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РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕГЕТАЦИОННОГО ОПЫТА 
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Поставленные опыты на томатах показали, что цинк является токсичным металлом для 
культурных растений, и при переизбытке его катионов в почве начинается ингибирование 
роста растений, а также провели сравнение двух солей цинка по их фитотоксичности. 
Ключевые слова: растения, катионы цинка, полуингибирующая концентрация, 
вегетационный опыт, томат, пробит-метод. 

 
Постоянно увеличивающееся поступление в окружающую среду тяжелых металлов 

приводит к загрязнению почвы, которая является главным источником поступления 
избыточных количеств тяжелых металлов в растения. Накопление тяжелых металлов 
приводит к снижению объемов и качества урожая сельскохозяйственных растений и 
животноводческой продукции, и, вместе с тем, росту заболеваемости и сокращению 
продолжительности жизни населения. Значит, становится понятной надобность тщательного 
изучения путей их поступления в почвы и растения, роли каждого элемента и их 
взаимодействия в животном и растительном организмах. Это чрезвычайно актуально в связи 
с тем, что токсическое действие тяжелых металлов сильно сказывается на культурных 
растениях, а в настоящее время их регулярно приходится культивировать в условиях 
загрязнения, особенно вблизи больших городов. В связи с тем, что самоочищения почв 
практически не происходит или скорость его исключительно низка, это создает огромные 
трудности для растениеводства. Многие культурные растения на начальных стадиях развития 
способны к большей металлоаккумуляции по сопоставлению с дикорастущими [1]. 

На фитотоксичность металлов влияют почвенные факторы, такие, как pH, катионная 
обменная способность почвы, содержание органического вещества. Сохранение pH в пределах 
7,0 в почвах с значительным содержанием тяжелых металлов предотвращает фитотоксичность 
многих из них, но те же концентрации металлов при pH 5,5 и ниже могут стать летальными 
для растений. Кислотность почв влияет на подвижность металлов и усвоение их корневыми 
системами растений [2]. 

Токсичность цинка сильно колеблется от емкости поглощения почв: так на почвах с 
малой емкостью поглощения токсичный эффект цинка наблюдается при содержании его 400-
700 кг/га, а на почвах с большой емкостью поглощения - 2000 кг/га. Проявление признаков 
токсичности цинка у растений наступает при содержании в тканях 300-500 мг/кг сухого 
вещества. Избыток цинка в томате выражается в виде изменения окраски растения –нижняя 
сторона листа приобретает багровый оттенок, жилки – зеленые, лист –желтый. Также 
уменьшается размер листьев, между жилками возникает хлороз [3]. 

Для проращивания семян тест-растения томата сорта «Новичок» были произведены 
последовательные разведения раствора солей ZnSO4 и ZnCl2, начиная от концентрации 1 
мг/мл. Разведения проводились последовательно: брали 100 мл раствора концентрацией 1 
мг/мл, производили разведение в два раза и таким образом последовательно делали разведения 
в 1024 раз. 

Высадку семян тест-растений производили в чашки Петри по 10 шт в каждую, в чашки 
предварительно наливали по 5 мл раствора, после инкубировали в термостате при 200С в 
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течение 7 суток, по мере высыхания доливая дистиллированную воду. Также был высажен 
контроль каждого тест-растения в дистиллированную воду. Спустя неделю произвели подсчет 
проросших семян, а также измерения длин зеленой части и корневой системы каждого ростка. 

Для определения полуингибирующей концентрации цинка был использован пробит 
метод. Для вычисления уравнений были посчитаны значения десятичных логарифмов 
концентраций цинка в пересчете на литр, а затем построены зависимости пробит функции (У) 
от десятичного логарифма концентрации цинка (Х). Полученные уравнения сведены в таблицу 
1.  

 

Название соли Часть растения Уравнение зависимости пробит функции (У) от десятичного 
логарифма концентрации цинка (х) 

ZnSO4 
Зеленая часть y = 0,1655x + 5,0345   R² = 0,1388 

Корневая система y = 0,6235x + 4,8026   R² = 0,5586 

ZnCl2 
Зеленая часть y = 0,4915x + 4,6506  R² = 0,7914 

Корневая система y = 1,323x + 3,5524   R² = 0,9369 
Таблица 1 – уравнения зависимости пробит функции (У) от десятичного логарифма 

концентрации цинка (Х) для тест-растения томат  
 
Из уравнений зависимости пробит функции (У) от десятичного логарифма 

концентрации цинка (Х) были получены коэффициенты a и b, по которым через пятый пробит 
были посчитаны десятичные логарифмы полуингибирующих доз по формуле (1): 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =
5 − 𝑎𝑎
𝑏𝑏

 
  (1) 

Полученные значения полуингибирующих доз цинка для тест-растения томат 
приведены в таблице 2. 

 
Название соли Часть растения Поуингибирующщая концентрация цинка (ID50Zn2+), г/л 

ZnSO4 
Зеленая часть 6,22Е-04 

Корневая система 2,07Е-03 

ZnCl2 
Зеленая часть 5,13E-03 

Корневая система 1,24Е-02 
Таблица 2 – значения полуингибирующей концентрации цинка в разных солях для тест-

растения томат  
 
Сравнивая количество проросших семян в различных концентрациях солей с 

контролем, наблюдали заметное угнетение роста с увеличением концентрации. Данный факт 
подтверждает токсичность цинка Zn2+ при избытке его ионов в почве. Также по полученным 
значениям полуингибирующей концентрации можно сделать вывод, что сульфат цинка 
является более фитотоксичным веществом, чем хлорид цинка. 
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STUDYING THE INFLUENCE OF ZINK CATION ON THE GROWTH OF A TOMATO 
TEST PLANT IN THE FRAMEWORK OF A VEGETATION EXPERIMENT 

Ivanova Y. 
Saint-Petersburg State Institute of Technology, Saint-Petersburg, Russia 

Experiments performed on tomatoes showed that zinc is a toxic metal for cultivated plants, and with 
an excess of its cations in the soil, plant growth inhibition begins, and two zinc salts were compared 
in terms of their phytotoxicity. 
Key words: plants, zinc cations, semi-inhibitory concentration, vegetative experiment, tomato, probit 
method. 
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ГРИБНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОИ, РАСПРОСТРАНЁННЫЕ В ЦЕНТРАЛЬНО-

ЧЕРНОЗЁМНОМ РЕГИОНЕ 
Чекмарев В.В., Корабельская О.И. 
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Приведён краткий обзор грибных болезней сои, встречающихся в Центрально-Чернозёмном 
регионе. Наиболее распространёнными являются фузариоз, аскохитоз, ложная мучнистая 
роса, церкоспороз, белая гниль и септориоз. 
Ключевые слова: грибные заболевания, соя, распространённость. 

 
В настоящее время соя является широко распространённой культурой. Её семена 

содержат от 30 до 52 % растительного белка, 17 – 27 % жира, 20 % углеводов [1]. В пищу соя 
используется в разнообразном виде – она применяется для изготовления растительного масла, 
маргарина, соевого сыра и молока, муки, консервов, колбас. Производство соевого масла в 
мире занимает первое место и составляет 38 %, подсолнечного – 17 %. Соевый жмых, шрот и 
мука широко используются для приготовления кормов в животноводстве. По причине 
вышеизложенного, данная культура является весьма востребованной. В Центрально-
Чернозёмном регионе (ЦЧР) соя способна формировать урожай семян до 40 ц/га. Но на её 
продуктивность оказывают негативное влияние многие абиотические и биотические факторы. 
К последним относится поражение растений возбудителями болезней грибной этиологии. В 
целом, недобор урожая сои от фитопатогенов составляет 20 – 30 % [2]. В связи с этим, 
существует необходимость более подробного изучения болезней данной культуры.  

Одним из заболеваний, снижающих продуктивность посевов сои является фузариоз. Он 
поражает как всходы, так и взрослые растения: вызывает загнивание корней, стеблей, 
увядание растений, поражает бобы и формирующиеся семена. Возбудителями заболевания 
являются виды грибов рода Fusarium, чаще всего – F. oxysporum и F. gibbosum. Заразное 
начало фузариевых грибов сохраняется в почве, семенах и растительных остатках.  

Другим, часто встречаемым заболеванием, является аскохитоз сои. Он проявляется на 
семядолях и листьях растений. На листьях образуются округлые сероватые светлые пятна (до 
1 см диаметром) с бурой каймой. Часто поражённая ткань выпадает и на месте остаётся только 
бурое окаймление. Возбудитель аскохитоза сои – гриб Ascochyta sojaecola. Возбудитель 
сохраняется в семенах и растительных остатках. 

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) встречается во всех районах возделывания сои. 
Типичные признаки заболевания – появление на листьях светло-зелёных пятен. На нижней 
стороне листа пятна покрыты фиолетовым с серым оттенком налётом мицелия с 
конидиальным спороношением. Возбудитель заболевания – гриб Peronospora manshurica. 
Источник инфекции – семена и растительные остатки. 

Церкоспороз сои тоже достаточно распространённое заболевание, в том числе и в ЦЧР. 
Обнаруживается на всех надземных частях растения. На листьях образуются округлые 
коричневые пятна диаметром 3 – 6 мм. Затем их цвет становится белесым с бурой каймой. 
Такие же пятна образуются на бобах. На стеблях пятна вытянутые, фиолетово-красноватые. 
Возбудитель болезни – гриб Cercospora sojina. Заразное начало в виде мицелия сохраняется в 
семенах и растительных остатках. 

Белая гниль на посевах сои распространена повсеместно. На стеблях и отдельных 
ветках появляются светлые пятна. Во влажную погоду они превращаются в мокрую гниль, в 
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сухую – в трухлявую массу. Пятна покрываются белым налётом, на котором образуются 
чёрные склероции. В дальнейшем стебли надламываются, растения увядают. Заболевание 
поражает и бобы. Их створки становятся трухлявыми, на них также появляется белый налёт. 
Возбудитель – гриб Whetzelinia sclerotiorum. Сохраняется на семенах и почве в виде 
склероциев. 

Септориоз сои тоже является одним из вредоносных заболеваний. Он проявляется 
сначала на нижних, а затем – верхних листьях. Симптомом болезни служит образование 
мелких (2 – 4 мм) пятен ржавого цвета. В дальнейшем пятна сливаются и охватывают 
значительную часть листа. Заболевание вызывает преждевременное засыхание и опадение 
листьев. Последнее негативно сказывается на продуктивности растений. Возбудитель болезни 
– гриб Septoria glycines. Сохраняется на растительных остатках.  

Другие возбудители грибных заболеваний сои встречаются в более южных регионах 
страны. Это мучнистая роса (Erysiphe communis), ржавчина (Uromyces sojae) и южная 
склероциальная гниль (Sclerotium rolfsii). К карантинным видам патогенных грибов относятся 
пурпурный церкоспороз (Cercospora kikuchii) и рак стеблей сои (Phomopsis sojae). Следует 
также сказать о бактериальных и вирусных заболеваниях культуры. Они распространены 
повсеместно. К первым относятся бактериальный ожог (Pseudomonas glycineum), 
бактериальное увядание (Pseudomonas solanacearum) и бородавчатость листьев сои 
(Xanthomonas campestris). Ко вторым – морщинистая и жёлтая мозаики листьев. Возбудители 
– Bean mosaic virus (Soya virus 1) и Bean yellow mosaic virus (Phaseolus virus 2).  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что на посевах сои встречается 
достаточно много фитопатогенов, существенно снижающих урожайность. Для исключения 
этого негативного фактора, обязательным приёмом, значительно уменьшающим 
инфекционное начало, следует считать предпосевное протравливание семенного материала. 
Не менее важными являются и фунгицидные обработки растений. Это способствует их 
оздоровлению, снижению или отсутствию листовых болезней на посевах культуры. 
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FUNGAL DISEASES OF SOYBEANS, COMMON IN THE CENTRAL CHERNOZEM 
REGION 
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A brief overview of soybean fungal diseases occurring in the Central Chernozem region is given. The 
most common are fusarium, ascochitosis, false powdery mildew, cercosporosis, white rot and 
septoria. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Канафина К.М. 

Восточно-Казахстанский университет им.С.Аманжолова, Усть-Каменогорск, Казахстан 
 
Отрицательные последствия непродуманного использования научных знаний в виде 
негативного воздействия человечества на природу, это высокая плата за успехи научно- 
технического прогресса. В статье сделана попытка ухода от антропоцентризма при 
рассмотрении экологических проблем. Но это и не экоцентризм, а скорее опыт философского 
осмысления всеобщей зависимости и значимости каждого земного организма. 
Ключевые слова: экология; жизнь; информация; гипотеза Геи; организм; популяция; 
биосфера; антропоцентризм. 

 
В обществе и науке существует мнение, что задача и будущее экологии заключается в 

теории создания измененного разумом человека мира. История человечества свидетельствует 
о том, что все глобальные и «разумные» планы преобразований любой формы жизни (живого 
вещества) были безуспешными, как в сфере духа (общество), так и в сфере материи (природа).  

В статье использованы материалы, полученные из научных и научно-популярных 
изданий, учебников, интернет - ресурсов и публикаций в периодических изданиях. 
Использован метод сбора, сравнительного анализа и обобщения полученных материалов в 
рамках рассматриваемой темы. Я не привожу цитаты из используемых мною источников. 
Цитатами, лишенными контекста можно обосновать практически какое угодно новое 
содержание. В тексте статьи указаны основные источники получения информации для 
обобщений и выводов [1].  

Современная наука о природе исходит из того, что все живые организмы Земли 
зависимы друг от друга как части организованной особым образом системы. Планета Земля 
(Гея) это место обитания планетарной формы живого вещества в космическом пространстве. 
В данной работе предлагается рассматривать экологию как науку о доме не как конструкции, 
в которой совместно проживают отдельные организмы, в том числе и человек, а о доме, как 
семье состоящей из множества различных видов организмов совместно поддерживающих 
надлежащее состояние свое и всех частей этого дома. Несмотря на мощное воздействие на 
окружающую среду, человеческая популяция - продукт естественного отбора – не является 
основным и системообразующим элементов этой «семьи» [2]. 

Вера во всесилие науки, использование религии и философии в политических целях 
приводят к разобщенности элементов познания, препятствуют безопасному, с точки 
сохранения человечества, миропониманию. Проблема состоит в том, что экологическое 
мышление, как, например, и альтруизм, входит в противоречие с природной сущностью 
человека как элемента жизни. Входит в противоречие с направленностью научной формы 
познания: познать законы природы, чтобы управлять природой. Не покорять, а жить в 
единстве с природой - важнейшая задача, связанная с выживанием каждого человека и 
человечества как элементов земной жизни.  

Существуют различные объяснения появления и формирования жизни. Одним из них 
является предположение, что появление жизни (живого вещества) это закономерное 
самопроизвольное зарождения порядка в сложных системах происходящее при определенных 
условиях. Следствие естественного мирового порядка, а не в высшей степени 
неправдоподобная случайность [3]. Первые прообразы жизни могут представлять собой 
локальные области концентрации энергии и информации. Дальнейшие формы этих 
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различного рода открытых систем, прообразов живого вещества, могут проявляться в виде 
изменений в их эволюционной истории путем обмена энергией и информацией с внешней 
средой, за счёт чего и происходят последующие усложнение процессов локальной 
упорядоченности и самоорганизации [4].  

Существует гипотеза Геи, которую выдвинул английский ученый Джеймс Лавлок - 
теория о Земле как суперорганизме, который в результате саморегуляции способен 
поддерживать основные параметры среды на постоянном уровне и имеющий свои системы 
обмена веществ и дыхания. Можно соглашаться или не соглашаться с подобной гипотезой. 
Проблема скорее в формулировках отдельных понятий и используемых при этом словесных 
определений [5]. Многими уже признано, что Земля - это особая форма организации живой 
материи во Вселенной, активно поддерживающая на протяжении последних 3,6 миллиардов 
лет в планетарном масштабе эволюционирующие, относительно стабильные и комфортные 
для живых организмов условия существования. Важнейшие параметры земной биосферы 
(состав атмосферы, ионный состав океана, климат) поддерживаются живыми организмами в 
состоянии, весьма далеком от равновесия [6]. Иначе говоря, биотоп организует глобальные 
параметры среды, непрерывно подстраивая их "под себя" в процессе собственного 
эволюционного развития.  

В силу природного антропоцентризма, обусловленного разумом, люди не осознают 
себя частицей природы, ставят себя над природой и не хотят осознать, что их собственное 
существование подчинено законам природы. Человек - это элемент земной жизни, который 
выделил себя из природы и начал делать попытки управлять ею и затем лукаво «охранять» 
природу. Охранять природу нужно только от неразумного вмешательства человеческого 
разума в природные процессы. Никто и ничто не может причинить вред земной жизни кроме 
космических сил и человека. Главной задачей экологии является установление общих 
закономерностей круговорота вещества, материи, энергии и информации в живом покрове 
Земли с тем, чтобы выработать такие формы участия в нем, при которых создавались бы 
оптимальные условия для существования Геи и человечества в ее составе. Не поиск форм и 
методов овладения природными процессами для управления ими, что неосуществимо, а 
глубокое познание природных процессов с учетом их сбалансированности множеством 
обратных связей и приведение человеческой деятельности в соответствие с ними - важнейшая 
задача общества и всех форм познания на современном этапе и обозримую перспективу. 
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The negative consequences of ill-considered use of scientific knowledge in the form of the negative 
impact of mankind on nature is a high price to pay for the success of scientific and technological 
progress. The article makes an attempt to avoid anthropocentrism when considering environmental 
problems. But this is not ecocentrism, but rather an experience of philosophical understanding of the 
universal dependence and significance of every earthly organism. 
Keywords: ecology; life; information; Gaia's hypothesis; organism; population; biosphere; 
anthropocentrism. 
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УДК: 630 
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РОСТА И ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 
Филимонова Л.В., Вдовенко А.В., Филимонов Ф.А., Габуншина А.А. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», Волгоград 
 
Изучено влияние гидрогелей полиакриламида на рост и развитие дуба черешчатого. Показано, 
что применение полиакриламида при посевах дуба черешчатого пирамидальной формы на 
участках с орошением и без него способствует повышению энергии роста и развития 
сеянцев, формированию у них мочковатой корневой системы, что в свою очередь 
положительно влияет на качество посадочного материала.  
Ключевые слова: защитное лесоразведение, дуб черешчатый, полиакриламид, гидрогель. 

 
В настоящее время в лесном хозяйстве ряда зарубежных стран при выращивании 

посадочного материала используют водоудерживающие полимеры-гидрогели. Внесение гелей 
способствует накоплению дополнительной влаги в почве, концентрации ее в зоне корневой 
системы, тем самым оптимизируя условия роста сеянцев, что особенно важно в районах с 
недостаточным и неравномерным увлажнением. У саженцев, корневая система которых 
обработана гидрогелями, повышается приживаемость на лесокультурной площади [1,2].  

В исследованиях по выращиванию сеянцев дуба черешчатого (Quercus robur L.) 
пирамидальной формы с мочковатой корневой системой использовали полиакриламид 
(ПААГ), гранулы которого способны поглощать свободную влагу из почвы и удерживать ее 
[3]. Объем их при этом возрастает в 400 раз. Примерно 95% поглощенной воды может быть 
использовано корневой системой растений. Поперечносвязанный полиакриламид -
высококачественный нетоксичный для человека и животных продукт с продолжительностью 
действия до восьми лет.  

Гидрогель вносили в почву при весеннем посеве желудей. На неорошаемых участках 
гидрогель вносили в двух видах: гидратированном (насыщенном водой) и сухом в дозах, 
указанных в методике.  

Анализируя полученный в опыте материал, установили, что на вариантах с гидрогелем 
сеянцы имели большую высоту, как при орошении, так и без него (табл. 1). Особенно заметна 
разница в высоте при внесении геля на неорошаемых участках, где сеянцы были на 53,3-57,1 
% выше, а длина их главного корня на 86,6-98,8 % больше, чем на контроле. Сеянцы, 
обработанные полиакриламидом имели хорошо развитую мочковатую систему. Длина 
боковых корней у сеянцев на варианте с обработкой гидрогелями на 107,4 и 121,3 % больше, 
чем на контрольном варианте. Такая же зависимость прослеживается при подсчетах 
суммарной длины корней. 

Благодаря активному росту сеянцев и хорошо развитой корневой системе на вариантах 
с обработкой гелями в 1,8 раза повысился процент стандартных растений по сравнению с 
контролем. Кроме того, на вариантах с применением геля 14,8-15,1 % сеянцев в конце 
вегетации сформировали близкие по форме кроны, что в 7,4-7,6 раза больше, чем на контроле. 

На вариантах с применением геля масса сеянцев была в полтора раза больше по 
сравнению с контролем. В еще большей степени гидрогель способствовал увеличению массы 
корневой системы на 66,6-71,4 %. Активизация роста сеянцев и формирование мочковатой 
корневой системы способствовали повышению качества сеянцев. Как видно из таблицы 4, 
лучшие соотношения подземной и надземной масс имели сеянцы, росшие на 
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исследовательском участке с применением геля. Следует отметить, что форма внесения геля 
не оказала существенного влияния на рост сеянцев и развитие корневой системы.  

Исходя из полученных данных, можно заключить, что внесение гидрогеля в почву при 
весеннем посеве желудей дуба черешчатого, форма пирамидальная на участках без орошения 
способствовало активизации их роста и развития, формирования у них мочковатой корневой 
системы, а, следовательно, повышению качества посадочного материала.  

Положительные результаты были получены при внесении геля при посевах желудей на 
орошаемом участке. Высота сеянцев на варианте с применением геля на 16,6 % превышала 
высоту контрольных и на 10,3 % высоту сеянцев с сухим гелем на участке без орошения. 

Как на неорошаемом участке, так и с орошением гидрогель способствовал не только 
росту главного корня, но и боковому ветвлению. Так, главный корень у сеянцев на варианте с 
гелем был на 12,4 см длиннее, чем на контроле и на 8,2 см превышал длину корня сеянцев 
второго варианта (без орошения). Соответственно длина боковых корней у сеянцев на 
четвертом варианте почти в 2 раза больше, чем на контроле и в 1,4 раза длиннее боковых 
корней сеянцев с сухим гелем на участке без орошения.  

При посеве с гелем на орошаемом участке (вариант IV) -самые высокие показатели по 
сохранности сеянцев, количеству растений, достигших стандарта, а также по количеству 
сеянцев, сформировали практически одинаковую по форме крону. 

Таким образом, результаты исследований показали, что применение полиакриламида 
при посевах дуба черешчатого пирамидальной формы на участках с орошением и без него 
способствует повышению энергии роста и развития сеянцев, формированию у них мочковатой 
корневой системы, что в свою очередь положительно влияет на качество посадочного 
материала, его приживаемость при пересадке и ускоряет процесс дифференциации сеянцев 
пирамидального дуба по форме кроны и высоте. 

Гидрогели, накапливая влагу, увеличивая емкость поглощения почв и снижая 
испарение, тем самым способствуют повышению приживаемости посадочного материала при 
пересадке. 
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Без орошения 

I - Посев с 
гидратированным 

гелем 
16,1±1,8 0,38 32,1±4,1 181,5±7,8 213,6 92,7 56,1 120,8 1208 15,1 

II - Посев с сухим 
гелем 16,5±1,5 0,33 34,2±3,8 170,1±8,1 204,3 90,8 57,2 124,5 1245 14,8 

III - Контроль (без 
геля) 10,5±1,2 0,21 17,2±2,0 82,0±6,0 99,2 87,6 31,2 78,0 780 2,0 

С орошением 
IV - Посев с сухим 

гелем 18,2±2,1 0,34 42,4±5,0 240,5±9,1 282,9 98,7 67,1 136,0 1360 21,0 

V - Контроль (без геля) 15,6±1,8 0,3 30,0±4,2 122,0±7,5 152,0 92,5 59,6 115,0 1150 8,4 
Таблица 1 - Влияние полиакриламида на биометрические показатели роста сеянцев 

дуба черешчатого при посеве на орошаемых и неорошаемых участках 

шт
м2

 
тыс.шт
га
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The influence of polyacrylamide hydrogels on the growth and development of oak was studied. It was 
shown that the use of polyacrylamide in oak crops in areas with and without irrigation contributes to 
the increase in the energy of growth and development of seedlings, the formation of a fibrous root 
system in them, which positively affects the quality of planting material. 
Keywords: protective afforestation, oak, polyacrylamide, hydrogel. 
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НАРУШЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРЕБОЛЕВАНИЯ КЕТОЗОМ 
Заводовская М. С., Лифенцова М. Н., Горпинченко Е. А. 

Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар 
 
Цель исследования – проанализировать особенности течения кетоза как один из видов 
нарушения обмена веществ у коров, который приводит к нарушению воспроизводительной 
функции. Проанализированы важнейшие аспекты механизма образования кетоновых тел и 
вследствие чего происходит повышение их количества. Научная новизна исследования 
заключается в ознакомлении читателя с необходимостью предупреждать развитие 
заболеваний обмена веществ, так как они могут привести к необратимым последствиям для 
здоровья животного и его воспроизводительной функции. 
Ключевые слова: кетоз, β-оксимасляная кислота, кетоновые тела, воспроизводительная 
функция. 

 
Метаболические заболевания и их воздействие на воспроизводительную функцию 

сельскохозяйственных животных всегда имели широкую степень изучения в странах с 
развитой молочной промышленностью. Появление новых открытий в селекции и реализация 
их с помощью инноваций в технологическом плане способствовали распространению 
кетозных заболеваний, которые могут протекать как в клинической, так и в субклинической 
форме. 

Исследование такого заболевания, как кетоз представляет ряд трудностей вследствие 
того, что развитие этого вида обмена веществ напрямую пересекается со многими факторами, 
негативно влияющими на здоровье животного: нарушение энергетического баланса в период 
интенсивной лактации, содержание в рационах избытка белка и масляной кислоты, 
несоблюдение норм кормления и содержания животных, стрессовые воздействия и др. 

Все это наглядно показывает, что кетоз можно рассматривать как индикатор 
неблагоприятных условий содержания животных.  А воспроизводительная функция во многом 
зависит от сложных физиологических процессов, протекающих в организме. И при создании 
неблагоприятных условий для организма произойдет сбой в механизме репродуктивной 
функции, который повлечет за собой ее прекращение. 

При подробном изучении данного заболевания необходимо понимать его механизм 
действия, вследствие того, что диагностика и лечение основываются именно на этом аспекте. 
В этой статье мы рассмотрели и проанализировали литературный материал по такому 
заболеванию, как кетоз, его механизм действия и негативное влияние на воспроизводительную 
функцию сельскохозяйственных животных. 

Кетоз – это заболевание, при котором в крови, моче и молоке регистрируется 
значительное увеличение количества кетоновых тел. К кетоновым телам относятся: β-
оксимасляная и ацетоуксусная кислоты, которые образуются в печени, а также ацетон. В 
научных изданиях можно найти множество исследований на тему определения концентрации 
кетоновых тел в крови. Сейчас основным методом в диагностике данного заболевания 
является измерение β-оксимасляной кислоты в сыворотке, плазме или цельной крови [3]. 

Кетоновые тела сами по себе необходимы для нормального функционирования 
организама, так как принимают участие в процессах энергетического обмена веществ, но для 
этого их требуется небольшое количество. При нехватке глюкозы кетоновые тела являются 
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запасным веществом, представляющим собой источник энергии для поддержания функций 
ЦНС. 

В различных литературных источниках можно найти множество информации, 
подробно описывающей механизм образования кетоновых тел. Питательные вещества, 
поступая в организм, расщепляются до активной формы ацетата – ацетил-КоА, основная его 
часть проходит цикл Кребса, вследствие чего образуется энергия в виде АТФ. Ацетил-КоА 
способствует началу синтеза кетонов. В митохондриях происходит конденсация двух молекул 
ацетил-КоА, после чего образуется ацетоацетил-КоА, а затем β-окси-β-метилглутарил-КоА. 
Далее при действии лиазы происходит расщепление β-окси-β-метилглутарил-КоА на 
ацетоуксусную кислоту и ацетил-КоА. Ацетоуксусная кислота восстанавливается до β-
оксимасляной кислоты, либо происходит ее декарбоксилирование до ацетона [1,2]. 

Кетоны способны к синтезу посредством белкового обмена при усиленном распаде 
белков в организме, в печени кетоны могут образовываться из кетогенных аминокислот: 
триптофана, фенилаланина, тирозина и т.д. 

Аналзируя этиологию повышенной концентрации кетонов в крови, можно сделать 
вывод, что в основе развития патологического процесса лежит острый недостаток энергии в 
период роста и развития организма. 

У продуктивных животных нарушение энергетического баланса, приводящее к 
увеличению синтеза кетоновых тел, чаще всего регистрируется в первые 6-8 недель после 
отела. Но предпосылки нарушения энергетического обмена закладываются в предотельном 
периоде. В это время происходит интенсивный рост плода, а значит ему требуется все больше 
питательных веществ, которые он берет из организма матери и при снижении самкой 
потребления корма, провоцируется недостаток глюкозы в ее организме. Изучив механизм 
образования кетоновых тел можно сделать вывод о том, что при недостатке глюкозы 
организму легче использовать именно кетоны в качестве энергии, а это ведет к увеличению их 
концентрации в организме. Все это приводит к накоплению кетонов в крови, моче и молоке 
животного. 

Множество источников объясняют снижение воспроизводительной функции 
животных, болевших кетозом вследствие уменьшения уровня гонадотропин-релизинг-
гормона и лютеинизирующего гормона, что приводит к задержке возврата стабильной 
цикличности, нарушению развития фолликулов и овуляции. При этом почти все источники 
[1,3,5], в которых это указано, связывают снижение воспроизводительности животных с 
нарушением энергетического баланса, диагностировать который можно при выявлении 
увеличения концентрации β-оксимасляной кислоты и понижением концентрации глюкозы в 
крови. 

Проанализировав литературные данные, было выявлено, что рассматриваемое 
заболевание оказывает прямое влияние на воспроизводительную функцию путем воздействия 
на различные биохимические и физиологические процессы в организме. Несмотря на это, при 
множестве проведенных исследований и подробном изучении кетоза, большинство аспектов 
прямого воздействия увеличения концентрации кетоновых тел, а также β-оксимасляной 
кислоты остаются неизвестны. Более полное понимание данного вопроса имеет важное 
значение, так как подробное знание механизма действия больших концентраций кетоновых 
тел на репродуктивную функцию сельскохозяйственных животных поспособствует в будущем 
создавать более точные методы диагностики, новые схемы лечения и комплексы 
профилактических мероприятий для предотвращения заболеваний обмена веществ на ранних 
этапах их возникновения. 
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The purpose of the study is to analyze the features of the course of ketosis as one of the types of 
metabolic disorders in cows, which leads to a violation of the reproductive function. The most 
important aspects of the mechanism of formation of ketone bodies are analyzed and, as a result, their 
number increases. The scientific novelty of the study is to familiarize the reader with the need to 
prevent the development of metabolic diseases, as they can lead to irreversible consequences for the 
health of the animal and its reproductive function.  
Keywords: ketosis, β-hydroxybutyric acid, ketone bodies, reproductive function. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ МАТКИ, ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ В Г.АЛЕЙСКЕ 
Пономарева Е.В. 

Научный руководитель: Жуков В.М. 
Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул, Россия 

 
В статье приведены статистические сведения о болезнях репродуктивной системы у кошек. 
Нижеприведенные данные были собраны в Алейской ветеринарной лечебнице. 
Ключевые слова: статистика, репродуктивная система, патологии матки, болезни, 
породная принадлежность. 

 
Анализ популяционной патологии животных в ветеринарной клинике города Алейска 

«Алейская ветеринарная лечебница» осуществлялся на основе имеющейся ветеринарной 
документации.  

Цель: Ознакомиться со статистическими данными органопатологии матки кошек в 
Алейском районе г.Алейске.  Дать рекомендации по профилактике заболеваний 
репродуктивной системы. 

Задачи:  
-Собрать статистические данные патологии матки у кошек разных пород в Алейской 

ветеринарной лечебнице; 
- Предоставить информацию населению и дать рекомендации по содержанию 

животных для предотвращения патологий репродуктивной системы; 
Ход исследования: В ходе исследований, проведенных в ветеринарной клинике 

«Алейская ветеринарная лечебница» города Алейска, было выявлено, что за период с 23 
ноября 2020г. по 2 февраля 2021г. Ветеринарными специалистами было зарегистрировано 121 
животное из них 17 кошек с патологией матки. Среди зарегистрированных животных были 
зарегистрированы следующие патологии: цервицит (5 особей – 29,4%), лейомиома матки (4 
особи – 23,5%), пиометра (8 особи – 47%),   

В таблице 1 указано количество кошек с пиометрой. 
 

Пиометра 
Дата поступления в клинику Порода Возраст 
20.11.2020 Беспородная 7 лет 
30.11.2020 Британская 2 лет 
01.12.2020 Британская 4 года 
11.12.2020 Беспородная 10 лет 
21.12.2020 Сфинкс 3 года 
27.12.2020 Беспородная 5 лет 
12.01.2021 Британская 5 лет 
02.02.2021 Шотландская 7 лет 
Всего животных 8 особей 

Табл.1 Пиометра 
 
В клинику «Алейская ветеринарная лечебница» в период 20 ноября 2020 – 2 февраля 

2021гг. поступило 8 кошек с диагнозом пиометра. Из них 3 беспородные кошки (37,5%),  3 
британские кошки, 1 сфинкс (12,5%)  и 1 шотландская кошка. 

Из данных в таблице 2 можно понять, что британские кошки болеют пиометрой в 
молодом возрасте (2 года - 5 лет), а беспородные болеют в более зрелом (5 – 10 лет). 
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В таблице 2 показаны статистические данные заболеваемости кошек цервицитом в 
период с 23 ноября 2020 по 1 февраля 2021 года. 

 
Цервицит 

Дата поступления в клинику Порода Возраст 
23.11.2020 Британская 5 лет 
05.12.2020 Британская 3 года 
20.12.2021 Шотландская 7 лет 
14.01.2021 Британская 10 лет 
01.02.2021 Шотландская 2 года 
Всего животных 8 особей 

Табл.2 Цервицит 
 
В клинику «Алейская ветеринарная лечебница» в период 23 ноября 2020 – 1 февраля 

2021гг. поступило 5 кошек с диагнозом цервицит. Из них 3 британских кошки (60%) и 2 
шотландских (40%). Из данных в таблице 3 можно предположить, что цервицитом болеют 
кошки в возрасте от 2 до 10 лет. 

В таблице 3 указано количество кошек с лейомиомой матки. 
 

Лейомиома матки 
Дата поступления в клинику Порода Возраст 
26.11.2020 Беспородная 7 лет 
21.12.2020 Шотландская 2 года 
23.01.2021 Шотландская 4 года 
30.01.2021 Беспородная 5 лет 
Всего животных 4 особи 

Табл.3 Лейомиома матки 
 
В клинику «Алейская ветеринарная лечебница» в период 26 декабря 2020 – 30 января 

2021гг. поступило 4 кошки с диагнозом лейомиома матки. Из них 2 беспородные кошки (50%) 
и 2 шотландские. 

Вывод: Проанализировав данные ветеринарной клиники «Алейская ветеринарная 
лечебница», в период с 3 ноября 2020г. по 2 февраля 2021г., установлено, что чаще всего 
патологии матки встречаются у беспородных кошек – 37,5%, затем шотландская кошка – 
28,13%, британская – 18,75%, сфинкс – 6,25%, персидская кошка – 6,25%. Возрастная группа 
составляет: 34,38% - особи младше 5 лет, 62,5% - особи в возрасте 5 лет и старше. 

Предложения. В качестве рекомендаций по профилактике заболеваний 
репродуктивной системы я предлагаю, осуществлять правильный уход за питомцем, который 
включает в себя нормированное и рационально подобранное кормление, соблюдение 
санитарно – гигиенических норм содержания и разведения кошек, контроль за клиническим 
состоянием животных [1]. 

При появлении клинических признаков болезни правильно подобранное и качественно 
проведенное лечение поможет избежать осложнений [2]. 
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The article provides statistical information about diseases of the reproductive system in cats. The 
following data were collected in the Aleisk Veterinary Hospital.  
Keywords: statistics, reproductive system, uterine pathology, diseases, breed affiliation. 
  

25



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФЛОРЫ 
ХРЕБТА КРЫКТЫТАУ 
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В статье рассматриваются некоторые особенности изучения систематического состава и 
экологической структуры флоры хребта Крыктытау, также анализируются приведенные в 
работе данные по систематическому составу и экологической структуры. 
Ключевые слова: флора, хребет Крыктытау, систематический состав, экологическая 
структура, хребет, природная среда. 

 
На сегодняшний день важное значение занимает на практике изучение растительности 

территорий, которое имеет большой научный интерес для оценки состояния природной среды, 
установления степени устойчивости фитоценотических систем к антропогенным 
воздействиям. Рассматриваемый нами хребет Крыктытау находится на Южном урале, 
проходит параллельно реке Большой Кизил, длина которого составляет 60 км, он представляет 
отрезок горных каменистых вершин, связанных между собой хребтом, а для данных мест 
характерны плавные вершины со скалами, ущелья с реками, отсутствие россыпей камней [1, 
с. 12]. 

В ходе проведённого нами исследования хребта Крыктытау, были выявлены 
следующие данные для составления систематического анализа, результаты представлены и 
рассмотрены в «Таблица 1. Систематический анализ» [2, с. 207]. 

 
№ Семейство Число видов № Семейство Число видов 
1 Asteracea 47 32 Cuscutaceae 2 
2 Poaceae 40 33 Dipsacaceae 2 
3 Brassiсaceae 26 34 Euphorbiaceae 2 
4 Fabaceae 23 35 Limoniaceae 2 
5 Capyophyllaceae 22 36 Malvaceae 2 
6 Ranunculaceae 20 37 Onagraceae 2 
7 Rosacea 20 38 Rubiaceae 2 
8 Cyperaceae 16 39 Salicaceae 2 
9 Liliaceae 15 40 Saxifragaceae 2 
10 Scrophulariaceae 15 41 Sparganaceae 2 
11 Lamiaceae 12 42 Trilliaceae 2 
12 Apiaceae 11 43 Aspidiaceae 1 
13 Orchidaceae 10 44 Butomaceae 1 
14 Polygonaceae 8 45 Celastraceae 1 
15 Primulaceae 8 46 Corylaceae 1 
16 Chenopodiaceae 7 47 Cupressaceae 1 
17 Violaceae 7 48 Dennstaedtiaceae 1 
18 Campanulaceae 6 49 Hippuridaceae 1 
19 Orobanchaceae 6 50 Huperziaceae 1 
20 Crassulaceae 4 51 Hypericaceae 1 
21 Gentianaceae 4 52 Juncaginaceae 1 
22 Geraniaceae 4 53 Linaceae 1 
23 Boraginaceae 3 54 Melanthiaceae 1 
24 Equisetaceae 3 55 Polemoniaceae 1 
25 Juncaceae 3 56 Polygalaceae 1 
26 Pinaceae 3 57 Polypodiaceae 1 
27 Plantaginaceae 3 58 Pyrolaceae 1 
28 Aristolochiaceae 2 59 Resedaceae 1 
29 Athyriaceae 2 60 Thymelaceae 1 
30 Betulaceae 2 61 Urticaceae 1 
31 Caprifoliaceae 2 62 Valerianaceae 1 

Таблица 1. Систематический анализ 

26



Таким образом, систематический анализ флоры хребта Крыктытау представляют 62 
семейства и большое количество видов, относящиеся к определенному виду семейства [3,с. 9]. 

Анализируя экологическую структуру флоры хребта Крыктытау, нами был составлен 
график соотношения по жизненным формам, данные представлены в «Таблица 2. График 
соотношения по жизненным формам». 

 
Leb Количество % Leb Количество % 

a 7 3,5 l 6 3 
g 31 15,5 t 18 9 
h 113 56,5 n 4 2 
c 8 4 z 3 1,5 
r 3 1,5 p 5 2,5 
b 2 1    

Таблица 2. График соотношения по жизненным формам 
 
Таким образом, анализируя график соотношения по жизненным формам флоры хребта, 

мы видим, что данные представляют большой научный интерес и немаловажное значение для 
разработки основ рационального природопользования. 

В результате изучения флоры хребта, происходит увеличение числа видов за счет 
заносных растений, но при этом наблюдается ограниченная встречаемость и незначительное 
обилие этих видов, что свидетельствует о слабой антропогенной деформации естественного 
растительного покрова, в задачу нашего исследования не входит глубокий подробный анализ 
жизненных форм, мы привели его в обычном для флористических работ объеме. 
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Тhe article discusses some features of the study of the systematic composition and ecological 
structure of the flora of the Kryktytau ridge, also analyzes the data on the systematic composition and 
ecological structure given in the work. 
Keywords: flora, Kryktytau ridge, systematic composition, ecological structure, ridge, natural 
environment. 
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БИЮРГУНЫ (ANABASIS) В РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНА 
Мирзадинов Р. А., Орынбекова Н. 

Таразский региональный университет, Казахстан, Тараз 
 
В статье приводятся результаты исследований по определению показателей 
эффективности.  
Ключевые слова: управление, структура, эффективность, составляющие, система, реформа, 
инновация, технология, стратегия, алгоритм. 

 
Всего в Казахстане встречаются 17 видов биюргуна (Anabasis) [1; 2]. Из них 7 видов 

биюргуна участвуют в сложении растительного покрова Казахстана. Биюргун солончаковый 
(A. salsa) является ландшафтным растением пустынной зоны Казахстана. Итсигек или 
биюргун безлистный (Anabasis aphylla) ранее являлся также ланжшафтным растением. Он 
разрастался при перевыпасе на зональных почвах, а вокруг поселков создавал густые заросли 
шириной до 100-200 метров. Биюргун безлистный в настоящее время практически не создает 
синтаксонов из-за резкого уменьшения поголовья скота, снижения выпасной нагрузки, 
восстановления деградированной растительности. Начиная с 1994 года, после распада 
животноводческих хозяйств, уничтожения центральных усадьб, отделений, ферм, зимовок 
совхозов и колхозов, деградированная растительность восстановилась практически до 
исходно-подобного состояния на огромной площади [3, 4]. В создании растительных 
сообществ (синтаксонов) участвуют еще 5 видов биюргуна: Anabasis cretacea; Anabasis 
hispidulа, A. rаmosissima; Anabasis eriopoda; Anabasis truncata. Как правило площади, 
занимаемые синтаксонами этих 5 видов незначительные — не больше нескольких десятков 
тысяч га то есть не дотягивают миллионов га которые занимают растительные сообщества 
Anabasis salsa. В пустынной зоне A. salsa занимает не менее 30-35% площади видимого 
ландшафта пустынь Казахстана на солонцах. На некоторых участках преобладание солонцов 
превышает 50% и тогда биюргун становится доминирующим ландшафтным растением. 
Особенно на таких плато как Устюрт, Бетпакдала и в Прикаспийской низменности.  

Биюргун (A. salsa) формирует синтаксоны (растительные сообщества) в 
полупустынной зоне и сухостепной подзоне на малоразвитых светлокаштановых и 
каштановых почвах по вершинам, гребням и шлейфам мелкосопочника.  

 
Синтаксоны Урожайность, в ц/га 

Anabasis salsa ass. 1,5-3,0 
Anabasis salsa - Artemisia terrae-albae ass.  1,5-2,5 
Anabasis salsa - Artemisia pauciflora ass. 1,5-30 

Anabasis salsa - Nanophyton erinaceum ass. 1,5-3,0 
Anabasis salsa - Salsola rigida ass. 2,5-4,0 

Anabasis salsa - Salsola gemascens ass. 2,5 
Anabasia salsa - Atriplex cana ass. 1,5-4,0 

Anabasis salsa - Halocnemum strobilaceum, Suasda physophora, Atriplex cana, 
Halostachys belangeriana ass. 

1,5-4,0 

Anabasis salsa - Haloxylon aphyllum et Poa bulbosa, Carex pachystilis, Eremopyrum 
orientale ass. 

1,5-3,0 

Anabasis salsa - Poa bulbosa, Carex pachystylis, Ephedra distachya, Anabasis truncata, 
Arthrophytum betpacdalense, Artemisia terrae-albae, A. juncea, Nanophyton erinaceum, 

Climacoptera brachiata ass. 

0,5-1,5 

Anabasis salsa - Artemisia terrae-albae, Arthrophytum betpakdalense, Salsola rigida, 
Climacoptera brachiata, Nanophyton erinaceum, Carex pachystylis ass.  

0,5-2,0 
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Anabasis salsa - Nanophyton erinaceum, Artemisia terrae-albae, Climacoptera brachiata, 
Anabasis ramosissiana, Salsola laricifolia ass. 

1,0-2,5 

Artemisia terrae-albae - Anabasis salsa ass. 1,5-3,5 
Artemisia pauciflora - Anabasis salsa ass. 1,0-4,0 

Arthrophytum lehmannianum, Anabasis salsa ass. 1,5-20 
Salsola gemmascens - Anabasis salsa et Artemisia terrae-albae, Salsola rigida ass. 2,0-3,0 

Haloxylon aphyllum - Anabasis salsa et Artemisia terrae-albae, Salsola rigida, 
Climacoptera lanata, C.brachiata, Eremopyrum orientale, Carex pachystylis, Poa bulbosa 

ass. 

2,0-4,5 

Artemisia terrae-albae - Anabasis salsa, Salsola rigida, Nanophyton erinaceum, Poa 
bulbosa, Carex pachystylis ass. 

1,0-1,5 

Nanophyton erinaceum - Anabasis salsa et Artemisia lessingiana, A. gurganica, A. 
terrae-albae, Climacoptera brachiata, Salsola rigida, Poa bulbosa ass. 

1,0-2,5 

Artemisia albida - Nanophyton ericaceum, Kochia prostrata, Anabasis salsa, 
Camphorosma monspeliacum ass. 

1,0-2,0 

Artemisia semiarida - Anabasis salsa, Atriplex cana, Eurotia ceratodies ass.  1,5-2,0 
Artemisia terrae-albae - Climacoptera brachiata, Eromopyrum orientale, Poa bulbosa, 

Carex pachystylis, Salsola rigida, S. pestifer, Eurotia ceratoides, Anabasis salsa, 
Girgensonia oppositiflora, Ceratocarpus arenarius, Anabasis aphylla ass. 

2,0-4,0 

Artemisia pauciflora - Climacoptera brachiata, Kochia prostrata, Еchinopsilon sedoides, 
Camphorosma monspeliacum; Petrosimonia oppositiflora, P. brachiata, Anabasis salsa. 
реже Elymus junceus, Poa bulbosa  на сбитых участках Atriplex tatarica, Ceratoides 

utriculosus, Anabasis aphylla ass. 

1,0-4,0 

Atriplex cana, Kochia prostratа, Camphorosma monspeliаcum, C. lessingii, Limonium 
gmelinii, Anabasis salsa, Limonium suffruticosum, Nanophyton erinaceum, Salsola 

rigida, Climacoptera brachiata, Suaeda physophora ass. 

1,5-4,0 

Artemisia pauciflora - Kochia prostrata, Camphorosma monspeliacum, Anabasis salsa, 
Elymus junceus, Festuca sulcata, Stipa sareptana, Agropyrum desertorum, Tanacetum 

achilleifolium, Linosyris tatarica, Poa bulbosa, Alyssum desertorum ass. 

1,5-2,5 

Синтаксоны (сообщества) Anabasis salsa в растительности Казахстана 
 
Биюргун солончаковый (A. salsa) создает в растительности Казахстана 13 синтаксонов, 

где он доминирует на первом месте, занимая огромные площади (не менее 10 млн га), 7 
синтаксонов на где он доминант на втором месте, 6 синаксонов где он участвует в 
доминировании на втором месте вместе с другими солянками. 

Также биюргуны A. cretacea, A. еriopoda, A. hispidulа, A. rаmosissima, A.  truncata 
слагают 4 синтаксона на втором месте доминирования которые не распростанены широко и 
суммарные площади их не превышают несколько десятков тысяч га.. 

 
Artemisia lessingiana - Anabasis cretacea ass. 1,0-2,0 

Artemisia turanica - Anabasis hispidulа, A. salsa, A. rаmosissima ass. 2,5-3,5 
Artemisia gurganica, A. terae-albae - Anabasis eriopoda ass. 0,5-1,0 

Artemisia gurganica - Anabasis truncata, Atriplex cana, Salsola rigida ass. 2,0-3,0 
Таблица 2. Синтаксоны ежовников (Anabasis) в растительности Казахстана 
 
Кроме вышеперечисленных сообществ в растительности Казахстана встречается более 

70 синтаксонов, где в том или ином количестве (не включаясь в название) ежовник безлистный 
- итсигек и иногда ежовник солончаковый входят в состав травостоя.  

Таким образом 7 видов ежовников слагают растительный покров  Казахстана: A. salsa, 
A. аphylla, A. cretacea, A. еriopoda, A. hispidulа, A. rаmosissima, A.  truncata. Из них биюргун 
солончаковый (A. salsa) создает в растительности Казахстана 13 синтаксонов, где он 
доминирует на первом месте, занимая огромные площади (более 30 млн га), 7 синтаксонов где 
он доминант на втором месте, 6 синаксонов где он участвует в доминировании на втором месте 
вместе с другими солянками. Биюргуны A. cretacea, A. еriopoda, A. hispidulа, A. rаmosissima, 
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A.  truncata слагают 4 синтаксона на втором месте доминирования которые не распростанены 
широко и суммарные площади их не превышают несколько десятков тысяч га. Anabasis aphylla 
разрастается при перевыпасе на зональных почвах, а вокруг поселков создает густые заросли 
шириной до 100-200 метров. Биюргун безлистный — итсигек (Anabasis aphylla — практически 
не создает в настоящее время синтаксонов из-за резкого уменьшения поголовья скота, 
снижения выпасной нагрузки, восстановления деградированной растительности и выпадения 
из травостоя. 
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Thus, 7 species of Anabasis compose the vegetation cover of Kazakhstan: A. salsa, A. aphylla, A. 
cretacea, A. eriopoda, A. hispidula, A. ramosisima, A. truncata. Of these, the salt marsh A. salsa 
creates 13 syntaxons in the vegetation of Kazakhstan, where it dominates in the first place, occupying 
huge areas (more than 30 million hectares), 7 syntaxons where it subdominates in the second place, 
6 synaxons where it participates in the dominance in the second place together with other plant. A. 
cretacea, A. eriopoda, A. hispidula, A. gamosisima, A. truncata compose 4 syntaxons in the second 
place of dominance that are not widely spread and their total areas do not exceed several tens of 
thousands of hectares. Anabasis aphylla grows during overgrazing on zonal soils, and creates dense 
thickets up to 100-200 meters wide around settlements. Anabasis aphylla — practically does not 
create syntaxons at present due to a sharp decrease in livestock, reduction of grazing load, 
restoration of degraded vegetation and loss of herbage. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ГЕЛЬМИНТОВ РЕПТИЛИЙ ЮЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
УЗБЕКИСТАНА 

Тошов У.Ж. 
Каршинский государственный университет, Карши, Узбекистан 

 
В данной статье приведены результаты обследования рептилий из южных территорий 
Республики Узбекистан на наличие гельминтов. В частности, определён видовой состав и 
местоположение на теле хозяина. 
Ключевые слова: гельминты, рептилии, видовой состав, Республика Узбекистан. 

 
В фауне Узбекистана зарегистрировано более 60 видов рептилий, 20 из которых 

занесены в Красную книгу Республики Узбекистан. В литературе имеются некоторые 
сведения о видовом составе и фауне гельминтов рептилий в стране (Азимов и др., 2002; 
Богданов, 1965; Икрамов, Азимов, 2005; Камилова, 2000; Камилова и др., 1999; Султанов и 
др., 1975; Кучарова, 2007). Большая часть этой информации была собрана герпетологами. 
Однако специальных и плановых исследований в южных районах страны по изучению 
гельминтофауны рептилий не проводилось. 

Цель нашего исследования – изучение видового состава гельминтов рептилий Южного 
Узбекистана. 

Материалы и методы исследования. Исследования гельминтов рептилий проводились 
в течение 2010-2022 гг. Полным гельминтологическим вскрытием исследован 371 экземпляр 
рептилий. Некоторых из этих рептилий сбили автомобили на шоссе, другие были убиты 
сельскими жителями или домашними животными. Исследование проводилось в соответствии 
с этическими нормами гуманного обращения с животными. 

Сбор, фиксацию и камеральную обработку гельминтов проводили на основе 
стандартных методов, а определение их видового состава – в Лаборатории общей 
паразитологии Института зоологии. Для характеристики гельминтной инвазии рептилий 
использовали общепринятые в паразитологии показатели: экстенсивность инвазии (ЭИ, %) и 
интенсивность инвазии (ИИ, копия). 

Систематика гельминтов основана на данных В. П. Шарпило (1976), сайтов Fauna 
Europaea (http://www.fauna-eu.org) и Глобальной базы данных цестод 
(https://tapewormdb.uconn.edu). 

Результаты и их обсуждение. В результате исследований среди рептилий в различных 
районах Южного Узбекистана зарегистрировано 34 вида гельминтов, которые относятся к 3 
типам, 4 классам, 8 родам, 17 семействам, 27 родам. Из них 22 вида были нематодами, 6 видов 
цестодами, 5 видов трематодами и 1 вид акантоцефалом. 9 из них паразитируют в личиночной 
стадии и 25 во взрослой форме. 

Класс Trematoda объединяет 5 видов и составляет 15%, класс Cestoda объединяет 6 
видов и составляет 17%, класс Acanthocephala состоит из 1 вида и составляет 3%, а класс 
Nematoda объединяет 22 вида и составляет 65% от общего числа видов. 

В результате исследований по 1-му виду паразитических червей выявлено в степной 
черепахе, сетчатой круглогловке, каспийском гекконе, сетчатой ящурке, ящурке Никольского, 
таджикской ящурке, песчаной ящурке, пустынном гологлазе, стрела-змее, разноцветном 
полозе и песчаной эфе, по 2 вида в такырной круглоголовке, туркестанской агаме и сцинковом 
гекконе, по 3 вида в красноухой ящурке, гималайской агаме, туркестанском гекконе и 
узорчатом полозе, по 4 вида в щитоморднике обыкновенном, левантской гадюке, по 6 видов в 
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степной агаме и разноцветной ящурке, 7 видов в желтопузике, 9 видов в быстрой ящурке и 10 
видов в водяном уже. Таксономический состав гельминтов рептилий составил 34 вида. 

Из них обнаружены в полости тела организма-хозяина – 9, пищеводе – 1, желудке – 8, 
кишечнике – 25, клоаке – 1, печени – 6, легких – 5, подкожной клетчатке – 6, мускулатуре – 4, 
сердечной сумке –  вид паразитов. Упомянутые у рептилий виды по циклу развития относятся 
к 15 видам биогельминтов и 19 видам геогельминтов. Из упомянутых видов 9 паразитируют в 
личиночной стадии и 25 – в половозрелой форме. 

Изучение личиночных и зрелых паразитических гельминтов у рептилий имеет большое 
теоретическое и практическое значение. Рептилии в природе участвуют в жизненных циклах 
большинства гетероксенных гельминтов в качестве промежуточных или резервуарных хозяев. 
При этом рептилии играют важную роль в распространении гельминтов между домашними и 
дикими животными по пищевой цепи гельминтов. Они заражаются паразитами при попадании 
в организм инвазионных элементов или в других случаях выступают в роли резервуарных 
хозяев. Птицы и млекопитающие заражаются паразитами в результате поедания рептилий. 

Следует отметить, что антропогенная трансформация оказывает сильное влияние на 
формирование гельминтофауны рептилий. Исследования показали, что можно оценивать по 
степени зараженности гельминтами змей семейства Colubridae как биологическому 
индикатору экологического состояния (Кириллов, 2011). 

Таким образом, в результате исследований среди рептилий в различных территориях 
юга Узбекистана зарегистрировано 34 вида гельминтов, относящихся к 3 типам, 4 классам, 8 
родам, 17 семействам, 27 родам. В биогеоценозах гельминты естественным образом 
регулируют численность рептилий, поэтому в системе «паразит-хозяин» партнеры сильно 
взаимосвязаны, и этот процесс продолжается планомерно. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТА ЛЕБЕД (ATRIPLEX) В КАЗАХСТАНЕ 
Мирзадинов Р.А-А., Айдарбекова А.Ш. 

Таразский региональный университет 
 
В статье приводятся результаты исследований по определению показателей 
эффективности.  
Ключевые слова: управление, структура, эффективность, составляющие, система, реформа, 
инновация, технология, стратегия, алгоритм. 

 
Лебед (Atriplex) в Казахстане насчитывается 25 видов [1, 2]. Из них три лебеды в 

растительном покрове создают растительные сообщества (синтаксоны, ассоциации): лебеда 
седая - кокпек (A. cana). лебеда бородавчатая (A. verrucifera) и лебеда татарская (А. tatarica). 
Перечень синтаксонов лебед не описан ни в одной работе. Большие площади занимают в 
сухостепной подзоне степей и полупустынной зоне сообщества кокпека (A. cana). 
Незначительные площади занимают сообщества лебеды бородавчатой (A. verrucifera). 
Сообщества с участием лебеды татарской (А. tatarica) занимают незначительные площади и 
приурочены они к относительно интенсивно используемым для выпаса скота территориям. 

 
Названия синтаксонов (растительных сообществ, ассоциаций) Урожайно

сть, ц/га 
Atriplex cana ass. 1,5-2,5 

Atriplex cana – Limonium suffruticosum, L. gmelinii ass. 1,5-2,0 
Atriplex cana  Festuca sulcata, Agropyron ramosum, A. desertorum Elymus junceus, Limonium 

gmelinii, Puccinella distans ass. 
2,5-3,0 

Atriplex cana – Agropyron ramosum, A. desertorum, Festuca sulcata, Elymus junceus, Artemisia 
pauciflorа, Limonium gmelinii, Puccinella distans. 

2,0-5,0 

Atriplex cana – Elymus junceus, Artemisia pauciflorа, Limonium gmelinii, Puccinella distans ass. 2,0-3,0 
Atriplex cana - Artemisia lercheana ass. 2,0-3,0 

Atriplex cana – Artemisia lercheana, A. terrae-albae, A. semiarida, A. albida ass. 2,0-2,5 
Atrihlex cana – Artemisia semiarida ass. 2,0-3,0 
Atriplex cana - Artemisia pauciflora ass. 1,5- 4,5 

Atriplex cana -  Artemisiа gracilescens ass. 2,0 – 3,5 
Atriplex cana - Artemisia schrenkiana ass.. 2,0 – 5,0 

Atriplex cana - Artemisia nitrosa ass. 2,0-3,5 
Atriplex cana - A. monogyna ass. 2,0-3,5 

Atriplex cana - Kochia prostratа, Camphorosma monspeliаcum, C. lessingii, Limonium gmelinii, 
Anabasis salsa ass. 

1,5 – 4,0 

Atriplex cana - Suaeda physophora, Halocnemum strobilaceum, Atriplex verrucifera, Halostachys 
belangerianum ass. 

1,5-3,0 

Artemisia pauciflora - Atriplex cana ass. 1,0 - 3,0 
Artemisia schrenkiana - Atriplex cana ass. 1,5-3,0 

Anabasia salsa - Atriplex cana ass. 1,5-4,0 
Nanophyton erinaceum - Atriplex саnа ass. 1,0 - 2,0 

Artemisia lercheana - Atriplex cana ass. 1,0-2,5 
Artemisia lercheana - Atriplex cana - Festuca sulcata, Stipa sareptana, Elymus junceus ass. 2,0-3,5 

Artemisia lercheana, А. sublessingiana - Atriplex cana et Poa bulbosa, Eremopyrum orientale ass. 1,5-2,0 
Limonium suffruticosum, L. Gmelinii - Atriplex cana ass.  

Artemisia semiarida - Anabasis salsa, Atriplex cana, Eurotia ceratodies ass. 1,5-2,0  
Anabasis salsa - Halocnemum strobilaceum, Suasda physophora, Atriplex cana, Halostachys 

belangeriana, Climacoptera brachiata, Petrosimonia sibirica, Atriplex verrucifera ass. 
1,5-2,0 

Artemisia gurganica - Anabasis truncata, Atriplex cana, Salsola rigida ass. 2,0-3,0 
Lasiagrostis splendens - А. саnа, Atriplex verrucifera, Camphorosma lessingii, Eurotia ceratoides, 

Climacoptera crassa, C. brachiata, Limonium gmelinii ass 
2,5-5,5 

Таблица 1. Кокпековые синтаксоны (Atriplex cana) с доминированием на первом месте  
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Всего кокпек (Atriplex cana) доминирует в 15 синтаксонах на первом месте, кокпековых 
синтаксонов с доминирование на втором месте выявлено 11. 

 
Названия синтаксонов (растительных сообществ, ассоциаций) Урожайно

сть, ц/га 
Сeratocarpus arenarius, Climacoptera brachiata, C. lanata, Horaninovia ulicina, Salsola paulsenii, 

Atriplex tatarica - Secale silvestre, Bromus tectorum, Kochia prostrata ass. 
2,0 – 4,5 

Tamarix ramosissima, Salsola nitraria, S. paulsenli, S. lanata, Horaninovia ulicina, Ceratocarpus 
arenarius, Atriplex tatarica, Poa bulbosa, Carex pachystylis, Bromus tectorum, Eremopyrum orientale 

ass. 

2,5-6,0 

Tamarix ramosisssima, T. laxa, T. hispida, Salsola foliosa, S. nitraria, S .paulsenii, Climacoptera crassa, 
C. brachiata, Petrosimonia brachiata, Alhagi pseudoalhagi, Haloxylon aphyllum, Halimodendron 

halodendron, Atriplex tatarica, Karelinia caspia, Climacoptera brachiata ass. 

2,5-8,5 

Artemisia monogyna, Echinopsilon sedoides, Atriplex tatarica, Ceratocarpus utriculosus, Climacoptera 
brachiata, Salsola foliesa, Suaeda altissima, Agropyron ramosum, Poa bulbosa, Limonium gmelinii, 

Chenopodium album, Acroptilon repens ass. 

1,0-4,0 

Haloxylon aphyllum, Alhagi pseudoslhagi, Acroptilon repens (picris), Kirilowia eriantha, Karelinia 
caspica, Atriplex tatarica, Kalidium capsicum, Anabasis aphylla ass. 

2,5-4,5 

Таблица 2. Синтаксоны участием лебеды татарской (Atriplex tatarica)  
 
Всего синтаксонов с участием лебеды татарской выявлено 5. 
 

Названия синтаксонов Урожайность, 
ц/га 

Atriplex verrucifena, Festuca sulcata, Agropyron ramosum, A. pectiniforme, Artemisia monogyna, 
A. nitrosa, Climacopter acrassa, Camphorosma monspeliacum, Aeluropus litorelis, Salicornia 
europaea, Suaeda acuminata, Puccinella distans; на сбитых участках Limonium gmelinii ass. 

0,5 до 7,5 
часто 2,0-4,0 

Atriplex verrucifera, Artemisia schrenkiana, A. monogyna, A. nitrosa, A. pauciflora ass. 2,5-3,5 
Artemisia nitrosa, Puccinella distans, Aeluropus litoralis, Limonium gmelinii, Climacoptera 

brachiata, Petrosimonia sibirica, Elymus junceus, E. angustus, Atriplex verrucifera, Halocnemum 
strobilaceum, Limonium suffruticosum ass. 

2,5-4,5, реже 
5,0-6,0 

Artemisia nitrosa, Atriplex verrucifera, Limonium gmelinii, Camphorosma lessingii, Puccinella 
distans, Aeluropus litoralis, Artemisia schrenkiana ass. 

1,5-4,0 

Таблица 3. Синтаксоны участием лебеды бородавчатой - обионы (Atriplex verrucifera)  
 
Всего обионовых – бородавчатолебедовых синтаксонов выявлено 4. 
Кроме того, лебеды участвуют в составе травостоя в 38 синтаксонах не создавая 

значительной биомассы и не входя в название растительных сообщеста это лебеда татарская в 
27 ситаксонах, кокпек в 5, обиона или бородавчатаяв 5 и двуформенная в 1 синтаксоне. 

Таким образом, кокпек участвует в сложении 26 синтаксонов (15 на первом и 11 на 
вторм месте доминирования), синтаксонов с участием лебеды татарской выявлено 5, 
обионовых или – бородавчатолебедовых синтаксонов выявлено 4. 
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A total of Atriplex verrucifera  4 syntaxa were identified. In addition, Atriplex participates in the 
herbage composition in 38 syntaxa without creating a significant biomass and not being included in 
the name of plant communities. These are Atriplex tatarica in 27 sitaxa, A. cana in 5, Atriplex 
verrucifera  in 5 and Atriplex dimorfostegia  in 1 syntaxa. Thus, A. cana is involved in the addition 
of 26 syntaxa (15 in the first and 11 in the second place of dominance), syntaxa with the participation 
of the Atriplex tatarica were identified 5, syntaxa Atriplex verrucifera  were identified. 
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО В ЛЕСНОМ ЛАНДШАФТЕ В 
ПЕРИОД 1947-2011 ГГ. 

Пустозерова О.Е. 
К(П)ФУ, Казань 

 
Проанализирована динамика насаждений ясеня обыкновенного по данным 
лесоустроительных работ за период с 1947 по 2011 гг. в Русаковском участковом 
лесничестве Кайбицкого района Республики Татарстан Российской Федерации. 
Пространственно-временные изменения возрастной смертности в зависимости от обилия 
ясеня обыкновенного оценивалась, ориентируясь на переходы насаждений между 
возрастными группами. 
Ключевые слова: ясень, динамика, возрастная группа, инвентаризация, смертность, процент 
выживаемости, доля насаждений. 

 
Для улучшения понимания динамики лесных ландшафтов были проанализированы 

данные о насаждениях Ясеня обыкновенного (Fraxinus еxcelsior), одной из наиболее 
распространенных и хозяйственно важных древесных пород в широколиственных и 
смешанных лесах России [1].  

Цель исследования состояла в том, чтобы охарактеризовать убыль и естественное 
изреживание древостоя ясеня обыкновенного в лесном массиве за 64-летний период. Были 
проанализированы данные четырех последовательных инвентаризаций леса для оценки 
совокупного влияния различных факторов на отпад древостоя за более длительный период. 

Материалом для анализа послужила повыдельная база данных, содержащая 
таксационную выборку древостоя Русаковского участкового лесничества Кайбицкого района 
Республики Татарстан Российской Федерации (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Расположение исследовательского участка в РТ 
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Проанализирована динамика насаждений ясеня обыкновенного за 64 период путем 
разделения насаждений на группы по возрасту при каждой инвентаризации. В первую 
возрастную группу вошли насаждения возрастом от 1 до 10 лет, то во вторую группу вошли 
насаждения возрастом от 11 до 20 лет и т.д. [3]. 

Отмирание насаждений расценивалась, как неспособность перейти из одного класса 
возраста древостоя в следующий класс или не сохранившие тот же доминирующий породный 
класс. В рамках этого подхода была проанализирована динамика процентного содержания 
ясеня обыкновенного в лесном ландшафте и изменение процентного соотношения возрастных 
распределений на площади, занимаемой ясенем обыкновенным. 

Взаимосвязь между процентной изменчивостью насаждений ясеня обыкновенного как 
зависимой переменной, классами возраста и таксацией леса как независимыми переменными 
оценивалась с использованием дробной логистической регрессии (Fractional logistic 
regression), реализованной в программном обеспечении R 4.1.1. 

Основными факторами, оказывающим влияние на динамику насаждений ясеня 
обыкновенного, является региональное влияние (местоположение в квартальной сетке), а 
также различия между периодами, характеризующие разные климатические условия и 
возрастное состояние [2]. Исследования показали, что снижение доли насаждения и 
смертность связаны с последствиями изменения климата. Выживаемость ясеня 
обыкновенного снизилась в возрасте от 30 до 50 лет, где наиболее чувствителен к низкой 
температуре. Наименьшая доля насаждений в возрасте 101-120 лет соответствует возрасту 
рубки ясеня в эксплуатационных лесах. Оптимальные решения по управлению лесным 
хозяйством могут повысить сопротивляемость и устойчивость насаждений ясеня 
обыкновенного.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАКТЕРИЙ РОДА LACTOBACILLUS ХИМУСА КИШЕЧНИКА 
РУМЫНСКОГО ФАЗАНА МЕТОДОМ СЕКВЕНИРОВАНИЯ ГЕНОМА 

Лысенко Ю.А., Яковец М.Г., Милованов А.В., Копыльцов С.В., Елисютикова А.В. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», 

Краснодар 
 
Из химуса кишечника Румынского фазана (Phasianus versicolor) методом высева на плотные 
питательные среды были выделены изоляты бактерий рода Lactobacillus. Методом 
полногеномного секвенирования были идентифицированы виды L.  coryniformis, L. johnsonii и 
L. reuteri, ранее не описанные в составе химуса кишечника фазана. 
Ключевые слова: микробиоценоз, химус, полногеномное секвенирование, Lactobacillus. 

 
Изучение микробиоценоза желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных 

животных имеет большое значение для повышения их продуктивных качеств. Микрофлора 
кишечника влияет на эффективность усвоения питательных веществ, а также на здоровье 
животного и качество получаемой из него продукции. Большая роль отводится 
идентификации состава микробиоценоза ЖКТ для выявления как полезной, так и патогенной 
микрофлоры. На основании состава нормофлоры возможен отбор перспективных 
пробиотических штаммов, видоспецифичных для конкретного вида животных. Такие 
препараты оказывают благоприятное воздействие на процесс пищеварения и подавляют 
патогенную микрофлору [1]. 

Одним из продовольственно важных видов сельскохозяйственной птицы является 
Phasianus versicolor. Его главным преимуществом по сравнению с мясом курицы и индейки 
является диетичность. Это достигается тем, что в составе мяса фазана ниже уровень 
холестерина, чем в мясе курицы, но при этом оно обладает высокой питательной ценностью. 
Таким образом, полноценное кормление P. versicolor является перспективным направлением 
для получения высококачественной и диетической продукции птицеводства [2]. 

Целью данной работы являлась идентификация выделенных из химуса кишечника 
фазана доминирующих видов лактобактерий путем секвенирования их геномов. 

Изоляция бактерий из желудочно-кишечного тракта P. versicolor производили методом 
высева на плотные питательные среды. Суспензию высевали в пробирки на среду MRS. 
Инкубацию осуществляли в течение 48 часов при 37 ºС в анаэростате. Морфологически 
типичные для лактобактерий колонии изолировали для последующей идентификации. Таким 
образом, были отобраны изоляты, морфологически соответствующие роду Lactobacillus, три 
из которых были подвергнуты полногеномному секвенированию. 

Выделение ДНК производили с использованием DNeasy Blood & Tissue Kit (QIAGEN, 
Германия). Концентрацию выделенной ДНК измеряли с помощью флюориметра Qubit 
(ThermoFisher). Подготовку библиотек осуществляли с помощью набора DNA Preparation (M) 
Tagmentation kit («Illumina Inc», США). Полногеномное секвенирование выполняли на базе 
MiSeq («Illumina Inc», США). При помощи UGENE производили сборку генома, при этом 
были использованы алгоритмы SPAdes v.3.15.3 [5]. Качество прочтения генома осуществляли 
при помощи анализа полученных файлов FastQC [3]. 

Видовую принадлежность полученных штаммов устанавливали с помощью веб-
сервиса Type (Strain) Genome Server (TYGS) [4]. Согласно полученным данным, штамм под 
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номером один отнесли к виду Lactobacillus coryniformis, второй штамм – к Lactobacillus 
johnsonii и третий штамм – к виду Lactobacillus reuteri. 

Таким образом, методом полногеномного секвенирования были идентифицированы 
доминирующие виды лактобактерий, перспективные для разработки пробиотических 
кормовых добавок для фазана. 
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IDENTIFICATION OF LACTOBACILLI IN PHEASANT INTESTINAL CHYME BY 

GENOME SEQUENCING 
Strains of bacteria of the genus Lactobacillus were isolated from Phasianus versicolor intestinal 
chyme by the method of tenfold dilutions. As a result of genome-wide sequencing, bacteria of the 
species Lactobacillus coryniformis, L. johnsonii and L. reuteri were identified. 
Keywords: microbiocenosis, chyme, genome-wide sequencing, Lactobacillus. 
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА GLUT-4 В ГЕПАТОЦИТАХ КРЫС ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ 
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Показано, что в условиях аллоксанового диабета снижается скорость работы гена glut 
4.Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что помимо 
прекращения транспорта GLUT 4 на внешнюю поверхность клетки, наблюдается также 
резкое снижение его синтеза. 

 
ВВЕДЕНИЕ. ГЛЮТ-белки обнаружены во всех тканях. Описано 5 типов таких 

транспортеров, имеющих сходную первичную структуру [1]. Нам представляется наиболее 
интересным исследовать в печени крыс с аллоксановым диабетом скорость работы гена, 
кодирующего переносчик ГЛЮТ-4, так он участвует в транспорте глюкозы под влиянием 
инсулина [2]. Однако первым этапом подобных исследований является идентификация 
данного гена в интересующей ткани. В связи с этим, целью данной работы явились подбор 
специфических праймеров к гену gut-4 и проведение с ними полимеразной цепной реакции 
для идентификации исследуемого гена в печени крыс [3]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования были избраны самцы 
белых лабораторных крыс линии Wistar массой 150-200 г. Животные содержались в виварии 
при стандартных условиях. Все процедуры эксперимента соответствовали требованиям 
международных правил гуманного отношения к животным, отражённых в санитарных 
правилах по отбору и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев) [4]. 
Экспериментальный сахарный диабет индуцировали внутрибрюшинной инъекцией 5% 
раствора аллоксана в 0,9% цитрате натрия (150 мг на 1 кг живой массы). 

Поиск нуклеотидных последовательностей к гену glut4 осуществляли в базе данных 
GeneBank. Для подбора праймеров использовалась программа Primer-BLAST расположенной 
на сайте NCBI.  

Выделение РНК проводили методом фенол-хлороформной экстракции в присутствии 
хлорида лития. Обратную транскрипцию проводили с набором реактивов «MMLV RT kit» 
(Евроген, Россия). В качестве затравки были олиго(dT) праймеры. Полимеразную цепную 
реакцию Real-time проводили на ПЦР анализаторе LightCycler 96, фирмы Roche (Швейцария) 
в качестве реактивов были использованы наборы «Экстра-микс для ПЦР HS-Taq PCR» 
компании Диаэм (Россия). В качестве красителя был взят SYBR Green I. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. К началу эксперимента концентрация глюкозы в 
плазме крови опытных животных составляла (5,1ммоль/л). Максимальное значение составило 
27,4ммоль/л (11 день эксперимента). Полученные нами данные свидетельствуют о развитии 
сахарного диабета у опытной группы крыс.  

Для того чтобы оценить скорость работы гена glut 4, мы провели полимеразную цепную 
реакцию в реальном времени с кДНК здоровых крыс и животных с патологией. На рисунке 
показаны полученные нами результаты. 

Как показывает анализ полученных нами данных, скорость работы гена glut 4 в 
гепатоцитах здоровых крыс в 7 раз выше, чем в печени животных с экспериментальным 
диабетом. 
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Рис. Относительный уровень транскрипции переносчика (GLUT 4) в печени здоровых 

крыс (Норма) и животных с аллоксановым диабетом (Диабет) 
 
Таким образом, помимо прекращения транспорта GLUT 4 на внешнюю поверхность 

клетки, наблюдается также резкое снижение его синтеза de novo. 
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РЕФРАКТЕРНАЯ ФОРМА ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ: 
ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ У ВЗРОСЛЫХ 

Киловатая О.А. 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», Саранск 

 
Ингибиторы протонной помпы (ИПП) являются стандартной, наиболее эффективной 
терапией гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Ответ на терапию ИПП 
может быть полным, частичным или отсутствовать. У пациентов с полным ответом на 
терапию ингибиторами протонной помпы иное лечение не предусматривается. Больные с 
частичным ответом могут нуждаться в эндоскопическом или хирургическом 
вмешательстве для исключения иных патологий. 
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ингибиторы протонной помпы, 
диагностика, лечение. 

 
ВВЕДЕНИЕ. Распространенность ГЭРБ в Российской Федерации варьирует от 11,3 до 

23,6 %, в среднем она составляет 17,5%, что сравнимо с данными по распространенности 
симптомов ГЭРБ в западных странах [1]. Приблизительно от 10 до 40% пациентов с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью частично или полностью рефрактерны к 
стандартной (1 раз в сутки) терапии ингибиторами протонной помпы. Большинство пациентов 
с ГЭРБ, которые не реагируют на ИПП, имеют либо неэрозивный рефлюкс (НЭРБ), либо 
функциональную изжогу. 

ЦЕЛЬ ОБЗОРА. На современном научном уровне рассмотреть подход к лечению 
взрослых пациентов с рефрактерной ГЭРБ.  

ЭТИОЛОГИЯ РЕФРАКТЕРНОСТИ ГЭРБ К ИПП. На рефрактерность гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни к терапии ингибиторами протонной помпы влияют следующие факторы: 
режим приёма ИПП, низкий комплаенс, наличие функциональной изжоги, рефлюксная 
гиперчувствительность. Так же к причинам относят резидуальный кислотный рефлюкс, 
слабокислый или щелочной рефлюкс и желчный рефлюкс. В группу этиологических факторов 
следует добавить ночной кислотный прорыв, различия метаболизма ИПП, замедленное 
заживление слизистой пищевода, H. Pylori, сопутствующую психопатологию.  

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА. Следует добиваться соблюдения режима терапии ИПП 
и приема пищи у пациентов. Больных с сохраняющимися симптомами следует тщательно 
пересмотреть, обращая особое внимание на продолжающиеся симптомы и степень их 
улучшения или ухудшения. Важно признать, что полное избавление от изжоги при приеме 
ИПП происходит примерно у 11,5% в неделю [2].  

ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ.  Сроки и объем диагностического поиска у пациента с 
рефрактерной ГЭРБ зависят от типа продолжающихся симптомов и наличия признаков 
тревоги. К данным признакам относят: начало диспепсии у пациента старше 60 лет, 
симптоматика желудочно-кишечного кровотечения (кровавая рвота, мелена, гематохезия, 
скрытая кровь в кале), немотивированная потеря веса, дисфагия и одинофагия, отягощенная 
наследственность по злокачественным новообразованиям.  

Больным с симптомами «красных флагов» проводится верхняя эндоскопия для оценки 
тревожных признаков и определения этиологии. У пациентов, которым ранее выполнялась 
эндоскопия, проводится повторная, если после последней появились новые признаки тревоги. 
Должна быть произведена биопсия пищевода, для исключения эозинофильного эзофагита. 
Пациентам с нормальной эндоскопической картиной верхних отделов может потребоваться 
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дополнительная оценка в зависимости от симптомов (например, при резкой потере веса). Если 
эта оценка в норме и симптомы ГЭРБ сохраняются, больных следует лечить так же, как и 
пациентов без признаков тревоги.  

Пациентам без признаков тревоги следует отказаться от диетических триггеров, 
скорректировать вес, воздержаться от нахождения в положении лёжа на спине, а также 
соблюдать режим терапии ИПП. Данным больным рекомендован приём ингибиторов 
протонной помпы за 30 минут до еды.  

Пациентам, при недостаточном эффекте от приёма ИПП в стандартной дозе, требуется 
её разделение или удвоение. Так же возможен переход на другой препарат из группы ИПП. 
При этом ингибиторы протонной помпы следует принимать за 30-60 минут перед едой. Еще 
большее увеличение дозы ИПП не приводит к статистически значимому результату. При 
отсутствии эффекта от терапии ингибиторами протонной помпы требуется выполнение 
импеданс-рН-метрии, позволяющей определить дальнейшее лечение [3]. Последние 
исследования показали более высокую эффективность комбинированного препарата 
(янтарная кислота с омепразолом) в лечении ГЭРБ по сравнению с назначением только 
омепразола. Данная комбинация позволяет поддерживать внутрижелудочный рН на более 
высоком уровне [4].  

Следует добавить, что пациентам, которым требуются высокие дозы ИПП для контроля 
симптомов, может быть показана антирефлюксная хирургия. Условием являются 
подтвержденные симптомы ГЭРБ, повреждение слизистой оболочки пищевода, а также 
значительные структурные нарушения в пищеводно-желудочном переходе (например, грыжа 
пищеводного отверстия). Хирургическое вмешательство не рекомендовано больным с полным 
отсутствием ответа на терапию ИПП [5].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В статье показано, что терапия ингибиторами протонной помпы 
остается стандартной и наиболее эффективной при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 
Больным, у которых симптомы ГЭРБ рефрактерны к ИПП, рекомендовано дополнительное 
обследование для исключения другой патологии. Ответ на терапию может быть полным, 
частичным или отсутствовать. У пациентов с полным ответом на терапию ингибиторами 
протонной помпы иное лечение не предусмотрено. Больные с частичным ответом могут 
нуждаться в эндоскопическом или хирургическом вмешательстве для исключения иных 
патологий. 
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Proton pump inhibitors (PPIs) are the standard, most effective therapy for gastroesophageal reflux 
disease (GERD). The response to PPI therapy may be complete, partial or absent. In patients with a 
complete response to therapy with proton pump inhibitors, no other treatment is provided. Patients 
with partial response may need endoscopic or surgical intervention to exclude other pathologies. 
Keywords: gastroesophageal reflux disease, proton pump inhibitors, diagnosis, treatment. 
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ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ГРИППА И ОРВИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Некрасова М.А. 
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Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются наиболее распространенными 
заболеваниями в мире, они лидируют в структуре всей инфекционной патологии и остаются 
одной из наиболее значимых медицинских и социально-экономических проблем. Нами была 
проведена исследовательская работа с целью определения информированности и 
эффективности специфической и неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ среди 
населения. 
Ключевые слова: грипп, ОРВИ. 

 
Грипп в современном обществе – это острое антропонозное заболевание, вызываемое 

вирусами типов А, В, С с развитием интоксикации и поражением эпителиальных слоев 
слизистой оболочки верхних дыхательных путей, чаще трахеи [2]. 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются наиболее 
распространенными заболеваниями в мире. Они лидируют в структуре заболеваемости 
населения, составляют около 95 % всей инфекционной патологии и остаются одной из 
наиболее значимых медицинских и социально-экономических проблем. Гриппом по данным 
ВОЗ, ежегодно в мире болеют 3-5 млн человек. От гриппа и его осложнений ежегодно в мире 
погибает до 500 тыс. человек [5 с. 16]. 

Заболеть гриппом рискует каждый человек постоянно и повсеместно, и поэтому в 
каждый год отмечаются вспышки гриппа. Бурный характер вспышек гриппа парализует жизнь 
общества, а органы здравоохранения в эти периоды нередко работают в авральном режиме. 
Около 22,7% жителей России переболели острыми респираторными инфекциями в 2020 году, 
зарегистрировано 33 млн случаев. В 2019 году переболело 20% населения, зарегистрировано 
29 млн случаев острых респираторных инфекций. В 2020 году в Белгородской  области 
зарегистрировано 382 случая заболевания гриппом (в 2019 г. – 531 случай). Показатель 
заболеваемости на 100 тысяч населения составил 34,72 (в 2019 г. – 47,79). ОРВИ в 2020 году 
зарегистрировано 425 283 случая (в 2019 г. – 369 705 случаев), показатель заболеваемости на 
100 тысяч населения составил 38 681,9 (в 2019 г. – 33 275,8) [3, 4]. 

Нами была проведена исследовательская работа, с целью определения 
информированности и эффективности специфической и неспецифической профилактики 
гриппа и ОРВИ среди населения. 

Для достижения цели предполагается решить следующие задачи: 
1. Изучить литературные источники по теме гриппа и ОРВИ, провести обзор 

нормативных документов по профилактике гриппа и ОРВИ. 
2. Проанализировать статистические данные распространения ОРВИ в мире, в 

Российской Федерации и в Белгородской  области. 
3. Изучить представления населения о профилактике гриппа и ОРВИ, составить и 

провести анкетирование респондентов с целью определения индекса информированности. 
4. Оценить эффективность специфической и неспецифической профилактики, 

сопоставить с информированностью населения по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ и 
рассчитать индекс информированности. 
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5. Провести статистическую обработку полученных данных, их интерпретацию и 
оформление результатов исследования. 

Объект исследования: профилактика гриппа и ОРВИ. Предмет исследования: 
эффективность специфических и неспецифических профилактических мероприятий, 
проводимых среди населения. 

Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Больница №2 города Белгорода» в 
фельдшерско-акушерском пунктею.  В данном исследовании принимали участие жители 
города Белгорода  и Белгородской области. Исследование проходило во время прохождения 
производственной практики по модулю ПМ.04 «Профилактическая деятельность». В 
исследовании принимали участие 85 респондентов от 18 до 60 и старше лет. Испытуемым 
была предложена анкета, состоящая из 40 вопросов открытого и закрытого типа. Исследование 
проводилось с целью определения информированности и эффективности специфической и 
неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ среди населения. Была выдвинута гипотеза о 
том, что эффективность специфической профилактики выше, чем эффективность 
неспецифической. 

Для выполнения данной работы были использованы следующие методы исследования: 
теоретический анализ литературы, синтез, описание данных изученной литературы, 
анкетирование, математические и статистические методы анализа данных и сравнение.  
Исследование проводилось по следующим этапам: 

1 этап – анализ научно - методической литературы по выбранной теме. На этом этапе 
была изучена литература по профилактике гриппа и ОРВИ. 

2 этап - качественный анализ исследования, проведенный социологическим методом 
путем анкетирования. 

3 этап – расчет показателя информированности населения о профилактике гриппа и 
ОРВИ. Для этого в анкету было включено 10 закрытых вопросов с предполагаемыми 
вариантами ответа. Для обработки анкеты использовался бальный метод шифровки ответов. 
Представленные 10 вопросов имеют только 1 балл при правильном ответе или ни одного при 
ошибочном ответе или уклонении от ответа. 

4 этап – расчет эффективности вакцинации. Расчет индекса эффективности (ИЭ) 
вакцинации производится по формуле: ИЭ = В/А, где ИЭ – индекс эффективности, А – 
заболеваемость привитых лиц, B – заболеваемость непривитых лиц. Коэффициента 
защищенности (эффективности) (КЭ) по формуле: КЭ = ((В – А) / В) × 100, где КЭ –
коэффициент эффективности (%), А – заболеваемость привитых лиц, В –заболеваемость 
непривитых лиц. 

Одним из этапов исследования было проведение качественного анализа, оно помогло 
нам сделать следующие выводы:92% респондентов знают, что такое грипп и ОРВИ, а 86% 
респондентов считают грипп и ОРВИ – актуальной медицинской и социальной проблемой.78 
% респондентов болели гриппом и ОРВИ в текущем году, причем большая часть респондентов 
болеют гриппом 1 - 2 раза в год. Большинство респондентов перенесли грипп без осложнений 
(94%).Большая часть респондентов и их родственники и знакомые не прививались в текущем 
году. Остальная часть опрошенных прививаются, но 63% респондентов делают это 
нерегулярно. Отказу от вакцинации мог послужить страх осложнений после вакцинации (6%), 
а также недостаточная информированность населения по вопросам иммунопрофилактики 
гриппа. Большая часть респондентов считает, что лучше прививаться отечественной вакциной 
(78%), причем наиболее популярным среди населения является вакцинный препарат 
«Гриппом плюс» (63%). Вакцина является самой эффективной и безопасной среди 

45



отечественных вакцин.94% респондентов используют меры профилактики по борьбе с 
гриппом и ОРВИ. При этом большинство опрошенных отдали свое предпочтение 
неспецифической профилактике. Соблюдают правила личной гигиены из всех опрошенных 
респондентов 86%, 28 % респондентов из общего количества принимают витамины, 22% 
противовирусные препараты. Маски, как средство защиты во время эпидемии гриппа, не 
использует большая часть исследуемых лиц - 82%. Самыми популярными противовирусными 
препаратами для химиопрофилактики гриппа среди опрошенного населения стали «Арбидол» 
(45%) и «Гриппферон» (40%). Большая часть опрошенных получают информацию о 
вакцинации из СМИ (64%), что является риском получения неточной информации и 
последующему отказу от вакцинации против гриппа. Большинство респондентов опасаются 
заболеть гриппом и ОРВИ (52%). 82% респондентов считают себя информированными по 
профилактике гриппа и ОРВИ не в полной мере, поэтому они хотят больше знать о 
профилактике гриппа и ОРВИ. 

Другим этапом исследовательской работы был расчет показателя информированности 
населения о профилактике гриппа и ОРВИ. Для расчета был использован показатель 
информированности (в %), который рассчитали по формуле И=  . После расчета получили, что 
показатель информированности равен 65%. Причем информированность населения по 
вопросам профилактики гриппа и ОРВИ выше у респондентов молодого возраста, 
преобладающее число из которых составляют женщины. Следующим этапом исследования 
стал расчет эффективности вакцинации населения в период эпидемии гриппа. Для этого 
использовались индекс эффективности и коэффициент эффективности. 

При расчете индекс эффективности получили равным 21. Можем сделать вывод, что 
заболеваемость привитых в 21 раз ниже заболеваемости непривитых. 

При расчете коэффициента эффективности специфической профилактики получили, 
что заболеваемость привитых на 95% ниже заболеваемости непривитых. Это доказывает 
эффективность специфической профилактики гриппа. Для оценки эффективности 
неспецифической профилактики рассчитали коэффициент эффективности неспецифической 
профилактики гриппа и ОРВИ и получили результат равный 71%. 

Затем сравнили коэффициенты эффективности специфической и неспецифической 
профилактики гриппа и ОРВИ и сделали вывод, что специфическая профилактика намного 
выше, чем неспецифическая. 

Оценивая результаты исследования, можно внести следующие предложения: 
1) С целью повышения информированности о заболевании и повышении 

приверженности населения к иммунизации проводить информирование об эффективности 
специфической профилактики по сравнению с неспецифической через проведение бесед в 
школах, поликлиниках, на ФАПах, оформление санбюллетеней, освещение результатов 
исследовательских работ по изучению профилактики гриппа и ОРВИ; 

2) Создание аудио- и видеороликов, презентаций с размещением на радио, 
телевидении, сайтах, в социальных сетях; 

3) Проведение волонтерами мини-лекций о необходимости вакцинации; 
4) В результате проведения исследования была разработана памятка по 

профилактике гриппа и ОРВИ, которую можно будет использовать в организации санитарно-
просветительной работы, как дополнительное средство мотивации населения 

Исследование показало, что информированность населения составляет 65% 
опрошенных по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, причем сами респонденты говорят о 
том, что они информированы не в полной мере. При оценке эффективности специфической и 
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неспецифической профилактики по результатам исследования получили, что эффективность 
специфической выше неспецифической и составляет 95%, эффективность неспецифической 
профилактики 71%. Гипотеза подтверждена и цель достигнута. 

Исходя из полученного, делаем вывод, что нужно медицинскому персоналу 
активировать профилактическую работу с населением. Для этого мы разработали 
рекомендации и предложения по профилактике гриппа и ОРВИ. 
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Пандемия возникла внезапно, поэтому так важно было быстро отреагировать на 
создаваемую ею угрозу. Противодействие стало возможным благодаря немедленной 
организации поддержки станции скорой помощи. Во многих случаях эффект от проектов, 
реализованных ранее в рамках региональной программы, оказался неоценимым. Цель 
исследования – изучить работу скорой помощи во время пандемии COVID-19. Материалы и 
методы. рассмотреть формы поддержки работниками медицинских учреждений, а также 
ознакомиться с работой волонтеров во время COVID-19. Результаты. Показано значимость 
работы скорой помощи в условиях пандемии. Обсуждение. Было выявлено, что в нашем 
регионе, мы можем рассчитывать на профессиональную помощь во время различных 
пандемий. Выводы. Предложены формы поддержки медицинского персонала, организация 
волонтерских пожарных команд, а также рассмотрена работа городской клинической 
больницы №40. 
Ключевые слова: пандемия, скорая помощь, формы материальной поддержки, COVID-19. 

 
Пандемия возникла внезапно, поэтому так важно было быстро отреагировать на 

создаваемую ею угрозу. Проект «Повышение потенциала бригад скорой медицинской помощи 
и медицинских и санитарных транспортных бригад в противодействии COVID-19» получил 
финансирование из Европейского социального фонда в рамках региональной операционной 
программы. Деньги были использованы в соответствии с потребностями всех пяти станций 
скорой помощи в регионе - в Екатеринбурге, Ревде, Реже, Новоуральске и Первоуральске. 
Целью было и остается удовлетворение основных потребностей сотрудников и предприятий, 
на которых они работают [1]. 

Цель исследования: изучить работу скорой помощи во время пандемии COVID-19. 
МАТЕРАЛЫ И МЕТОДЫ. Рассмотреть формы поддержки работниками медицинских 

учреждений, а также ознакомиться с работой волонтеров во время COVID-19.  
РЕЗУЛЬТАТЫ. Предусмотрены четыре формы поддержки. Первый из них — это 

специальные надбавки медицинскому персоналу, а также административным и 
обслуживающим работникам, работающим на станциях скорой помощи и санитарном 
транспорте. Благодаря им медики и другие сотрудники, которые, стоят на внешнем фланге 
борьбы с эпидемией, и больше всего подвержены риску заражения коронавирусом, но были 
оставлены в режиме ожидания. Особые надбавки персоналу — это наиболее часто выбираемая 
форма поддержки. Они позволяют повысить мотивацию сотрудников - ведь им приходится 
нести бремя обязанностей в повышенном санитарном режиме, и при этом они опасаются за 
здоровье и жизнь не только своего, но и своих близких. с которыми они живут под одной 
крышей [2]. 

ОБСУЖДЕНИЕ. Волонтеры в борьбе с пандемией: Добровольные пожарные команды, 
которые играют ключевую роль в небольших городах, также присоединились к борьбе с 
угрозой эпидемии. Обычно у них нет больших финансовых ресурсов, поэтому в их случае 
поддержка из российских фондов, включая ту, которую они получили до начала пандемии, 
имеет особое значение. Пожарные используют оборудование, приобретенное в рамках 
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проектов, реализованных в предыдущие годы. Благодаря этому они могут не только лучше 
выполнять свою функцию, но и перенаправлять полученные средства на неожиданные нужды, 
например, возникшие в связи с эпидемией [3]. Расположенная пожарная часть в поселке 
Сысерть в Свердловской области была начальной стадии проекта: «Усиление Добровольной 
пожарной части в Свердловской области». Благодаря ему три года назад в отряде появилась 
современная аварийно-пожарная машина с полным оснащением, предназначенная не только 
для пожаротушения, но и для технического, медицинского, водного и высотного спасения. 
Оснащение новой машины насчитывает 260 единиц. Среди них: тяжелый технический 
аварийно-спасательный комплект (используется, например, при дорожно-транспортных 
происшествиях), комплект подушек высокого давления для освобождения раздавленных 
людей, три типа насосов, например, для откачки воды, воздушные аппараты для проведения 
действий в задымленные помещения, электрогенератор, вентилятор дымоудаления, комплект 
пил и лестниц, а также измерительные приборы, включая тепловизионную камеру и мульти 
газовый счетчик, используемый, например, для измерения концентрации кислорода, 
сероводорода, окиси углерода и взрывоопасных газов в воздухе. В состав оборудования 
входит также базовый набор для высотных спасательных операций [4]. 

Рассмотрим работу скорой помощи в городской клинической больнице №40: для 
работы с вирусом и контактными скорая помощь выделила одну подстанцию - на Рябинина, 
32, - новую и соответствующую всем требованиям. 15-я подстанция скорой - единственная 
станция, которая работает во всем городе по коронавирусу. Остальные подстанции работают 
в полном режиме и выезжают и к детям, и беременным и т. д. Это было сделано для удобства 
и профилактики распространения, так что остальные подстанции «чистые». На 15-й 
подстанции хватает костюмов и разработаны все меры для профилактики и сохранения 
здоровья сотрудников. Костюм выдается на каждый вызов и после него меняется, а салон 
машины обрабатывается. Все сотрудники постоянно проверяются на вирус и проходят осмотр. 
В связи с пандемией увеличилось количество обращений граждан в больницу. На панике 
вызывают многие и это лишняя нагрузка, лишние контакты. Но скорая не берет мазки, их 
берут в больнице или приходит человек из поликлиники. Поэтому вызывать скорую для 
исключения заболевания на дому нецелесообразно. Достаточно изоляции полной и сдачи 
мазка в службе поликлиники. Госпитализировать нужно подтвержденных, тех, кто в группе 
риска по общим болезням, и при ухудшении состояния[5].  

ВЫВОДЫ. Таким образом, опыт и знания медицинских и силовых структур, 
полученные в последние месяцы, позволяют нам полагать, что в нашем регионе мы можем 
рассчитывать на профессиональную помощь во время различных пандемий. Наши врачи 
готовы столкнуться с возможно более серьезными задачами в связи с прогнозируемой второй 
волной пандемии. 
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The pandemic came on suddenly, which is why it was so important to respond quickly to the threat it 
posed. Counteraction was made possible by the immediate organization of support for the ambulance 
station. In many cases, the effect of projects implemented earlier within the framework of the regional 
program turned out to be invaluable. The purpose of the study is to study the work of ambulance 
during the COVID-19 pandemic. Materials and methods. consider forms of support by employees of 
medical institutions, as well as get acquainted with the work of volunteers during COVID-19. Results. 
The importance of ambulance work in a pandemic is shown. Discussion. It was revealed that in our 
region, we can count on professional help during various pandemics. Conclusions. Forms of support 
for medical personnel, the organization of volunteer fire brigades, and the work of the city clinical 
hospital No. 40 are also considered. 
Key words: pandemic, ambulance, forms of material support, COVID-19. 
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СОСТОЯНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ О ПАРАЗИТАРНЫХ 
БОЛЕЗНЯХ И ИХ ПРОФИЛАКТИКЕ 

Шомуродов А. Ш., Воронина Н.В. 
Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан 

 
Опросно-анкетным методом изучен уровень осведомленности студентов о паразитарных 
болезнях и их профилактике. Обсуждается уровень информированности о паразитах, 
паразитарных инфекциях и их профилактики. Выявлены достоверные показатели уровня 
осведомленности о паразитарных инфекциях в зависимости от возраста, пола, 
предшествующего контакта с кишечными паразитами. 
Ключевые слова: паразитарные болезни, информированность, студенты. 

 
Согласно сведениям, представленными ВОЗ, паразитарными болезнями в мире 

заражено более 4,5 млрд. человек и из них ежегодно умирают десятки миллионов.  
Помимо прямого патологического воздействия, зараженность паразитами приводит к 

более частому и тяжелому течению других заболеваний [1,2]. Паразиты могут поражать 
практически все ткани и органы человека, а патология, вызываемая возбудителями 
паразитарных болезней, нередко приводит к потере трудоспособности или летальному исходу 
[3]. 

Цель исследования заключалась в оценке уровня осведомленности о паразитарных 
заболеваниях студентов обоего пола 1-3 курсов (всего 140 человек).  

Для оценки степени информированности студентов о паразитарных болезнях и влияния 
различных факторов на степень информированности была разработана анкета. Данные были 
введены в таблицы Microsoft Excel, обработаны статистически и проанализированы.  

С ответом на вопрос анкеты: «Что такое паразитарные болезни?» справилось более 78% 
опрашиваемых. При ответе на вопрос с какими паразитарными болезнями встречались ранее 
сами и их родственники, респонденты отмечали энтеробиоз, аскаридоз, лямблиоз и 
гельминтозы, а также единичные случаи педикулеза. Выявлены достоверные показатели 
(p<0,01) уровня осведомленности о паразитарных инфекциях в случаях предшествующего 
контакта с кишечными паразитами.  

Более 42,7% студентов не знают и не предполагают какие признаки, указывают на 
присутствие паразитов в организме человека, и 39,5% - какой вред они наносят человеку. 

Исследованиями показано, что возраст (курс обучения) повышает уровень 
информированности студента о паразитах и паразитарных болезнях (р<0,01). Это связано с 
увеличением объема информации, которую респонденты получают во время учебного 
процесса. Причем знания в этой области у студенток более глубокие по сравнению со своими 
сверстниками мужского пола. Аналогичная тенденция, связи информированности о 
паразитарных болезнях и полом респондента отмечена в исследованиях других авторов [4].  

При анализе ответов о путях заражения паразитарными болезнями полностью 
правильно ответило на поставленные вопросы только 52,4 % респондентов. Чаще всего 
опрашиваемые не знали о «летучести» яиц глист и реинвазии, о заражении паразитарными 
заболеваниями от домашних «любимцев» и контакте друг с другом, об опасности заражения 
при употреблении не проваренного мяса или «хе» из сырой рыбы и т. д.  

Рассматривая причины распространения среди населения паразитарных болезней 
42,6% респондентов отметили незнание проблемы и серьезности последствий заболеваний; 
27,5% - несоблюдение гигиенических требований; 15,9% - употребление сырой воды и 
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недостаточно термически обработанной пищи; 9,3 % - слабый контроль за предприятиями 
общественного питания; 4,7% - затруднились в ответе.  

Таким образом, повышение осведомленности молодежи о паразитарных болезнях 
является важным здоровьесберегающим инструментом профилактики, направленной на 
предотвращение заражения паразитарными инфекциями. По результатам исследования 
разработана памятка: «Профилактика заражения паразитарными болезнями». 
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STATE OF AWARENESS OF STUDENTS ABOUT PARASITIC DISEASES AND THEIR 

PREVENTION 
Shomurodov A.Sh., Voronina N.V. 

Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan 
The questionnaire method was used to study the level of students' awareness of parasitic diseases and 
their prevention. The level of awareness about parasites, parasitic infections and their prevention is 
discussed. Reliable indicators of the level of awareness of parasitic infections depending on age, 
gender, previous contact with intestinal parasites were revealed. 
Key words: parasitic diseases, awareness, students. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПОЛИТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩИХ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО «НИМЕСУЛИД» 
Азизова С.А., Сабиров Д.Ш. 

Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан 
 
Проведен сравнительный анализ нестероидных противовоспалительных средств Республики 
Узбекистан и Российской федерации, содержащих действующее вещество «Нимесулид», 
выявлены различия по фирмам производителям, лекарственным формам и торговым 
наименованиям.  
Ключевые слова: обезболивающие, нестероидные противовоспалительных, 
жаропонижающих. 

 
В среднем каждый взрослый человек в год 1-3 раза болеет ОРВИ, дети дошкольного 

возраста 6 раза, школьники 3 раза. При лечении простудных заболеваний целесообразным 
считается применение противовирусных препаратов для остановки репликации вируса. 
Между тем, есть риск размножения бактерий, чтобы это предотвратить часто назначается 
антибиотикотерапия. Но также для облегчения симптомов используется нестероидные 
противовоспалительные препараты, данная группа препаратов имеет уникальное сочетание 
действии: жаропонижающих, анальгетических, противовоспалительных и 
антитромботических средств [1]. 

Нимесуид-нестероидное противовоспалительное средство из класса сулбфонанилидов. 
Обратимо ингибирует образование простогландина E2, снижают концентрацию 
простогландина H2. 

В результате анализа фармацевтического рынка РУз и РФ было установлено, что на 
фармацевтическом рынке РУз всего 10 препаратов, содержащий действующее вещество 
«Нимесулид», как показано в таблицах 1 и 2 [2]. 

 
№  Лекарственная форма Республика Узбекистан Российская Федерация 
1 Порошки 5 - 

2 Гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь 3 15 

3 Гель для наружного применения  - 10 
4 Таблетки 2 24 

Табл. 1. Распределение нестероидных противовоспалительных средств по 
лекарственной форме 

 

№ Название фармакотерапевтической 
группы 

Кол-во МНН Кол-во ТН Соотношение отечественных 
и Российских производителей 

РУз РФ РУз РФ РУз РФ 

1 Нестероидное 
противовоспалительное средство  1 1 10 49 8 32 

Табл. 2. Распределение нестероидных противовоспалительных средств Республики 
Узбекистан и Российской Федерации, содержащих действующее вещество «Нимесулид» 

 
Для облегчения симптомов и уменьшения риска развития осложнений широко 

используется «Нимесулид» из-за его быстрого действия   Исходя из анализа на 
фармацевтическом рынке РУз существует 10 отечественных препаратов, которые имеют в 
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составе «Нимесулид» в виде порошков, таблеток и гранулы для приготовления суспензии. На 
фармацевтическом рынке РФ существуют 49 наименований, в таких лекарственных формах 
как таблетки, гранулы для приготовления суспензии, гель для наружного применения что в 4,9 
раз больше, чем на фармацевтическом рынке РУз. Приведенный анализ показывает 
актуальность создания новых лекарственных препаратов в форме: «Гель для наружного 
применения» с действующим веществом «Нимесулид» [3]. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF NON-STEROID ANTI-INFLAMMATORY DRUGS OF 
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION CONTAINING 

THE ACTIVE SUBSTANCE "NIMESULID" 
Azizova S.A., Sabirov D.Sh. 

Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan 
 comparative analysis of non-steroidal anti-inflammatory drugs of the Republic of Uzbekistan and 
the Russian Federation containing the active substance "Nimesulide" was carried out, differences 
were found in manufacturing firms, dosage forms and trade names. 
Keywords: painkillers, non-steroidal anti-inflammatory, antipyretic. 
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ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Залетова Т.С., Абакаров Р.М. 
ФИЦ питания и биотехнологии, Москва 

 
Ожирение и ХСН взаимно отягощают течение друг друга: с одной стороны, наличие 
избыточной жировой массы в организме существенно усиливает гемодинамическую нагрузку 
на сердце и вызывает мощные нейрогуморальные нарушения, что приводит к его 
ремоделированию; с другой стороны, нарушение насосной функции сердца приводит к 
формированию хронической тканевой гипоксии, снижению эффективности липолиза и 
окисления углеводов у больных ожирением, что существенно снижает эффективность 
диетологической коррекции массы тела.  
Ключевые слова: ожирение, хроническая сердечная недостаточность, диетология, 
кардиология, диета. 

 
Не существует крупномасштабных рандомизированных исследований и метаанализов 

по влиянию потери веса с помощью любых методов (диеты, физических упражнений или 
бариатрической хирургии), а также их сравнении у пациентов с ожирением на хроническую 
сердечную недостаточность (ХСН) [1]. 

В ряде исследований показано, что у пациентов с ожирением и ХСН диета и физические 
упражнения улучшают прогноз, улучшают функцию сердца, и даже сводят на нет некоторые 
патофизиологические последствия сердечной недостаточности [2]. Важно отметить, что 
редукция калорийности рациона активизирует молекулярные сигналы, участвующие в 
клеточной стрессоустойчивости, которые обуславливают способность диеты не только 
увеличить продолжительность жизни, но и также защитить от сердечно-сосудистых 
заболеваний, усилить сопротивление окислительному стрессу, снизить синтез активных форм 
кислорода митохондриями кардиомиоцитов, повысить чувствительности тканей к инсулину, 
уменьшить воспаление и служить профилактикой апоптоза кардиомиоцитов [3]. Снижение 
массы тела также оказывает влияние на несколько факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, включая гиперлипидемию, гипертонию, абдоминальное ожирение, 
резистентность к инсулину и концентрацию С-реактивного белка [4]. Кроме того, редукция 
массы тела замедляет развитие атеросклероза за счет уменьшения концентрации 
циркулирующих липопротеинов низкой плотности, окислительного стресса, аортального 
воспаления и фиброза [5]. Также было показано, что снижение массы тела может 
предотвратить повышение артериального давления [6]. Снижение массы тела доказано 
снижает гипертрофию миокарда (возникающую вследствие повышенного артериального 
давления), улучшает диастолическую функцию сердца, независимо от потребления соли и 
снижают частоту и тяжесть кардиомиопатии [7]. При этом эффект диеты развивается даже 
если она была начата во взрослом и пожилом возрасте [8]. 

Несколько небольших исследований показали положительный эффект от потери веса 
на восстановление фракции выброса левого желудочка и регресс эксцентрической 
гипертрофии, улучшение функционального состояния и снижения сердечно-сосудистого 
риска у пациентов с ХСН. В законченном в 2013 году 3 летнем исследовании Pro-HEART 
показано, что потеря веса на 5-10% у пациентов с ожирением ХСН приводит к снижению 
артериального давления, улучшению гликемического контроля, улучшению уровня 
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липидного профиля, регрессу гипертрофии ЛЖ, нормализации диастолической функции ЛЖ 
и, в ряде случаев, к восстановлению нарушенной систолической функции [9] . 

Несмотря на успехи фармакотерапии и хирурги самым эффективным и безопасным 
методом лечения ожирения, несомненно, является диетотерапия. В основе снижения массы 
тела должна быть комбинация диеты с умеренным снижением калорийности, посильное 
увеличение физической активности и модификация пищевого поведения. Долгосрочное 
поддержание достигнутого результата по снижению веса так же является немаловажной 
проблемой диетотерапии. Для решения этой проблемы необходим ряд условий: I несмотря на 
сытость устойчивый отрицательный энергетический баланс, II отсутствие снижения 
энерготрат покоя, несмотря на потерю веса, связанное с III сохранением тощей массы 
(является основным фактором, определяющим базальный расход энергии) .  

 При этом, увеличение доли пациентов с ИМТ ≥ 40 кг/м2 имеющих сопутствующую 
сердечно-сосудистую патологию является новым клинически значимым фактором. Ранее при 
лечении ожирения было широко распространено применение субоптимального потребления 
пищи или даже резкое ограничение калорийности рациона, что значимо ухудшало течение 
сопутствующей патологии. Потребность в энергии, необходимой для предотвращения 
недоедания пациентов с ожирением и сопутствующей патологией, так до конца и не 
определена. В среднем уровень энерготрат покоя для пациентов с ожирением составляет от 
2000 до 3000 ккал/сут.  При этом показано, что физическая активность и коморбидные 
заболевания пациентов могут привести к значительно большей потребности в энергии и вряд 
ли могут быть удовлетворены стандартными рационами питания. Установление минимальных 
энергетических потребностей для этой группы населения необходимо для адекватного и 
точного обеспечения энергией подобных больных.  

И если влияние микроэлементов (например, кальция, фолиевой кислоты, марганеца, 
рибофлавина, тиамина, цинка) на течение хронической сердечной недостаточности 
относительно изучено [9], то влияние соотношения макронутриентов (углеводов, белков и 
жиров) на результаты лечения пациентов активно изучаются лишь в последние несколько лет.  

Современные исследования направлены на изучение влияния увеличение количества 
белка в рационе, так как аминокислоты действуют на метаболические пути, участвующие в 
ощущении сытости, расходе энергии, и сохранении тощей массы. Было доказано, что потеря 
массы тела достигается быстрее, а ее поддержание эффективнее, при применении 
относительно богатой белком диеты. Объясняется это тем, что сытость является ключевым 
фактором в применении диеты с относительно высоким содержанием белка. При этом 
субъекты исследований насыщаются меньшим количеством пищи.  В нескольких 
проведенных исследованиях [10] показаны более высокие уровни энергообмена при 
потреблении белка. Этот эффект объясняется влиянием на пищевой термогенез 
(специфическое динамическое действие пищи). АТФ, необходимая на начальных этапах 
метаболизма и окисления в том числе для синтеза мочевины также может объяснить 
краткосрочные белок- индуцированное увеличение энерготрат. Долгосрочное увеличение 
этого показателя можно объяснить стимуляцией синтеза белка.  

Под относительно высоким содержанием белка понимается обеспечение 20-30% 
калорийности рациона за счет белка, при этом количество белка в граммах соответствует 
соотношению 0,8 – 1,5 г/кг массы тела (нормальные абсолютные значения). Диета с 
относительно высоким содержанием белка сохраняет или увеличивает тощую массу, 
уменьшает жировую массу, и улучшает метаболический профиль. Долгосрочные 
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исследований также показывают положительный эффект данных диет в виде сохранения 
достигнутого снижения веса и поддержание энергетического обмена.  

В отношении возможных побочных эффектов данного вида диетотерапии, необходима 
некоторая осторожность при повышении уровня белка в рационе, особенно в течение 
длительного периода времени. Подобная диетотерапия может оказать неблагоприятное 
воздействие на почки, особенно у пациентов с повышенным артериальным давлением. 
Наиболее уязвимы пациенты с субклиническим снижением функции почек, например, в связи 
с метаболическим синдромом или сахарным диабетом 2 типа, а также пожилые. Тем не менее, 
связь между потреблением белка и началом или прогрессированием заболевания почек у 
людей без почечной патологии не доказана [11].  В проведенных исследованиях плазменные 
концентрации креатинина оставались между нормальными значениями 60-120 мкмоль/л. 
Кроме того, применение диеты приводит к снижению систолического и диастолического 
артериального давления после потери массы тела, что в свою очередь благотворно влияет на 
работу почек. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ НА УРОВЕНЬ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Раупов Ш.Н., Воронина Н.В. 

Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан 
 
Анализом научной литературы изучены факторы образа жизни молодежи на уровень 
физического развития. Показано, что осознанный повседневный образ жизни, включающий 
умеренные занятия физической культурой, индивидуальное рациональное питание являются 
опорными факторами формирования и коррекции физического развития молодого организма 
Ключевые слова: факторы образа жизни, уровень физического развития, молодежь. 

 
В период становления и взросления молодой организм подвергается различным 

воздействиям как медико-биологического, так и социально-экономического характера, что 
отражается на его умственном, физическом развитии и состоянии здоровья в целом. Поэтому 
по представлению ВОЗ молодое поколение следует рассматривать как наиболее уязвимую 
группу населения. [2]. Современными отечественными исследователями было установлено, 
что 20-25% учащихся школ, лицеев и колледжей развиты не гармонично. Дисгармоничное 
физическое развитие у 15,8% учащихся лицея наблюдалось за счет недостатка массы тела и 
низких, не соответствующих росту, показателей окружности грудной клетки [3]. Выявление 
причин ведущих к отклонениям в физическом развитии является актуальной задачей. 

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей повседневного поведения 
юношей, оказывающих влияние на их физическое развитие.  

Доказано, что физическое развитие индивидуума отражает структурные особенности 
динамики роста и развития организма, обусловленные генетической программой, на 
реализацию которой существенное влияние оказывают условия жизнедеятельности [4].  

Из литературных источников выявлено, что неблагополучная экологическая среда 
является одной из причин снижения неспецифической резистентности, ведущая не только к 
риску возникновения заболеваний, но и замедляет темпы физического развития [5]. 
Ухудшение показателей физического развития связывают с феноменом гипокинезии, с резким 
увеличением статического компонента в образе жизни современных подростков, с 
неправильной постановкой их физического воспитания в семье и в учебно-воспитательных 
учреждениях перегруженностью учебными программами, ограничением времени и 
физических упражнений на свежем воздухе, чрезмерным увеличением просмотра 
телепередач, компьютерными играми и Интернетом, а также с социальными условиями [6]. 
Исследователями выявлена связь неадекватного питания и диспропорциональностью 
физического развития, проявляющейся как в виде дефицита массы, так и избытка массы тела. 
Так же показано, что длительное отклонение фактического питания от сбалансированного, 
ухудшают показатели физического развития [1].  

Таким образом, на состояние физического развития оказывает комплекс факторов. 
Однако, в большей степени, уровнем физического статуса можно управлять. Осознанный 
повседневный образ жизни, основанный на рациональном использовании свободного времени 
с включением занятий физической культурой, сбалансированного, соответствующего 
индивидуальным потребностями являются опорными факторами формирования и коррекции 
физического развития молодого организма. 
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ON THE QUESTION OF THE INFLUENCE OF YOUTH'S LIFESTYLE ON THE LEVEL 

OF PHYSICAL DEVELOPMENT 
Raupov Sh.N., Voronina N.V. 

Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan 
The analysis of scientific literature studied the factors of youth lifestyle on the level of physical 
development. It is shown that a conscious everyday lifestyle, including moderate physical education, 
individual rational nutrition are the supporting factors in the formation and correction of the physical 
development of a young organism. 
Keywords: lifestyle factors, level of physical development, youth. 
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ОСТЕОПОРОЗ И ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ 
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При исследовании образцов сыворотки крови пациентов с подтвержденным диагнозом 
остеопороз, находящихся на стационарном лечении, в одном образце было выявлено 
увеличение ТТГ более чем в 4 раза (более 16,8 мкМЕ/л) по сравнению с нормой с одновременным 
снижением кортизола (39 нмоль/л) и повышенном содержании общего кальция (2,77±0,01 
ммоль/л). Обнаруженные нами клинические случаи пациентов с остеопорозом 
свидетельствуют о нарушениях со стороны «гипофизарно-тиреоидной» и «гипофизарно-
надпочечниковой» систем. [4] 
Ключевые слова: ТТГ, кортизол, остеопороз. 

 
В настоящее время остеопороз (ОП) представляет одну из важнейших медико-

социальных проблем ввиду его высокой распространенности и обусловленных им 
инвалидности, значительной смертности от осложнений. [1] Маркёрами резорбции и 
ремоделирования костной ткани может служить содержание кальция и костных 
морфогенетических белков в крови [2], также слюне [6]. Остеопатии являются частым 
проявлением патологии эндокринных органов. Согласно Клиническим рекомендациям 
причинами развития вторичного остеопороза могут быть эндокринные нарушения – 
тиреотоксикоз и гиперкортицизм. В настоящее время есть основания предполагать, что не 
только тиреоидные гормоны, но и ТТГ оказывают прямое физиологическое влияние на 
костную ткань.  

Цель работы: исследовать показатели ТТГ и тиреоидных гормонов, кортизола в крови, 
а также содержание кальция в крови и слюне у пациентов с остеопорозом.  

Материалы и методы: В работе были исследованы образцы крови и слюны пациентов, 
находящихся на стационарном лечении в больнице с диагнозом остеопороз.  

Возраст испытуемых варьировался от 50 до 80 лет. Концентрации ТТГ, свободного 
тироксина (Т4 своб.), а также кортизола устанавливали методом ИФА диагностики, с 
помощью наборов реагентов «ДС-ИФА-ТИРОИД-ТТГ», «ДС-ИФА-Тироид-Т4свободный» и 
«ДС-ИФА-Стероид-Кортизол» [5]. Определение содержания кальция проводили двумя 
методами: с использованием ионоселективных электродов ЭЛИС-121 Са (ООО 
“Измерительная техника”, г. Москва) и колориметрическим методом с о-
крезолфталеинкомплексном (набор реагентов АО “Витал Девелотмент Корпорэйшн, г. Санкт-
Петербург”) 

Результаты и обсуждения: Результаты исследования содержания гормонов (ТТГ) и 
общего кальция в сыворотке крови представлены в таблице 1.  

При исследовании ТТГ иммуноферментным анализом (ИФА) показано, что у десяти 
пациентов этот показатель был в норме, в образце 11 –выше более чем в 4 раза по сравнению 
с нормой. Содержание а-ТПО в исследуемых образцах находится в пределах нормы. 

Исследование тиронинов в сыворотках крови методом ИФА. Отмечено, что 
содержание тироксина (Т4 своб) в пределах нормы у десяти первых пациентов, в образце 11 – 
ниже нормы. Трийодтиронин во всех исследуемых пробах находится в норме, однако в 
образце 3 наблюдается незначительное его повышение. Относительно содержания кортизола 
в исследуемых образцах следует отметить, что показатель находится в широком диапазоне 
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значений, в двух случаях – выше нормы (образцы 7 и 10), отмечено также его резкое снижение 
в образце крови 11. Результаты исследований общего кальция крови установили, что в 
образцах 4,7,9,11 показатели превышают установленную норму, в других -5,6,8 и 10, 
содержание кальция выходит за нижнюю границу, в остальных – норма. 
 

 
Таблица №1 «Концентрации гормонов и общего кальция в сыворотке крови пациентов с ОП» 

 
Обнаруженный нами клинический случай в отношении пациента, страдающего 

остеопорозом (образец 11), можно объяснить нарушениями «гипофизарно-тиреоидной» и 
«гипофизарно-надпочечниковой» систем. Можно предположить, что подобные нарушения 
проявляются и в двух других случаях (образцы 7 и 10). 

Заключение: было обнаружено низкое содержание кортизола в сыворотке крови. 
Изучения тематики остеопороза остаётся актуальной и по сей день. Выявление новых 
маркёров позволит на ранних стадиях выявлять ОП, что открывает широкие перспективы их 
использования в клинической практике. Возможности изучения первопричиности в условиях 
ОП безусловно является важным научным шагом в дальнейшем развитии диагностики и 
преждевременного лечения данного заболевания, что будет способствовать улучшению 
качества жизни населения. 

Авторы выражают признательность: 
НПО «Диагностические системы» Нижний Новгород за проведение анализов образцов 

сыворотки крови пациентов на гормоны. 
Коллективу Володарской ЦРБ, отдельную благодарность – врачу отделения общей 

хирургии Павлову Сергею Сергеевичу. 
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OSTEOPOROSIS AND ENDOCRINE DISORDERS 

Nikitin I.M., Lyalina I.K., Popova M.A. 
Volga Research Medical University of the Ministry of Health of Russia, Nizhny Novgorod 

When examining blood serum samples of patients with a confirmed diagnosis of osteoporosis who 
are on inpatient treatment, one sample revealed an increase in TSH by more than 4 times (more than 
16.8 microns/l) compared with the norm with a simultaneous decrease in cortisol (39 nmol/L) and an 
increased total calcium content (2.77± 0.01 mmol/ll). The clinical cases of patients with osteoporosis 
found by us indicate violations of the "pituitary-thyroid" and "pituitary-adrenal" systems. [4] 
Keywords: TSH, cortisol, osteoporosis. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЖИРОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
Силантьев Д.Д., Лялина И.К. 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ, Нижний Новгород 
 
В статье приведены авторские исследования на предмет изучения липидов. Продукты 
гидролиза растительных масел показали эмульсионный характер. Также доказана Ca-
связывающая способность растительных масел. 
Ключевые слова: жировые композиции, растительный жир, связывание, липаза. 

 
Актуальность темы. Данная работа является продолжением цикла исследований по 

разработке специальных жировых композиций. Для этих целей использовались ферменты-
липазы с применением биотехнологических методов.  

Как известно, ион 𝑙𝑙𝑎𝑎2+ способен связываться с длинноцепочечной пальмитиновой 
кислотой с образованием нерастворимого пальмитата кальция. Подобная реакция происходит 
предварительно после гидролиза растительного жира, попавшего в организм. [1] Это опасно 
тем, что в процессе пищеварения происходит связывание как ЖК, так и 𝑙𝑙𝑎𝑎2+ и их выведение, 
что в свою очередь приводит к недостатку поступления этих элементов непосредственно в 
организм и, как следствие, к развитию заболеваний органов и систем органов, таких как 
сахарный диабет, аллергии различной степени тяжести, патологии опорно-двигательного 
аппарата и т.д. [2], [3] Особенно остро эта проблема возникает при искусственном 
вскармливании (ИВ), парантеральном введении жировых эмульсий и т.д. 

Цель работы. Исследование применяемых в современном производстве пищевых 
жиров с целью создания жировых эмульсий для использования их и их производных в 
различных сегментах медицинской деятельности. 

Материалы и методы. В работе были использованы: пищевые масла оливковое и 
подсолнечное, панкреатин (Pancreatin AppliChem Panreac: Lipase min 22500 FIP-U/g), яичный 
лецитин. Определение размера частиц. Для измерения показателя «дисперсность эмульсии» 
использовали лазерный измеритель частиц Shimadzu SALD-2300(WingSALD II:Version 3.1.1). 

Фракционный состав нейтральных липидов анализировали методом ТСХ в системе 
растворителей гексан-диэтиловый эфир-уксусная кислота (80:20:1). 

Определение содержания кальция проводили двумя методами: с использованием 
ионоселективных электродов ЭЛИС-121Са (ООО “Измерительная техника”, г. Москва) и 
колориметрическим методом с о-крезолфталеинкомплексном (набор реагентов АО “Витал 
Девелотмент Корпорэйшн, г. Санкт-Петербург”). 

Результаты. После проведения гидролиза оливкового и подсолнечного масел с 
участием панкреатической липазы, полученные продукты с содержанием ДАГ и МАГ 30-35% 
(по отношению к общему количеству липидов) были использованы на предмет исследования 
их эмульгирующих свойств. В результате показано, что изученные образцы имели 
эмульсионный характер: м/в («масло в воде»). Также установлено, что размер частиц для двух 
образцов составили: medialD 58,412 мкм, modalD 79,317 мкм – для первого образца и medialD 
70,349 мкм, modalD 127,666 мкм – для второго образца. А в случае использования 
фосфолипидов (классические природные эмульгаторы), эти показатели были следующими: 
medialD 55,083 мкм, modalD 79,317 мкм. 

Также результаты анализов определения кальций-связывающей способности жирных 
кислот, образующихся в результате гидролиза растительных масел с участием 
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панкреатической липазы, показали достоверное уменьшение концентрации активного кальция 
для оливкового (рис. 1) и подсолнечных (рис. 2) масел. 

 

 
Рис. 1. Изменение концентрации акт. 𝑙𝑙𝑎𝑎2+ в оливковом масле. 
 

 
Рис. 2. Изменение концентрации акт. 𝑙𝑙𝑎𝑎2+ в подсолнечном масле. 
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Заключение. На проведённых опытах нами было показано, что продукты 
ферментативного гидролиза оливкового и подсолнечного масел с участием панкреатической 
липазы образуют в водных растворах эмульсии типа м/в. Таким образом моноацилглицерины, 
полученные с участием ферментов из масел и жиров, являются природными физиологически 
приемлемыми продуктами для дальнейшего применения в сфере медицинской деятельности. 
Однако, в то же время стоит учитывать и особенности изменения концентрации акт. 𝑙𝑙𝑎𝑎2+ в 
липидах растительного происхождения. 
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The article presents the author's research on the study of lipids. The hydrolysis products of vegetable 
oils showed an emulsion character. The Ca-binding ability of vegetable oils has also been proven. 
Keywords: fat compositions, vegetable fat, binding, lipase. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ 
ОЦЕНКЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ 

Ананьева Е.П., Богданова О.Ю., Гурина С.В. 
Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет СПХФУ 

 
На фармацевтическом предприятии крайне важно провести точную и быструю оценку 
микробиологического качества объектов производства. В качестве достоверного экспресс-
метода предложен импедансный кондуктометрический метод микробиологического анализа 
(ИКММА) определения общего микробного числа (ОМЧ). Традиционным агаровым методом и 
предлагаемым к широкому использованию ИКММА в работе проведен количественный анализ 
ОМЧ в растительном сырье и вспомогательных материалах. Получены сопоставимые 
результаты, что делает возможным рекомендовать ИКММА в качестве рутинного метода. 
Ключевые слова: импеданс, кондуктометрия, микробиологический анализ 

 
В настоящее время фармацевтическое производство использует более 500 

наименований вспомогательных веществ и широкий спектр наименований растительного 
сырья. Эти объекты, как правило, высоко контаминированы различными микроорганизмами. 
Контаминация образцов может происходить на всех этапах заготовки сырья и подготовки 
вспомогательных материалов [1]. 

На практике оценку микробиологического качества производят по показателю 
«микробиологическая чистота», оценивают содержание ОМЧ, а также наличие патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов [2]. Для определения ОМЧ растительного 
лекарственного сырья и вспомогательных материалов применяют традиционные 
фармакопейные методы. В качестве альтернативных методов могут быть использованы 
экспресс-методы.  

Актуальность исследования заключается в том, что экспресс-методы, в том числе и 
предлагаемый к широкому внедрению ИКММА набирают популярность. Интерес к экспресс-
методам обусловлен тем, что метод предоставляет возможность не только быстро определить 
количество микроорганизмов в образце, но и выяснить их состав до рода при меньшем 
количестве используемых расходных материалов и времени, затрачиваемого на исследование. 

ИКММА основан на фиксации изменений импеданса – сопротивления переменному 
электрическому току жидкой питательной среды, возникающего в результате развития и 
размножения в ней микроорганизмов, содержащихся в анализируемой пробе [3]. ИКММА 
позволяет получить максимально достоверные результаты исследования за относительно 
короткое время. Для измерения импеданса в процессе роста микроорганизмов в практике 
отечественной микробиологии на сегодняшний день используют экспресс-анализаторы – 
«БакТрак 4100», «Бактометр» и «РЭБИТ» [3]. 

Целью работы было определение возможности внедрения ИКММА в 
микробиологическую практику для определения ОМЧ во вспомогательных материалах 
природного происхождения и лекарственном растительном сырье.  

В процессе применения ИККМА для определения ОМЧ в лекарственном растительном 
сырье и во вспомогательных материалах природного происхождения, предназначенных для 
фармацевтического производства, были построены графики роста и размножения бактерий-
контаминантов в образцах.  

При анализе вспомогательных материалов на графиках зависимости импедансной 
электропроводности от времени зарегистрирована непродолжительная лаг-фаза (6-8 часов), за 
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которой следовало активное размножение и увеличение показателей импедансной 
электропроводности питательной среды, содержащей бактерии-контаминанты. Время, 
необходимое для получения окончательного результата по ОМЧ исследованных образцов 
вспомогательных материалов ИКММА, составило 24 часа.  

При анализе лекарственного растительного сырья лаг-фаза увеличивалась до 2,5 суток, 
что было связано с наличием большого количества спорообразующих бактерий и их 
неравномерного прорастания. Одной из сложности достоверности результатов анализа 
растительного сырья можно также считать антимикробное действие некоторых растений и 
уровень его контаминации при заготовке. 

При проведении сравнения ИККМА с традиционными методами при анализе 
вспомогательных материалов была установлена сходимость результатов определения ОМЧ с 
коэффициентом корреляции 0,95, при анализе лекарственного растительного сырья 
сходимость результатов определения ОМЧ имела коэффициент корреляции 0,964. 
Полученные результаты позволяют рекомендовать ИКММА в качестве рутинного метода 
определения ОМЧ при определении микробиологической чистоты объектов 
фармацевтического производства. 
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ON THE APPLICATION OF THE CONDUCTOMETRIC METHOD IN THE 
ASSESSMENT OF MICROBIOLOGICAL PURITY 

Ananyeva E.P., Bogdanova O.Yu., Gurina S.V., 
St. Petersburg Chemical and Pharmaceutical University SPHFA 

At a pharmaceutical enterprise, it is extremely important to conduct an accurate and rapid 
assessment of the microbiological quality of production facilities. As a reliable express method, the 
impedance conductometric method of microbiological analysis (ICMMA) for determining the total 
microbial number is proposed. The quantitative analysis in plant raw materials and auxiliary 
materials was carried out by the traditional agar method and proposed for the widespread use of 
ICMМA in the work. Comparable results were obtained, which makes it possible to recommend 
ICМMA as a routine method. 
Keywords: impedance, conductometry, microbiological analysis 
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ЭНЕРГИЯ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЙ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ В ЭТАНИМИДОИЛФЕНОЛЕ 
И N-МЕТИЛЭТАНИМИДОИЛФЕНОЛЕ ПО ДАННЫМ НЕЭМПИРИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ С 

УЧЁТОМ ЭФЕКТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОРЕЛЯЦИИ ПО МЕТОДУ ФУНКЦИОНАЛА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ И ПОПРАВОК ПО ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕНИЙ МЁЛЛЕРА-

ПЛЕСЕТА ВТОРОГО ПОРЯДКА 
Иванов Ю.В., Присяжнюк А.В. 

Дальневосточный технический рыбохозяйственный университет, Владивосток, 
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток 

 
Неэмпирическим методом в базисе контрактированных функций 6-311G** с учётом 
эффектов электронной кореляции по методу функционала электронной плотности B3lyp и 
поправок по теории возмущений Мёллера-Плессета второго порядка расчитана энергия 
водородной связи в этанимидоилфенолах. 
Ключесвые слова: водородная связь, неэмпирические расчёты, функционал электронной 
плотности, теория возмущений. 

 
Исследование внутримолекулярной водородной связи в молекулах являются 

актуальными и представляют практический интерес во многих областях. По прежнему 
разрабатываются методики расчёта её параметров различными квантовохимическими 
полуэмпирическими и неэмпирическими методами [1,2]. 

Нами на примере незамещённых (Рис. конформеры I-III) и N-метилзамещённых 
(конформеры IV,V) имидоилфенолов имеющих гидроксильную группу рассчитана энергия 
внутримолекулярной водородной связи H-O и H-N с использованием методики сравнения 
полной энергии конформеров имеющих водородную связь (II,IV) c  конформерами (I,V), 
исключающих её образование. 

Расчёты проводились в попловском базисе контрактированных гауссовых функций 6-
311G с добавлением поляризационных d-функций на тяжёлых атомах и p-функций на атомах 
водорода. Расчёты проводились с использованием функционала электронной плотности типа 
B3Lyp и с поправками по теории возмущения Мёллера-Плесета второго порядка (MP2). Для 
расчётов использовались программы MPQC [3] и GAMESS [4]. 

 

 
Рис. Конформеры этанимидоилфенола (I-III) и N-метилэтанимидоилфенола (IV, V). 
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Результаты расчётов, отражающих понижение энергии конформера, содержащих 
водородную связь приведены в таблице. 

 
МЕТОД E(II)-E(I) E(III)-E(I) E(IV)-E(V) 

DFT (b3lyp) ~ -8,31e+00 ~ -60,73e+00 ~ -235,10e+02 
MP2 ~ -4,77e+00 ~ -48,58e+00 ~ -241,83e+02 

Таблица. Понижение энергии конформеров этанимидоилфенола I, II, III и N-
метилэтанимидоилфенола IV, V (кдж/моль). 

 
Прежде всего, следует отметить качественное совпадение результатов расчётов обоими 

методами, т. к. видно, что водородная связь, согласно расчётам, во всех случаях приводит к 
понижению полной энергии молекулы, что, как и следовало ожидать, указывает на 
энергетическую выгодность её образования, несмотря на то, что энергетический выигрыш, 
полученный методом функционала электронной плотности выше такового, рассчитанного по 
теории возмущения. Также видно, что водородная связь H-N согласно расчётам обоими 
методами прочнее связи O-H, однако это может быть вызвано чисто конформационными 
эффектами. 

Введение метильной группы (соединения IV и V) также повышают согласно расчётам 
энергию водородной связи H-N в этанимидоилфенолах, что может быть объяснено 
дополнительным влиянием π-составляющей двойной связи С=N за счёт донирования на неё 
электронной плотности метильной группы при атоме азота. 
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БІРЛЕСКЕН СҮЗГІЛЕУДІ ЖӘНЕ КОНТЕНТКЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ҰСЫНЫСТАРДЫ 
ҚОЛДАНЫП ҰСЫНЫС ЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛЕУ 

Хусаинов З.Т. 
Л.Н. Гумилёв атындағы Еуразия ұлттық университеті 

 
Бұл дипломдық жобада ұсынымдық жүйелер жəне оларды жүзеге асыру тəсілдері 
қарастырылады. Мазмұнның көрсетілген көлемін азайту үшін қолданылатын ұсынымдық 
жүйелер пайдаланушыны үлкен деректер дефриі арқылы жібереді жəне мазмұнды 
дербестендіруді қамтамасыз етеді. Дербестік мазмұнды тарылтады жəне пайдаланушыға 
түпкілікті шешім қабылдауға көмектеседі. Бұл жұмыста біз ұсынылған жүйелерді 
коллаборативті іріктеу əдісін түсіндіреміз жəне іске асырамыз. Коллаборативті іріктеу 
пайдаланушының қарау пəндерімен өзара іс-қимыл тарихы принципі бойынша жұмыс істейді, 
атап айтқанда, ұқсас пайдаланушылар ұқсас заттарды көреді. 
Ұсынымдардың кез келген əдістерінің негізгі ұғымдары ұқсастықтар идеясына негізделген. 
Бұл жұмыста біз косинус ұқсас коэффициенті, Жаккарт ұқсас коэффициенті жəне 
элементтер мен пайдаланушылар арасындағы ұқсастықты есептеу үшін Дайс ұқсас 
коэффициенті сияқты бірнеше коэффициенттерді талдаймыз. Біздің нəтижемізге сəйкес, 
біздің тəсіліміз үшін ең қолайлы Жаккарт ұқсастық коэффициенті болып табылады. 
Бұл жұмыстың нəтижесі үстел ойндар веб-бағдарлама болып табылады, ол контенттік 
жəне коллаборативті іріктеу гибридтік тəсілді пайдалана отырып іске асырылды. 
Түйінді сөздер: ұсыныс жүйелері, коллаборативті іріктеу, косинустық ұқсастық, көрші 
негізіндегі алгоритмдер 

 
Соңғы онжылдықта әлем ақпараттық технологиялардың дамуын асыға күтуде. Жаңа 

технология бізге көптеген мәліметтер мен ақпаратқа қол жеткізуге үлкен мүмкіндіктер берді. 
Алайда, біз үнемі өзгеріп отыратын деректерде мазмұнды өңдеудің және іздеудің жаңа 
мәселелеріне тап боламыз. 

Іздеу жүйелері мен сүзу ақпаратты іздеу процесін жеңілдетеді және индекстеуге 
қаражат салу және барлығына кітапханалар құру арқылы іздеу идеясын толығымен өзгертеді. 
Содан бері пайдаланушы іздеу жүйелеріне сұраныстарды енгізу арқылы деректерді іздеуге 
мүмкіндік алды. Бұл көру және іздеу тәжірибесін жақсартты, бірақ сұраулар жүздеген түрлі 
элементтер мен үлкен мәліметтер жинауға әкелуі мүмкін. Осылайша, пайдаланушылар 
ұсынылған опциялар мен баламалардың көп мөлшерін қалай бағдарлай алады деген сұрақ 
туындады. Біздің жеке әлемде пайдаланушылар ақпараттың динамикалық қажеттілігін 
сезінеді. Бұл қажеттілік белгілі бір пайдаланушыға және оның нақты қалауына байланысты 
анықталады. Пайдаланушылар деректер ағынын бақылауға тырысады және ағын үнемі өзгеріп 
отыратын сияқты, сондықтан бәріне үлгеру мүмкін емес. Бірақ пайдаланушылар әлемдегі 
барлық деректерге мән бермейді, оларға қатысы бар адамдар қажет. 

Әр түрлі көмегімен іздеу процесін жекелендіруді қамтамасыз ету үшін сонымен қатар, 
іздеу жүйелері белгілі бір мазмұн элементтеріне жаңа мүмкіндіктер қосты, атап айтқанда 
пайдаланушыларға пікірлер мен түсініктемелер жазуға мүмкіндік берді. Дәл осылай 
ұсыныстар технологиялық әлемге енгізілді. Ұсыныс жүйелері деп аталатын жаңа жүйелер 
енгізілді, олар адамдарға деректер желілерін табуға және шарлауға көмектеседі [1]. 

Жүйелер әр пайдаланушы үшін элементтерді жекелендіруді қамтамасыз ететіндіктен, 
олар күрделі есептеулер мен деректерді талдауды жүзеге асырады. Бұл жүйені қолдану Netflix 
фильмдерінің ұсыныстарынан, интернет-дүкендердегі өнімдерден, Spotify-тегі музыкадан 
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және тіпті кез-келген әлеуметтік желідегі қолданушылардан тұрады. Пайдаланушының 
қалауы мен тарихы-бұл көптеген ұсыныс жүйелеріне негізделген негізгі кілттер. Ұсыныс 
жүйесі екі негізгі тәсілді қолданады: мазмұнға негізделген сүзу және бірлескен сүзу. Егер 
мазмұнға негізделген элементтер элементтің мазмұнына сәйкес сүзгіленсе, ал бірлескен сүзу 
пайдаланушы профилінің деректеріне жатады. Бұл екі әдіс те ұқсастықты есептеуді қажет етті 
[2]. Ұқсастықты есептеудің көптеген дұрыс әдістері бар, олардың ең тиімдісі-Косинус, 
Джаккард және Дайсұқсастық коэффициенті. 

Бұл диссертацияның мақсаты жаңа ойындарды табуға ғана емес, сонымен қатар ұқсас 
үстел ойындарын пайдаланушыларға ұсынуға көмектесетін ұсыныстар жүйесін енгізу болып 
табылады. Мазмұнға бағытталған және бірлескен сүзгілеу екі тәсіл де ұсыныс алгоритмдерін 
жүзеге асыру үшін қолданылды, сонымен қатар косинус, Жаккард және сүйектің ұқсастық 
коэффициенттері ескерілді. Біз бұл жүйені сервер үшін Django Web framework және интерфейс 
үшін React JavaScript кітапханасын қолдана отырып енгіздік. Осы мақсатқа жету үшін біз 
ұсыныс жүйесінің негізгі ұғымдарын және ұсыныс алгоритмдерін зерттедік, ұсыныстарды 
таңдау үшін ойындарды салыстыруға қажетті параметрлердің тізімін анықтадық. Мұндай 
жүйелер ойын әуесқойлары мен қарапайым адамдар үшін 2020 жылы covid-19 пандемиясында 
үйлерінде қалуға мәжбүр болады. 

ҚОРЫТЫНДЫ. Бұл дипломдық жұмыста ұсыныс жүйесінің негізгі тұжырымдамалары 
және оны жүзеге асырудың негізгі тәсілдері талқыланады. Мазасыздықтың дәлелі ретінде біз 
ұсыныс қозғалтқышы бар веб-қосымшаны жасадық. Бәсекелестерге негізделген және 
бірлескен сүзу жүзеге асырылды. 

Біз жүйенің масштабталуы және жылдам болуы үшін ұқсастық коэффициенттерін қайта 
есептеу үшін үлкен қызмет қажет болады деген қорытындыға келдік, өйткені жүйенің өсуімен 
оны орындау қиындай түседі оларды қайта санаңыз. Сонымен қатар, біздің алгоритмімізді 
салыстырмалы түрде жоғары ұқсастық коэффициенттері бар элементтер жиынтығын табу 
арқылы оңтайландыруға болады және жаңа элементтер пайда болған кезде элементтер тобына 
жабылғандарды ғана санауға болады. Бұл бізге көптеген итерацияларды қайта жасамауға 
мүмкіндік береді және біздің жобада кластерлеу әдісін қолдануға мүмкіндік береді. 
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В данном дипломном проекте рассматриваются рекомендательные системы и способы их 
реализации. Рекомендательные системы, используемые для минимизации отображаемого 
объема контента, направляют пользователя через огромные дебри данных и обеспечивают 
персонализацию контента. Персонализация сужает контент и помогает пользователю 
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принимать окончательные решения. В этой работе мы объясняем и реализовываем метод 
Коллаборативная фильтрации рекомендованных систем. Коллаборативная фильтрация 
работает по принципу истории взаимодействия пользователя с предметами рассмотрения, 
а именно, похожие пользователи предпочитают похожие предметы. 
Основные понятия любых методов рекомендаций основаны на идее сходства. В этой работе 
мы анализируем несколько коэффициентов, таких как коэффициент подобия косинуса, 
коэффициент подобия Жаккарта и коэффициент подобия Дайса, чтобы вычислить сходство 
между элементами и пользователями. Согласно нашим результатам, наиболее подходящим 
для нашего подхода, является коэффициент подобия Жаккарта. 
Результатом этой работы является веб-приложение для рекомендаций настольных игр, 
которое было реализовано с использованием гибридного подхода, как контентной, так и 
коллаборативная фильтрации. 
Ключевые слова: рекомендательные системы, коллаборативная фильтрация, косинусное 
сходство, алгоритмы на основе соседства. 
 
The given diploma project is discussing the recommendation systems and their methods of realization. 
The recommendation systems used to minimize the displayable volume of content by directing user 
through jungles of data and provide personalization of the content. Personalization narrows the 
content and help user to make final decisions. In this work collaborative filtering method for 
recommending items is explained and implemented. Collaborative filtering operates on the principle 
of user-item interaction history; namely similar user would prefer similar items. 
The main concepts of any recommendation methods lays on the idea of similarity. In this work we 
analyze several coefficients like Cosine Similarity Coefficient, Jaccard Similarity Coefficient and 
Dice Similarity Coefficient to calculate similarity between items and users. According to our results 
the suitable for our approach is Jaccard Similarity Coefficient. 
The result of this work is web-application for board game recommendations, which was implemented 
by using hybrid approach, both content-based and collaborative filtering. 
Keywords: recommendation system, collaborative filtering, cosine similarity coefficient, 
neighborhood-based algorithms 
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ЖҮРГІЗУШІНІҢ ҰЙҚЫШЫЛДЫҒЫН АНЫҚТАУ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ 
Серікқалиұлы Ғ. 

Л.Н. Гумилёв атындағы Еуразия ұлттық университеті 
 
Жүргізуші бейнесін тану жүйесі ажырамас машина тұжырымдамасына негізделген 
тұжырымдамаларды қолдана отырып жасалды. Машина кішкентай монохромды қауіпсіздік 
камерасын қолданады, ол жүргізушінің бетіне тікелей бағытталған жəне шаршауды 
анықтау үшін жүргізушінің көзіне қарайды. Мұндай жағдайда шаршау анықталған кезде 
жүргізушіге ескерту сигналы ескертіледі, ал егер жүргізуші алаңдаса, ол жүргізушіге абай 
болу керектігі туралы ескертеді. Бұл есеп көзді қалай табуға болатындығын жəне олардың 
ашық немесе жабық екенін қалай анықтауға болатындығын түсіндіреді. Жетілдірілген 
алгоритм қазіргі уақытта жарияланған кез-келген құжаттан ерекшеленеді, бұл жобаның 
негізгі мақсаты болып табылады. Құрылғы суреттің екілік нұсқасынан алынған ақпаратты 
қолдана отырып, беттің шеттерін іздеумен айналысады, бұл көздің аймағын азайтады. 
Бетінің ауданы анықталған кезде көздер көлденең ауданды өлшеу арқылы алынады. Бетіндегі 
көздің контурлары күштің айтарлықтай өзгеруіне əкелетіні туралы білімді еске түсіре 
отырып, көздер бет қысымының айтарлықтай өзгеруімен алынады. Көздер жақсы күйде 
болған кезде, көз аймағындағы мөлшердің өзгеруі арасындағы қашықтықты өлшеу көздің 
ашық немесе жабық екенін анықтайды. Үлкен қашықтық көзге байланысты. Егер қатарынан 
бес кадр ішінде көздің жабық екендігі анықталса, машина жүргізуші ұйықтап, дабыл 
жібереді деп болжайды. Сонымен қатар, жүйе көздің қашан қол жетімді еместігін анықтай 
алады жəне тиісті жарық жағдайларында жұмыс істей алады. 
Түйінді сөздер: OpenCV, анықтау алогритмі, биноризация, веб-камера, Matlab. 

 
КІРІСПЕ. Көптеген автомобиль апаттарында жүргізушінің шаршауы мен жүргізу 

кезіндегі алаңдауы негізгі фактор болып табылады. Соңғы мәліметтер бойынша, жыл сайын 
шаршаумен байланысты жарақаттар нәтижесінде 1200 өлім және 76000 жарақат пайда болады 
[3]. Көптеген автомобиль апаттарында жүргізушінің шаршауы негізгі фактор болып табылады. 
Соңғы мәліметтер бойынша, жыл сайын шаршаумен байланысты жарақаттар нәтижесінде 
1200 өлім және 76000 жарақат пайда болады [3]. Жүргізушінің көліктегі ұйқышылдығын 
анықтау немесе алдын-алу технологиясын жетілдіру қауіпсіздік жоспары үшін маңызды 
мәселе болып табылады. Желідегі ұйқышылдықтың қауіптілігіне байланысты оның 
салдарымен күресу стратегиясын жасау қажет. Бұл жоба ұйқыны тану құралын жасауға 
бағытталған. Нақты уақыт режимінде жүргізушінің ашық немесе жабық көздерін дәл 
қадағалай алатын құрылғыны жасауға баса назар аударылады [1]. Оқушыларды бақылау 
кезінде көлік апатының алдын алу үшін жүргізушінің шаршау белгілері ертерек пайда болады 
деп саналады. Шаршауды анықтау көздің қозғалысын және бет кескіндерінің тізбегіндегі 
жыпылықтайтын модельдерді бағалауды қажет етеді [2]. Бастапқыда біз жыпылықтайтын 
үлгілерді табу үшін Matlab-ты қолдануға келістік. Геометриялық қуат деңгейлерін басқару 
үшін қолданылатын процесс [4], [5] және [6]. Пайдаланылған алгоритм келесідей болды. 
Алдымен біз веб-камераны бет суретін түсіру үшін қолданамыз. Алдын ала дайындық 
бастапқыда екілік файлмен орындалады [7]. Жоғарғы және төменгі аяқтар көздің аймағын 
азайту үшін сезіледі. Бет жағдайында сол және оң басын өлшеу кезінде бағдар ретінде 
пайдаланылатын бет орталығы табылды [9]. Бет аймағын дәл өлшеу мұрынның жоғарғы 
жағынан төменнен 1 анықталды. Өлшемдерде көздің орналасуын сипаттау үшін айтарлықтай 
айырмашылықтар қолданылды. Көлденең масштаб көздер жабылған кезде қозғалмады және 
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жыпылықтауды анықтау үшін пайдаланылды [7]. Алайда, Matlab-та кейбір мәселелер болды. 
Matlab есептеу қуаты өте күшті болды. Сондай-ақ, нақты уақыт режимінде жұмыс 
жылдамдығында кейбір проблемалар болды. Matlab тек секундына 4-5 кадрды өңдей алады. 
Жедел жады аз машинада 9 мәні де төмен болды. Себебі көздің жыпылықтауы 
миллисекундтың мәселесі екенін бәріміз білеміз. Жүргізушінің басының қозғалысы да өте 
жылдам болуы мүмкін. Біз жасаған Matlab бағдарламалық жасақтамасының арқасында ашылу 
мүмкін болғанына қарамастан, нәтиже өте қызықты болды. OpenCV осылай пайда болды. 
OpenCV - бұл ашық бастапқы компьютерлік кітапхана. Бұл Нақты уақыттағы қосымшаларға 
қатты назар аудара отырып, компьютердің жұмысын жақсарту үшін оңтайландырылған. Бұл 
визуалды көру қосымшаларын тез және тиімді дамытуға көмектеседі. OpenCV біздің төмен 
өңдеу мүмкіндіктерімізге және деректердің жоғары жылдамдығына жауап береді. OpenCV - 
де біз бет пен көзді тану үшін Haartraining бағдарламалық жасақтамасын қолдандық [5]. Бұл 
тікелей және спецификалық емес үлгілер жиынтығын ескере отырып, бөлінуге әкеледі. 
Қадамдар келесідей: бет пен көз туралы мәліметтер жинау. Бұл бір немесе бірнеше қалтада 
анықталған мәтіндік файлда сақталуы керек. Сегрегацияның тиімді жұмыс істеуі үшін жоғары 
деңгейлі деректер қажет [7]. Үлгі жасау жүйесі) (векторлық шығу форматын құру үшін 
қолданылады. Осы мәтінді қолдана отырып, оқу процесін қайталай аламыз. Ол өлшемін 
реттемей және көбейтпес бұрын берілген ені мен биіктігінің әдемі үлгілерін жасайды. 
Суреттерді өңдеу үлкейту арқылы жүзеге асырылады. топтық Санаттар әлсіз бөлгіш болып 
табылады. Әдетте бұл әлсіз бөлгіштер. Олардың құрамында stumps деп аталатын тағы бір 
анықтайтын құрал бар. Оқыту сессиясында шешім қабылдаушы тұлға өзінің жіктеу шешімдері 
туралы деректерінен біледі және дауыс беру деректерінің салмағындағы дәлдігі туралы біледі. 
қателер жіберілген деректер нүктелері жоғары бағаланады [4]. Дауыс беру кезінде деректерді 
жинау қатесі пайда болғанға дейін Цикл жалғасады e шешім ағаштарының орташа мәні белгілі 
бір шектен төмен түседі. Бұл алгоритм оқу деректерінің үлкен көлемі болған кезде тиімді. 
Біздің жоба жеке жоспарлауды қажет етеді.  

Қорытынды. Жүргізушінің ашық және жабық көздерінің арасындағы айырмашылықты 
анықтау үшін камерадан нақты уақыттағы суреттерді түсіретін ұйқышылдықты анықтау 
алгоритмі сәтті жүзеге асырылды. Ашық немесе жабық көздердің үш немесе одан да көп 
дәйекті жағдайлары ұйқышылдықты тудырады деп саналады. Егер бұл орын алса, бұл 
жүргізушінің ұйықтағысы келетінін көрсетеді және жүйе жүргізушіге ескерту сигналын 
береді. Машина көздің пішінін стандартты көзілдірікпен де, онсыз да анықтай алады. Кейбір 
жағдайларда құрылғы жарықтандыру әсеріне, жүргізушінің орналасуына байланысты дұрыс 
емес нәтиже бере алады. Осы үш айнымалы тікелей нәтижеге қол жеткізуге кедергі болмас 
үшін жүйелер болашақ дамуда неғұрлым сенімді болуы керек. Үздіксіз жетілдірудің шекті 
мәндерін орнату үшін жүйенің басында әдепкі мәнді орнатуға болады. Сонымен қатар, руль, 
жолақтағы уақыт және үдеткіш сияқты бір немесе бірнеше нысандардан деректерді оқуға 
болады. 

Список источников 
1. Система распознавания усталости водителя. URL: http://znanieavto.ru/komfort/datchik-

ustalostivoditelya.html (дата обращения: 20.05.2022). 
2. Дементиенко В. В., Дорохов В. Б. Оценка эффективности систем контроля уровня 

бодрствования человека оператора с учетом вероятностной природы возникновения ошибок 
при засыпании // Журнал высшей нервной деятельности. 2013. Т. 63, № 1. С. 24–32. 3. Система 
контроля состояния водителя. URL: http://systemsauto.ru/active/monitoring-conditiondriver.html 
(дата обращения: 23.05.2022). 

4. Williamson A., Lombard D. A., Folkard S. [еt al.]. The link between fatigue and safety // 
Accid. Anal. Prev. 2011. Vol. 43, № 2. С. 498–515. 

74



5. Герус С. В., Дементиенко В. В., Шахнарович В. М. Система мониторинга состояния 
водителя и безопасность на автомобильном транспорте // Биомедицинские технологии и 
радиоэлектроника. 2009. № 8. С. 46–52.  

6. Шок-исследование: каждый третий водитель хотя бы раз засыпал за рулем. URL: 
https://www.zr.ru/content/news/907509-kazhdyj-tretij-voditel-v-rossi/ (дата обращения: 
23.05.2022).  

7. Утомление и усталость водителя – причина аварий и автокатастроф. URL: 
https://www.drive2.ru/c/564657/ (дата обращения: 23.05.2022). 

 
Система распознавания образов водителя создавалась с использованием концептов, 
основанных на концепции целостной машины. Машина использует небольшую монохромную 
камеру безопасности, которая фокусируется прямо на лице водителя и смотрит в глаза 
водителя, чтобы обнаружить усталость. В этом случае при обнаружении усталости 
водителя предупреждают предупредительным сигналом, а если водитель отвлекается, он 
предупреждает водителя о необходимости быть осторожным. Этот отчет объясняет, как 
найти источник и определить, открыты они или закрыты. Усовершенствованный алгоритм 
отличается от любого документа, опубликованного в настоящее время, что является 
основной целью проекта. Устройство занимается поиском краев лица с помощью 
информации, полученной из двоичной версии изображения, что уменьшает площадь глаза. 
При определении площади поверхности источники получают путем измерения площади 
поперечного сечения. Вспоминая знания о том, что контуры глаз на лице приводят к 
значительному изменению силы, глаза получают при значительном изменении давления на 
лицо. Когда глаза находятся в хорошем состоянии, измерение расстояния между 
изменениями размера в области глаза определяет, открыт ли глаз или закрыт. Большое 
расстояние зависит от глаз. Если в течение пяти кадров подряд обнаруживается, что глаза 
закрыты, машина предполагает, что водитель спит и посылает сигнал тревоги. Кроме того, 
система может определить, когда источник недоступен, и может работать в 
соответствующих условиях. 
Ключевые слова: OpenCV, алгоритм распознования, биноризация, веб-камера, Matlab 
 
The driver's image recognition system was developed using concepts based on the concept of an 
integral machine. The car uses a small monochrome security camera that is aimed directly at the 
driver's face and looks into the driver's eyes to detect fatigue. In this case, when fatigue is detected, 
the driver is alerted by a warning signal, and if the driver is distracted, he warns the driver about the 
need to be careful. This report explains how to find sources and how to determine whether they are 
open or closed. The advanced algorithm differs from any document currently published in that it is 
the main goal of the project. The device searches for the edges of the face using information obtained 
from the binary version of the image, which reduces the area of the eyes. When the surface area is 
determined, the eyes are obtained by measuring the horizontal area. Remembering the knowledge 
that the contours of the eyes on the face lead to a significant change in strength, the eyes are obtained 
with a significant change in the pressure of the face. When the eyes are in good shape, measuring the 
distance between changes in size in the eye area determines whether the eyes are open or closed. The 
great distance depends on the eyes. If it is found that the eyes are closed for five consecutive frames, 
the car assumes that the driver is asleep and sends an alarm. In addition, the system can determine 
when the source is unavailable and operate under appropriate lighting conditions. 
Keywords: OpenCV, recognition algorithm, binorization, webcam, Matlab. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА REST API УСТРОЙСТВА MIKROTIK ДЛЯ 
СЕТЕВОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ В СЦЕНАРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Альварадо Г., Исаиас Г. 
Университет ИТМО, Санкт-Петербург 

 
В данной работе представлено исследование использования интерфейса REST API компании 
MikroTik. Производительность задач сетевой автоматизации на основе этого интерфейса 
оценивается качественно с использованием языка программирования общего назначения 
(Python) в сценарии моделирования сети (GNS3). 
Ключевые слова: Сетевая автоматизация, REST API, MikroTik, Python. 

 
Каждый день тонны данных перемещаются по сетям из-за стремительного развития 

таких технологий, как облачные вычисления, Интернет вещей и новые технологии мобильных 
сетей. Это приращение услуг порождает различные требования к сети, что означает новые 
конфигурации, добавление или удаление сетевых элементов и многое другое. Сетевым 
операторам необходимо как можно быстрее обрабатывать эти служебные запросы. Для этого 
сетевые команды должны быть более эффективными в своих повседневных задачах. Сетевые 
устройства, которые имеют не только традиционные интерфейсы управления, такие как 
Command Line Interface (CLI), например, Application Programming Interface (API), позволяют 
сетевым командам достигать желаемой эффективности, полагаясь на концепцию сетевой 
автоматизации. 

MikroTik - поставщик, недавно предоставивший интерфейс REST API для своей 
операционной системы (ОС) RouterOS в версии 7. До сих пор операторам, которые хотели 
автоматизировать задачу с устройством MikroTik, приходилось иметь дело со старым API или 
интерфейсом командной строки. что есть в ОС. Теперь они могут начать использовать новый 
REST API, который был очень востребован в сообществе этого поставщика, и они могут 
ощутить преимущества архитектуры REST. Однако информации, например о реализации 
этого REST API, недостаточно. 

Эта работа представит аудитории примеры и результаты использования этого REST 
API в автоматизированных задачах управления сетью, выполняемых в сценарии 
моделирования, которые в будущих исследованиях можно будет экстраполировать и 
реализовать в реальных сценариях. 

Методология. Наше исследование использует в качестве отправной точки опрос, 
проведенный [1], который дает информацию о предпочтениях сообщества сетевой 
автоматизации по двум основным вопросам: какие задачи обычно автоматизируются, какой 
язык программирования чаще всего используется в сетевой среде? и Какое программное 
обеспечение чаще используется для виртуальной работы сетевых устройств? По данным 
опроса мы решили, что задачами управления сетью будут резервная конфигурация и 
отчетность. Язык Python был выбран потому, что это один из самых популярных 
используемых языков программирования, который сделает наш код легким для чтения, 
понимания и реализации заинтересованной аудиторией. В последнем вопросе опрос показал, 
что эмулятор сети GNS3 очень популярен. Это широко известный эмулятор с открытым 
исходным кодом, который не требует мощных рабочих станций для запуска сетевых 
топологий [2].  

Следующим шагом был поиск сетевого устройства MikroTik, которое можно 
реализовать на GNS3. В документации в [3] и [4] указано, что симулятор сети поддерживает 
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Cloud Hosted Router (CHR), виртуальную машину с RouterOS, разработанную тем же 
поставщиком. Далее последовала реализация симулятора [5]. В этом руководстве 
описывается, как GNS3 устанавливается в модели клиент-сервер, как показано на рисунке 1, с 
использованием возможностей Google Engine, который является компонентом 
инфраструктуры как услуги Google Cloud Platform. 

 

 
Рис. 1. Общая схема реализации клиент-сервер GNS3 

 
В GNS3 был создан проект по установке MikroTik CHR v7.1, который является первым 

стабильным релизом (запущен в декабре 2021 года), реализующим поддержку REST API. 
Установка CHR очень проста, как показано в [4]. На рисунке 2 показана работающая 
симуляция с другими сетевыми устройствами, одним из которых является CHR. Чтобы 
упростить выполнение кода и избежать проблем с подключением, мы намеренно сделали так, 
чтобы сервер мог взаимодействовать с работающими виртуальными сетевыми устройствами 
GNS3 с помощью TAP-интерфейса. Для разработки на сервере было установлено программное 
обеспечение Python 3.8.10 с функцией Python Virtual Environment и Visual Studio Code 1.65.2 с 
удаленной разработкой с использованием функции SSH. 

 

 
Рис. 2. Моделирование на GNS3 

 
Официальная документация REST API указывает, как делать запросы вызовов. 

Доступные методы HTTP: Get, Patch, Put, Delete, Post, и запрос должен использовать базовую 
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аутентификацию HTTP с учетными данными с правами чтения/записи на сетевом устройстве 
[6]. Для нашей работы соответствующими HTTP-методами являются Get, который 
эквивалентен команде печати, и Post, который позволяет нам получить доступ к функциям 
любой команды CLI. На рисунке 3 показан фрагмент, использующий REST API для запроса 
Get с использованием библиотеки запросов Python. 

 

 
Рис. 3. Метод выполнения запроса API с помощью метода GET в Python 

 
В этой работе задача резервного копирования связана со сбором и хранением 

конфигурации устройства MikroTik. Задача отчетности включает в себя сбор операционных 
данных для заполнения и создания отчета об инвентаризации и емкости. Для реализации 
задачи резервного копирования наш код использует три шага и два метода HTTP, как показано 
на рисунке 4. Стоит отметить, что на этапе сбора файла резервной копии используется 
инструмент выборки RouterOS, который используется для копирования и вставки файлов с 
использованием протоколов HTTP, FTP или SFTP [7]. Кроме того, в нашей работе 
используется метод резервного копирования системы вместо метода экспорта конфигурации, 
при котором создается двоичный файл. Последний вариант является более полным резервным 
копированием, чем первый вариант, который представляет собой скрипт с набором команд 
для выполнения [8]. С другой стороны, реализация задачи создания отчетов имеет только один 
тип запроса вызова с использованием метода Get и очень проста. 

 

 
Рис. 4. Алгоритмы, реализованные с использованием REST API 

 
Были сгенерированы следующие сценарии: backup_mikrotik_rest.py, 

collect_mikrotik_rest.py и report_maker.py. Скрипт backup_mikrotik_rest.py имеет функцию 
backupRestApi, которая реализует три шага по сбору и сохранению файла конфигурации на 
сервере, с которого выполняется скрипт. Скрипты collect_mikrotik_rest.py и report_maker.py 
работают вместе. Первый имеет классы GatherInventory и GatherCapacity, которые 
наследуются от класса Gather. Эти классы также добавляют пользовательские методы в 
соответствии с отчетом, который будет создан. Класс Gather содержит запрос Get. Для 
получения дополнительной информации о программируемой логике аудитория может 
обратиться к репозиторию GitHub, чтобы увидеть полные сценарии. 

Полученные результаты. 
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На рисунке 5 показаны записанные журналы о создании и сборе файла резервной 
копии. Поскольку этот файл является двоичным, его нельзя прочитать. На рис. 6 показан отчет 
об инвентаризации, созданный с помощью скриптов. В нашей работе реализована функция 
экспорта в PDF или HTML.  

 

 
Рис. 5. Журналы операций REST API с файлом резервной копии 

 

 
Рис. 6. Отчет об инвентаризации, созданный с помощью скриптов 

 
В целом обе задачи были выполнены путем выполнения сценариев в моделировании 

GNS3. В таблице мы представляем качественный анализ, основанный на критериях 
соответствия или нарушения лучших практик REST, указанных в [9]. 

 
Задача вызов API Моделиро

вание 
ресурсов 

Идентифик
ация 

ресурса 

Представлен
ие ресурсов 

Операции Гиперсс
ылка 

R
ep

or
tin

g 

GET /system/resource ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 
GET /system/identity ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 
GET /system/license ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 
GET /interface/ethern

et 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

B
ac

ku
p 

POST /system/backup/
save 

✖ ✔ ✔ ✖ ✖ 

POST /tool/fetch ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ 
DELETE /file/<filename> ✔ ✔ ✔ ✔ - 

Таблица. Оценка лучших практик REST в MikroTik REST API 
 
Выводы. Наша разработка выносит на суд аудитории скрипты, которые могут быть 

легко воспроизведены другими исследователями или реализованы сетевыми операторами. 
Разработка на основе REST API более дружелюбна, чем на других типах интерфейсов 
управления, и в MikroTik это не исключение. Новички в автоматизации MikroTik могут 
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использовать этот новый REST API и начать кодирование быстрее, чем при использовании 
API SSL. Более того, эмуляция CHR с помощью GNS3 позволила нам разработать код 
максимально реалистично. Однако в этой работе не рассматривались сценарии с задержками 
в сети или откликом API, которые могут все испортить. Кроме того, в нашей работе не 
реализованы параллельные вычисления в рабочих процессах задач. Пользователи, которым 
требуется эта функция, могут захотеть просмотреть параллельный код на Python, чтобы 
ускорить скрипт. 

Несмотря на то, что в нашей работе не проводился глубокий анализ MikroTik REST 
API, он показывает, что REST API в большинстве аспектов соответствует лучшим практикам 
REST. Тем не менее, были проблемы (адресуемость ресурсов и гипермедиа), которые 
показали, что этот REST API все еще должен достичь высокого уровня зрелости с точки зрения 
реализации REST. 
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This work presents the study of the use of the REST API interface of MikroTik. The performance of 
network automation tasks based on this interface is evaluated qualitatively using a general-purpose 
programming language (Python) in a network simulation scenario (GNS3). 
  

80
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В статье рассматриваются особенности и трудности обеспечения технологического 
суверенитета России. 
Ключевые слова: импортозамещение, технологический суверенитет, информационные 
технологии. 

 
В 2022 году наша страна столкнулась с новыми вызовами, требующими новых 

подходов и управленческих решений. В технологической сфере особенно актуальны вопросы 
кибербезопасности и обеспечения импортонезависимости России во всех критически важных 
сферах и отраслях: наука, здравоохранение, госуправление, экология. Исключения не 
составляет отрасль информационных технологий. 

Процесс импортозамещения в сфере информационных технологий был запущен 
несколько лет назад, в 2014 году. В результате в 2019 году доля российского ПО в закупках 
госорганов составляла 65% [1]. Со временем на отечественные решения стали переходить 
также крупные компании. Например, системы «СберСервис», в которых изначально 
использовались лицензии более 50 зарубежных вендоров, нуждались не в точечных 
доработках, а в комплексной модернизации: pre-sale, диспетчеризация, обработка заявок, 
контроль и мониторинг качества сервиса. Для модернизации была выбрана платформа «ITSM 
box» - российская Open Source разработка, работающая на СУБД PostgreSQL, которая 
включает в себя набор модулей для ускорения, контроля и поддержки цифровой 
трансформации. Данная платформа включает в себя все необходимые компоненты, 
обеспечивающие цифровую трансформацию: CRM, BPM, ITSM, диспетчерский центр, IP-
телефония и т.д., а также бесшовно интегрируется с лицензионным ПО от других 
разработчиков. Кроме того, доработка и внедрение новых процессов не требуют написания 
кода, осуществление модернизации возможно с помощью понятного интерфейса, доступного 
не только программистам [1]. Следует развивать проекты по цифровой трансформации, 
исходя из вышеуказанного примера, российские ИТ-продукты конкурентособны. Учитывая 
дополнительные ресурсы, которые компании вынуждены выделять на импортозамещение, 
рынок будет развиваться, и технологический суверенитет России будет укрепляться. 

Однако стоит также отметить, что в сфере технологий, относящихся к искусственному 
интеллекту или API, есть определенное отставание, поскольку ресурсы в последние годы в 
основном выделяются на разработку прикладного софта, в результате чего отечественные 
технологии на основе искусственного интеллекта и API практически не финансируются. 
Поэтому в данной области импортонезависимоть вызывает определенные затруднения. 

О затруднениях обеспечения технологического суверенитета России также 
рассказывается в журнале «Нефтегаз». Согласно статье «Импортозамещение в нефтегазовой 
промышленности» в России остаются направления, которые к настоящему времени сложно 
обеспечить исключительно российским оборудованием и технологиями. Например, 
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технологии для проведения морских геологоразведочных работ и систем подводной добычи. 
Далее «Нефтегаз» указывает, что для решения этой задачи необходимо не только 
консолидировать спрос, но и сконцентрировать технологические и производственные 
компетенции российских предприятий [2]. 

Однако, возвращаясь к теме об обеспечении импортонезависимости России в отрасли 
информационных технологий, следует отметить, что IT – более критически важная отрасль в 
сравнении с отраслью нефтегазовой промышленности. Поэтому в случае ухода западных 
зарубежных ИТ-компаний из России, стоит предпринимать иные меры. Однако, как мы уже 
отмечали выше, российские ИТ-продукты конкурентоспособны. Нельзя сказать, что с уходом 
западных компаний ИТ-процессы в российских компаниях ждет крах. Даже если иностранное 
ПО внезапно отключится, это вполне решаемо российскими техническими специалистами. 
Например, в то время как SAP прекращает заключение новых договоров, договор с 
действующими клиентами не расторгается. Однако это предоставляет некоторую угрозу 
«клиентам». Так как прекращение заключения новых договоров предусматривает отключение 
от обновлений, что приводит к возрастанию риска взлома и уязвимости. В таком случае 
исправлять программные ошибки и закрывать уязвимости необходимо самостоятельно. Это 
требует отдельных ресурсов, как кадровых, так и временных. 

Также необходимо ускориться в таких секторах, как логистика, энергетика, 
производство и другие, так как переход к импортонезависимости от Запада в таких секторах 
вызывает наибольшие трудности.  

Однако есть и другие пути решения. Например, подмена российских технологий и 
оборудования китайскими, которые закупать дешевле, чем производить самостоятельно. 
Однако директор МНПП «АНТРАКС» Андрей Кучерявенков считает, что такой шаг повлечет 
собой сопутствующие проблемы, поскольку китайские «ноунейм» поделки контролировать 
практически невозможно [3]. Однако глава Минпромторга Мантуров отмечает, что на случай 
ухода любой важной иностранной компании из РФ у правительства есть план замены 
поставщиков, исходя из которого Россия не понесет никаких убытков. 

Подводя итог, можно отметить, что процесс импортозамещения в сфере ИТ и 
обеспечение технологического суверенитета в России проводится в течение долгого времени. 
Поэтому в результате отказа от работы на территории России крупных западных компаний, 
связанных с деятельностью в сфере ИТ, сфера российских информационных технологий 
приобретет более динамический характер и ситуация с обеспечением технологического 
суверенитета России принесет положительные результаты для России. 
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BACKEND APPLICATION FOR USER REGISTRATION AND AUTHENTICATION 
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ITMO university, Saint Petersburg 
 
Recently, information technology is improving enormously fast and is affecting in every aspect of our 
lives, ever since the digital “era” of computing or information technology has come. 
A user registration of every application is important, to know exactly, that only authorized users can 
access and use the service of this application and resources, it is also good for the security and 
integrity of the data. 
When designing a modern application or a website to avoid breaches, every application that is 
developed to deliver services should require a registration. 
The main objective of this article was to develop a registration application for passengers of smart 
bus transportation, to create user profiles. 
The purpose of this application is to design and develop a user registration, authorization, and 
authentication application, consisting of two parties’ backend server-side and frontend client-side 
and database to save the data and user information. The theoretical part and the implementation of 
practical. Starting with the theory all the system components will be briefly described and their 
related technologies [3]. 
This application project was written in visual Studio code environment, the backend was built in 
NodeJS a very popular framework of JavaScript for creating a server application or backend system, 
while the frontend is used ReactJS and postman to run the application API and different 
functionalities, a JavaScript library, for building fast and interactive user interfaces, to facilitate the 
connection and the communication with the server backend. 
The requirements of the project were satisfied after finishing the process of development stages of 
entire application, as a result a complete application is being created and it is working successfully. 

 
Recently most of our daily live bases we use different applications for the tasks we do, like 

checking weather, registering on meeting, ordering different transportation modes, etc.., usually 
applications require login, and to be logged in, the user should have a registered account. 

This article describes the importance of having secure user registration backend server 
connected to database, that allows users to register and create their own profiles, this backend server 
is designed and applied security methods, which makes this application reliable and strong for the 
process of user authorization and authentication. Unlike other classical applications, where security 
is not mandatory theoretical part and the implementation part of the project, the whole development 
environment, technologies, and material of the thesis are devoted to the javascript programming 
language and the mandatory server-side and client-side modules using Express JS, NodeJS [5]. For 
data storage a MongoDB database NoSQL irrational database is used with mongoose, for security 
basis Json Web Token is implemented to protect user credentials and server resources. It will cover 
the technologies and process for the development of the first software and basic functionalities needed 
for user/client registration and backend server implementation [2]. 

The following pages contain purpose and goals of the article, the technologies used for the 
project, the theoretical part, and the implementation of the practical work of the project. 

PURPOSE AND GOALS OF THE THESIS The purpose and goals of the thesis are to develop 
user registration application, for bus passengers. These passengers in order to use the application, 
they have to register and create their accounts, after system saves the user credentials, users will login 
by providing an email and password and will grant access. 
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Research goal: The purpose and goal of the project is to develop a backend application server 
for user registration. The application is for smart passengers, to register and create their accounts, 
after system saves the user credentials in the database, users can login by providing an email and 
password with secure token that the system generated for them. 

To design the project, a lot of technologies and components will be needed, first of all a server 
will be created using javascript Nodejs, ExpressJS, MongoDB, Postman, ReactJS and Json web token 
for authentication process [1]. 

Article tasks Objectives: to create backend server-side application for smart bus passengers to 
monitor registration and login process developing the entire code of the application which will 
generate the server evaluating and testing the functionality of the application. 

CONCLUSION A user registration of every application is important, to know exactly, that 
only authorized users can access and use the service of this application and resources, it is also good 
for the security and integrity of the data. When designing a modern application or a website to avoid 
breaches, every application that is developed to deliver services should require a registration. 

Creating an application collecting the required data, components, and implementing the 
coding, and debugging errors while developing the project is full of challenge, and acquires a lot of 
experience, throughout the entire lifecycle [4]. 

This project was a great opportunity for learning and getting experience, although the study 
required a lot of research, time, and problem solving. Doing a practical implementation is always a 
little bit different from simply reading about a subject and really opens the door for applying theory 
knowledge into practical skills. as a result, the required features of the application were successfully 
created, the backend server is connected to database where user data is stored, and after testing the 
functionalities of developed project. 

REFERENCE 
1. Bangare S. [и др.]. Using Node.Js to Build High Speed and Scalable Backend Database 

Server // nternational Journal of Research in Advent Technology (E-ISSN: 2321-9637). 2016. № May 
(4). C. 19. 

2. Kaimer F., Brune P. Return of the JS: Towards a node.js-based software architecture for 
combined CMS/CRM applications // Procedia Computer Science. 2018. (141). C. 454–459. 

3. Mishra J. [и др.]. Nimbus: A Modern Solution For Server Management Turkish Journal 
of Computer and Mathematics Education Research Article 2021. № 6 (12). C. 5075–5079. 

4. Shah H., Soomro T. R. Node. Js Challenges in Implementation // Global Journals of 
Computer Science and Technology: E Network, Web & Security. 2017. № 2 (17). C. 73–83. 

5. Trnka M., Cerny T., Stickney N. Survey of Authentication and Authorization for the 
Internet of Things // Security and Communication Networks. 2018. (2018). 

 
  

85
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «РАСЧЁТ ИНДЕКСА 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 
Томилов А.С., Никонова Е.З. 

Нижневартовский государственный университет, Нижневартовск 
 
После выхода Постановления Правительства Российской Федерации № 1401 от 19.12.2016 
года, а за ним и Приказа Министерства Энергетики России № 676 от 26.07.2017, которое 
вводит в действие методику расчёта индекса технического состояния (ИТС) 
электрооборудования, многие компании энергетической отрасли, как эксплуатирующие, так 
и генерирующие, столкнулись с рядом сложностей. Одна из основных сложностей 
заключается в том, что для расчёта ИТС оборудования нужно хранить и обрабатывать 
большие объёмы данных. 
Ключевые слова: индекс технического состояния; обследование; периодический контроль; 
сдвиг сроков ремонта; автоматизация процесса расчёта ИТС; система управления базами 
данных. 

 
Во время проведения исследований специализированными электротехническими 

лабораториями и лабораториями неразрушающего контроля для измерений, испытаний, 
отыскания мест неисправностей, в том числе и скрытых неисправностей, используется 
сложное диагностическое оборудование. И после проведения комплекса исследований, 
регламентированного приказом Министерства Энергетики России № 676 от 26.07.2017, у 
специализированной организации, занимающейся обследованием электроустановки, 
накапливается большой объём данных [1]. В среднем, после углубленного осмотра одной 
электрической подстанции классом напряжения 35 кВ имеется около 1300 параметров (после 
углубленного осмотра подстанции классом напряжения 110 кВ – более 2000 параметров), 
которые требуют обработки.  

Это заставляет специализированные лаборатории искать пути для хранения, 
накопления и анализа полученных данных. Необходимо не просто проанализировать 
актуальные значения, но и сопоставить их с полученными во время предыдущего 
обследования значениями параметров для выявления тенденций к ухудшению.   

Все эти факторы легли в основу идеи создания простой, доступной, лёгкой в 
использовании, но в тоже время надёжной и точной информационной системы для расчёта 
индекса технического состояния «Расчёт ИТС электрооборудования». Разработанное ПО 
будет применяться при расчёте ИТС электрооборудования электрических подстанций классов 
напряжения от 35 до 750 кВ. 

Спроектированная ИС представляет из себя клиент-серверное приложение, 
соответственно, имеет две части. Первая часть: база данных, расположенная на сервере и 
доступная для подключения авторизованных пользователей. Вторая часть: клиентский пакет 
для запуска на персональном компьютере, предназначенный для редактирования, т.е. 
внесения изменений и добавления объекта контроля в базу данных. Рассмотрим детальнее 
каждую из этих частей ИС. 

Серверная часть приложения представляет собой реляционную базу данных 
содержащую два типа таблиц: 

- справочные таблицы – информация в них вносится единожды (например, информация 
о подстанции); 

- таблицы с данными (связанные со справочными таблицами) – хранят данные о 
состоянии параметров узлов оборудования. 
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База данных выполнена в среде управления базами данных Microsoft SQL Server, для 
проектирования так же использовалась Microsoft SQL Server Management Studio – данное 
программное обеспечение позволяет пользователю просматривать, извлекать объекты, 
хранящиеся на сервере, а также полностью ими управлять.  Вся база данных состоит из 21-ой 
таблицы: 

«PS_110_35_6», «obor», «klass», «FU», «gruppi_parametrov_FU», «parametri_FU_disc1», 
«istoricheskie_znacheniya_disc1», «parametri_FU_disc2», «istoricheskie_znacheniya_disc2», 
«parametri_FU_disc3», «istoricheskie_znacheniya_disc3», «parametri_FU_disc4», 
«istoricheskie_znacheniya_disc4», «parametri_FU_disc5», «istoricheskie_znacheniya_disc5», 
«parametri_FU_float», «istoricheskie_znacheniya_float», «parametri_FU_int», 
«istoricheskie_znacheniya_int».  

Так же используются две таблицы «Users» и «Delete_Users» с данными действующих и 
удалённых пользователей соответственно. 

Все параметры оборудования, хранящиеся в базе данных, разделены на группы, 
зависящие от типа хранимых данных:   

- одна таблица с параметрами типа «integer»; 
- одна таблица с параметрами типа «float»; 
- пять таблиц хранят дискретные параметры.  
Причиной такого разделения параметров стала их схожесть для разных узлов 

оборудования. Например, одна из таблиц с дискретными параметрами хранит в себе только те 
значения, которые затрагивают все скрытые дефекты на оборудовании разных классов, 
выявляемые при помощи тепловизионного контроля (значения параметров: «Отсутствует», 
«Начальный», «Развившийся», «Аварийный»). [2] 

Все связи между таблицами имеют вид «один ко многим». В качестве примера 
рассмотрим связь таблиц «PS_110_35_6» и «obor» - формирование связи один ко многим 
объясняется физическим наличием на одной подстанции множества различного оборудования 
[5]. На рисунке 1 представлена диаграмма базы данных для ИС «Расчёт ИТС 
электрооборудования». 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма базы данных для ИС «Расчёт ИТС электрооборудования» 
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Клиентская часть приложения выполнена в среде разработки Visual Studio на языке C#. 
[4] Функционал клиентской части, спроектированной ИС позволяет осуществить 
подключение к базе данных с объектами контроля – электрическими подстанциями. Все 
операции над данными могут осуществляться только авторизованными пользователями (окно 
авторизации представлено на рисунке 2).  

 

 
Рисунок 2. Окно авторизации. 
 
В данной ИС предусмотрено три категории пользователей: 
1 – «администратор»: кроме всех прочих возможностей только у него есть доступ к 

данным пользователей (редактирование, добавление, удаление пользователей). 
2 – «пользователь с расширенными правами»: его особенностью является то, что он 

может, на ряду с администратором, добавить в базу данных новый объект контроля 
(электрическую подстанцию). Окно добавления объекта контроля представлено на рисунке 3. 

3 – «пользователь»: может только изменять значения контролируемых параметров 
оборудования на объектах контроля. 

 

 
Рисунок 3. Окно добавления объекта контроля 

88



После внесения в базу данных всех необходимых значений параметров объектов 
контроля программа производит расчёт и отображает пользователю текущий ИТС объекта 
контроля (подстанции). Кроме того, программой отмечаются наиболее значимые индексы 
отдельного оборудования, которые существенно повлияли на снижение общего ИТС всего 
объекта контроля в целом. Если ИТС подстанции не выходит за пределы минимальной 
границы, то программа рассчитывает дату следующей плановой диагностики (углубленного 
осмотра) или дату следующего текущего ремонта. [3] 

Внедрение разработанной информационной системы «Расчёт ИТС 
электрооборудования» позволит:   

- автоматизировать процесс расчёта ИТС и определения времени следующего ремонта 
или диагностики; 

- хранить и накапливать большие объёмы данных;  
при необходимости получать доступ к накопленным данным с помощью других 

программных комплексов. 
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After the Decree of the Government of the Russian Federation No. 1401 dated December 19, 2016, 
followed by the Order of the Ministry of Energy of Russia No. 676 dated July 26, 2017, which puts 
into effect the methodology for calculating the technical condition index (ITS) of electrical equipment, 
many companies in the energy industry, as operating , and generating ones, fac One of the main 
difficulties is that in order to calculate the ITS of equipment, it is necessary to store and process large 
amounts of data.ed a number of difficulties. 
Keywords: technical condition index; survey; periodic control; shift in the timing of repairs; 
automation of the ITS calculation process; database management system. 
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В данной работе рассмотрено применение мультифазного насоса (МФН) для борьбы с 
вредным влияниям газа на месторождении Х Западной Сибири. Описана технология и 
область применения на промысле. 
Ключевые слова: мультифазный насос, установка электроцентробежного насоса, скважина, 
газ. 

 
Месторождения Западной Сибири находятся на поздней стадии разработки, которая 

характеризуется высокой степенью обводненности, снижением дебитов скважин и широкими 
методами применения механизированных методов добычи нефти [3]. Как известно основным 
методом добычи на всех месторождениях является УЭЦН, однако у электроцентробежных 
насосов есть много различных недостатков. В частности, насосы обладают высокой 
чувствительностью к содержанию механических примесей, к высокой температуре, к 
кривизне ствола скважины и т.д.[5].  

Одним из недостатков является то, что насосы уязвимы к содержанию свободного газа 
на входе в него. При проведении мероприятий, характеризующих позднюю стадию разработки 
месторождения, возникают вопросы – как обеспечить устойчивую работу скважин? Известны 
классические способы решения этой задачи: применение газосепараторов, диспегаторов или 
комбинации газосепараторов с дисператорами [1]. Все это приводит к увеличению длины 
установки и осложнениям процесса эксплуатации. Поэтому нами был выбран анализ метода, 
который является наиболее эффективным, а именно применение мультифазных насосов.  

Среды с высоким газовым фактором и высоким содержанием газа в настоящее время 
являются обычными приложениями для электрических погружных насосов (ЭЦН), но для 
добычи с полным потенциалом основные эксплуатационные насосы нуждаются в 
дополнительной технологии обработки газа [1]. 

Мультифазные насосы (МФН) предназначены для решения проблемы вредного 
влияния газа на УЭЦН, когда количество свободного газа после газосепаратора превышает 
45%, то в компоновку включается данный агрегат [3]. За счет специально разработанной 
геометрии ступеней мультифазный насос позволяет стабильно работать с большим 
количеством свободного газа (до 75 %), а также обеспечивает более эффективную передачу 
энергии, чем центробежные ступени, избегая блокировки газа и значительно сокращая 
вероятность образования газовых пробок (рис.1). 

 
Рисунок 1. Вид рабочего колеса (а) и направляющего аппарата (б) мультифазной 

ступени. 
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Предъявляемые к конструкции МФН требования, состояли в диапазоне рабочей подачи 
основного насоса МФН, т.е. необходимость создавать положительный напор при 
максимальном газосодержании. Данная система эффективно справляется с более высоким 
процентным содержанием свободного газа в газоносных скважинах и обеспечивает гораздо 
более высокие депрессии в подводных скважинах и скважинах с пакерами, где невозможно 
применение газосепараторов, что так же обеспечивает бесперебойную работу и увеличение 
добычи из пластов. [2] 

Значительная эффективность применения отмечается на фонде центральной части 
Западной Сибири. Так, например в скважине Х применение мультифазного насоса обеспечило 
увеличение дебита жидкости с 70 до 143 м3/сут и стабилизацию работы УЭЦН. Добыча нефти 
в скважине ХХ того же месторождения также была осложнена высоким газовым фактором, 
УЭЦН работала с высоким давлением на приеме насоса и частыми срывами подачи, при 
следующем монтаже в компоновку был включен мультифазный насос, что позволило 
стабилизировать работу ЭЦН, исключить аварийные остановки и увеличить дебит скважины 
с 110 до 165 м3/сут [4]. 

Таким образом, в результате анализа эффективности метода применения МФН, нами 
было выявлено, что положительный промысловый опыт применения мультифазных насосов 
для стабилизации работы УЭЦН в условиях высокого газового фактора весьма оправдан, 
данные установки отлично проявляют себя на промысле месторождения Х. 
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ЖЕКЕ ӨРТ ҚАУІПІН ТАЛДАУДА ИНДЕКСТІК ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ 
Курмаш А.Б. 

Ғылыми жетекші: Байдельдинов М.У. 
Л.Н. Гумилёв атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ. 

 
Мақалада өрт қаупін индекстеу жəне өрт қаупін бағалау арқылы өрт қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мəселесі қарастырылады. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 
кешенді шешім қабылдауға қолдану үшін индекстеу мен өрт қаупін бағалаудың 
артықшылықтары айтылған.  
Кілттік сөздер: жеке өрт қаупі, өрт қаупі, өрт қаупін есептеу жүйесі, индекстік əдіс. 

 
Ғимараттың өрт қаупін талдау мақсаты - ғимаратты жобалау, салу және пайдалану 

аясында қабылданатын шешімдердің кең спектрін жақсырақ ақпараттандыру үшін өртпен 
байланысты қауіптерді жан-жақты түсіну және сипаттау болып табылады. Демек, өрт қаупі - 
бұл белгісіз жағдайда жағымсыз нәтиже алу мүмкіндігі, онда өрт - бұл құндылықтың 
жоғалуына немесе бүлінуіне әкелуі мүмкін қауіп. Мысалы,  қоршаған ортаға, адам өміріне, 
дүние мүлігіне әсер етуі мүмкін.  

Ғимараттағы өрт қаупін бағалау - бұл ғимараттағы өрт қауіптілігін, өрттің салдарынан 
туындауы мүмкін жағымсыз, сондай-ақ өрттің пайда болу ықтималдығын және жағымсыз 
салдарларды түсіну және сандық сипаттау процесі.  

Өрт қаупін индекстеу және өрт қаупін бағалау - өрт ғылымы, өрт қауіпсіздігі және 
қауіпсіздік мәдениеті арасындағы өзара байланыс болып табылады. Өрт қаупін индекстеу - 
зерттеу нәтижелерін игеру үшін құнды өрт қауіпсіздігін бағалау әдісі ретінде дамиды. Өрт 
қауіпсіздігі туралы шешімдер көбінесе деректер аз және белгісіз болған жағдайда қабылдануы 
керек. Индекстеу сенімді болып табылатын тәуекелді бағалаудың үнемді құралын қамтамасыз 
ете алады. Өрт қаупін индекстеу жүйелері өрт қауіпсіздігінің эвристикалық модельдері болып 
табылады. Олар салыстырмалы өрт қаупін тез және қарапайым бағалау үшін қауіпті және 
басқа жүйелік атрибуттарды талдау мен бағалаудың әртүрлі процестері болып табылады[1].  

Бұл тәсілдің артықшылығы - объектінің өрт қауіпсіздігі жүйесі сәйкес келуі керек 
мақсаттар белгіленеді, бірақ оларға қол жеткізу үшін жобалық шешімдер реттелмейді. 
Осылайша, объектінің құрылғысындағы шектеулер барынша азайтылады, өрт қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудің жаңа тәсілдерін қолдануды ынталандырады және жобалық шешімдердің 
жоғары экономикалық тиімділігі қамтамасыз етеді. 

Өрт қаупін индекстеу тәсілі әсіресе негізгі әдістемелерде қолданылатын ықтималды 
әдістер негізінде тәуекелді қатаң сандық талдау статистикалық мәліметтердің 
жеткіліксіздігіне, математикалық модельдердің болмауына немесе қанағаттанарлықсыз 
дәлдігіне байланысты қиын немесе мүмкін емес болған жағдайда өте маңызды болып 
табылады. Бұл тәсілде сараптамалық бағалау маңызды рөл атқарады, оның көмегімен 
оқиғалардың субъективті ықтималдығы анықталады және объектінің өрт қауіптілігі мен оны 
қорғау дәрежесін анықтайтын факторлар жиынтығы қалыптасады. Таңдалған факторлар 
кейбір ішкі бірліктерде бағаланады, кейіннен өрт қауіптілігі индексі шығарылады және 
объектінің өрт қауіпсіздігінің жеткіліктілігі тұрғысынан түсіндіріледі. 

Өрт қауіптілігін бағалауға арналған индекстеу әдістері атрибуттар ретінде әдетте өрттің 
пайда болуына және дамуына ықпал ететін факторларды, сондай-ақ өрт қаупін төмендететін 
өрт сөндіру құралдарының болуы, құрылымның отқа төзімділігі, дабыл мен эвакуация 
жолдарының болуы секілді факторлар қарастырады. Өрт қаупі индексі объектінің өрт 
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қауіптілік дәрежесін кейбір шартты бірліктерде көрсетеді. Оның негізінде екі объектінің өрт 
қауіптілігін салыстыруға немесе берілген объектіге өртке қарсы шараларды енгізудің 
тиімділігін бағалауға болады. 

Индекстеудің Гретенер әдісі:  
 

𝑙𝑙𝐺𝐺 = 𝑃𝑃(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3)𝐴𝐴(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3)
𝑁𝑁(𝑥𝑥1)𝑆𝑆(𝑥𝑥2)𝐹𝐹(𝑥𝑥3)

     (1) 

 
Гретенер әдісі бастапқыда қолданыстағы өрт тәуекелдеріне байланысты сақтандыру 

жарналарының мөлшерін анықтау мақсатында сақтандыру ісінде қолдану үшін құрылды. Өрт 
қаупі ең алдымен дүние-мүлік қауіп тұрғысынан қарастырылады. Гретенер әдісінің негізі - 
өрттің пайда болу ықтималдығын бағалау (бастама факторы) А және кейбір эмпирикалық 
таңдалған бірліктерде күтілетін залал. Күтілетін залал P - ықтимал өрт қауіптілігінің қатынасы 
ретінде есептеледі және N - Нормативтік шараларының, S - арнайы шараларының болуын және 
F - құрылымының отқа төзімділігін ескере отырып, өрттен қорғау факторы ретінде есептеледі, 
содан кейін өрт қаупі осы шамалардың көбейтіндісі ретінде анықталады. 

Шын мәнінде, Гретенер әдісінде өрт қаупі - бұл өрттің пайда болу ықтималдығы, 
ықтимал залал және қорғаныс шаралары арасындағы тепе-теңдік шарасы. Егер тәуекел белгілі 
бір белгіленген мәннен аспаса, Объект жеткілікті түрде қорғалған болып саналады, әйтпесе 
қолданыстағы қорғаныс шаралары жеткіліксіз және оларды күшейту қажет. 

Тәуекел индексі ғимаратпен байланысты тәуекелдің бірыңғай сандық өлшемі ретінде 
анықталады. Осылайша, сақтандыру ставкалары басқа ұқсас кестелер немесе бағалау 
әдістерінің нәтижелері сияқты өрт қаупінің индексі болып табылады. Осылайша, өрт қаупін 
индекстеу - бұл өрт қаупін тез және қарапайым бағалау үшін қауіптілік пен әсер атрибуттарын 
модельдеу және бағалау процесі. Бұл тұжырымдама өрт қаупін бағалау бағдарламаларын 
басымдық беру және тексерудің үнемді құралы ретінде кеңінен қабылданды. Бұл өртпен 
байланысты қауіптер туралы құнды ақпарат бере алатын пайдалы тәсіл. 

Өрт қауіптілігі индекстерінің сөзсіз артықшылығы - оларды есептеудің салыстырмалы 
қарапайымдылығы. Есептеуде кіріс ақпараттары, яғни өрт қауіпсіздігі атрибуттарының 
мәндері салыстырмалы түрде оңай көрсетілуі мүмкін.  

Индекстердің математикалық өрнектері есептеу шығындары тұрғысынан маңызды 
емес. Кейбір индекстер кейбір елдерде кеңінен қолданылады және сол елдердің өрт 
қауіпсіздігі мәдениетіне әсер етеді. Өрт қаупінің көрсеткіштері жеке ғимараттың өрт қаупін 
осы қауіпті ресми сандық бағалаумен қарапайым салыстыруға мүмкіндік береді. 

Тәуекелді бағалауға эвристикалық көзқарасты жүзеге асыратын индекстеу әдістері өрт 
қаупі мен тәуекел деңгейін минималды есептеу шығындарымен бағалауға мүмкіндік береді, 
бірақ оларды қолданудың сәттілігі түбегейлі әр түрлі факторларды дұрыс бағалауға және 
нәтижені түсіндіруге байланысты болады. Әр түрлі әдістерді тиімді пайдалану үшін олардың 
қолданылу аясын, сондай-ақ күшті және әлсіз жақтарын нақты көрсету қажет. Іс жүзінде 
қолдану тұрғысынан қауіпті талдаудың индекстік әдістері тәуекел деңгейіне сандық баға 
береді, бірақ қарапайымдылығымен, минималды есептеу талаптарымен және параметрлердің 
аз санына негізделген өрт қауіпсіздігі деңгейін жылдам бағалау мүмкіндігімен ерекшеленеді. 
Кез-келген индекстеу әдісі, шын мәнінде, күрделі жүйенің қарапайым моделі болып табылады 
және осы жүйенің теориялық модельдері мен нақты жағдайлар арасындағы маңызды байланыс 
болып табылады. Индекс әдістері қосымша өртке қарсы шараларды енгізу қажеттілігін 
анықтауға мүмкіндік береді. 
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В статье рассматривается вопрос обеспечения пожарной безопасности через индексацию 
пожарного риска и оценку пожарного риска. Обозначены преимущества индексации и оценки 
пожарного риска для использования при принятии комплексных решений в области пожарной 
безопасности.  
Ключевые слова: индивидуальный пожарный риск, пожарный риск, система расчета 
пожарного риска, индексный метод. 
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АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ НИВЕЛИРОВАНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА 

Пошелюжный В.Я. 
Научный руководитель: Акчурина А.А. 

ТИУ, Сургут 
 
В данной статье представлены наиболее часто встречающиеся отрицательные последствия 
при проведении гидравлического разрыва пласта, а также рассмотрены методы их 
устранения.  
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта (ГРП), проницаемость, адаптивные 
технологии, насосно-компрессорные трубы, пропант, пласт, коллектор. 

 
На сегодняшний день все больше месторождений переходят на последнюю стадию 

разработки месторождений. Добыча оставшихся запасов нефти осложняется низкой 
проницаемостью и слабой дренированностью коллекторов. В промысловой практике 
существует большое количество различных методов интенсификации пласта, однако не все 
они реализуемы на практике. Одним из таких методов является гидравлический разрыв пласта. 
Технология испытана временем и успела зарекомендовать себя, как одна из наиболее 
эффективных. 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – метод интенсификации притока добываемого 
флюида. Основная идея метода заключается в нагнетании специальной жидкости (жидкости 
разрыва) в пласт. Жидкость нагнетается под большим давлением, под действием которого 
образуются системы искусственных трещин, а также раскрываются уже существующие [1]. 
По этим трещинам в дальнейшем флюид будет двигаться к забою скважины. После 
образования системы трещин в призабойную зону пласта (ПЗП) по насосно-компрессорным 
трубам (НКТ) закачивают и продавливают жидкость с наполнителем трещин - проппант, 
которая не дает горным породам смыкаться.  

Несомненным положительным эффектом от проведения ГРП является увеличение 
проницаемости горной породы, что приводит к увеличению дебита добывающих скважин с 
одновременным уменьшением обводненности продукции. Применение данного метода также 
позволяется повысить приемистость нагнетательных скважин.  

Однако существуют отрицательные эффекты, которые могут возникнуть после 
применения ГРП. Большинство недостатков возникают при неправильном выборе скважины 
или некорректно выполненных расчетах при подготовке к ГРП. К наиболее часто 
возникающим негативным последствиям можно отнести: 

• Прорыв воды из трещины ГРП при близости водонасыщенных прослоев;  
• Кольматация призабойной зоны пласта (ПЗП).  
• Недостаточная проводимость образовавшихся трещин;  
• Неконтролируемое расположение трещин при некорректном представлении о 

неоднородности и анизотропии пласта; Попадание проппант в поток флюида при дальнейшей 
эксплуатации скважины;  

• Уменьшение фазовой проницаемости по нефти в ненасыщенных и переходных 
зонах пласта;  

• Стремительное увеличение обводненности добываемого флюида; 
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Наличие перечисленных отрицательных эффектов серьезно уменьшают эффективность 
проведенных работ. Однако их можно избежать путем оптимизации разработки и выбора 
оптимальной технологии (вида) ГРП.  

Перед утверждением применения ГРП на определенной скважине необходимо 
провести комплекс геофизических исследований (ГИС), по результатам которого будет 
принято решения о целесообразности применения ГРП. Будет разработан план проведения 
ГРП, в котором будет прописана технология, дизайн, а также вид, которые подбираются в 
зависимости от свойств продуктивного пласта [5]. 

 Загрязнение ПЗП (кольматация) возникает из-за неполного удаления жидкости 
разрыва из пласта. Кольматация ухудшает фильтрационные свойства пласта и препятствует 
притоку флюида к забою скважины. Однако этот эффект можно свести к минимуму в случае 
правильного выбора типа ГРП с использованием метода дренирования и полной проработки 
призабойной зоны пласта. Проработка позволяет уменьшить риск загрязнения скважины и 
установить количество необходимого объема проппанта. 

Прорывы воды не всегда несут негативные последствия для дальнейшей разработки. 
На месторождениях с различного рода геологическими неоднородностями употребление 
фронта нагнетания воды может дать положительный эффект. Однако если пласт однородный 
и скважина, на которой проводилось ГРП, расположена близко к фронту, существует риск 
резкого повышения обводненности скважинной продукции.  

Проводимость образовавшихся трещин зависит от количества и скорости подачи 
продавочной жидкости в пласт. При подаче лишнего количества продавочной жидкости она 
может оттеснить проппант в глубь пласта: это приведет к тому, что после снятия давления 
трещина в непосредственной близости к скважине частично или полностью сомкнется. Это 
значительно уменьшает эффективность от разрыва пласта, а при полном смыкании трещины 
и вовсе сведет ее к нулю. Эту проблему можно решить проведением подбора и учета 
напряжения упаковки закрепителя (проппанта) [2]. 

Применение пенного ГРП с двуокисью углерода или азотного ГРП может существенно 
снизить ухудшение фазовой проницаемости по нефти и проводимости низкопроницаемой 
горной породы, которой сложен коллектор. Газ подается в пласт в сжиженном состоянии, 
выносясь из него в газообразной фазе. Это действие позволяет частично удалить жидкость 
разрыва из рабочего пласта, снижая при это загрязнение ПЗП [3]. 

Стоит отметить, что существует связь между обводненностью скважиной продукции и 
эффективность проводимого гидроразрыва пласта. Как правило, чем больше процент 
обводненности продукции перед проведением ГРП, тем меньше будет получен 
дополнительный приток нефти. Для высокообводненных скважин используют 
адаптированные технологии проведения ГРП [4]. 

Примеров применения адаптированной технологии ГРП можно назвать пласт X 
месторождения, сложенный карбонатными породами и находящийся на первой стадии 
разработки. Разработка данного объекта осложнена низкой плотностью геологических 
запасов, низкой продуктивностью коллектора, высокой вязкостью нефти и высокой 
расчлененностью разреза. Средний дебит нефти скважин действующего фонда – около 0,7 
тонн в сутки. На объекте были опробованы традиционные методы повышения нефтеотдачи, 
однако результаты оказались неэффективными: максимальный прирост дебита нефти не 
превышал 1,7 тонн в сутки. Кроме того, на одной из скважин при стандартном пропантном 
ГРП произошел прорыв трещины в нижележащие водонасыщенные пропластки, вызвавший 
резкий - до 97% - рост обводненности продукции. 
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Технология проведения ГРП была доработана – вязкость жидкости разрыва и скорость 
ее закачки в пласт были уменьшены. Были изменены типоразмер и концентрация 
применяемого для закрепления трещины пропанта, подобран более эффективный вид 
деструктора жидкости разрыва. Модифицированная технология гибридного ГРП с 
применением маловязкой жидкости (геля) применена в 2018 году на скважине X 
месторождения. Результатом стало увеличение дебита нефти до 7,2 тонн в сутки. После 
выполнения ГРП скважина стабильно работает уже более года. 

 Однако перед принятием решения об использовании данных технологий производятся 
различные экономические расчеты. Если по их результатам будет установлена экономическая 
выгода от прогнозируемых прибавок к дебитам, технологии будут внедряться в соответствии 
с установленным нефтедобывающей компанией регламентом.  

Выводы:  
Успешность ГРП зависит от нескольких основополагающих факторов: 
• Правильный выбор объекта для проведения ГРП 
• Использование адаптивных технологий гидроразрыва пласта. 
Отрицательные эффекты от гидроразрыва пласта могут быть нивелированы 

адаптивными технологиями, что также позволит увеличить приток добываемых жидкости и 
газа.  

Качественная гидродинамическая модель пласта позволит наиболее точно выполнить 
анализ количества запасов углеводородного сырья, а также установить наиболее подходящий 
участок для проведения ГРП.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРОШКА РЯБИНЫ КРАСНОЙ В 
ТЕХНОЛОГИИ КОНДИТЕРСКИХ КРЕМОВ 

Соколова А. С. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств», Москва 

 
В статье рассмотрена необходимость обогащения кондитерских кремов порошком рябины 
красной. Потребление кондитерских изделий с высоким содержанием транс-жиров и сахаров 
возрастает, поэтому есть потребность в изменении состава таких изделий не только в 
качестве снижения энергетической ценности, но и внесением дополнительных компонентов, 
которые позитивно влияют на здоровье человека. 
Ключевые слова: кондитерский крем, растительное сырьё, порошок из ягод рябины, 
переработка ягодного сырья, кондитерские изделия. 

 
В настоящее время существует потребность снижения энергетической ценности 

кондитерских кремов и обогащением их полезными веществами, так как мучные кондитерские 
изделия, отделанные кремом, обладают высоким содержанием углеводов и жиров [4]. 

Крема на основе животного и растительного сырья применяются для отделки мучных 
кондитерских изделий, а именно тортов и пирожных. Это продукты не первой необходимости, 
однако динамика потребления кондитерских изделий демонстрирует высокий спрос у 
населения РФ. 

Российский рынок кондитерских изделий является одним из развивающихся в пищевой 
промышленности на мировой арене. По данным «Анализа рынка кондитерских изделий в 
России», подготовленным BusinesStat в 2022 г, производство в стране за 2017-2021 гг выросло 
на 6,1%: с 3,71 до 3,93 млн т [7].  

Перспективным направлением является использование порошка рябины красной для 
обогащения кондитерских кремов. Порошок из ягод рябины имеет преимущества в сравнении 
с непереработанным сырьем [1]:  

• имеет длительный срок хранения; 
• практически не разрушается химический состав ягод;  
• неприхотлив к условиям хранения; 
• логистически выгоднее трансопортировать в другие регионы страны [1].  

Ягоды рябины красной содержат большое количество макро и -микронутриентов, 
эссенциальных компонентов, флавоноидов и пищевых волокон. Химический состав ягод 
рябины представлен в таблице 1 [8].  

 
Химические вещества Количество, мг% 

витамин С до 160 
флавонолы 150 - 229 
катехины 114 - 412 

антоцианы 260 
Каротиноиды, мг % 

β-каротин 0,53 - 4,62 
криптоксантин до 20 

Органические кислоты, % 
яблочная кислота 2,01 - 2,70 

Углеводы, % 
глюкоза до 3,5-4 
фруктоза до 4-4,5 
сахароза до 10 
l-сорбоза 4,5-10 

спирт-сорбит 25 
моногликозид парасорбиновой кислоты 0,8 
Таблица 1 - Химический состав ягод рябины  
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Проанализировав данные таблицы 1 видно, что ягоды рябины в большом количестве 
содержат такие полезные вещества, как витамин С (до 160 мг%), флавонолы (150 - 229 мг%), 
катехины (114 - 412 мг%) и антоцианы (260 мг%). 

Кроме того, ягоды рябины содержат в своем составе пищевые волокна, антиоксиданты 
и другие биологически активные вещества [4].  

Ягодное сырье является непосредственным источником клетчатки, пектиновых 
веществ, крахмала, целлюлозы, которые не перевариваются в кишечном тракте человека. 
Пищевые волокна позволяют усилить чувство насыщения, что способствует повышению 
биологической ценности и энергоемкости кондитерского крема [5].  

Изучению внесения в рецептуру кондитерских изделий, в частности кондитерских 
кремов, ягодных полуфабрикатов и порошков, посвящено множество научных исследований, 
которые свидетельствуют о широкой возможности применения ягодного сырья как ценного 
источника биологически активных веществ для разработки функциональных продуктов 
питания [2,3,6]. 

Витамины и минеральные вещества не обладают энергетической ценностью. Однако 
недостаток или избыток этих веществ в организме приводит к возникновению ряда 
патологических состояний. 

Внесение в кондитерские крема порошка рябины красной позволит повысить 
содержание вышеперечисленных полезных химических веществ в продукте, не повышая при 
этом энергетическую ценность. Также ягодный порошок обладает антиоксидантной 
активностью, что увеличивает срок хранения готового крема. 
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ОБЖИГ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ МЕТОДОМ 
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ 

Пименов В.А. 
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток 

 
Развитие экономики Приморского края должно быть основано на использовании 
собственных ресурсов. С этой точки зрения край богат природными ресурсами, в том числе, 
глинами, позволяющими использовать их для разработки современных материалов – основой 
наукоемких технологий. Целью работы является обеспечение производств современными 
эффективными материалами, позволяющими создать новую отрасль. 
В работе представлены результаты исследования местного сырья с целью повышения 
рентабельности и эффективности его использования. 
Ключевые слова: керамические материалы, композит, твердость, спекание, полимер, 
модификация, нитриды. 

 
Электроимпульсное плазменное спекание (ЭИПС) – в англоязычном варианте – SPS – 

Spark Plasma Sintering – это метод спекания под действием электрического тока, 
разработанный японской компанией JAPAX и основанный на появившейся в начале 1960-х 
годов идее применения импульса тока для консолидации порошковых материалов [1].  

Метод электроимпульсного плазменного спекания в современном виде был разработан 
компанией Sumitomo Coal Mining Со, Ltd. в 1989 году и в сочетании с новой концепцией 
одновременного применения высокоимпульсного тока и высокого механического давления, а 
также благодаря усовершенствованному аппаратному и программному обеспечению стал 
новым шагом в порошковой технологии. Главной особенностью метода ЭИПС является 
спекание порошка в проводящей пресс-форме, с одновременным приложением механического 
давления и импульсов постоянного тока, за счет чего процессы уплотнения и спекания 
осуществляются одновременно. Метод ЭИПС показал высокую эффективность при 
консолидации керамических и металлических наноматериалов, композитных материалов, 
функционально-градиентных материалов, композитных материалов на основе углеродных 
нанотрубок и нановолокон, твердых материалов, электронных материалов, термоэлектриков 
и биоматериалов [2–7].  

По сравнению с традиционными технологиями спекания метод ЭИПС обладает 
некоторыми особенностями, представляющими широкие возможности для разработки новых 
материалов. Метод ЭИПС обычно предполагает наличие пресс-формы, выполненной из 
графита, в которую загружают сырье в виде порошка. К пресс-форме по вертикальной оси 
прикладывается механическое давление (20–100 МПа) и электрический импульсный ток 
низкого напряжения (примерно в 4–20 В) и большой силы (0.5–40 кА). Пресс-формы для 
спекания могут быть выполнены из стали, твердых сплавов, керамик и т.п. Величина 
прикладываемого давления может достигать 1 ГПa. 

.  
Рис. 1 - Принципиальная схема устройства установки ЭИПС. 
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1 – верхний электрод, 2 – вакуумная камера с водяным охлаждением, 3 – порошок, 4 – 
верхний плунжер, 5 – пресс-форма, 6 – нижний плунжер, 7 – нижний электрод, 8 – источник 
питания (генератор импульсов), 9 – гидравлическая система, 10 – устройство для контроля 
параметров спекания, 11 – устройство управления процессом спекания. 

 
Большим преимуществом метода ЭИПС перед традиционными технологиями спекания 

является возможность осуществления твердофазного спекания. Метод ЭИПС позволяет 
получать высокоплотные материалы со структурой, имеющей высокие механические 
свойства. Одним из эффективных технологических приемов производства качественных 
керамических изделий является введение различных тонкомолотых добавок [4]. В связи с этим 
проведены комплексные исследования керамических масс на основе суглинков в композиции 
с механоактивированными композиционными добавками с учетом специфических свойств 
конкретных сырьевых материалов. 

Заключение. Предварительными исследованиями установлена возможность 
применения глинистых сланцев для изготовления композиционных компонентов различного 
назначения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА 

Ковальчук И.В 
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет 

 им. В.Г. Шухова», Белгород 
Проведен анализ основных положений метрологического обеспечения измерений, которые 
выполняются на всех стадиях производства металлургической продукции (на примере АО 
«Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова» (ОЭМК), в научно-
исследовательской работе и при осуществлении иных видов работ и оказании услуг. 
Предложенный подход может применяться при разработке корпоративных нормативных 
документов, позволяющих регулировать метрологическое обеспечение измерений на 
предприятии. 
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Основной функцией метрологического обеспечения (МО) является реализация 

единства измерений.  Повышение качества металлургической продукции и безопасности 
труда, как результат повышения эффективности функционирования производства, зависит от 
обеспечения достоверного учета и повышения эффективности управления МО [1]. 

Совершенствование МО на производстве должно распространяться на все включенные 
в него этапы. 

Во-первых, при выборе средств измерений (СИ) и испытательного оборудования (ИО), 
применяемого при контроле на предприятии с анализом их состояния. 

Во-вторых, требуется установить исчерпывающий перечень измеряемых величин с 
использованием рабочих и эталонных СИ требуемой точности. Для этого требуется 
последовательно проводить своевременные ремонтные работы и техническое обслуживание 
СИ и ИО, поверку и калибровку СИ. В соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 
8.568-2017 необходимо проводить своевременную первичную, периодическую и повторную 
аттестацию ИО на основе актуальных методик и программ.  

В-третьих, разработка методики (методов) измерений и (или) методика испытаний 
(МИ) должна обеспечивать установленные нормы точности. Данный процесс должен 
сопровождаться проведением метрологической экспертизы (МЭ) нормативно-технической 
документации (НТД) и внедрением необходимых новых, разработанных нормативных 
документов, регламентирующих МИ. 

В-четвертых, данные мероприятия должны включать процедуру аккредитации на 
техническую компетентность, на право поверки (калибровки) СИ, на право аттестации МИ и 
проведения МЭ документов; 

Наконец, совершенствование МО невозможно без проведения метрологического 
надзора, заключающегося в систематической проверке соблюдения метрологических 
требований как в сфере государственного регулирования, так и вне ее, в предотвращении 
нарушений, а также в принятии мер по их устранению на металлургическом предприятии. 

Научная основа МО в организации заключена в метрологии, обеспечивающей 
измерения соответствующими методами и средствами обеспечения их единства и способах 
достижения требуемой точности измерений.  
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Техническая основа МО состоит из совокупности эталонов единиц величин, 
стандартных образцов, средств измерений, а также используемых при поверке (калибровке) и 
измерениях вспомогательных устройств, оборудования, помещений и лабораторий. 

Правовая основа МО представлена законодательством РФ, постановлениями 
Правительства РФ, актами, государственными нормативными документами по обеспечению 
единства измерений, НТД металлургического предприятия [2]. 

К мероприятиям по совершенствованию МО производства с целью повышения 
качества продукции металлургического предприятия полного цикла относятся: 

1) полный сбор информации, в ходе которого изучаются СИ и средства контроля (СК), 
используемые на каждом участке ОЭМК; 

2) полнофункциональный анализ обработанной информация о СИ, их фактической 
точности соответствия современному уровню технологии; 

3) выявление узких мест на любом участке металлургического производства, 
недостатков применяемых технологий, несовершенства используемого оборудования; 

4) мероприятия по улучшению, связанные с разработкой и реализацией мероприятий 
по улучшению качества и эффективности функционирования СИ и СК на любом участке 
предприятия. 

В решении задачи по улучшению уровня МО необходимо участие всех органов и 
технических служб, связанных с обработкой измерительной информации, с нормативным и 
приборным обеспечением процессов ее получения и передачи. Конечная цель МО сводится к 
минимизации ошибочных решений, принятых на основе результатов измерений, контроля 
сырья и испытаний, материалов, продукции и процессов. Для достижения этой цели 
необходимо найти комплексное решение всех задач МО. 
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The analysis of the main provisions of metrological support of measurements that are performed at 
all stages of the production of metallurgical products (on the example of JSC "Oskolsky 
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implementation of other types of work and services. The proposed approach can be applied in the 
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Создание архитектуры системы на основе подключения серверной части информационной 
системы к программным средствам коммуникации (мессенджерам) как к системам PaaS 
(платформа как услуга).  
Методы: Моделирование процесса оплаты проезда в наземном пассажирском транспорте с 
использованием чат-бота в качестве фронт-энд среды и мессенджера как системы PaaS. 
Результаты: Характеристика системы, а также ее сравнение с решением в формате 
отдельного приложения. 
Ключевые слова (Keywords): информационная система; API; мессенджер; Telegram; OPEN 
API, приложение, система, оплата. 

 
На сегодняшний день уровень цифровизации демонстрирует непрерывный рост. Все 

больше организаций внедряют собственные корпоративные сервисы, ориентированные на 
сотрудников или клиентов. Таким образом, создаются системы, в основе которых лежат 
приложения. Но, к сожалению, данный вариант организации сервисов имеет ряд недостатков, 
таких как: серьезные затраты на разработку «клиентского» приложения, ограничения со 
стороны устройств пользователей на установку или стабильную работу, а также, тяжелый 
«вход» в систему коммерческого сервиса. 

Пользователи, как конечные потребители, не всегда хотят устанавливать тяжелые 
приложения на свои устройства или указывать личные данные, как минимум, под предлогом 
экономии места на устройстве или редкого использования сервиса. 

Однако, популярные электронные коммуникационные сервисы, такие как Telegram, 
предоставляют разработчикам возможность управления средой с помощью API (Telegram API, 
Bot API), тем самым, фактически, позволяют использовать часть своих вычислительных 
ресурсов. 

Путем подключения к Telegram API, разработчик может автоматизировать все 
процессы, выполняемые пользователем мессенджера, например, просмотр профилей 
пользователей, управление группами, каналами. С помощью подобного администрирования 
можно создать систему, позволяющую хранить, обрабатывать и передавать данные, что, по 
сути, является фундаментальными процессами любой информационной системы. В качестве 
примера ниже используется система оплаты проезда в наземном пассажирском транспорте: 

• Пользователь мессенджера Telegram (пассажир) имеет уникальный 
идентификаор в системе, а также, номер телефона, доступный в открытом виде или по запросу 
(идентификатор для платежного сервиса).  

• Группа, канал или супергруппа является аналогом базы данных пользователей, 
объединенных по общему признаку, с возможностью автоматического удаления или 
добавления (система добавляет пользователя в группу автобуса при посадке и удаляет после 
высадки). 

• Поддержка платежных систем позволяет разработчику легко организовать 
процесс оплаты, для чего ему потребуется подключить интегрированный платежный сервис 
(оплата производится удобным способом после завершения поездки). 
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Что касается пользователя, интеграция с Bot API позволяет легко разработать 
интерфейс в формате чат-бота. В качестве инструментов взаимодействия пользователя с 
системой могут быть клавиатуры, кнопки, текстовые или голосовые сообщения. Кроме того, 
чат-бот может отображать html страницы, что позволяет легко интегрировать веб-интерфейсы 
в систему, без необходимости перехода в браузер или веб-приложение. 

На рисунке ниже отражена архитектура системы, использующей Telegram как 
платформу. 

 
Рисунок 4 - Архитектура системы на основе мессенджера 
 
Заключение. Таким образом, система, разработанная с использованием среды, 

предоставляемой мессенджером Telegram, является полностью кроссплатформенным 
решением с легким входом для пользователя, а кроме того, это мобильная, легко 
масштабируемая платформа проста в реализации, что делает ее реализацию более простой и в 
то же время ценной для прототипирования систем на основе приложений. 
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РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
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В данной статье уделяется большое внимание освещению некоторых значительных отличий 
в разработке микропроцессоров Эльбрус. А также приводиться небольшая справка о 
компании АО «МЦСТ». 
Ключевые слова: микропроцессор, архитектура, компилятор, безопасность регистров. 

 
Собственные разработки в сфере полупроводниковых вычислительных систем играют 

ключевую роль в современном мире и в частности определяют возможность автономности 
какого-либо отдельного взятого государства. Иметь разработки в данной сфере скорее 
вынужденная мера, нежели прихоть, так как во время всеобщей де глобализации и нехватки 
импортируемых вычислительных систем с трудностями сталкиваются многие важные для 
стабильной работы государства отрасли.  

Таким образом частная российская компания АО «МЦСТ», основанная в 1992 году и 
на данный момент продолжающая вести свою деятельность, разрабатывает универсальные 
микропроцессоры, микроконтроллеры и управляющие вычислительные комплексы, 
основанные на советской архитектуре «Эльбрус».  

Компания разрабатывает оптимизирующие и двоичные компиляторы, а также 
операционные системы для собственных систем. Сама компания является правопреемником 
ТОО «Московский центр SPARC-технологий (МЦСТ)», которое возникло в марте 1992 года 
на базе коллектива, занимавшегося разработкой «Эльбрус-3» в Институте точной механики и 
вычислительной техники им. С. А. Лебедева. На сегодняшний день Эльбрус является ни 
пародией на какой-нибудь зарубежный аналог, а самая что ни наесть собственная разработка. 
Современные микропроцессоры Эльбрус базируются на архитектуре E2K, в основе которой 
лежит подход VLIW. Данный подход больше похож на RISC так как размер инструкций всегда 
фиксированной длинны, однако ширина больше чем в СISC, но также фиксированна [2].  

С темпами развития микроэлектроники стало понятно, что в основном на 
быстродействие и скорость выполнения команды влияет не длинна командного слова, а его 
оптимизация для исполнения. Основным преимуществом оптимизации является компилятор 
LCC, который рассматривает всю программу на этапе ее разработки и принимающий решения 
ее оптимизации на основе анализа кода.  

На рисунке 1 можно заметить тенденцию роста производительности в сравнении с 
каждой предыдущей версией компилятора. 

Касательно безопасности данных тоже не все так просто. Регистровый файл делится на 
три стека: стек процедур, стек пользователя и стек связующей информации [3]. Двое из них 
защищены от редактирования разработчиком программного обеспечения. Один отвечает за 
хранение пользовательских переменных, второй содержит параметры их передачи и третий 
хранит адреса для возврата из функций. В процессорах компании Intel используется только 
один тип аппаратного стека, что порождает большое количество уязвимостей. Согласно 
проведенной работе можно сделать вывод, что на данный момент в России есть по крайней 
мере одна компания, разрабатывающая полупроводниковую микроэлектронику на базе 
независимой собственной архитектуры. 
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Рисунок 1. График роста производительности в тесте Spec CPU2006 с обновлениями 

компилятора [1].  
Список источников 

1. Эльбрус/llc. / ALT Linux Wiki. [Электронный ресурс] 
https://www.altlinux.org/Эльбрус/lcc (Дата обращения 25.05.2022) 

2. Эльбрус 8С. Кремниевые секреты. / Морис Шалон, 2022, С. 15-30. [Электронный 
ресурс] https://ikakprosto.ru/wp-content/uploads/2022/05/elbrus-8c1-1300.pdf (Дата обращения 
25.05.2022) 

3. Восхождение на Эльбрус - Разведка боем. Техническая Часть 1. Регистры, стеки и 
другие технические детали / Блог компании Embox на открытом форуме Habr. [Электронный 
ресурс] https://habr.com/ru/company/embox/blog/447704/ (Дата обращения 25.05.2022) 
  

107
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В данной статье рассмотрены способы вибродиагностического контроля подшипников 
качения, их достоинства и недостатки. Особое внимание уделено правилам проведения и 
контроля вибродиагностики. 
Ключевые слова: вибрационная диагностика, объект диагностирования, признаки типовых 
дефектов подшипников, инженер-диагност. 

 
Отказы в работе узлов и агрегатов подвижного состава происходят из-за износа 

сопряжений, проявления усталости материала, нагружений, превосходящих пределы 
прочности, старения и ряда других факторов, сопровождающих эксплуатацию. Локомотив – 
сложная машина с множеством взаимно перемещающихся и трущихся деталей, которые в 
процессе эксплуатации изнашиваются. Несоблюдение правил технической эксплуатации и 
действующего режима технического обслуживания и ремонта способствует ускоренному 
воздействию и проявлению этих факторов.  

Вибрационная диагностика − метод диагностирования технических систем и 
оборудования, основанный на анализе параметров вибрации, либо создаваемой работающим 
оборудованием, либо являющейся вторичной вибрацией, обусловленной структурой 
исследуемого объекта. 

Вибродиагностические комплексы для выявления опасных дефектов и неисправностей 
тягового подвижного состава начали внедряться на железнодорожном транспорте с начала 90-
х годов. Перед вибродиагностикой были поставлены следующие основные задачи: 

• обнаружение дефектов с большей достоверностью, чем это делал персонал, 
основываясь на давно сложившихся технологиях и подходах (т.е. объективная оценка 
состояния ТПС, исключающая субъективные факторы); 

• выявление зарождающихся дефектов и прогнозирование их развития; 
• оптимизация ремонтного цикла с точки зрения обеспечения жизненного цикла ТПС. 

Установлено, что основными источниками внезапных усталостных повреждений 
рельсов, бандажей колесных пар, силовых деталей локомотивов и других изделий является 
наличие зон концентрации внутренних напряжений металла (зон КН), обусловленных 
технологией изготовления.  

Вибродиагностика ответственная процедура, которая проводится в несколько этапов. 
По этапам проведения работ, измерения делятся на основные и дополнительные. 

Основные измерения должны проводиться до добавления смазки в подшипники качения 
объектов диагностирования. Дополнительные измерения должны проводиться по результатам 
обработки основных измерений в следующих случаях: для подшипников, по которым 
необходимо уточнить наличие и степень развития дефекта. 

Измерения вибрации должны производиться на корпусе каждого подшипникового узла 
в его нагруженной зоне, в вертикальном радиальном направлении (с отклонением от 
вертикали не более 30о) при стабильной скорости вращения. Измерения проводить после 
предварительной приработки объекта диагностирования в течение 2÷3 минут для приработки 
смазочного слоя в подшипнике. 

108



Для всех объектов диагностирования одного типа точки и направления измерения 
вибрации должны совпадать. 

Задачей вибрационного диагностирования подшипников качения по данным 
измерений параметров вибрации каждого из подшипниковых узлов является обнаружение 
диагностических признаков дефектов и оценка величины каждого из диагностических 
параметров потенциально опасных типовых дефектов с последующим определением 
соответствия безаварийного ресурса подшипника его наработки (пробега) до проведения 
следующего вибрационного диагностирования. Для этого должен использоваться алгоритм 
сравнения каждого из диагностических параметров с тремя пороговыми значениями. Первый 
определяет зону безопасного состояния, второй – зону слабого дефекта, третий – зону 
среднего дефекта. Выход диагностического параметра за зону среднего дефекта означает 
появление сильного (опасного) дефекта.   

Признаки типовых дефектов подшипников делятся на три основные группы: 
определяемые ростом низкочастотной (от 2 до 1000 Гц) вибрации в целом, в которой 
диагностическими параметрами являются величины и количество подшипниковых и 
комбинационных гармонических составляющих вибрации, а также спектральная плотность 
(уровень фона) случайных составляющих; определяемые модуляцией среднечастотной или 
высокочастотной (1÷15 кГц) случайной вибрации подшипникового узла, в которых 
диагностическими параметрами являются глубина модуляции вибрации подшипниковых 
частот, их гармоник и комбинационные частоты; определяемые высокочастотной и 
ультразвуковой вибрацией подшипников, возбуждаемой периодическими и 
непериодическими ударами в подшипниках и зубчатых зацеплениях, в которых 
диагностическими параметрами являются уровень и пиковые значения вибрации на высоких 
(выше 10 кГц) и ультразвуковых частотах, а также глубина импульсной модуляции случайных 
составляющих вибрации (пик-фактор), или уровнем среднеквадратичного значения и 
значением эксцесса сигнала вибрации измеренного в полосе от 5  до 15000 Гц [1]. 

Окончательный диагноз, определяющий состояние каждого подшипникового узла 
объекта диагностирования, формирует инженер-диагност по следующим результатам: 
автоматического мониторинга (сравнения уровней широкополосных и гармонических 
составляющих вибрации с порогами «предупреждение» и «опасность»); автоматического 
диагностирования (сравнения отклонений используемых диагностических параметров от 
средних значений с порогами слабого, среднего и сильного дефектов); анализа 
дополнительной информации, в том числе полученной в результате дополнительных 
обследований, имеющейся в распоряжении инженера.   

Стоит отметить, что интенсивное развитие метода в последние годы связано с 
удешевлением электронных вычислительных средств и упрощением анализа вибрационных 
сигналов.  

Вибродиагностический контроль имеет целый ряд преимуществ, таких как:  
 метод позволяет находить скрытые дефекты; 
 метод, как правило, не требует сборки-разборки оборудования; 
 малое время диагностирования; 
 возможность обнаружения неисправностей на этапе их зарождения. 
На основании вышеизложенного – приходим к выводу, что для обеспечения 

необходимой точности расчета остаточного ресурса и даты проведения ремонта в расчетах 
необходимо применение математических моделей с порядком не ниже третьего - четвертого. 
Если вспомнить, что один подшипник описывается не менее, чем десятком математических 
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моделей, то становятся представимыми те математические затраты, необходимые для 
корректного прогнозирования параметров эксплуатации подшипника качения. А таких 
подшипников на предприятии в работе может одновременно находиться в работе несколько 
тысяч [3]. 

Процедура контроля состояния многих подшипников на предприятии становится 
возможной только при использовании компьютеров, в которых создаются и работают базы 
данных по подшипникам и современные экспертные системы диагностики [2]. 

В заключении стоит отметить, что вибродиагностический контроль позволяет не 
просто выявить дефекты, но и предупредить их появление, спрогнозировать остаточный 
ресурс объекта контроля, что, в свою очередь, позволит снизить риск выхода из строя деталей 
подвижного состава в пути следования, а также снизить количество внеплановых ремонтов. 
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EXAMPLE OF VIBRATION DIAGNOSTICS OF ROLLING BEARINGS 
Cherdantsev A.V. 

Omsk State University of Railway Engineering, Taiga 
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В повседневной деятельности невозможно ограничиться в отсутствии аккумуляторных 
батарей также значимость их сложно недооценить. В отсутствии их невыполнима работа 
различных мобильных устройств, электроники разного вида, автотранспортных средств. 
Ключевые слова: аккумулятор, батарея, питание, устройства, энергия. 

 
Детально говорить о смысле, значении аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 

нынешнее время излишне. В их отсутствии невозможна работа средств мобильной связи, 
электронных устройств различного направления, транспортных средств. 

Для того чтобы аккумуляторы служили довольно долгое время и бесперебойно 
выполняли собственные функции, следует обеспечить их правильное техническое 
использование.  

Определение аккумулятора 
Аккумулятор – прибор для накопления энергии с целью её дальнейшего применения.  
Типы аккумуляторов 
В настоящее время с целью обеспечения питанием мобильных устройств, портативных 

компьютеров и оборудования более распространенно используются аккумуляторы 
следующих электрохимических систем: никель-кадмиевые (NiCd), никель-металлгидридные 
(NiMH), литий-ионные (Li-ion), герметичные свинцово-кислотные (SLA). К свинцово-
кислотным аккумуляторам как раз и относится сухозаряженный аккумулятор, который 
рассмотрим подробнее. 

Что представляет из себя сухозаряженный аккумулятор 
Данный вид АКБ получил своё название вследствие отсутствия электролита в банках 

на период завершения изготовления. Изготовление сухозаряженных батарей подразумевает, 
что свинцовые пластины заряжены, а само изделие герметично закрыто в заводских условиях. 

Принцип работы 
Деятельность автомобильного аккумулятора совершается циклически – при разряде 

энергия, выделяющаяся в следствии химического взаимодействия, реорганизуется во 
электрическую, но в ходе зарядки электроэнергия порождает противоположную реакцию, и 
энергия накапливается. Автомобильная батарея разряжается при подключении 
электрооборудования автомобиля - фар, стартера также иных электроприборов. 

Применение 
Сухозаряженные аккумуляторы согласно собственной функциональности ничем не 

отличаются от обычных батарей. Их можно устанавливать в различные виды транспортных 
средств. 

Внешнее и внутреннее строение сухозаряженного аккумулятора 
Сухозаряженный аккумулятор состоит из следующих ключевых элементов: 1 - корпус 

аккумуляторной батареи, 2 - крышка аккумуляторной батареи, 3 - положительная выводная 
клемма, 4 - баретка, 5 - отрицательная выводная клемма, 6 - пробка наливной горловины, 7 - 
индикатор для проверки уровня электролита, 8 -  сепаратор, 9 - положительная пластина, 10 - 
отрицательная пластина. 
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Рис.1 – Строение сухозаряженного аккумулятора 
 
Недостатки и достоинства сухозаряженного аккумулятора 
Первый недостаток – это неосуществимость деятельности аккумулятора сразу же после 

приобретения. Второй — для приведения батареи в рабочее состояние, следует смешать 
серную кислоту и дистиллированную воду, что является довольно небезопасным процессом. 
А третье более безоп. — ожидание прихода батареи в рабочее состояние. Однако, существуют 
и свои достоинства. Во-первых, это достаточно длительный срок службы. Во-вторых – это 
простота транспортировки АКБ. Также сухозаряженный аккумулятор один из самых 
безопасных. В нерабочем состоянии в батарее отсутствует электролит, который может 
протечь. К тому же сухозаряженный аккумулятор обладает небольшим весом. 

Факторы, влияющие на срок службы АКБ 
К ним принадлежат: колебание температур, колебания напряжения, дефекты 

производства, неправильное применение, неправильная эксплуатация. 
Данные условия оказывают большое влияние на остаточную емкость АКБ и, 

соответственно, на их срок службы. 
Технические характеристики 
На сферу применения элемента питания сильно влияют технические характеристики 

аккумулятора. Для начала назовем основные характеристики: ёмкость, ток холодной 
прокрутки, электродвижущая сила (ЭДС), внутреннее сопротивление и напряжение, 
полярность, степень заряженности, особенности конструкции: масса, типоразмер, срок 
эксплуатации, срок хранения, саморазряд. Рассмотрим некоторые из них подробнее: 

1. Ёмкость. 
𝑙𝑙 = 𝐼𝐼 ∗ 𝑡𝑡 = 6А ∗ 20 = 120 Кл 

I – ток разряда, А 
t – время разряда, ч 

 
Формула расчета тока разряда аккумулятора: 

𝐼𝐼 = 0,05 ∗ 𝑙𝑙 = 0,05 ∗ 120 = 6 А 
2. Ток холодной прокрутки. 

𝐼𝐼 = 3 ∗ 𝑙𝑙 = 3 ∗ 120 = 360 А 
3. Эмпирическая формула расчета ЭДС. 

𝐸𝐸 = 0,84 + 𝑟𝑟 = 0,84 + 1,27 = 2,11 В 
r – плотность электролита, г/см.куб 
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4. Внутреннее сопротивление. Зависимости напряжения и ЭДС в процессе заряда-
разряда. 

𝑈𝑈зар = 𝐸𝐸 + 𝐼𝐼 ∗ 𝑅𝑅 = 2,11 + 360 ∗ 0,005 = 3,91В 
R – внутреннее сопротивление аккумулятора, Ом 

Uразр = E − I ∗ R = 2,11 − 360 ∗ 0,005 = 0.31В 
Заключение. Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что аккумуляторы 

- это неотъемлемая часть нашей жизни. В повседневной жизни, аккумулятор встречается в 
сотовых телефонах, под капотом машины, но аккумуляторы эксплуатируют значительно 
обширнее. В электронике - это источники энергии для блоков бесперебойного питания, в 
системах охраны - аккумулятор используется как альтернатива сети. 
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ПЛАЗМЕННЫЙ ШАР ГАДАЛКИ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ 
Мошкарёва Е.Э. 

Удэнский Колледж Железнодорожного Транспорта, Улан-Удэ 
 

Цель проекта: определить какие мифы, связанные с гаданием, существуют и совпадают 
ли они с реальностью? 

Задачи: узнать, как он устроен и принцип его работы; что можно и чего нельзя делать с 
этим шаром; есть ли вероятность того, что шар обладает какой-то магической силой. 

Актуальность темы: Люди давно верили в магию, есть и те, кто верит в неё до сих пор. 
Поэтому мне стало интересно, а действительно ли можно что-то почувствовать, увидеть или 
показать при помощи этого шара? 

Объект исследования: плазменный шар Тесла. 
Предмет исследования: электромагнитное поле шара. 
Гипотеза: плазменный шар может помогать ведьмам, гадалкам в предсказании 

будущего. 
Изобретения Тесла. 
Тесла – гениальный изобретатель и ученый. За свою жизнь  
Никола Тесла сделал около 1000 различных изобретений и открытий, получил почти 

800 патентов на изобретения в разных областях техники. 
Никола Тесла сам демонстрировал на выставке свой первый трансформатор высокой 

частоты. Тесла был подсоединен к этому устройству и из его рук забили ветвистые молнии, 
вызывающие ужас у посетителей. Публика была потрясена! 

Но, несмотря на пугающий внешний вид разрядов, они безвредны для человека, так как 
токи высокой частоты, проходя по самой поверхности кожи, не причиняют никакого вреда. 

В начале столетия трансформатор Тесла использовался в медицине. Пациентов 
обрабатывали высокочастотными токами, оказывавшими тонизирующее и оздоравливающее 
действие. 

Трансформатор Тесла и по сей день широко используется в радио- и телеаппаратуре, а 
также в других электроприборах. 

«Родственник» трансформатора Тесла. 
Сейчас в магазинах можно увидеть «родственников» подобного устройства - 

стеклянные шары с эффектными разрядами внутри. 
 

 

 

Рис.1 Никола Тесла. Рис.2 Принцип работы. 
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Принцип работы. 
Прозрачный стеклянный шар установлен на подставке и заполнен смесью инертных 

газов под низким давлением. Шарик в середине сферы служит электродом. В цоколь лампы 
встроен трансформатор, который выдает на электрод переменное напряжение в несколько 
киловольт. Вторым электродом является окружающая стеклянная сфера или даже сам человек, 
если он прикасается к шару. Изменяя состав газов внутри шара, можно получить «молнии» 
разных оттенков. Когда вы включаете лампу, возникает свечение в виде многочисленных 
электрических разрядов. Работает электрическая ионная сфера следующим образом: так как 
плазменный шар тесла содержит внутри себя электроды, то когда блок генерации напряжения, 
они принимают всю его силу на себя и запускают процесс, который называется «Ионизация 
газа». Если говорить простыми словами, то ионизация внутри светильника плазменного шара 
просто-напросто делает газ электропроводным.  

 
 

Рис.3 Схема шара. Рис.4 Плазменный шар. 
 
Мифология. 
Люди давно стали верить в силу экстрасенсов и гадалок, колдунов и магов. Им 

интересно, что их ждёт в будущем, что в настоящем и может я что-то не понял в прошлом?  
Гадания над шаром Тесла тоже является неким ритуалом. При помощи плазменного 

шара, гадалка может увидеть, всё, что пожелает её клиент. Но так ли это? 
Магнитное поле окружает Землю подобно большому тору. Средняя напряженность 

этого поля равна 0,5 гаусса; причем пульсирует оно с частотой от 0,1 до 100 Гц. 
Преобладающий диапазон частоты пульсаций магнитного поля Земли называется резонансом 
Шумана и равняется приблизительно 7,5 Гц. Некоторые исследователи предполагают, что этот 
резонанс геомагнитного и электростатического поля оказывает влияние на нервную систему 
человека и на сознание. 

Есть некоторые гадалки, которые могут предсказать будущее, однако используют для 
этого вспомогательные инструменты, к примеру: ритуал с кофейной гущей, карты таро. Также 
многие используют шар, который при длительном смотрении в него может показывать 
картинки будущего. 

На свете не так уж много людей, которые в состоянии полностью забыть о плохом 
предсказании. Даже если запрятать услышанное в самые дальние уголки мозга, все равно это 
будет иногда всплывать. Более мнительные люди будут думать об услышанном почти 
постоянно. Что произойдет в итоге? Вы уже слышали и знаете о мыслеформах. В итоге человек 
начинает своими мыслями и эмоциями помогать формированию именно того варианта, 
которого так хочется избежать. Он создает то, о чем думает. И в результате события могут 
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пойти по нехорошему варианту. Таким образом, информация о неприятных событиях в 
будущем способна изменить будущее и сформировать предсказанные неприятные события. 

Еще раз: снять информацию о наиболее вероятных будущих событиях возможно только 
по состоянию на момент запроса. 

Таким образом шар Тесла не имеет никаких магических способностей, человек не 
может через него почувствовать, или же увидеть в нём своё будущее.  

Заключение. Плазменный шар Тесла является удивительным предметом для изучения 
его магнитного поля. Он может послужить приятным подарком и развлечением. Однако к 
предсказаниям гадалок и ведьм, он не имеет никакого отношения. При помощи этого 
изобретения, люди попросту не могут ничего почувствовать или увидеть. С уверенностью 
могу заявить, что этот миф является антинаучным. 
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КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ГЭС 
Шабалин Д.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Большинство компаниях России испытывают сложности в разработке и внедрении оценки 
работы оперативного персонала из-за специфики и неоднородности его работы, 
выражаемой в непредсказуемости событий и отсутствии четкого плана работы на 
заданный период, а также из-за сложности системы выявления характеристик 
сотрудников. Подсчет количества выполненной работы и величина затрат является 
неотъемлемой частью любого современного производства. 
Ключевые слова: Оперативный персонал, оценка работы, ГЭС. 

 
Каждый работодатель хочет знать, на что тратит деньги. Ему важно понимать, что 

польза от деятельности работника соответствует вложенным в него средствам. 
Оценку эффективности проводят, чтобы узнать: 

• соответствие объема выполненной работы полученному заработку; 
• уровень работы управленческой системы, а также организацию распределения 

функциональных обязанностей среди персонала; 
• справляется ли отдельный сотрудник с возложенными на него задачами, и в каком 

объеме; 
• «нужность» сотрудника для фирмы: соотношение расходов компании на содержание 

работника с его личным вкладом в прибыль предприятия; 
• какие методы мотивации будут действенными для персонала; 
• насколько перспективен служащий 

 Оперативный персонал в электроустановках – это штат сотрудников, который 
выполняет непосредственное обслуживание электротехнических узлов и управление ими.  

Оперативный персонал является специфической службой, без конкретного плана и 
объема работ, что в свою очередь затрудняет формирование оценки работы и, в целом, 
возможности ее определения.  

В его обязанности входит: 
• при возникновении аварийной или иной ситуации, мешающей нормальной работы 

системы, осуществлять оперативную работу по устранению неисправности. 
• контроль за исправностью электроустановок;  
• оперативное переключение;  
• подготовка рабочего места для работников; 
•  допуск работников и надзор за ними; выполнение плановых эксплуатационных работ.  
• Техническое обслуживание оборудования 

Основные требования к выставляемым критериям должны быть: 
• Достижимость. 
• Объективность: разработка критерия проводится для конкретной должности. 
• Прозрачность: какие именно результаты ожидаются от сотрудника. 
• Соответствие содержанию работы. 
• Мотивация сотрудника на достижение результатов. 
• Понятность и связанность с важнейшими результатами работы. 
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• Динамичность: способность развиваться в соответствии с текущими изменениями в 
компании. 

• Все критерии оценки персонала обычно разделяют на две группы. 
 
Оценка работы оперативного персонала будет основываться на обьективных 

критериях, не мешающим выполнению основных задач оперативной службы и выражаться в 
виде бальной ежемесячной и квартальной оценке персонала представленных в Таблице 1. 

 

№ Критерий Должность 
Количество баллов 

При отсутствии 
замечаний 

При наличии 
замечаний 

1 

Результат по проверке знаний правил, норм по 
охране труда, правил технической 

эксплуатации, пожарной безопасности и других 
норм и правил. 

Все должности До 5 -10 

2 
Состояние рабочего места, оборудования и 

приспособлений в зоне оперативного 
обслуживания.  

Все должности До 1 До -2 

3 

Выявление дефектов на оборудовании, 
находящемся в зоне оперативного 

обслуживания на основном оборудовании 
ГЭС/ГАЭС в результате которого, 

предотвращено нарушение нормального режима 
работы основного оборудования. 

Все должности До 5 До -10 

4 Нарушения при ведении оперативной 
документации. Все должности До 2 До -5 

5 Нарушения нарядно-допускной системы. Все должности До 2 До -5 

6 Нарушения при производстве оперативных 
переключений. Все должности До 4 До -10 

7 Проведение повторных и внеплановых 
инструктажей. 

Оперативные 
руководители До 2 До -5 

8 Выполнение работ по ТО Все должности До 1 До -1 

9 

Аварии или инциденты в работе оборудования, 
с классификационным признаком «Ошибочные 

или неправильные действия оперативного и 
(или) диспетчерского персонала» 

Все должности - -20 

10 Проведение контрольных противоаварийных, 
противопожарных тренировок. Все должности До 5 До -10 

11 Проведение учебных противоаварийных, 
противопожарных тренировок. Все должности До 2 До -5 

12 Ведение режима работы ГЭС/ГАЭС (за каждое 
нарушение, оцениваемый показатель). НСС5 До 5 До -10 

Таблица 1. Критерии оценки, применяемые при проведении оценки деятельности 
оперативного персонала 

 
После получения бальной оценки за прошедший период формируется ощая статистика 

каждого работника и службы в целом и величина начисляемой премии. 
Таким образом метод, основанный на качественном методе оценки работы 

оперативного персонала не было. На сегодняшний день не существует общей методики оценки 
такого рода персонала. В данной работе были описаны и продемонстрировано большинство 
нюансов и сложностей оценки оперативного персонала 
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CRITERIA AND METHODS FOR ASSESSING THE OPERATIONAL PERSONNEL OF 
THE HPP 

Shabalin D.V. 
"Sayano-Shushensky branch of the Siberian Federal University" 

Most Russian companies experience difficulties in developing and implementing an assessment of the 
work of operational personnel due to the specifics and heterogeneity of its work, expressed in the 
unpredictability of events and the lack of a clear work plan for a given period, and also because of 
the complexity of the system for identifying employee characteristics. Counting the amount of work 
performed and the amount of costs is an integral part of any modern production. 
Key words: Operational personnel, work evaluation, HPP. 
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УДК 622.234.573 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП НА НЕФТЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Ганиев Р.А. 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Сургут 
 
Одним из наиболее эффективных методов добычи нефти в условиях низкопроницаемых 
коллекторов является применение поинтервального ГРП. Как показывает практика 
разработки нефтяных месторождений Западной Сибири, применять гидравлический разрыв 
пласта целесообразно на залежах, содержащих низкопроницаемые и неоднородные 
продуктивные пласты. В данной статье рассмотрены современные методы проведения 
поинтервального ГРП в условиях низкопроницаемых коллекторов. 
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта (ГРП), трещина, проппант, призабойная зона 
пласта (ПЗП), перфорационные отверстия. 

 
Гидравлический разрыв пласта является методом интенсификации добычи нефти и 

считается довольно эффективным в настоящее время. Гидравлический разрыв пласта 
проводят с целью создания новых и проработки старых трещин, вследствие чего 
увеличивается дебит добывающей скважины или приёмистость нагнетательной скважины [1]. 

К современным методам проведения поинтервального ГРП можно отнести метод муфт 
ГРП с использованием растворимых шаров и метод разрывных муфт ГРП. 

Метод муфт снижает трудозатраты и позволяет уменьшить время проведения 
поинтервальных ГРП на объектах. 

Основным элементом этого метода является применение шаров, которые используют в 
качестве потокоотклонения, они закупоривают наиболее проницаемые перфорированные 
участки пласта, происходит перераспределение потока и меняется направление рабочей 
жидкости ГРП к менее проницаемому. 

Проведение поинтервального ГРП с применением растворимых шаров происходит в 
несколько стадий. На первой стадии проппант закачивают в более проницаемый интервал 
пласта. На второй стадии осуществляют подачу шаров с помощью специального 
оборудования "Ball Injector", его обвязывают в линию высокого давления между устьем и 
обратным клапаном. Объём закачиваемых шаров равен количеству перфорационных 
отверстий с запасом порядка 30%. 

Дополнительный объём шаров закачивают с целью предупреждения: разрушения шара, 
шары не попадают в перфорационные отверстия и продавливание шара в ПЗП. После 
попадания шаров в интервал перфорации скорость закачки снижается, после посадки шаров 
скорость закачки устанавливается на рабочий уровень. Перекрытие шарами интервала 
перфорации, позволяет отметить увеличение давления, этот параметр указывает на успешное 
достижение цели. На третьей стадии осуществляется закачка проппанта в последующий 
интервал обработки. Если имеются дополнительные интервалы обработки, подача шаров 
повторяется подобно предыдущим. Процесс выполняется беспрерывно. 

Для обеспечения связи с коллектором используют перфораторы, их транспортируют в 
скважину с помощью труб НКТ. Данный способ перфорирования предусматривает 
применение дорогого оборудования и проведения комплексных операций. При эксплуатации 
разрывных муфт ГРП создание перфорационных отверстий выполняется быстрее, 
экономичнее и без использования труб НКТ [3]. 
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Эта технология позволяет применять порты, которые настроены на активацию при 
определённом давлении, связывающие коллектор со скважиной. Муфты содержат заранее 
сделанные перфорационные отверстия, закрытые взрывными пластинами, настроенные 
взорваться при определённом давлении. Порты транспортируют в скважину в составе 
хвостовика. Открытие портов производят с устья, путём нагнетания давления в скважину [4]. 

Рассмотрим технологическую эффективность каждого из методов на примере 
нефтяных месторождений Западной Сибири. 

В связи с конфиденциальностью данной информации номера скважин на которых 
производились работы не указываются. 

 

 
Диаграмма 1. Показатели работы скважин до ГРП 
 

 
Диаграмма 2. Показатели работы скважин после поинтервального ГРП с применением 

растворимых шаров 
 
Технология потокоотклоняющих шаров не предназначена для увеличения добычи 

пластовых флюидов, данный метод снижает трудозатраты и сокращает время для 
производства поинтервальных ГРП.  

Технико-экономическая польза от применяемого метода с использованием 
потокоотклоняющих шаров заключается в следующем: 

− Увеличение нефтеотдачи пластов. 
− Снижает риски при реализации технологии. 

121



К преимуществам поинтервального ГРП с применением растворимых шаров можно 
отнести:  

− Возможность проведения до 17 стадий ГРП в зависимости от производителя 
компоновки. 

− Снижение прямых и косвенных затрат. 
− Относительно короткие сроки освоения скважины, нет необходимости в спуско-

подъёмной операции при каждой операции ГРП.  
К недостаткам данного метода можно отнести:  
− Возможность недохождения шаров до посадочного седла. 
− Сложность компоновки. 
− Возможны ошибки со стороны работников при запуске шаров. 
 

 
Диаграмма 3. Показатели работы скважин после поинтервального ГРП с применением 

метода разрывных муфт 
 
Работы выполнены без осложнений, с приростом дебитов нефти, можно считать, что 

цель достигнута во всех случаях проведённых обработок [2].  
К преимуществам поинтервального ГРП с применением метода разрывных муфт 

можно отнести: 
− Возможность проведения свыше 30 стадий на одной скважине. 
− Несложная конструкция муфт. 
− Забой стремительно нормализуется. 
− Краткосрочные освоения скважины. 
К недостаткам данного метода можно отнести:  
− Необходимость тщательного планирования скважины и заказа специальной 

компоновки. 
− Потери времени на перепосадки пакеров. 
− Сложная конструкция устройства для разрыва портов. 
− При нарушении герметичности пакеров устройства для создания давления, возможна 

преждевременная активация муфт. 
Заключение. Проанализировав данные дебитов скважин до и после проведения ГРП и 

особенности методов, можно сделать вывод о целесообразности применения современных 
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методов проведения поинтервального ГРП в дальнейшем на нефтяных месторождениях 
Западной Сибири. 
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The article presents the results of studies to determine the performance indicators of an innovative 
and functional agricultural management system, an analysis of improving the management structure 
and the main components of performance indicators. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДОРОГЕ 

Рудина С.Е. 
ДГТУ, Таганрог 

 
В статье рассматриваются вопрос срока службы, избыточного износа и эксплуатации 
автотранспортных средств, а также их влияние на атмосферу в зависимости от режимов 
движения автомобиля. 
Ключевые слова: обслуживание, срок службы, вредные выбросы, эксплуатация, дорога, 
дорожные условия, атмосфера, экология. 

 
Количество автомобилей на дорогах увеличивается с каждым годом, включая 

автомобили с превышением нормативной нагрузки на одну тяжело нагруженную ось. В связи 
с этим дорожные организации разного уровня принимают управленческие решения для 
уменьшения воздействия чрезмерных нагрузок на дорожное покрытие. Срок обслуживания и 
рентабельность АТС напрямую зависит от состояния автомобильных дорог. Наиболее 
адекватным показателем дорожных условий для целей оценки влияния на износ подвижного 
состава является ровность покрытия. Значительное снижение срока службы автомобиля 
происходит именно из-за неровности участков дорог, что связано с такими факторами, как 
механические деформации узлов и агрегатов автомобиля при преодолении неровностей, 
работа двигателя в нестационарном режиме и т.д. Показателем, характеризующим дорожные 
условия для целей оценки интенсивности износ АТС может служить коэффициент суммарного 
сопротивления дороги [1]. 

Большое влияние на токсичность отработавших газов оказывают режимы движения 
автомобиля, которые условно можно разделить на установившиеся и неустановившиеся. В 
городских условиях эксплуатации преобладающими являются неустановившиеся режимы 
движения, которые характеризуются постоянным изменением скорости. В общем случае 
движение автомобиля в городе осуществляется с разгонами, замедлениями, работой двигателя 
на холостом ходу и движением с относительно установившейся скоростью, причем сочетание 
этих фаз может быть различным. 

Режимы движения, а, следовательно, расход топлива и загрязнение воздушного 
бассейна города определяются геометрическими характеристиками улично-дорожной сети, 
типом автомобиля, квалификацией водителя, параметрами транспортного потока и качеством 
регулирования дорожным движением. Управляя процессом движения автомобиля, можно 
создавать транспортные потоки, различно воздействующие на окружающую среду [2].  

Большое влияние на загрязнение атмосферы города оказывает интенсивность и 
скорость движения Разнородность состава транспортного потока (из-за значительных 
различий тягово-динамических, тормозных, скоростных качеств отдельных транспортных 
средств) также является причиной частого изменения режимов движения. Так, уменьшение 
доли грузовых автомобилей в потоке способствует снижению загрязнения атмосферы в районе 
дороги до 50%. 

Несоответствие дорог объемам движения и неудовлетворительное состояние 
дорожного покрытия становятся причиной значительного снижения скоростей автомобилей и 
неравномерности режима их движения, что в итоге также увеличивает расход топлива и 
загрязнение окружающей среды. Влияние технического состояния дорожного покрытия на 
расход топлива связано с изменением коэффициента сопротивления дорожного покрытия [3]. 
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Рисунок 5 - Зависимость расхода топлива и выброса вредных веществ от скорости 

движения легкового автомобиля малого класса 
 

 
Рисунок 6 - Зависимость расхода топлива грузовых автомобилей от типа дороги 
 
Таким образом, можно еще раз убедиться в том, что автомобильный транспорт является 

источником серьёзных экологических проблем. Поэтому чрезвычайно важно объективно 
оценивать уровень экологической опасности проектируемого автотранспортного объекта. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РЕЦИКЛИНГЕ И УТИЛИЗАЦИИ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

Рудина Сн.Е. 
ДГТУ, Таганрог 

 
Утилизация транспортных средств связана со сложными техническими процессами в 
машиностроении, металлургии, химии и других отраслях промышленности. Вторичная 
переработка автомобилей является позитивным вкладом в сокращение негативного 
воздействия на окружающую среду. Утилизация уже использованных материалов или 
использование их как источников энергии сберегает естественные природные ресурсы и 
снижает загрязнение геосфер как от производства конструкционных материалов и энергии, 
так и от утилизации отходов. 
Ключевые слова: утилизация отходов; вторичная переработка; окружающая среда; 
автомобиль 

 
В России создаются специальные заводы по утилизации автомобилей и по переработке 

шин. Сбор и утилизация 85 % выходящих из эксплуатации за 1 год в Российской Федерации 
0, 5 млн автомобилей позволит поднять долю повторного использования деталей и узлов до 
10 % и снизить объем образующихся не перерабатываемых отходов в 2—5 раз. Это увеличит 
предотвращенный ущерб за счет снижения захламления и химического загрязнения почв, а 
также за счет снижения загрязнения водной среды на 13, 7 млрд руб., позволит снизить затраты 
тепловой энергии на 33, 7 млн ГДж, затраты на электроэнергию на 650, 0 млн руб. и 
сэкономить 1, 97 млн тонн природных ресурсов и других материалов в год. 

Утилизация и рециклинг автомобилей позволяют решить следующие экологические 
проблемы, связанные с автомобилизацией: 

• защита окружающей среды от несанкционированных свалок; 
• существенное пополнение промышленных запасов сырья и материалов за счет 

рециклинга материалов; 
• сокращение производства запчастей для автомобилей путем создания условий по 

восстановлению, тестированию и продаже с гарантией агрегатов, узлов и деталей с 
разобранных утилизированных автомобилей. 

Повторное использование вторичных материальных ресурсов (металлов, пластмасс, 
резинотехнических изделий и др.) позволит снизить техногенное воздействие на окружающую 
среду, так как уменьшится потребность в полигонах для захоронения отходов, уменьшится 
негативное воздействие на атмосферу, снизится потребление энергетических и водных 
ресурсов. 

Проблема восстановления неисправного оборудования, потерявшего свою ценность за 
время эксплуатации, может быть решена тремя способами. 

Первый способ – это реконструкция изношенных объектов, включающая их 
восстановление и ремонт для продления срока службы. 

Второй – переоборудование, которое предполагает перепроектирование изношенных 
объектов или их исправных компонентов для использования их по другому назначению. 

Третий способ – экологически и экономически устойчивая переработка, которая 
включает в себя переработку и повторное использование изношенных металлов, 
неметаллических материалов и эксплуатационных технических жидкостей [1]. 
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Для уничтожения или безопасного удаления перерабатываемых отходов используются 
следующие методы: сжигание, изменение агрегатного состояния путем химической обработки 
(например, преобразование жидких отходов, которые могут просочиться в землю, в твердые 
отходы), нейтрализация или обезвреживание токсичных отходов. 

В настоящее время автопроизводители стремятся создать автомобиль, материалы 
которого после безопасной утилизации могут составлять 85% от снаряженной массы 
автомобиля. Переработку можно сделать более безопасной и эффективной, максимально 
сократив количество используемых материалов (например, пластик можно сократить до двух, 
таких как полиэтилен высокой плотности (ПВД) и полиэтилен низкой плотности (ПНД), 
являющиеся современными материалами, которые можно перерабатывать вместе). 

Осознание правительством проблем экологии и безопасности привело к введению в 
2010 году программы утилизации (переработки) старых автомобилей. В некоторых регионах 
России проводились определенные мероприятия и акции, но задача создания полноценной и 
экономически эффективной системы переработки отходов не была решена. Это связано с 
отсутствием законодательной базы, которая позволила бы управлять всеми отношениями 
между заинтересованными сторонами и создать современную инфраструктуру для 
утилизации отслуживших свой срок автомобилей. 

Современные заводы по переработке отходов могут измельчать автомобили и отделять 
материалы без необходимости их демонтажа. Большие шредеры используют специальные 
молотковые дробилки, чтобы разбить автомобили на части и отбить ржавчину, краску, 
окалину и другие загрязнения. Затем измельченный материал проходит через три сепаратора 
- весовой, пневматический и электромагнитный (рис. 1). 

В результате он разделяется на черные, цветные металлы и легкие фракции, 
включающие полимеры, обивку и стекло. Эти фракции, называемые шредерными, составляют 
20...25% от массы автомобиля и обычно подлежат захоронению на свалке или сжиганию [2]. 

 

  
Рисунок 1. Принципиальная схема линии по переработке автомобилей 
 
Новые, высокоэффективные и рентабельные технологии, основанные на пиролизе 

отходов, могут расширить использование потенциальных ресурсов остатков шредеров. Эти 
технологии могут быть использованы для преобразования почти всех остатков автомобильных 
шредеров в специальные синтетические газы и метанол. 

Вместе с тем утилизация старых автомобилей требует затрат и дотаций, хотя здесь 
имеют экономическую выгоду некоторые участники этого процесса, занимающиеся продажей 
подержанных запчастей и автомобильных компонентов, демонтированных с отслуживших 
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автомобилей, переработчики некоторых автомобильных материалов, в первую очередь 
металлов [3]. 

Основная проблема состоит в организации начальных звеньев в цепочке утилизации 
отслужившего автомобиля, в том числе его транспортировка, приемка, экологически 
безопасный демонтаж. Во многих странах финансовую дотацию и налоговые льготы для 
организации сети центров по приемке и утилизации отслуживших автомобилей осуществляют 
федеральные, региональные и муниципальные органы власти. 
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В статье рассказывается о современных проблемах и будущем развитии мониторинга 
водных объектов.    
Ключевые слова: мониторинг, методы мониторинга, водные объекты, качество воды. 

 
Информация о состоянии природной среды уже давно используется людьми для 

планирования своей деятельности. В течение 100 лет регулярно наблюдаются изменения 
погоды и климата. Это различные метеорологические, фенологические, сейсмологические и 
другие виды наблюдений и измерений состояния окружающей среды. Теперь никого не нужно 
убеждать в том, что за состоянием природной среды необходимо постоянно следить. 

Диапазон наблюдений, количество измеряемых параметров становится все больше, 
развитая сеть специальных наблюдательных станций становится все шире. Проблемы, 
связанные с мониторингом окружающей среды, а конкретно водных объектов, становятся все 
более сложными. 

Мониторинг качества воды в окружающей среде направлен на получение данных, 
необходимых для защиты окружающей среды от неблагоприятного биологического 
воздействия в результате множественного химического загрязнения, возникающего в 
результате антропогенных диффузных выбросов и точечных источников. Мониторинг служит 
целому ряду целей, от контроля соответствия химическому и экологическому статусу до 
защиты конкретных видов водопользования, таких как забор питьевой воды [1].  Для 
улучшения мониторинга загрязнения воды были усовершенствованы различные методы 
отбора проб воды, химические целевые, подозрительные и нецелевые анализы, а также 
множество биоаналитических методов.  

Основные улучшения для более широкого применения включают в себя 
индивидуальные методы отбора проб, методы скрининга и идентификации для более 
широкого и разнообразного набора химических веществ, более высокую чувствительность 
обнаружения, стандартизированные протоколы химических, токсикологических и 
экологических оценок в сочетании с методами систематической оценки фактических данных.  

Ни один отдельный метод или комбинация методов не способны удовлетворить все 
различные цели мониторинга. Современные подходы к мониторингу, как правило, делают 
акцент либо на целенаправленном воздействии, либо на выявлении эффекта.  

Текущая оценка качества воды страдает от предвзятости, вызванной различиями в 
подходах и связанными с ними анализами неопределенности. В то время как подходы к 
воздействию, как правило, игнорируют пробелы в данных (т.е. отсутствие загрязняющих 
веществ), подходы, основанные на воздействии, наказывают пробелы в данных повышенными 
факторами неопределенности. Эта комплексная работа предлагает систематические способы 
борьбы с воздействием смеси и комбинированным воздействием более сбалансированным 
образом и, таким образом, дает рекомендации для будущего индивидуального экологического 
мониторинга [2]. 

Мониторинг водных объектов безусловно является составной частью контроля водных 
объектов, который включает в себя не только наблюдение, описание и сбор информации, но и 
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контроль и принятие решений для обеспечения экологической безопасности населения и 
охраны природных ресурсов. 

Системы мониторинга в настоящее время стали важным инструментом управления 
экологической ситуацией на водных объектах. Систематически организованное наблюдение, 
использование современных методов обработки данных, прогнозы с использованием 
математических моделей позволяют экспертам прогнозировать более точные данные и 
предлагать различные пути решения экологических проблем. 

Роль систем мониторинга также возрастает из-за увеличения числа и масштабов 
чрезвычайных ситуаций, связанных с водными ресурсами. К сожалению, прорывы 
нефтепроводов, аварии на речных и морских судах, аварии на гидротехнических сооружениях, 
все это стало уже частыми явлениями, экологические последствия которых наносят серьезный 
ущерб окружающей среде и населению. 
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ТЕРМОБЕЛЬЁ – ОСОБЕННОСТИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
Чичкина О.П. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Промышленных Технологий и 
Дизайна (СПбГУПТД), Санкт-Петербург 

 
Качественное термобельё должно обеспечивать отведение влаги, сохранение и поддержание 
тепла, устранение бактерий, обеспечение комфорта и свободы движения. Всё это 
обеспечивается синтетическими материалами, которые выводят солевые растворы на 
поверхность, особой технологией плоских швов или минимизации швов, двухслойными 
материалами и добавлением натуральных волокон. 
Ключевые слова: термобельё, сохранение тепла, потовые железы, поверхность, 
температура, двухслойность, прилегание, полипропилен, синтетические материалы, плоский 
шов, бесшовная технология. 

 
На сегодняшний день почти у каждого из нас есть такой предмет одежды, как 

термобельё, которое обеспечивает тепло нашего тела в холодное время года. Но на самом деле 
изначально оно создавалось, чтобы обеспечить комфорт спортсменам зимних видов спорта, в 
том числе и экстремальных. Необходимо разобрать понятие термобелья, чтобы понять, что же 
именно делает его таким особенным и незаменимым. 

Термобельё – это вид нательного нижнего белья, сохраняющего тепло, но не 
производящего его, как заблуждаются многие. Эта разновидность белья и является особенной, 
так как способно удерживать производимую нами энергию для согревания нашего тела, и 
выводить водный раствор солей наружу, не позволяя долго задерживаться на нашей коже. 
Представим, что мы решили выйти в обычном белье на пробежку зимой. В первые минуты мы 
начнём согреваться благодаря активному движению. Благодаря энергии, вырабатываемой 
нашим организмом, включаются в работу эккриновые и апокриновые железы, которые 
выделяют частички пота, не позволяя нашему телу перегреться. Солевые растворы выходят на 
поверхность кожи и получают «свободу», вследствие чего жидкость начинает испарение, 
тогда наше тело и сталкивается с низкими температурами окружающей среды, начинает 
остывать и начинает переохлаждаться. Всё это происходит потому, что одежда неплотно 
прилегает к коже. 

Вследствие этих проблем было создано специальное термобельё, позволяющее 
заниматься спортом в комфортной среде при любых условиях. Необходимо, чтобы термобельё 
обладало следующими свойствами – отведение влаги, сохранение и поддержание тепла, 
устранение бактерий, обеспечение комфорта и свободы движения. Всем этим требованиям 
отвечают в основном качественные синтетические материалы (полипропилен, полиамид, 
полиэстер, и т. п.), реже используют натуральные (шерсть). Популярность синтетических 
материалов обусловлена пониженной плотностью волокон, быстрым высыханием и низкой 
гигроскопичностью. Модифицированный полипропилен и полиэстер не впитывают водные 
растворы, а быстро выводят их на поверхность, благодаря чему предотвращается 
переохлаждение организма; полиэстер препятствует впитыванию неприятных запахов, 
выделяемых потовыми железами, и обладает повышенным сопротивлением к высокой 
температуре. Также производители добавляют в ткани натуральные волокна (шерсти, шёлка, 
хлопка), чаще это бельё предназначено для малоподвижных видов зимнего спорта и для 
повседневной носки [1]. 
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Для обеспечения всех требований качественного термобелья используют специальные 
материалы, имеющие сложное двухслойное переплетение. Эти слои различны по составу 
волокон и их плотности. Обычно роль первого слоя выполняет гидрофобный материал, 
обеспечивающий хороший микроклимат для кожного покрова, выводят солевые растворы на 
поверхность; вторым слоем ставят гидрофильный материал, позволяющий поту быстро 
испариться и поддерживающий температуру тела [2].  

Наряду с такими жизненно важными свойствами, не стоит упускать и удобство 
надеваемого белья, так как оно должно облегать тело, исключая какое-либо воздушное 
пространство. Для обеспечения комфорта при производстве используют плоскошовную 
машину цепного стежка, позволяющую соединять детали изделий плоским швом (шов встык). 
Благодаря этому припуск шва не находится в «свободном» состоянии – он отсутствует, что 
снижает вероятность натирания определённых участков кожи, к тому же повышает прочность. 
По этой же причине такие элементы как бирки, этикетки и ярлыки, располагают на лицевой 
стороне изделия. Производители также стараются минимизировать количество швов, 
перемещая их с привычных областей. Чтобы создать дополнительное удобство в носке 
термобелья используют бесшовную технологию, обеспечивающую отсутствие основных швов 
(боковых, шаговых). Для данной технологии используют кругловязальные машины, которые 
изготавливают трубчатые заготовки разных параметров, здесь необходимы только швы 
втачивания рукава в пройму изделия. 

Термобельё – это важные элемент нательного белья, способное поддерживать тепло 
нашего тела и обеспечивать комфорт в любых окружающих нас условиях. Поэтому 
производители предлагаю всё новые и новые методы и технологии усовершенствования 
важного предмета одежды. 
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ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА 
Андреев М.А., Богданов Д.А. 

Научный руководитель: Павлова С.В. 
ИрГУПС, Улан-Удэ, Республика Бурятия 

 
Генераторы постоянного тока длительное время были единственным видом источников 
гальванической энергии, применявшихся для питания потребителей и заряда аккумуляторной 
батареи в автомобилях. 

 
Давайте разберем основные параметры генератора параллельного возбуждения, для 

этого приведем расчеты  
Дано: 

Rя, 
Ом 

Rв, 
Ом 

Rн, 
Ом 

U, В Е, В Iн, А Iв, А Iя, А P1, 
BТ 

P2, 
BТ 

ⴄ Pэ, 
BТ 

∆P, hr ∆Pэл, 
∆Pм, ВТ 

0,06 2170 5 216,9 214 43,38 1 43,97 10000 9410 0,94 9410 1180 590 

 
Решение: 
1. P2* P1=10000-580=9410 BТ 
2. ⴄ= P2/ P1=9410/10000=0,94 
3. ∆P=2∆Pэл=2*590=1180 ВТ 
4. P2=I₂Rн*I=> P2/ Rн=9410/5= √1882 =43,38А 
5. I= U / Rн=> U₂ Rн*I=5*43,38= 216,9В 
6. P1= P2+∆Pм=> Pэ=∆Pм=9410 ВТ 
7. Pэ= Е Iя=> Iя= Pэ/ Е=9410/214=43,97A 
8. Iя=I+ Iв=> Iв= Iя-I=43,97-43,38=1А 
9. Iв=U/ Rв=> Rв= U/ Iв=216,9/1=217 Ом 
10. Е= U+ Iя Rя 
11. Rя=U-E/Iя=216,9-214/43,97=0,06 Ом 
 
На основе этого разберёмся, что же такое вообще генератор постоянного тока 
Генератор постоянного тока - гальваническая машина, преобразующая механическую 

энергию в электрическую энергию постоянного тока. 
Проще говоря, «создатель» энергии, которая используется далее в приборах, 

приготовленных для преобразования данной энергии в конечном счете с полезностью для 
человека. 
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Генератор постоянного тока, принцип действия которого устроен на таких понятиях, 
как электромагнитная сила и индукция. Подобно принципу обратимости гальванических 
машин, предоставленное устройство, в определенных условиях, сможет проделывать 
функцию и генератора, и электродвигателя. 

Вращающийся элемент генератора называется ротором либо якорем, обладающим 
цилиндрическую форму. Материалом для него служит листовая электротехническая сталь, 
толщиной до 1 мм. В пазах якоря расположена обмотка, которая связывается в цепь с 
коллектором, поставленным на якорном валу. Коллектор воображает собой ряд медных 
пластин, изолированных меж собой. Коллектор взаимодействует с угольными или медными 
щетками, бездвижно поставленными в специальных щеткодержателях. 

 

 
 
Главной сферой употребления генератора постоянного тока представляются заводы и 

фабрики, строительные площадки, предприятия металлургической и электрохимической 
промышленности, на тепловозах и судах, ради гальванической сварки, в конструкциях 
синхронных машин и т.п.   

Преимущество устройствам, вырабатывающим постоянный ток, отдается по причине 
их компактных габаритов и высокой прочности простой схемы, что позволяет повысить время 
их эксплуатации. В городском электротранспорте (трамваях и троллейбусах) употребляются 
тяговые генераторы, действующие как двигатели и генераторы постоянного тока. 
Низковольтные генераторы, подходящие для освещения самолетов, поездов и автомобилей, а 
еще для зарядки аккумуляторов.  

В отдельных вариантах машины постоянного тока применяются будто тахогенераторы, 
индукторы на пробу изоляции, при взрывных работах в качестве компонентов запальных 
машин.  

Генераторы постоянного тока обширно используются в установках типа двигатель-
генератор ради преобразования переменного тока в постоянный с конечной целью питания 
электродвигателей и прочих необходимостей в фабричных условиях и в лабораториях. 

Генераторы постоянного тока обладают надлежащими плюсами: 
• простота конструкции, компактность; 
• надежность; 
• экономичность; 
• обратимость, то есть возможность использования в качестве электродвигателя; 
• практически линейная внешняя характеристика. 

Недостатки: 
• высокая стоимость; 
• ограниченный срок службы щеточно-коллекторного узла. 
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Особенности генераторов разбираются с помощью характеристик, которые определяют 
связи среди основных величин, устанавливающих работу генераторов. Таковыми ключевыми 
величинами являются: 

1. Напряжение на зажимах U. 
2. Ток возбуждения iв. 
3. Ток якоря Iа или ток нагрузки I. 
4. Скорость вращения n.  
Работа генератора постоянного тока основана на физическом явлении 

электромагнитной индукции. Заключается в том, что если проводник перемещается в 
магнитном поле, в нем появляется электрический ток. Такой ток именуется индукционным. 

Заключение: Исходя из всего вышеперечисленного можно совершить вывод, что 
генератор постоянного тока - это необходимая часть нашей жизни, которая преобразовывает 
механическую энергию в электрическую. 
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЛЕГКИХ ФРАКЦИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ НА 

НЕФТЕПРОМЫСЛАХ 
Ботанин В.С., Акчурина А.А. 

ТИУ, Сургут 
 
В данной статье рассмотрен и проанализирован ряд некоторых современных методов, 
направленных на снижения уровня потерь легких фракций углеводородов при их временном и 
постоянном хранении на нефтепромыслах. Выявлены достоинства и недостатки каждого 
из них. 
Ключевые слова: углеводороды, нефтепродукты, хранение, легкие фракции, снижение 
потерь. 

 
Одним из свойств нефтепродуктов является высокая степень испаряемости легких 

фракций углеводородов при их временном хранении в рамках отстоя на центральном пункте 
подготовки нефти (далее - ЦППН), или же при их длительном хранении в резервуарных 
парках. Легкие фракции являются наиболее ценными при их извлечении и дальнейшей 
переработке, поэтому вопрос сокращения их потерь является актуальным для повышения 
экономической рентабельности нефтепромыслов. Так же, высокая степень испарения легких 
фракций приводит к загазованности внешней среды, что повышает риск чрезвычайных 
ситуаций и оказывает пагубное влияние на экологию. 

Процесс испарения легких фракций обуславливается главным образом “большими” и 
“малыми дыханиями” [1]. В ходе налива нефтепродуктов в резервуары вертикальные стальные 
(далее - РВС), выступающие в роли емкостных аппаратов на нефтепромыслах, происходят 
“большие дыхания” - процесс перемещения газо-воздушной смеси из резервуара в 
окружающую среду. При сливных операциях происходит диаметрально противоположное 
явления: воздух из окружающей среды поступает в резервуар через специальные дыхательные 
клапаны. Таким образом, чем чаще происходят процессы наполнения и слива резервуаров, тем 
большего объема становятся потери от испарения. 

Наиболее доступный и повсеместно применяемый на абсолютно любом промысле 
способ снижения степени уноса легких фракций углеводородов - это применение покрасочных 
материалов для внешних поверхностей резервуара белого цвета, в целях снижения уровня 
поглощения ими ультрафиолета. Данное мероприятие позволяет снизить нагрев корпуса 
резервуара и, как следствие, снизить температуру содержащегося в нем флюида, что частично 
устранит амплитуду колебаний температуры в газовой фазе и приведет к замедлению процесса 
испарения. 

Из достоинств данного метода, можно выделить лишь экономическую и ресурсную 
доступность фактически при любых условиях. Из недостатков, главным образом выделяется 
низкая результативность и частая потребность в реставрации окраски. Данный метод скорее 
актуален, в качестве дополнительных мероприятий. 

Другим, более продвинутым и продуктивным методом, является модернизация РВС 
путем внедрения в системы отстоя и хранения нефтепродуктов установок рекуперации [2]. В 
основе данного дополнительного технологического обеспечения резервуаров лежит 
химическое явление адсорбции. Унесенные фракции не выбрасываются в окружающую среду 
“дыханием”, а собираются газоуловительной линией, оснащенной системой фильтрации, 
которая, в свою очередь, конденсирует в себе испарившиеся углеводороды. После достижения 
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степени насыщения, конденсат извлекается образованием вакуума в фильтре или же с 
применением системы продувки сжатым воздухом. 

Данная технологическая установка имеет огромную степень эффективности и помогает 
снизить степень потерь до 99%, а также является сравнительно компактной, что не вызывает 
особых трудностей при ее монтаже. Однако, реализация ее внедрения требует высоких 
экономических затрат, что обусловлено отсутствием популярности у данной технологии на 
рынке изготовителей, поэтому, эксплуатация способа рекуперации будет являться 
рентабельной не для каждого нефтепромысла. 

Ещё одним способом сокращения степени уноса легких фракций нефтепродуктов 
является установка на РВС понтонного оборудования [3]. Установка понтонного 
оборудования на РВС на сегодняшний день является особо актуальным решением проблемы 
испарения легких фракций углеводородов и активно внедряется в эксплуатацию на 
территории Западной Сибири. Понтон для углеводородов - сборная коррозионностойкая 
алюминиевая конструкция, монтируемая внутрь резервуара для изоляции воздушного 
пространства от поверхности флюида во время его отстоя или хранения. 

При всей своей простоте и сравнительно низких показателях затрат на время монтажа 
и ввода в эксплуатацию, понтонное оборудование успешно зарекомендовало себя в рамках 
мероприятий по снижению степени уноса легких фракций углеводорода на современных 
нефтепромыслах. Степень эффективности понтонов оценивается в 70-90% сокращения, а 
простота конструкции и доступность применяемых материалов, позволяет сделать данную 
технологию рентабельной для всех типов промышленных РВС (1000-30000 м3). 

К недостаткам эксплуатации данной технологии можно отнести разве что высокие 
требования, предъявляемые к геометрии резервуара, при несоблюдении которых возможно 
потопление или заклинивание оборудования, в следствии перекоса направляющих труб 
конструкции. 

Подводя итоги, следует отметить, что на сегодняшний день проблема потерь легких 
фракций углеводородов является особо актуальной, ввиду отсутствия широкого арсенала 
способов снижения уноса углеводородных паров, которые были бы целесообразны для 
промышленного внедрения. Из существующих методов, определенно стоит выделить 
установку понтонного оборудования, ввиду ее высокой степени рациональности. 
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ЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР 
Лобода П.П., Виталий К.В. 

колледж железнодорожного транспорта, Улан-Удэ 
 

Введение. Генератор сигналов работает в полном соответствии со своим названием: 
производит сигналы, используемые в качестве воздействующих сигналов в ходе замеров 
параметров электрических устройств, а вдобавок может предназначаться в качестве 
оповещения о чрезвычайной ситуации. В этой работе рассказывается о звуковом генераторе и 
его применении на практике. 

1. Основная часть. 
Электрическая сирена, звуковой генератор. 
Предназначена для подачи звуковых сигналов на открытом воздухе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
1.1 Схема звукового генератора. 
Радиоконструктор позволяет собрать простую электронную сирену, где присутствует 

минимум деталей проводников, и соединений потому сборка займет 20-30 минут. Включение, 
постоянно начинает заряжаться конденсатор С1. Далее C1 разрежается через резистор R1 и R2 
на базу транзистора VT1 в результате чего изменяется частота звучания. При сборке схемы 
особое внимание уделяется правильности подключений всех контактов. 

 

 
Рисунок 1. Схема электрической сирены. 
 
2. Сборка и монтаж схемы электрической сирены. 
Для сборки конструкции сирены нам понадобится маленькая плата. На ней необходимо 

наметить все необходимые элементы для установления и составления всех важных деталей. 
В начале пайки необходимо напаять исключительно крайние детали, которые имеют 

значительную расстановку, и значение. Мы припаяли один транзистор и три резистора, 
напомним, что у транзисторов есть особенное предназначение контактов. Все контакты при 
пайке обязаны крепко-накрепко соприкасаться, что бы в конце вышла устойчивая 
электрическая цепочка. 

В следующем шаге надо допаять все оставшиеся элемента на схему. Замыкая цепочку, 
это транзистор VT2, динамик и два конденсатора. В пайке особое внимание следует выделить 
правильности месторасположения транзисторных контактов, и соприкосновения их друг с 
другом. 
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Крона дает 9 вольт, собственно ее можно использовать для активации данного 
устройства. 

Ну, вот и все устройство собрано и готово к использованию. Можете применять его как 
домашнюю сигнализацию или имитатор игрушки.   

 

  
Рисунок 2. Сборка и монтаж электрической сирены 

 
Комплексность: 
3 резистора R1-68 кОм, R2-51 кОм, R3-22 кОм, 
2 транзистора VT1-МП10, VT2-П214 
1 конденсатор C1-100 
1 динамик BA1 
 
3. Практическое применение звукового генератора в системах сигнализации 

электровоза. 
Как пожарная сигнализация, установить на штурвал машиниста 
Звуковой генератор или электронная сирена, ее можно установить в качестве пожарной 

сигнализации в кабине машиниста и можно добавить к этой схеме лампочку для визуально 
видимости на штурвале машиниста. Работает она следующим образом, если в каком-то либо 
электроприборе произойдет короткое замыкание, то индикатор короткого замыкания 
зафиксирует это и подаст сигнал на схему, после чего произойдёт звуковой сигнал, 
предупреждающий машиниста о возможном возгорании. 

Заключение. Электрическая сирена – очень полезное устройство, которое возможно 
легко собрать из небольшого перечня деталей, при помощи которого осуществляется 
возможность предостерчься от ситуаций, которые могут угрожать не только оборудованию, 
но и человеческой жизни. 
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УДК 537.6/.8+622.276 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА МАГНИТНОЙ АКТИВАЦИИ НЕФТИ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ СКВАЖИН ОТ АСФАЛЬТЕНОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
Бейсенов А.О. 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Сургут 
 
В данной работе исследовано применение механизма магнитогидродинамической (МГД) 
активации нефти для защиты скважин от асфальтеносмолопарафиновых отложений 
(АСПО) на месторождении «Х» Западной Сибири. Описана технология и область применения 
на промысле. 
Ключевые слова: магнитногидродинамическая активация, асфальтеносмолопарафиновые 
отложения, скважина. 

 
Проблема борьбы с асфальтеносмолопарафиновыми отложениями (АСПО) на 

нефтепромысловом оборудовании всегда имел важное значение.  
Существует множество методов предупреждения и борьбы с АСПО, как физических, 

так и химических.  
К предупреждению образования АСПО относят внутреннее защитное покрытие (ВЗП) 

насосно-компрессорных труб (НКТ), внедрение твердых и жидких химических веществ - 
ингибиторов, создание ультразвуковых колебаний в области парафинообразования, а также 
вывод скважины на щадящий режим по программе. 

К борьбе с образованием АСПО относят механическую очистку механизмом 
депарафинизации скважин (МДС), то есть скребками различной конструкции, промывку 
горячей нефтью агрегатом депарафинизации (АДП), зачастую используют совместно с МДС, 
а также применение растворителей и моющих составов с добавлением поверхностно-
активных веществ (ПАВ). 

Наиболее эффективным является применение ингибиторов. При этом их применение 
подразумевает тщательный выбор соответствующего агента и способа его подачи на забой 
скважины. Стоит заметить, что различные модификации растворителей АСПО являются очень 
токсичными, неблагоприятно влияющими на человека и экосистему. 

В связи с вышесказанным в данной работе предлагается альтернативный метод защиты 
нефтепромыслового оборудования от АСПО активацией водонефтяной смеси волновым 
магнитным полем [4]. 

Стоит отметить, что влияние магнитного поля на водонефтяную смесь приводит к 
приобретению новых физических свойств, не изменяя химического состава. 

Сущность метода магнитогидродинамической (МГД) активации нефти заключается в 
том, чтобы специальным устройством обрабатывать водонефтяную смесь магнитным полем, 
что приведет к изменению параметров смеси и структурной реорганизации асфальтеновых 
структур. Особенность асфальтенов в их парамагнитных свойствах, определяющихся высоким 
содержанием парамагнитных центров. Из этого следует, что их молекулы определенным 
образом ориентируются в магнитном поле, образуя центры кристаллизации для парафинов и 
солей. Кристаллы данных образований оседают в виде тонкодисперсного, устойчивого 
образования, которое легко выносится потоком водонефтяной смеси [1]. 

Монтируется активатор в колонну НКТ при помощи резьб на прием штангового 
глубинного насоса (ШГН), или в требуемый участок НКТ. В установках электроприводного 
центробежного насоса (УЭЦН) активатор устанавливается на штатное место 
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противополетного якоря (данное устройство зачастую не используется) и крепится к 
компенсатору посредством резьбы. 

Возможно применение активаторов, производящих обработку жидкости как 
постоянным, так и переменным магнитным полем. 

 

 
Рисунок 1. Магнитный активатор АМС - 73 
 
Устройства, образующие постоянное магнитное поле, имеют несложное строение: 

система кольцевых магнитов и немагнитный корпус. Плюсом таких устройств является 
простота и отсутствие необходимости в постоянном обслуживании [3].  

Устройства, образующие переменное магнитное поле, состоят из: источника сигнала, 
его усилителя и электромагнита (соленоида), который создает электромагнитное поле. 
Плюсом таких устройств является возможность изменения формы и частоты сигнала, а также 
напряженности и магнитной индукции, что позволяет производить обработку с высокой 
точностью [3]. 

В различных исследованиях доказано, что положительный эффект по защите от АСПО 
при выборе индивидуальных режимов реализуется для всех проб нефти независимо от 
вязкости и состава [1]. Также эффективность данного метода отмечают следующие 
показатели: 

- снижение коррозии оборудования до 50%; [3] 
- снижение вязкости жидкости до 30%; [3] 
- увеличение скорости расслоения до 50%; [3] 
- увеличение межремонтного периода (МРП) в 1,8-2,1 раз; [1] 
- увеличение межочистного периода (МОП) в 2,7-3 раз; [1] 
Все это говорит и об экономической целесообразности данного метода, так как 

приводит к снижению затрат на ремонтно-очистные работы и увеличению среднего дебита. 
Подведя итоги, можно заявить, что метод магнитной активации нефти крайне 

эффективен в защите нефтепромыслового оборудования от АСПО, экономически 
целесообразен и в большинстве случаев устройства магнитной активации не требуют 
постоянного обслуживания. 
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В статье рассматривается метод повышения работоспособности режущего инструмента 
путем нанесения износостойких покрытий.  
Ключевые слова: режущий инструмент, износостойкое покрытие, ионная бомбардировка, 
ультразвуковая очистка. 

 
Одним из направлений интенсификации производства является повышение 

работоспособности режущего инструмента за счет повышения периода стойкости 
инструмента и производительности обработки. Эффективным путем повышения 
работоспособности режущего инструмента является нанесение на его рабочие поверхности 
износостойких покрытий. Наиболее универсальным способом нанесения покрытий является 
способ конденсации вещества в вакууме при ионной бомбардировке. Для реализации данного 
способа разработаны установки типа ННВ-6,6-И1. 

Метод ионного (катодного) распыления заключается в бомбардировке ионами 
газоразрядной плазмы мишени из наносимого материала с последующим осаждением 
распыленных частиц на поверхности изделий.  

Перед нанесением покрытия на установке ННВ-6,6-И1 режущий инструмент должен 
соответствовать следующим требованиям: 

 твердость инструментов из быстрорежущих сталей должна соответствовать 
технологическим требованиям; 

 шероховатость рабочих поверхностей режущих инструментов не должна 
превышать Ra = 0,2…0,4 мкм, должны отсутствовать следы прижогов, окалины, механические 
повреждения; 

 инструменты не должны проходить химико-термическую или гальваническую 
обработку; 

 диаметр осевого режущего инструмента должен быть более 3 мм, при меньших 
диаметрах происходит быстрый перегрев рабочих кромок; 

 размеры режущей части инструментов не должны превышать 200…250 мм.  
Качеством очистки рабочих поверхностей инструмента перед нанесением покрытий 

определяет работоспособность инструментов с покрытиями. 
Для эффективной очистки рабочих поверхностей инструментов применяются 

ультразвуковые методы. Оптимальная продолжительность обработки инструментов 
ультразвуком составляет 0,5…10,0 минут в зависимости от профиля инструментов и степени 
загрязнения. При меньшей продолжительности теряется эффект очистки, при превышении 
указанного времени развивается эрозия металла. 

Технологический процесс очистки включает следующие этапы: 
1. Предварительно инструмент очищается в бензине Б-70 или ацетоне; 
2. Производится ультразвуковая очистка в установке, например, в УЗУ-0,25. Для 

удаления смазочных веществ рекомендуются следующие растворы: моющее средство 
«Прогресс» - 30 мл, Na_3 PO_4 – 100 г., и т.д. Инструмент загружается в сетчатую корзину, 
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снабженную ручками с виброизоляцией, и опускается в ванну. Дно корзины должно быть на 
расстоянии 10…20 мм от преобразователей. Температура раствора + 60…80º С. 

3. Производится промывка инструмента в горячей воде (+ 50…70º С) в течении 3…5 
минут. 

4. Сушка инструмента производится в несколько этапов:  
 протирка бязью, смоченной в бензине Б-70 или ацетоне;  
 промывка в ванне с этиловым спиртом в течении 10…15 секунд;   
 сушка в сушильном шкафу 5…30 минут при температуре + 80…150º С. 
5. Инструмент укладывается в пыленепроницаемую тару и хранится до нанесения 

покрытия не более 48 часов.   
Одним из прогрессивных методов подготовки инструментов к нанесению покрытий 

является магнитно-абразивная обработка. В результате данной обработки одновременно с 
очисткой поверхностей сложнопрофильных инструментов (сверл, фрез) производится и 
полировка рабочих поверхностей. 

При нанесении покрытий методом КИБ одним из основных факторов, обеспечивающих 
качество покрытия, является температура инструмента. Сочетание технологических 
параметров при конденсации покрытий на определенный типоразмер инструмента, 
изменяется при нанесении покрытий на другие типоразмеры инструментов, что ведет за собой 
изменение теплового режима инструментов. 
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WEAR COATING METHOD TO CUTTING TOOL 

Fedorova Y.V., Sokolova O.F. 
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk, Russia 

The article discusses the method of improving the efficiency of the cutting tool by applying wear-
resistant coatings. 
Keywords: cutting tool, wear-resistant coating, ion bombardment, ultrasonic cleaning. 
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
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В статье рассмотрены понятия об электродвигателе постоянного тока, области его 
применения, виды, его характеристики и устройство. 
Ключевые слова: 
Электродвигатель, ток, постоянный ток, энергия, возбуждение, двигатель, якорь, 
коллектор. 

 
Двигатели постоянного тока представляют собой машину, преобразующую 

подводимую к ней электрическую энергию в механическое вращение. Крутящий момент в 
этом устройстве образуется с помощью действия силы Ампера. Именно по этой причине все 
промышленные приводы, где требуется точное регулирование скорости, реализованы на 
основе ДПТ. Кроме того, двигатели с постоянными магнитами с хорошим КПД и высокой 
удельной мощностью широко используются в оборонной промышленности. Кроме того, не 
думайте, что вы не имеете дело с этим механизмом вживую. Например, в автомобилестроении 
используются только электродвигатели постоянного тока и, не обращая внимания на разницу 
мощностей, во всех грузовых автомобилях и спецтехнике они питаются от напряжения 24 
вольта, тогда как в легковых автомобилях их рабочее напряжение составляет 12 вольт. 
Впрочем, электродвигатели постоянного тока могут и самостоятельно приводить в движение 
транспортные средства, и это далеко не только детские автомобили-аттракционы с 12-
вольтным аккумулятором. Для того чтобы ощутить, мощность этих устройств, необходимо 
только оказаться вблизи проходящей мимо электрички, а мягкость и точность регулировки 
оборотов достаточно ярко демонстрируют плавный разгон троллейбусов. 

Электродвигатели постоянного тока разделяют по характеру возбуждения: 
В настоящее время нереально вообразить нашу с вами жизнедеятельность в отсутствии 

электродвигателей. Приводят в движение станки, бытовые приборы также инструменты, 
поезда, трамваи также троллейбусы, Электронно-вычислительная машина, игрушки также 
разнообразные мобильные механизмы, формируются в производственных машинах, в случае 
если темп вращения рабочего вала следует корректировать в широких пределах. 

Независимое возбуждение: 
При таком виде возбуждения обмотка подключается к наружному источнику питания. 

Присутствие нынешним характеристикам двигателя подобны двигателям с постоянными 
магнитами. Темп вращения регулируется противодействием обмоток якоря. Темп 
регулируется особым стабилизирующим реостатом, введенным в цепь обмоток возбуждения. 
При существенном падении сопротивления либо обрыве цепочки электроток якоря 
увеличивается вплоть до небезопасных значений. 

Электродвигатели с подобным возбуждением нереально включать в отсутствии 
нагрузки либо с незначительной нагрузкой, таким образом, как бы его темп стремительно 
увеличится, и система попросту прекратит функционировать. (Рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема независимого возбуждения 
 
Параллельное возбуждение: 
Обмотки возбуждения также ротора введены параллельно источнику тока (рис. 2). 

Характеристики двигателя становятся весьма жесткими, его возможно применять с целью 
привода вентиляторов также автомобилей. Регулировка витков двигателя гарантируется 
реостатом в последовательной цепи с обмотками возбуждения либо в цепи ротора. 

 

 
Рисунок 2 – Схема параллельного возбуждения 
 
Последовательное возбуждение: 
Обмотка возбуждения введена последовательно с якорем, а значит, согласно данным 

обмоткам проходит идентичный электроток. Темп подобного двигателя зависит от его 
нагрузки. Но такого рода двигатель обладает неплохие пусковые характеристики, по этой 
причине такая схема (рисунок 3) применяется при эксплуатации тяжелых электромобилей. 

 

 
Рисунок 3 – Схема последовательного возбуждения 
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Смешанное возбуждение: Эта схема учитывает использование двух обмоток 
возбуждения, пребывающих попарно на каждом полюсе двигателя. Данные обмотки 
возможно соединять 2-мя методами: с суммированием потоков, или с их вычитанием. С целью 
управления скоростью вращения двигателя также его пуском применяют ступе необразное 
переключение разных резисторов (Рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Схема смешанного возбуждения 
 
Рабочие свойства электродвигателя непрерывного тока дают возможность обширно 

применять данное устройство в наиболее различных областях – от домашних устройств вплоть 
до автотранспорта. К его превосходствам возможно отнести: 

• Экологичность. При службе никак не выделяются вредоносные элементы также 
отходы. 

• Надежность. Вследствие достаточно обычной системы он крайне редко разрушается, 
а также работает долгое время. 

• Универсальность. 
• Простота управления. Он способен применяться в качестве как двигателя, так и 

генератора. 
• Возможность регулировки частоты также быстроты вращения вала – стоит только 

подсоединить аппарат в цепь переменного сопротивления. 
• Легкость пуска. 
• Небольшие масштабы. 
• Возможность изменять направленность вращения вала. В двигателе с 

последовательным возбуждением необходимо поменять направление тока в обмотке 
возбуждения, во всех других видах – в якоре. 

Как и любой прибор, электродвигатели постоянного тока обладают также «слабыми 
сторонами»: 

• Высокая цена и себестоимость; 
• При подключении к сети необходимо иметь выпрямитель тока; 
• Самая изнашиваемая деталь – щетки – требуют периодической замены 

устройств. 
• Происходит сильное возгорание при мощной перегрузке. При соблюдении 

правил эксплуатации, такой случай исключён. 
Устройство электродвигателя постоянного тока: 
Как и у других моделей, основу электродвигателя представляют статор (индуктор) – 

неподвижная часть, якорь вкупе с щёточно-коллекторным узлом – подвижная часть. Эти 2 
части разделены воздушным зазором. 
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В состав индуктора входят станина, являющаяся элементом магнитной цепи, а также 
главный и добавочный полюса. Обмотки возбуждения, которые необходимы для создания 
магнитного поля, находятся на главных полюсах.  

Якорь представляет собой узел, который состоит из магнитной системы, набора 
проводников, уложенных в пазы, и коллектора, подводящего постоянный ток к обмотке. 

Коллектор имеет вид цилиндра, собранного из изолированных медных пластин. Он 
насажен на вал двигателя и имеет выступы, к которым подходят концы секций обмотки якоря. 
Щетки снимают ток с коллектора, входя с ним в скользящий контакт.  

 

 
Рисунок 5 – внутреннее строение электродвигателя 
 
Заключение: Рассмотрев такие устройства, как электродвигатели постоянного тока и 

всю информацию о их принципе работы, можно сделать вывод, что двигатели имеют широкую 
сферу применения, являются достаточно удобными и практичными устройствами. Различные 
виды электродвигателей дают возможность использовать их практически в каждой сфере 
деятельности, где это необходимо. 
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УДК 622.276 
ОБЗОР СПОСОБОВ И МЕТОДОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ АСПО НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ Х 
Камалов М.Г. 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Сургут 
 
В данной работе рассмотрены методы предотвращения отложений АСПО на 
месторождении х Западной Сибири.  
Ключевые слова: АСПО, предупреждения, отложения, поверхности труб, методы. 

 
Судя по опыту видно, что применение методов по предупреждению образования 

асфальтосмолопарафиновых отложений дает положительный эффект для хорошей работы 
НКТ и других оборудований [1]. 

Рассмотрим несколько методов. В частности, метод специальных защитных покрытий, 
физический и тепловой метод, метод применения химических реагентов (ингибиторов). 
Применение специальных защитных покрытий для поверхностей труб – это один из самых 
распространенных методов предупреждения АСПО, применяющийся на многих 
месторождениях.  

При проведении исследований было выяснено, что шероховатость поверхности НКТ, 
является одной из причин образования отложений. Применение поверхностных покрытий 
позволяет сделать внутреннюю поверхность труб гладкой и препятствовать накоплению 
отложений, которые будут смываться газонефтяным потоком. В данное время для борьбы с 
АСПО в роли защитных покрытий чаще всего применяют поликонденсационные смолы и 
силикатные материалы. Привлекательностью данного метода является то, что гладкость 
поверхности, без сомнений является важным фактором для предотвращения отложений 
АСПО, так же материал, из которого сделано данное покрытие, оказывает большое влияние 
на образование АСПО [3]. Физические методы предупреждения образования АСПО основаны 
на исследовании свойств и конструкции отложений, и причине их образования. В них входят 
воздействие электрических, магнитных и акустических полей. Акустический метод основан 
для создания ультрозвукового колебания в области образования АСПО, оказывая влияние на 
кристаллы парафина и разрушая их. Сущность магнитной обработки в том, что при перекачке 
водонефтяной жидкости, происходит увеличение мест кристаллизации парафина из-за 
разрушения микрокристаллов железа, в результате чего кристаллы парафина выпадают [4]. 

Сущность тепловых методов заключается в том, что производится обработка скважин 
температурой, которая превышает температуру плавления парафина. Для этого используют 
источники тепла, которые размещают в области образования парафинов, например, УПС 
(Установка прогрева сквазжин). При использовании УПС внутренне пространство НКТ 
нагревается при помощи нагревательного кабеля, который находится внутри НКТ (Рис.1) [2]. 

Одним из самых популярных методов предупреждения считается использование 
химических реагентов. Химический метод основан на добавлении химических реагентов в 
добываемую продукцию, после чего происходит наглядное уменьшение образования АСПО. 
Ингибиторы, использующиеся, для предупреждения образования АСПО, совершают 
адсорбционные процессы, которые происходят при переходе элементов из жидкого в твердое 
состояние. [5]. 
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Рисунок 1. Установка прогрева скважин 
 
Борьба с данным видом осложнений необходима и требуется подобрать такой метод 

борьбы, который будет наиболее эффективным. Таким образом, при рассмотрении основных 
методов предупреждения образования АСПО было выявлено, что применение данных 
методов предупреждения образования отложений, весьма оправданны и оказывают 
положительный эффект для добычи нефти в целом. 
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ФИЛЬТРАЦИЯ НЕВЕРНЫХ СООТВЕТСТВИЙ 3D РЕКОНСТРУКЦИИ МОДЕЛИ ПО 
ИЗОБРАЖЕНИЯМ 

Цыганок Д.А., Жарков С.А. 
Сибирский Федеральный Университет,  

ООО "Сибинфософт", Красноярск 
 
В статье приведена схема системы 3D реконструкции по изображениям и подробно описан 
ее элемент: алгоритм фильтрации неверных соответствий. Данный алгоритм позволяет 
значительно сократить число неверных соответствий похожих дескрипторов. В результате 
исследования был разработан и отлажен программный продукт для создания 3D-модели 
произвольного объекта по набору его изображений с разных ракурсов.  
Ключевые слова: 3D реконструкция, фотограмметрия, ключевые точки, SIFT, триангуляция 
поверхности, облако точек, OpenCV, PCL, наложение текстуры, 3D моделирование. 

 
С развитием аппаратного обеспечения и алгоритмов реконструкции в последнее 

десятилетие стало возможным построение трехмерных моделей объекта на основе ряда 
двумерных изображений – фотографий этого объекта. Наличие фотоаппаратов с высоким 
разрешением в различных гаджетах привело к возможной простоте получения с их помощью 
3D модели. Построение таких моделей в настоящее время возможно с использованием 
программного обеспечения: «ReCap» компании «Autodesk», «Metashape» от компании 
«Agisoft», «RealityCapture», «Meshroom/AliceVision», «COLMAP» и пр. Но доступ к этим 
продуктам с учетом санкционной политики либо высокой стоимости может быть ограничен, 
поэтому развитие этого направления в рамках отечественных разработок достаточно 
актуально. 

Решение задач 3D реконструкции по изображениям ведется в Институте Математики и 
Фундаментальной Информатики Сибирского Федерального Университета (ИМиФИ СФУ).  

В институте был разработан программный комплекс, схема функционирования 
которого представлена ниже: 

 

 
Рисунок 7. Схема функционирования программного комплекса. 
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Поиск ключевых точек. Для поиск ключевых точек использовался метод SIFT [1,5,6,8]. 
Вычисление пространственных координат производилось по алгоритму RANSAC [3]. 
Триангуляция поверхности производилась с использованием алгоритма марширующих кубов 
[2,4,7].  

Алгоритм реализован на языке С++. Для построения и обработки облака точек были 
использованы алгоритмы библиотеки OpenCV. Триангуляция, обработка и текстурированные 
поверхности модели реализованы на основе алгоритмов библиотеки PCL.  

Одной из важнейших подзадач реконструкции является фильтрация неверных 
соответствий.  

Для фильтрации ложных соответствий применяется допущение о гладкости смещения 
соответствующих точек при смещении камеры. Точки с близкими координатами на одном 
изображении должны быть близко расположены на другом. Обратно, ложные соответствия 
чаще всего объединяют удаленные друг от друга точки без аналогичных соседних, 
исключение возможно при идентичных участках изображения (повторяющиеся структуры). 
Таким образом, признаком правильного соответствия является количество соседних точек на 
каждом изображении, которые также являются соответствующими. 

𝑁𝑁𝑖𝑖  =  �c𝑗𝑗� c𝑗𝑗  ∈  C , c𝑗𝑗 ≠  c𝑖𝑖 , d�p𝑖𝑖, p𝑗𝑗� <  r1},  
𝑆𝑆𝑖𝑖  =  {c𝑗𝑗| c𝑗𝑗  ∈  𝑁𝑁𝑖𝑖  , d(q𝑖𝑖, q𝑗𝑗)  <  r2}      (1) 
Рассмотрим вероятность того что соседняя для c𝑖𝑖 точка на одном изображении будет 

также соседней на другом изображении как t при условии что c𝑖𝑖 является правильным 
соответствием и f если c𝑖𝑖 ложное соответствие. 

Исходя из предположения о гладкости движения t > f. |𝑆𝑆𝑖𝑖| представима как 
биномиальное распределение по количеству соответствий в 𝑁𝑁𝑖𝑖 : 

|𝑆𝑆𝑖𝑖| ~ �
 𝐵𝐵( |𝑁𝑁𝑖𝑖| , 𝑡𝑡) , если c𝑖𝑖 правильное соответствие 
𝐵𝐵( |𝑁𝑁𝑖𝑖| ,𝑓𝑓) , если c𝑖𝑖 ложное соответствие           (2) 

Математическое ожидание E и дисперсия D случайной величины  |𝑆𝑆𝑖𝑖| будут равны: 

𝐸𝐸(|𝑆𝑆𝑖𝑖|) ~ � 
𝐸𝐸𝑡𝑡 = |𝑁𝑁𝑖𝑖| ∗ 𝑡𝑡 , если c𝑖𝑖  правильное соответствие 
𝐸𝐸𝑓𝑓 = |𝑁𝑁𝑖𝑖| ∗ 𝑓𝑓 , если c𝑖𝑖 ложное соответствие          

𝐷𝐷(|𝑆𝑆𝑖𝑖|) ~ �
 𝐷𝐷𝑡𝑡 = |𝑁𝑁𝑖𝑖| ∗ 𝑡𝑡 ∗  (1 − 𝑡𝑡) ,    если c𝑖𝑖 правильное соответствие 
𝐷𝐷𝑓𝑓 = |𝑁𝑁𝑖𝑖| ∗ 𝑓𝑓 ∗ (1 − 𝑓𝑓),     если c𝑖𝑖 ложное соответствие          

Оценим различимость истинных и ложных соответствий по |𝑆𝑆𝑖𝑖| : 

P = 𝐸𝐸𝑡𝑡−𝐸𝐸𝑓𝑓 

� 𝐷𝐷𝑡𝑡+� 𝐷𝐷𝑓𝑓
= |𝑁𝑁𝑖𝑖|∗(𝑡𝑡−𝑓𝑓) 

�|𝑁𝑁𝑖𝑖|∗𝑡𝑡∗ (1−𝑡𝑡) + �|𝑁𝑁𝑖𝑖|∗𝑓𝑓∗(1−𝑓𝑓) 
    (3) 

P →  ∞ При |𝑁𝑁𝑖𝑖|  →  ∞ и t > f. 
Следовательно, чем больше близких ключевых точек находится на изображении, тем 

точнее определяется правильность их соответствий. 
Таким образом, можно принять признак истинности соответствия как: 

c𝑖𝑖  ∈  �
T,    |𝑆𝑆𝑖𝑖| > τ𝑖𝑖 ( |𝑁𝑁𝑖𝑖| )

 𝐹𝐹,     |𝑆𝑆𝑖𝑖| ≤ τ𝑖𝑖  ( |𝑁𝑁𝑖𝑖| )
 ,       (4) 

T – Истинные соответствия, F – ложные соответствия, τ𝑖𝑖 – пороговое значение 
зависящее от |𝑁𝑁𝑖𝑖|. 

Пример найденных соответствий дескрипторов, до обработки приведен на Рисунке 2 и 
после фильтрации соответствий приведен на Рисунке 3. 
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Рисунок 8. Соответствия точек до фильтрации. 
 

 
Рисунок 9. Отфильтрованные соответствия. 
 
Таким образом фильтрация позволяет сократить количество неверных соответствий и, 

следовательно, приводит к построению адекватных 3D моделей объекта. Итоговая 
текстурированная модель записывается в стандартном расширении и готова к использованию 
в других программах и инструментах 3D-моделирования. 
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СВИНЦОВО – КИСЛОТНЫЙ АККУМУЛЯТОР 
Карнаков П.А., Липанова Е.А., Дьячкова А.А. 

Научный руководитель: Павлова С.В. 
ИрГУПС, Улан-Удэ, Республика Бурятия 

 
В статье рассмотрены понятия о свинцово – кислотных аккумуляторов, принцип работы 
аккумуляторов, преимущества и недостатки. 
Ключевые слова: Свинцово – кислотный аккумулятор, прямоугольный блок, устройство, 
принцип действия, преимущества, недостатки. 

 
Актуальность нашей темы обусловлена тем, что свинцово кислотные аккумуляторы в 

настоящее время считаются более распространенными изделиями такового типа. Они очень 
надежны, нетребовательны в эксплуатации, при верном применении имеют все шансы 
прослужить хозяину автомобиля большое количество лет. Свинцово-кислотный аккумулятор 
был первым АКБ для коммерческого использования. АКБ считается главной основой энергии. 
Довольно мало существует батарей, которые могут хранить столько же энергии, как свинцово-
кислотные, что делает данный вид аккумуляторов экономически выгодным для множества 
мощных устройств. Кроме транспортных средств, свинцовые батареи попадаются в резервных 
также аварийных источниках энергии стационарного также мобильного вида. 

Свинцово – кислотный аккумулятор – такой тип химического источника тока, который 
основан на реакции свинца и серной кислоты. Свинцово кислотные аккумуляторные батареи 
придуманы более 1,5 века назад, также в настоящее время обширно применяются. Их 
устанавливают на многочисленные виды транспорта и используют как дополнительный 
источник питания. Общедоступность использованных материалов, а также автоматизирование 
изготовления дают возможность производить аккумуляторы, добродетельной вариации 
которой, пока что не создано. 

Разновидности аккумуляторов: 
По конструкции анодов: 
1. Поверхностные 
2. Панцирные 
3. Трубчатые 
4. Стержневые 
5. Намазные 
6. Решётчатые 
По агрегатному состоянию электролита:  
1. Жидкостный 
2. Гелевый 
3. Абсорбированный 
По возможности обслуживания: 
1. Обслуживаемый 
2. Необслуживаемые 
3. Малообслуживаемый 
По назначению: 
1. Стартерные 
2. Тяговые 
3. Промышленные 
Прямоугольный блок – корпус складывается с несколькими секциями, которые 

герметично разделены друг от друга и переполнены серной кислотой — электролитом. В нее 
погружены токоотводящие решетки электродов, поделенные между собою сепараторами. 
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Рисунок 1 – Главные компоненты. 
1. Корпус АКБ. Сделан с кислотоупорного диэлектрического полимера (полиэтилен, полипропилен 

также аналогичные им), 2. Токоотводящая решетка негативного электрода (зачастую производится с губчатого 
свинца), 3. Сепаратор с целью отделения решетки положительного, а также отрицательного электродов 
(пористый кислотоупорный диэлектрик), 4. Токоотводящая решетка положительного электрода, произведенная 
из двуокиси свинца, 5. Баретка. Параллельно объединяет пластинки одной полярности, 6. Основные компоненты 
с целью формирования зазора посреди электродами и днищем корпуса, Зазор дает возможность оседать 
отслоившемуся реагенту решетки., 7. Крышка, 8. Заглушка заливного отверстия, 9. Положительный вывод, 10. 
Перемычка. Объединяет конструкции пластинок одной полярности., 11. Отрицательный вывод. 

 
Принцип работы свинцово – кислотного аккумулятора следующий: 
Функционируют на взаимодействия диоксида свинца и свинца, что совершается в 

растворе серной кислоты. Когда аккумулятор заряжают, совершается убыток раствора серной 
кислоты, с коего выделяется вода (в частности она легче), а плотность электролита, в 
соответствии с этим, уменьшается (при зарядке вновь совершается противоположное 
действие). При этом кислород и водород могут выделяться из электролита в виде пузырьков, 
что называют «кипением». Это не только исключительно ненужное явление, однако также 
опасное согласно 2 обстоятельствам: 

1. Вода расходуется, плотность электролита увеличивается; 
2. Имеется конкретная угроза взрыва газов. У всего есть плюсы и минусы и 

свинцово – кислотные аккумуляторы не считаются исключением. Немаловажно осознавать, 
ряд преимуществ (либо недостатков) обусловлены характерной чертой конструкции и их 
заметно только в то время, если сопоставлять с иными видами, какие применяются 
совершенно с другой целью. 

Недостатки: 
1. Никак не обязаны содержаться во незаряженном пребывании. 
2. Огромная масса также объем. 
3. Восприимчивость к высоким температурам; 
4. Энергоемкость невысокая (в случае если взять соответствие со весом); 
5. Экологически небезопасны (из-за соединений свинца); 
6. Ограниченная численность циклов разряда. 
Приемущества: 
1. Ветхая разработка, которая проверенна периодом. На сегодняшний день 

выдумывают кое-какие улучшения; 
2. Довольно невысокий саморазряд, в данном значении свинцовые батареи 

относятся к лидерам; 
3. Нуждаются в наименьшем обслуживании; 
4. Отсутствует результата памяти; 

154



5. Имеют все шансы осуществлять значительную токоотдачу в случае 
потребности; 

6. Элементарны во изготовлении также, равно как результат, недорогие.  
Свинцово – кислотные батареи призывают соблюдения конкретных законов 

сохранения также утилизации. Их следует сохранять только заряженными.  
За свинцово – кислотный аккумулятором нужно ухаживать. Проблема в том, что при 

возникновении на корпусе слоя грязи, он станет работать как проводник меж электродами 
собственно, что вызывает разряд аккумулятора. 

Формула расчета тока разряда аккумулятора: 
l=0,05*C 

l = 0,05 * 600 = 300 
Формула расчета ёмкости аккумулятора: 

C=l*t 
C = 120 * 5 = 600 

l-ток разряда, А 
t-время разряда, ч 
Ток холодной прокрутки: 

l = 3*C 
l = 3 * 120 = 360 

l-ток, А 
C-Номинальная емкость АКБ, А-ч 
Эмпирическая формула расчета ЭДС в зависимости от плотности электролита: 

Е = 0,84+r 
Е = 0,84 + 1,31 = 2,15 

E-ЭДС, В 
r-плотность электролита г/см.куб.(18 С) 
Внутреннее сопротивление: 

Uзар = E+l*R 
Uзар = 2,15 + 1,75 * 30 = 677,15 

l-ток, А 
R- внутреннее сопротивление аккумулятора, Ом 
E-ЭДС аккумулятора, В 
Зависимость напряжения и ЭДС при зарядке аккумулятора: 

Uразр = E – l*R 
Uразр = 2,15 – 1,75* 30 = -50,35 

l-ток, А 
R- внутреннее сопротивление аккумулятора, Ом 
E-ЭДС аккумулятора, В 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MATLAB SIMULINK ДЛЯ 
РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА 

Хабибуллин А.Д., Тумаева Е.В.  
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 
MATLAB - это высокопроизводительный язык для технических расчетов. Он включает 

в себя вычисления, визуализацию и программирование в удобной среде, где задачи и решения 
выражаются в форме, близкой к математической. 

Типичное использование MATLAB - это: 
• математические вычисления; 
• создание алгоритмов; 
• моделирование; 
• анализ данных, исследования и визуализация; 
• научная и инженерная графика; 
• разработка приложений, включая создание графического интерфейса. 

Программа Simulink является приложением к пакету MATLAB. При моделировании с 
использованием Simulink реализуется принцип визуального программирования, в 
соответствии с которым, пользователь на экране из библиотеки стандартных блоков создает 
модель устройства и осуществляет расчеты. При этом, в отличие от классических способов 
моделирования, пользователю не нужно досконально изучать язык программирования и 
численные методы математики, а достаточно общих знаний, требующихся при работе на 
компьютере и, естественно, знаний той предметной области, в которой он работает. 

Simulink – типичный представитель визуально-ориентировочных языков 
программирования. На всех этапах работы, особенно при подготовке моделей систем, 
пользователь практически не имеет дела обычным программированием. Программа в кодах 
автоматически генерируется в процессе ввода выбранных блоков компонентов, их соединений 
и задания параметров компонентов. [1, c. 62]. 

При работе с Simulink пользователь имеет возможность модернизировать 
библиотечные блоки, создавать свои собственные, а также составлять новые библиотеки 
блоков. При моделировании пользователь может выбирать метод решения дифференциальных 
уравнений, а также способ изменения модельного времени (с фиксированным или 
переменным шагом). В ходе моделирования имеется возможность следить за процессами, 
происходящими в системе. Для этого используются специальные устройства наблюдения, 
входящие в состав библиотеки Simulink. Результаты моделирования могут быть представлены 
в виде графиков или таблиц.  

Для того, чтобы проектировать и использовать электрические цепи, необходимо уметь 
рассчитывать их параметры, а именно токи и напряжения. Инженерное дело, как область 
интеллектуальной деятельности человека, не может быть реализовано без математического 
аппарата. Благодаря этому значительно упрощается процесс длительных расчетов, 
увеличивается эффективность инженерной деятельности. При изучении дисциплины 
Теоретические основы электротехники большое внимание уделяется разделу однофазных 
цепей синусоидального тока. Расчет таких цепей, как правило, проводят символическим 
методом через комплексы действующих или амплитудных значений токов, напряжений и 
ЭДС. При этом от синусоидально изменяющихся величин токов, напряжений и ЭДС 
переходят к векторам на комплексной плоскости. После окончания расчета 
восстанавливаются синусоидально изменяющиеся величины. При расчете символическим 
методом необходимо также правильно записать выражения для индуктивного и емкостного 
сопротивлений.  
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В целях контроля правильности проведенных расчетов и визуализации процессов, 
происходящих в электрической цепи, целесообразно использовать Simulink путем 
моделирования исследуемой электрической цепи. 

Рассмотрим электрическую цепь переменного тока, показанную на рис. 1. Определить 
комплексы действующих значений токов можно, решив систему уравнений по законам 
Кирхгофа или по методу контурных токов. 
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Рис. 1. Исследуемая электрическая цепь переменного тока 
 
Система уравнений по законам Кирхгофа имеет вид: 

( )
( )









″+′=+−

″−′=−+

=+−

.

;

;0

3333222

1122211

321

EERIjXjXI

EEjXjXIjXI

III

CL

CLL







                                                    (1) 
Решая систему уравнений (1), можно определить комплексы действующих значений 

токов 321 ,, III  . Если для схемы рис. 1 принять следующие исходные данные e1΄= 
80,5cos(ωt+270º) В, e1΄΄= 10sinωt В, e3΄= 84,6sin(ωt-30º) В, e3΄΄= 0 В, f = 1000 Гц, L1 = 1,27 мГн, 
L2 = 3,18 мГн, С2 = 3,98 мкФ, R3 = 25 Ом, то в результате расчета получим следующие 
комплексы действующих значений токов: 

63
1 4,56,65,1 jejI =+= А; 

78
2 5,42,56,0 jejI =+=

А; 
16

3 5,14,19,0 jejI =−= А. 
Исследуемая электрическая цепь переменного тока (рис. 1), собранная в MATLAB 

Simulink, приведена на (рис. 2). Она включает в себя следующие блоки: источники ЭДС - DC 
Volage Source, конденсатор, катушки индуктивности, резистор - Series RLC Branch, 
графический интерфейс пользователя Powergui, датчики токов - Current Measurement и 
осциллограф Scope. 

 
Рис. 2. Модель исследуемой электрической цепи 
 
Блок Powergui является инструментом графического интерфейса пользователя и 

обеспечивает решение многих задач. Для расчета установившихся значений токов в ветвях 
необходимо выбрать вид расчета Continuous (режим расчета при непрерывном времени) и 
воспользоваться инструментом анализа Steady State Voltages and Current (установившиеся 
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значения напряжений и токов). Расчет производится для состояния схемы в момент времени t 
= 0. В этом режиме расчета в окне блока Powergui отображаются значения переменных 
состояния модели, а также измеряемых переменных источников и нелинейных элементов. 
Расчет проводится для одной фиксированной частоты, равной частоте источников схемы. 
Результаты могут быть представлены как в виде действующих, так и в виде амплитудных 
значений, кроме этого будут показаны фазовые сдвиги соответствующих переменных [2, с. 
221].  

В результате моделирования электрической цепи (рис. 2) после нажатия кнопки Steady 
State Voltages and Current, выбора системы измерения, задания частоты источников и 
установки флажка напротив Measurement, были получены следующие результаты (рис. 3).  

 

 
 
Рис. 3 Значения токов ветвей моделируемой цепи 
 
Блок Scope позволяет получить осциллограммы токов ветвей (рис. 4). 
 

 
Рис. 4 Осциллограммы токов ветвей электрической цепи 
 
Вывод: Используя Simulink в качестве визуально-ориентированного языка 

программирования, возможно без глубоких знаний программирования, но понимая суть 
происходящих процессов в электроэнергетике и электротехнике [3, с.102], проводить 
всесторонний анализ работы электрической цепи переменного тока, сравнивать результаты 
аналитических вычислений с результатами моделирования. 
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В данной статье рассмотрены и проанализированы основные мероприятия по оптимизации 
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На текущем этапе развития нефтяной промышленности на территории Российской 

Федерации, основным способом извлечения из недр нефтепродуктов является установка 
электроцентробежного насоса (далее - УЭЦН) [1]. Очевидно, что данные установки, как и 
любое другое промышленное оборудование не может эксплуатироваться вечно и 
периодически нуждается в плановых и капитальных ремонтах, направленных, в свою очередь, 
на продление срока службы установки и получения дополнительного количества нефти без 
дополнительных экономических вложений. Таким образом, особо актуальным является 
вопрос по оптимизации работы УЭЦН и увеличения их межремонтного периода (далее - 
МРП). 

Главным образом, в рамках мероприятий оптимизации корректной работы 
скважинного оборудования производится комплексная защита оборудования от влияния 
механических примесей, падение установок на забой и предупреждение образовании коррозии 
на внутренних стенках насосно-компрессорных труб (далее - НКТ). Каждый из этих факторов 
способствует снижению коэффициента полезного действия (далее - КПД) работы насосных 
установок и, как следствие, приводит к образованию осложнений, ускоряющих потребность в 
ремонте. 

В рамках снижения коррозии, а также снижения концентрации отложений парафина на 
рабочих ступенях насоса и НКТ, на начальных этапах разработки скважины особо актуальным 
является использования блока дозирования реагента (далее - БДР) [2]. Специализированный 
дозатор впрыскивает реагент-ингибитор в НКТ в количествах, затребованных по проекту 
разработки скважины и исходя из свойств добываемого флюида. Для средневязких нефтей в 
среднем применяется дозирование 12 г/1 кг. 

Данный способ применим только на разведочных или на начальных этапах разработки 
скважины, так как в процессе эксплуатации он становится не рентабельным, ввиду повышения 
потребности в количестве закачиваемого реагента. 

Ещё одним мероприятием по оптимизации работы УЭЦН является установка 
шарнирного устройства на точку подвеса погружного агрегата к НКТ. На замену стандартного 
соединения насоса с протектором устанавливается шарнирно-кулачковая муфта, состоящая из 
карданного и сферического шарниров, объединенных в общую скобу [3]. 
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Рисунок 1. Шарнирное устройство ЭЦН: а - устройство шарнирное; б - шарнирно-

кулачковая муфта; 1 - погружной электродвигатель; 2 - ЭЦН; 3 - НКТ. 
 
Данная муфта допускает отклонение рабочей оси насоса и электродвигателя 

относительно НКТ на 5° при прохождении искривленных участков, что позволяет 
минимизировать нагрузки на изгиб погружного оборудования. В данной технологии 
полностью переосмыслен соединительный узел, на который приходится основная доля 
нагрузки и большее число разрушения оборудования и, как следствия, падения установок на 
забой. Однако, при всех своих конструктивных преимуществах данная технология требует 
более тщательного подхода к очистке от накопившихся отложений, так как в ней 
присутствуют больше деталей и соединительных элементов, что в свою очередь приводит к 
большим затратам на своевременный контроль данной рабочей ступени.  

Последним и наиболее перспективным для промышленного внедрения способом 
является установка на нижний опорный подшипник УЭЦН измельчителя механических 
примесей [3]. 

 
Рисунок 2 - Схема измельчающего устройства ЭЦН: 1 - вал ЭЦН; 2 - диск; 3 - кольцо; 

4 - шнек; 5,10 - пружина; 6 - ножи; 7 - отверстия; 8 - направляющие пазы; 9 - кулачок. 
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Измельчающий механизм монтируется в приемной части насоса и действует по 
следующему принципу: встроенные ножи размельчают нетвердые частицы, попадающие, а 
рабочие ступени насоса вместе с добываемым флюидом (кусочки парафина, смолистые 
отложения, волокнистые образования). Вал и кулачок насоса генерируют возвратно-
поступательное движение для ножей, вращающихся внутри кольца при помощи 
направляющих. Как следствие, рабочие органы насоса, значительно меньше подвержены 
засорению и отложению вредных частиц в ходе эксплуатации, что приводит непосредственно 
к увеличению МРП и снижению на капитальные затраты по ремонту оборудования. 

Данная разработка на сегодняшний день является одной из наиболее перспективных и 
рентабельных, по сколько требует сравнительно низких материальных вложений для своего 
монтажа. Из недостатков данного мероприятия выделяется лишь риск попадания в режущую 
ступень твердого тела, которое приведет к заклиниванию вращательного кольца и вызовет 
потребность в преждевременном ремонте. 

В результате исследования было выявлено, что для достижения наилучших результатов 
по проектам оптимизации, внедрять данные технологические решения следует в совокупности 
друг с другом, что позволит минимизировать риски засорения определенных рабочих частей 
УЭЦН и значительно увеличить МРП. 
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Эксплуатация установок электроцентробежных насосов (далее - УЭЦН), в условиях 

разработки реальной скважины, сопровождается рядом различных вредоносных для 
оборудования факторов, таких как: высокая температура извлекаемого флюида, повышенное 
содержание количественно взвешенных частиц (далее - КВЧ), отсутствие своевременного 
охлаждения установки и повышенный газовый фактор [1]. Все эти причины, так или иначе, 
приводят к преждевременному износу оборудования, что, в свою очередь, приводит к его 
частичному или полному отказу и вызывает потребность в ремонте, тем самым, 
приостанавливая выработку нефтепродуктов. 

Основной перечень причин, приводящих к отказам УЭЦН: 
- попадание в рабочие ступени установки механических примесей и КВЧ (износ вала 

насосной установки); 
- образование коррозии (пробой корпуса или статора установки); 
- выход из строя системы гидрозащиты (пробитие резиновой диафрагмы насоса). 
Первостепенными поломками погружного оборудования, которые неминуемо 

приводят к отказу, являются выход из строя направляющей и износ защитных втулок вала 
насоса. Во время промышленной и активной эксплуатации УЭЦН, в его рабочие ступени 
попадает извлекаемый флюид, который неизбежно содержит в себе разнообразные 
механические примеси и КВЧ, например, песок, парафин и т.д. Все эти сопутствующие 
вредоносные компоненты оказываются между втулкой и валом насоса, тем самым, увеличивая 
момент трения между ними, как в случае с песком, который выступает высоко-абразивным 
материалом, или же, как в случае с парафинообразованиями, затрудняют свободное 
скольжение, провоцируя тем самым, дополнительную нагрузку на крутящий момент рабочих 
ступеней. 

Образование дополнительных нагрузок на данные моменты, в свою очередь, ведет к 
частичной потере материала на рабочей поверхности деталей УЭЦН, что провоцирует биение 
(эксцентричное вращение) компонентов, которое уже на данном этапе приводит к 
некорректной работе насосной установки, постепенно выводя из строя остальные 
сопутствующие рабочие ступени [2]. 

Далее, биение приводит к образованию дополнительной нагрузки на подшипники и 
способствует смещению оси вращения, которая приобретает дополнительную нагрузку на 
продольный изгиб, принимая со временем волнообразную форму, формируя при этом осевой 
износ. 

Как следствие, можно сделать вывод о том, что абразивный радиальный износ не может 
быть изолированным, а постоянно прогрессирует, неминуемо доводя до осевого износа, а 
позже и до отказа всего оборудования УЭЦН. Поэтому, для предотвращения более серьезных 
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поломок, своевременный контроль за первичным проявлением радиального износа должен 
стоять особо актуальным образом. 

Ещё одной распространённой причиной отказа является износ вала УЭЦН. 
Первопричиной данного типа отказа могут быть разнообразны, начиная от попадания в 
рабочие ступени вала КВЧ, заканчивая образованием на них коррозии. Износ выражается в 
образовании углубленных продольных кольцевых каналов, которые с течением времени 
прорезают контакты шайбы и бурта рабочего колеса направляющего аппарата. Как следствие 
- полная остановка работы УЭЦН. 

Так же, немаловажным провокатором износа вала является образование 
электрохимической коррозии, ввиду образования взаимосвязи между гальваническими 
парами некоторых сопряженных, контактирующих друг с другом элементов, например, вала 
и шайб [3]. Для того, чтобы избежать образование коррозии данного типа, при проектировании 
конструкции УЭЦН, стараются минимизировать разность потенциалов между такими 
деталями. 

В рамках мероприятий по компенсации неустойчивости вала, в конструкцию насоса 
добавляются промежуточные резинометаллические подшипники, устанавливаемые на валу 
через каждый метр ступеней ротора. Они способствуют сохранению прямолинейного 
вращения и сокращению вибрации на направляющий аппарат. 

В заключении отметим, что текущем этапе развития нефтегазовой отрасли, вопрос о 
снижении отказов и повышении надежности УЭЦН стоит особо актуальным образом, ввиду 
потребности в снижении дополнительных экономических затрат на периодические и 
капитальные ремонты, и повышения рентабельности выработки запасов. 

В частности, на текущем этапе модернизации активно вводятся рабочие ступени из 
порошковых металлов с различными абразивостойкими добавками, которые способствуют 
значительной отсрочке износа компонентов, вступающих в контакт с КВЧ. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫМИ 

ОТЛОЖЕНИЯМИ 
Телятников Н.А. 

ТИУ, Сургут 
 
В данной статье приведены и изучены основные мероприятия по борьбе с 
асфальтосмолопарафиновыми отложениями. Проанализированы методы предупреждения, а 
также удаления фактически накопившихся отложений.  
Ключевые слова: асфальтосмолистопарафиновые отложения, химические реагенты, 
скребок, тепловая обработка. 

 
Одними из постоянных и наиболее вредоносных сопутствующих компонентов при 

промышленной выработке нефтепродуктов из недр являются асфальтосмолопарафиновые 
отложения (далее - АСПО). АСПО оказывают пагубное влияние на эксплуатируемое 
оборудование и многократно затрудняют процесс добычи, путем образования пробок в 
насосно-компрессорных трубах (далее - НКТ) и отложений на рабочих ступенях добывающего 
оборудования. Как следствие, АСПО приводят к значительному снижению продуктивности 
разработки скважины и вызывают потребность в дополнительных экономических вложениях, 
направленных на борьбу с ними [1]. 

Способы по борьбе с АСПО подбираются индивидуально для каждой скважины, 
опираясь главным образом на такие параметры, как фильтрационно-емкостные свойства 
коллектора, адсорбционные свойства залежи, а также на эффективную толщину пласта. Сами 
методы же можно разделить на 2 группы: 

- предупреждение - заблаговременные обработки для предотвращения отложений; 
- удаление - очистка фактически накопившихся отложений. 
В рамках проводимых мероприятий по первой группе используются такие виды 

обработок как: 
- снижение шероховатости внутренних стенок НКТ путем нанесения на них стеклянных 

эмалей или эпоксидных смол; 
- обработка внутренней поверхности НКТ специальными реагентами-ингибиторами, 

для разрушения химического контакта при отложении парафиообразований. 
Обобщая, можно сказать, что способы предупреждения АСПО главным образом 

базируются на явлении гидрофилизации внутренних стенок НКТ, а именно, способствуют 
более гладкому течению флюидов в процессе добычи. Хоть мероприятия по предупреждению 
и являются высокоэффективными, однако, с течением времени любое такое покрытие 
разрушается, поэтому ряд данных способов помогает скорее отсрочить проблему АСПО, чем 
избавится от неё. 

В рамках мероприятий по удалению АСПО применяются следующие разновидности 
методов: 

- химические - растворение парафина, путем разрушения его химической структуры; 
- механические - удаление отложений путем физического воздействия; 
- тепловые - плавление твердых отложений парафина и перевод их в жидкое агрегатное 

состояние. 
Химические методы включают в себя обработку призабойной зоны скважины 

различными растворами и реагентами-ингибиторами например - соляной кислотой [2]. 
Растворы подбираются исходя из характера отложений и физико-химических свойств 
добываемой нефти (вязкости, плотности и тд). 
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Данные методы не пользуются большой популярностью ввиду своей высокой 
стоимости, хоть и являются наиболее эффективными среди всех прочих. Применение 
химических обработок также более актуально для начальных этапов разработки, так как в 
последствии, с возрастанием обводненности добываемой нефти, значительно рациональней 
для применения становится следующая группа методов - механические. 

В рамках механической очистки главным образом применяются системы скребкования 
[3]. Скребок опускается в НКТ при помощи лебедки. В процессе спуска скребок сложен, что 
способствует более простому его прохождению и пробитию парафиновых пробок. В процессе 
поднятия, конструкция скребка раскрывается, открывая специализированные ножи, которые 
по пути скребка на поверхность срезают накопившийся на внутренних стенках НКТ парафин, 
в последствии выносимый на поверхность потоком добываемой скважинной продукции. 
Спускоподъемные операции производятся в соответствии с индивидуальным графиком и 
планом разработки каждой скважины, исходя из интенсивности отложений и потребности в 
очистке. 

Данные методы применяются повсеместно и отлично зарекомендовали себя на 
большинстве скважин, разрабатываемых в геологических условиях Западной Сибири, ввиду 
своей простоты и низкой стоимости. Однако, следует отметить, что применение скребков 
актуально только для скважин, выведенных на режим. Так же, их эксплуатация требует 
тщательного контроля, ввиду вероятности обрыва лебедки при сильной нагрузке во время 
прохождении особо загрязненных участков. В такой ситуации необходимо приостанавливать 
выработку запасов и обеспечивать капитальный ремонт скважины, что в свою очередь несет 
за забой большие экономические вложения. 

Последней группой методов являются тепловые [3]. Они предполагают использование 
паропердвежных установок (далее - ППУ), закачки в пласт, нагретой в агрегате 
депарафинизации, нефти или запуском в НКТ греющего кабеля. Каждый из данных способов 
имеет свою направленность, например, ППУ более актуально для прогрева манифольда и 
рабочих ступеней насосного оборудования, а использование агрегата депарафинизации 
направлено на очистку внутренних стенок НКТ.  

Греющий кабель же, имеет ряд преимуществ по сравнению с остальными 
технологиями. Возможен более глубокий прогрев и растапливание АСПО ввиду того, что 
другие закачиваемые агенты (пар, нефть) по мере углубления теряют свою температуру, ввиду 
теплообмена с окружающей средой, тогда как греющий кабель имеет равномерную степень 
прогрева на всех проходимых участках. 

Данные методы являются наиболее перспективными, так как они способны обеспечить 
наиболее длительный эффект по удалению АСПО, в отличие от скребков, и не требуют 
большой технической оснащённости, как например химические методы. Однако, на текущем 
этапе тепловые обработки недостаточно развиты, так как являются очень энергозатратными и 
их применение не рентабельно для большинства скважин. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРАХ В 
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Судаков В.А., Титов Ю.П., Яшин Н.А. 
РЭУ им. Г.В, Плеханова, Москва 

 
В работе рассмотрены вопросы прогнозирования количества медицинских центров и их 
коечного потенциала для борьбы с пандемией. Математическая модель строилась с 
использованием методов машинного обучения. На основании исторических данных она 
позволяет поддерживать управленческие решения об открытии новых медицинских центров 
на основании исторических данных о количестве госпитализированных пациентов. 
Ключевые слова: машинное обучение, прогноз, оптимизация, медицинский центр. 

 
Современные подходы к прогнозированию развития пандемических заболеваний 

строятся на модели модель SEIRD [1-2]. Модель эпидемии SEIRD относится к классу так 
называемых компартментальных моделей, суть которых состоит в том, чтобы разделить 
популяцию на несколько групп в нашем случае: Susceptible (восприимчивые), Exposed (те, у 
кого болезнь находится в инкубационном периоде), Infectious (больные), Recovered 
(выздоровевшие), Dead (умершие). Затем, численность каждой из групп сопоставляется с 
переменной в системе дифференциальных уравнений, решая которую, можно 
спрогнозировать динамику развития эпидемии. Хотя данная модель получила сильное 
развитие в период 2019-2021 года, но точность прогнозирования более чем на несколько дней 
вперед остается низкой. 

В работе предлагается рассмотреть вопросы количества медицинских центров и их 
коечного потенциала для борьбы с пандемией. В отличие от точного количества заболевших, 
количество открытых отделений и медицинских центров дискретно и имеет намного меньшую 
размерность, а, следовательно, и выше точность прогноза. Прогноз количества медицинских 
центров предлагается осуществлять для возможности тщательной подготовки к вспышкам и 
«неожиданным» открытиям новых отделений. 

Для прогноза данного значения необходимо иметь информацию о текущем количестве 
госпитализированных в медицинские центры. Данная информация бралась из официальных 
источников и таких агрегаторов как Our World in Data и Worldometers. По объемам 
госпитализированных можно определить граничные значения, т.е. максимальные объемы 
коечного обеспечения.  

Математическая модель строилась на методах машинного обучения, которая на 
основании исторических данных позволяет прогнозировать управляющие решения об 
открытии новых медицинских центров на основании количества госпитализированных на 
текущий момент пациентов. Так как количество открытых медицинских центров дискретно, 
то применение в качестве исходных данных неточное число заболевших вполне оправдано. 
Тут стоит отметить, что для модели необходимо не количество новых выявленных случаев 
заболевания, которые отображаются в основных агрегаторах статистики, а общее число 
болеющих людей, или общее число госпитализированных людей. 

Данная модель апробировалась на данных, полученных с официального сайта 
правительства Рязанской области [3]. По данным результатам были получены коэффициенты 
зависимости принятых решений от исторических данных. Так значимыми коэффициентами 
являются коэффициенты двухнедельной давности, т.е. принятие решений об открытии новых 
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медицинских центров определяется не только сегодняшним состоянием, а также 
двухнедельной историей изменения количества госпитализированных. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" 
Список источников 

1. Еремеева Н.И. Построение модификации SEIRD-модели распространения 
эпидемии, учитывающей особенности COVID-19 // Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная 
математика, 2020, выпуск 4, стр. 14–27 https://doi.org/10.26456/vtpmk602 

2. Aliyeva T., Rzayeva U., Azizova R. A SEIRD Model for Control of COVID-19: Case 
of Azerbaijan. SHS Web of Conf., 2021, No 92 https://doi.org/10.1051/shsconf/20219201001 

3. Правительство Рязанской области. Коронавирусная инфекция. Актуальная 
информация. Режим доступа: https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/ (дата 
обращения 08.03.2022) 

 
FORECASTING NEEDS IN MEDICAL CENTERS DURING A PANDEMIC USING 

MACHINE LEARNING 
Titov Yu.P., Sudakov V.A., Yashin N.A. 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО КОЖНО-
ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

Луговой М. С. 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград 

 
Кожно-гальваническая реакция (КГР) была зарегистрирована и исследована в тысячах 
психофизиологических исследований. Эта популярность отчасти объясняется 
чувствительностью этого сигнала к изменениям психического состояния и процессов 
человека, а с другой стороны, тем, что его можно количественно оценить относительно 
удобными и недорогими способами, что делает его пригодным не только для лабораторных 
экспериментов, но и в реальных приложениях. 
Ключевые слова: Кожно-гальваническая реакция, электрическая активность кожи, 
когнитивная нагрузка, эккринные потовые железы, Arduino. 

 
Высокая когнитивная нагрузка при выполнении сложных и ресурсоемких задач 

приводит к снижению производительности, стрессу и ошибкам. Однако этого можно было бы 
избежать с помощью системы, способной постоянно отслеживать колебания когнитивной 
нагрузки пользователей и соответствующим образом корректировать взаимодействия.  

Поведение (жесты и движения) и физиологические данные (сигналы от мозга, сердца, 
мышц, кожи, глаз) являются невербальными сигналами человеческого тела, которые очень 
часто раскрывают ценную и достоверную информацию о том, что люди думают и чувствуют.  

С помощью вычислительных процедур и методов машинного обучения мы можем 
извлекать значимые закономерности из поведенческих и физиологических данных и 
связывать их с различными состояниями эмоций, вовлеченности и познания. Таким образом, 
можно разработать интеллектуальные интерактивные системы для постоянного измерения и 
мониторинга текущего состояния пользователей и соответствующим образом корректировать 
их взаимодействие. Типичные примеры включают управление кризисными ситуациями и 
воздушным движением, управление дорожным движением и центры обработки экстренных 
вызовов, где сложные и требующие умственных способностей задачи могут перегрузить 
пользователя, что может привести к ошибкам с серьезными опасными для жизни 
последствиями. Настраиваемая интеллектуальная система может предотвратить такие 
ошибки, правильно распределяя задачи между пользователями или изменяя свой интерфейс и 
взаимодействие с ними в зависимости от их текущего психического состояния. 

Принято считать, что эккринные потовые железы (особый тип потовых желез) 
принимают непосредственное участие в производстве GSR. Эккринные потовые железы в 
основном находятся на ладонях рук и подошвах ног и контролируются симпатическим 
отделом автономной нервной системы. Интересно, что секреция этого типа потовых желез 
связана с психологическими и обрабатывающими стимулами, в то время как другие потовые 
железы в основном участвуют в регуляции температуры. 

В зависимости от импульсов симпатической системы варьируется количество 
активных потовых желез, количество пота в каждой железе и количество пота, вытекающего 
на поверхность кожи. Потовые протоки (маленькие трубочки, которые выходят из 
секреторного сегмента железы на поверхность кожи) действуют как крошечные параллельные 
переменные резисторы, и общая проводимость параллельной цепи представляет собой просто 
сумму всех проводимостей активных резисторов [1]. 
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Целью будущего исследования является повышение эффективности определения 
эмоций за счет совершенствования метода и способа сбора параметров кожно-гальванической 
реакции при использовании платформы Arduino и датчика Grove - GSR sensor с учетом 
реагирования на демонстрируемый видеофрагмент, позволяющий снизить время обработки 
данных.  

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи: 
– выполнить обзор существующих методов получения данных о кожно-гальванической 

реакции и пульса человека, выявить их достоинства и недостатки; 
– произвести реинжиниринг метода и способа сбора информации о кожно-

гальванической реакции и пульса человека;   
– разработать аппаратно-программный комплекс, соответствующий требованиям 

предложенного метода и способного выполнять сбор кожно-гальванической реакции и пульса 
человека [2]. 
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Galvanic skin reaction (CGR) has been recorded and investigated in thousands of 
psychophysiological studies. This popularity is partly explained by the sensitivity of this signal to 
changes in a person's mental state and processes, and on the other hand, by the fact that it can be 
quantified in relatively convenient and inexpensive ways, which makes it suitable not only for 
laboratory experiments, but also in real applications. 
Keywords: Galvanic skin reaction, electrical activity of the skin, cognitive load, eccrine sweat glands, 
Arduino. 
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УДК 622.276 
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ УЭЦН В 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Миктаев Х.М. 
ТИУ, Сургут 

 
В данной статье изучены причины отказов установок электроцентробежных насосов, а 
также рассмотрены мероприятия по их определению. 
Ключевые слова: УЭЦН, надежность, отказ, анализ. 

 
Установки электроцентробежных насосов (далее - УЭЦН) на сегодняшний день 

являются основным способом добычи нефти в геологических условиях Западной Сибири, так 
как данные установки очень положительно зарекомендовали себя в эксплуатируемых 
условиях. Однако, не смотря на все свои положительные качества, данное оборудование, как 
и любое другое, имеет склонность со временем выходить из строя, ввиду различных сторонних 
факторов снижения надежности. Также, следует отметить, что УЭЦН — это сложное, 
многокомпонентное, высокотехнологичное оборудование и отказ любого из элементов 
приводит к неизбежному отказу всей установки [1]. 

Все многообразие причин отказов оборудования УЭЦН можно распределить на 
несколько групп, однако, стоит заметить, что распределение категорий отказов по 
всевозможным предприятиям и производствам не имеет никакой взаимосвязи, каждому 
месторождению присуща своя доминирующая первопричина отказов погружного 
оборудования. 

Также, на распределение отказов по оборудованию могут повлиять такие 
производственные факторы эксплуатации как: углы отклонения и пространственное 
положение ствола скважин, глубины спуска насосов, термодинамические режимы откачки, 
состав и свойства продукции, число частиц механических примесей и тд. 

Изучив различные литературные источники, а также некоторые отчеты с производства, 
можно выделить следующие основные группы факторов, негативно влияющих на 
эксплуатацию УЭЦН [3]: 

- кривизна ствола скважины; 
- асфальто-смолисто парафиновые отложения на оборудовании; 
- отложения солей на оборудовании; 
- высокое газосодержание; 
- глубина погружения УЭЦН; 
- температура добываемого флюида; 
- внешнее повреждение изоляции кабеля (отсутствие подачи); 
- заклинивание насоса. 
Для понимания причин отказов и, как следствие, снижение надежности оборудования, 

необходимо выявление связи того или иного фактора с результатами выхода из строя 
установки. Для осуществления данного процесса выдвигаются гипотезы определения степени 
влияния вредной рабочей среды на конкретные элементы УЭЦН. Однако, данные гипотезы 
требуют доказательства, осуществить которое можно двумя следующими способами. 

Первым способом является экспериментальная проверка, которая осуществляется 
путем проведения испытаний или программно-моделируемых экспериментов. Данный способ 
имеет ряд определенных проблем, так как его физическая реализация требует внушительных 
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экономических вложений, а в моделировании отсутствует возможность создания рабочих 
условий оборудования идентичных реальным, что приводит к появлению определенных 
погрешностей. 

Ещё один способ - многофакторный анализ (далее - МФА) причин отказов УЭЦН. Само 
по себе определение факторного анализа подразумевает выявление количественных и 
качественных оценок влияния того или иного вредного фактора, по средствам выполнения 
комплексных мероприятий по систематизированному изучению и измерению степени 
воздействия величины результативных показателей на погружное оборудования [2]. С 
математической же точки зрения, результат анализа представляет из себя смоделированный 
набор множества регрессий, которые описываются формулой: 

𝑌𝑌 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∙ 𝑥𝑥1 + 𝛽𝛽2 ∙ 𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑚𝑚 ∙ 𝑥𝑥𝑚𝑚 + 𝜀𝜀 
Данная модель описывает средневзвешенное изменение зависимой переменной Y 

(результативного признака) при изменении X (факторных признаков). Коэффициент 𝛽𝛽i 
выражает степень изменения Y при изменении i-ого фактора на единицу, при прочих равных 
условиях. Взаимосвязи имеют возможность выстраиваться как линейно, так и не линейно, как 
по переменным, так и по параметрам. 

Последний способ наиболее часто эксплуатируется на сегодняшний день [3]. Он 
основан на простом системном анализе и поиске причинно-следственных связей без 
последующей проверки поставленных гипотез, иначе говоря - применяя методики индукции 
и дедукции. Заключения, выведенные посредствам применения данного метода, имеет 
сравнительную оперативность, в отличие от других. Они помогают определить фактическую 
проблему и разработать систему рекомендаций по ее решению. 

Хоть такой метод и применяется повсеместно и способен дать результаты по 
своевременному ремонту установок, он не позволяет осуществить непосредственное 
выявление количественных взаимосвязей того или иного фактора с фактическими поломками 
оборудования, а также не может предоставить статистическую информацию о степени их 
влияния. 

Подводя итоги, следует отметить, что МФА способен дать наилучшие результаты среди 
всех существующих методов, а также способен работать на перспективу, в дальнейшем 
предопределяя отказы оборудования и позволяя заранее подготавливаться к их устранению. 
Однако, данный способ зачастую экономически не рентабелен для производств, поэтому в 
реалиях текущего этапа развития нефтяной промышленности на территории РФ, наиболее 
актуальным является последний описанный, дедуктивный метод. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

Темин Р.А 
Научный руководитель: Салыкин Е. А. 

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград 
 
Рассмотрено влияние величины угла опережения впрыскивания на эффективную мощность и 
дымность отработавших газов дизелей малой мощности. 

 
Дизельные двигатели малой до 10 кВт мощности имеют в настоящее время широкое 

распространение в качестве автономных источников механической энергии. В отличие от 
автомобильных двигателей к дизелям данного типа не предъявляются столь же высокие 
экологические требования. Другой особенностью таких дизелей является их использование 
для привода агрегатов, работающих в основном на стационарных скоростных и нагрузочных 
режимах. 

Большинство конструкций современных дизельных двигателей малой мощности 
включает топливную аппаратуру непосредственного действия с механическим управлением. 
Достоинством топливных систем указанного типа является низкая стоимость, относительная 
простота ремонта, нетребовательность к качеству используемого топлива. Основными 
недостатками указанных систем является относительно низкое давление впрыскивания 
топлива в цилиндр и неоптимальное, с минимумом контролируемых параметров, управление 
процессом топливоподачи. 

Для организации рабочего процесса современных дизельных двигателей малой 
мощности предусматривается непосредственное впрыскивание топлива в цилиндр, поэтому 
параметры процесса подачи топлива в значительной мере определяют показатели рабочего 
процесса и эффективные характеристики двигателя в целом. 

Рассмотрим влияние такого параметра как угол опережения впрыскивания топлива. 
Оптимизация величины этого угла не требует каких-либо затратных мероприятий, связанных 
с изменением конструкции топливной аппаратуры или дизельного двигателя. Оценку 
выполним на примере одного из самых распространенных недорогих дизельных двигателей – 
Kipor KM186FA [2]. 

Результаты моделирования рабочего процесса в программном комплексе "Дизель РК" 
позволяют утверждать о возможности путем выбора оптимального значения угла опережения 
впрыскивания топлива значительно, на 62,5% (с 14,59 до 8,98 по шкале Хартриджа), снизить 
расчетную дымность отработавших газов при небольшом, на 8,3 % (с 6,72 до 6,57 кВт), 
уменьшении расчетной эффективной мощности. 

Таким образом изменением угла опережения впрыскивания топлива удается 
обеспечить заметное улучшение одного из экологических показателей дизельного двигателя 
малой мощности – уменьшение дымности выхлопа. 
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УДК 378 
ПРИМЕНЕНИЕ CISCO PACKET TRACER В ПРЕПОДАВАНИИ ЛОКАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ 
Гафаров A. A. 

Гянджинский Государственный Университет, Гянджа, Азербайджан 
 
В статье рассматриваются возможности виртуального симулятора Cisco Packet Tracer, как 
программы, обладающей широкими возможностями моделирования локальных сетевых 
соединений с последующим отслеживанием процесса передачи сетевых пакетов между 
различными сетевыми устройствами. 
 Ключевые слова: сетевое устройство, сетевая топология, эвристический подход, 
моделирование, режим симуляции, консольный режим. 

 
Введение. Локальные сети получили большое распространение в высших и средних 

общеобразовательных учреждениях.  Когда речь идет о правильной организации 
лабораторных и практических занятий, то требуется максимально наглядно 
продемонстрировать учащимся, как правильно соединить между собой компьютеры и другие 
устройства в локальной сети и правильно настроить конфигурации этих соединений. Для 
достижения максимальной наглядности удобнее всего воспользоваться симуляторами сетей, 
т.е. программами для моделирования различных сетевых подключений, одним из которых 
является Cisco Packet Tracer. 

Цель статьи. Целью данной статьи является рассмотрение возможностей виртуального 
симулятора Cisco Packet Tracer в процессе преподавания локальных компьютерных сетей. 
Широкий инструментарий программы дает пользователю возможность перетаскивания 
различных сетевых устройств в рабочую область программы, после чего можно настроить 
подключения между ними на программном уровне. Суть данной методики заключается в 
формировании эвристического подхода учащихся к составлению локальных сетевых 
подключений.  

Материалы и методы. Как было упомянуто выше, локальные сети играют 
исключительную роль в образовательных и других учреждениях. Для обеспечения 
продуктивности преподавания той или иной дисциплины лучшим решением является 
локальная сеть, в которой преподаватель дает индивидуальные или общие задания учащимся, 
проверяет уровень знаний каждого из них по отдельности. Поэтому каждый преподаватель 
должен иметь обширные знания в области конструирования сетевых топологий, знать все 
преимущества и недостатки той или иной топологии, чтобы правильно и продуктивно 
продумать и провести урок. Локальные сетевые топологии, такие, как шинная, кольцеобразная 
и звездообразная можно легко и понятно продемонстрировать с помощью программы Cisco 
Packet Tracer [1]. Предположим, что требуется составить кольцеобразную топологию из 6 
персональных компьютеров. Для этого выбираем инструмент END DEVİCES в левом нижнем 
углу программы: 
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Затем берем и перетаскиваем 6 значков PC0, PC2, PC3, PC5, HUB0, HUB1 в рабочую 
область программы и контактируем их с помощью альтернативных соединений [2]: 

 

 

 
 
Очевидно, что созданная топология является кольцеобразной. Теперь остается задать 

İP-адреса узлам данной топологии, для чего мы щелкаем на каждом из них и устанавливаем в 
разделе DESKTOP параметры İP CONFİGURATİON [4]. Например, для PC0-192.168.0.1,  PC2-
192.168.0.3, PC3-192.168.0.4 и т.д. В данном случае пакеты легко передавать от PC2 к PC3: 
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Теперь можно отследить данный процесс в консольном режиме [3]: 
 

 
 
А еще можно интерактивно проследить процесс отправки пакета в режиме 

SİMULATİON [5]: 
 

 
 
Результаты исследований. 18 мая 2021 года на факультете информационных 

технологий состоялся мастер-класс на тему «Cisco Packet Tracer – как перспективное ПО для 
моделирования сети». С докладом выступил старший преподаватель кафедры 
«Программирование и инфокоммуникационные технологии» И. М. Даудов. На мастер-классе 
присутствующим было наглядно показано как с помощью Cisco Packet Tracer пользователь 
может симулировать построение не только логической, но и физической модели сети.  

Обсуждение и заключения. С начала текущего учебного года программный симулятор 
с интерфейсом и инструкцией по применению на русском языке доступны на странице 
http://cisco.netacad.net в разделе Course Catalog. Важно отметить, что изначально Cisco Packet 
Tracer был предназначен только для инструкторов и слушателей Сетевых академий Cisco, 
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обучающихся по программе Cisco CCNA1. Сегодня продукт представляет собой 
доработанную версию, которая может быть использована и для преподавания курса «Основы 
ИТ» слушателям Сетевых академий Cisco и школьникам образовательных учреждений, где 
внедрен этот курс. 
Благодарности: автор выражает особую признательность каждому, кто помог в 
подготовке и правильном оформлении статьи. 
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APPLICATION CISCO PACKET TRACER IN TEACHING LOCAL NETWORKS. 

Qafarov A.A. 
Ganja State University, Ganja, Azerbaijan 

In article possibilities of virtual simulator Cisco Packet Tracer, as the program possessing ample 
opportunities of modelling of local network connections with the subsequent tracing of process of 
transfer of network packages between various network devices are considered. 
Keywords: the network device, network topology, the heuristic approach, modelling, a simulation 
mode, a console mode. 
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УДК 372.0:002 
ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ В XI КЛАССЕ 
Палангов А.Г. оглы 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, Баку, Азербайджан 
 
Сегодня спрос на электроэнергию постоянно растет. Количество средств ИКТ постоянно 
увеличивается, а спрос на их использование растет. Статья посвящена расчету 
энергопотребления компьютера. Он учит рассчитывать энергию, потребляемую не только 
самим компьютером, но и отдельными его компонентами. Цель состоит в том, чтобы 
расширить знания студентов и пользователей в этой области. 
Ключевые слова: Спящий режим, Режим гибернации, Режим полного выключения, 
Управление энергопотреблением, Источник бесперебойного питания. 

 
Известно, что компьютер и его части работают на электричестве. Каждый пользователь 

должен знать количество электроэнергии здесь. Однако многие пользователи компьютеров не 
могут рассчитать количество потребляемой ими энергии. Поэтому они часто не выключают 
компьютер при его использовании. Это может привести к значительной потере мощности или 
преждевременному повреждению компонентов компьютера. Имея это в виду, важно 
рассчитать энергопотребление компьютеров. 

Следует отметить, что чем продолжительнее работают устройства, тем больше они 
тратят электроэнергию. Как правило, такие устройства во время работы нагреваются и для их 
охлаждения используют кулеры. В настольных ПК устройства, использующие больше всего 
энергии, располагаются в системном блоке. К ним можно отнести такие устройства, как 
процессор, жесткий диск, видеокарта. В среднем они потребляют от 130 до 600 Ватт 
электроэнергии. Эта цифра зависит от количества ядер процессора, мощности видеокарты и 
других параметров компьютера. К компонентам компьютера, отребляющим много 
электроэнергии, можно отнести и лазерный принтер [1]. 

Как узнать, сколько электроэнергии потребляет компьютер? Когда мы покупаем лампу 
мощностью 100 Вт, мы знаем, сколько энергии она потребляет в течение часа. Эта задача в 
случае с компьютером немного "сложна", поскольку потребление энергии зависит от 
конфигурации системы, ее графических возможностей и даже проделанной работы. 

В первую очередь необходимо знать, какое устройство потребляет больше всего 
электроэнергии− монитор, системный блок, принтер или сканер −потребляет больше энергии? 

Затем нужно рассчитать количество электроэнергии, потребляемой компьютером за 
день или месяц. Расход электроэнергии за день можно рассчитать следующим образом: 

(180 + 40) х 5 + 19 х 4 = 1276 Вт 
Таким образом, таблица энергопотребления по типам компьютеров выглядит 

следующим образом: 

 

177



Предположим, компьютер средней мощности работает в среднем 5 часов в день. 
Большая часть этого времени расходуется на просмотр веб-страниц, общение и про-стенькие 
игры. В этот отрезок времени системный блок потребляет 180 Ватт электроэнергии в час, а 
монитор – 40 Ватт. Добавим к этому расход в 19-часовом режиме ожидания (в час 4 Ватт), 
потому что пользователь, как правило, в это время не отключает компьютер от  eлектросети. 
Таким образом, можно рассчитать количество потребляемой энергии за месяц [6]. 

Kак узнать, сколько электроэнергии потребляет компьютер в час? Есть, как минимум, 
два способа: точный и примерный. 

Для точного измерения энергопотребления используется специальное устройство − 
ваттметр. Простой ваттметр можно приобрести как в магазинах, так и в Интернете (стоимость 
этих устройств составляет около 15 долларов США). 

Примерный расчет проводится так: выключить в доме все электричество, оставив 
работать одну 100-ваттную лампочку. Посчитать количество оборотов счетчика, например, за 
30 секунд. Выключить лампочку, включить компьютер, запустить какое-либо "тяжелое" 
приложение, опять посчитать количество оборотов счетчика и сравнить их с предыдущим 
значением. Если разница будет большой – можно повторить эксперимент с лампочкой на 200 
Ватт[1]. 

Современные компьютеры потребляют меньше электроэнергии по сравнению с их 
предшественниками. К тому же, они могут работать в разных режимах энергосбережения. 

Спящий режим (sleep mode): отключает жесткие диски, приложения остаются в 
оперативной памяти, работа возобновляется практически моментально. Потребляет 7–10% от 
общей мощности системы. 

Режим гибернации (hibernate mode): полностью отключает компьютер, данные 
сохраняются в отдельный файл, работа возобновляется медленнее, чем после спящего режима. 
Потребляет 5–10 Ватт. 

Режим полного выключения (shutdown mode). Происходит полный выход из системы, 
все несохраненные данные теряются. Работа начинается с новой загрузки системы. 
Потребляет 4–5 Ватт. 

Как видите, в любом из режимов компьютер продолжает, пусть и незначительно, 
потреблять электроэнергию. Поэтому очень важно эффективно управлять потреблением 
электроэнергии. Управление энергопотреблением предназначено для эффективного 
управления электроэнергией, используемой компьютером и другими устройствами 
(например, телевизором). Управление режимами электропитания позволяет переводить 
компьютер в спящий режим и режим гибернации [8]. 
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Windows сохраняет настройки управления энергопотреблением в окне Power Options. 
Чтобы открыть это окно, следует в разделе Hardware and Sound на Панели управления 
щелкнуть по пункту Power Options. В этом окне представлены различные планы по 
управлению энергопотреблением вашего компьютера. Чтобы просмотреть ополнительные 
планы питания, следует открыть список Show additional plans. 

Каждый режим управляет двумя компонентами схемы управления компьютерным 
питанием: 

- временем ожидания Windows до автоматического отключения монитора; 
- временем ожидания Windows до перехода компьютера в спящий режим. 
Интервал времени до спящего режима рассчитывается на основе введенных данных. 

Для выбора плана отметьте его. Как правило, план Power Save удовлетворяет потребностям 
большинства пользователей. После выбора плана питания закройте окно Power Options. 

Вы можете либо настроить, либо создать свой собственный план, щелкнув по ссылке 
Create a power plan в левой части окна. Следуйте инструкциям на экране и задайте плану 
потребления электроэнергии понятное имя[3]. 

 

 
 
В этом разделе обсуждаются различные режимы работы компьютера. Учащимся можно 

представить дополнительные материалы. В операционной системе Windows 10 большое 
количество программных приложений работает в фоновом режиме. Этот процесс приводит к 
тому, что компьютер использует системные ресурсы и в некоторых случаях снижает 
потребление энергии. Важно, чтобы компьютер работал быстрее и прекратил использовать 
некоторые из фоновых программ, чтобы уменьшить потребление энергии. 

Для этого нужно открыть папку Setting операционной системы и выбрать пункт Privacy. 
Если вы работаете на ноутбуке или настольном компьютере, подключенном к 

источнику бесперебойного питания (Uninterruptible Power Supply, UPS), то в них настройки 
для плана управления потреблением электроэнергии задаются в двух столбцах (см. рисунок в 
блоке "Шаг за шагом"). Первый столбец называется "от батареи" (On battery), а второй столбец 
− "от электрической сети" (Plugged in). 
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Очевидно, что необходимо экономить электроэнергию, когда компьютер питается от 
батареи, а не от электросети. Поэтому для ноутбуков имеет смысл установки меньшего 
промежутка времени для перехода в спящий режим (достаточно 1–2 минут). 

В конце урока учащиеся могут задать следующие вопросы для проверки своих знаний: 
1. От чего зависит энергопотребление компьютерной системы? 
2. Как рассчитывается количество электроэнергии, потребляемой компьютером в час? 
3. Что такое режим гибернации и каково его отличие от спящего режима компьютера? 
4. Что такое управление потреблением электроэнергии? 
5. Что является источником бесперебойного электропитания и с какой целью его 

используют? 
В разделе "Изучим сами" учащимся необходимо узнать розничную цену 1 киловатт-

часа электроэнергии в нашей стране и рассчитать потребление энергии компьютерами в школе 
в течение месяца. 

Из официального сайта Тарифного (ценового) Совета Азербайджанской Республики 
(www.tariffcouncil.gov.az) можно узнать, что розничная цена на 1 киловатт-час нежилого 
сектора в нашей стране составляет 9 гяпик за киловатт. Чтобы сделать расчеты, учащиеся 
должны собрать информацию: сколько часов в день работают компьютеры в школе в течение 
дня, каково количество компьютеров в школе, количество учебных дней в месяц. 

Это задание может выполняться учащимися в группах. Во время представления проекта 
учащиеся могут провести дополнительные расчеты: сколько денег тратит школа на 
потребление энергии каждый месяц, и какой процент в этих расходах составляет 
использование компьютерных технологий. 

Список источников 
1. Суюнов Д., Хашимов Э. Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув 

самарадорлигини баҳолашнинг методологик жиҳатлари (Методологические аспекты 
эффективности. 

 
Today, the demand for electricity is constantly rising. The number of ICT tools is constantly 
increasing, and the demand for their use is growing. The article is devoted to the calculation of energy 
consumption of the computer. It teaches you to calculate the energy consumed not only by the 
computer itself, but also by its individual components. The aim is to increase the knowledge of 
students and users in this area. 
Keywords: Sleep Mode, Hibernation Mode, Full Shutdown Mode, Power Consumption Management, 
Source of Uninterruptible Power Supply. 
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РАЗВИТИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 
Палангов А.Г. оглы, Исмаилова З.Н. кизи 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, Баку, Азербайджан 
 
Нанотехнологии стали одним из наиболее важных секторов, представляющих большой 
интерес, и заменят большую часть существующих технологий, используемых сегодня. Она 
широко пропагандируется как важная технология, которая изменит каждый аспект нашей 
жизни и создаст новые возможности, новые продукты и новые рынки. Таким образом, она 
описывается как технология, которая позволяет внедрять инновации в каждом потоке 
технологий. Еще одним важным аспектом нанотехнологии является ее многогранный 
характер, что затрудняет точное определение и прогнозирование будущих воздействий в 
каком-либо конкретном секторе. Ожидается, что ее воздействие на общество будет 
широким и всеобъемлющим. Критические исследования в этой области ведутся по всему 
миру. Мировой интерес к нанотехнологиям с годами вырос, а статистика финансирования 
за последние несколько лет выросла как впечатляюще, так и значительно. В последние годы 
было создано несколько новых фирм, чтобы воспользоваться одним или несколькими 
способами, предоставляемыми этой новой технологией. 
Ключевые слова: нанотехнологии, медицинский робот, нанометр, oптическая техника, 
прибор для литографии, ядерно-магнитный резонанс. 

 
Термин нанотехнология относится к ряду весьма перспективных дисциплин в науке и 

технике. Нанометр - это одна тысячная часть микрона, или одна миллионная часть 
миллиметра, или 10 частей метра, и это длина, занимаемая пятью-десятью атомами, 
собранными по прямой линии. Чтобы дать представление о длине нанометра, атом водорода 
может быть около 0,1 нанометра, вирус около 100 нанометров, а красное кровяное тело около 
10 000 нанометров в диаметре. 

Более пристальный взгляд на все системы в этом масштабе показывает, что живые 
клетки, которые впервые появились 3,5 миллиарда лет назад, являются лучшими примерами 
машин, которые работают в наномасштабе и выполняют множество задач, от производства 
энергии до производства. С очень высокой эффективностью целевых материалов. Сегодня 
хорошо известно, что нет созданного человечеством процесса - механического, химического, 
биотехнологического или любого другого, который мог бы достичь уровня совершенства, 
наблюдаемого в живых клетках. Хотя слово «атом» использовал Демокрит в 400 году до н. 
приложений., никому бы и в голову не пришло использовать атомы и молекулы для 
фабричного оборудования и приборов. Именно тогда лауреат Нобелевской премии Ричард 
Фейнман призвал человечество мыслить мелко в масштабах самого атома. Позже, в 1974 году, 
Нория Танигути использовал термин «нанотехнология» для измерения точности обработки. 
Именно это название прижилось и стало обозначать весь спектр малых технологий, доступных 
во всех областях металлургии и материаловедения, где новые материалы используются для 
самых разных целей; электронная электроника, включая память, компьютеры, компоненты и 
полупроводники; к биотехнологии, связанной с диагностикой и новыми системами доставки 
лекарств. 

Сам термин нанотехнологии определяется по-разному. По одному определению, это 
способность делать многое: измерять, видеть, предсказывать и делать в масштабе атомов и 
молекул. Также было обнаружено, что нанотехнологии имеют дело с материалами в диапазоне 
от 0,1 до 100 нанометров. Его также называют термином для построения и использования 
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функциональных структур по крайней мере с одним характерным размером, измеряемым в 
нанометрах. Хотя это может показаться несколько ограничительным определением, на 
практике нанотехнология используется для представления более широкой области. На самом 
деле принято считать, что все, что называется нанотехнологией, на самом деле может и не 
быть нанотехнологией, потому что вместо этого можно иметь дело со структурами в 
масштабе, в тысячу и более раз превышающем микронный масштаб (одна миллионная метра). 
Важно отметить, что эта технология имеет дело со структурами, которые достаточно малы, 
чтобы иметь по крайней мере один размер, до нескольких сотен нанометров в год. Это 
относится к материалам и системам, структуры и компоненты которых обладают новыми и 
значительно улучшенными физическими, химическими и биологическими свойствами и 
позволяют осуществлять новые события и процессы в соответствии с их наноразмерами. Все 
страны разделяют одинаковое понимание этого широкого определения нанотехнологии, хотя 
многие из них более четко определили охватываемые области. Это объясняет, почему область 
применения нанотехнологий достаточно широка. Ясно также, что это не просто наноразмеры 
известного или существующего вещества, или устройства, а изучение и разработка чего-то 
нового, еще неизвестного, но реально присущего материи. Область нанотехнологий. 

Следует отметить, что исследования в этой широкой области стали возможны только 
благодаря разработке инструментов и средств, эффективных на этих уровнях. Хотя 
электронная микроскопия и позже молекулярно-лучевая эпитаксия открывают некоторые 
возможности для работы, как видно из таблицы, более эффективные инструменты имеют 
относительно новое происхождение. Изобретенный в 1981 году сканирующий туннельный 
микроскоп (СТМ) стал первым инструментом, который позволил людям увидеть атомы. В 
настоящее время используется оптическое оборудование, литографические приборы, ядерно-
магнитно-резонансное и лазерное оборудование, а также методы компьютерного 
моделирования, позволяющие работать в масштабе нанометров. Признавая важность этих 
инструментов и средств для обеспечения быстрого развития технологий, разрабатываются 
новые инструменты и методы для работы с «наномасштабами». Наличие таких 
наномасштабов означает, что поведение материи сильно отличается от известного, 
общепонятного и принятого Законы физических, химических, биологических, электрических, 
магнитных и других свойств отличаются от законов наномасштаба. 

Вполне понятно, что исследования в этой технологии должны проводиться в 
наномасштабе путем развития понимания материалов с новыми свойствами. Попытки 
регулирования проницаемости, непрозрачности, прочности, проницаемости, реакционной 
способности и т. д. в различных сочетаниях веществ относятся к числу наиболее ранних 
направлений исследований в этой области. Это привело к радикальным изменениям и 
отклонениям в развлекательной стоматологической концепции материи. Например, теперь 
ясно, что металлы могут затвердевать, керамика может становиться мягче, сплавы — тверже 
или мягче, можно готовить смеси со специально заданными свойствами. В результате 
открывается целый новый мир, где созданные здесь вещи не просто меньше, а лучше по 
многим характеристикам, сильнее или быстрее, или дешевле, или невообразимее, а это 
приводит к созданию совершенно новых. 

Еще одним важным аспектом является то, что область нанотехнологий не 
ограничивается областью материалов и приложений, но также охватывает науки о жизни. 
Сейчас приемлемо воспроизводить живые организмы для выполнения инженерных задач. 
Кроме того, поскольку в информационных технологиях, биотехнологиях, полупроводниках и 
других технологиях был предпринят ряд технологических шагов, все они затронуты 
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разработками в области нанотехнологий, что, в свою очередь, делает технологию 
многодисциплинарной. Когда определение нанотехнологий становится достаточно широким, 
чтобы позволить им включиться в свою область, становится все труднее проводить различие 
между различными дисциплинами в масштабе наноматериалов. 

Интеграция нанотехнологий в медицину наглядно показывает, насколько продвинута 
эта область и в чем ее преимущества. В медицине нанотехнологии стали входить в медицину 
после необходимости создания очень маленьких моделей. Это был удобный способ изучения 
изменений, происходящих в организме человека. Медицинские роботы, созданные с 
использованием этой технологии, являются ключевым показателем этого. Нанороботы - это 
управляемые устройства, а их компоненты состоят из наноразмерных элементов. Эти роботы 
входят в организм человека в виде капсул и кодируются для устранения неисправностей. 
Ученые проводят различные исследования для разработки этой технологии. В дальнейшем эта 
область может настолько развиться, что, когда мы идем к врачу, он дает нам какие-то 
маленькие капсулы, или эти роботы колются любой иглой, и лечение болезни уже началось. 
Область применения нанотехнологий этим не ограничивается, она очень широка.  

Актуальность статьи: Учитывая развитие медицины, интеграция нанотехнологий в 
медицину будет одним из самых актуальных вопросов. 

Научная новизна статьи: Для предпринятых шагов по изучению человеческой жизни в 
наше время и в будущем необходимо ее изучение в очень малых масштабах. С этой точки 
зрения данный вид техники является одним из современных вопросов. 
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В современном мире человек все чаще сталкивается с большими объемами информации, с 
которыми очень сложно взаимодействовать, если они не представлены в более удобной 
форме, поэтому жизнь сегодня сложно представить без таблиц, схем и графиков. 
Диаграммы, картинки и видео - это инструменты, которые помогают нам визуализировать 
все виды информации. Конечным продуктом компьютерной графики в виде графической 
информации в компьютеризированной среде является изображение. 
Ключевые слова: изображения, графика, данные, растровая графика, визуализация. 

 
Компьютерная графика - раздел компьютерных наук, изучающий методы и средства 

описания и визуализации данных в графическом виде с помощью программных и аппаратных 
средств. Это самый быстрорастущий сегмент в сфере информационных технологий. От систем 
видеонаблюдения до многопользовательских онлайн-игр и видео на видеохостингах — 
огромные возможности, которые может реализовать компьютерная графика, постоянно 
расширяются, позволяя нам всесторонне развивать нашу среду. В зависимости от способа и 
приемов создания графической информации различают растровую, векторную, фрактальную 
и трехмерную (3D) компьютерную графику. Смысл растровой компьютерной графики состоит 
в том, чтобы представить изображение как набор разноцветных пикселей. Размер изображения 
в пикселях может быть выражен как количество пикселей по ширине и высоте (800x600px, 
1024x768px, 1600x1200px и т. д.) или общее количество пикселей (например, 1920x1080 
пикселей имеют около 2 миллионов и 74 000 пикселей в изображении. Точки эквивалентны 2 
мегапикселям). 

Пиксели - простейший элемент растровой графики. Каждый пиксель имеет свой 
фиксированный размер, и каждый пиксель имеет свой атрибут цвета. Каждый цвет пикселя 
записывается как определенная комбинация битов. Количество цветов зависит от количества 
используемых для этого битов, и такое качество описания растрового изображения называется 
глубиной цвета. Важным показателем в растровой графике является разрешение изображения. 
Этот показатель указывает на количество пикселей на дюйм: чем больше этих пикселей, тем 
выше разрешение изображения и тем четче оно становится. Этот показатель выражается в 
единицах «dpi» (dots per inch - точек на дюйм). Растровые изображения изображений 
используются в таких устройствах, как мониторы, принтеры, сканеры, сотовые телефоны и 
цифровые камеры. 

Векторная графика - это тип компьютерной графики, в котором изображение 
представляется в виде набора отдельных объектов, представленных математическими 
уравнениями. Таким образом, если в растровой графике изображение строится через 
совокупное представление пикселей, то в векторной графике основным элементом построения 
изображения является линия (контур). В векторной графике путь имеет свои характеристики: 
форму, цвет, контур (тело или сечение), толщину и форму концов (ось или круг). Каждый 
контур имеет две или более опорных точек, которые называются узлами, и по ним строится 
изображение. Цепь может быть открытой или замкнутой. Открытый путь - если его начальная 
точка привязки не совпадает с конечной точкой привязки. Закрытый путь - если ее последняя 
точка привязки является и первой, и последней. Этот вид компьютерной графики используется 

184



в электронной печати, системах автоматического проектирования и при создании любого 
изображения, которое в дальнейшем необходимо масштабировать. Это связано с тем, что в 
векторной графике, в отличие от растровой, при увеличении изображения качество 
изображения не ухудшается и отсутствует эффект, называемый «пикселизацией» (когда 
видны растровые элементы). 

Фрактальная графика - это еще один тип представления, в котором каждый новый 
элемент наследует определенные графические свойства предыдущих элементов. Проще 
говоря, это изображение, составленное из одинаковых частей, которые повторяются. Мелкие 
элементы фрактального объекта дублируют свойства всего объекта. Полученный объект 
называется «фрактальной фигурой». Процесс наследования может продолжаться бесконечно. 
Изменяя коэффициенты уравнения, можно получать совершенно разные изображения, а 
изменяя цвет фрактальных фигур и комбинируя их, можно моделировать изображения живой 
и неживой природы. Главной особенностью этого вида компьютерной графики является то, 
что изображение не меняется ни на уровне геометрической структуры, ни разрешения при 
измерении. Такой образ всегда одинаково сложен, и каждый его элемент одинаково подобен 
всем другим элементам. 

Фрактальная графика особенно популярна в современном мире, потому что это один из 
самых необычных и простых способов создания сложных изображений, так как графическому 
редактору достаточно указать нужную математическую формулу и указать количество 
повторений. Фрактальная графика позволяет создавать абстрактные композиции, где можно 
использовать такие методы, как горизонталь и вертикаль, диагональные направления, 
симметрия и асимметрия и т.д. Фрактальная графика бесценна для создания изображений 
облаков, гор, воды и других поверхностей. Часто фрактальную графику используют для 
создания рекламных вывесок, сайтов и приложений, ведь фрактальные изображения на 
подсознательном уровне привлекают внимание людей. Методы фрактальной графики часто 
моделируют турбулентные потоки и создают различные узоры. Фрактальная графика - один 
из самых быстроразвивающихся и перспективных видов компьютерной графики. 

Трехмерная графика используется практически во всех сферах жизни человека. 
Образцы – это почти все, что нас окружает, ведь подавляющее большинство предметов быта 
было создано в графических редакторах трехмерных моделей еще до начала производства. 
Возьмем, к примеру, любой мобильный телефон. В процессе создания инженеры сначала 
рассчитывают примерную форму и совокупность всех деталей внутри корпуса, а затем 
создают 3D-модель, отражающую точные минимальные размеры устройства. После этого 
дизайнеры учитывают эти значения, проектируют, как должно выглядеть устройство, 
размещают новые объекты и скины (слои изображений) на исходной 3D-модели смартфона и 
так далее. То есть данная технология позволяет спроектировать определенное устройство 
сразу в трехмерном виде и, учитывая множество нюансов, естественным образом ускоряет и 
упрощает процесс проектирования предметов быта. Трехмерная 3D-графика - один из самых 
сложных видов компьютерной графики, но и один из самых полезных в жизни современного 
человека. 3D-моделирование позволяет создать трехмерную модель с учетом множества 
условий, которые вы можете изменить самостоятельно. К условиям относятся освещение, угол 
обзора объекта, его размеры относительно других объектов и так далее. Этот тип изображения 
имеет много преимуществ перед всеми другими типами компьютерной графики, которые я 
описал выше. 

На сегодняшний день компьютерная графика является одной из наиболее динамично 
развивающихся областей информационных технологий: графическая информация 
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используется практически во всех сферах жизни человека. Развлекательный контент 
составляет большую часть всей графической информации, представленной в Интернете. С 
помощью сайтов, онлайн-игр, приложений для смартфонов и социальных сетей пользователи 
сети организуют свой досуг. В частности, стоит отметить сильную интеграцию графических 
данных в сфере развлечений и отдыха. Это подтверждает статистика YouTube.com за ноябрь 
2019 года. Ресурс создан для просмотра видео на разные темы и им пользуются 1,9 миллиарда 
человек по всему миру. Это самый популярный сервис после Facebook. Другими словами, 79% 
интернет-пользователей имеют собственный аккаунт YouTube на 80 разных языках. Каждую 
минуту на YouTube загружается 500 часов видео, что составляет 30 000 часов видео каждый 
час. Чтобы посмотреть эти ролики, человеку понадобится около 82 лет. 62% компаний 
используют YouTube в качестве канала для публикации видеоконтента, а 90% пользователей 
узнают о новых брендах и продуктах на YouTube. Поэтому описанная выше статистика 
доказывает нам, что Интернет и графическая информация, получаемая обществом через нее, 
играют важную роль в жизни современного общества. 

Помимо отдыха и развлечений, компьютерная графика незаменима и в сфере 
здравоохранения, ведь условия современного мира вынуждают искать более совершенные 
средства для борьбы с различными заболеваниями. В связи с этим подавляющее большинство 
стран мира в течение последних 30 лет напряженно работали над применением современных 
информационных технологий в медицине. И одно из важнейших мест в этом процессе 
модернизации занимает применение компьютерной графики. Его активно используют при 
создании моделей внутренних органов, использовании ультразвуковых сканеров и 
компьютерных томографов при обработке изображений и отображении их на экране 
компьютера. Вся эта информация сохраняется в памяти компьютера и затем на их основе 
составляется трехмерное изображение. С помощью этих технологий около 80% всех 
заболеваний выявляются даже на ранней стадии, что значительно упрощает процесс лечения 
пациентов. 

Особое внимание уделяется графической информации среди ученых и в сфере 
образования. В этих областях почти все требует всего, от графических человеческих 
презентаций PowerPoint до сложных графических моделей различных химических реакций. 
Поток компьютерной графики в эти области позволяет делать преждевременные 
предположения о происхождении любого процесса, который займет не одно тысячелетие. 
Примерами могут служить программы компьютерной графики, моделирующие зарождение 
жизни на Земле, различные природные катаклизмы, столкновения элементарных частиц 
(программа анализа результатов работы Большого адронного коллайдера). Однако развитие и 
использование графической информации не достигло своего предела, и сегодня существует 
множество планов по внедрению компьютерной графики в повседневную жизнь. Например, 
во многих странах планируется поиск информации о преступниках по фото и видео в 
Интернете с помощью нейросетей. В настоящее время эта технология до конца не изучена и 
имеет определенную процентную погрешность, но ученые считают, что в ближайшем 
будущем эта технология будет полностью освоена. 

Транспортные средства важны для людей, но во многих случаях людям было бы 
удобнее отказаться от беспилотных автомобилей. Зная об этом, в 2009 году компания Google 
начала тестировать дроны, а информационный портал ITC.ua предоставил следующую 
статистику: «С 2009 года дроны Google преодолели расстояние около 2,72 млн км, из них 
около 1,7 млн км в режиме автопилота. За этот период автомобили участвовали в 11 мелких 
авариях, что явно отличается от количества аварий, вызванных человеческим фактором. 
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Алгоритм управления дорожным движением, используемый в Google, более практичен, 
поскольку учитывает множество факторов (таких как уровень освещенности на дороге, 
расстояние до дорожных знаков и других объектов), фиксируемых камерами с 
использованием технологии компьютерной графики, затем поведение других транспортных 
средств) и вычисляет за доли секунды и позволяет почти мгновенно реагировать на любое 
изменение в окружающей среде. Таким образом, графика - очень удобный инструмент для 
представления данных.  

С появлением компьютеров в быту стали развиваться досуг и развлечения, здоровье, 
бизнес, образование, искусство и т. д. Ускоренными темпами идет процесс развития 
представления графической информации и средств ее обработки. За 20-25 лет технологии 
компьютерной графики достигли небывалых высот, и то, что когда-то было фантастикой, 
теперь используется повсеместно, например, в виртуальной реальности. В конце 1960-х годов 
американский художник-компьютерщик Майрон Крюгер ввел термин «искусственная 
реальность» для описания технически созданного, эмоционально передаваемого объектного 
мира. В 1964 году польский философ и писатель Станислав Лем в своей книге «Всеобщая 
техника» впервые теоретически описал возможность того, что окружающая действительность 
почти неотличима от нашей, но подчинена другим законам. Ровно через 20 лет была создана 
первая система для манипулирования объектами на экране с помощью жестов рук, а в 1989 
году был введен термин «виртуальная реальность». Сегодня из простых манипуляторов и 
теоретических предположений эта технология превратилась в полноценный аппаратно-
программный комплекс, позволяющий человеку оказаться в виртуальном мире и управлять 
находящимися там объектами через контроллеры и специальные шлемы. Поэтому скорость 
развития графических технологий высока, и с каждым годом способы представления 
графической информации становятся доступнее рядовому пользователю. 

Актуальность статьи: В статье содержится информация о развитии компьютерной 
графики в современное время, в каких сферах она используется в обществе 

Научная новизна статьи: Обсуждается значение графической информации для 
облегчения жизни людей и интеграции в визуализируемый мир. 
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Робототехника появилась путем объединения таких наук, как электроника, механика, 
вычислительные системы. Основной целью этой технологии является возможность 
выполнения работы за одного человека намного быстрее и с минимальными ошибками. 
Сейчас один робот может выполнить работу, которую раньше выполняли сотни людей 
месяцами, к тому же выполненная работа сводится к минимуму ошибок. 
Ключевые слова: Робот, робототехника, виды роботов, дроны. 

 
Робототехника уменьшила образовавшиеся неудобства в промышленности, потому что 

они «работники», не получающие зарплату, работающие сверхурочно, без отпусков, не 
уходящие на пенсию, работающие годами в фирме и выполняющие все необходимые заказы. 
Благодаря этой технологии был достигнут ряд успехов в строительстве больниц, школ и 
производстве автомобилей. В целом, робототехника способна понимать окружающую ее 
среду и выполнять действия, позволяющие достичь намеченной цели. Первые достижения в 
области робототехники послужили автоматизации промышленности. Сегодня применение 
робототехники распространяется от сельского хозяйства до космоса. 

Основной целью технологии является проектирование роботизированного 
оборудования, способного выполнять различные задачи. Роботы также выполняют действия, 
имитирующие поведение человека или животного. Все это соответствует функциям, 
интегрированным в программное обеспечение робота. Проектирование роботов, сочетая в 
себе такие дисциплины, как электроника, механика, вычислительная техника, управление и 
информационные технологии, создало науку, называемую робототехникой или мехатроникой. 
Другими областями, интегрированными в мехатронику, являются автоматы или конечные 
автоматы и алгебра. Исаак Азимов совершил выдающийся прорыв в робототехнике, создав 
область науки, отвечающую за изучение и проектирование всего, что связано с роботами. Его 
деятельность не ограничивается этим, а идет дальше и определяет три важных закона 
робототехники, на которые мы будем ссылаться ниже. 

1. Робот не может причинить вред человеку. 
2. Робототехника должна выполнять команды человека при условии, что эти команды 

не наносят вреда другому человеку. 
3. Робот должен осознавать свое существование при условии, что он не нарушает 

первый и второй законы робототехники. 
Сначала давайте склассифицируем в соответствии с графиком времени. В зависимости 

от способности робота реагировать эта классификация охватывает четыре поколения. 
Некоторые из этих технологий реагировали на дистанционное управление, и по мере их 
развития они реагировали на программирование, которое объединяло. Давайте посмотрим на 
поколения: 

Первое поколение: роботы-манипуляторы 
Эти роботы выполняли простые функции, такие как захват и перемещение объектов. 

Робот, заменяющий отца Чарли в известном фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» и 
отвечающий за размещение крышки зубной пасты, является прекрасным примером 
технологии роботов-манипуляторов. Существует множество применений такого типа 
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технологий, например, исследование SAR (удельная скорость поглощения). Специальная 
жидкость, имитирующая химический состав человека, помещена в емкость в форме мужчины. 

Мобильный телефон помещается туда, где ухо закрыто, и делается звонок. Оператор 
будет измеряться роботизированной рукой. Использует специальную программу для 
отображения точных точек на декартовой плоскости. Робот принимает программирование, 
продолжает выполнять действия и производить необходимые измерения. Это исследование 
позволяет проанализировать воздействие неионизирующего излучения на организм человека, 
например, при длительном воздействии на сотовый телефон. 

Второе поколение: обучающиеся роботы 
По названию видно, что эта технология наблюдает, запоминает и выполняет работу на 

основе своего опыта и базы данных. Это поколение характеризуется роботизированным 
обучением. Существуют различные способы обучения робототехнике, одним из которых 
является имитация. Робот наблюдает за оператором, записывает его движения и сохраняет их 
во внутренней памяти, а затем пытается их повторить. Также используются такие методы, как 
усиленное обучение-подкрепление. Робот выполняет первую команду и уточняет решение 
после получения результата. Его награда - достичь цели, выиграть важную партию в шахматы. 

Углубленное изучение. Еще одним способом изучения применения робототехники 
является углубленное изучение. Этот тип обучения пытается имитировать нервное поведение 
нашего мозга. Первый нейрон получает информацию от таких сенсоров, как глаза, осязание, 
вкус, обоняние и слух, а разница активируется как нейрон для предоставления информации о 
событии. 

Возьмем, к примеру, робота для распознавания лиц. Его кибернейронная сеть «лицом 
к лицу» - простейшая программа, которая эффективно работает с цветами, составляющими 
лицо, затем пытается расшифровать формы, из которых состоит лицо, и, наконец, визуально 
изменяет детали. Дерево решений. На основе полученных ответов представлена 
прогрессивная схема. Этот тип схемы очень распространен в алгоритмах программирования 
роботов. Представьте, что вы получаете доступ к решениям проблем через Интернет. Первый 
вопрос системы: «Ваш роутер активирован? В противном случае. «Когда вы отвечаете, вы 
присоединяетесь к другой схеме решения проблем, пока проблема не будет решена, и так 
далее. 

Так работают вычислительные алгоритмы, запрограммированные в компьютере или 
мозге робота. Столкнувшись с проблемой, он начинает выполнять несколько схем и сохраняет 
данные. Наконец, когда решение оказывается успешным, оно сохраняет решения, дающие 
положительный результат, чтобы в следующий раз реагировать быстрее. Можно сказать, что 
робот учился на собственном опыте. 

Третье поколение: роботы с сенсорным управлением. 
Этот тип робота реагирует на информацию, полученную от технологических датчиков, 

и эти действия образуются из запросов, которые были отправлены его контроллером или 
внутренним компьютером. Даже если у него есть предыдущее программирование, робот 
может перепрограммировать себя в соответствии с информацией, которую он получает из 
окружающей среды. Этот тип робототехники в значительной степени зависит от датчиков для 
выполнения программ управления. Другими словами, по мере того, как они чувствуют 
область, исполнение их программ начинает совершать правильные действия. 

Наиболее важным примером этого поколения является черная линия, следующая за 
автомобилем. Его инфракрасные датчики рисуют черным цветом, поэтому его 
программирование показывает, что он может продолжать прогрессировать. Когда он выходит 
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за черную линию, инфракрасные датчики больше не обнаруживают черный цвет, передают 
отклонение и продолжают корректировать свой внутренний программный курс. 

Четвертое поколение: умные роботы 
Разница между предыдущей робототехникой и интеллектуальной технологией 

заключается в том, что она позволяет принимать лучшие решения, быстро и точно реагируя 
на события. Эта технология роботов имеет более сложные датчики и более сложные 
логические схемы, чем роботы третьего поколения. По сути, эта робототехника способна 
адаптироваться к окружающей среде и учиться. 

По типу строения 
Полиартикулярные - идеально подходят для выполнения часто повторяющихся 

базовых задач с минимальным перемещением или без перемещения, охватывающие очень 
большую площадь и требующие высокой точности. Здесь можем взять пример робота из 
фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Он не имел смещения и совершал 
повторяющиеся движения. Эти роботы также служат для перевозки грузов на небольшом 
пространстве.  

Мобильные телефоны. Эта роботизированная технология специально разработана для 
больших перемещений. В основном они используются для исследований и транспортировки. 
Они относительно высокотехнологичны и умеют приспосабливаться к окружающей среде. 
Пожалуй, самым известным сегодня является робот Curiosity на поверхности Марса. Его 
основная задача - обнаружение биологических компонентов и процессов, создающих условия 
для жизни, включая углерод, кислород, водород, фосфор, азот и серу. Curiosity также 
направлен на выявление химического состава поверхности, процессов эрозии и 
рельефообразования. А также оценка круговорота воды и обнаружение радиации на планете. 

Если мы вспомним робота-героя Валл-И, мы увидим его отношения с другими 
роботами. Его отличает право обладать чувствами не потому, что оно является частью 
программирования чувств, а потому, что оно развивает их добровольно. Он сумел увидеть 
звезды, сопереживал необычному домашнему питомцу и знал его основные потребности. Все 
это потому, что он осознавал свое существование и свое окружение. 

Гиноид против андроида. Термин «гиноид» относится к андроидам с женской 
внешностью, а термин «андроид» относится в основном к андроидам с мужской внешностью. 
Однако это совпадение, потому что их обычно называют Android, вне зависимости от их 
внешнего вида. Первый Android был представлен публике в 2005 году в Японии. Это был 
андроид, похожий на женщину или гиноида, который мог выполнять такие действия, как 
дыхание, моргание, размахивание руками и качание головой. Позже в Южной Корее был 
создан Ever-1, который мог шевелить губами и устанавливать зрительный контакт во время 
разговора. 

Цель Android - имитировать как физическое, так и человеческое поведение, и 
отношения. Это означает, что они имитируют двигательные движения человека и в то же 
время пытаются имитировать, самостоятельно оценивать и реагировать на его умственные 
способности. Так почему же Android не может быть, как человек? Хотя Android превосходит 
нас в некоторых способностях, таких как более быстрое решение математических задач они 
лишены сознания, чего нельзя достичь. 

Одним из наиболее предпочтительных секторов был промышленный сектор. 
Робототехника помогла автоматизировать производство и производственные процессы в 
различных отраслях. Эти интеллектуальные устройства были разработаны с программным 
обеспечением, которое реагирует на различные процессы в производственной цепочке. 
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Однако в последние годы технологические достижения увеличили возможности этих 
интеллектуальных устройств. Технологии, которые интегрируются в роботов и позволяют им 
оптимизировать свои функции, включают искусственное зрение и искусственный интеллект. 
Эти роботы предназначены для выполнения сложных функций, представляющих 
определенный риск для человечества. Преимущество этих машин в том, что на них не влияет 
человеческая усталость, голод, жажда, сон, болезни, усталость и другие факторы. 

Одной из отличительных особенностей этих устройств является их конструкция, так 
как они имеют несколько рук и стрел, что позволяет им вращаться в соответствии с 
потребностями промышленности. Таким образом, они представляют собой универсальные 
машины, которые могут выполнять широкий спектр функций, включая размещение деталей, 
сборку, сварку, трехмерное отображение свариваемых компонентов, транспортировку и 
снижение рисков цепочки поставок. 

Страны-лидеры в области робототехники: Он руководил использованием 
робототехники в японской промышленности. Однако Китай является лидером по применению 
роботов в своей отрасли. В настоящее время в промышленности азиатской страны 
насчитывается сто сорок восемь тысяч (148 000 38) интеллектуальных устройств, что 
составляет тридцать восемь процентов (38 %) интеллектуальных технологий, используемых в 
промышленном секторе во всем мире. 

Сервисная робототехника. Роботизированная сервисная технология - это область 
робототехники, отвечающая за разработку интеллектуальных устройств, которые позволяют 
людям предоставлять услуги и, следовательно, улучшать качество их жизни. Целью 
технологии сервисных роботов является выполнение автоматизированных действий, 
предотвращающих травмы и заболевания людей, а также оптимизация работы. К 
особенностям технологии сервисной робототехники можно отнести способность этих 
устройств работать частично или полностью автономно. Эта возможность связана с 
разработкой искусственного интеллекта, а также интеллектуального программного 
обеспечения, интегрированного с помощью искусственного зрения. 

Эти типы компонентов предоставили решения для промышленности и различных 
отраслей благодаря их способности выполнять сложные задачи. Нет никаких сомнений в том, 
что технология сервисной робототехники является наиболее широко используемой 
технологией в мире, поскольку она предлагает множество функций и приложений. 
Использование этих интеллектуальных роботов открывает ряд бизнес-возможностей для 
производительного оборудования. Среди областей, которые выигрывают от сервисных 
технологий, можно выделить: 

 медицина 
 Военный сектор, сектор безопасности и обороны 
 Курьер, а также перевозка материалов 
 Работа по дому, такая как приготовление пищи, уборка и другие. 
 Гостеприимство  
Курьерские и транспортные роботы. Распространение интеллектуальных устройств, 

выполняющих курьерские функции, призвано восполнить нехватку подходящего персонала 
для транспортных и курьерских служб. Преимущества для отрасли включают снижение затрат 
и повышение качества услуг по доставке посылок, что привело к значительному росту за счет 
онлайн-продаж, возглавляемых всемирно известными организациями, такими как Amazon и 
Alibaba. 

Какие преимущества дает робототехника? 
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Как мы видим, у робототехники есть множество применений, которые позволяют 
людям добиваться эффективных успехов в мире науки и техники. Робототехника стала 
незаменимым помощником в образовании, медицине, исследованиях, промышленности, 
боевых искусствах и даже в повседневной жизни. 

Основные старны и их интересы: Крупные страны, поддерживающие и развивающие 
робототехнику, считают, что ни одна услуга не может избежать этой технологии. В таких 
странах, как Япония, некоторые услуги, предлагаемые сегодня робототехникой, заключаются 
в помощи пожилым людям, привлечении внимания общественности в ресторанах, отелях и 
банках. Существуют разные подходы к применению робототехники. В США, например, 
основными разработчиками этой технологии являются промышленность и военное дело. В 
Японии его основными промоутерами являются правительство, автомобильная 
промышленность и электронная промышленность. По оценкам, роботизированные 
технологии смогут заменить более половины существующих рабочих мест, созданных 
людьми. Потому что робототехника - это для сотрудников, которые не получают зарплату, не 
делают взносов, не платят налоги и не имеют отпуска. 

Сможет ли робототехника заменить человека? Сомнительно, что робототехника когда-
нибудь сможет полностью подавить человеческий труд. В таких странах, как Япония, 
работающее население очень мало, потому что его жители в основном пожилые люди, поэтому 
для робототехники стало важно пополнить их ряды. Однако они нашли баланс, который 
приносит большие плоды в развитии их отраслей. Они объединили мощь робототехники с 
человеческой рабочей силой. Слияние было настолько успешным, что их больше никогда не 
удастся разделить. Человек незаменим! Точно так же они не верят, что робототехника может 
заменить человека. Человеческие знания необходимы для улучшения производственного 
процесса. Точно так же такие задачи, как мониторинг, с максимальной точностью может 
выполнять только человек. Другими словами, всегда будут процессы, которые под силу только 
человеку. 

По мере развития робототехники появляются новые специальности и, следовательно, 
появляются новые рабочие места. 

Применение робототехники сегодня: Технологии роботов постоянно развиваются и 
применяются в различных областях. Они имеет значительную долю в автомобильной и 
электронной промышленности. Но мы также можем найти их в сельском хозяйстве, 
рыболовстве, добыче полезных ископаемых, разведке, транспорте, образовании, медицине, 
географии, окружающей среде и других областях. Даже в Японии разработаны 
роботизированные технологии, способные определять настроение людей. Их функция 
заключается в построении социальных отношений с людьми. Вы наверняка слышали имя 
общительного робота Peppers. 

Азия лидирует в разработке и исследованиях технологий робототехники. Такие страны, 
как Китай, Южная Корея и Япония, за которыми следуют Европа и Северная Америка, имеют 
свои ведущие университеты в качестве своих основных центров. Компании создали 
исследовательские центры, которые обычно спонсируют эти университеты, чтобы извлечь 
выгоду из их исследований. 

Инновации в области робототехники с каждым днем становятся все более сложными. 
Это начинает требовать более сложного и глубокого уровня, и требуются годы упорных 
исследований, чтобы добиться какого-либо прогресса. Хотя это неплохо, этот прогресс 
потребует тесного сотрудничества между различными робототехническими агентствами, 
экспертами, центрами и компаниями. Это сотрудничество связано с тем, что 
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исследовательские центры приносят прибыль, а в промышленности нет персонала и 
обученного оборудования для развития робототехники. 

Робототехника требует больших инвестиций, а на результаты исследований уходят 
годы. Однако и университеты, и промышленность понимают, что после внедрения новой 
технологии инвестиции окупаются за меньшее время, а ее преимущества сохраняются с 
течением времени. Ведущие компании в области робототехники: Одними из самых активных 
компаний в области робототехники с точки зрения искусственного интеллекта являются 
Kawasaki Heavy Industries, Yaskawa и Fanu из Японии; компания IBA из Швейцарии; Компания 
KUKA из Германи и другие. Привлекают к себе внимание и важные охранные и оборонные 
компании и агентства, специализирующиеся на аэрокосмических полетах. Компании также 
сосредоточились на персональных электронных устройствах, таких как Dyson 
(Великобритания) и Samsung (Южная Корея). 

Дроны: робототехника. Тесная связь между робототехникой и Интернетом неоспорима. 
И эти связи побудили крупные компании, такие как Google, Facebook, Amazon, Alibaba и 
другие, использовать такие технологии, как дроны, для отправки своей продукции. Да, дроны 
тоже часть робототехники. 

Дроны - это роботизированная технология, которая может летать без экипажа. 
Согласно их применению, есть GPS для геолокации, камеры с беспроводным подключением, 
антенны для подключения GSM и WiFi и другие датчики. На сегодняшний день дроны 
являются наиболее широко используемой робототехникой. Например, в сельском хозяйстве 
они очень полезны, поскольку позволяют визуализировать продукт и получать информацию о 
состоянии почвы, от ее химического состава до ее топологии. 

Роботизированная технология в дронах используется, когда существует очень высокий 
риск выполнения задачи одним человеком. Они служили в разведке и шпионаже, в перевозках 
грузов и в выполнении целей этих миссий. 

Робототехника в будущем: робототехника присутствует в нашей жизни. Где бы мы ни 
находились, мы можем столкнуться с робототехникой. Достижения в области робототехники 
включают работу с мягким веществом. Этот тип мягкой робототехники предназначен как для 
медицинской, так и для текстильной промышленности. Его цель - отдать приоритет наиболее 
чувствительным секторам, таким как люди с хроническими заболеваниями, инвалиды и 
пожилые люди. Его цель состоит в том, что эта мягкая технология улучшает качество жизни 
этих людей после имплантации или использования. Давайте посмотрим на некоторые 
приложения. 

Умная кожа. Технология робототехники позволила разработать компонент робота из 
гибкого или мягкого материала. Качество этой технологии заключается в том, что она 
позволяет соединить этот мягкий материал с биологической тканью. 

Ученые-робототехники потратили много времени и денег на разработку такого 
интеллектуального материала, который может вступать в прямой контакт с кожей человека, 
включая электрические соединения. Одним из ее нововведений является включение 
электронных компонентов в эти мягкие материалы. 

Медицинское лечение. Основываясь на связи между технологией мягких роботов и 
биологическими тканями, можно представить, что в не столь отдаленном будущем устройства, 
позволяющие осуществлять физическое взаимодействие с внутренними структурами, которые 
могут быть имплантированы людям. 

Основная идея заключается в том, что, разрабатывая эти умные устройства, можно 
восстановить функции тех органов или внутренних структур, которые были повреждены или 
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поражены болезнью, путем имплантации их во внутренние структуры. Это улучшит качество 
жизни пациента и даже продлит его жизнь. 

Сегодня, как видно, робототехника сделана из твердого материала. У этих роботов есть 
срок службы, в этом смысле их нужно менять в какой-то момент. Его компоненты не 
поддаются биологическому разложению, поэтому со временем они наносят ущерб 
окружающей среде. Это проблема профессионалов робототехники. Идея ученых заключается 
в разработке робототехники из биоразлагаемого материала. Преимущество разработки 
компонентов с такими характеристиками заключается в том, что, когда роботы достигают 
своего срока службы, их материалы или компоненты можно использовать повторно. 

Идея состоит в том, что все материалы, на основе которых созданы эти умные 
устройства, могут быть переработаны для восстановления, замены и разработки новых 
компонентов. Это уменьшит воздействие робототехники на окружающую среду. С другой 
стороны, важность биоразлагаемого робота заключается в том, что нам не нужно беспокоиться 
об отходах робота. Потому что они уже будут проектироваться с учетом повторного 
использования его компонентов. 

Мягкая робототехника, которая может быть биоразлагаемой, не только экологически 
безопасна, но и ее материал не должен портиться, не затрагивая природу. Другими словами, 
роботы могут быть спроектированы так, чтобы выживать, умирать и исчезать из окружающей 
среды за короткое время. 

Резюме. Робототехника - это наука, отвечающая за исследования, проектирование, 
разработку и создание всех типов роботов. Точно так же робототехника предоставила 
эффективные решения, помогающие людям в различных областях, таких как медицина, 
промышленность, электроника, сельское хозяйство, лесное хозяйство, военные, автомобили, 
люди с ограниченными возможностями, люди с ограниченными возможностями, пожилые 
люди и другие в чувствительных секторах. 

Роботизированная технология предлагает и другие преимущества, такие как 
оптимизация производственных процессов, сокращение времени на производственной линии, 
снижение затрат и улучшение качества конечного продукта. С другой стороны, еще одним 
преимуществом робототехники является то, что ее можно использовать в условиях 
повышенного риска для человека, что позволяет работникам снизить количество несчастных 
случаев на производстве и даже исследовать местность в экстремальных условиях, например, 
при исследовании других планет. Точно так же было обнаружено, что детям полезно 
взаимодействовать с робототехникой, поскольку это позволяет им развивать навыки 
логического мышления. Люди больше не смогут работать в промышленных масштабах без 
робототехники. Как известно, без робототехники спасти мир невозможно. 
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Актуальность данной темы обусловлена одним из наиболее востребованных материалов для 
покрытий дорог с малоинтенсивным движением (внутриквартальные проезды) и 
территории стоянок легкого автотранспорта, а именно применением мелкоштучных 
изделий из бетона, представленных в виде плит бетонных тротуарных. Одним из 
первостепенных значений для данного дорожного покрытия имеют показатели прочности и 
морозостойкости. Однако тенденция использования изделий из мелкозернистого бетона в 
местах с малоинтенсивным движением при условии динамического воздействия 
сосредоточенной вертикальной нагрузки приводит к снижению этих физико-механических 
характеристик. Решение данной проблемы возможно за счет использования тротуарных 
плит с расчетным армированием. Предполагается, что с появлением расчетного 
армирования повысится прочность тротуарных плит, что позволит использовать их в более 
нагруженных участках благоустройства территории и продлит срок службы данного 
материала. 
Ключевые слова: бетон, армирование, прочность, бетонная смесь, расчетное армирование. 

 
Государственным стандартом 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные» плиты 

подразделяются на группы в зависимости от эксплуатационных нагрузок и воздействий [1]. 
Дороги с малоинтенсивным движением (внутриквартальные проезды) и площади, территории 
стоянок легкого автотранспорта, территории АЗС относятся к группе эксплуатации В. 
Согласно таблицы 1 для группы В, минимальная толщина составляет 80мм [1, стр. 4, 5].  Для 
изделий из тяжелого бетона с расчетным армированием конструкции данные показатели 
имеют рекомендательный характер. 

В настоящее время в технологии производства тротуарных плит особое внимание 
уделяется снижению себестоимости. Условиями эффективного решения поставленной задачи 
при сохранении прочностных характеристик на ту же площадь покрытия являются: снижение 
энергозатрат, посредством уменьшения расхода инертного материала, тем самым уменьшая 
вес и объем изделия, что в дальнейшем значительно снизит логистические затраты.  

В целях увеличения несущей способности конструкции, снизить вероятность 
возникновения трещин возникает необходимость поиска альтернативных решений 
увеличения прочностных качеств тротуарной плитки. 

Поиск рациональных технологических решений для получения качественных изделий 
из мелкозернистого бетона является важной проблемой с точки зрения энергоэффективности 
и рационального природопользования [2]. 

Целью данной работы является разработка тротуарных плит с расчетным 
армированием для дорог с малоинтенсивным движением с заполнителями низкого качества. 

Задачей исследования является: поиск способов снижения потребностей бетонной 
смеси, улучшение прочностных характеристик на растяжение при изгибе.   Разработка разных 
армированных образцов с последующим получением эффективных мелкозернистых бетонов 
для тротуарной плитки. 
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Техника эксперимента и интерпретация результатов. 
В результате исследований, нами было рассмотрено влияние армирования нижнего 

пояса тротуарных плит на прочность на растяжение при изгибе. В данных образцах была 
применена арматура 2Ø3ВрI, 2Ø4ВрI, 2Ø5ВрI. Из бетонной смеси формировались образцы-
призмы с размерами 200*100*40мм. 

В таблице 1 представлены составы исследуемых образцов. 
 

№ образца п/п Армирование 
Состав бетона на 1 м3 

Цемент,  кг Песок,  кг Вода,  л 
1 - 700 1400 640 
2 2Ø3 ВрI 700 1400 640 
3 2Ø4 ВрI 700 1400 640 
4 2Ø5 ВрI 700 1400 640 
 
В качестве критерия оптимизации был выбран показатель предела прочности на 

сжатие. Результаты испытаний представлены на рис.1. 
 

 
Рис.1 График разрушающей нагрузки в зависимости от диаметра рабочей арматуры в 

растянутой зоне образца  
 
Результаты исследований показывают, что применение арматуры 2Ø3ВрI, 2Ø4ВрI, 

2Ø5ВрI превысило аналогичные показатели контрольного состава на 6%, 18%, 28% 
соответственно. Таким образом, армированный мелкозернистый бетон с заполнителем 
низкого качества позволяет повысить несущую способность, что значительно расширяет 
область его применения в строительстве. 

Выводы. 
1. Проведенные теоретические исследования позволило установить, что применение 

арматуры позволит сохранить физико-механические свойства тротуарных мелкозернистого 
бетона с заполнителями низкого качества. 

2. Изменение сечения арматуры пропорционально увеличивает прочностные 
характеристики. 
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УДК 691.327 
ПРОЧНОСТЬ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОНОВ С 

ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ НИЗКОГО КАЧЕСТВА 
Мосунов А.Ю. 

Научные руководитель: Анисимов С. Н. 
Поволжский государственный технологический университет 

 
Исследовано влияние суперпластификатора Sika ViscoCrete 20 HE на формирование 
прочности мелкозернистого бетона с заполнителями низкого качества. Выполнено сравнение 
влияния химического модификатора Sika ViscoCrete 20 HE на прочность мелкозернистого 
бетона. Установлено что, применение гиперпластифицирующих добавок совместно с 
мелкими песками позволяет повысить проектную прочность бетона до 22%. 
Ключевые слова: суперпластификатор, бетон, прочность, водоцементное отношение. 

 
В настоящее время в технологии производства бетонов особое внимание уделяется 

проблеме получения качественного и долговечного бетона пониженной себестоимости. Все 
подобные исследования показывают, что наиболее рациональным решением в данной 
проблеме является использование наиболее эффективных суперпластификаторов [1, 2, 3]. 

Цель работы: рассмотреть и проанализировать влияние суперпластификатора Sika 
ViscoCrete 20 HE на формирование прочности мелкозернистого бетона с заполнителями 
низкого качества. 

Методика и исходные материалы. 
В результате исследований, нами было рассмотрено влияние содержания добавки Sika 

ViscoCrete 20 HE на формирование свойств мелкозернистого бетона. В качестве вяжущего мы 
применили ЦемI 42.5 Н. Исследования выполнены на равноподвижных бетонных смесях. 
Содержание песка мелкого с модулем крупности 1,6 составляло 1400 кг/м3. Содержание 
добавки Sika ViscoCrete 20 HE было определено в количестве 1,5 % от массы цемента. 
Количество воды затворения подбиралось таким образом, чтобы обеспечивалось получение 
равноподвижных смесей жесткостью 20с.  Из бетонной смеси формировались образцы-кубы с 
ребром 100 мм.  

В таблице 1 представлены составы исследуемых образцов. 
 

№ 
образца 

п/п 

Состав бетона на 1 м3 

Цемент, кг Песок, кг Вода, л Пластификатор Sika ViscoCrete 20 HE (1,5%) от массы 
цемента, кг 

1 700 1400 640 ― 
2 700 1400 500 10,5 

Таблица 1 
 
В качестве критерия оптимизации был выбран показатель предела прочности на 

сжатие. Результаты испытаний представлены на рис.1 
Результаты исследований показывают что применение гиперпластификатора оказывает 

значительный водоредуцирующий эффект и снижает количество водозатворения до 22%  при 
условии сохранения равноподвижности. Прочность бетона с добавкой гиперпластификатора 
Sika ViscoCrete 20 HE в количестве 1,5 % от массы цемента на первые 1,3,7,28 сутки превысило 
аналогичные показатели контрольного состава на 40%, 24%, 23%, 22% соответственно. Таким 
образом, мелкозернистый бетон с применением указанного гиперпластификатора и 
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заполнителем низкого качества позволяет повысить проектный класс бетона с В25 до В35 и 
значительно расширяет область его применения в строительстве. 

 

 
Рис.1 График прочности мелкозернистого бетона с применением гиперпластификатора 

Sika ViscoCrete 20 HE в количестве 1,5 % от массы цемента в сравнении с контрольным 
составом 

Выводы.  
1. Установлено применение гиперпластификатора Sika ViscoCrete 20 HE в количестве 

1,5 % от массы цемента с мелкозернистым заполнителем позволяет поднять проектный класс 
бетона с В25 до В35. 

2. Компенсация от негативного эффекта применения наполнителей низкого качества 
посредствам использования гиперпластификаторов на основе поликарбоксилатных эфирах 
возможно, однако экономическая целесообразность в сравнении с применением заполнителей 
с высоким модулем крупности требует дальнейшего изучения. 
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Время твердения, сутокконтрольный …
Sika …
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ШЕСТЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПОВ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Котовщиков И.А., Куценко Д.А., Сметанина Т.И. 

Севастопольский государственный университет 
 
Сфера 3D-моделирования очень быстро развивается в последние десятилетия. Все больше и 
больше людей присоединяются к 3D-пространству. Поэтому для создания качественной 
модели необходимо знать основные 6 принципов моделирования. Благодаря им моделист 
создает качественные и грамотные модели. 
Ключевые слова: 3d modeling, blender, hard surfaces, design. 

 
По мере развития технологий все больше областей используют в своей практике 3D-

моделирование. Еще пару десятков лет назад казалось, что трехмерное моделирование 
применимо только для создания компьютерных игр и анимации, но сегодня сложно назвать 
направление, в котором эта технология не использовалась бы. 

Областей, где используется 3D-моделирование, становится все больше. Объяснить это 
можно очень просто: везде, где необходимо что-то создать или детально изучить, раньше 
использовались чертежи и чертежи, которые рисовались от руки, а теперь внедряются 
программы для создания 3D-моделей, что значительно упрощает работу и делает ее 
качественнее.  

3D-моделирование – это процесс создания объемных изображений в 
специализированных компьютерных программах. Результат 3D-моделирования называется 
3D-моделью. 

3D происходит от английского 3-м, Dimension – размерность. Поэтому 3D-
моделирование предполагает создание модели объекта в трех измерениях с учетом его 
ширины, длины и высоты. 

Благодаря 3D-моделированию можно представить будущий объект в объеме, 
максимально точно обрисовав все его детали. Существующие сегодня программы позволяют 
максимально реалистично изображать людей, животных, любые отдельные предметы, 
поверхности и даже целые города, благодаря чему есть возможность отслеживать все нюансы 
на этапе создания проекта и устранять ошибки и неточности. 

Для того, чтобы получить хорошую модель, нужно следовать принципам 
моделирования. 

Существует 6 основных принципов моделирования для построения хорошей модели. 
1. Детали 
Итак, у вас есть общая форма, и теперь вы действительно готовы вывести свой объект 

на новый уровень. Но когда дело доходит до деталей в 3D-моделировании, важно точно знать, 
сколько и чего делать. Независимо от того, моделируете ли вы игру для мобильного телефона, 
настольный игровой движок или короткометражный фильм, на визуализацию которого уйдут 
часы, огромная разница в том, что вы можете моделировать. 

2. Масштаб 
По возможности старайтесь моделировать в масштабе реального мира. Размер вашей 

модели имеет множество тонких различий, от того, как ведут себя источники света в вашей 
сцене, до того, как будут взаимодействовать симуляции. Но самое главное, это заставляет вас 
быть последовательным. Экспорт в другие программы, добавление процедурных текстур, 
добавление фасок или добавление объектов из другого проекта – все будет работать так, как 
вы и ожидаете. 
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3. Адаптированность 
 Короче говоря, ваша сетка должна легко адаптироваться к изменениям дизайна и тому, 

как она будет анимироваться. 
4. Повторное использование 
Я не думаю, что кому-то нравится делать работу дважды, поэтому нам определенно не 

понравится делать это 300 раз. Чтобы сэкономить время, повторно используйте как можно 
больше меша. Это может означать использование модификатора зеркала или массива, 
использование Alt+D вместо Shift+D для создания экземпляра вместо дубликата или 
дублирование и изменение существующего объекта вместо того, чтобы начинать с нуля. 

5. Качество поверхности 
Вот как выглядит ваш объект при рендеринге. Из-за того, как работает рендеринг, то, 

как вы моделируете свой объект, оказывает большое влияние на то, как свет взаимодействует 
с его поверхностью. Обращайте внимание на выпуклости, защемления и деформированные 
участки. Это признаки того, что ваша топология не поддерживает форму вашего объекта. 
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The field of 3D modeling has been developing very rapidly over the past decades. More and more 
people are joining the 3D space. Therefore, to create a high-quality model, you need to know the 
basic 6 principles of modeling. Thanks to them, the modeler creates high-quality and competent 
models. 
Keywords: 3d modeling, blender, hard surfaces, design. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДА NIST SP 1800-22 В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНЫХ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
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Рассматривается актуальность и возможность внедрения BYOD-концепции в бизнес-
процессы компаний, а также поднимается вопрос обеспечения информационной 
безопасности персональных портативных устройств, работающих с корпоративными 
информационными ресурсами. Проведён краткий анализ выпущенного в 2021 г. практического 
руководства NIST SP 1800-22 «Mobile Device Security: Bring Your Own Device», который 
разъясняет обозначенный вопрос. 
Ключевые слова: Bring Your Own Device, BYOD, информационная безопасность, мобильные 
устройства, NIST SP 1800-22 

 
В настоящее время большинство организаций и их сотрудников выбирают удалённый 

формат работы в полной или частичной степени. По результатам опроса, проведённого 
популярным сервисом по поиску работы SuperJob, в феврале 2022 года в штате 51% 
отечественных компаний имеются удалённые работники [1]. Несмотря на то, что пик 
пандемии COVID-19 прошёл, интерес к удалённой работе не теряется. Преимущества для 
компаний и сотрудников в таком формате работы не вызывают сомнений, в то время как 
возникающие риски информационной безопасности (далее – ИБ) представляют серьёзную 
угрозу. 

С активным внедрением удалённого формата работы в 2020 году возросло количество 
используемых сотрудниками личных мобильных устройств для выполнения служебных 
обязанностей. В 2021 году компания IDC провела опрос среди IT-представителей крупных 
предприятий России. Порядка 90% опрошенных нацелены на цифровую трансформацию, в т. 
ч. с применением мобильных технологий [2]. Однако использование любых технологий в 
бизнесе (в т. ч. мобильных) требует контроля и применения мер по обеспечению их ИБ. 

При подключении личных мобильных устройств к корпоративной среде возникает риск 
утечки конфиденциальной информации. Такое устройство может: быть подключено к 
открытым беспроводным сетям, в которых нет гарантий безопасности; иметь простые пароли 
и ПИН-коды; не обладать средствами антивирусной защиты; не получать своевременные 
обновления и др. В то же время большая часть компаний (в основном малого и среднего 
бизнеса) не располагает ресурсами, чтобы обеспечить своих сотрудников корпоративными 
устройствами, имеющими корректные настройки безопасности. 

Использование личных мобильных устройств для доступа к корпоративным службам и 
данным с целью решения связанных с работой задач является давно распространённой 
практикой и способствовало появлению концепции Bring Your Own Device (далее – BYOD). 

Развёртывание BYOD предлагает удобный способ удалённого выполнения служебных 
обязанностей без необходимости использовать одновременно рабочее и личное устройство. 
Данный подход позволяет обеспечить гибкость в работе сотрудников и расширить 
возможности доступа к ресурсам организации. Однако использование мобильных устройств в 
рамках BYOD концепции создаёт уникальные проблемы безопасности как для организации, 
так и для владельцев устройств. Уникальный характер этих проблем обусловлен 
разнообразием доступных устройств, которые различаются по типу, характеристикам, 
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функциональным возможностям, операционной системе (далее – ОС), встроенным средствам 
защиты и т.д. Решения, предназначенные для защиты корпоративных устройств и локальных 
данных, становятся не эффективными, т.к. работодатель не имеет полного доступа к 
управлению такими устройствами. 

Для решения проблем ИБ, возникающих при использовании личных портативных 
устройств внутри организации, Национальный центр передового опыта в области 
кибербезопасности (NCCoE) США разработал практическое руководство NIST SP 1800-22 
«Mobile Device Security: Bring Your Own Device» [3]. NCCoE входит в состав Национального 
института стандартов и технологий (NIST) США, который занимается научными 
исследованиями в области передовых технологий и подготовкой стандартов и методических 
пособий для организаций государственного и частного секторов. В написании руководства 
участвовали ведущие специалисты государственных служб, крупных коммерческих компаний 
и высших учебных заведений. 

В российском сегменте рынка ИТ-услуг актуальность данного практического 
руководства обусловлена возросшей популярностью в удалённом формате работы и 
отсутствием аналогичных регулирующих материалов. Руководство обладает широкой 
информационной базой и опирается на множество других существующих исследований, 
стандартов и методических документов. 

В документе разъясняется порядок безопасного внедрения BYOD концепции на 
примере вымышленной организации. Руководство предоставляет подробное описание 
проблемной области, процесса анализа мобильной инфраструктуры, а также существующих 
технологий обеспечения безопасности мобильности корпоративных бизнес-процессов. Для 
построения защищённого доступа личных портативных устройств к корпоративным данным 
предлагается перечень конкретных программных продуктов и инструкций по их настройке в 
единой среде. Специализированные информационные технологии, рассмотренные в 
руководстве, позволяют контролировать состояние личных портативных устройств, выявлять 
потенциально опасные приложения, защищать данные посредством аутентификации, 
блокировать доступ к активам при обнаружении вредоносного воздействия или (в случае 
утери или кражи устройства) осуществлять шифрование передаваемых данных, 
разграничивать личные и служебные данные. Применение рекомендованных решений 
возможно в том числе на малых предприятиях. 

В руководстве выделяется ряд проблем, которые возникают при внедрении BYOD 
концепции в организации. Возможные проблемы создания защищённой мобильной 
корпоративной среды представлены в таблице 1. 

 
Проблема Описание 

Широкого 
разнообразия 

портативных устройств 

В зависимости от производителя, ОС или поколения мобильного устройства 
меняется спектр его функциональных возможностей. Такое многообразие 

устройств создаёт определённые проблемы управления и обеспечения 
совместимости. 

Личного характера 
использования 

Владелец имеет право устанавливать любые сторонние приложения, передавать в 
пользование своё устройство третьим лицам, осуществлять подключение к 

потенциально небезопасным точкам доступа в Интернет. Устройство может быть 
утеряно, украдено или продано без ведома организации. Для бесконтрольных 

устройств большую угрозу представляют методы социальной инженерии. 

Разграничения личных 
и рабочих данных 

При подключении устройства к корпоративным системам управления 
безопасностью должна сохраняться конфиденциальность личных данных 

сотрудников. 
Таблица 1. Проблемы внедрения BYOD концепции 
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Цель руководства заключается в решении изложенных проблем и, соответственно, в 
регламентации процесса управления ИБ личных мобильных устройств, имеющих доступ к 
информационным активам организации. 

Для достижения поставленных целей рекомендуется обращаться к нижеизложенным 
технологиям: 

1. Доверенной среде выполнения (Trusted Execution Environment, TEE), которая 
предназначена для изолированного исполнения кода в защищённой области и сохранения 
конфиденциальности данных приложений. 

2. Системам управления корпоративной мобильностью (Enterprise Mobility 
Management, EMM), которые позволяют контролировать доступ к информационным ресурсам 
компании и частично осуществлять удалённое управление устройствами. 

3. Виртуальной частной сети (Virtual Private Network, VPN), предоставляющей 
собой зашифрованный канал связи между устройствами и локальной сетью. Помимо этого, 
VPN-шлюзы могут обеспечивать и контроль доступа к корпоративной сети. 

4. Службе проверки мобильных приложений (Mobile Application Vetting Service), 
собирающей различные данные о поведении приложений с целью выявления таких, которые 
могут представлять угрозу безопасности. 

5. Агенту защиты от мобильных угроз (Mobile Threat Defense, MTD), который 
отслеживает различные показатели безопасности, проверяя версии ОС и приложений, 
системные параметры и настройки безопасности. MTD-агент также осуществляет 
сканирование на предмет подозрительной активности. 

6. Встроенным средствам защиты, предоставляемым мобильными ОС, 
функционал которых может варьироваться в зависимости от производителя устройства. 

Перечисленные технологии могут взаимодействовать между собой, расширяя и 
дополняя возможности друг друга. Такой комплекс мер защиты позволяет решить проблемы 
ИБ, возникающие в ходе применения концепции BYOD. 

Авторы считают, что рассмотренное руководство имеет высокую практическую 
значимость для повышения мобильности и, соответственно, конкурентоспособности бизнеса. 
Компаниям, которые разрешают использование личных мобильных устройств в служебных 
целях, важно сформировать корпоративную мобильную политику, обратив внимание на 
изложенный перечень технологий и подобрать для себя оптимальные продукты поддержания 
BYOD (в т. ч. обращаясь к практическому руководству NIST SP 1800-22, которое и создано в 
помощь предприятиям и организациям для разрешения проблем, связанных с обеспечением 
должного уровня их информационной и экономической безопасности). 
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Существенное развитие информационных технологий и методов анализа больших данных и 
проникновение их в разнообразные отрасли экономики позволили говорить о ее 
«цифровизации». В современном здравоохранении, как и в большинстве иных отраслей 
невозможно проведение оптимизации сложных экономических процессов без грамотного 
применения современных информационных технологий. Постепенное грамотное и активное 
внедрение наиболее современных информационных технологий и систем, позволяет 
значительно оптимизировать ключевые экономические процессы в сфере здравоохранения, а 
также снизить риски, связанные с финансовыми потерями. 
Ключевые слова: информационные технологии, оптимизация экономики в здравоохранении, 
цифровизация. 

 
Процесс оказания медицинской помощи за все время существования системы 

здравоохранения претерпел существенные изменения, от примитивных бессистемных 
манипуляций с больным, подчас основанных на традиционных верованиях, до научно 
обоснованного комплекса мероприятий, обладающих существенной унификацией и 
стандартизацией, регулярно обновляемого с учетом лучших мировых практик, передовых 
достижений науки и технологий. Развитие здравоохранения неразрывно связано с внедрением 
инноваций разного характера как высокотехнологичных продуктов (лекарственных средств, 
медицинских изделий), так и организационно-управленческих новшеств, позволяющих 
успешно применять эти высокотехнологичные продукты и реорганизовать процессы оказания 
медицинской помощи [1-4]. Существенное развитие информационных технологий и методов 
анализа больших данных и проникновение их в разнообразные отрасли экономики позволили 
говорить о ее «цифровизации». Под информационными технологиями в сфере экономики (в 
том числе и в здравоохранении) понимают процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распространения информации способы осуществления таких 
процессов и методов (ФЗ № 149-ФЗ); приёмы, способы и методы применения средств 
вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и 
использования данных (ГОСТ 34.003-90), а также ресурсы, необходимые в процессе сбора, 
обработки, хранения и распространения информации (ISO/IEC 38500:2008). Вследствие 
отсутствия единообразного общепринятого глоссария в области цифровой экономики под 
цифровыми инструментами будем понимать инструменты, основанные на применении 
информационных технологий. На ряде примеров можно доказать, как активное внедрение 
цифровых инструментов позволило преобразовать различные аспекты здравоохранения 
начиная от непосредственного оказания медицинской помощи (диагностику, терапию и 
хирургию), так и организационно-административные аспекты лечебно-диагностического 
процесса [5-8]. Кроме того, стоит отметить рост эффективности обеспечения лечебно-
диагностического процесса ресурсами – процессы подготовки квалифицированных 
медицинских кадров различного профиля и рода деятельности (от санитаров и медицинских 
сестер до высококвалифицированных специалистов и научных кадров в сфере охраны 
здоровья) и отрасли промышленности, производящие сырье и материалы для оказания 
медицинской помощи. Цифровые технологии способны привнести значительные 
качественные улучшения в диагностику и лечение заболеваний. В медицинской диагностике 
применение цифровых технологий позволило компактизировать громоздкое аналоговое 
оборудование, а электронные хранилища предоставили возможность удобного хранения 
данных – результатов исследования, при внедрении в лечебные процессы цифровые 
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инструменты привели к существенной трансформации, что предоставило возможности для 
фокусировки на ключевых целях, при этом минимизируя потери. Поскольку подобные 
цифровые инструменты также позволяют снижать брак, сокращать время ожидания и 
минимизировать потери иных типов, их можно рассматривать, как элементы экономически 
эффективного комплекса, позволяющего значительно улучшить эффективность работы как 
непосредственно лечебно-профилактических учреждений, так и всей системы 
здравоохранения [3, 5-7]. В то же время внедрение цифровых технологий преобразовали и 
процесс подготовки кадров, делая его значительно более экономически выгодным, так, 
например, при подготовке хирургов внедрение тренажеров, позволяющих моделировать 
операции и даже обладающих откликом, имитирующим воздействие тканей организма на 
поведение хирургического инструмента, позволило существенно улучшить качество 
подготовки квалифицированных специалистов.  

В вопросах организации здравоохранения медицинские и лабораторные 
информационные системы, и клинические регистры представляют собой тот фундамент, без 
опоры на который невозможна реализация «бережливой поликлиники» – федерального 
проекта по модернизации сети первичных медицинских учреждений в соответствии с 
концепцией «бережливого производства» [9]. Также блокчейн имеет существенные 
перспективы применения в качестве носителя персональной истории болезни, перечня 
проведенных пациенту процедур и иных медицинских данных. Так внедрение современных 
цифровых технологий значительно снизило затраты на производства ряда расходных 
материалов, и существенно сократило время работы, повысив эффективность производства. 
Так к примеру, современные инженеры уже не проектируют томографы с использованием 
логарифмической линейки и кульмана – проектирование и моделирование с применением 
современных автоматизированных систем не требует столь значительных запасов бумаги, 
позволяет сократить необходимое для размещения оборудования пространство, ряд ошибок 
становится возможным выявлять в автоматическом режиме (то есть программные средства не 
позволяют производить брак). Фармацевты и биотехнологии проектируют мишени при 
создании лекарств, используя мощные графические процессоры, а не отрисовывают их 
вручную (снижая время выполнения операции, снижая брак вследствие человеческого 
фактора). Все это также входит в концепцию высокоэффективной экономики в сфере 
здравоохранения, поскольку внедрение цифровых технологий позволяет экономить ресурсы и 
время на дорогих натурных испытаниях (не требуя дополнительных складов для элементов 
испытательных стендов и образцов для натурных испытаний, а также лишней 
транспортировки макетов и образцов и перемещения персонала с целью осуществления 
подобных испытаний). Перспективными платформами цифрового здравоохранения являются 
не просто сервисы поиска врачей, а «маркетплейсы здоровья», например, российский сервис 
DOCDOC объединяет представителей экосистемы здравоохранения. Развитие таких сервисов 
определяет путь к использованию точной (доказательной) медицины, когда назначение 
необходимого медикамента конкретному пациенту происходит в оптимальное время и в 
нужном месте, а постоянный контроль повышает эффективность лечения. Основными 
составляющими этого пути являются решения, создаваемые с помощью таких инновационных 
технологий, как Искусственный Интеллект (ИИ), Большие Данные (БД), «Интернет вещей» 
(ИВ), Облачные Вычисления (ОВ), Распределенный Реестр (РР) [1-9].  

Постепенное грамотное и активное внедрение наиболее современных 
информационных технологий и систем, позволяет значительно оптимизировать ключевые 
экономические процессы в сфере здравоохранения, а также снизить риски, связанные с 
финансовыми потерями. Цифровизация здравоохранения будет способствовать 
значительному повышению производительности труда, увеличению количества рабочих мест, 
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увеличению доли российских медицинских услуг и высокотехнологичной продукции на 
внутрироссийском и мировом рынках, значительному повышению эффективности 
российского здравоохранения, что внесет существенный вклад в повышение эффективности и 
рост российской экономики. Всегда следует помнить, что экономическая информация – это 
неотъемлемая и важная составляющая всего процесса функционирования системы 
здравоохранения в любой стране. 
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THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN OPTIMIZING THE 

HEALTH ECONOMY 
Shvets Yu.Yu. 

Research Institute of Health Organization and Medical Management of the Department of Health of 
the City of Moscow Moscow, Russia 

The significant development of information technologies and methods of big data analysis and their 
penetration into various sectors of the economy allowed us to talk about its "digitalization". In 
modern healthcare, as in most other industries, it is impossible to optimize complex economic 
processes without the competent use of modern information technologies. The gradual competent and 
active introduction of the most modern information technologies and systems allows us to 
significantly optimize key economic processes in the healthcare sector, as well as reduce the risks 
associated with financial losses. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН СЕРВИСА TINKERCAD В 3D-МОДЕЛИРОВАНИИ 
Зубкова Ю.М. 

Научный руководитель: Бронникова Лариса Михайловна 
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В данной статье рассмотрены сущностные характеристики, возможности и преимущества 
онлайн-сервиса TinkerCAD в построении 3D моделей. Приведены основы использования 
программы, а также подробно приведен интерфейс и описаны основные инструменты. 
Ключевые слова: TinkerCAD, онлайн сервис, платформа, 3D модель. 

 
Для облегчения представления трехмерных фигур удобно использовать различное 

программное обеспечение. Одно из них – онлайн платформа TinkerCAD.  
3D моделирование – это процесс создания трехмерного графического объекта, для его 

дальнейшего использования.  Для построения трехмерной модели объекта используются 
специальные программные продукты визуализации и аппаратные устройства в виде 
компьютеров, планшетов. В современном мире 3D моделирование используется при создании 
различных моделей персонажа, в рекламе и маркетинге, в производстве мебели и 
комплектующих, в промышленной и медицинской сфере. 

TinkerCAD представляет собой бесплатную online платформу, которая позволяет 
моделировать и создать 3D модели, а также электронные цепи [1]. 

Основными преимуществами данной платформа являются: 1) Бесплатный сервис; 2) 
Доступность; 3) Понятный интерфейс; 4) Скорость; 5) Оптимизирован для 3D – печати; 6) 
Автосохранение проектов [3]. 

На основе анализа современной литературы выделим возможности TinkerCAD: 
1. Большой выбор для создания 3D моделей;  
2. Принцип работы – перемещение объемных форм на рабочую сетку с целью их 

дальнейшего видоизменения; 
3. Импорт и редактирование объектов из других программ в формате SVG, OBJ, STL; 
4. Экспорт финальных файлов для 3Д печати; 
5. Интеграция с проектами других пользователей и многое другое. 

Опишем основные принципы работы. Для того, чтобы начать работу в данной 
платформе нужно перейти по ссылке https://www.tinkercad.com/. Для дальнейшего создания 
моделей трпебуется сначала пройти процедуру регистрации. Среди достоинств платформы 
можно отметить, что эта процедура не занимает много времени.  

После регистрации попадаем на главную страницу. На рис. 1 представлен интерфейс 
первой страницы платформы. 

 

 
Рис.1 Интерфейс платформы TinkerCAD 
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Чтобы создать проект, нужно нажать кнопку в левом верхнем углу «Создать новый 
проект». После этого переходим на рабочую область (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Рабочая область  
 
Название проекта изначально ставится автоматически, но его можно изменить. Также 

есть возможность копирования, вставки, удаления, редактирования размера плоскости и др. 
В правом верхнем углу представлены команды (рис. 3).  
 

 
Рис. 3 Команды в TinkerCAD 
Перечислим команды: 1 – переключение видимости замечаний; 2 – показать все; 3 – группировка 

элементов (используется для объединения фигур); 4 – разгруппировка (обратная команда «Группировки»); 5 – 
выравнивание (для точного расположения фигур); 6 – отражение зеркально; 7 – импортирование (для добавления 
готовых моделей в проект); 8 – экспортирование (загрузка и сохранение моделей для дальнейшей работы или 
печати); 9 – отправка (позволяет поделиться проектом в различных тематических сайтах, а также продолжить 
работу в программах).   

 
Для того, чтобы начать работу нужно переместить любую фигуру на рабочую область. 

После расположения можно начинать менять размер, месторасположение, а также появляется 
окно команд для фигуры (рис. 4). Тело и отверстие позволяют сделать фигуру материальной 
или отверстием. 

  

Рис. 4 Команды фигуры Рис. 5 Основные формы 
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Основные формы представлены на рисунке 5. В нем находятся все основные 
примитивы для создания 3D-моделей. Комбинируя фигуры из этого раздела, можно создать 
большинство моделей. Все наглядно можно переместить на рабочий стол и менять у этих 
фигур любое из их измерений.  

TinkerCAD является хорошей платформой для начального этапа моделирования 
различных процессов и фигур. Данную платформу целесообразно использовать в 
формировании начальных навыков работы с 3D фигурами, а также с целью развития 
пространственного воображения. 
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ TINKERCAD 
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В данной статье рассмотрена определение основной платформы моделирования Autodesk, и 
ее составляющей Tinkercad, которая является доступной для многих пользователей. 
Приведены примеры работы на платформе.  
Ключевые слова: Autodesk, Tinkercad, платформа, 3D модель 

 
Autodesk – мировой лидер по разработке программ для проектирования и изготовления 

различных объектов и конструкций. Используется для визуализации, моделирования и 
анализа поведения разрабатываемых конструкций на ранних стадиях проектирования [1]. 

Tinkercad - это бесплатная коллекция программных онлайн-инструментов, которые 
помогают людям в разных уголках мира думать, изобретать и создавать. Это идеальный 
вариант знакомства с Autodesk, лидером в сфере программного обеспечения для 3D-
проектирования [2]. 

Приложение Tinkercad предлагает множество вариантов дизайна для 3D-проектов. 
Можно создавать модели с нуля или редактировать существующие образцы. Программа 
позволяет импортировать проекты таких расширений, как .stl,. obj и.svg [3]. 

Онлайн-формат предполагает быстрый обмен моделями между пользователями. С 
помощью встроенных инструментов экспортируются проекты для последующей работы в 
других, более мощных редакторах или печатать на 3D-принтерах.  

Создадим сечение параллелепипеда цилиндром. 
Для начала разместим на рабочей плоскости из основных фигур: параллелепипед и 

цилиндр. Цилиндр располагается таким образом, какое сечение хотите получить (рис. 1). 
Затем нажимаем на сам цилиндр и выбираем «отверстие». Объединяем фигуры и с 

помощью команды «сгруппировать» группируем их. Таким образом, получается сечение 
параллелепипеда цилиндром (рис. 2). 

 

  
Рис. 1 Расположение фигур Рис 2. Сечение 

 
С помощью кнопки, которая расположена в левом верхнем углу можно рассмотреть 

сечение параллелепипеда с разных сторон (рис. 3). 
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Рис. 3 Вид сечения с разных углов 

 
Создадим к данной фигуру надпись. Для этого из основного меню фигур выбираем 

«Текст» и перемещаем его на рабочую область. В появившемся окне на строке «Текст» меняем 
название на нужное, выбираем цвет текста, шрифт, высоту, скос и сегменты (рис. 4). Результат 
изменений представлен на рис. 5. 

 

 

 

Рис. 4. Команды фигуры «Текст» Рис. 5 Текст 
 
Приведем пример построения более сложной фигуры, например снеговика. 
Выбираем сферу и перемещаем ее на рабочую плоскость. Меняем цвет фигуры. Для 

того, чтобы снеговик получился объемнее нужно указать у высоты, ширины и длины размер 
35 мм. Тем самым получаем основание снеговика (рис. 6). 

 

  
Рис. 6 Основание снеговика Рис. 7 Выравнивание  
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С помощью клавиши «Копировать и повторить», расположенной в левом верхнем углу, 
дублируем сферу. Уменьшаем размер на 30 и размещаем его по середине основания, используя 
выделение фигур и команды «Выровнять» (рис. 7) 

 
Делаем дубликат верхней фигуры, поднимаем ее и меняем размер 25 на 25. Затем также 

ее выравниваем (рис. 8). 

  
Рис. 8 Верхняя сфера Рис. 9 Руки снеговика 

 
Для того, чтобы сделать руки у снеговика нужно сдублировать верхнюю сферу, 

изменить размер на 10 и размещаем их на нужное место (рис. 9) 
Приступаем к носу, для этого нужно выбрать «конус» и разместить его на рабочей 

плоскости. Меняем цвет на оранжевый, высоту ставим на 10, а радиус основания. Делаем 
поворот носа к нам на 90 градусов и ставим нос на голову снеговика (рис. 10)  

 

  
Рис. 10 Нос снеговика Рис. 11 Снеговик 

 
Создадим глаза, возьмем сферы, изменим цвет на черный и уменьшим ее размер на 3, 

затем расположим ее на голове снеговика и сделаем дубликат, разместив в нужное место, у 
нас получаются глаза. Для того, чтобы получить ведро нужно взять «конус» и поменять его 
верхний радиус на 5, таким образом у нас получается «усеченный конус». Помещаем его на 
голову снеговика. Так довольно просто за несколько шагов у нас получается снеговик (рис. 
11). С помощью Tinkercad мы построили несколько фигур. С помощью их создания можно 
изучить основной функционал программы и разобраться с управлением углом обзора и 
редактированием элементарных фигур. Начинать работу в Tinkercad стоит именно с не 
сложных элементов, постепенно усложняя задачу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ GEOGEBRA В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
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Научный руководитель: Бронникова Л.М. 

ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогический университет", Барнаул 
 
В статье рассматривается теоретические и практические аспекты использования 
программы GeoGebra в образовательном процессе при изучении математики. Акцент сделан 
на решении задач по стереометрии. Обоснован вывод о том, что использование данной 
программы упрощает процесс обучения математике и открывает широкие перспективы 
обучающемуся. 
Ключевые слова: GeoGebra, математическая программа, обучение стереометрии, 
информационные технологии в образовании. 

 
Технологии информационных потоков прочно вошли в нашу жизнь. В настоящее время 

существует огромное количество разнообразных сервисов поддержки, которые можно 
рассматривать как вспомогательный инструмент обучения и способ упростить учебный 
процесс. Необходимость автоматизированного образовательного процесса в настоящее время 
определяется бурным развитием информационных технологий, их проникновением в 
различные сферы общественной жизни, в том числе и в сферу образования [1]. 

Основной причиной трудностей в овладении математическими знаниями и умениями 
является большое количество нестандартных задач и абстрактный характер науки. 
Большинство из них имеют гуманитарный склад ума, что усложняет процесс обучения 
математике. В этом случае возникают трудности, в первую очередь при решении 
геометрических задач, в том числе стереометрических [2]. 

GeoGebra - бесплатный сервис, предоставляющий возможность создавать 
динамические чертежи для использования на разных уровнях изучения геометрии, алгебры и 
многих других смежных дисциплин [3]. 

Данная программа пользуется большой популярностью, о чем свидетельствует 
большое количество учебно-методических разработок на основе этой программы, постоянно 
обновляемые открытые коллекции динамических моделей, разработанных на базе данного 
сервиса. Сообщество пользователей программы охватывает около двухсот стран мира. 
Предлагаемые возможности этого сервиса может использовать любой желающий. 

Geogebra предназначена, прежде всего, для решения задач школьного курса геометрии: 
в ней можно создавать всевозможные конструкции из точек, векторов, отрезков, прямых, 
строить графики элементарных функций, которые также возможно динамически изменять 
варьированием некоторого параметра, входящего в уравнение, а также строить 
перпендикулярные и параллельные заданной прямой линии, серединные перпендикуляры, 
биссектрисы углов, касательные, определять длины отрезков, площади многоугольников и т. 
д. Кроме того, координаты точек могут быть введены вручную на панели объектов, а 
уравнения кривых, касательные − в строке ввода при помощи соответствующих команд.  

Для решения задач по стереометрии, GeoGebra обладает некоторым инструментарием, 
позволяющим не только строить пространственные тела, производить с ними различные 
манипуляции (изменять точки привязки фигуры, наблюдая изменение формы тела, вращать и 
анимировать), но и находить расстояние между точками, точкой и прямой, рассчитывать 
величины углов. Таким образом, продукт, созданный в программе, можно использовать в 
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качестве наглядного пособия для правильного истолкования условия задачи, а также в 
качестве одного из способов решения или проверки правильности решения. 

Рассмотрим некоторые примеры геометрических задач и их решение в GeoGebra. 
Пример 1: Построить сечение куба, проходящего через точки I, J, K (рис. 1.1). 
 

 
Рис. 1.1 Задание на построение сечения куба через три точки 

1. Отметим, с помощью инструмента «Точка» произвольные точки I, J, K. 
2. С помощью инструмента «Прямая по двум точкам» построим прямые IK, KM, JM, JN, 

IN. 
3. Выбираем инструмент «Многоугольник» и выделяем точки I, K, M, J, N. 
4. Щелкнем по многоугольнику правой клавишей и выбираем «Свойства» - «Цвет». 

 

 
Рис. 1.2 Искомое сечение куба, проведенное через точки I, J, K. 
 
Пример 2: Построить шар с радиусом 3. 
Шар можно построить с помощью двух опций. Первая из них называется Сфера по 

центру и точке. При этом нужно выбрать точку центра и другую точку, которая будет являться 
крайней точкой сферы. Вторая функция сфера по центру и радиусу. В этом случае нужно 
выбрать точку центра и выскакивает окно с запросом ввести радиус. 

 
Рис.2 Шар с радиусом 3 
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В заключение следует отметить, что комплексное использование интерактивных 
моделей значительно активизирует процесс объяснения учебного материала, повышает его 
качество и вызывает интерес у обучающихся к учению. Следовательно, программа GeoGebra 
позволяет оптимизировать образовательный процесс, в частности процесс обучения 
геометрии. 
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В статье приводятся результаты исследований по определению показателей 
эффективности.  
Ключевые слова: управление, структура, эффективность, составляющие, система, реформа, 
инновация, технология, стратегия, алгоритм. 

 
Цель исследования: доказать, что треугольник дьявола не миф, а реальность. Задачи: 

Изучить информационные статьи и литературу по бермудскому треугольнику. 
Проанализировать существование бермудского треугольника с точки зрения науки и 
мифологии.  Подвести итог существования и действия бермудского треугольника. Методы 
исследования: теоретический и аналитический  

Гипотеза – возможно ли исчезновение кораблей в небе и в море в бермудском 
треугольнике?  

Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день явления 
происходящие в бермудском треугольнике всё чаще вызывают интерес учёных и мифологов. 

История существования бермудского треугольника. 
В зависимости от того, как вы на это смотрите, Бермудский треугольник может быть 

чем-то сверхъестественным, полным мифом или даже заговором, но это, безусловно, загадка. 
Также известный как «Треугольник дьявола», это слабо очерченный регион в середине 
Атлантики около острова Бермудских островов. Три вершины треугольника были определены 
более точно американским автором Винсентом Гаддисом в 1964 году в номере популярного 
журнала «Аргоси» как Майами (Флорида), Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) и Бермудские острова. 
Хотя это была первая попытка определить его границы, некоторые люди определяют общую 
площадь от 1300000 до 3900000 кв. Км. 

Исчезновения в бермудском треугольнике:  
1. 28 августа 1963 года два самолета ВВС США столкнулись в воздухе, находясь внутри 

Бермудского треугольника. Места крушения были разделены примерно на 250 километров, 
что практически невозможно. Многие считали, что это явление носит сверхъестественный 
характер. 

2. Когда самолет Дуглас DC-3 пролетел над треугольником в 1948 году никаких следов 
самолета или 32 человек на борту не было обнаружено. Не было никакой вероятной причины, 
чтобы возложить ответственность за исчезновение. 

3. Учебный полет пяти самолетов-бомбардировщиков исчез в 1945 году над 
Атлантикой. Они так и не вернулись на базу, и поисковая операция с командой из 13 человек, 
развернутой для их поиска, также была потеряна в пределах треугольника. 

4. Рыбацкий парусник из пяти человек, построенный в 1919 году Кэрроллом А. 
Дерингом, был найден заброшенным на суше недалеко от побережья Флориды. Через 
несколько часов был обнаружен неизвестный пароход, следящий по тому же пути и 
игнорирующий все сигналы от соседнего маяка. Предполагается, что другое судно, SS Hewitt, 
которое исчезло примерно в то же время, было причиной того, что этот пароход сбился с курса, 
но причина, по которой он игнорировал все вызовы, по-прежнему вызывает недоумение. 
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5. Самый интересный случай в Бермудском треугольнике произошел в 1881 году, когда 
торговый корабль Эллен Остин наткнулась на заброшенный корабль. Люди были отправлены 
на борт, чтобы вернуть корабль с собой в Нью-Йорк. Согласно журналам, заброшенное судно 
исчезло, но появилось позже без сменного экипажа на борту. На этом корабле нет списков 
пострадавших, а пропавшие люди так и не были найдены. 

С кораблем «Мария Целеста» связывают одну из самых известных загадок, 
окружающих Бермудский треугольник. В 1872 году корабль без команды на борту был найден 
вблизи Португалии. При этом бригантину, которая выглядела так, словно была готова к 
отплытию, по неясной причине покинул экипаж. Был цел и груз, и запас продовольствия. 
Впоследствии исчезновение экипажа корабля связали со следованием через Бермудский 
треугольник. 

Первые задокументированные исчезновения 
Однако первое достоверно установленное исчезновение в этом районе относится 

только к XX веку. И без того непростая для мореходства местность, вместе экономическим 
развитием США, превращалась в оживлённый торговый узел. Кораблекрушения же и так 
всегда были неотъемлемым спутником морского промысла. 

16 февраля 1918 году углевоз военно-морского флота США «Циклоп», покинув Рио де 
Жанейро с командой из 306 человек на борту, отправился в Балтимор (по другим данным, в 
Норфолк), но до пункта назначения так и не добрался. Недалеко от Флориды он просто исчез, 
не успев даже послать сигнал SOS. Радиосвязь с ним оборвалась как раз после захода в район 
Бермудского треугольника. 

Сначала подумали, что его торпедировала немецкая подводная лодка, но после войны 
выяснилось, что немецкого флота в том районе не было. В случае подрыва на мине, на 
поверхности бы плавали обломки или тела погибших. Но была же причина, по которой совсем 
новый корабль с опытным капитаном и моряками затонул? Поисковые суда обследовали 
каждый метр пути «Циклопа», но безрезультатно. 

После длительного расследования представитель министерства военно-морского флота 
сделал следующее заявление: «Исчезновение «Циклопа» — одна из самых трудноразрешимых 
загадок в анналах военно-морского флота. Ни одна из выдвинутых теорий не объясняет 
сколько-нибудь удовлетворительно, как и при каких обстоятельствах пропало это судно». 

Шхуна «Кэрролл А. Диринг» в 1921 году 
В январе 1921 года недалеко от Северной Каролины обнаружили севшую на отмель 

шхуну «Кэрролл А. Диринг». Таинственное исчезновение экипажа полностью повторяло 
историю «Мэри Селест»: на плите стояла нетронутая еда, а внутри не было ни одной живой 
души, кроме двух кошек. Официальное расследование завершилось безрезультатно. И до сих 
пор неизвестно, что заставило команду покинуть судно под всеми парусами и без единого 
повреждения. 

В 1921 году в Северной Атлантике исчезло больше десятка судов. Федеральной 
метеорологическое бюро США связывало это с бушевавшими штормами, но версии 
высказывались самые разные, вплоть до пиратства. В 1920-х южнее Бермудских островов 
бесследно пропало ещё несколько судов, став впоследствии частью легенды о Треугольнике: 
в 1925 году по пути в Гавану затонуло грузовое судно «Котопакси», а в 1926 году исчез 
корабль «Судуффко». 

На обнаруженное в 1944 году у берегов Флориды судно «Рубикон» газета New-York 
Times сразу примерила судьбу «Мэри Селест». Корабль был в превосходном состоянии, но на 
нём не осталось никого кроме собаки. Все вещи были нетронуты, а шлюпки спущены на воду. 
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Но сама газета далее писала, что корабль просто вынесло с рейда в море, налетевшим на 
Гавану ураганом. 

Были также «исчезновения», которые никто так и не смог подтвердить. В октябре 1931 
года, неподалёку от Багамских островов якобы исчезло норвежское судно «Ставенгер» с 43 
моряками на борту. Вот только ни одно судно с таким названием не числится официально 
пропавшим. Неизвестно и происхождение этой истории. 

Все эти кораблекрушения не связывали с Бермудским треугольником, даже термина 
такого в те времена ещё не было. Да и между собой их никто не соотносил. Но все эти случаи 
скоро стали частью фундамента, на котором и выстраивалась легенда. А «Мэри Селест» стала 
самым распространённым и зловещим шаблоном для подобных историй. 

Научный ответ  
Главным событием в мире научной критики стала книга Лоуренса Куше «Бермудский 

треугольник: Мифы и реальность» (1975). Он потратил три года, чтобы проанализировать 53 
наиболее известные катастрофы, произошедшие в этом районе Атлантики. В ней он, с фактами 
на руках, развенчивал устоявшиеся мифы, постепенно восстанавливая истинный ход событий. 
Именно Куше изучил официальный отчёт об исчезновении «Эвенджеров» в 1945 году. 

Учёные и раньше не сомневались в том, что ни Бермудский треугольник, ни любой 
другой из районов океана не содержат в себе ничего сверхъестественного и недоступного 
человеческому познанию. Но во многом благодаря книге Лоуренса Куше началась 
демифологизация Бермудского треугольника в массовом сознании. 

Истории о Дьявольском треугольнике не обошли и Советский Союз. Но для страны, 
выдвинувшей научное знание в качестве государственной идеологии, все эти истории о 
«четвёртом измерении» казались недостойными серьёзного обсуждения в прессе и на 
телевидении. Однако, чем дальше, тем сильнее это умолчание било по авторитету науки. 

И дело было не только в Бермудском треугольнике. Не меньший интерес вызвали 
истории о призраках, НЛО и экстрасенсах. Редакции научно-популярных издании и передач 
заваливали письма с общим смыслом: «Раз не отвечают, значит, тут что-то не так! Значит, что-
то такое есть!». Немногие из сотен авторов писем оговаривались: «История, конечно, 
фантастическая. Неужели вы могли об этом рассказывать?» 

В 1976 году вышел выпуск легендарной передачи «Очевидное-невероятное», 
посвящённый загадке Бермудского треугольника. Ведущий Сергей Капица спорил с 
кандидатом технических наук Владимиром Ажажей, который в своей статье «О „летучем 
голландце“, Дьявольском море и Бермудском треугольнике» для журнала «Наука и жизнь» 
совершенно серьёзно излагал многие псевдонаучные версии. 

По ходу дискуссии Ажажа ссылался то на ультразвук, убивающий экипажи, то на 
перемещения кораблей во времени. Сергей Капица подготовился к разговору очень тщательно 
и без проблем разбивал эти гипотезы, указывая на явное противоречие многим законами 
природы. Тот же ультразвук, образующийся во время шторма, был хорошо изучен и точно 
никого убить не мог. 

И хотя, по современным меркам, Ажажа был очень сдержан в своих теориях, но для 
советского зрителя подобное оспаривание науки было чем-то невероятным. Впоследствии 
Ажажа стал известным уфологом и писал книги вроде «Под колпаком Иного Разума» (2014). 

Новые версии  
В 2013 году «Всемирный фонд защиты дикой природы» не включил Бермудский 

треугольник в список 10 опасных районов для судоходства. А в 2015 году исполнилось 52 года 
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с последнего «загадочного исчезновения». В том же году недалеко от Бермудских островов 
затонуло грузовое судно, но вскоре оно было обнаружено. 

А в 2018 году исследователи из Саутгемптонского университета в Великобритании 
предположили, что причиной кораблекрушений в Бермудском треугольнике были 30-
метровые «волны-убийцы». «Несомненно, в этой области зарождаются высокие волны. Они 
появляются везде, где происходит несколько штормов одновременно», - говорил океанограф 
Саймон Боксалл. 

Волны-убийцы долгое время считались мифом. Чтобы проверить свою догадку, 
исследователи воссоздали модели некоторых пропавших кораблей, а затем в специальной 
ёмкости смоделировали движение воды в Бермудском треугольнике. «Оказалось, что высокие 
волны действительно способны быстро потопить корабль, причём чем он больше, тем быстрее 
это происходит. Маленькие корабли могли выбраться на гребень волны, а большие попросту 
ломались надвое», - говорится в исследовании. 

И когда мы рассуждаем о причинах всех этих исчезновений, можно вспомнить слова 
Сергея Капицы, произнесённые им в 1976 году: «Путь познания природы начинается с 
наблюдений, мы должны увидеть нечто необычное. Гипотеза — первый шаг к объяснению тех 
или иных явлений. Однако, строя гипотезы, мы должны опираться на широкий круг 
представлений. Мне кажется, не все гипотезы удовлетворяют таким требованиям». 

Вывод: Наука сложна и не всегда готова сразу дать ответы на все вопросы. Для её 
освоения порой нужны годы кропотливого труда, что и показала книга Куше. Если же не 
уделять формированию научной картины мира и расширению кругозора достаточно времени, 
то между учёными и обывателями образуется вакуум, который стремительно заполнят 
торговцы комфортными и легко усваиваемыми суррогатами. 

Сегодня этот участок Атлантического океана является оживленным морским путем, 
однако по-прежнему это часть общемирового фольклора. Ученые предлагают свои 
объяснения исчезновениям кораблей и судов, отмечая, что Бермудский треугольник сложен 
для навигации из-за большого количества отмелей, частых циклонов и штормов. 
Доказательством этой гипотезы служат периодические находки археологов, обнаруживающих 
затонувшими суда, которые, как считалось ранее, бесследно исчезали. 
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В статье рассматривается изображение точек комплексной плоскости заданных 
неравенствами. 
Ключевые слова: комплексная плоскость, неравенства, круг. 

 
Как известно, можно установить однозначное соответствие между множеством всех 

действительных чисел и множеством всех точек прямой, которые называются числовой осью. 
То есть каждому действительному числу сопоставляется только одна точка прямой и 
наоборот. Поэтому каждое комплексное число (𝑎𝑎; 0) взаимно однозначно сопоставляется с 
точкой 𝑎𝑎 на числовой оси 𝑂𝑂𝑥𝑥 и каждое комлпексное число (0; 𝑏𝑏) взаимно однозначно 
сопоставляется с точкой 𝑏𝑏 на числовой оси 𝑂𝑂𝑦𝑦. Естественно, тогда каждому комплексному 
числу (𝑎𝑎; 𝑏𝑏) взаимно однозначно сопоставляется точка 𝑧𝑧(𝑎𝑎; 𝑏𝑏) на обычной координатной 
плоскости 𝑥𝑥𝑂𝑂𝑦𝑦, которая тогда называется комплексной плоскостью. [1] 

Рассмотрим множество всех точек плоскости, для которых |𝑧𝑧| = 𝑅𝑅  (𝑅𝑅 > 0). Так как 
|𝑧𝑧| = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 = 𝑅𝑅, то 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 = 𝑅𝑅. Значит, все комплексные числа, для которых |𝑧𝑧| = 𝑅𝑅, 
находятся на окружности с центром (0; 0) и радиусом 𝑅𝑅 (рисунок 1). 

 
Отметим, что множество всех точек плоскости, определенных уравнением |𝑧𝑧 − 𝑧𝑧0| =

𝑅𝑅, есть окружность с центром в точке 𝑧𝑧0.  
Примеры:  
Заштриховать заданное множество точек комплексной плоскости: 
 
1. |𝑎𝑎 + 𝑏𝑏i| < 1. Данное неравенство эквивалентно неравенству √𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 < 1 или 

𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 < 1. Отметим, что уравнение (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)2 + (𝑦𝑦 − 𝑏𝑏)2 = 𝑅𝑅2 определяет окружность 
радиуса 𝑅𝑅 с центром в точке 𝑂𝑂(𝑎𝑎; 𝑏𝑏) и 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 < 1 – круг без контура окружности (рисунок 
2). [2] 
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2. 1 < |𝑎𝑎 + 𝑏𝑏i| < 3 (рисунок 3); 

 
3. |𝑧𝑧 − 1| ≥ 2;  

Имеем: |(𝑥𝑥 − 1) + 𝑦𝑦i| ≥ 2 или (𝑥𝑥 − 1)2 + 𝑦𝑦 ≥ 22 (рисунок 4). 

 
4. |𝑧𝑧 + i| ≤ 1;  

Имеем: |𝑥𝑥 + (𝑦𝑦 + 1)i| ≤ 1 или 𝑥𝑥2 + (𝑦𝑦 + 1)2 ≤ 1 (рисунок 5). 

 
Геометрическая интерпретация решении неравенств позволяет у учащихся развивать 

визуальное представление множества решении неравенств, то есть выполняя чертеж учащиеся 
видят область,  в котором находятся решения данного неравенства. Что способствует 
развитию мышления и повышению интереса к изучению комплексных чисел в курсе 
школьной математики. 
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PICTURE OF THE SET OF SET POINTS OF AN INTEGRATED PLANE AS SET BY 
INEQUALITIES 

The article deals with the image of the complex plane given by inequalities. 
Keywords: complex plane, inequalities, circle.  
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В данной статье приведены синоптические ситуации, вызвавшие существенные различия в 
термических режимах зим 2019/2020 гг. и 2020/2021 гг. в г. Санкт-Петербург. Приведено 
сравнение среднесуточных температур воздуха зимних сезонов 2019/2020 гг. и 2020/2021 гг. 
и средней климатической нормы. Выявлены качественные отличия двух зимних сезонов. 
Ключевые слова: термический режим, зимний сезон, синоптические процессы, метеорология. 

 
В последние десятилетия наблюдается увеличение количества зим с неустойчивым 

термическим режимом и, на этом фоне, регистрируется повышение среднемесячной 
температуры воздуха и уменьшение значительно холодных дней за зимние периоды [1]. Зима 
2019/2020 гг. в г. Санкт-Петербург впервые за более чем 100 лет инструментальных 
наблюдений не являлась климатической: не наблюдалось перехода температуры воздуха через 
нулевой предел в сторону понижения. Следующая зима, 2020/2021 гг., оказалось первой за 
последние 20 лет, зимой близкой к норме для г. Санкт-Петербург, но с резкими амплитудами 
среднесуточной температуры воздуха внутри сезона: с понижениями до -24,1 °С и ростом до 
+4,5 °С. Качественные отличия этих двух зимних сезонов определили интерес к данной 
научно-исследовательской работе. Актуальной задачей является анализ синоптических 
условий формирования двух последних сезонов 2019/2020 гг. и 2020/2021 гг. и их 
сравнительная характеристика.  

Целью научно-исследовательской работы является анализ циркуляционных процессов, 
формирующих термический режим двух зимних периодов: 2019/2020 гг. и 2020/2021 гг. Для 
анализа температурных изменений был создан архив данных по среднесуточной, 
минимальной и максимальной температуре воздуха за период за холодное полугодие (с 1 
ноября по 31 марта). В работе границами климатической зимы приняты даты устойчивого 
перехода температуры воздуха через 0оС в сторону понижения - начало зимнего периода, в 
сторону повышения -  окончание зимнего периода.  

В таблице 1 представлены рассчитанные среднемесячные температуры воздуха двух 
последних зим и среднемесячные нормы (базовый период с 1961 по 1990 гг.). 

 

Среднемесячная температура Т, °С Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март 

норма 5,1 -4,6 -7,8 -6,9 -2,2 

зима 2019/2020 гг. 1,9 1,7 1,5 0,6 2,2 

зима 2020/2021 гг. 3,9 -0,7 -4,6 -9,2 -0,8 
Таблица 1 – Среднемесячная температура воздуха в г. Санкт-Петербурге. 
 
Интересно, что в ноябре 2019 года среднемесячная температура воздуха была ниже 

нормы, однако, последующий период показывает значительные превышения показателей 
термического режима норм базового периода. В течение зимы 2019/2020 года минимальная 
температура воздуха не опускалась ниже –8,6 °С. 
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Зима 2020/2021 гг. отличалась значительными контрастами температуры воздуха. В 
январе 2021 года средняя за месяц температура воздуха была близка к норме. В течение месяца 
наблюдались существенные межсуточные амплитуды изменения температуры воздуха. В 
данный период фиксировались значения максимальной температуры воздуха +4,5 °С (25 
января 2021 г.) , минимальной – 24, 1 °С (18 февраля 2021 г.). 

Такая значительная разница температурных режимов двух сезонов находит своё 
объяснение в виде преобладающей западной формы циркуляции зимой 2019/2020 гг. и 
восточной формы зимой 2020/2021 гг.[1]. Рассмотрим низкие зимние температуры воздуха 
этих сезонов. В течение зимы сезона 2019/2020 гг. отрицательные температуры воздуха 
определялись тыловой частью меридионально вытянутых циклонов, часто с несколькими 
центрами. Над полярным регионом располагалась мощная многоцентровая депрессия, 
имеющая общие замкнутые изобары. Санкт-Петербург практически всю зиму 2019/2020 года 
располагался в южной части этого образования.  Сибирский сезонный антициклон был 
значительно ослаблен.  

Зимой же сезона 2020/2021 образующим фактором для низких температур послужила 
восточная циркуляция, а точнее две её компоненты - гребень “Сибирского” антициклона, 
распространявшийся на ЕТР со стороны Карского моря и Полярного Урала, и гребень 
Центрально-Азиатского ядра, с осью, направленной на ЕТР с юго-востока. Именно во время 
очередного вторжения гребня “Сибирского” антициклона в феврале 2021 года мы наблюдали 
температуру воздуха, значительно ниже среднеклиматической - -24,1 °С (рис. 2 б). Впервые за 
последние десятилетия наблюдалось вторжение Сибирского антициклона, сравнимое с 
характерной синоптической ситуацией сильных морозов в Санкт-Петербурге в январе 1982 г. 
(рис 1. а). 

 

  

Рисунок 1. а Рисунок 1. б 

Рисунок 1 – Карты погоды (приземная и АТ-500). Распространение Сибирского 
антициклона на Северо-Запад РФ (а -1982 г.; б - 2021 г.)   

 
Серии потепления, приносившие значительное повышение температуры атмосферного 

воздуха, после эпизодов сильного похолодания, определялись достаточно высоким 
(относительно нормы) положением планетарной высотной фронтальной зоны (ВФЗ). В 
моменты потепления она находилась над Балтийским регионом, хотя нормальным для неё в 
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это время года положением является область над Чёрным морем. [3]. Причём этот факт 
характерен, как для зимы 2019/2020 года, так и для зимы 2020/2021 года.  

Зимой 2019/2020 гг. большую часть зимнего календарного сезона над Санкт-
Петербургом располагалась южная часть обширной многоцентровой депрессии. Аномально 
высокие температуры воздуха сопровождались прохождением ПВФЗ выше средних 
климатических значений более, чем на 1000 км. В некоторые дни ПВФЗ фиксировалась даже 
в районе Белого моря. Над Северо-Западом России в средней тропосфере циркулировала 
тропическая воздушная масса. 

Проведённый нами анализ указывает на существенные различия в синоптических 
ситуациях, и как следствие, различие в термических режимах зим 2019/2020 и 2020/2021 годов.  
На зиму 2019/2020 гг. существенное влияние оказало аномально высокое положение ПВФЗ, 
незначительные эпизоды отрицательных температур были связаны с тыловой частью 
меридионально вытянутых неглубоких циклонов. Зимой 2020/2021 гг. впервые за последние 
десятилетия наблюдалось вторжение гребней Сибирского и Центрально-Азиатского 
максимума. Также рассматриваемые сезоны не укладываются в понятие “нормальной”, с 
точки зрения климата, зимы. Безусловно, в дальнейшем целесообразно выяснить 
первостепенные причины формирования синоптических ситуаций, определяющих погоду.  
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Приемистость нагнетательных и производительность добывающих скважин оказывают 

колоссальное и непосредственное влияние на всю продуктивность разработки месторождения. 
Для поддержки данных показателей на должном уровне необходимо производить 
мероприятия по очистке и повышению фильтрационных характеристик призабойной зоны 
пласта (далее - ПЗП) на всех этапах разработки [2].  

Существует огромное множество различных мероприятий по очистке ПЗП. Их подбор 
осуществляется исходя из конкретно заданных условий физико-химических свойств пород 
пласта-коллектора и содержащихся в нём флюидов, а также после тщательного анализа 
причин низкой продуктивности скважин. На территории Западной Сибири огромную 
популярность нашли ультразвуковые методы воздействия на ПЗП, успешно эксплуатируемые 
на большинстве месторождений [3]. 

Очистка при выводе скважины из бурения. 
При выводе скважины из бурения первоочередной задачей ставится вызов притока, 

скорейшая очистка пласта от бурового раствора, раствора глушения и вызов стабильного 
притока скважинного флюида для последующего цикла гидродинамических испытаний 
скважины [1]. 

Реальная ситуация такова, что в процессе очистки призабойной зоны удается 
незначительно снизить скин-фактор, удалить из пласта раствор глушения и буровой раствор, 
но поры породы в призабойной зоне успевают частично закольматироваться, таким образом 
обычные методы вызова притока и очистки скважины не решают проблему первоначальной 
кольматации и загрязнения призабойной зоны пласта. 

Ультразвуковое воздействие в интервале перфорации в процессе очистки скважины 
способствует: 

- Выносу загрязняющих частиц из породы; 
- Понижению градиента давления в призабойной зоне пласта; 
- Повышению продуктивности скважины с первых часов; 
- Улучшению взаимодействия системы скважина-пласт; 
- Разрушению граничного слоя, удерживающего глобулы фильтрата бурового раствора 

и прочие частицы в порах породы. 
Очистка перфоканалов от шлама и корки. 
Одним из методов вторичного вскрытия пласта, как и одним из физических методов 

увеличения текущей нефтеотдачи скважины является кумулятивная перфорация. 
Часто встречается мнение, что в процессе перфорации, кумулятивная струя 

«прожигает» обсадную колонну, цементный камень и породу призабойной зоны пласта, 
однако это не так. На самом деле температура струи не играет никакой роли в образовании 
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перфоканала, так как этот процесс занимает микросекунды. Принцип образования 
перфоканала заключается в «рассечении» породы кумулятивной струей и ее последующем 
уплотнении на стенках перфоканала. 

Металл колонны не плавится, а просто рвется кумулятивной струей, так как он 
изначально имеет высокую плотность. Но порода пласта имеет значительно меньшую 
плотность и в процессе перфорации происходит ее уплотнение на стенках перфорационного 
канала. Такая корка имеет многократно большую плотность и практически непроницаема для 
скважинного флюида, что не является серьезной проблемой на высокодебитных скважинах, 
так как запуск скважины при высоком перепаде давления разрушает и выносит 
образовавшуюся корку из перфоканала. 

Однако на скважинах с низким пластовым давлением проблема очистки перфоканалов 
от корки существует и требует эффективного решения для возможности эффективной 
разработки залежи и поддержания проектных режимов работы. 

Для очистки перфоканалов от отделившейся корки и шлама в процессе УЗО требуется 
обеспечение притока из скважины. 

Приток скважины является суммой притоков со всех перфоканалов, поэтому 
значительное увеличение площади дренирования перфоканалов повышает дебит скважины, а 
также, помимо удаления корки, происходит очистка зоны кольматации. 

Проведение ультразвуковой обработки в скважине после кумулятивной перфорации 
или реперфорации способствует: 

- Улучшению взаимодействия системы скважина-пласт; 
- Разрушению граничного слоя, удерживающего частицы шлама в перфоканалах; 
- Повышению продуктивности скважины с первых часов; 
- Отслоению корки, образованной кумулятивной струей, от породы в канале 

перфорации. 
Периодическая очистка ПЗП. 
Загрязнение призабойной зоны нефтяных скважин может происходить не только во 

время бурения и освоения, но и в процессе эксплуатации. Поры породы в призабойной зоне 
могут блокироваться выпадающим из нефти парафином и смолистыми веществами, 
занесенными извне частицами при любых геолого-технических мероприятиях, связанных с 
спуском в скважину оборудования и/или глушением скважины. 

Ультразвуковое воздействие в интервале перфорации в процессе капитального или 
планового ремонта скважины, а также как отдельное геолого-техническое мероприятие 
способствует: 

- Разрушению граничного слоя, удерживающего загрязняющие частицы в порах 
породы; 

- Растворению парафинов и смол в порах породы; 
- Выносу загрязняющих частиц из породы; 
- Улучшению взаимодействия системы скважина-пласт; 
- Понижению градиента давления в призабойной зоне пласта; 
- Повышению продуктивности скважины с первых часов. 
Снижение вязкости нефти в призабойной зоне. 
Сложность разработки скважин с высоковязкой нефть трудно переоценить. Помимо 

вопросов сепарации, транспорта и подъема нефти из скважины существует проблема, 
связанная со сложностью притока высоковязкой и тяжелой нефти из породы в пласт. Связано 
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это как с низкой текучестью флюида, так и с активной блокировкой пор породы выпадающими 
из тяжелой нефти асфальтенами, парафинами и смолистыми веществами [4]. 

Периодическое ультразвуковое воздействие в интервале перфорации в процессе 
эксплуатации скважин с тяжелой и высоковязкой нефтью способствует: 

- Приближению свойств течения жидкости к свойствам ньютоновской жидкости; 
- Изменению вязкоупругих свойств жидкости; 
- Увеличению зоны дренирования скважины; 
- Растворению парафинов и смол в порах породы; 
- Понижению градиента давления в призабойной зоне пласта; 
- Повышению продуктивности скважины в процессе воздействия. 
 

  
Рисунок 1. Пример графика динамики изменения вязкости нефти  
 
Как следствие, из всех вышеописанных методов, можно сделать вывод о том, что для 

достижения наиболее высоких результатов в решении поставленной задачи по очистке ПЗП, 
требуется своевременное использование каждого из них, на конкретно определенном этапе 
разработки месторождения. 

Сама же по себе очистка ПЗП также является неотъемлемым мероприятием 
продуктивной выработки запасов. Говоря иначе - уменьшение сопротивления ПЗП имеет 
прямую зависимость с увеличением дебита и профилей приемистости. 

Все изученные методы активно эксплуатируются на территории Западной Сибири в 
виду своих высоких показателей эффективности, при сравнительно низких экономических 
затратах и высокой доступности. 
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Ключевые слова: продуктивность разработки, интенсификация, нефть, добыча. 

 
В настоящее время, когда большинство месторождений подходят к завершающей 

стадии своей разработки, особо актуальным образом стоит вопрос по повышению 
продуктивности работы добывающих скважин, для максимизации уровня выработки запасов 
и уровня экономической рентабельности разработки. 

По всему миру наблюдается тенденция неудовлетворенности выработкой 
потенциальных запасов залежей ввиду того, что без применения специализированных 
технологий, возможность фактической добычи не превышает 45% от геологических запасов. 
Таким образом, основополагающим производственным фактором, на всех этапах разработки, 
являются мероприятия по повышению продуктивности работы скважин. 

Эффективность разработки нефтяных месторождений во многом определяется 
качественной и бесперебойной работой скважин. В процессе строительства скважин, а также 
в ходе их последующей эксплуатации происходит повреждение призабойной зоны и 
ухудшение коллекторских свойств пласта [1]. Основными причинами изменения 
фильтрационно-емкостных свойств в призабойной зоне пласта являются кольматационное 
загрязнение коллектора фильтратами бурового раствора, изменение термобарических условий 
и физико-химических характеристик флюидов в результате первичного вскрытия пласта. 

В связи с этим весьма важное значение приобретают мероприятия, позволяющие 
оперативно восстановить фильтрационные характеристики коллектора в призабойной зоне и 
устранить положительный скин-фактор. 

В рамках первичных мероприятий разработки максимально задействуется естественная 
энергия месторождения (энергия законтурных вод, растворенного газа, газовой шапки, 
потенциальная энергия гравитационных сил и тд.). На втором же этапе разработки, принято 
прибегать главным образом к традиционным методам поддержания пластового давления, а 
именно закачки воды и газа. На последующих этапах, внедряются в эксплуатацию уже более 
серьезные и глобальные мероприятия по повышению продуктивности работы скважин и 
интенсификации притока жидкости, которые тщательно подбираются исходя из конкретно 
поставленных целей и задач разработки, а также опираясь на текущее состояние недр. 

Категория тепловых методов включает в себя тепловое воздействие на пласты 
месторождения и содержащиеся в них флюиды. Она включает в себя главным образом 
обработку призабойной зоны паром, вытеснение нефти из пластов горячей водой и 
внутрипластовое горение. Данная категория методов подходит для добычи высоковязких 
парафиновых смесей, так как предварительное тепловое воздействие способствует 
колоссальному упрощению процесса извлечения флюида. Это обусловлено тем, что 
добываемые углеводороды становятся более жидкими и значительно проще поддаются 
поднятию их на поверхность. 
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Ещё одна категория - газовые методы. Их принцип заключается в нагнетании сжатого 
воздуха или газа под давлением, тем самым превращая их в вытесняющие агенты, с целью 
повышения давления насыщения и вызова притока флюидов к устью скважины. 

Данные методы являются сравнительно удобными, недорогими и результативными, 
однако, следует заметить, что их эффективность достаточно кратковременна, что в свою 
очередь, вызывает потребность в многократном использовании или переходу к другой 
категории. 

Следующая - гидродинамические методы, которое включает в себя разнообразные 
виды затоплений (циклическое, пароциклическое, тепловое и тд.). Данные методы очень 
узконаправлены и целесообразны для применения только на сетке скважин месторождения, 
при возникновении соответствующих условий и потребности. 

Категория химических методов на сегодняшний день является наиболее эффективной 
группой методов и предлагает использование ряда мероприятий, которые направлены на 
снижение поверхностного натяжения фазы нефть-вода и предполагает в своей эксплуатации 
использование различных ингибиторов и поверхностно-активных веществ (щелочные, 
соляные, пеновые кислоты). 

Они используются для добычи нефти из истощенных резервуаров, в которых осталось 
мало вещества. Как правило, они применяются на нефтяных пружинах с высокой вязкостью 
добываемой жидкости. Однако, данная группа методов является наиболее дорогой и не всегда 
экономически целесообразна для промышленного применения. 

Последний и наиболее рациональный и распространенный вариант - расширение 
дебита скважин, иными словами, физические методы интенсификации, включающие в себя: 
гидроразрыв пласта, бурение горизонтальных скважин, принудительный отбор жидкости [3]. 

В настоящее время приток нефти с горизонтальных скважин имеет наибольшую 
продуктивность среди всех существующих методов. Это обусловлено тем, что зарезка 
боковых стволов позволяет подобраться к запасам недр, извлечение которых ранее считалось 
невозможным. С целью поддержания эффективности эксплуатации горизонтальных скважин 
и боковых стволов проводят гидроразрыв пласта. Для оценки эффективности мероприятий 
проводят эксперименты на математических, а также геолого-гидродинамических моделях [2]. 

В заключении стоит отметить, что для достижения наилучшего результата, необходимо 
применение нескольких способов одновременно с особыми условиями комбинирования. 
Помимо вышеперечисленных, существуют и другие методы, и способы повышения 
нефтеотдачи. В целом совокупность различных методов повышения добычи требует 
применения существенного количества специфической технологической оснастки, что в свою 
очередь требует особо тщательного подхода к подсчету экономической рентабельности. 

Таким образом, поддержание продуктивности скважин является важной и 
неотъемлемой составляющей разработки месторождений нефти и газа. От его качества зависят 
целесообразность текущей разработки и, в конечном счете, достигаемый коэффициент 
извлечения нефти. 
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Одним из мощных методов в управлении разработкой месторождения, позволяющий 
предвидеть его поведение в процессе разработки и провести анализ геологической 
неоднородности пласта является моделирование. На данный момент трехмерное 
моделирование является частью производственного процесса, которая оказывает большое 
влияние во всех сферах промышленности. Это является причиной роста спроса на 
специалистов, обладающих компьютерными навыками трехмерного геологического 
моделирования. Для визуализации в трехмерном пространстве месторождения, а также его 
структуры проводится исследование месторождения в 3D формате.   
Ключевые слова: редкометалльное рудообразование, месторождение Северный Катпар, 3D 
модели, штокверк, руда, вольфрам. 

 
Месторождение Северный Катпар приурочено к Акмая-Катпарской рудной зоне и 

является редким промышленным объектом с пространственным совмещением скарнов и 
грейзенов (рисунок 1). Оно расположено в фамен-турнейских карбонатно-терригенных 
отложениях успенского рифта, секущего в северовосточном направлении блок терригенных 
(преимущественно флишоидных) отложений силура. Рудные залежи локализованы в 
надкупольных частях Катпарского гранитного массива, оруденение является медно-
молибден-вольфрамовым с редкими элементами рения, селена и теллура [1,2]. 

 

 
Рисунок 1 – Геологическая карта месторождения Катпар (Губайдулин Ф. Г., 2004) 
 
Акмая – Катпарская рудная зона характеризуется локальными гравитационными и 

магнитными аномалиями. Два гравитационных минимума в пределах -0,4 мГал соответствуют 
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куполам гранитных массивов нижнего карбона (биотитовые граниты) и верхней перми 
(лейкократовые граниты). Они являются самыми низкоплотными породами рудной зоны 
(2,55–2,57 (г/cм3)). Гравитационный минимум (0,6 мГал) в этих пределах соответствует 
выходу пермских гранитов на поверхность. Чередование гравитационных положительных 
аномалий приурочено к чередованию пород с различной плотностью девонского возраста, а 
также с выполаживанием купольных структур интрузивных образований, приводящих к 
увеличению мощности вышележащих пород. Все породы девона плотностью 2,65-2,70 г/см3 
дают положительную гравитационную аномалию в пределах 0,2-0,4 мГал. Карбонатные 
породы карбона в контактовой зоне с гранитами пермского возраста перекристаллизуются, 
вследствие чего образуются мраморы плотностью 2,70 г/см3. Этим обусловлено 
положительное гравитационное поле интенсивностью 0,4 мГал в северной части 
месторождения Катпар. Район месторождения Катпар, приуроченный к купольному строению 
пермских гранитов, отмечается отрицательным гравитационным минимумом (0,4 мГал). 

Месторождение Северный Катпар, локализовано в карбонатной среде, относящимся к 
скарново-карбонатной-грейзеновой. Месторождение представляет собой рудный штокверк. 
Созданные 3D модели месторождения и геологические данные показывают, что морфология 
рудного штока на месторождении определяется слиянием двух вертикальных столбов, 
внутреннее строение которых представляет собой штокверк, состоящий из скарновых 
прожилков и жил, где основными полезными компонентами являются вольфрам, молибден, 
висмут и медь. Основание рудного штока на глубоких горизонтах совпадает с локальным 
выступом позднепермских гранитов. Здесь в центральной части рудного тела, на глубине 450-
500м выделяются отдельные рудные тела, состоящие из редкометалльного штокверка, его 
мощность оценивается в пределах до 50-60 м, охватывает только экзоконтактовую часть 
гранитной интрузии. На этой глубине содержание трехокиси вольфрама меняется от 
бортового 0,04% до 0,5% [1]. 

На месторождении Северный Катпар пространственное положение рудных прожилков 
с молибденитом позволяет считать, что в апикальных частях гранитов они кристаллизовались 
в условиях тепловой равновесности и молибдениты появились в виде - 2Н модификации. В 
скарново-грейзеновых телах молибдениты кристаллизовались в условиях тепловой не 
равновесности, так как эти рудные тела формировались в надинтрузивной зоне, т.е. в 
некотором удалении от источника тепла. В этом случае молибдениты появляются в виде 3R 
модификации, способные к изоморфным замещениям. Этим можно объяснить причину 
появления рения (до 0,025%) в минеральном составе скарново-грейзеновых тел на 
месторождении Северный Катпар. При этом метасоматический фактор контроля оруденения 
показывает, что продукты автометасоматической грейзенизации в гранитах несут рассеянную 
вкрапленность минералов редких металлов, и здесь распространены кварцевые и кварц-
полевошпатовые жилы и прожилки с молибденитом. Вокруг этих прожилков в граните 
наблюдаются околожильные ореолы метасоматических преобразований – окварцевание, 
калишпатизация и мусковитизация [3].  

Итак, помимо установленных рудоконтролирующих факторов на данном 
месторождении, анализ рудообразующих систем показывает, что редкометалльное 
оруденение локализуется и в эндоконтактовых частях гранитов между разведочными 
профилями №45-47, по температурным условиям минералообразования оно прослеживается 
на глубину интрузии свыше 100-150 м. В этом случае, расчетный вертикальный размах 
редкометалльного оруденения на месторождении Северный Катпар составляет около 650 м на 
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глубину, где по геологическим данным он оценивается в пределах 500м, что видно из 
трехмерной модели месторождения в соответствии с рисунком 2а [4].  

 

 
                               а                                                                 б 
Рисунок 2. а) – Трехмерная модель месторождения Северный Катпар (визуализация содержаний 

трехокиси вольфрама), б) – Выделение перспективной площади на месторождении  Северный Катпар в 
3Dформате (красный цвет – перспективная площадь, размеры 200х200х150м, сиреневый цвет- каркас рудного 
тела) 

 
Выделенная перспективная площадь в пределах месторождения имеет размеры 

200×200×150 м, где горизонтальные ее размеры оцениваются размерами основного рудного 
штока, так как основание этого штока совпадает локальным выступом гранита, а 
вертикальный размер – мощностью локального выступа интрузии, оцененной из геолого-
геофизического разреза Акмаинского массива (Буртубаев А.Т., 1977). Среднее содержание 
трехокиси вольфрама по расчетным данным оценивается в пределах 0,117%. (Рисунок 2б) 
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Modeling is one of the most powerful methods in managing the development of a field that allows you 
to anticipate its behavior during the development process and analyze the geological heterogeneity 
of the formation. At the moment, three-dimensional modeling is a part of the production process, 
which has a great impact in all areas of industry. This is the reason for the growing demand for 
specialists with computer skills in three-dimensional geological modeling. To visualize the deposit in 
three-dimensional space, as well as its structure, a study of the deposit is carried out in 3D format. 
Keywords: rare metal ore formation, North Katpar deposits, 3D models, stockwork, ore, tungsten. 
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В статье приводятся результаты исследований по определению показателей 
эффективности.  
Ключевые слова: управление, структура, эффективность, составляющие, система, реформа, 
инновация, технология, стратегия, алгоритм. 

 
Описание системы: Данная система (разработка) относится к нефтегазовой отрасли, а 

именно, как инструмент для бурения нефтяных и газовых скважин, в частности для бурения 
скважин с отбором керна и сохранением пластовых свойств коллектора. Данная разработка 
включает в себя снаряд для керноотбора с блоком контроля. Блок контроля состоит из датчика 
измерения уровня керна в керноприёмной трубе и блоком передачи данных о состоянии 
системы на устье скважины в режиме реального времени.  

Актуальность: Неотъемлемой частью бурения является отбор керна для детального 
изучения залегающих над пластом горных пород с целью расчёта геолого-физических 
характеристик. Сам отбор керна является очень дорогостоящей процедурой, а также в частных 
случаях аварийно-опасной. Бывают частые случаи заклинивания керна, что приводит к потере 
части кернового образца. Современная наука в России нашла решение данной проблеме и 
предложили к эксплуатации данную систему, которая позволяет отслеживать процесс отбора 
керна и автоматически определять момент его заклинивания в керноотборной трубе.  

Уникальность разработки: Данная разработка позволяет полностью контролировать 
процесс керноотбора и даёт гарантию в безопасности кернового материала. А также позволяет 
сократить затраты времени и средств, которые связаны с ошибками отбора керна в процессе 
бурения.  

Примеры применения: 

 
Рис 1. Схема керноотборного оборудования.  
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В статье говорится о CLT панелях применяемых при строительстве зданий и сооружений из 
деревянных конструкций, эффективность применения, достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: CLT панели, клееные соединения 

 
На сегодняшний день CLT технология постройки из деревянной конструкции является 

самой популярной и распространенной в Европе и России. CLT панели перекрёстно клееная 
изготавливаются из пиломатериала хвойных и лиственных пород, высушенная в камерах до 
двенадцати процентов влажности древесина укладывается перпендикулярными слоями 
относительно друг друга и под давлением восемь атмосфер склеивается в единый массив. 
Клей, используемый для сборки панелей, представляет собой однокомпонентный состав из 
полиуретановой смолы, который затвердевает при контакте с влагой без добавления каких-
либо растворителей. Процесс производства одной панели длится в среднем от 15 до 60 минут. 
В результате получается трех или семи слойные изделия шириной до четырех и длиной до 
двадцати метров. Впервые эту технологию применили в Швейцарии в девяностых годах 
прошлого века, и благодаря возросшему интересу западного общества к экологичному 
строительству, эта технология вскоре стала востребованной не только в Западной Европе, но 
и в Америке. В России производство CLT – панелей как строительство из этого материала пока 
что находится в стадии развития. Технология перекрестного склеивания избавляет древесину 
от присущих ей недостатков, делает ее очень прочной, и позволяет по-новому взглянуть на 
этот замечательный строительный материал. Однако в сравнении с другими строительными 
технологиями здесь также присутствует и достоинства и недостатки. Преимуществом этой 
системы можно отнести тот факт, что это прежде всего дерево которое является природным 
экологичным строительным материалом. Кроме того, клей который применяется для 
склеивания древесины также подбирается с учётом полной безопасности. В стенах здания, 
построенного из CLT - панелей отсутствуют щели, поэтому они не продуваются, этот материал 
отличается высокой пожароустойчивостью. 

Главным преимуществом деревянных конструкций является возможность 
строительства зданий при дефиците традиционных материалом, что позволяет уменьшить 
дополнительные затраты на доставку и возведения зданий в отдаленных районах. 

Очень часто возникает вопрос из чего лучше строить деревянные здания или 
сооружения из сосны, или ели. Считается, что ель более красивая, в ней присутствует меньше 
сучков и она является более светлым материалом. Что касается сосны, то там сучков больше, 
но зато более прочный материал. Несмотря на это самое высокое здание из дерево выполнено 
из ели.  

CLT в первую очередь рассматривается как конструктив, это не теплоизолятор, 
поэтому здание или сооружение из данных плит так же необходимо утеплять. Плиты CLT 
выполняются сразу как внутренние отделочные панели. Максимальный размер плиты 3х9 
метров. Глубокая проработка конструкторского проекта, требует высококвалифицированного 
проектировщика, так как плита проходит через станок (портал), который выпиливает в плите 
геометрические строительные конструкции: оконные проемы, дверные, все посадочные под 
балки (если таковые присутствуют), закладные под розетки, под провода. Важна каждая 
мелочь, упустить ничего нельзя, данный станок требует глубокую проработку проекта.  
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Древесина гуляет все время, первые годы значительно, следующие годы меньше. Для 
деревянного дома имеет значение влажность, которая находится внутри дома. Для клееного 
бруса и для CLT, для любой массивной древесины имеет значение влажность с той точки 
зрения, что древесина, которая используется для самих конструкций имеет 10-12% влажности, 
но в зимний период, когда на улице сухой воздух поскольку влажность выдавливается 
холодом, морозом (иней, снег – это в принципе пар который перешел в твердое состояние) 
плюс мы в отопительный сезон топим интенсивно, соответственно мы не можем получить 
влажный воздух как летом даже если у нас приточная вытяжная вентиляция и мы еще топим, 
соответственно требование сохранение правильной влажности 40% как для любого изделия из 
дерева, для CLT в меньшей степени, потому что CLT панели идут вертикально и в сопряжении 
ламелий остается зазор, который формируется от центра доски и может на ширине доски в 
районе пятнадцати двадцати сантиметров достигать одного миллиметра. 
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Тhe article talks about CLT panels used in the construction of buildings and structures from wooden 
structures, the effectiveness of the application, advantages and disadvantages. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Цифровизация экономики РФ, которая стимулируется на высшем уровне управления 
государством, в ближайшее время должно положительно повлиять на ее экономические 
развитие и эффективность, но для этого необходимы не только законодательные 
инициативы, но и научное обоснование. Среди насущных вопросов экономики и управления 
предприятиями последнее десятилетие наиболее актуальным остается вопрос 
функционирования предприятия в условиях цифровизации. Для осуществления быстрого и 
уверенного развития организаций в экономическом плане при условии цифровизации 
необходимо располагать достаточно высоким уровнем технологий, научного прогресса, 
квалификационного соответствия, внедрения цифровых технологий и трансформации 
системы управления строительным предприятием. В таких условиях возникает 
потребность разработки модели оценки финансовой устойчивости предприятия как 
компонента трансформации системы управления организацией в ситуации с цифровизацией 
экономической сферы. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, цифровизация экономики, информационные 
потоки, финансовые риски. 

 
Процессы, происходящие в функциональных компонентах финансовой устойчивости, 

влияют на экономическую систему предприятия, изменяют ее параметры и показатели. 
Придание экономическим параметрам особой роли не случайно. 

Например, низкая скорость информационного потока влияет на скорость 
производственных процессов, препятствует принятию эффективных управленческих 
решений, что, как следствие, может привести к итоговой смене финансовых ожиданий 
организации и ее характеристик. 

Форма организации с экономическими параметрами, которая зафиксирована в высоких 
показателях финансовой устойчивости, выступает своеобразным стандартом безопасного 
функционирования, по достижении которого необходимо разработать новую концепцию, 
обеспечивающую достаточную гибкость, мобильность, способность оценивать изменения для 
перераспределения внутреннего потенциала и адаптации предприятия в ответ на изменения 
внешней среды [3].  

Сегодня все сферы общества, государственные институты и предприятия бизнеса 
любого масштаба переходят в новую для них информационную среду, где вовлечение 
цифровых технологий в общественную жизнь и сложившуюся экономическую ситуацию в 
частности с каждым днем заметно все больше. Данный технологический процесс кардинально 
меняет многие показатели на отраслевом уровне, в значительной степени влияя на 
экономическое благополучие государства. В итоге, данные перемены выступают 
основополагающим моментом для большинства сегодняшних инноваций в системе экономики 
и управления, формируют движущую прогрессивную силу для общества в целом и всех его 
элементов в частности, что актуально для любой современной страны [7]. 

Философию четвертой промышленной революции как основу «цифровой экономики» 
можно определить следующим образом [2, с.12]: «принципиально новая, качественная 
трансформация всех сфер жизни человека на основе разработки и применения принципиально 
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новых цифровых технологий, искусственного интеллекта, виртуальной реальности и 
цифровых платформ». 

Интенсивное развитие технологий напрямую влияет на изменения в экономической 
сфере [10]. 

Следовательно, сам предмет цифровой экономики находится в состоянии постоянного 
совершенствования. С этой точки зрения формирование цифровой экономики является 
результатом технологического развития, а ее теория является плодом теории 
информационного общества и информационной экономики [4, с.96].  

Проводя анализ экономической устойчивости, можно назвать ее показателем 
комплексным, обладающим внешними проявлениями, формирующимся в процессе ведения 
ФХД организации и зависящим от массы разных факторов. 

Также здесь следует отметить зависимость отмеченных факторов влияния прямым 
образом на финансовую устойчивость организации, имеющую дополнительную зависимость 
от их соотношения. [1]. 

Переходя к рассмотрению рисков и угроз финансовой устойчивости в цифровой 
экономике непосредственно на уровне предприятия, стоит отметить, что процесс ее цифрового 
преображения представлен в формате перехода от использования активов материальных к 
нематериальным, автоматизации всевозможных производственных процессов путем 
внедрения инновационных технологий и формирования на их базе новых моделей бизнеса.  

Вся совокупность информации, объектов информатизации, информационных 
(цифровых) технологий и систем, субъектов, использующих эти технологии, а также 
механизмов регулирования соответствующих экономических отношений в данной среде, 
представляет информационную сферу (цифровую среду), в которой работает предприятие, а 
ИКТ и цифровые технологии являются инструментами экономической деятельности 
предприятия в цифровой среде [5, с.76]. 

Внедрение ИКТ и переход предприятия к функционированию в цифровой среде несет 
в себе новые риски и угрозы, которые не присущи традиционным (нецифровым) процессам. 

Давайте выделим основные группы рисков и угроз финансовой устойчивости, которые 
характерны для цифровой трансформации предприятия: 

- информационные риски и угрозы; 
- риски и угрозы информационной безопасности (кибербезопасность); 
- риски, связанные с использованием технологий цифровой экономики; 
- инвестиционные риски и угрозы; 
- риски и угрозы для человеческих ресурсов; 
- риски и угрозы "третьей стороны"; 
- организационные и управленческие риски; 
- риски и угрозы правового характера. 
Первая группа - это информационные риски и угрозы. Среди материальных и 

нематериальных активов, используемых предприятием для своего функционирования, в 
условиях цифровой трансформации информация и информационные ресурсы служат 
основным активом "цифровых технологий" [5, с. 84] (рис. 1). 
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Рис. 1. Информационные и "цифровые" активы в структуре всех активов предприятий 
Источник: Разработано автором 
 
В связи с этим в условиях цифровой трансформации в деятельности любого 

хозяйствующего субъекта присутствуют информационные ресурсы - информация и данные в 
цифровом формате, которые становятся одним из важнейших управленческих ресурсов 
наряду с человеческими, финансовыми и материальными ресурсами. Их накопление и 
потребление является основой эффективного функционирования и развития цифровой 
экономики предприятия, а целостность и надежность информации как цифрового 
нематериального актива становится одним из важнейших элементов управления бизнес-
процессами предприятия. 

В этом контексте риски и угрозы, связанные с информацией и данными в цифровом 
формате, технологиями, используемыми для их получения, обработки, хранения и 
предоставления, становятся одним из основных и существенных рисков для финансовой 
устойчивости в цифровой экономике, поскольку их составляющая проецируется на все другие 
риски основной деятельности. 

В то же время важно подчеркнуть разницу между этими рисками и угрозами от тех, 
которые возникают в результате преднамеренной атаки со стороны отдельного лица, 
организации, страны или другого субъекта, рассматриваемого в рамках информационной 
безопасности. 

Информационные риски возникают из-за зависимости от сложных информационных 
систем. Они часто включают скрытые факторы, такие как информационная перегрузка, 
предвзятость человека, взаимозависимость систем, а также скрытые неопределенности и 
неполнота самой информации. По мере внедрения цифровых технологий они также связаны 
со сбоями, ошибками, злоупотреблениями и другими проблемами, непреднамеренно 
вызванными клиентами, поставщиками, технологиями или сотрудниками. Информационные 
риски менее заметны и, следовательно, более коварны. В то же время, нет необходимости 
беспокоиться об этом. 
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Необходимо отметить проблему, которая может негативно повлиять на уровень 
финансовой устойчивости, - неправильное представление менеджеров о принципах и целях 
цифровой трансформации. Как отмечалось ранее, цифровая трансформация предприятия - это 
процесс преобразования бизнес-моделей под влиянием информационных технологий. Однако 
цифровая трансформация на самом деле не сводится только к цифрам. Цифровые технологии 
могут привести к масштабным изменениям, но они по-прежнему являются всего лишь 
инструментом, потому что любое предприятие или компания могут использовать цифровые 
технологии, но они не всегда создают конкурентное преимущество. Другими словами, 
цифровая трансформация - это не столько новые технологии, сколько то, как они изменят 
бизнес-процессы предприятия.  

Выводы. Внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы предприятия и его 
переход к функционированию в цифровой среде оказыаетсущественное влияние на 
финансовую устойчивость предприятия и обусловлены новыми технологиями и 
особенностями цифровой экономики. 

Выявление возможных рисков и угроз выступает приоритетной задачей обеспечения 
финансовой стабильности предприятия в условиях цифровой экономики. Успешное 
выполнение данной задачи напрямую влияет на эффективность действующих и внедряемых 
мер по снижению возникновения опасностей и их устранению в области финансовой 
устойчивости организации. Подход к анализу финансовой устойчивости предприятия в 
цифровой экономике должен быть комплексным и охватывать все основные бизнес-процессы 
предприятия во внутренней и внешней среде. 

Список источников 
1. Бухов Н.В., Алиев С.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях 

цифровой трансформации экономики // Финансовые исследования. 2019. №1 (62). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-ustoychivost-predpriyatiya-v-usloviyah-tsifrovoy-
transformatsii-ekonomiki (дата обращения: 21.11.2021). 

2. Введение в «Цифровую» экономику/ А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. 
Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. – 
ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с 

3. Литвинцева Г.П., Карелин И.Н. Эффекты цифровой трансформации экономики 
и качества жизни населения в России // Пространство экономики. 2020. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/effekty-tsifrovoy-transformatsii-ekonomiki-i-kachestva-zhizni-
naseleniya-v-rossii (дата обращения: 21.11.2021). 

4. Мошелла Д. Путеводитель по цифровому будущему: Отрасли, организации и 
профессии. М.: Альпина Паблишер. - 2020. – 215 с. 

5. Основы цифровой экономики: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. 
М.И.Столбова, Е.А.Бренделевой. - М.: Издательский дом «Научная библиотека», 2018. - 238 
с. 
  

239



УДК 711.4-112 
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ НА 

ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 
Лашманова Я.Д., Черешнев И.В. 

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград 
 
В статье излагаются и анализируются основные методы и принципы построения 
композиционных решений открытых пространств на примере города Волгограда, их 
особенности и структура, которая лежит в основе проектирования общественных 
пространств.  
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Термин «открытые пространства города» означает множество общедоступных для 

посещения городских территорий. Основными критериями, определяющими такие 
пространства, являются общедоступность и эстетичность. 

 В основе проектирования городских общественных пространств всегда 
предполагается рассмотрение двух главных формообразующих систем — это соподчинение 
физических компонентов пространства и соподчинение художественных компонентов 
пространства.  

Соподчинение физических компонентов пространства характеризуется следующими 
физическими признаками: габариты, конфигурация, соотношение физически ограждающих 
пространство масс и разрывов между ними. 

Эмоциональное воздействие разных по размеру пространств неоднозначно. Так 
большое пространство вызывает у человека ощущение торжественности, свободы и величия. 
Связано это не только с размерами, но и с пропорциями пространства (рис. 1).  

Еще один ряд ассоциаций связан с конфигурацией. Компактные объекты кажутся более 
устойчивыми, нежели вытянутые. 

 
Распределение архитектурных масс в пространстве городского интерьера является 

одним из самых мощных средств его художественной организации.  
В художественной структуре существуют отличающиеся значимостью роли. 

Доминанты – это главный компонент, контрастно выделяющийся на фоне своего окружения 
большинством своих параметров. Примерами доминантных образований в городе Волгограде 

 

Рис. 1. Театр Юного Зрителя в г. Волгограде, пример большого пространства, вызывающего 
ощущение торжественности и величественности 
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могут служить монумент «Родина-Мать» на Мамаевом кургане или собор Александра 
Невского в центре города (рис. 2). 

Акценты выполняют роль частей композиции выделяющихся среди других элементов 
за счет индивидуального решения. Художественная самостоятельность акцентов не столь 

сильна, что бы направить все внимание на них, но достаточна, что б дополнить его 
организацию. 

Фон – основная масса образующая архитектурное пространство, которая создает 
усредненное представление об объекте в целом. Этот элемент составляет окружение более 
ярких компонентов композиции. 

Одним из важнейших результатов профессиональной подготовки архитектора является 
умение понять художественную роль компонентов городского интерьера. 

Основные схемы пространственных комбинаций акцентно-доминантных форм: 
1) Глубинная композиция – это когда линейная организация цельного 

пространства подчеркнута соответствующей расстановкой акцентов и доминант, образующих 
цепь вдоль оси развития пространства или замыкающих эту ось.  

2) Центрическая структура – противоположна первой, ее компактность и 
собранность цельного пространства поддержана либо периферическим закреплением 
акцентно-доминантных форм, либо закреплением центра композиции такой формой. 

3) Фронтальная композиция – занимает среднее положение, где локальное или 
вытянутое пространство нагружено доминантами и акцентами асимметрично (Рис. 3).  

Еще одним важным критерием лежащем в основе композиционного решения открытых 
пространств является масштабность.  

Рис. 2. Монумент «Родина-Мать» на Мамаевом кургане и собор Александра Невского в центре 
города. 

   
Рис. 3. а – глубинная композиция на примере улицы Циолковского, в г. Волгограде, б – 
центрическая композиция на примере Монумента «Родина-Мать» на Мамаевом кургане, в – 
пример фронтальной композиции, Вокзал г. Волгограда.  
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Согласуется масштаб изображенного в чертежах архитектурного объекта с ожидаемым 
«человеческим» за счет двух приемов: 

1) Выявление так называемых «указателей масштаба», узнаваемых элементов, 
размер которых зрителю заведомо известен; 

2) Придание проектируемому сооружению, пространству уровня насыщенности 
деталями и членениями, характерного для этого класса объектов 

Например, жилому интерьеру присущи мелкие детали, поскольку здесь удовлетворение 
потребностей реализуются с помощью предметов габариты которых близки к человеческим. 
В городском интерьере напротив, исходная мера масштаба меняется, укрупняется в пользу 
города (Рис. 4).  

 
Помимо масштабности существует важное понятие об архитектурной детализации. 

Под ней подразумевают отношение к детали как части более крупной системы. 
Обобщая композиционно-пластические свойства сооружения, помогающие раскрыть 

его роль в ансамбле, выделяют три аспекта детализации формы по степени снижения их 
значения в деле архитектурного формообразования: 

1) объем здания; 
2) архитектурные детали; 
3) фактура 

 
Выразительность объемных характеристик находящегося далеко от зрителя здания 

может складываться активным воздействием фактуры стоящего рядом дерева. Теоретической 
базой такого подхода являются многоступенчатость построения и восприятия объектов 
городской среды. 

Таким образом, можно сделать вывод что в основе композиционных решений 
городских пространств лежат множество мелочей, которые создают общую картину города. 

Рис. 2. а – вид сверху на набережную г. Волгограда, деталей не видно, б – вид 
вблизи, на набережную г. Волгограда, деталей стало больше 
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Физические компоненты пространства и соподчинение художественных компонентов 
пространства, масштабность и конфигурация, все это является важной частью создания 
пригодной для человеческого комфорта и жизнедеятельности площадки. 
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В статье представлены результаты исследования пространственной разновидности 
городской среды на примере квартала в городе Волгограде. Анализ классификации 
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Ключевые слова: пространство, территория, квартал, группа, классификация, городская 
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Исторические аспекты формирования городских общественных пространств. 
Этапы развития городских территорий, общественных центров, свидетельствуют, что 

под общественным пространством стоит принимать место сосредоточения социальной, 
экономической и общественной жизни людей. Этим пространством в городе может считаться 
улица или площадь. 

Пространственная разновидность городских территорий. 
Пространственная основа городского пространства возникает как функциональная 

территория, которая реализуется в размерах и форме, отведенной для нее функции. Можно 
выделить несколько групп условий, влияющих на формирование объектов городской среды. 

Первая группа включает в себя ряд потребностей, связанных с территориальным 
освоением городского пространства. Транспортные потоки, стоянки и парковки, развязки 
движения, площадки перед общественными зданиями, это все непокрытое пространство, их 
перекрытие либо нецелесообразно (экономически, технически), либо недопустимо 
функционально (над жилыми территориями, над озеленением, над магистралями). Габариты 
необходимых планировочных элементов городской среды - улиц, парков - задаются с 
помощью норм вместимости, а также напряженностью грузопотоков и т. д. 

Вторая группа определяется рядом потребностей, формирующих пространственную 
конструкцию города, связанную с функционированием архитектурных объемов. 
Многоэтажные здания строятся на определенном расстоянии друг от друга для того, чтобы 
обеспечить естественное освещение помещений и соблюсти требования инсоляции, создать 
защиту от источников шума и загрязнений. Эти потребности задают горизонтальные габариты 
пространства, исходя из высоты связанных с ним архитектурных масс. 

Третья группа формируется на основе эстетической составляющей, которая возникает 
от многообразия пространственных форм городской среды. 

Все три ряда потребностей в жизни тесно переплетаются друг с другом, не позволяя 
считать один из них непреложной основой классификации типов городских пространств. 

Рассмотрим все вышесказанное на примере квартала в городе Волгограде. Квартал 
находится на пересечении улиц Рабоче-Крестьянская и Козловская, а с противоположных 
сторон улица Баррикадная и Иркутская. В данном квартале мы видим примеры 
пространственной разновидности всех 3-х групп. 

Пример первой группы - это дороги магистрального общегородского значения по ул. 
Рабоче-Крестьянская, а также ул. Баррикадная. Так же дороги местного значения по улицам 
Иркутская и Козловская, и внутриквартальные проезды. Так же внутри квартала имеются 
парковочные места. (рис. 1) 
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Примером второй группы служат все жилые и общественные здания квартала. Здания 
построены без нарушений инсоляции, соблюдены все правила для комфортной жизни людей. 
(рис. 2) 

Примером третьей группы служит озеленение квартала. В основном деревья и 
кустарники находятся вблизи жилых зданий. Деревья находятся в хорошем состоянии, также 
за газоном и цветами идет регулярный уход. (рис. 3) 

 

 
Рис. 1. Анализ транспортного и пешеходного движения рассматриваемого квартала в г. 

Волгоград 
 

 
Рис. 2. Структура жилого квартала 
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Рис. 3. Анализ внутриквартального (жилого) пространства 
 
Классификация общественных пространств. 
Общественные пространства можно подразделить на три типа по их сформировавшейся 

градостроительной потребности: 
1 тип. Специально возведенные, предназначенные для конкретной функциональной 

задачи. К данному типу пространств относятся пляжи, стадионы, технологические площадки 
(от водоемов до автостоянок), участки для экспозиций. Важнейшая составляющая данных 
пространств - это возможность реализации этих функций. 

2 тип. Пространства, примыкающие к объемным сооружениям. Примеры подобных 
пространств это: территории административных зданий, дворы жилой застройки, территории 
комплексов и различных сооружений. Данные пространства могут иметь как 
распределительную и рекреационную функцию, так и самостоятельную. 

3 тип. Многоцелевые объемно-пространственные образования. Одной из причин их 
возникновения являются подобные факторы: потребность в общественном ядре, 
необходимость сформированной сети коммуникаций различных городских учреждений и 
магазинов, сформированная монументальная застройка, с тесной связью между функцией 
площадки и организующих ее объемов. К данной категории можно отнести: улицы, бульвары, 
скверы и площади. 

Примером классификации жилых пространств служит квартал в городе Волгограде. 
Квартал находится на пересечении улиц Рабоче-Крестьянская и Козловская, а с 
противоположных сторон улица Баррикадная и Иркутская. Здесь отображаются два типа 
классификации жилых пространств квартала. 

Ко второму типу в данном примере относится территория административного здания, 
территория жилой застройки и территория паркового комплекса напротив театра ТЮЗ, а также 
территории общественных зданий. 

К третьему типу в данном квартале относятся улицы: Рабоче-Крестьянская, 
Козловская, Иркутская, Баррикадная, а также внутриквартальные проезды и пешеходные 
бульвары и скверы. (рис. 4 ) 
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Рис. 4. Анализ функциональной структуры жилого квартала и территории квартала  
 
Все виды городских общественных пространств, вне зависимости от их эстетических 

качеств, можно подразделить на три категории (местного, районного и городского значения). 
Также общественные пространства можно разделить на категории в зависимости от их 
функций, размеров и геометрических пропорций (линейные, локальные, системы 
расчлененных пространств). 

Подсистемы, из которых складывается среда общественных пространств: 
архитектурное пространство, экосистема, которая определяет условия экологического 
равновесия взаимодействия природных и градостроительных компонентов среды; 
композиционная структура, эстетические взаимосвязи между различными планировочными 
решениями (доминантами, условными ограждениями, главными и второстепенными осями). 

Если рассматривать в качестве примера квартал в городе Волгограде, то к данной 
категории можно отнести территорию паркового комплекса (рис. 4) а также озеленение 
квартала (рис. 3). 

К городским общественным пространствам относятся территории функционально, 
социально, политически и экономически значимые для города, которые выделяются с 
помощью зданий, ландшафта и насаждений, различных сооружений, выполняющих 
градообразующие функции, способствующие улучшению и поддержанию санитарно-
гигиенического режима(инсоляция) и являющиеся объектами формирования историко-
культурного, художественного и эмоционального климата городских территорий. В квартале 
города Волгограда данные территории - это общественные территории (территория парка 
“Сказка”, территория ТЮЗа, территория бассейна “Юность”, территории административных 
зданий, а также все остальные территории, представленные на схеме (рис. 4) 

Все виды городских интерьеров независимо от их художественного качества и 
принципов композиции, относительно легко подразделяются на три группы с характерным 
уровнем сложности объемно-планировочной организации, отвечающим их 
градостроительной значимости. 
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Городские пространства местного значения 3-й категории - исходный элемент всех 
построений более высокого ранга - включают в себя 1-2 специализированные площадки, 
имеют размеры порядком 0,5...1 га. Это перекрестки, небольшие площадки, площадки перед 
зданиями различного назначения, жилые дворы и другие элементы городской среды 
(перекресток на магистрали, сконцентрировавший несколько учреждений обслуживания; 
отрезок улицы в исторической части города, отмеченный скоплением памятников 
архитектуры.) (рис.1) (рис.4) Используются более или менее одинаковые исходные 
функционально-пространственные компоненты - площадки озеленения, коммуникации и т. д. 
Они образуют из них индивидуальные комбинации, обретающие в городской среде 
архитектурно-художественную самостоятельность. (рис. 3) 

Составные пространства районного значения 2-ой категории компонуются из 3-5 ячеек 
3-й категории. Это многоцелевые площади крупных общественных зданий или комплексов, 
имеющие пешеходную и транспортную нагрузку, размеры достигают 3...4 га. 

Как правило, объекты 2-ой категории имеют в своем составе доминантные объекты: 
крупные общественные здания, произведения монументального искусства, оригинальные 
сооружения, подчиняющие всю пространственную структуру, их композиции свойственна 
монотонность. В квартале в городе Волгограде к данной категории можно отнести территорию 
театра ТЮЗ, а также территорию паркового комплекса “Сказка”. (рис. 2) 

Пространства общегородского значения 1-й категории занимают высший ряд в 
иерархии городской среды. Они имеют сложное зонирование, вызванное множеством 
функций. Обычно в объекте 1-й категории содержится 5-7 элементарных ячеек, 
соответствующих площадкам 3-й категории, которые образуют 2-3 самостоятельные зоны, 
схожие подструктуре 2-ой категории, их габариты измеряются сотнями метров. Форма их 
часто неправильна, геометрически усложнена. 
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УДК 378.147 
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ НФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ И БИОФИЗИКИ 
Садырова М.М., Сагынбаева К.А. 

Ошский государственный университет, Ош 
 
О внедрении информационных технологий в процесс изучения медицинской и биологической 
физики на кафедре, перспективах, некоторых проблемах и путях повышения качества 
образования. 

 
В последние годы внедрение информационных технологий во все сферы практической 

деятельности человека привело к необходимости изменения процесса обучения, то есть дает 
новые возможности для модернизации содержания обучения и методов преподавания. Перед 
медицинским факультетом стоит задача подготовки врача знающего, мыслящего, владеющего 
современными информационными технологиями, умеющего самостоятельно добывать и 
применять знания на практике. 

В связи с этим применение информационных технологий в современном мире, 
становятся решающим фактором профессиональной подготовки специалистов к будущей 
деятельности и вообще к жизни в обществе. Внедрение в образовательный процесс 
информационных технологий обеспечивает активное использование постоянно 
расширяющегося интеллектуального потенциала общества. Информатизация способствует 
развитию умственного потенциала студентов, формированию умений самостоятельно 
приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-
исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по 
обработке информации. 

Но безоглядное применение информационных технологий в образовании выявила ряд 
неотложных проблем. Эти проблемы являются, на наш взгляд, преодолимыми при наличии 
нескольких условий. 

Во-первых, должны быть четко определены границы информатизации обучения по 
медицинским специальностям. Есть знания внутри предметной области, которые можно 
эффективно передавать с помощью компьютерных средств. Но вместе с тем часть знаний 
можно передать только в традиционной системе обучения. Здесь важным является не столько 
способ передачи информации, сколько форма подачи знаний, их эмоциональная 
окрашенность. В данном случае студент на сознательном и неосознаваемом уровнях 
моделирует человека, уже достигшего знаний. 

Вторым обязательным условием успешного процесса применения электронных 
ресурсов обучения является наличие устойчивых мотиваций. Не секрет, что в процессе 
обучения зачастую происходит подмена мотивации студента: вместо заинтересованности в 
приобретении знаний и навыков, студент стремится лишь получить положительную оценку. 

Также использование компьютерных тестирующих и контролирующих систем для 
оценки знаний студентов, на наш взгляд, приводит к отрицательным моментам этой формы 
контроля знаний это ограниченность опроса рамками вопросов и ответов, невозможность 
проверить способность думать, логически рассуждать, связно излагать мысли, анализировать 
и делать выводы, то есть отсутствие диалога преподавателя со студентами. Как показывает 
многолетний опыт преподавания физики и биофизики на медицинском факультете ОшГУ, 
четко прослеживается тенденция снижения грамотности студентов компьютерным 
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тестированием. Можно отметить и положительные стороны компьютерное тестирование 
позволяет оперативно проверить уровень знаний студентов, проверка результатов 
тестирования занимает меньше времени по сравнению с другими видами контроля и 

у студентов есть возможность самостоятельно проверить свои знания при помощи 
тестирования. 

Особое внимание заслуживает использование информационных ресурсов глобальной 
сети для повышения качества обучения. Очевидным преимуществом использования 
компьютерных технологий является то, что методические материалы, предоставляемые через 
сеть Интернет, имеют возможность регулярного обновления и дополнения. Кроме того, для 
подачи учебного материала могут быть использованы современные технологии визуального 
представления. Для повышения учебно-познавательной активности студентов и мотивации к 
изучению дисциплины на занятиях можно использовать технические возможности 
специальных прикладных программ Paint, PowerPoint при создании компьютерных слайдов, а 
также в виртуальный учебный материал могут также входить видеозаписи, анимационные 
рисунки, интерактивные таблицы и другие.  

Еще одним преимуществом использования интернет-ресурсов для обучения является 
возможность взаимосвязи и взаимного дополнения учебного материала одной дисциплины 
материалами другой с помощью гиперссылок и специально организованных поисковых 
систем. Однако и здесь в последние годы большинство преподавателей сталкиваются с 
проблемой «скачивание» студентами из Интернета готовых рефератов, контрольных работ, 
докладов, которые лишают стимула применения творческого подхода. Доступность и 
постоянное расширение база готовых работ существенно снижают эффективность учебного 
процесса и ставят перед преподавателями задачу снизить риск использования студентами 
готовых решений. Одним из путей решения возникшей проблемы может стать составление 
преподавателем авторских задач для внеаудиторной работы студентов и систематическое их 
обновление. Для формирования умений студентами самостоятельно получать знания 
предлагается выполнение компьютерных слайдовых презентаций по темам СРС 
(самостоятельной работу студента). Поиск информации в интернет-ресурсах, обработка 
полученной информации и представление ее в краткой форме и в виде слайдов закрепления, 
систематизации изучаемого материала.  Этот вид самостоятельной работы вызывает большой 
интерес у студента, расширяет его кругозор, глубоко изучает рассматриваемые вопросы. И 
хотелось отметить, что в настоящее время большинство студентов участвуют в создании 
презентаций СРС.  

В процесс обучения физике информационные технологии являются мощным 
инструментом, позволяющим решать новые дидактические задачи. К дидактическим 
особенностям информационных технологий можно отнести информационную насыщенность, 
возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений и процессов. 

При обучении физике как форму проведения занятий можно использовать различные 
библиотеки электронных наглядных пособий. К примеру, «Открытая физика» – программа 
«Физикон», виртуальные лабораторные работы работы этот обучающий курс по физике, 
который позволит разобраться в различных вопросах физики, понять сущность физических 
законов. Электронное издание предназначено не только для учащихся, но и преподавателей, 
лекторам и студентам, изучающим в медицинских вузах курс физики. Сам курс работает через 
Enternet Explorer и содержит: электронный конспект; видеофрагменты; виртуальные 
лаборатории и интерактивные модели; вопросы и задачи для самоподготовки; 
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Таким образом, в процессе применения информационных технологий в 
образовательном процессе имеет место соотношение объема информации, который может 
предоставить компьютер студенту, и объема сведений, которые студент может мысленно 
охватить, осмыслить, а затем усвоить, то есть повышает эффективность самостоятельной 
работы студента в целом. Необходимо в учебном процессе учесть проблемы компьютерной 
грамотности обучающихся, различную степень подготовленности студентов и 
дифференцированного разных методов обучения в подготовке высококвалифицированных 
специалистов. 
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В статье рассматривается вклад Я.А. Коменского в сферу школьного и семейного 
образования детей. Проводится параллель между сформулированными педагогом основными 
правилами воспитания для родителей с целью развития и воспитания ребенка как 
полноценной личности общества и современным отечественным общим образованием для 
выявления актуальности педагогического наследия основоположника педагогики как 
самостоятельной науки.  
Ключевые слова: Коменский Я.А., ребенок, юношество, правила воспитания, школьное 
воспитание, семейное воспитание. 

 
Совсем недавно, мировое педагогическое сообщество отмечало 430-летие со дня 

рождения великого чешского педагога, писателя и общественного деятеля Яна Амоса 
Коменского, признанного основоположника педагогики как самостоятельной науки.  

Несмотря на то, что годы деятельности ученого пришлись на XVII век, переходный 
этап от средневековья к новому времени, эпоху костров инквизиции и совершения великих 
научных открытий [3], именно эти противостояния способствовали тому, чтобы Коменский 
Я.А., как и другие мыслители данного времени, попытался изменить уже существовавшую 
систему воспитания и обучения детей, поскольку, по его мнению, сущность проблем общества 
состояла в том, что многочисленное количество ошибок было допущено в воспитании 
подрастающего поколения. «Юношество, – писал педагог, – растет без должного ухода, 
наподобие леса, которого никто не насаждает, никто не орошает, не обрезывает, не 
выпрямляет. Поэтому дикие и неукротимые нравы и обычаи владеют миром и всеми городами, 
и селениями, всеми домами и всеми людьми, у которых в теле и душе – везде величайшее 
множество неурядиц» [2, с. 258]. 

Обобщив накопленный опыт в системе воспитания и образования детей в семье и 
школе, впервые в истории Коменский А.Я. разработал целостную педагогическую теорию, а 
также практическую модель для организации школ нового типа, создал учебные и 
методические пособия, которые стали широко известны еще при его жизни. 

Так, главной целью воспитания и обучения мыслитель считал развитие и 
совершенствование человека на пользу самому себе и обществу, а в процессе воспитания и 
обучения, по мнению ученого, обязательно параллельно надо развивать у ребенка интеллект, 
нравственность и религиозность. Исходя из этих положений, Коменским Я.А. были 
сформулированы основные правила воспитания, которые должны были соблюдать все 
родители для того, чтобы вырастить ребенка как полноценную личность общества [1]. 
Попытаемся, спустя четыре столетия, проанализировать вышеназванные правила воспитания, 
чтобы узнать, не потеряли ли они свей актуальности в XXI веке. 

1. Не только хижина.  
Для упрощенной жизни человека, люди приручили многих животных (собаку - для 

охраны и охоты, коня - для перевозок и вспахивания поля). К другим целям, по мнению 
Коменского Я.А., этих животных не приручить. Что же касается человека, то он, будучи 
высшим созданием, обладающим разумом, интеллектом, должен соответствовать образу Бога, 
поскольку тело дала природа и принадлежит ей, а душа есть семя Бога, которое он вдохнул, и 
принадлежит ему. Поэтому считалось, что родители недостаточно эффективно исполняют 
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свои обязанности, ведь, в частности, детей обучали есть, пить, ходить, говорить, красиво 
одеваться, но это все служит только для подержания жизни в теле, что не есть человек, а 
служит хижиной для человека. Разум же обитает внутри человека и требует для себя развития 
и заботы больше, чем тело. И сегодня, можно сказать с уверенностью, детей следует развивать 
не только со стороны физических и общественных потребностей, но и духовно, развивая 
ребенка как личность, способствуя тому, чтобы он стал развитым членом общества.   

2. Тройная цель. 
Коменский Я.А. определил троякую цель для воспитания в юношестве, а именно: «вера 

и благочестие, добрые нравы, знание языков и наук. И всё это в том самом порядке, в котором 
предлагается здесь, а не наоборот». По мнению педагога, если в доме соблюдаются эти три 
правила, то у того и «рай, где, зеленеют и цветут небесные растения». И, хотя современное 
общее образование носит светский характер, а в некоторых семьях сильны религиозные 
традиции, тем не менее, воспитание у младших школьников добродетелей, «определяемых 
поступками и волей» изучение обучающимися «языков и наук» не вызывают сомнения.  

3. Когда начинать воспитывать. 
Раньше воспитание и обучение отдавались учителям, служителям церкви, 

гувернанткам и пр., но, как подчеркивает педагог, именно родители должны осуществлять 
воспитание и обучение ребенка, до вхождения его в общество. Поскольку «выросшее кривое 
дерево невозможно сделать прямым», родители должны сами изучать способы воспитания, 
обучения, обращения со своим ребенком, чтобы именно под их собственным руководством 
ребенок рос и развивался. Можно констатировать, что и сегодня многие родители с первых 
дней жизни ребенка стремятся к его всестороннему развитию, способствуя тому, чтобы малыш 
развивался правильно и быстро, а будущие родители планируют беременность, читают 
специальную литературу, посещают курсы и пр. 

4. Когда начинать обучать. 
В трактовке Коменского Я.А., «каждое родившееся существо гибко и легче принимает 

форму, пока находится в нежном периоде возраста, окрепнув оно почти не поддается к 
формированию или изменению». Все это в равной мере относится к человеку. Мозг ребенка, 
воспринимающий образы вещей через органы чувств, похож на воск, в детском возрасте он 
воспринимает все впечатляющие предметы, и отпечатывается с легкостью, в отличие от 
взрослых, у которых воспринимаемые образы вещей будут запечатлеваться с трудом. Отсюда 
и известная мысль Цицерона: «Дети быстро схватывают бесчисленное количество 
предметов».  

Как отмечал педагог, именно в детские годы можно приспособится к ремеслам и 
работам, пока мускулы еще гибки. Тот, кто хотел стать хорошим писцом, художником, 
портным, кузнецом, музыкантом и пр., должен был заниматься этим с ранних лет, когда 
воображение и фантазия еще живы, а пальцы гибки, в противном случае они не смогут 
овладеть тем делом, которым хотят. Точно так же и благочестием следует обогащать каждого 
ребенка с ранних лет: «В ком желалось гармонично развить изящный нрав, над те и следовало 
работать с раннего возраста. Только то, что впитывалось ребенком в юном возрасте прочно и 
устойчиво осядет в нем». И в нынешнее время с самого раннего возраста детей приучают к 
основам ремесел и творчества, знакомят с различными профессиями, развивают мелкую 
моторику ребенка. 

5. О здоровом теле. 
В XVII веке делался акцент на том, что, если человеку нужно, чтобы в здоровом теле 

был здоровый дух, то нужно молиться. При этом, не только молитвы, но и труд помогают 
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человеку оставаться здоровым. Но поскольку ребенок еще не умеет ни молиться, ни трудиться, 
то родителям было предложено воспитывать эти желания в детях. По мнению Коменского 
Я.А., не стоило забывать и о том, что обучать и воспитывать детей возможно лишь в том 
случае, если они будут живы и здоровы, следовательно, первая забота родителей - оберегание 
здоровья ребенка. И в нынешних реалиях при свободе вероисповедания родители с самого 
рождения стараются заботиться о здоровье своих детей, посещая поликлинику, получая 
рекомендации за уходом за ребенком, пропагандируя здоровый образ жизни и пр. 

6. Семья. 
По мнению Коменского Я.А., школа, воспитатели, проповедники и пр. могут лишь 

развить и направить воспитание детей в нужное русло, основные же задатки личности 
рождаются в семье. Актуальность данного посыла мыслителя очевидна, хотя, к сожалению, не 
все родители, полагаясь лишь на школьное обучение и воспитание, уделяют должное 
внимание семейному воспитанию – основному и самому доступному.  

7. Укреплять интерес. 
Во времена Коменского Я.А. считалось, что каждый родитель должен стремиться к 

тому, чтобы у ребенка не было дефицита развлечений. Например, на первом году жизни 
ребенка может обрадовать все что угодно, движение рук, пение, ношение по двору или по 
саду, поцелуи и т.д., а начиная со второго года заинтересовать ребенка могут различные игры, 
бегание в разные стороны, рисование, интересные действия и пр. По мнению педагога, нельзя 
отказывать ребенку в том, что доставляет ему радость, то, что позволяет развить органы чувств 
и закрепить разные образы, что сможет укрепить тело и дух. Ограждать детей следует лишь 
от того, что противоречит благочестию и добрым нравам. В последствии многие ученые 
исследовали периодизацию возрастного развития, кризисы детского возраста, ведущую 
деятельность в тот или иной этап становления ребенка и т.д. И сейчас мы можем отметить 
широкий спектр различный игрушек, развивающих книжек, технологий, методов и средств 
для укрепления интереса ребенка, развития его способностей. 

8. Дети должны быть заняты. 
Дети, подчеркивал Коменский Я.А., подобны живой крови, которая не может 

оставаться в покое. Нужно всегда способствовать тому, чтобы они были заняты подобно 
муравьям, пусть катают, тащат, строят, складывают, нужно так же помогать детям, чтобы весь 
этот процесс был разумен, и играя, родителям следует указывать формы всех игр. И, 
действительно, если ребенок играет один, его интерес может исчерпать себя, но если развитый 
человек, то есть родитель, будет каждый раз «подцеплять» интерес ребенка, то игра для 
ребенка будет захватывающей, интересной, а, следовательно, развивающей, обучающей и 
воспитывающей.  

9. Научить ребёнка молчать. 
В XVII считалось, что пока дети учатся говорить, им нужно дать свободу мыслям и 

действиям. Но после того, как их способность говорить будет развита, их так же следует 
научить и разумно молчать, поскольку молчание - начало великой мудрости. При этом научить 
детей молчанию во время молитвы и богослужения, общения со старшими, размышления 
перед ответом на какой-либо вопрос должны были сами родители, уделяя этому самое 
серьезное внимание. Данное утверждение педагога также не потеряло своей актуальности, 
лишь варианты обучения молчанию с течением времени изменились. К сожалению, пробелы 
в семейном обучении молчанию мы можем наблюдать в дошкольном и школьном общении, 
во многих общественных местах при пассивном поведении родителей. 

10. Образование для всех. 
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Человек, писал Коменский Я.А., по своему образу разумен и его главная цель - это 
развитие, следовательно, каждый рожденный человек, не важно из богатых или бедных, 
знатных или незнатных, мальчик или девочка, во всех городах и деревнях должен учиться в 
школе. Среди аргументов к данному положению можно отметить реализуемое в нашей стране 
разноуровневое бесплатное образование, наличие «Закона об образовании», образовательных 
стандартов и программ, образовательных систем и комплексов и мн. др. 

11. Развивать имеющееся. 
Ребенок, в изложении Коменского Я.А., подобно семени, которое посажено в землю, 

оно пускает маленькие корни, а выше дает ростки, которые произрастают в ветви и сучья, 
покрываясь листьями, цветами, плодами. Следовательно, отмечает мыслитель, детям не стоит 
прививать что-то извне, стоит развивать то, что заложено в ребенке с рождения, но также стоит 
найти и то, к чему ребенок предрасположен. Безусловно, система дополнительного 
образования, внеурочной деятельности, огромное количество секций, кружков, клубов и пр. 
подтверждает позицию Коменского Я.А., ориентированную на развитие каждого ребенка с 
учетом его интересов и индивидуальных потребностей. 

12. Самый действительный путь. 
Данное положение Коменского Я.А. подразумевает, что самым действенным путем для 

исправления человеческой испорченности является воспитание юношества. Очевидно, что и 
современный заказ государства, социума, семьи и пр. в отечественном образовании 
ориентирован на воспитание подрастающего поколения, являющееся составной частью всего 
образовательного процесса, что нашло свое отражение в современном «Законе об 
образовании» (Ст. 2). 

13. Кого учить? 
Как отмечал Коменский Я.А., каждый ребенок подобен мельнице, его ум полон 

мечтаниями, но пустыми если его не засеять семенами мудрости и добродетелей. Ребенок, по 
его мнению, словно действующая мельница, если в нее не засыпать зерна, т.е. материал для 
размышления, то она стирает сама себя, отрывая от жерновов куски, разрушая себя изнутри. 
Ведь ум, лишенный серьезной работы, наполняется пустыми и вредными мыслями, что несет 
с собой разрушение самого человека. Данное положение актуально и ныне, и нашло свое 
отражение в содержании и подходах к современному отечественному образованию. 

14. В школах. 
По мысли Коменского Я.А., во всех случаях без исключения нужно стремиться к тому, 

«чтобы в школах, а отсюда благодаря школам и во всей жизни при посредстве наук и искусств: 
развивались способности; совершенствовались языки; развивались благонравие и нравы в 
направлении всякой благопристойности согласно со всеми нравственными устоями; бог 
искренно почитался». 

Трудно не согласиться с тем, что современное отечественное общее образование 
направлено на всестороннее развитие личности ребенка. Кроме того, по желанию в начальной 
школе изучаются как основы светской этики, так и основы православной, мусульманской, 
иудейской и буддистской культур, а через предметные линии младшие школьники знакомятся 
с историей нашей страны и родного края, посещают музеи, выставки и пр. 

15. Как пробуждать и поддерживать в детях стремление к учению. 
Каждое стремление к учению, отмечал Коменский Я.А. поддерживается при помощи 

родителей, учителей, школ, учебными предметами, методами и средствами обучения. При 
этом, если родители в присутствии детей будут с похвалой отзываться об учителях, то это 
побудит обучающихся к уважению своих учителей, что в следствии может расположить 
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ребенка к более ярой охоте изучения какого-либо предмета. А если учителя будут приветливы 
и ласковы, продолжает педагог, будут отвечать на вопросы детей, и располагать к себе при 
помощи предмета, завлекать детей к изучению дисциплины, то это поспособствует тому, что 
дети будут с увлечением находиться в школе и с радостью учиться. 

Безусловно, от личности современного педагога на любом уровне образовательной 
системы, его педагогической этики и такта, владения инновационными технологиями и пр. 
зависит очень многое в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения, что 
свидетельствует об актуальности данного положения. 

16. Не перегружать. 
Как отмечал Коменский Я.А., учитель должен ориентироваться на учеников, сколько 

они смогут освоить за урок, и сколько сможет дать сам педагог. И, действительно, ведь, 
ребенку необходимо достичь планируемых результатов обучения, развития и воспитания, что 
связано не только с самими достижениями, но и с индивидуальными возможностями ребенка, 
зоной его ближайшего развития и т.д. 

17. Порядок. 
Общество, с позиций Коменского Я.А., цивилизованно, правильно образовано, если все 

содержится в порядке, следовательно, воспитание и обучение должны быть структурированы, 
чтобы на выходе получалась всесторонне развитая личность способная жить в современном 
обществе. Реализацию данного положения мы находим в структурированных по различным 
предметным линиям современных образовательных стандартах, а также включении в 
обновленный стандарт начального общего образования базового понятия «функциональной 
грамотности обучающихся» [4, с. 20] -  «(способности решать учебные задачи и жизненные 
проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 
универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 
дальнейшему успешному образованию». 

Подводя итог изложенному выше, отметим, что рассмотренные Коменским Я.А. 
проблемы воспитания и обучения и созданная педагогом система образования оказались 
настолько прогрессивными и эффективными, что с уверенностью можно констатировать, что 
и через столетия не потеряли своей актуальности. 
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В фокусе настоящей статьи находятся возрастные особенности молодых людей, 
получающих высшее образование, а также один из методов формирования у данной группы 
навыков познавательной самостоятельности – управляемая самостоятельная работа 
(УСР). Приводится пример дистанционного занятия в форме УСР по теме «Сотрясение 
головного мозга» по дисциплине «Иностранный (английский) язык» для студентов 
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На сегодняшний день в сфере образования актуальным является вопрос поиска и 

разработки новых эффективных форм организации как аудиторных занятий, так и 
самостоятельной работы студентов. Целью внедрения таких форм является стимулирование 
познавательных потребностей учащихся, их стремления к саморазвитию, творческому 
применению полученных знаний. Настоящая статья посвящена интерпретации особенностей 
познавательной самостоятельности молодых людей сквозь призму их возрастных 
особенностей, а также рассмотрению одной из форм стимулирования познавательной 
самостоятельности – управляемой самостоятельной работе. 

Интересно и то, что сам термин студент происходит от латинского studens (studentis), 
что в свою очередь переводится как «усердно работающий», «занимающийся». Рассмотрению 
влияния возрастных особенностей учащихся на познавательную деятельность посвящены 
работы многих исследователей. Согласно Л.С. Выготскому, период студенческого возраста 
(18-25 лет) «по общему смыслу и по основным закономерностям … составляет, скорее, 
начальное звено в цепи зрелых возрастов, чем заключительное в цепи периодов детского 
развития» [3, с. 255]. Б.Г. Ананьев считает, что в этот период завершается формирование 
личности и уже существуют оптимальные субъективные условия формирования навыков 
самообразовательной деятельности [2]. И.А. Зимняя акцентирует внимание на том, что 
основными характеристиками студенческого возраста являются «высокий образовательный 
уровень и познавательная мотивация, интеллектуальная и социальная зрелость, социальная 
активность» [4, с. 76]. Как отмечает М.А. Акопова, «при организации системы непрерывного 
образования необходимо опираться на знания о закономерностях психического развития и 
индивидуальных особенностей студентов и в соответствии с этим направлять процесс 
когнитивного развития» [1, с. 22]. 

Стоит также подчеркнуть, что специфика образовательного процесса на данном этапе 
связана не только с возрастными и личностными (психологическими, социальными и 
биологическими [7, с. 145]) особенностями студентов, но и с переходом от школьного 
обучения к вузовскому. 

С поступлением в учреждения высшего образования познавательная деятельность 
молодых людей приобретает более активный характер. На первых курсах очевиден переход к 
большему (по сравнению со школьным периодом) участию студентов в учебном процессе. 
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Однако не всеми учащимися осознается возросшая ¬¬– в разы – доля самостоятельной работы 
в учебном процессе, более того, не все видят необходимость такого вида работы и не умеют 
правильно распределять свое время. 

Современные студенты не довольствуются простым получением информации на 
занятиях, а стремятся быть активным субъектом образовательного процесса. В связи с этим 
снижается роль лекций и усиливается важность самостоятельной работы учащихся. Поэтому 
задачей современного образования является поиск форм организации учебного процесса 
отличных от тех, при которых учебная деятельность сводится к простой ретрансляции знаний. 

Рассмотрим само понятие познавательной самостоятельности. Под ней понимается 
«интегративное качество личности, проявляющееся в готовности осуществить активную, 
осознанную и инициативную деятельность в познании, заключающееся в способности к 
самостоятельной её организации посредством умений ставить познавательные задачи, 
находить рациональные способы их решения, проявляя волевые качества достижении целей». 
В структуре познавательной самостоятельности выделяются следующие составляющие: 
мотивационно-целевая, содержательно-операционная, оценочно-критериальная и 
нравственно-волевая» [5, с. 141]. 

Однако самостоятельность учения на является исходно присущим качеством, которым 
обладают все студенты (на что акцентируется внимание в исследованиях, проведенных в 
рамках деятельностного подхода (В.И. Звягинский, П.И. Пидкасистый, З.А. Решетова)). Здесь 
стоит рассмотреть вопрос о том, каким образом преподаватели могут поспособствовать 
становлению столь важного для современного профессионала качества как самостоятельности 
на начальных этапах высшего образования. 

П.И. Пидкасистый отмечал, что лучшим средством для создания условий развития 
познавательной самостоятельности студентов является такой вид самостоятельной работы, 
который четко организован учителем, но при котором учитываются и индивидуальные 
особенности учеников [9]. 

Соответствующей этим критериям формой организации учебного процесса является 
управляемая самостоятельная работа (УСР). УСР – это самостоятельная работа, которая 
выполняется по заданию и при методическом руководстве лица из числа профессорско-
преподавательского состава и контролируется на определенном этапе обучения 
преподавателем [8]. 

Рассмотрим пример УСР по дисциплине «Иностранный (английский) язык», 
проводимой на биологическом факультете Белорусского государственного университета в 
дистанционном формате с использованием lms Moodle. УСР такого типа нацелена не только 
на развитие иноязычных компетенций, но и на решение задач профессионально 
направленного содержания. 

Далее приводится поэтапная структура дистанционного занятия в форме УСР по теме 
«Concussion» для студентов 1 курса, которое является продолжением цикла занятий по теме 
«Brain» [6].  

Первый этап – мотивационно-целевой – предполагает ведение в тему, актуализацию 
фоновых знаний, а также целеполагание. Студентам предлагается выполнить небольшое 
задание, цель которого пробудить у учащихся интерес к теме за счет того, что исходных 
знаний недостаточно: выбрать из предложенного списка определение, соответствующее такой 
травме, как сотрясения головного мозга (You have already learnt basic information about the 
human brain. Now you are to investigate the condition called "concussion". From the list below 
choose the description of this state: (правильный ответ здесь и далее выделен жирным 
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начертанием – прим. авт.) a. This is type of traumatic brain injury—or TBI—caused by a bump, 
blow, or jolt to the head or by a hit to the body that causes the head and brain to move rapidly back 
and forth. This sudden movement can cause the brain to bounce around or twist in the skull, creating 
chemical changes in the brain and sometimes stretching and damaging brain cells; b. This is a 
potentially deadly side effect of very high pressure within the skull that occurs when a part of the 
brain is squeezed across structures within the skull. The brain can shift across such structures as the 
falx cerebri, the tentorium cerebelli, and even through the foramen magnum (the hole in the base of 
the skull through which the spinal cord connects with the brain); c. This is a condition occuring when 
a blood vessel in the brain ruptures and bleeds, or when there’s a blockage in the blood supply to the 
brain. The rupture or blockage prevents blood and oxygen from reaching the brain’s tissues; d. This 
is a form of traumatic brain injury, is a bruise of the brain tissue. Like bruises in other tissues, this 
can be associated with multiple microhemorrhages, small blood vessel leaks into brain tissue; e. This 
is caused by a weakened vessel that ruptures and bleeds into the surrounding brain. The blood 
accumulates and compresses the surrounding brain tissue). 

Далее студентам предлагается самим сформулировать цель занятия (Have you managed 
to identify (to name) all the conditions from the previous task? Formulate your personal aim for 
today's class finishing the following sentences (2-3 will be enough): I want to learn…, I want to learn 
how…, I want to find out…, I want to work out…, I want to be able to…, I want to create…, I want 
to use ...). 

Второй этап – содержательно-операционный – предполагает просмотр видео по теме 
(https://www.youtube.com/watch?v=xvjK-4NXRsM) с последующим выполнением заданий к 
нему.  

Первое задание направлено отработку тематической лексики: поиск соответствия 
между словом и его определением (What stands behind the following definitions? a. an organ of 
soft nervous tissue contained in the skull of vertebrates, functioning as the coordinating centre of 
sensation and intellectual and nervous activity; b. a group of cells that have similar structure and that 
function together as a unit; c. surface material functioning to shield something; d. the skeleton of a 
person's or animal's head; e. a collection of tissues that structurally form a functional unit specialized 
to perform a particular function; f. a fundamental unit of the brain and nervous system; g. an impulse 
transmitted or received; h. a long, slender projection of a nerve cell, or neuron, in vertebrates, that 
typically conducts electrical impulses; i. a harmful substance produced within living cells or 
organisms; j. a temporary loss of consciousness; k. an ocular symptom where vision becomes less 
precise and there is added difficulty to resolve fine details; l. the way in which one acts or conducts 
oneself; m. the ability to remember information; n. the process of considering or reasoning about 
something; o. a physical or mental feature which is regarded as indicating a condition of disease, 
particularly such a feature that is apparent to the patient; p. a deep state of prolonged unconsciousness 
in which a person cannot be awakened, fails to respond normally to painful stimuli; q. physical harm 
or damage done to a living thing; r. a set of symptoms that may continue for weeks, months, or a year 
or more after a concussion; s. pain in any region of the head; t. a bump, blow, or jolt to the head that 
does not cause concussion symptoms; u. condition caused by the decline and death of the brain nerve 
cells; v. a group of parallel axons; w. primary or active memory; x. this describes brain degeneration 
likely caused by repeated head traumas; y. a chronic or persistent disorder of the mental processes 
caused by brain disease or injury and marked by memory disorders, personality changes, and impaired 
reasoning; z. large biomolecules and macromolecules that comprise one or more long chains of amino 
acid residues; aa. a group of things clustered together; ab. a return to a normal state of health, mind, 
or strength. Words (здесь приводятся в порядке их соответствия определениям): brain, tissue, 
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protective membrane, skull, organ, neuron, signal, axon, toxin, blackout, blurry vision, behavior, 
memory, thinking, symptom, coma, injury, post-concussion syndrome, headache, subconcussive head 
impact, degenerative brain disease, axon bundle, short-term memory, chronic traumatic 
encephalopathy, dementia, proteins, clump, recovery). 

Во втором задании в фокусе находится отработка лексических единиц в контексте: 
студентам необходимо выбрать идентичные по смыслу предложения (Choose sentences that 
mean the same: 1. The brain is made of soft fatty tissue. a. The brain structure includes the presence 
of soft fatty tissue; b. The brain consists of weak fatty tissue; c. The brain is composed of soft oily 
tissue. 2. Inside its protective membranes and the skull's hard casing, the brain is usually well-
shielded. a. Inside its protective membranes and the skull's hard envelope, the brain is usually well-
protected; b. Inside its protective membranes and the skull's heavy covering, the brain is usually 
immune; c. Inside its guarding membranes and the skull's hard case, the brain is usually well-
organized. 3. A sudden jolt can make the brain shift and bump against the skull's hard interior. a. A 
sudden strike can provoke the brain relief and make it bump against the skull's hard flesh; b. A sudden 
blow can cause the brain displacement and make it bump against the skull's hard inside; c. A sudden 
hit can make the brain tissues blend and the brain bump against the skull's hard outer part. 4. The 
brain's tissue isn't uniform. a. The brain's tissue isn't heterogeneous; b. The brain's tissue isn't 
homogeneous; c. The brain's tissue lacks heterogeneity. 5. 90 billion neurons relay signals through 
their long axons to communicate throughout the brain. a. 90 billion neurons transport signals through 
their long axons to strengthen the brain; b. 90 billion neurons control signals using their long axons 
to coordinate the work of the brain; c. 90 billion neurons pass signals through their long axons to 
interact throughout the brain. 6. When neurons are impacted, their ability to communicate is 
disrupted. a. When neurons are harmed, this contributes to their communication; b. The adverse 
impact on neurons prevents them from successful communication; c. When neurons are affected, their 
bonds are destabilized. 7. Destroyed axons release toxins. a. Destroyed axons produce toxins; b. 
Destroyed axons neutralize toxins; c. Destroyed axons block toxins. 8. A concussion may result in 
blackout. a. After a concussion there may be eclipsing; b. A concussion may not lead to fainting; c. 
As a result of a concussion a person may lose consciousness. 9. People's experiences of concussions 
vary widely. a. The cases of concussions vary widely; b. The situations that may lead to concussions 
vary widely; c. People may have different symptoms of concussion. 10. Luckily, the majority of 
concussions fully heal within a matter of days or weeks. a. The majority of concussion symptoms 
disappear after several days or weeks; b. Most people need several days or weeks to recover after a 
concussion; c. In most cases the recuperation after a concussion takes several days or weeks. 11. In 
this case person might slip into a coma. a. This case rules out a coma; b. This case might result in a 
person fainting; c. In such a case a person might sink into a coma. 12. After a severe brain injury a 
person usually experiences constant headaches. a. After a massive brain trauma a person usually 
experiences continuous headaches; b. After a serious brain injury a person usually experiences rare 
headaches; c. After a minor brain jolt a person usually experiences permanent headaches. 13. Trying 
to play through a concussion makes it more likely to develop PCS. a. Trying to play having a 
concussion makes it more likely to develop PCS; b. Trying to play much time after a concussion 
makes it more likely to develop PCS; c. Trying to play right after a concussion makes it more likely 
to develop PCS. 14. In some cases, a concussion can be hard to diagnose because the symptoms 
unfold slowly over time. a. In some cases, a concussion is hard to detect because the symptoms 
develop slowly over time; b. In some cases, there appear a lot of problems diagnosing a concussion 
because the symptoms fade over time; c. In some cases, it is difficult to diagnose a concussion because 
the symptoms soon disappear. 15. Among athletes even full-blow concussions sometimes go 
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unreported and untreated. a. Among athletes even minor concussions are always reported and treated; 
b. Sometimes athletes are reluctant to report about even serious concussions nevertheless these 
conditions are treated; c. Sometimes athletes avoid registering even severe concussions and these 
conditions are not treated. 

При выполнении третьего задания учащимся необходимо непосредственно применить 
знания, полученные в результате просмотра видео: студентам предлагается ответить на ряд 
вопросов (answer the questions: 1. Which of the following is a concussion symptom? a. sensitivity 
to light; b. "mist" over the eyes; c. loss of consciousness. 2. What causes the symptoms of concussion? 
a. The impact from a concussion dislodges vessels inside the brain, disrupting normal circuitry; b. A 
head impact causes the brain to shake, stretching and tearing fragile brain cells, disrupting signals; c. 
A head impact causes the brain to shake, which forms bruises on the brain’s surface. 3. Which of the 
following statements about concussions is false?  a. Most concussions are never unreported; b. Most 
concussion fully heal within a matter of days or weeks; c. You shouldn’t go to sleep after a 
concussion, because you may slip into a coma. 4. What is a sub-concussive blow? a. a head impact 
that causes the brain to bleed inside of the skull; b. a low level head impact that doesn’t cause 
concussion symptoms, but over time can accumulate into brain damage; c. a low level head impact 
that causes concussion symptoms. 5. Which of the following statements about Chronic Traumatic 
Encephalopathy is false? a. Lipids that normally live inside brain cells get loose, forming tangles that 
spread throughout the brain; b. Repeated sub-concussive blows cause cumulative damage to fragile 
structures inside brain cells; c. CTE can cause problems with thinking and memory, and can even 
lead to dementia). 

Стоит отметить, что первое – третье задания второго этапа представлены в тестовой 
форме с неограниченным количеством попыток прохождения теста (время выполнения теста 
также неограниченно), что дает студентам – в случае необходимости – возможность улучшить 
свои результаты при повторном выполнении задания. 

Четвертое – открытое эвристическое –  задание представляет собой написание эссе 
(объемом от 30 предложений) на одну из тем на выбор: Topic 1.Think about your favorite contact 
or collision sport. Has that sport introduced any changes to make athletes safer from head impacts? 
If so, do those changes reduce both concussions and sub-concussive impacts? If the changes don’t 
address both types of injury, can you think of some ways that they may be able to reduce both 
concussions and sub-concussive blows? Topic 2. There are a lot of myths about concussions. You 
have already learnt one of them: a person is not supposed to sleep shortly after receiving a concussion 
because you might slip into a coma. Another one is: a helmet can prevent a concussion.  Explain why 
this statement is a fake. Think why such myths appear. 

При выполнении такого рода заданий студенты должны решить профессионально 
направленную задачу, при этом не существует одного строго заданного правильного ответа. 
Каждый учащийся может высказать свою точку зрения на проблемный вопрос. 

На третьем этапе – оценочно-критериальном – проводится рефлексия студентам 
предлагается перечислить проблемы, возникшие в процессе выполнения задания, а также 
рассказать, каким образом они их решали. 

Выводы. При работе со студентами необходимо учитывать, как их возрастные 
особенности, так и специфику перехода от школьного обучения к вузовскому. Формирование 
навыков познавательной самостоятельности у студентов должно проходить под контролем 
преподавателя – в особенности на начальных этапах получения высшего образования. Самым 
оптимальным подходом в данном случае является управляемая самостоятельная работа (УСР), 
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в ходе которой студентам самим предлагается сформулировать цели работы и после провести 
самоанализ. 
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GUIDED INDEPENDENT WORK AS A MEANS OF DEVELOPING THE STUDETS’ 

COGNITIVE INDEPENDENCE (TAKING INTO ACCOUNT THE AGE 
CHARACTERISTICS OF THE GROUP) 

Kornakova V.I. 
Belarussian State University, Minsk, Belarus 

This article is devoted to the age characteristics of young people receiving higher education, as well 
as one of the methods for developing cognitive independence skills of this group - guided independent 
work (GIW). An example of an online class in the form of GIW on the topic "Concussion" (discipline 
"Foreign (English) Language") for students who study Biology is described in details. 
Keywords: age peculiarities, college age, cognitive independence, guided independent work (GIW). 
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