширенную часть 
называют раструбом. 

О формирование звукоизвлечения пишет в своей статье Муединов Д.М. [5, с. 52]. Это оригиналь-
ный способ исполнения аккордов на трубе. В композиции «Криль» американский композитор Р. Эриксон 
(R. Erickson) предлагает кроме пения и педальных звуков включать шумовое звукоизвлечение, возни-
кающее при движении клапанов (пример 1).  
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Пример 1                          Р.Эриксон. «Криль» для трубы соло  

 
 
Таким образом, звукоизвлечение на медных духовых инструментах возможно лишь при условии 

согласованных действий компонентов исполнительского аппарата музыканта-духовика и основной био-
логической системой это контролирующей, является нервная система. Её работа основана на образо-
вании условных (приобретенных) рефлексов и подчинена важнейшему закону – тренировка, наработка, 
отработка. Учитывая эти биологические процессы, к некоторым средствам формирования звукоизвле-
чения начинающих музыкантов-духовиков следует отнести развитие техники губ, их гибкости, выносли-
вости и повышение уровня физической подготовки музыкантов-духовиков. Из механизмов технологиче-
ской системы исполнительского аппарата установили, что потрескивание корпуса во время звучания и 
шумовые эффекты, возникающие при движении клапанов, порождают шумовое звукоизвлечение.  
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В настоящее время такая экологическая проблема как лесные пожары коснулась многие страны, 

в том числе Россию.Климатические изменения в регионах России за последние несколько лет неиз-
бежно повышают риск возникновения, а такжерасширениятерриториально лесных пожаров, которые 
могут привести к негативным последствиям. 

Лесной пожар представляет собойнеуправляемое, стихийное распространение огня по лесным 
площадям [8].Угроза образования очагов возгораний, а также их опасность для всего живого,напрямую 
зависит от таких причин как погодные условия, жизнедеятельность человека, а также от сети дорог, 
которые увеличивают проходимость к новым лесным областям, тем самым делают леса беззащитны-
ми перед пожарами. Особо разрушающие пожары присущи удаленным малонаселенным районам, так 
как в данных районах редко удается оказать своевременнуюпомощь и принять меры в борьбес быстро 
нарастающим огнем. 

Существуют различные классификации лесных пожаров таких авторов как И.С. Мелехов, М.А. 
Сафронова и др., но на наш взгляд самой точной является классификация лесных пожаров Н.П. Кур-

Аннотация: целью исследования выступает проведение анализа динамики лесных пожаров на терри-
тории ЕАО в период с 2017 по 2021 гг. и разработка мероприятий по совершенствованию охраны лесов 
ЕАО.    
Ключевые слова: лесные пожары, лесной фонд, верховой пожар, низовой пожар, подземный пожар. 
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батского[3,4,5]: 
1. верховой пожар - это вид лесного пожара, который охватывает верхушки деревьев. Сильный 

верховой пожар возникает редко и преимущественно вгорных местностях;  
2. низовой пожар - это лесной пожар, для которого характерно распространение по верхнему 

покрову почвы леса, нижним ярусам лесной растительности (лишайники, мох).Случаи возникновения 
данного вида пожара происходят чаще всего. У низового пожараскорость движения огня по ветру0,25–5 
км/ч. Высота может доходить до 2,5 м.,а температура горения может быть около 700°C; 

3. подземный пожар – это вид лесного пожара,отличительной особенностью которого является 
расширениеогня по торфянистому горизонту почвы или торфяной залежи под слоемпочвы [6].Пожар 
попадаетв толщу торфяного слоя и происходит медленное распространение огня, который не выходит 
на поверхность, что приводит к сгоранию корневой системы деревьев.  

Исходя из выбранной классификации можно выделить типологию пожара, которая показывает 
то, что пожарыподразделяются на беглые и устойчивые, они в свою очередь характеризуются следу-
ющими признаками:  

1. Беглые лесные пожарывозникают в основном в весенний период времени, посколькулесная 
подстилка становится влажной, а также присутствует слоймелких горючих материалов. При беглом 
лесном пожареопаливается корни, которые выступают на поверхность, а также кора нижней части де-
ревьев и самосев леса. Данный тип пожара не находится на одном месте продолжительное время, а 
распространяется по площади с разной скоростью - во время ветра скорость может достигать 3 - 5 
м/мин., когда же ветер отсутствует скорость распространения огня составляет 0,1 - 0,2 м/мин.;  

2. Устойчивыелесные пожарыпроисходятвследствие продолжительной засухи, в отличии от 
беглых. Также данный тип лесного пожара намного опасен в сравнении с беглым лесным пожаром, так 
как дольше задерживается на одном месте и тем самымвысыхают поверхностные материалы, а также 
подстилка, моховой и травяной покровы, что приводит к таким последствиям как потеря минерального 
слоя и как следствие повреждение корневой системы деревьев.  

Лесные пожары провоцируют нарушение гомеостаза, другими словамипостоянства экосистемы, 
так как происходит воздействие следующих факторов:  

1) во время пожаров в больших количествах погибают растения и животные, что в дальнейшем 
приводит к изменению видового разнообразия фауны и флоры той или иной территории;  

2)  выделение углекислого газа, сажи, окислов азота и других продуктов горения при лесном по-
жаре в приземный слой атмосферы меняет состав воздуха;  

3) истончение лесного массива увеличивает воздействие ветров на почву, что в последствии 
приведет к ее эрозии, а затем происходитопустынивание территории;  

4) изменение водного режима почвы вследствие исчезновения деревьев и различной раститель-
ности;  

5) изменение минерального состава почв. 
Перечисленные факторы воздействия проводят к тому, что существовавшие экосистемы разру-

шаются и на их месте формируются новые экосистемы. 
Авторы, работы которых непосредственно связаны с исследованиями лесных пожаров выделяют 

краткосрочные и долгосрочные последствия от пожаров:  
1. краткосрочные последствия (нагрев почвы, гибель растений, микроорганизмов и др.);  
2. долгосрочные последствия (накопление фитомассы, гибель деревьев, пирогенная транс-

формация почвы и др.) [1,2]. 
Для прогноза лесных пожаров и минимизации их последствий важное значение приобретает ис-

следование тех или иных причин, свойственных конкретным территориям России, на основе сведений 
о лесных пожарах в разные периоды времени. 

По данным МЧС России и Федерального агентства лесного хозяйства, начиная с 1992 года ипо 
2021 годв России было зарегистрировано более 680 тыс. лесных (затронувших земли лесного фонда) 
пожаров. 
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Рис. 1. Количество пожаров в округах Российской Федерации за период 2019 - 2021 гг.»  

(составлено автором) 
 
Как видно из рисунка наиболее пожароопасными являются территории Дальневосточного, Си-

бирского и Центрального округов РФ. 
В данной работе будет рассматриваться Еврейская автономная область - субъект РФ, который 

входит в состав Дальневосточного федерального округа. Рассмотрим данные о лесных пожарах в ЕАО 
в период 2017 – 2021 гг.:  

 

 
Рис. 2. Количество лесных пожаров в Еврейской автономной области за период 2017-2021 гг. 

(составлено автором) 
 

Можно проследить следующую динамику показателей. Так  количество лесных пожаров в ЕАО в 
2021 году по сравнению с 2019 и 2020 гг. увеличилось примерно на 50 %. Предполагаем, что количе-
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ство пожаров увеличилось в связи с погодными условиями: низким количеством осадков, высокой тем-
пературой воздуха в пожароопасный период. Частыми ветрами на данной территории. 

Площадь, пройденная пожарами ЕАО в 2021 году, стала меньше по сравнению с 2018 на 53, 2 
тыс. га. Полагаем, что это связано с увеличением противопожарных мероприятий на территории обла-
сти (Устройство минерализованных полос, уход за минерализованными полосами строительство дорог 
противопожарного назначения, содержание дорог противопожарного назначения и проведение профи-
лактических контролируемых противопожарных выжиганий горючих материалов), что подтверждается 
данными табл.1. Соответственно сумма ущерба от лесных пожаров в 2019 и 2020 годах уменьшилась в 
сравнении с 2018 г. на 505961, 7 тыс. рублей. 

Потери древесины в ЕАО в 2018 году были выше по сравнению с 2019-2021 гг.на 60 %. Такая ди-
намика связана с проводимыми видами работ в Еврейской автономной области:  

 
Таблица 2 

Сведения о лесных пожарах лесного фонда ЕАО за 2017 - 2021 гг. (Доклад о состоянии и об 
охране окружающей среды в ЕАО, 2021) [7] 

№ Вид работ Ед. изм 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Устройство  
минерализованных  
полос 

км 695,8 667,1 490,6 392,58 460,937 

2 Уход за  
минерализованными 
полосами 

км 2042,4 2125,6 2332,5 2163,45 1839,242 

3 Строительство дорог 
противопожарного 
назначения 

км 24,9 27,23 19,3 27,44 29,99 

4 Содержание дорог  
противопожарного 
назначения 

км 54,7 53,8 39,55 112,3 118,09 

5 Проведение  
профилактических  
противопожарных  
выжиганий 

га 8111,4 8914 13368,2 13018,6 8630,75 

 
Согласно данным таблиц 1 и 2, на сегодняшний день меры борьбы с лесными пожарами, кото-

рые принимаются в Еврейской автономной области недостаточны. Лесные пожары неблагоприятно 
влияют на экономику и экологию области, а также на здоровье населения - происходит задымление 
воздуха и выброс в атмосферу опасных для человекапродуктов горения, что приводит к раздражению и 
воспалению слизистых оболочек. 

Для профилактики и предотвращения лесных пожаров в Еврейской автономной областинеобхо-
димо помимо ранее задействованных мер внедрить современныевиды работ от лесных пожаров:  

- наложить запрет на выжигание сухого травяного покрова при различных обстоятельствах.На се-
годняшний день разрешены профилактические выжигания, но они не отличаются от поджогов, посколь-
ку огонь часто переходит в лес, где возникают трудности с контролем огня;  

- увеличить штрафы за ущерб, нанесённые нарушителями вследствие поджога. Доработать эф-
фективность обнаружения нарушений, связанных с поджогами;  

-добавить в существующие меры борьбы с огнем в качестве инструмента каналы и форматы 
коммуникации для информирования населения о важности осторожного обращения с огнем;  

- создать в Еврейской автономной области добровольного противопожарного движения, а также 
обучить технике тушения пожаров. Данное движение поможет государственным противопожарным 
службам в случае высокой загруженности; 
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- производить ежегодный расчет разрешенного объема вырубки с целью предотвращения исто-
щения лесов, которые пострадали от пожаров; 

- обучить фиксировать факт нарушения пожарной безопасности госинспекторов, охотоведов 
служб охотничьего надзора, ООПТ, а также наделить их правом составлять протоколы в случаях нару-
шения правил пожарной безопасности. 
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Пласт БВ8 залегает в мегионской свите, которая охватывает берриасский и нижнюю часть 

валанжинского яруса. Свита имеет двучленное строение с выделением нижней (подачимовской) – 
преимущественно глинистой и верхней (ачимовской) – алевролито-песчано-глинистой толщей. [1] 

Продуктивный комплекс БВ8, образует сложное стратиграфическое тело типа клиноциклита с па-
дением слоев в западном направлении. В отложениях продуктивного комплекса выявлена одна залежь, 
являющаяся основной по запасам нефти.  

В пределах основного поднятия проницаемые отложения пластов комплекса БВ8 образуют еди-
ную гидродинамическую систему, к которой приурочена наиболее крупная залежь месторождения. За-

Аннотация: в данной статье рассматривается эффективность применения технологий и методов об-
работки призабойной зоны объекта БВ8. Проанализированы особенности применения кислотных и 
беcкислотных составов и технологий. Главной особенностью является возможность применения техно-
логий в условиях полной и частичной обводнённости участков пласта. Показано, что при применении 
данных технологий начиная со стадии «после бурения» можно не только восстановить характеристики 
призабойной зоны, но и уменьшить обводнённость.  
Ключевые слова: обработка призабойной зоны, кислотные растворы, дополнительная добыча нефти, 
обводнённость, эффективность. 
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лежь литологического типа, размерами 62,5×8,4-19,6 км, высотой свыше 189 м. ВНК не вскрыт ни од-
ной из скважин. Тип залежи литологически ограниченный. 

Исследованные пласты БВ8
1, БВ8

3, БВ8
4, БВ8

6 и БВ8 продуктивного комплекса БВ8 характеризуют-
ся достаточно однородными гранулометрическими параметрами, которые предопределяют небольшой 
диапазон фильтрационно-емкостных свойств (4, 5 и 6 класс коллекторов по Ханину А.А.). Отложения 
представлены песчаниками, алевритовыми песчаниками, песчаными алевролитами, алевролитами и 
глинистыми алевролитами, преобладают алевритовые песчаники и песчаные алевролиты. Сортировка 
преимущественно хорошая. Для коллекторов характерен смешанный тип цементации: пленочно-
поровый, кварцево-регенерационный. Распределение цемента неравномерное. Состав порового це-
мента карбонатно-глинистый.  

Коэффициент открытой пористости пласта БВ8 изменяется от 1,3 до 28,5 % (среднее значение 
15,6 %), абсолютная проницаемость от 0,01 до 827,0×10-3 мкм2 (среднее значение составляет 15,2×10-3 
мкм2), водоудерживающая способность варьирует от 16,6 до 98,7 % (среднее значение – 61,2 %). [1] 

Начальное пластовое давление объекта БВ8 по результатам осреднения 72 исследований 45 
скважин составило 25,8 МПа. Начальная пластовая температура была замерена в 48 скважине по 92 
исследованиям и в среднем равна 82,9  С. Средняя гидропроводность составила 11,8 мкм2·см/(мПа·с) 
по результатам 68 исследований 46 скважин. Коэффициент продуктивности усреднялся по 100 иссле-
дованиям 50 скважин и составил 6,4 м3/(сут·МПа). 

При вскрытии, освоении и эксплуатации скважин пласта БВ8 происходит разрушение вмещающих 
пород и цементного камня, что приводит к образованию зон с пониженными фильтрационно-
емкостными свойствами (ФЭС) и засорению призабойной зоны пласта (ПЗП). Также влияние на ПЗП 
оказывают частицы бурового раствора и пород, оставшиеся после бурения. Ухудшение коллекторских 
свойств пласта происходит в результате процессов первичного и вторичного вскрытий, глушения и при 
непосредственной эксплуатации скважин. В результате этих процессов в каналах перфорации и в ПЗП 
образуются кольматирующие примеси. С течением времени в скважине могут накапливаться и другие 
элементы, ухудшающие фильтрационные характеристики пласта, это асфальтосмолопарафиновые 
отложения и продукты коррозии оборудования и труб.  

Как правило, при разработке месторождений стараются подобрать оптимальные режимы работы 
скважин чтобы добиться наилучших показателей дебита к времени безотказной работы. В свою оче-
редь безотказная эксплуатация означает - выработку с режимами, отвечающими потенциальным спо-
собностям продуктивной части пласта при полном охвате его процессом фильтрации. Эти характери-
стики зависят от многих показателей. Однородность, проницаемость, давление, температура и другие 
геологические и технологические факторы. Но даже построив теоритическую модель пласта мы не 
сможем добиться полного соответствия с реальными показателями, так фактические режимы эксплуа-
тации скважин наиболее часто не соответствуют теоретическим из-за той же абсолютной и фазовой 
проницаемостей или неоднородности. В результате, для достижения показателей безотказной эксплуа-
тации необходимо прибегать к методам воздействия на призабойную зону пласта. 

На объекте БВ8 применяют различные методы восстановления продуктивности, наиболее рас-
пространены химические, особенно действенными из которых являются комплексные технологии воз-
действия на ПЗП с применением кислот и многокомпонентных химических составов. 

Обработки призабойной зоны скважин проводятся на всех стадиях разработки месторождения 
для восстановления и повышения фильтрационных свойств ПЗП с целью повышения производитель-
ности скважин. [2] 

В качестве основного вида обработок используют кислотные растворы, с добавлением поверх-
ностно активных веществ или других компонентов. В качестве основной составляющей в таких соста-
вах используют водный раствор соляной кислоты. Соляная кислота хорошо растворяет известняки, 
доломиты и карбонатные цементы.  

На 1.01.2019 года при выполнении ОПЗ на объекте БВ8, применялись следующие кислотные со-
ставы в процентах от общего числа обработок: 

 «Алдинол-20» - 17,4% 
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 «Гелий1К2» (технология ООО «НПО Гелий») – 6,6% 

 «КСПЭО-2Б» - 68,5% 

 «Аксис-КС» - 1% 
В меньшей степени используют технологии и составы, не включающие раствор соляной кислоты: 

 «ГИО ТЭК» - 1% 

 «ПГДА» - 0,5% 

 «Навигатор» - 0,5% 

 «Компонекс» - 0,5% 

 «БелНИПИ» - 1,5% 

 «ПИВ» - 0,5% 

 HCl - 2% 
Состав Алдинол-20 включает соляную кислоту, неионогенное поверхностно-активное вещество 

(НПАВ) и воду. Кислотная композиция Алдинол-20 состоит из смеси многоатомных спиртов, катионных 
и неионогенных ПАВ, ингибитора коррозии, соляной кислоты и модифицирующей добавки Алдинол-МК. 

Кислотный состав «КСПЭО-2Б» представляет собой смесь соляной кислоты и модификаторов 
МК-Р и МК-Н. Модификатор МК-Р представляет собой смесь растворителя и поверхностно-активных 
ингредиентов, содержащихся в строго определенных соотношениях, с плотностью 0,9 г/см³. Модифика-
тор МК-Н представляет собой смесь поверхностно-активных ингредиентов, содержащихся в строго 
определенных соотношениях, с плотностью 1,05 г/см³. 

Газо-импульсная обработка (ГИО ТЭК) заключается в селективной обработке намеченных точек 
в интервалах перфорации импульсами (0,1-0,15 сек) высокого давления (порядка 800-1000 атм) с при-
менением глубинного скважинного генератора, использующего в качестве рабочего агента газообраз-
ный азот. [3] 

Работа проводится с целью интенсификации притока. Привязка точек газоимпульсного воздей-
ствия (ГИВ) осуществляется по кривым магнитного локатора муфт и гамма-каротажа. Процедура ГИВ 
заключается в установке генератора газовых импульсов на заданной точке, в интервале перфориро-
ванного пласта, с точностью, которую обеспечивают методы ГИС, и по команде с наземного комплекса 
открытию клапанного устройства, обеспечивающего селективный выброс в шести радиальных направ-
лениях высокоэнергетического импульса газообразного азота. 

Реагент «Аксис-КС» состоит из смеси ингибиторов солеотложения, катионактивного ПАВ, гидро-
фобизатора и поглотителя влаги. 

Метод ПГДА предназначен для воздействия на призабойную зону пласта с целью интенсифика-
ции добычи нефти и газа из прискваженной зоны пласта, закольматированной за период эксплуатации 
скважины парафиновыми, асфальтосмолистыми и шламовыми отложениями. Суть технологии заклю-
чается в спуске порохового заряда в интервал перфорации с последующим горением и созданием из-
быточного давления 800-1000 атм в течение 1 сек.  

В основе технологии «ПИВ» лежит использование генератора плазменно-импульсного воздей-
ствия. Ток высокого напряжения – 3000-5000 В – от батареи накопительных конденсаторов подается на 
электроды, которые замыкаются калиброванным проводником, что приводит к его взрыву и образова-
нию плазмы в замкнутом пространстве [2].  

Во время взрыва происходит освобождение энергии, переходящей в состояние сильно нагретого 
газа с очень высоким давлением, который, в свою очередь, с большой силой воздействует на окружа-
ющую среду, вызывая ее движение.  

При электрическом разряде в жидкости через калиброванный металлический проводник образу-
ется плазменный канал. Сам проводник превращается в газ (пар), в котором происходит повышение 
давления, плотности и температуры среды, то есть образуется взрывная волна.  

Технология «Навигатор» основывается на использовании Гидроимпульсной скважинной установ-
ки (ГСУ), которая предназначена для многократного воздействия на призабойную зону пласта (ПЗП) 
путем создания импульсов репрессии или депрессии в зоне перфорации добывающих и нагнетатель-
ных скважин с целью интенсификации притока флюидов и увеличения приемистости. 
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Стабилизатор коллекторских свойств Компонекс представляет собой органоминеральный состав, 
содержащий хелатные соединения. Состав реагента характеризуется как смесь катионных ПАВ (чет-
вертичных аммониевых соединений, комплексонов и неорганических солей). Реагент Компонекс обла-
дает свойством модификации поровой поверхности пласта, предотвращает кольматацию ПЗП, исклю-
чает блокирование нефтяных пропластков. Создаваемые полимерные хелатные соединения образуют 
гидрофобную структуру, которая позволяет снизить фазовую проницаемость по воде [2]. 

При проведении ОПЗ технологией ООО «НПО Гелий» применяют два различных состава:  
1) 7-9 % HCl с добавлением лимонной кислоты 1-3 %, неионогенного ПАВ (Неонол АФ9-12) до 

10 %;  
2) 7-9 % HCl + HF до 1 % с добавлением лимонной кислоты 1-3 %, неионогенного ПАВ (Неонол 

АФ9-12) до 10 %.  
Объем кислотного состава определяется из расчета 1 м3 композиции на 1 м интервала перфора-

ции. Выгодным отличием обработок по технологии ООО «НПО Гелий» является обязательно проведе-
ние освоения свабированием с целью извлечения продуктов реакции. 

Анализ эффективности применения выполненных ОПЗ представлен за период 2003 - 2018 гг.  
Всего за период с 2003 по 2018 гг. (рис. 1) на объекте БВ8 выполнено 1912 обработок. Средний 

начальный прирост нефти по ним составил 3,4 т/сут, а удельный прирост 2,3 т/сут соответственно. 
Суммарная дополнительная добыча нефти от ОПЗ за указанный период составила 2535 тыс. т.  

Максимальное количество обработок выполнялось в 2005-2007 гг. (рис. 1). Пиковое значение ко-
личества ОПЗ приходится на 2007 год (253 скв-опер.) с эффективностью – средний начальный прирост 
нефти 2,6 т/сут и удельным приростом нефти 1,9 т/сут, а дополнительная добыча нефти достигла 340 
тыс. т. Максимальная эффективность выполненных ОПЗ была достигнута в 2004 году – средний 
начальный прирост нефти составил 5,3 т/сут, а удельный прирост нефти 4,3 т/сут. С 2010 года количе-
ство ОПЗ колебалось в диапазоне от 79 до 120 скв-опер.  

 

 
Рис. 1. Распределение количества и показателей эффективности ОПЗ на объекте БВ8  

за период 2003-2018 гг. 
 



196 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

Максимальное количество обработок выполнено составом «КСПЭО-2Б» (354 скв-опер.), по кото-
рым достигнуты показатели дополнительной добычи нефти – 217 тыс. т, начального входного прироста 
дебита нефти – 2,6 т/сут, а также удельного входного прироста нефти 1,6 т/сут (рис. 2).  

Максимальную эффективность показали обработки по технологии «Гелий» (34 скв-опер.), по ко-
торым достигнуты показатели дополнительной добычи нефти – 26 тыс. т, начального входного приро-
ста дебита нефти – 4,4 т/сут, а также удельного входного прироста нефти 2,2 т/сут. Неплохую эффек-
тивность показали обработки по технологии «Алдинол-20» (90 скв-опер.), по которым достигнуты пока-
затели дополнительной добычи нефти – 69 тыс. т, начального входного прироста дебита нефти – 2,7 
т/сут, а также удельного входного прироста нефти 1,9 т/сут. Обработки по остальным технологиям бы-
ли выполнены в незначительном количестве от 2 до 8 скв-опер. 

 

 
Рис. 2. Распределение количества и показателей эффективности технологий ОПЗ на объекте 

БВ8 за период 2014-2018 гг. 
 
В результате эксплуатации объекта БВ8 были выявлены возможные причины неэффективности 

ОПЗ. Главным фактором, ухудшающим эффективность обработок, является возрастающая обводнён-
ность продукции, возникающая в интервалах с наличием заколонных перетоков из выше- и нижележа-
щих пропластков, а также участков пласта с высокой проницаемостью и появившихся после ГРП тре-
щин.  

Вторым фактором, оказывающим сильное влияние на эффективность ОПЗ являются непосред-
ственно сами обработки, которые могут привести к увеличению обводнённости продукции. Обводнён-
ные части пласта обладают большей фазовой проницаемостью для кислотных растворов чем нефте-
насыщенные, что связано с большим процентным содержанием воды в составах [2]. Ситуацию усугуб-
ляет еще и то, что на стенках участков таких пор и каналов довольно мало пленочной нефти и АСПО. 
Объединив эти факторы получим более интенсивный рост проницаемости обводнённых участков пла-
ста в сопастовлении с нефтенасыщенными.  

В целом, проведенные на объекте ОПЗ показали хорошие результаты. Существующий реестр 
технологий ОПЗ позволяет добиваться на объекте БВ8 необходимых показателей приросты дебита 
жидкости и нефти. С учетом большого потенциала предложенных технологий, рекомендуется и в бу-
дущем проводить обработки составами кислот, такими как Алдинол-20, КСПЭО-2Б и Гелий, также 
необходимо проводить апробацию новых технологии с целью расширения списка скважин-кандидатов 
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и увеличения применяемых методов для разнообразных геолого-физических условий. 
Учитывая малую эффективность кислотных составов на высокообводнённых пластах необходи-

мо перед применением обработок проводить исследования для выявления причин повышенной обвод-
нённости продукции и местоположения обводнённых участков, что позволит проводить поинтерваль-
ную или направленную кислотную обработку. Так же для востановления характеристик таких участков 
можно рекомендовать проведение технологии ГИОП одним из преимуществ которой является сниже-
ния риска роста обводнённости. Данную технология можно применять и на полностью обводнённых 
пластах, т.к. с ее помощью можно более тщательно регулировать приросты дебита нефти и жидкости. 

В качестве одного из превентивных методов увеличения обводнённости и ухудшения ФЭС реко-
мендуется использовать технологию газо-импульсной обработки пласта, она хорошо показывает себя 
при восстановлении ФЭС на этапе бурения и на начальных этапах эксплуатации [3]. Восстановление 
участков пласта с помощью данной технологии как правило характеризуются равномерным притоком и 
в большинстве случаев снижает их обводнённость, а также увеличить межремонтный период (МРП) 
скважины, что позволяет применять этот метод и на высоко обводнённых участках. Еще одним из пре-
имуществ данной технологии можно назвать отсутствие потребности проведения химико-
аналитических исследований. 
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