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Abstract: in this paper we consider the problem of temperature propagation along a metal rod of 

length L. Where the boundary conditions are given in the following form: at the point x = 0 we 

have the temperature, and at the point x = L we have the temperature. And the initial time t = 0, the 

propagation of temperature along the length of the rod is given in the form. This mathematical 

model (1) is replaced by difference equations in the form (3). The boundary-value problem is 

solved by the sweep method, using explicit schemes. The program is compiled on MathCad where 

the stability conditions for explicit schemes are performed using the formula 5,0
2


h

k
 . 

Keywords: difference equation, sweep method, explicit scheme, stability. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается задача распространения температуры по 

металлическому стержню длиной L, где  граничные условия заданы в следующем виде: в 

точке  x=0 имеем 0(0, ) ( )u t f t  температуру, а в точке x=L имеем  1( , ) ( )u L t f t  

температуру. А  начальное время t=0, распространения температуры по длине стержня  

задано в виде ( ,0) ( )u x g x . Данная математическая модель (1) заменена разностными 
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уравнениями в виде  (3). Краевая задача решена методом прогонки, с использованием явных 

схем. Программа составлена на  MathCadе, где условия устойчивости для явных схем 

выполняются по формуле   5,0
2


h

k
 .  

Ключевые слова: разностное уравнение, метод прогонки, явная схема, устойчивость. 
 

DOI: 10.20861/2410-2873-2018-41-002 
 

В данной работе рассматривается задача распространения  температуры по 

металлическому стержню длиной  0 x L.   Пусть в точке  x=0   имеем   0(0, ) ( )u t f t   

температуру,    а   в точке   x=L имеем  1( , ) ( )u L t f t  температуру. Пусть в начальное 

время t=0, распространения температуры по длине стержня зададим ( ,0) ( )u x g x . 

Тогда функция распространения температуры по всему времени и по длине стержню 

определяется функцией  ( , )u x t  и задаётся следующим уравнением [1].  

0,0 



tLx

auu txx

 

где 
k

c
a


 , c- температурная  ёмкость материала стержня,  - плотность материала, 

k- температура проводимость. Сделаем замену переменных  по времени  чтобы 1a  .  

Тогда  математическая модель распространения температуры задаётся следующим 

уравнением в начальных  и граничных условиях [2].  

),(),(

),(),0(

),()0,(

2

1

tftLu

tftu

xgxu

uu txx









          (1) 

    

где TtLx  0,0 .  

Это называется уравнением диффузии  илиуравнением теплопроводности. Зададим 

сеточную уравнению следующей разностной схемой.  
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         (2) 

Имеем следующее разностнее уравнение [2]. 

.
2 ,1,

2

,1,,1

k

uu

h

uuu jijijijiji 


 

 

Начальные и граничные условия   
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,)21(

2,1,00,
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uuuu

jnji

jijijiji



  
          (3) 

Условия устойчивости для явных схем     5,0
2


h

k
 .   
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Приведем пример для уравнения  теплопроводности следующим образом.  

).(),(

),(),0(

),()0,(

0

n

txx

xgtLu

xgtu

xgxu

uu









 

где   TtLx  0,0 .  

Если начальную температуру задать в виде функции,  )tan(
1

)(
5

x
e

xg
x









  то 

определим распространение температуры по всему стержню.  

Разностное уравнение в начальном и граничных условиях имеет следующий  вид. 
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,)21(
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00,

00,
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i
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xgu

xgu

ihxgu
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Здесь выполняются условия устойчивости   .5,0417,0
2


h

k
    

Результаты вычислены в пакете MathCad. Из рисунков видно что ,0iT - распространение 

температуры в начальный момент времени, 
,
2

m
i

T  - на середине, ,i mT  - распространение 

температуры в конце  процесса.  
 

Таблица 1. Результаты вычисления значений температуры по времени 
 

 
 

T

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.707 0.772 0.8 0.824 0.841 0.855 0.867 0.878 0.888 0.896 0.904

0.571 0.611 0.657 0.688 0.716 0.74 0.761 0.779 0.796 0.812 0.826

0.532 0.559 0.588 0.62 0.648 0.675 0.698 0.721 0.742 0.761 0.78

0.558 0.577 0.597 0.619 0.643 0.667 0.69 0.713 0.735 0.755 0.775

0.628 0.643 0.659 0.676 0.695 0.716 0.736 0.757 0.777 0.797 0.816

0.734 0.748 0.763 0.779 0.796 0.813 0.832 0.85 0.868 0.885 0.902

0.872 0.888 0.904 0.922 0.939 0.955 0.97 0.986 1 1.015 1.029

1.048 1.068 1.09 1.106 1.121 1.133 1.146 1.157 1.167 1.178 1.188

1.271 1.3 1.313 1.325 1.333 1.341 1.347 1.354 1.359 1.365 1.37

1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 ...
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Рис. 1. Двумерный и трехмерный график распространения температуры при 0x1, 0t0,25 
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Abstract: in the article, the process of obtaining pectin extracts from the apple squeezes and the 

development of the pectin - containing fruit juices of functional purpose are described. For the 

development of pectin-containing drinks apple pectin extract, obtained from apples of local cultivar 

«Aport« and natural fruit juices, made from local varieties of apples, apricots, and cherries were 

used. Developed functional drinks were called «Almapect«, «Alhorpect» and «Schipect», which 

reflect the name of fruit juice base in the national language and the pectin presence. The 

prevalence of vitamin C in the pectin - containing drinks was found in comparison with the initial 

fruit juices. 

Keywords: apple squeezes, apple pectin extract, functional food drinks, fruit juices. 
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Аннотация: в статье описываются способ получения пектинового экстракта из яблочных 

выжимок и разработка пектинсодержащих фруктовых напитков функционального 

назначения. Для создания пектинсодержащих напитков использовали яблочный пектиновый 

экстракт, выделенный из яблок местного сорта «Апорт«, и натуральные фруктовые соки, 

приготовленные из местных сортов яблок, абрикоса и вишни. Разработанные 

функциональные напитки получили названия:»Алмапект», «Алхорыпект» и «Шиепект», что 

отражает название фруктов соковой основы на национальном языке и наличие в них 

пектина. Установлено превышение витамина С в пектинсодержащих напитках по 

сравнению с исходными фруктовыми соками. 

Ключевые слова: яблочные выжимки, яблочный пектиновый экстракт, функциональные 

пищевые напитки, фруктовые соки.  

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье каждого человека на 25-

40% зависит от окружающей среды. К числу особо опасных для здоровья человека 

загрязнителей окружающей среды относятся тяжелые металлы, обладающие широким 

спектром биологического действия. В наших предыдущих работах была установлена 

зависимость состояния сердечно-сосудистой системы жителей мегаполиса от экологии мест 

проживания [1]. Исследования ученых показали, что химические препараты типа ЭДТА, D-

пеницилламина, которые применяются для выведения из организма тяжелых металлов и 
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радионуклидов при остром отравлении, недостаточно эффективны при хронических 

состояниях отравления и вызывают обеднение организма микроэлементами при 

длительном введении [2, 3]. Исследованиями последних лет показано, что более 

эффективно использовать вещества, содержащиеся в натуральных пищевых продуктах: 

они не вызывают побочного действия и дают защитный эффект. К таким веществам 

относится пектин, который оказывает благоприятное действие не только в условиях 

острого воздействия металлов, но и при длительном поступлении их в организм, что как 

раз характерно для экологической нагрузки жителей промышленных регионов и 

современного мегаполиса [4, 5]. Основной эффект терапевтического действия пектина 

связан с особенностями его химической структуры - наличием химически активных 

свободных карбоксильных групп и спиртовых гидроксилов, которые способствуют 

образованию прочных нерастворимых комплексов с поливалентными металлами, так 

называемых хелатов, которые и выводят на себе тяжелые металлы и нуклиды из 

организма [6]. В наших предыдущих исследованиях было показано положительное 

влияние пектина, полученного из яблок местного сорта «Апорт» на показатели здоровья 

старшеклассников, проживающих в мегаполисе, что подчеркивает актуальность 

разработки функциональных пищевых продуктов, содержащих пектин [7].  

Цель настоящего исследования - разработать технологию получения пектинового 

экстракта из яблочных выжимок местного сорта и создать  на его основе 

функциональные пищевые напитки для коррекции здоровья жителей из экологически 

неблагополучных регионов.   

Методы исследования. Для создания пектинсодержащих пищевых напитков 

использовался яблочный пектиновый экстракт, который получали из выжимок яблок 

местного сорта «Апорт» [8]. Для гидролиза яблочных выжимок использовали слабый 

раствор лимонной кислоты. Были изучены физико-химические и органолептические 

свойства как исходного сырья, так и яблочного пектинового концентрата, а также 

разработанных нами функциональных пищевых напитков стандартными методами 

исследования.  

Результаты исследований и их обсуждение. Для проведения настоящего исследования 

прежде всего необходимо было получить яблочный пектиновый экстракт, который был 

выделен из свежих выжимок яблок местного сорта «Апорт» по методу Авчиева П.Б., 

Минченко Т.В. [8]. Характеристика  показателей свежеотжатых яблочных выжимок и 

яблочного пектинового экстракта представлены в таблице 1. и таблице 2. В качестве 

гидролизующего вещества использовали 0,1-0,2% раствор лимонной кислоты.  
 

Таблица 1. Характеристика свежеотжатых яблочных выжимок 
 

Показатели Характеристика 

Цвет От слегка желтоватого до коричневого 

Запах Яблочный, свойственный сырью 

Внешний вид 
Частицы кожицы с включением семян и 

мякоти 

Массовая доля влаги, в % 70, 0 

 
Таблица 2. Характеристика яблочного пектинового экстракта 

 

Показатели Характеристика 

Органолептические 
кисло-сладкий вкус, коричневатого 

цвета с специфическим запахом яблок 

Содержание сухих веществ в % 9,0 - 9,8 

Содержание спиртоосаждаемых пектиновых 

веществ, % 
2,6-2,9 

Комплексообразующая способность, мг 

РЬ2+/мл 
3,8 
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Для создания функциональных напитков в качестве второго основного компонента 

использовались натуральные фруктовые соки: яблочный, абрикосовый, вишневый, которые 

были приготовлены из местных сортов яблок «Апорт»; абрикоса: «Гюлхак»; вишни 

«Ляззат». Технология получения функционального напитка заключается в следующем. 

Яблочный пектиновый экстракт после фильтрования смешивают с натуральным фруктовым 

соком (яблочным, абрикосовым или вишневым) в соотношении: 40% экстракта и 60% 

фруктового сока, затем в течение 3 минут напиток подвергают кипячению, после этого 

фильтруют и повторно еще 2 минуты подвергают кипячению, затем в горячем виде 

разливают в стерильную посуду и охлаждают. После завершения всех технологических 

процедур напитки проверяют на органолептические и физико-химические свойства. Каждый 

из трех полученных пектинсодержащих напитков был назван своим именем, в основу 

которого было положено название исходного фруктового сока на национальном языке с 

добавлением корня - пект. Так, напиток яблочный был назван «алмапект», абрикосовый - 

«алхорыпект», вишневый - «шиепект». В таблицах 3 и 4 представлены органолептические и 

физико-химические показатели полученных напитков.  
 

Таблица 3. Органолептические показатели функциональных напитков 
 

 «Алмапект» «Алхорыпект» «Шиепект» 

Цвет 
От слегка желтоватого 

до зеленоватого 

Желтовато - оранжевого 

цвета 

От светло-вишневого до 

вишневого 

Вид 

Опалесцирующая жидкость, 

без примесей, в осадке 

имеется нзначительное 
количество мякоти плодов 

яблока. 

Представляет собой 

неоднородную, с 

мякотью плодов абрикоса 
слегка густоватую 

жидкость. 

Жидкость имеет 

однородную, 
непрозрачную     

консистенцию; без 

посторонних примесей и 
каких либо веществ 

Вкус 

Сладкий с специфическим 

вкусом и запахом яблок, не 

имеет каких-либо примесей. 

Вкус сладкий, слегка с 

кислинкой, с абрикосово-

яблочным ароматом 

Кисло-сладкий вкус, с 

запахом вишни, не имеет 
каких-либо примесей, без 

выраженной мути 

 
Таблица 4. Физико-химические показатели функциональных напитков 

 

Показатели «Алмапект» «Алхорыпект» «Шиепект» 

Массовая доля сухих веществ, % 13,8 13,5 13,0 

Титруемая кислотность, % 0,50 0,45 0,55 

Пектиновые вещества, % 2,30 1,90 1,80 

Комплексообразующая способность, мг РЬ2+/мл 2,04 2,03 2,02 

 

Значимость полученных пектинсодержащих напитков как функциональных пищевых 

продуктов можно объяснить их качественными физико-химическими показателями, таким 

как- комплексообразующая способность по свинцу — 2,02-2,04 мг/мл, а также 

биологической ценностью фруктовых соков, составляющих значительную часть 

приготовленных нами функциональных продуктов. Мы использовали только натуральные 

соки, приготовленные из местных сортов фруктов, которые были тщательно отобраны для 

жителей нашего региона с учетом содержания в них качественного и количественного 

состава всех необходимых макро- и микроэлементов. Так, в составе вишни «Ляззат» 

содержится большое количество йода, присутствует винная кислота, из углеводов - больше 

фруктозы и арабинозы; в составе абрикосов сорта «Гюлхак» много сахара и из флавоноидов 

- процианидин В2. Наш знаменитый сорт яблок «Апорт« славится своим специфическим 
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ароматным вкусом благодаря гармоничому содержанию в них глюкозы, яблочной кислоты, 

мощного антиоксиданта - кверцетина и яблочного пектина. Все эти полезные питательные 

вещества играют важную роль не только в правильном пищеварении, но и в 

функционировании многих физиологических процессов, тем самым создавая основу для 

профилактики соматических заболеваний и здорового образа жизни.  

В наших исследованиях было установлено превышение витамина С в пектинсодержащих 

напитках по сравнению с исходными фруктовыми соками, что показано на рис. 1. 

Вероятность такого результата, мы связываем с тем, что пектин соединяется с витамином С 

и образует прочный комплекс: пектин-аскорбиновая кислота, что в свою очередь 

способствует стабилизации и предотвращает быстрый распад витамина С в исследуемых 

функциональных продуктах. Так, Захарова А. с соавторами показали, что уже «через 2-3 

часа во всех свежевыжатых соках содержание аскорбиновой кислоты плавно уменьшается и 

через 24 часа снижается в 2–3 раза по сравнению с начальной» [9, c. 78]. 
 

 
 

Рис. 1. Содержание витамина С в функциональных пищевых напитках и исходных фруктовых соках 
 

Биологическая ценность разработанных нами функциональных напитков проявляется в 

том, что они способствуют более полной усвояемости жиров, белков, углеводов и 

нормализации процессов пищеварения. 

Таким образом проведенное исследование убедительно доказывает полезность создания 

функциональных напитков питания на основе натуральных фруктовых соков и 

пектинсодержащих биологически активных продуктов не только для жителей из 

экологически неблагополучных зон, но и для широких слоев населения.  
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Abstract: the environmental impact of technological processes and operations of linear compressor 
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Аннотация: проведен анализ воздействия технологических процессов и операций линейных 

компрессорных станций на все компоненты окружающей среды и предложена 

классификация выявленных значимых экологических факторов воздействия компрессорных 

станций по критерию продолжительности и частоте проявления, представлены 

перспективные технологии и мероприятия по повышению экологической безопасности в 

период эксплуатации компрессорных станций, приведена ориентировочная эффективность 

внедрения предложенных технологических решений. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, ресурсосбережение, потери природного газа, 

компрессорные станции, газоперекачивающие агрегаты, перспективные технологии 
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Одними из ключевых элементов газотранспортной системы являются компрессорные 

станции (КС). В настоящее время отсутствует справочник по наилучшим доступным 

технологиям транспортировки газа. При этом срок службы 64% газоперекачивающих 

агрегатов (ГПА) в России превышает 30 лет (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Структура парка ГПА по сроку службы [1] 
 

В системе экологического менеджмента классификация значимых экологических 

факторов и связанных с ними воздействий на окружающую среду необходима для 

определения тех областей, которые требуется контролировать или улучшить. Авторы статьи 

предлагают разделять экологические факторы КС по критерию продолжительности 

воздействия и частоте проявления. 

К постоянно значимым экологическим факторам воздействия компрессорных станций на 

окружающую среду относятся выбросы загрязняющих веществ, образующиеся при 

сжигании топлива (табл. 1) [2]. 
 

Таблица 1. Постоянно значимые экологические факторы воздействия 
 

Технологический 

процесс 
Технологическая операция 

Загрязняющие 

вещества 

Основные технологические операции 

Подготовка 

топливного и 

пускового газа 

Подогрев топливного и пускового газа за 

счет сжигания природного газа в камере 

сгорания, выброс продуктов сгорания 

NO2, NO, CO, CH4 

Компримирование газа 
Сжигание природного газа в камере 

сгорания, выброс продуктов сгорания 
NO2, NO, CO, CH4 

Вспомогательные операции 

Выработка 

электроэнергии на 

собственные нужды 

Работа электрогенератора требует сжигания 

топлива, выброс продуктов сгорания 

NO2, сажа, SO2, CO, 

бенз(а)перен, 

формальдегид 

Выработка тепловой 

энергии в котельных 

Сжигание природного газа, выброс 

продуктов сгорания 

NO2, NO, CO, 

бензапирен, 

Эксплуатация 

автотранспорта 

Сжигание топлива в двигателях внутреннего 

сгорания автотранспорта, выброс продуктов 

сгорания 

CO2, CO, NOx, сажа, 

бенз(а)пирен 

 

Установлено, что потенциал повышения эффективности ГПА может составить 70%, 

часть которого можно использовать путем применения парогазовых установок или 

теплоутилизационных контуров. Для одной КС можно получить 20 МВт электроэнергии по 

себестоимости 0,5 – 1,5 руб/кВт·ч, что позволит полностью обеспечить потребности в 

электроэнергии электроприводных компрессорных цехов [3]. Использование в качестве 

рабочего тела в цикле Ренкина пентана позволит утилизировать энергию выхлопных газов 

ГПА и снизить потери тепла при конденсации рабочего тела в  два раза по сравнению с 

паротурбинной установкой. 

Периодически значимые экологические факторы обусловлены выбросами метана с 

одорантом (рис. 2). Для управления уровнем негативного воздействия этих факторов 

4% 6% 6% 

4% 

7% 9% 

64% 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет 

От 20 до 25 лет От 25 до 30 лет Более 30 лет 
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необходимо применять методы, позволяющие уменьшить технологические выбросы при 

продувках, пусках-остановках ГПА и опорожнении оборудования. К перспективным 

технологиям относятся: запуск газовой турбины на основе применения воздушной 

компрессорной силовой установки, безрасходная продувка пылеуловителей. 

Применение воздушной компрессорной силовой установки обеспечивает экологически 

чистый запуск ГПА. Потенциал сокращения объема пускового газа составит 14,4 млн м
3
/год 

по ГПА.  

Потери газа при внедрении безрасходной продувки аппаратов очистки газа можно 

сократить на 25%. 
 

 
 

Рис. 2. Потери природного газа на КС  
 

Временно значимые экологические факторы связаны со сбросами недостаточно 

очищенных сточных вод, некачественной рекультивацией земель, неправильным 

обращением с отходами и др. (табл. 2). 
 

Таблица 2. Временно значимые экологические факторы воздействия 
 

Вид воздействия Источник Последствия 

Тепловое 

загрязнение 

Различные источники сжигания 

топлива на КС 

Неэффективное использование тепловой 

энергии 

Воздействие на 

водные объекты 

Промывки и гидроиспытания 

газопроводов 

Отбор воды из малых источников, 

уничтожение живых организмов, 

содержащихся в воде, разлив воды при 

разрушении газопровода 

Воздействие на 

земельные 

ресурсы 

Нарушение герметичности 

различных ёмкостей и 

резервуаров на КС, сварка, 

сжигание топлива 

Пропитывание почвенной массы 

нефтепродуктами, тяжелыми металлами и 

кислотными дождями 

Образование 

отходов 

Эксплуатация и обслуживание 

КС 

Обезвреживание/ размещение отходов на 

полигонах 

Воздействие на 

растительный и 

животный мир 

Эксплуатация и обслуживание 

КС 

Повышение пожароопасности для 

прилегающих территорий. Негативное 

воздействие на растения возможно в зоне 

оседания загрязняющих веществ и 

включения их в пищевые цепи. 

 

Предупреждение или снижение временно значимых экологических факторов до 

незначительных может быть достигнуто в результате устранения нарушений и соблюдения 

установленных требований. 
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Abstract: the process of processing silkworm cocoons is characterized by a number of parameters: 

the quality and quantity of raw materials and finished product, the temperature and relative 

humidity of the medium, the residence time of the product in the plant. Oscillations of elastic waves 

inside the production create conditions for improving mass-heat transfer under conditions of the 

existence of a pressure gradient and temperature. The vibrations of elastic waves increase the rate 

of formation of these waves by means of capillary moisture transfer. The use of these vibrations in 

dehydration systems enhances the effects of moisture evaporation and cocoon carrots. 

Keywords: drying, elastic waves, cocoons of silkworm. 
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Аннотация: процесс переработки коконов тутового шелкопряда характеризуется рядом 

параметров: качеством и количеством сырья и готового продукта, температурой и 

относительной влажностью среды, временем пребывания продукта в установке. 

Колебания упругих волн внутри продукции создают условия для улучшения массо-

теплообмена при условиях существования градиента давления и температуры. Колебания 

упругих волн усиливают скорость образования этих волн с помощью капиллярного 

влагопереноса. Использование этих колебаний в системах обезвоживания усиливает 

эффекты выпарки влаги и морки коконов. 

Ключевые слова: сушка, упругие волны, коконы тутового шелкопряда. 

 

The drying process is to remove moisture from the material. This is usually done by heating. Drying 

of solid, bulk and other materials is common in a wide variety of technological processes [1-2].  

In most cases, hot air is used as the coolant. But when drying many chemical products, 

biological objects, fertilizers, it is impossible to conduct drying at elevated temperatures. 

substances either decompose or lose their bactericidal properties. 

The drying process consists of two main periods. The first is the evaporation of moisture from the 

surface of the material and the diffusion of steam into the surrounding space. Evaporation of moisture 

leads to the fact that a moisture gradient is created in the material, as a result of which moisture from the 

inner layers begins to move to the surface. This is the second period. The ultra sound effect of high 

intensity makes it possible to intensify both periods of the drying process [2-3].  

During the first drying period, the oscillations allow the thickness of the hydrodynamic 

boundary layer to be reduced. In the ultrasound field, the hydrodynamic boundary layer can be 

substantially smaller than the diffusion boundary layer. This means that the vibrations penetrate the 

diffusion layer, turbulize it, thereby accelerating the evaporation process. Along with the decrease 

in the thickness of the boundary layer of ultrasonic sound, the drying method has one more 

important advantage: the oscillations penetrate the material and create rapidly changing zones of 

increased and reduced pressure in it, which intensifies the processes of moisture transfer from the 

deep layers to the surface in the second drying period. Other active factors of the ultrasound sound 

are: a decrease in the viscosity of the liquid under the influence of vibrations, which facilitates the 

transfer of moisture from the deep layers to the surface; extrusion of moisture from the material by 

cavitation bubbles arising in the liquid under the action of oscillations; radiation pressure, extruding 

fluid from the material, etc. 

The lower energy costs of ultrasonic drying, as compared to convective drying, are explained by 

the fact that liquid is removed from the surface not only by evaporation (which requires 

considerable energy expenditure for the phase transition), but also due to ultrasound spraying in the 

form of an aerosol (without a phase transition) , which arises as a result of high-intensity elastic 

oscillations of the ultrasonic frequency. 

Oscillations of elastic waves inside the production create conditions for improving mass-heat 

transfer under conditions of the existence of a pressure gradient and temperature. The vibrations of 

elastic waves increase the rate of formation of these waves by means of capillary moisture transfer. 

The use of these vibrations in dehydration systems enhances the effects of moisture evaporation 

and cocoon carrot [4-5].  

The process of processing silkworm cocoons is characterized by a number of parameters: the 

quality and quantity of raw materials and finished product, the temperature and relative humidity of 

the medium, the residence time of the product in the plant. 

Scientists Tashkent state technical university use of vibration of elastic waves in the carrot and 

drying of silkworm products in the frequency range 26-35 kHz showed the acceleration of the 

process. Working temperature in the process of carrots and drying cocoons of silkworm 70-80°C. 
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Abstract: this article considers the possibility of using associated petroleum gases as thermal 

energy. It is known that during the purification of gas condensates a large amount of mineralized 

water is formed, which is a cheap raw material rich in minerals. The discharge of such waters 

causes great damage to the environment. The use of flare gases for evaporation of water and 

concentration of mineral salts with their secondary use contributes to the utilization of liquid waste 

and the reception of mineralized water, which positively affects the environment. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается возможность использования попутных 

нефтяных газов в качестве тепловой энергии. Известно, что при очистке газовых 

конденсатов образуется большое количество минерализованной воды, которая является 

дешевым сырьем, богатым минеральными веществами. Сброс таких вод несет большой 

урон окружающей среде. Использование факельных газов для выпаривания воды и 

концентрирования минеральных солей с их вторичным применением способствует 

утилизации жидких отходов и получению минерализованной воды, что положительно 

влияет на окружающую среду.  

Ключевые слова: нефтегазоконденсатные месторождения, утилизация, цеолиты, 

пластовая вода.  
 

УДК 631.81.095:661.255.6  
 

Добыча нефти и газа сопровождается, как правило, получением попутных нефтяных 

газов (ПНГ). В нефтегазоконденсатных месторождениях присутствуют факельные газы 

низкого давления. Факельные газы можно использовать в качестве источника тепловой 

энергии при концентрировании - в результате процесса выпаривания соленых 

минерализованных вод. Полученный концентрат, богатый микроэлементами, из подземных 

минеральных вод считается дешевым сырьём, среди них особенно выделяются пластовые 

воды нефтегазоконденсатных месторождений.  

На сегодняшний день существуют различные методы утилизации попутного нефтяного 

газа. Они позволяют добывающим и транспортирующим компаниям отказаться от сжигания 

этого ценного невосполнимого ресурса. 

При использовании ПНГ в качестве топлива требуется очистка от соединения серы с 

целью защиты от коррозий аппаратов (парогенератора). В настоящее время для очистки 

природного газа от H2S и СО2 используют следующие процессы: 

- хемосорбционные процессы, основанные на химическом взаимодействии H2S и СО2 с 

активной частью абсорбента; 

- процессы физической абсорбции, в которых извлечение кислых компонентов 

происходит за счет их растворимости в органических поглотителях; комбинированные 

процессы, использующие одновременно химические и физические поглотители; 

- окислительные процессы, основанные на необратимом превращении поглощенного 

сероводорода в серу; 

- очистка природного газа от сероводорода может производиться и с использованием 

адсорбционных процессов, основанных на извлечении компонентов газа твердыми 

поглотителями - адсорбентами. 

Очистка природного и других газов от сероводорода может осуществляться разными 

методами. Выбор процесса очистки природного газа от сернистых соединений в каждом 

конкретном случае зависит от многих факторов, основными из которых являются: состав и 

параметры сырьевого газа, требуемая степень очистки и область использования товарного 

газа, наличие и параметры энергоресурсов, отходы производства и др. 

Анализ мировой практики, накопленной в области очистки природных газов, показывает, 

что основными процессами для обработки больших потоков газа являются абсорбционные с 

использованием химических и физических абсорбентов и их комбинации. 

Окислительные и адсорбционные процессы применяют, как правило, для очистки 

небольших потоков газа либо для тонкой очистки газа. 

Особенностью различных месторождений Республики Узбекистан является высокое 

содержание сероводорода в нефти и попутном нефтяном газе (ПНГ). В составе ПНГ 

объемная доля сероводорода составляет около 2%. Без предварительной очистки от 

сероводорода не представляется возможным использовать ПНГ на производственные нужды 

месторождения, и единственным приемлемым в этом случае способом обращения с ПНГ 

является его сжигание на факеле. Потребление неочищенного ПНГ на производственной 

площадке месторождения не представляется возможным. Загрязненный сероводородом газ 

при использовании его в качестве топлива для котельной при длительном воздействии 



23 

 

может привести к водородному охрупчиванию, сульфидному трещинообразованию при 

напряжении и/или трещинообразованию при коррозии под напряжением в железных 

сплавах, иначе говоря, быстрому износу оборудования. 

Авторы в предлагаемой разработке предусматривают очистку ПНГ от сероводорода с 

целью использования очищенного ПНГ для использования в качестве топлива при 

получении концентрата и опресненной воды на нефтегазоконденсатном месторождении из 

пластовых вод, что приводит к значительному уменьшению выбросов вредных веществ и 

парниковых газов (ПГ) в атмосферу. 

Сокращение выбросов ПГ достигается за счет снижения объемов использования 

природного газа, а также за счет гораздо более полного окисления метана при 

использовании ПНГ в качестве топлива по сравнению со сжиганием на факеле. Факельные 

установки на месторождении обеспечивают так называемое сажевое сжигание газа, 

характеризуемое высоким коэффициентом недожога газа, что приводит к выбросу 

значительного количества метана в атмосферу. 

Авторами работы предлагается два варианта очистки ПНГ от сероводорода с целью 

использования в качестве топлива для парогенератора: 

1) Адсорбционный метод для небольших потоков газа либо для тонкой очистки газа; 

2) Абсорбционный метод для больших потоков газа либо для полной утилизации ПНГ и 

отходов опреснения. 

Адсорбционные методы очистки газа основаны на селективном извлечении примесей 

твердыми поглотителями - адсорбентами. Наиболее широкое применение методы адсорбции 

находят в тех случаях, когда необходимо снизить содержание загрязняющих веществ до 

очень низких, следовых значений. 

Достоинства адсорбционного метода: 

- высокая поглотительная способность адсорбентов; 

- возможность сочетать тонкую очистку с глубокой осушкой (до минус 70°С). 

Недостатки адсорбционного метода: 

- относительно высокие эксплуатационные затраты; 

- полупериодичность процесса. 

Таким образом, на нефтегазоконденсатных месторождения для глубокой очистки ПНГ 

газов от сероводорода обеспечивают адсорбционные методы с использованием гидроксида 

железа, активированного угля, цеолитов и других поглотителей. Причем эффективным 

поглотителем H2S является активированный уголь, высокая экзотермичность процессов 

окисления H2S в адсорбенте приводит к интенсивному разогреву слоя поглотителя и к риску 

возгорания угля. В связи с этим очистку газов активными углями от H2S проводят при 

концентрации загрязнителя до 5 г/л. Сероемкость используемых для очистки газов от H2S 

активных углей составляет 200...520 кг/м
3
. При высоте слоя угля более 1 м достигаемая 

степень насыщения поглотителя превосходит 90% [1, 2]. 
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Abstract: for realization of autonomous navigation, localization and obstacle detection, mobile 

robot must be able to track its position and evaluate the environment. One of the most popular 

modern methods for assessing current position and orientation of a robot is visual odometry, which 

is based on the analysis of successive images taken with a camera attached to it. This paper 

describes the basics of visual odometry techniques, as well as an overview and comparative 

analysis of popular approaches to implementing this positioning method and their efficiency in 

environment understanding and indoor mapping. 

Keywords: visual odometry, computer vision, image processing, robot localization, RGBD camera, 

SLAM, autonomous navigation. 
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Аннотация: для реализации автономной навигации, локализации и обнаружения препятствий 

мобильный робот должен уметь отслеживать свою позицию в пространстве и оценивать 

окружающую среду. Одним из самых популярных современных методов оценки положения и 

ориентации робота является визуальная одометрия, основанная на анализе 

последовательных изображений, снятых установленной на нем камерой. В данной статье 

описываются основы технологии визуальной одометрии и выполняется обзор и 

сравнительный анализ популярных подходов к реализации данного метода позиционирования и 

их эффективности при анализе окружающей среды и построении карт помещений. 

Ключевые слова: визуальная одометрия, компьютерное зрение, обработка изображений, 

локализация роботов, RGBD камера, одновременная локализация и сопоставление, 

автономная навигация. 

 

Точная локализация роботизированных устройств является основной проблемой в 

современной мобильной робототехнике. В этом направлении одним из самых популярных 

объектов исследования стала технология визуальной одометрии – эффективного 

бесконтактного метода позиционирования роботов, основанного на обработке изображений. 

В последние годы было проведено множество исследований и разработок методов 

реализации и оптимизации алгоритмов визуальной одометрии. В данной статье 

описываются основы данного метода позиционирования, и выполняется обзор и 

сравнительный анализ популярных подходов к реализации визуальной одометрии и их 

эффективности при анализе окружающей среды и построении карт помещений. 
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Визуальная одометрия (ВО) — это метод, используемый для локализации робота с 

использованием только потока изображений, полученных с одной или нескольких камер 

[1, c. 7]. Изображения содержат достаточное количество значимой информации (цвет, 

текстура, форма и т.д.) для оценки движения камеры в статической среде [2, c. 5]. 

Последовательность изображений обрабатывается и отслеживаются визуальные ориентиры 

для оценки вращения и сдвига между двумя моментами, определяющие текущую позицию 

устройства. Визуальная одометрия и визуальная одновременная локализация и 

сопоставление (VSLAM) — это два основных метода позиционирования роботов на основе 

компьютерного зрения [3, стр. 1]. Методы VSLAM расширяют ВО осуществляя 

локализацию и построение карты окружения вместе с траекторией движущегося объекта.  

Современное понятие визуальной одометрии исходит из первоначальных работ по 

оценке движения на основе камеры [4, c. 5], и проблема ВО / VSLAM была 

первоначально смоделирована как проблема оценки вероятности [5, c. 442], [6, c. 9]. 

Большинство традиционных методов, заложенных в базу алгоритмов ВО, таких как 

расширенный фильтр Калмана и фильтр частиц [7, c. 1], основаны на вероятностной 

фильтрации. С развитием исследовательской области этот вопрос стал изучаться на 

основе методов оптимизации для уточнения результата анализа изображений, и в этой 

сфере были достигнуты значительные успехи. 

Обработка последовательных кадров в ВО может осуществляться на основе ключевых 

элементов или общего вида изображения [1, c. 12-14]. При первом (традиционном) способе 

на изображении выделяются ключевые элементы (углы, линии, кривые), и оценивается их 

перемещение между кадрами, благодаря чему можно сделать оценку перемещения самого 

устройства. Затем полученная оценка уточняется с помощью фильтра Калмана. Второй 

способ появился позже и основан на вычислении яркостей пикселей изображения и 

перемещение камеры определяется с помощью оптического потока. Этот алгоритм 

использует значения интенсивности соседних пикселей для вычисления смещения шаблонов 

яркости от одного кадра к другому. Также могут использоваться гибридные методы. 

Система визуальной одометрии состоит из конкретной конструкции камеры, 

программного обеспечения и аппаратной платформы. Она может быть реализована с 

помощью монокулярной, стереоскопической или RGB-D-камеры в зависимости от 

конструкции системы. Монокулярная камера мала по габаритам и не нуждается в сложной 

калибровке, но при этом сама по себе дает только приближенный результат и часто 

ошибается в оценке масштаба объектов. Некоторые из подходов, направленных на 

восстановление информации о масштабах для монокулярной ВО, включают использование 

данных IMU (инерциального измерительного юнита – гироскоп, акселерометр, магнитный 

компас) [8, c. 289], оптимизационный подход замыкания цикла [9, c. 73] и включение 

известной информации о размерах из стен, зданий и т.п. [10, с. 122].  

Стерео ВО имитирует бинокулярную систему видения человека и может сразу оценить 

масштаб изображения и глубину объектов в отличие от монокулярной ВО. Однако для 

систем стереокамер требуется больше усилий по калибровке и строгая синхронизация 

камеры, без которой ошибка накапливается со временем [11, c. 416].  

Камеры RGB-D помогают получить больше информации об окружающей среде. Такие 

камеры могут синхронно предоставлять информацию о глубине / дальности в дополнение к 

цветным изображениям. Это дает RGB-D камерам естественные преимущества оценки 

точных трехмерных координат каждого пикселя, а также помогает получить более плотную 

и точную карту. Более того, проблема неопределенности шкалы масштаба монокулярной ВО 

отсутствует в RGB-D ВО [12, c. 2]. RGB-D ВО начинается с получения координат 

положения ключевых точек в трехмерном пространстве, которые затем проходят 

преобразования через итерационный алгоритм ближайшей точки.  

Для выявления качественных отличий в эффективности реализаций алгоритмов ВО, было 

произведено измерение различных объектов с помощью камер разных категорий. В качестве 

монокулярной, стерео и RGB-D камер были использованы соответственно камера iPhone 7, 
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ZED стереокамера и Kinect [12, с. 4]. Для монокулярной ВО использовалась оптимизация с 

помощью данных IMU для получения данных о глубине. 

В ходе исследования был проведено детальное сравнение эффективности визуальной 

одометрии при построении 3D модели помещения с помощью этих камер по нескольким 

критериям: обнаружение поверхностей различных текстур и материалов (блестящие, 

отражающие, прозрачные поверхности и зеркала, а также однотонные поверхности без 

видимых текстур), минимальная и максимальная определяемая глубина, точность оценки 

масштаба и габаритов объектов в помещении, а также эффективность работы при плохих 

условиях освещенности. Результаты оценки окружающей среды разными камерами указаны 

в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты исследования эффективности методов 
 

Критерий оценки 
Монокулярная 

камера + IMU 
Стерео камера RGB-D камера 

Средняя ошибка измерений, % 15.2 13.87 3.70 

Диапазон фокуса, м 0.2 - 6 0.7 - 20 0.5 - 4.5 

Чувствительность к условиям 

освещения 
Да Нет Нет 

Чувствительность к движущимся 

объектам 
Да Да Нет 

Чувствительность к движению 

устройства 
Да Да Нет 

Определения поверхностей без 

текстуры 
Нет Нет Да 

Определение зеркальных 

поверхностей 
Нет Да Да 

Определение прозрачных 

поверхностей 
Нет Да Да 

 

В итоге сравнения результатов, было выявлено, что самые точные измерения получаются 

при использовании камеры с чувствительностью к глубине. Однако по некоторым 

показателям данный вариант показал себя хуже остальных. По диапазону фокусного 

расстояния и разрешению полученного изображения RGB-D камера значительно уступает 

моно и стереокамерам. При этом ВО, реализованное на монокулярной камере с 

оптимизацией данных IMU по точности измерений, почти не отличаются от данных 

стереокамеры, при условии, что у последней есть возможность автоматически рассчитывать 

глубину. Все выводы, сделанные по результатам исследования, приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Достоинства и недостатки подходов 
 

Тип камеры Достоинства Недостатки 

Монокулярная 

камера + IMU 

Низкая цена 

Малая нагрузка на память 

Легкие по весу 
Простая калибровка 

 

Высокая чувствительность к движению 

Высокая ошибка измерений 

Проблемы с распознаванием зеркальных, 
прозрачных и без текстурных 

поверхностей 

Высокая чувствительность к уровню 
освещения 

Малый диапазон фокуса 

Стереокамера 

Обнаружение тонких деталей 
Большой фокусный диапазон 

Высокое разрешение изображения 

Определение зеркальных и 
прозрачных поверхностей 

Чувствительность к движению 
Высокая ошибка измерений 

Проблемы с блестящих и без текстурных 

поверхностей 
 

RGB-D камера 

Отслеживание движущихся объектов 

Точные измерения 

Определение поверхностей любого 

характера 

Малый диапазон фокуса 

Низкое разрешение 
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В ходе данной работы были разобраны основы технологии визуальной одометрии, и 

выполнен сравнительный анализ эффективности различных типов камер для 

позиционирования устройства и построения карт помещений. Стерео и RGB-D камеры 

превосходят монокулярные по точности оценки окружающей среды. Монокулярная камера 

предпочтительна для недорогих и малых форм-факторов, например для телефона и 

ноутбука, где установка двух камер на заданной базе не всегда возможна. При этом метод 

визуальной одометрии позволяет использовать только один ресурс данных для реализации 

локализации и автономной навигации, что может обеспечить в будущем доступность 

мобильных роботов. Более того, изображение само по себе несет больший объем 

информации, чем другие сенсоры и делает возможным интеграцию распознавания образов и 

других интеллектуальных функций. 
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Abstract: the authors consider the importance and necessity for improving the cleaning of working 

fluid. The high degree of environmental contamination, the lack of reliable methods for sealing 
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fluids, especially at high operating pressures in systems, required the search for fundamentally new 

ways of cleaning working fluids from mechanical impurities. The result of the work is a number of 

significant solutions to improve the system of cleaning. 
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Аннотация: авторы рассматривают важность и необходимость повышения очистки 

рабочей жидкости. Высокая степень загрязнённости окружающей среды, отсутствие 

надежных способов герметизации емкостей для рабочих жидкостей и в то же время 

высокие требования к чистоте рабочих жидкостей, особенно при высоких рабочих 

давлениях в системах, потребовали поиска принципиально новых путей очистки рабочих 

жидкостей от механических примесей. Итогом работы является ряд существенных 

решений усовершенствования системы очистки.  
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Проблема достижения высокой степени очистки жидкостей принципиально решена 

промышленностью постсоветских стран, в том числе Узбекистане. В настоящее время 

выпускаются механические фильтры тонкой очистки, позволяющие достичь тонкости 

фильтрации в 5,2 и даже 0,5 мкм. Аналогично зарубежные фирмы “Отамотив продактс”, 

“Бритиш фильтерс” (Великобритания) выпускают фильтрующие элементы (бумажные, 

войлочные и сетчатые) с тонкостью фильтрования 2,5, 10 и 25 мкм. Для очистки масла в 

переносных агрегатах фирма “Филтерпак” (Великобритания) выпускает фильтры тонкостью 

очистки 0,5-10 мкм.  

По данным ВВС Великобритании, где чистоте рабочих жидкостей уделяется большое 

внимание, 80% всего времени жидкость поступает в систему через байпасные клапаны 

фильтра [1]. 

Суть предложенной проф. Финкельштейном З.Л. гидродинамической очистки 

заключается в создании относительного движения фильтрующей поверхности и частицы в 

направлении, перпендикулярном направлению потока жидкости через ячейки в 

фильтрующем элементе (рис. 1) [2].  
 

 
 

Рис. 1. Схема гидродинамической очистки 
 

При определенных соотношениях величины поперечной и продольной составляющих 

относительной скорости частицы и фильтрующей поверхности достигается очистка 

жидкости от частиц механических примесей значительно меньших, чем размеры ячеек в 

свету. Исключается засорение этих ячеек крупными частицами, а, следовательно, 

обеспечиваются меньший перепад давлений на фильтрующем элементе, неизменность 

параметров при очистке в эксплуатации и непрерывная самогенерация. Схематично, все 

конструктивные варианты реализации гидродинамической очистки можно представить в 

виде фильтра с неподвижным фильтроэлементом, с вращающимся фильтоэлементом и с 

колеблющимся фильтроэлементом. 

В первом случае (рис.2) разделение частиц по крупности перед ячейками осуществляется 

за счет потока вдоль фильтроэлемента, что требует сброса части жидкости из системы 

(неполнопоточные фильтры). Загрязненная жидкость расходом Q поступает через отверстие 

А; часть жидкости Q1 проходит через фильтроэлементы В, очищается и через отверстие С 

поступает в гидравлическую систему, остаток жидкости Q2 сливается через отверстие D и 

через регулируемый дроссель Е, позволяющий изменить соотношение между очищенным 

потоком, и потоком обогащенным крупными частицами из загрязненной жидкости, и 

сбрасываемым через дроссельное отверстие в емкость. 
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Рис. 2. Схема фильтра гидродинамического с неподвижным фильтроэлементом 
 

Продольная скорость поддерживается постоянной за счет уменьшения зазора между 

корпусом G и фильтроэлементом В по длине L. 

Указанные выше принципиальные схемы имеют свои преимущества и области 

применения. 

Таким образом, тема исследования, направленная на создание очистителей жидкости, 

является актуальной как с точки зрения потребности в развитии теории рабочего процесса 

очистителей, так и с учетом практических задач, стоящих перед промышленностью сегодня. 
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Abstract: the urgency of introducing the technology of augmented reality into the educational 

process is to increase the level of assimilation of information, synthesizing various forms of its 

representation. A huge advantage of using the technology of augmented reality is its visibility, 

information completeness and interactivity, which allows students to develop imaginative thinking 

and spatial imagination. In this paper, the most user-friendly applications for creating and 

demonstrating the practical implementation of augmented reality systems are presented. 

Keywords: augmented reality, visibility, information completeness, interactivity, imaginative 

thinking, spatial imagination. 
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Аннотация: актуальность внедрения технологии дополненной реальности в 

образовательный процесс заключается в повышении уровня усваивания информации, 

синтезируя различные формы ее представления. Огромным плюсом использования 

технологии дополненной реальности является ее наглядность, информационная полнота и 

интерактивность, что позволяет развивать у учащихся образное мышление и 

пространственное воображение. В данной работе представлены наиболее удобные в 

использовании приложения для создания и демонстрации практической реализации систем 

дополненной реальности.  

Ключевые слова: расширенная реальность, видимость, информационная полнота, 

интерактивность, воображаемое мышление, пространственное воображение. 

 

Введение 

За последние несколько лет технология дополненной реальности совершила огромный 

скачок в развитии и расширении сфер применения. Дополненная реальность 

(AugmentedReality, AR) — это среда с прямым или косвенным дополнением физического 

мира цифровыми данными в режиме реального времени при помощи компьютерных 

устройств — планшетов, смартфонов и инновационных гаджетов вроде GoogleGlass, а также 

программного обеспечения к ним [1]. Если раньше эта технология применялась в военной 

промышленности, компьютерных играх, то сейчас дополненная реальность проникает 

практически во все сферы деятельности человека: медицину, образование, архитектуру, 

рекламу и так далее. Дополненная реальность вызывает такой интерес не только потому, что 

для этого используются новые технологии, но также дополненная реальность обещает 

помочь людям преодолеть современную информационную перегрузку.  
Анализ учебно-педагогической и научной литературы по данной теме, позволил нам 

сделать вывод о малой применимости данной технологии в организации образовательного 

процесса. 

Внедрение в систему образования современных виртуальных средств обучения является 

важнейшим условием усиления обучающего эффекта, которое заключается в 

интерактивности 3D-моделирования и использовании эффекта дополненной реальности. 
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Имея под рукой набор бумажных маркеров, мы можем в любой момент представить 

учебный объект не только в объеме, но и проделать с ним ряд манипуляций, посмотреть на 

него «сбоку» или сверху. Актуальность внедрения технологии дополненной реальности в 

образовательный процесс заключается в том, что использование настолько инновационного 

средства несомненно повысит мотивацию учащихся при изучении многих дисциплин, а 

также повысит уровень усваивания информации, синтезируя различные формы ее 

представления. Огромным плюсом использования технологии дополненной реальности 

является ее наглядность, информационная полнота и интерактивность, что позволяет 

развивать у учащихся образное мышление и пространственное воображение. 

Эффективность учебного процесса полностью зависит от уровня его организации. 

Необходимый уровень может быть достигнут при четком, последовательном, логически 

связанном построении всех элементов деятельности учителя и учащихся. 

Основная часть 
Изначально технология дополненной реальности развивалась в рамках сферы 

виртуальной реальности, однако, спустя некоторое время AugmentedReality выделилась в 

отдельную область компьютерных и мобильных технологий. В течение длительного 

времени AR применялась при разработке различных шлемов и других устройств 

дополненной реальности, но постепенно стало ясно, что эта технология имеет широкое 

прикладное значение.    

Со временем стало возможным применять AugmentedReality в конструировании, при 

создании макетов, в архитектуре, археологии, медицине, маркетинге [2]. Возможно также 

широкое применение  технологии дополненной реальности и в системе образовании, что 

позволит развивать у учащихся образное мышление и пространственное воображение (см. 

рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Применение AR на уроках английского языка и биологии 
 

Благодаря технологиям AR учащиеся имеют доступ к огромному пласту 

аудиовизуальной информации. Образование становится интерактивным, при этом уже 

можно говорить об использовании технологий дополненной реальности, начиная с младшей 

школы. Такая интеграция ведет к ускоренному развитию рассматриваемых технологий с 

целью сделать обучение еще более доступным и комфортным (см. рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Применение AR на уроках истории 
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В прикладном плане основной задачей дополненной реальности является не отделение 

конечного пользователя от реального мира и погружение в некое виртуальное окружение 

[1], а создание площадки для интерактивного взаимодействия с интересующим объектом. В 

этой связи одним из главных преимуществ технологий дополненной реальности является то, 

что посредством компьютерной базы можно производить взаимодействие с неким 

физическим образом в режиме реального времени (см. рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Визуализация метки AR 
 

При изучении данной технологии  было проведено исследование различных методов 

обработки изображений в системах дополненной реальности.  Проведен анализ 

применяемых сервисов для работы с AR.  На основе результатов выделены два наиболее 

удобных в использовании приложения для создания и демонстрации практической 

реализации систем дополненной реальности.  

Использование приложения «Aurasma» («HP Reveal») 

Мобильное приложение «Aurasma» («HP Reveal») использует технологию дополненной 

реальности, чтобы оживлять страницы журналов, фотографии и другие объекты 

завораживая пользователя, используя при этом  камеру телефона, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, 

акселерометр и гороскоп  для идентификации различных объектов из окружающего 

пространства. В дальнейшем эти объекты транслируются на экране устройства с 

наложенным поверх 2D и 3D моделями, видео, картинками, фотографиями или другими 

файлами, называемыми аурами.  

Принцип работы «Aurasma» («HP Reveal») [3] заключается в следующем:  

- камера «видит» в реальном мире визуальный идентификатор – метку дополненной 

реальности (1), и передает информацию о метке в компьютер или на мобильное устройство; 

- программа «привязывает» к метке виртуальный объект дополненной реальности и 

выводит его на экран устройства (2); 

- теперь виртуальным объектом можно управлять: как манипуляциями с меткой в 

реальном пространстве, так и через тач-скрин устройства (см. рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Принцип работы приложений AR 
 

Создатель метки, по которой «Aurasma» («HP Reveal») будет распознавать объект, сам 

настраивает результат отображения и время трансляции (см. рис. 5).  
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Рис. 5. Создание метки и настройка результатов отображения 3D модели 
 

Главные преимущества технологии «Aurasma» («HP Reveal») – ее доступность и широкая 

применяемость.   

Использование приложения EVToolbox  

Приложение «EVToolbox» – это коммерческий сервис создания дополненной реальности. 

Это первый и единственный инструментарий дополненной реальности, разработанный в 

России. Это технология, дополняющая визуальное восприятие реального мира 

всевозможным контентом (фото, видео, аудио, текст, 3D модели) посредством отображения 

этого контента при помощи гаджетов: планшеты, очки дополненной реальности, мониторы, 

экраны и т.д. Самой надежной и стабильно работающей является маркерная технология. В 

теории маркером может быть почти любой объект реального мира. Однако на практике мы 

ограничены разрешением камеры, особенностями цветопередачи, освещения и 

вычислительной мощностью оборудования.  

Дело в том, что распознавание («трекинг») метки дополненной реальности и наложение 

виртуальных объектов на изображение с камеры происходит в реальном времени. Поэтому 

для оптимизации и ускорения работы с технологией обычно выбирают контрастный маркер 

простой геометрической формы. Как правило, это квадрат с вписанной внутрь яркой и 

понятной картинкой. Например, для 3D модели космического корабля "Буран" мы 

использовали маркер в рамке (см. рис. 6). Использование контрастных маркеров удобно тем, 

что они значительно проще распознаются камерой и дают ей очень стабильную привязку к 

месту для виртуальной модели. 

Безмаркерная технология работает по другим алгоритмам. На изображение с 

камеры накладывается «сетка», на которой программные алгоритмы находят ряд опорных 

точек. Эти точки определяют место, где будет расположен виртуальный 

объект. Безмаркерной меткой может стать почти любое изображение - картинка в учебнике, 

обложка тетради, фотография и т.д. 

Например, безмаркерная метка может выглядеть так, как на рис. 7. 
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Рис. 6. Маркерная технология     Рис. 7. Безмаркерная технология 
 

В том, чтобы подготовить метку дополненной реальности к работе, нет ничего 

сложного. Ее достаточно распечатать на любом принтере, желательно на плотной и 

матовой бумаге. Это нужно для того, чтобы она не сгибалась в процессе работы, а также не 

бликовала на ярком свету. 

Конструктор проектов дополненной реальности  EVToolbox работает с обеими 

технологиями: как с маркерной, так и с безмаркерной. 

Заключение 

Прикладную значимость технологии AugmentedReality сложно переоценить, так как это 

единственная технология, которая так стремительно проделала путь от компьютерных игр, 

где она выполняла развлекательную функцию,  до сложных медицинских аппаратов, неся в 

себе общественную пользу. Несмотря на то, что эта область стала расширяться и расти 

совсем недавно, сегодня это одна из самых перспективных сфер в области компьютерных 

технологий. Связано это с повсеместным распространением носимой электроники, 

планшетов, смартфонов, с помощью которых возможно использование этой технологии не 

только для научных и технических целей, но и в образовании.  
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Abstract: forecasting future product requirements, not to mention the forecast of the state of the 

country's economy, the case is risky, and guesses (usually denoted by the term «intuition») play a 

major role in it. More scientific prediction methods are based on a certain kind of statistical 

analysis of the behavior of the system in the past. Data on such behavior often have some degree of 

regularity, on which random fluctuations are superimposed. The task is to reveal the tendency 

underlying this regularity against the backdrop of short-term deviations. 

To decide which kind of regularity (periodic motion, linear or exponential growth) to assign to these 

data, there are various statistical methods of «fitting» curves for data. In this method, they operate on a 

«once and for all» principle, whereas many situations require a more flexible approach, i.e., a 

prediction where the forecast can be easily revised when receiving the latest information. 
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Аннотация: прогнозировать будущие потребности в продукции, не говоря уже о прогнозе 

состояния экономики страны, дело рискованное, и догадки (обозначаемые обычно термином 

«интуиция») играют в нем главную роль. Более научные методы прогноза основаны на 

определенного рода статистическом анализе поведения системы в прошлом. Данные о таком 

поведении часто обладают некой степенью регулярности, на которую накладываются 

случайные флуктуации. Задача заключается в том, чтобы выявить лежащую в основе этой 

регулярности тенденцию на фоне кратковременных отклонений. 

Для решения, какой вид регулярности (периодическое движение, линейный или экспоненциальный 

рост) приписать этим данным, существуют различные статистические методы «подгонки» 

кривых под данные. В этом методе действуют по принципу «раз и навсегда», тогда как многие 

ситуации требуют более гибкого подхода, т. е. такого прогнозирования, когда прогноз можно 

легко пересмотреть при получении новейшей информации.  

Ключевые слова: математика, экономика, программирование. 

 

Прогнозировать будущие потребности в продукции, не говоря уже о прогнозе состояния 

экономики страны, дело рискованное, и догадки (обозначаемые обычно термином 

«интуиция») играют в нем главную роль. Более научные методы прогноза основаны на 

определенного рода статистическом анализе поведения системы в прошлом. Данные о таком 

поведении часто обладают некой степенью регулярности, на которую накладываются 

случайные флуктуации. Задача заключается в том, чтобы выявить лежащую в основе этой 

регулярности тенденцию на фоне кратковременных отклонений. [1] 

Для решения, какой вид регулярности (периодическое движение, линейный или 

экспоненциальный рост) приписать этим данным, существуют различные статистические 

методы «подгонки» кривых под данные. В этом методе действуют по принципу «раз и 

навсегда», тогда как многие ситуации требуют более гибкого подхода, т. е. такого 

прогнозирования, когда прогноз можно легко пересмотреть при получении новейшей 

информации. [2] 

Два таких простейших метода — это метод подвижного среднего и так называемое 

экспоненциальное сглаживание. Подвижное среднее вычисляется просто: сложением последних 

n наблюдений и делением на n. (Мы предполагаем, что прогнозируем будущее значение 

единственной величины.) Когда появляется новое наблюдение, самое старое из множества n 

наблюдений выбрасывается, а новое занимает свое место в последовательности. Возникает 

вопрос, каково должно быть n. Если n слишком велико, то имеется чрезмерная устойчивость на 

фоне случайных изменений, если же n слишком мало, наши оценки оказываются весьма 

чувствительными ко всяким изменениям. Наилучшее равновесие между устойчивостью и 

чувствительностью зависит от конкретных наблюдений. [3] 

Рассмотрим основную идею, лежащую в основе экспоненциального сглаживания. Когда мы 

проводим новое наблюдение, то оно, по-видимому, будет отличаться от текущего прогноза. 

Поэтому следующий прогноз мы должны составить на основании старого, но с учетом 

допущенной «Ошибки. Поправка должна быть некоторой функцией этой ошибки, поэтому 

Новый прогноз = старый прогноз+ S (новое наблюдение— старый прогноз)           (1) 

где S — сглаживающая константа, лежащая между 0 и 1. Значение ее определяет баланс 

между полной устойчивостью (S = 0) и полной чувствительностью (S=1). Установлено, что 

значение S между 0,1 и 0,2 в большинстве случаев оказывается удовлетворительным. 

 



38 

 

Уравнение (1) можно записать в виде 

F0=F1+S(D1-F1),          (2) [4] 

где F0 — текущий прогноз; F1 — прогноз, сделанный период времени назад, по 

отношению к текущему периоду; D1 — последнее наблюдение. Но F1 определяется таким же 

образом, что и F0, a F2— так же, как и F1, и т. д. Поэтому для предыдущих прогнозов можно 

последовательно воспользоваться теми же рассуждениями, что позволяет нам представить 

F0 в виде 

F0 = S[D1 + KD2 + 
K2

D3 + K
3
D4 + ...],          (3) 

где K=1—5, a Di — наблюдения, сделанные i— 1 период назад. Таким образом, новый 

прогноз оказывается взвешенным средним всех наблюдений, но с весом, уменьшающимся 

на постоянный множитель К по мере того, как наблюдения становятся все более 

отдаленными. Именно по этой причине данный метод получил свое название. Заметим 

также, что сумма всех коэффициентов в (3) равна единице. 

Экспоненциальное сглаживание — простой и гибкий, широко используемый метод 

прогнозирования. Основную идею его можно перенести и на временные ряды (т. е. 

последовательности наблюдений за некий период времени), где тенденция поведения 

системы может меняться со временем. [5] 
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Abstract: when designing the GPM a priori it is considered that the metal structure will work in an 

elastic region characterized by the absence of permanent deformation after removal of the applied 

load. However, as practice shows, during the operation of a structure, fatigue failures often occur 

at points of local overload of metalworking units, accompanied by elastoplastic and plastic 

deformation. The plastic deformation of a small region near the stress concentrator is irreversible 

and can be used as a diagnostic parameter in controlling the damageability of metal structures. 
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Аннотация: при проектировании ГПМ априори считается, что металлоконструкция 

будет работать в упругой области, характеризующейся отсутствием остаточной 

деформации после снятия приложенной нагрузки. Однако, как показывает практика, в 

период эксплуатации конструкции часто возникают усталостные отказы в точках 

локальных перегрузок узлов металлоконструкций, сопровождающиеся упругопластическим 

и пластическим деформированием. Пластическая деформация малой области вблизи 

концентратора напряжений носит необратимый характер и может быть использована в 

качестве диагностического параметра при контроле повреждаемости 

металлоконструкций. 

Ключевые слова: ГПМ, металлоконструкция, пластическая деформация, КПД. 

 

Известен способ контроля деформаций методом делительных сеток [1]. Метод 

заключается в том, что для определения деформации элемента металлоконструкции 

подготавливают на них контрольные площадки. Подготовка заключается в нанесении сетки 

с помощью алмазного наконечника. После нагружения оценивают максимальные диапазоны 

изменения деформаций, которые определяются на основе соотношений между размерами 

ячеек сетки и градиента поля деформаций с учетом погрешностей обмера сетки при 

различной ширине линий. Недостатком метода является сложность его автоматизации для 

контроля несущих металлоконструкций. 

Задачей предлагаемого метода является расширение сферы применения диагностики 

трещинообразования металлоконструкций, элементы которых, в процессе нагружения, 

подвергаются пластическому или упругопластическому деформированию с 

возможностью наблюдения и прогнозирования кинетики процесса накопления 

усталостного повреждения во времени. 

Для реализации данного метода, в первую очередь, необходимо определиться с местами 

потенциального разрушения и с базой относительно которой будет контролироваться 

пластическая деформация. Анализ мест можно провести на основе построения конечно-

элементной модели металлоконструкции в САПР АРМ WinMachine, разработанный в НТЦ 

«Автоматизированное проектирование машин» (г. Королев). Как правило, потенциальные 

места разрушения металлоконструкций наблюдаются в зонах концентраций напряжений. 

В зависимости от вида концентрации напряжений, которые могут быть протяженными 

(валик сварного шва) или локальными (резкое изменение геометрии элемента 

металлоконструкции) различными будут и базы. Для протяженного концентратора 

предлагается использовать в качестве базы две параллельные реперные линии, проведенные 

вдоль сварного шва. Одна из линий должна проходить на минимально возможном 

расстоянии от валика сварного шва. Расстояние между самими линиями должно выбираться 

в зависимости от применяемого материала, уровня и вида действующих нагрузок. 

Изменение расстояния между ними будет характеризовать необратимую пластическую 

деформацию элемента металлоконструкции. 

Для второго случая с локальным концентратором можно предложить нанесение 

реперных линий вблизи концентратора напряжений параллельно предполагаемому 

направлению развития трещины на одинаковом расстоянии друг от друга. С помощью 

оптических датчиков проводят измерение расстояний между реперными линиями. 

Измерения проводят перпендикулярно реперным линиям. Для дальнейшей оценки 
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выбирается расстояние между двумя линиями, расположенными в зоне наибольшего 

пластического деформирования. 

Регистрация и количественная оценка изменения расстояния между двумя линиями, 

расположенными в зоне наибольшего пластического деформирования на поверхности 

контрольных площадок, служат мерой степени усталостного повреждения узла исследуемой 

металлоконструкции. Образование макротрещины произойдет при достижении расстоянием 

своего максимального значения. 

Для автоматизации определения деформации можно также воспользоваться оптическими 

рефлектометрическими преобразователями и модернизированным программным 

обеспечением Resource [2]. 

Применение данного способа позволяет автоматизировано контролировать 

повреждаемость металлоконструкций, отдельные элементы которых испытывают 

пластическую или упругопластическую деформацию при статических или циклических 

нагрузках. 
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Abstract: increasing the degree of integration of power modules is one of the main trends in the 

development of modern power electronics. Combining the power cascade, control and protection 

circuits, as well as sensors within one product, allows you to create a module that is almost 

completely finished. Such integration generates a lot of problems associated with thermal and 

electromagnetic interactions of the control circuit and a powerful pulse amplifier. However, the 

broad prospects that open the release of such products, their operational capabilities, 

simplification of the development process, increased reliability makes it necessary to create all new 

types of integrated modules. 
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Аннотация: повышение степени интеграции силовых модулей - одна из основных 

тенденций развития современной силовой электроники. Объединение силового каскада, 

схемы управления и защиты, а также датчиков в составе одного изделия позволяет 

создать модуль, являющийся практически полностью законченным устройством. Такая 
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интеграция порождает и массу проблем, связанных с тепловыми и электромагнитными 

взаимодействиями схемы управления и мощного импульсного усилителя. Однако широкие 

перспективы, которые открывают выпуск подобных изделий, их эксплуатационные 

возможности, упрощение процесса разработки, повышение надежности вынуждают 

создавать все новые типы интегральных модулей. 

Ключевые слова: силовой модуль, интеграция, преобразователи. 

 

Одной из главных проблем, возникающих при интеграции конструкции, является 

необходимость создания малогабаритной силовой шины, имеющей минимальное значение 

распределенной индуктивности. При выключении транзисторов инвертора наличие 

распределенных индуктивностей приводит к возникновению переходных перенапряжения и 

росту потерь. Перенапряжения, возникающие на индуктивностях линий связи, могут 

вызываться также и токами обратного восстановления оппозитных диодов. Пиковое 

значение тока обратного восстановления Irrp связано с зарядом обратного восстановления Qrr 

с помощью соотношения Qrr =(Irrp*trr)/2, где trr время обратного восстановления [1, с. 34]. 

Наличие распределенных индуктивностей приводит к увеличению напряжения на 

транзисторе на величину LB*di/dt, где di/dt — скорость изменения тока в шине при 

закрывании транзистора или восстановлении диода, а LB — индуктивность шины. 

Суммарное напряжение может превысить значение напряжения пробоя и вывести 

транзистор из строя. Наибольшую опасность процесс выключения имеет при срабатывании 

защиты от перегрузки по току, когда значение di/dt максимально. Именно поэтому в 

интеллектуальных силовых модулях выключение транзисторов 

в аварийном режиме производится по заданной траектории. Такой режим называется 

«режим плавного отключения» или SSD (Soft Shut Down). 

Энергия Eg, запасаемая в паразитных индуктивностях силовых цепей, определяется в 

соответствии с соотношением Еg , = LB*I
2
/2. Как видно из формулы, значение энергии 

пропорционально квадрату рабочего тока, поэтому для схем, работающих с большими 

токами, уменьшена распределенных индуктивностей приобретает особое значение. 

В преобразователях с низким напряжением питания и высокими выходными токами 

снижение индуктивности шин и уровня перенапряжений означает возможность 

использования MOSFET - транзисторов с меньшим рабочим напряжением, а, следовательно, 

и с меньшим сопротивлением канала. Таким образом, правильно сконструированная силовая 

шина позволяет повысить эффективность преобразователя. 

Для снижения суммарного значения паразитных распределенных параметров силовых 

цепей необходимо предусмотреть установку батареи конденсаторов непосредственно на 

шинах питания. Это создает дополнительные проблемы, связанные с излучаемым 

конденсаторами теплом, что требует повышения эффективности работы системы 

охлаждения. Кроме того, электролитические конденсаторы чувствительны к механическим 

воздействиям, соответственно, в конструкции должен быть предусмотрен дополнительный 

крепеж. Возможным решением данной проблемы является установка емкостей на шину 

питания в непосредственной близости от силового модуля и фиксация их с помощью 

эластичного теплопроводящего слоя, как показано на рисунке. Металлический корпус 

данной конструкции выполняет также функции экрана, снижающего уровень 

электромагнитного излучения, и дополнительного теплоотвода. 

Силовые шины питания и выходов подключены непосредственно к DBC-плате. 

Достоинством данного типа соединения является то, что кроме снижения индуктивности 

шин, тепло, выделяющееся в них из-за потерь проводимости, отводится через керамическое 

основание на теплоотвод [2, с. 64]. 

Реализация описанной конструкции возможна при использовании технологии 

прижимного контакта. При таком способе соединения тепловой контакт всех слоев модуля 

обеспечивается за счет прижима, а подключение платы управления осуществляется с 

помощью пружинных контактов. 
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Abstract: one of the most important achievements of scientific and technological progress is the 

automation of industrial production. Any machine capable of automatically performing some 

operations has in its composition a control controller - a module that provides the logic of the 

device. The controller is the brain of the machine. Controllers made on the basis of relays or chips 

with "hard" logic, it is impossible to teach to do other work without a significant alteration. 

Obviously, only programmable logic controllers (PLCs) have this capability. One of the stages of 

creating an automated node using a PLC is programming or reprogramming the controller to 

produce an output signal depending on the input signal. 

Keywords: PLC, controller, logic functions. 
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Аннотация: одним из важнейших достижений научно-технического прогресса является 

автоматизация промышленного производства. Любая машина, способная автоматически 

выполнять некоторые операции, имеет в своем составе управляющий контроллер - модуль, 

обеспечивающий логику работы устройства. Контроллер - это мозг машины. 

Контроллеры, выполненные на основе реле или микросхем с «жесткой» логикой, 

невозможно научить делать другую работу без существенной переделки. Очевидно, что 

такой возможностью обладают только программируемые логические контроллеры (ПЛК). 

Одним из этапов создания автоматизированного узла с использованием ПЛК является 

программирование или перепрограммирование контроллера на выработку выходного 

сигнала в зависимости от входного сигнала. 

Ключевые слова: ПЛК, контроллер, логические функции. 

 

Создание управляющей программы для ПЛК - процесс непростой, и его сложность 

возрастает пропорционально количеству входных и выходных сигналов контроллера [1]. 

Если рассматривать ПЛК как конечный автомат, то можно попробовать 

автоматизировать процесс создания управляющей программы для контроллера. 

В любом автомате существует множество входов (X), множество выходов (Y) и 

множество возможных состояний (S). В нашем случае это конечные множества, поскольку 
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число входов-выходов ПЛК ограничено, так же, как и объем памяти переменных 

(определяющих возможные состояния). Начальное состояние (S0 ϵ S) однозначно 

определено. Автомат работает по тактам, для ПЛК это рабочий цикл. В каждом такте 

значения входов известны. Значения выходов определяются (функция выходов λ) 

значениями входов и текущим состоянием. Реакция автомата зависит только от текущего 

состояния без предыстории, т.е. не важно, как он пришел в данное состояние. Вместе с тем 

текущее состояние также изменяется по тактам, автомат переходит в новое состояние 

(функция переходов δ). В теории автоматов, описанные шесть объектов А = {X, Y, S, S0, λ, 

δ} принято называть конечным автоматом Мили [1]. 

Для автоматизации разработки управляющих программ электроавтоматики 

целесообразно ПЛК представить в виде автомата Мура — конечного автомата второго рода. 

Данный автомат описывается следующими логическими функциями: 

1. логическая функция выходов: Y(v) = λ[S(v)]; 

2. логическая функция переходов: S(v+1) = δ[X(v), S(v)]. 

v - такт работы конечного автомата (для ПЛК это его рабочий цикл). 

Основной алгоритм, позволяющий осуществить процесс автоматизации разработки 

управляющих программ для ПЛК, предусматривает следующие этапы: 

1. переход от схем автоматизированного узла, построенного на основе ПЛК, и схемы его 

работы к взвешенному орграфу состояний и матрице смежности; 

2. построение на основе матрицы смежности и графа состояний таблицы соответствия 

двоичных переменных; 

3. переход от таблицы соответствия двоичных переменных к логическим функциям 

выходов и переходов; 

4. составление управляющих программ для ПЛК на основе логических функций 

выходов и переходов. 

Каждый этап осуществляется по собственному алгоритму, который можно реализовать 

программно. 

На данный момент разработан алгоритм для третьего этапа процесса 

автоматизированной разработки управляющих программ для ПЛК. Создано программное 

обеспечение, позволяющее осуществить формирование логических функций выходов и 

переходов на основе заполнения таблицы соответствия двоичных переменных. Входными 

данными для разработанной программы являются: количество состояний 

автоматизированного узла, количество используемых входных и выходных разъемов ПЛК. 

На основании введенных данных формируется таблица соответствия двоичных переменных. 

Далее пользователь заполняет сформированную таблицу и указывает начальное состояние 

автоматизированного узла. Результатом работы программы являются логические функции 

выходов и переходов. 

Полученные логические функции являются достаточно громоздкими и требующими 

упрощения (минимизации). Алгоритм автоматизированной минимизации еще не разработан, 

но имеются идеи по автоматизации метода тождественных преобразований, позволяющего 

осуществить упрощение логических функций за счет применения законов и выражений 

алгебры логики (Булевой алгебры). 

Предлагаемый алгоритм формирования логических функций имеет более широкое 

применение. Он применим для любых устройств, которые можно представить в виде 

конечного автомата, а, следовательно, описать в виде взвешенного орграфа состояний, 

матрицы смежности и таблицы соответствия двоичных переменных. 
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Abstract: the article considers the process of ignition and nonstationary combustion of a powder 

element of a tubular shape. In this connection, the method of calculating the process was chosen, 

computer simulation was performed, and the results were analyzed. High-temperature processes 

with physical-chemical transformations passing through the artillery system, which take place in 

the gas and solid media, are nonlinear. When studying them, it is especially important to pay 

attention to issues directly related to the nonstationary nature of the observed phenomena, such as 

uneven ignition of the powder charge, the presence of wave processes in the gaseous medium, etc. 

Keywords: powder charge of tubular form, powder gases, ballistic design, modeling, Delphi. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОГРЕВА ПОРОХОВОГО ЗАРЯДА 

ТРУБЧАТОЙ ФОРМЫ 

Тимохин И.Н. (Российская Федерация)
 

 

Тимохин Илья Николаевич – магистрант, 

кафедра стрелково-пушечного вооружения, 

Тульский государственный университет, г. Тула 

 

Аннотация: в статье рассматривается процесс воспламенения и нестационарного горения 

порохового элемента трубчатой формы. В связи с этим была выбрана методика расчета 

процесса, проведено компьютерное моделирование, и проанализированы результаты. 

Протекающие при срабатывании артиллерийской системы высокотемпературные 

процессы с физико-химическими превращениями, проходящие в газовой и твердой средах, 

являются нелинейными. При их изучении особенно важно уделить внимание вопросам, 

напрямую связанным с нестационарностью наблюдаемых явлений, таких как 

неравномерное воспламенение порохового заряда, наличие волновых процессов в газовой 

среде и т.д. 

Ключевые слова: пороховой заряд трубчатой формы, пороховые газы, баллистическое 

проектирование, моделирование, Delphi. 

 

Протекающие при срабатывании артиллерийской системы высокотемпературные 

процессы с физико-химическими превращениями, проходящие в газовой и твердой средах, 

являются нелинейными. При их изучении особенно важно уделить внимание вопросам, 

напрямую связанным с нестационарностью наблюдаемых явлений, таких как неравномерное 

воспламенение порохового заряда, наличие волновых процессов в газовой среде и т.д. 

В ходе баллистического проектирования метательного заряда особое значение 

приобретает анализ процесса воспламенения и нестационарного горения порохового 

элемента трубчатой формы. В связи с этим предлагается методика расчета процесса 

прогрева порохового заряда трубчатой формы продуктами сгорания воспламенителя, 

основанная на совместном решении задач газодинамического течения пороховых газов и 

нестационарной теплопроводности порохового элемента [1]. 

На первом этапе расчета предложено рассмотреть процесс сгорания воспламенителя и 

обдува порохового заряда трубчатой формы продуктами сгорания воспламенителя, 

поступающими в свободный объем камеры. Решение задачи газодинамического течения 

продуктов сгорания осуществлялось методом крупных частиц с использованием 

программного комплекса GAS2D, выступая в качестве начальных и граничных условий для 

следующего этапа моделирования процесса прогрева порохового заряда трубчатой формы. 
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Исходными данными для последующих расчетов являются значения температуры продуктов 

сгорания воспламенителя на наружной и внутренней поверхностях элемента.  

На следующем этапе моделирования рассматривался нестационарный прогрев пороховой 

трубки продуктами сгорания воспламенителя и определялся момент достижения 

температуры на поверхности горения, при которой происходит воспламенение пороховой 

трубки. При описании процесса прогрева, воспламенения и последующего горения пороха, 

порох рассматривался как твердое тело, к которому применимы известные уравнения 

теплопроводности. 

Прогрев трубчатого порохового элемента описывали как процесс распространения 

двухмерного температурного поля вглубь пороха. Для составления полного 

математического описания процесса прогрева пороховой трубки к дифференциальному 

уравнению теплопроводности добавлены граничные условия. В рассматриваемом случае 

использованы граничные условия III рода, т.е. заданы температура среды и условия 

теплообмена этой среды с поверхностью тела. 

Для решения дифференциального уравнения теплопроводности в частных производных 

использовался метод конечных разностей. Расчет вели по явной схеме, поэтому особое 

внимание было уделено выполнению условия сходимости [2]. 

Для решения уравнения теплопроводности в среде программирования Delphi разработана 

программа расчета прогрева порохового заряда трубчатой формы. Программа вычисляет 

решение на каждом слое по значениям решения с предыдущего слоя. Проведен расчет по 

прогреву модельного порохового заряда. Результаты  расчёта t=0,0003 с. 

Тестирование методики расчета осуществлялось путем решения задачи прогрева 

однородной цилиндрической стенки равномерным температурным полем. Сравнение 

результатов работы программы расчета и аналитического решения показало высокую их 

сходимость. Погрешность расчета не превышает 3-5%. 

Из полученных результатов можно понять, что особенностью задачи является сильное 

изменение температуры в небольшом приповерхностном слое пороха и незначительное 

изменение температуры в более глубоких слоях. Также особенностью задачи является 

сильное изменение температуры в небольшом приповерхностном слое пороха и 

незначительное изменение температуры в более глубоких слоях. 
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Abstract: the rocket launcher systems occupy a worthy place in the system of artillery armament of 

the Russian army and armies of foreign countries, they allow solving a rather wide range of 

combat missions. The article considers a two-chamber rocket engine in combustion chambers 

having complex configurations, whose fuel combustion products often form large-scale vortex 

structures, the hydrodynamic instability of which can cause acoustic oscillations of large 

amplitudes. The aim of this work is to study the characteristics of multi-jet flow in the tail chamber 

of the propulsion system. 

Keywords: MLRS, rocket engine, combustion chamber, combustion products. 
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Аннотация: реактивные системы залпового огня занимают достойное место в системе 

артиллерийского вооружения Российской армии и армий зарубежных стран, они позволяют 

решать достаточно широкий круг боевых задач. В статье рассматривается двухкамерный 

ракетный двигатель, в камерах сгорания, имеющих сложные конфигурации, которого 

потоки продуктов сгорания топлива часто образуют крупномасштабные вихревые 

структуры, гидродинамическая неустойчивость которых способна вызвать акустические 

колебания больших амплитуд. Целью работы является исследование характеристик 

многоструйного течения в хвостовой камере двигательной установки. 

Ключевые слова: РСЗО, ракетный двигатель, камера сгорания, продукты горения. 

 

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) занимают достойное место в системе 

артиллерийского вооружения Российской армии и армий зарубежных стран, они позволяют 

решать достаточно широкий круг боевых задач. 

Снаряд РСЗО следует рассматривать как летательный аппарат, состоящий из отдельных, 

взаимодействующих между собой агрегатов. Сам он, в свою очередь, является составным 

элементом РСЗО. Дальность полета снаряда зависит от многих факторов, ее увеличение без 

изменения конструкции метательной установки - одна из основных задач повышения 

эффективности реактивных систем. 

Современные тенденции по увеличению дальности поражения РСЗО предполагают 

использование ракетных двигателей твердого топлива со сложными проточными трактами. 
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В камерах сгорания, имеющих сложные конфигурации, потоки продуктов сгорания 

топлива часто образуют крупномасштабные вихревые структуры, гидродинамическая 

неустойчивость которых способна вызвать акустические колебания больших амплитуд. Это 

может стать причиной нерасчетного режима работы энергетической установки, 

существенной интенсификацию теплообмена, а в случае возникновения резонансных 

явлений и демонтажа конструкции. 

Создание эффективных математических методов программирования такого рода явлений 

является актуальной задачей, имеющей большое научное и практическое значение [1]. 

В данной работе рассматривается двухкамерный ракетный двигатель. Камеры двигателя 

разделены днищем с отверстиями для истечения продуктов сгорания из головной камеры 

ракетного твердотопливного двигателя. Данные отверстия первоначально закрыты 

заглушками. 

По окончании работы хвостовой камеры, с некоторой задержкой воспламеняется заряд в 

головной камере двигателя. За счет возникновения перепада давления между камерами 

сгорания двигательной установки происходит вскрытие разделительного днища. При 

вскрытии заглушки получают значительную кинетическую энергию. 

Истекающие струи продуктов сгорания при взаимодействии друг с другом создают 

вихри, что приводит к образованию в камере двигателя зон повышенного давления. При 

прохождении этих зон заглушки изменяют траекторию своего движения, что приводит к их 

соударению со стенкой хвостовой камеры. 

На первом этапе целью работы является исследование характеристик многоструйного 

течения в хвостовой камере двигательной установки. 

Расчеты проводились для двух видов отверстий. В первом случае рассматривалась 

осесимметричная задача, отверстие в виде кольца. Во втором случае - плоская задача, днище 

с двумя отверстиями [2]. Полученные результаты показали, что в обоих вариантах в 

хвостовой камере при взаимодействии струй образуются зоны повышенного давления, 

общая картина представляет собой ряд скачков уплотнения. 

В первом случае, когда отверстие в виде кольца, на оси двигателя наблюдаются три 

скачка уплотнения.  

В случае, когда рассматривались два отверстия в днище, в камере двигателя образуется 

порядка 5 скачков уплотнения, причем зоны повышенного давления располагаются вдоль 

оси двигателя в шахматном порядке. 
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автоматизация технологических процессов. На ведущих предприятиях России проводится 

переоснащение новыми видами оборудования, что приводит к необходимости решения задачи 

быстрого перевода имеющегося архива технологических процессов для универсальных станков 

на новое многоцелевое оборудование. Использование станков с ЧПУ обеспечивает 

возможность обработки поверхностей сложной формы. В этом случае сложность 

геометрических форм обрабатываемых деталей не является отрицательным фактором при 

оценке их технологичности и в целом дает возможность конструктору улучшить технико-

экономические характеристики изделий. 
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Основным современным направлением развития машиностроения является 

автоматизация технологических процессов. На ведущих предприятиях России проводится 

переоснащение новыми видами оборудования, что приводит к необходимости решения 

задачи быстрого перевода имеющегося архива технологических процессов (ТП) для 

универсальных станков на новое многоцелевое оборудование [1]. 

Использование станков с ЧПУ обеспечивает возможность обработки поверхностей 

сложной формы. В этом случае сложность геометрических форм обрабатываемых деталей 

не является отрицательным фактором при оценке их технологичности и в целом дает 

возможность конструктору улучшить технико-экономические характеристики изделий. 

При обработке деталей на станках с ручным управлением ТП предназначен для рабочего, 

обслуживающего станок. Полнота разработки этого процесса технологами зависит от типа 

производства. Универсальный станок обслуживает рабочий высокой квалификации, 

который самостоятельно способен выбрать инструмент, приспособления, режимы резания и 

порядок обработки заготовки и обеспечить требуемое качество детали [2]. 
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Положение изменяется, если рассматривать станок с ЧПУ. Техпроцесс предназначен в 

этом случае для программиста, который составляет управляющую программу. Требуется 

весьма тщательная проработка всех элементов техпроцесса, включающая и траекторию 

инструмента. Вся работа выполняется до обработки на стадии программирования. Нет 

необходимости писать новые ТП на уже выпускаемые детали, если есть возможность 

использовать уже существующие ТП, внеся в них ряд изменений. 

В соответствии с ЕСТП операция рассматривается как законченная часть ТП обработки 

заготовки, выполняемая на одном рабочем месте, а переход — как законченная часть 

операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при 

постоянных режимах и с одного установа. В ТП для многоцелевого оборудования 

количество операций уменьшается в 3 - 4 раза за счет расширения возможностей 

оборудования (такой станок может, например, и фрезеровать, и точить), а количество 

переходов приблизительно равняется количеству операций в универсальных станках. 

Иногда в ТП может быть всего одна операция, которая делится на переходы. За счет 

удаления и объединения ряд операций (слесарные, контроль) штучное время уменьшается в 

4 - 6 раз. Несмотря на то, что в процессе обработке заготовки инструмент меняется, 

заготовка не нуждается в переустановке (как в универсальном оборудовании), для этого 

лишь осуществляется технический останов, что резко повышает точность базирования. 

Первым этапом создания нового ТП является разработка системы перевода 

существующих универсальных ТП в электронное описание. Например, может 

использоваться язык PS L (Process Specification Language), включенный в стандарты ISO. 

Следующим этапом будет преобразование полученного описания в новый ТП с учетом 

возможностей нового оборудования. Преобразования будут основаны на уже полученных 

закономерностях с помощью метода сравнения ТП для универсального и уже переведенного 

ТП для многоцелевого оборудования. 

Идея создания технологии преобразования заключается в том, что для каждого элемента 

исходного ТП выполняется одна из следующих процедур: 

- объединить операции, 

- удалить операции, 

- заменить операции, 

- оставить без изменений, 

Окончательный этап генерация нового ТП и всей сопровождающей документации. 

Данный проект позволяет максимально упростить и уменьшить сроки перехода 

производства на новое многоцелевое оборудование. 
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Аннотация: стремительно растущее проникновение интернета и развитие технологий 

ведут к необходимости дальнейших изменений, неся в себе как угрозы, так и 

возможности для развития почтового бизнеса в Казахстане. Традиционная модель 

почтового бизнеса изживает себя и на смену ей приходят новые, более гибкие бизнес -

модели. Цифровые трансформации дают возможность использовать самые передовые 

технологии, что в будущем повысит качество и эффективность услуг. Клиентами 

Казпочты являются все жители Казахстана и компании, работающие в стране, что 

вдохновляет компанию на динамичные преобразования в условиях быстро меняющихся 

технологических возможностей. 
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Сегодня,чтобы оставаться конкурентоспособным в стремительно цифровизирующемся 

мире, цифровая трансформация необходима компаниям независимо от  размера ее бизнеса и 

сферы деятельности. Данная трансформация в виде совокупных взаимосвязанных инициатив 

внедряется в деятельность Казпочты Казахстана.Она предоставит компании возможность 

использовать передовые инновационные технологии. В ближайшем будущем есть 

предположения, что интерес к электронной коммерции будет только возрастать и 

произойдет ряд качественных изменений. Повысится эффективность доставки товаров 

посредством  внедрения новых способов доставки, будет использоваться клиентская 

аналитика, расширится ассортимент товаров и конечно же рост мобильной коммерции [5]. 
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Рассмотрим финансовые показатели Казпочты. Анализируя показатели рентабельности, 

прежде всего следует отметить, показатель общей рентабельности у АО «Казпочта» ниже 

среднеотраслевого значения по республике, которое в 2016 году было на уровне 17%. На начало 

периода,то есть в 2007г., показатель рентабельности ROE на предприятии составлял 3,8%, а на 

конец периода 3% (изменение в абсолютном выражении за период -0,8%). Но стоит заметить,что 

за 10 лет показатель рентабельности имеет скачкообразный характер, резкий рост и падение.Так 

в 2009 он упал ниже отметки – 13%, а в 2015 году наблюдается резкий положительный скачок до 

отметки +13%. В 2009 г динамика снижения рентабельности связана со снижением 

прибыльности компании с 299 млн тенге до убытка, который составил -1115 млн.тенге, это был 

не слишком позитивный период в мировой экономике в целом (рисунок 1). В 2015г наблюдается 

положительная динамика развития компании, показатель прибыли составил 2 595,9 

млн.тенге,что сказалось и на показателе ROE. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей рентабельности АО «Казпочта» за 2007 - 2017 гг. 
 

За рассматриваемый период ROA –показатель рентабельности суммарных активов АО 

«Казпочта» повысился с 1,2% до 1,4%,это также можно понаблюдать на рис. 1. На это 

повлиял опережающий рост активов по отношению к выручке. Действительно, при оценке 

сравнительной динамики деловой активности компании важно оценить качественное 

соответствие тенденций оптимальному соотношению, которое иногда называют «золотым 

правилом экономики компании»:  

GRnp > GRin > GRas > 0%, где:  

GRnp – темп роста чистой прибыли компании; 

GRin – темп роста дохода компании; 

GRas – темп роста активов компании. 

Выполнение соотношения GRnp > GRin означает, что чистая прибыль имеет темп роста 

выше, чем темп роста дохода компании, что ведет к росту рентабельности ее деятельности, 

ведь рентабельность - это соотношение прибыли и дохода. Выполнение соотношения GRin > 

GRas означает, что доход компании растет более высоким темпом, чем ее активы, что ведет 

к ускорению оборачиваемости активов. Из первых двух соотношений вытекает и третье 

GRnp > GRas , то есть темп роста чистой прибыли опережает рост активов, что обеспечивает 

повышение рентабельности активов.Выполнение условия о положительном темпе роста 

активов обуславливает рост и имущественного потенциала компании.  

Для АО «Казпочта» за анализируемый период 2007 — 2017 гг. показатели «золотого 

правила экономики» сформировались следующим образом: 137% ˃ 13%  ˃ 15% > 0%, то 

есть указанное неравенство можно сказать не выполняется с небольшой погрешностью , 
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темп роста дохода компании на 2% ниже темп роста активов компании, хотя для 

выполнения золотого правила экономики компании оно должно составлять выше минимум 

на 3%. Неравенство по отношению темпов роста прибыли и доходов сохранено.  
 

 
 

Рис. 2. Динамика показателей АО «Казпочта» за 2007 — 2017 гг. 
 

Почтовые услуги занимают основную долю в деятельности компании, так в 2016 г. они 

составили 45% в структуре всех доходов, согласно диаграммы 1. В денежном выражении 

они составили 18 724 млн тенге, показав прирост к 2015г в размере 9%. Самое значительное 

увеличение в структуре почтовых услуг занимает МНО международный неэквивалентный 

обмен, где прирост составил 36% и в посылочном бизнесе прирост составил 16% за 5 лет 

(см. диаграмму). 
 

 
 

Рис. 3. Диаграмма. Структура доходов АО «Казпочта» в динамике 2012 – 2016 гг. 
 

В сегменте финансовых и агентских услуг компания продолжает работу по повышению 

эффективности, опираясь на эффекты цифровой трансформации и операционного 

превосходства. Взаимодействие с банками второго уровня продолжается, банкам 

предоставляется работать через Казпочту. Развитие гипермаркета услуг, с использованием 

платформы  post.kz , обеспечат компании необходимые технические возможности. 

Гипермаркет услуг – это платформа, консолидирующая почтовые и финансово-агентские 
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услуги Казпочты в физических отделениях компании и онлайн режимах. Услуги компании и 

партнеров будут объединяться на площадке «Гипермаркет услуг» посредством системы 

«Единого цифрового ID».Это предоставит клиентам доступ к набору цифровых услуг [1], 

включая электронную коммерцию, финансовый маркетплейс, взаимодействие с 

государством (штрафы, налоги, платежи), взаимодействие с банками и страховыми 

компаниями, бронирование и покупка билетов на транспорт. 

Инициатива внедрения цифрового ID имеет успешные аналоги в мире. В Австралии 

провайдером услуги является Australia Post.При населении 22,4 млн человек система проводит 

более 3 млн. верификаций в год. В Италии провайдер услуг является почтовый оператор Italiane, 

который в 2016г. выдал более 900 тысяч Digital ID.Аналогичный сервис имеется и в 

Великобритании, на текущий момент в сервисе зарегистрировано 4,1 млн пользователей [2, 3]. 

Цель компании по новым инициативам это приоритет по использованию новых 

возможностей, которые возникают перед всеми почтовыми операторами, а также работа по 

повышению адаптивности Казпочты под современные рыночные условия. Компания 

продолжает работать по повышению эффективности, опираясь на цифровую 

трансформацию и операционное превосходство. 
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Abstract: nowadays, sponsorship is a business that arises on the basis of interaction between the 

sponsor and the recipient. Both sides are interested in achieving the sponsor's communication and 

marketing goals. In the conditions of increasingly fierce competition, the problem of attracting 

sponsorship funds is becoming more and more relevant for their owners, because in the current 

conditions to increase the potential for attracting spectators to sports and entertainment events, as well 

as to maintain competitiveness is a difficult task that must be solved, because this is one of the 

foundations of the profitability of the object. 

This article discusses the peculiarities of interaction between sponsors and recipients. And also 

examples of their interaction are given. 
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Аннотация: на сегодняшний день спонсорство – бизнес, возникающий на основе 

взаимодействия спонсора и реципиента. Обе стороны заинтересованы в достижении 

коммуникационно-маркетинговых целей спонсора. В условиях все более жесткой 

конкуренции, проблема привлечения спонсорских средств становится все более актуальной 

для их собственников, поскольку в текущих условиях наращивать потенциал для 

привлечения зрителей на спортивно-зрелищные мероприятия, а также сохранять 

конкурентоспособность является непростой задачей, которую необходимо решать, 

поскольку это одна из основ прибыльности объекта. 

В данной статье рассматриваются особенности взаимодействия спонсоров и 

реципиентов. А также приводятся примеры их взаимодействия.  

Ключевые слова: спонсорство, спортивная организация, спонсорский пакет. 
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Характер спонсорских отношений четко регламентирован и основывается на принципе 

исполнения взятых на себя обязательств каждой из сторон. Чаще всего эти обязательства 

закрепляются в заключаемых договорах. С одной стороны, спонсор берет обязательства 

предоставить в распоряжение субсидируемой стороны предпринимательские ресурсы 

(деньги, свои товары, услуги, сырье и т.п.). Спонсироваться могут конкретные лица, группы 

лиц, организации или мероприятия, различные компании в разнообразных областях 

человеческой деятельности. С другой стороны, реципиент обязуется предпринимать 

действия, которые непосредственно или косвенно должны способствовать достижению 

маркетинговых целей спонсора. Совокупность привилегий, получаемых спонсором - 

спонсорский пакет. 

Для достижения наилучших результатов от взаимодействия необходимо грамотно 

управлять, планировать и последовательно осуществлять этапы мероприятий (событий), 

также на эффект в значительной степени влияют клиенты, индивидуальные решения, 

субъективные восприятия и психологические аспекты. 

Спонсоринг в спорте — одно из более развитых, сформировавшихся его направлений. В 

практике современного спонсорства он имеет наибольший вес по объему финансирования [3].
 

Спонсирование может быть использовано как инструмент коммуникации для 

собственного мероприятия (собственное мероприятие выступает как спонсор). Но обычно 

некто третий использует мероприятие как часть своей коммуникации. Спонсирование — это 

дополнительный инструмент общей коммуникации на базе спонсорских средств. Как 

правило, спонсор вносит не только денежный, но и имущественный вклад или содействует в 

оказании услуг — с тем условием, что спонсируемые окажут ему ответную услугу. Таким 

образом, спонсирование означает планирование, организацию, проведение и контроль 

действий, которые путем предоставления денежных, имущественных средств и содействия в 

оказании услуг связаны с поддержкой организаций спортивной, культурной или социальной 

сферы и мероприятий.
 

Толкование термину «спонсор» и «спонсорская реклама», имеющее нормативно-

правовую базу содержится в Федеральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

«О рекламе»: 

«Спонсор - лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств 

для организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного 
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мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) 

использования иного результата творческой деятельности; 

Спонсорская реклама - реклама, распространяемая на условии обязательного упоминания 

в ней об определенном лице как о спонсоре»; 

Спонсорство в сфере спорта - это финансовая поддержка спортивной деятельности, 

которая позволяет повысить авторитет, как спортивной организации, так и спонсора. Данное 

сотрудничество предполагает взаимовыгоду, как было определено ранее. Для спонсоров 

спорт является привлекательной сферой деятельности, так как он способен предложить 

спонсору аудиторию, в которой компании-спонсоры, несомненно, заинтересованы в первую 

очередь. Также спонсорство является эффективным способом в создании и укреплении 

бренда компании. В современных условиях спортивные организации практически не имеют 

возможности выйти на высокий уровень без достаточной материальной поддержки. Таким 

образом, было приведено объяснение, почему и для спонсора и для спортивных организаций 

спонсорство так необходимо [1].
 

Спонсорство является аналогом рекламы, нередко привлечение спонсорства 

распространено для расширения или продолжения классической рекламной деятельности 

организаций. Несмотря на то, что спонсорство - более трудоемкое занятие по сравнению с 

рекламой, в современном мире оно пользуется огромной популярностью. Однако реклама и 

спортивное спонсорство имеют ряд принципиальных различий. Чаще всего спонсорство 

получает более широкий охват аудитории и частоту представления, также показатели 

напрямую зависят от резонанса, который вызывает событие и от активности его обсуждения. 

Помимо этого, можно добиться высокой степени вовлеченности аудитории в спонсируемое 

событие, а спонсор нередко воспринимается как символ успеха любимой команды или 

спортсмена, а также спонсирование того или иного социально значимого события 

благосклонно воспринимается аудиторией. 

Спонсирование базируется на принципе оказания услуг ради получения ответных услуг.  

Прежде чем искать спонсоров, нужно определить, что должно или может быть 

предложено потенциальному спонсору, что он с этого будет иметь, добьется ли привлечения 

собственной целевой группы.  

Хороший спонсор способен не только оказать мероприятию или спортсмену финансовое 

содействие, но и содержательно обогатить его и повысить его значимость.  

Для достижения наилучших результатов от взаимодействия необходимо грамотно 

управлять, планировать и последовательно осуществлять этапы мероприятий (событий), 

также на эффект в значительной степени влияют клиенты, индивидуальные решения, 

субъективные восприятия и психологические аспекты. 

Характер этих отношений четко регламентирован и основывается на принципе 

исполнения взятых на себя обязательств каждой из сторон. Чаще всего эти обязательства 

закрепляются в заключаемых договорах. С одной стороны, спонсор берет обязательства 

предоставить в распоряжение субсидируемой стороны предпринимательские ресурсы 

(деньги, свои товары, услуги, сырье и т.п.). Спонсироваться могут конкретные лица, группы 

лиц, организации или мероприятия, различные компании в разнообразных областях 

человеческой деятельности. С другой стороны, реципиент обязуется предпринимать 

действия, которые непосредственно или косвенно должны способствовать достижению 

маркетинговых целей спонсора. Совокупность привилегий, получаемых спонсором - 

спонсорский пакет. [2] 

Схема взаимодействия при спонсировании [4].
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Рис. 1. Схема взаимодействия при спонсировании 
 

В качестве спонсора могут выступать различные группы организаций: 

1. компании, которые производят продукцию спортивного назначения, в первую очередь 

имеются в виду спортивные товары; 

2.компании, которые производят продукцию, близкую к отрасли физической культуры и 

спорта (продукты питания, средства личной гигиены и т.д.); 

3. компании, которые производят продукцию, имеющую косвенное отношение к спорту 

(банки, авиакомпании, страховые компании и т.д.); 

4. компании, производящие продукцию, далекую от спорта; 

5. компании, которые производят продукцию, со спортом несовместимую. 

Реципиентами в спонсорстве могут быть: 

1. организационные единицы отрасли «физическая культура и спорт» - национальные 

олимпийские комитеты, спортивные федерации по видам спорта, спортивные клубы, 

команды, отдельные спортсмены и т.д.; 

2. различные по статусу спортивные соревнования; 

3. уровни развития спорта - спорт высших достижений, массовый спорт и т.п. 

К связующим элементам спонсорской деятельности можно отнести: 

1. профессиональные посреднические агентства; 

2. научно-исследовательские учреждения; 

3. розничная специализированная торговля; 

4. средства массовой информации. 

Механизм спонсорской деятельности включает в себя планирование, организацию, 

проведение и контроль спонсорских мероприятий. 

Спонсорство - это привлечение средств компании-спонсора к какому-либо проекту или 

акции с целью достижения нужного рекламного эффекта. 

Чтобы спонсорство приносило компании успех необходимо: 

1. компания-спонсор должна правильно и четко определить объект спонсирования; 

2. компания-спонсор должна четко представлять те задачи, которые она собирается 

решить с помощью данной спонсорской акции 

3. спонсорство должно быть частью общей стратегии по продвижению компании на рынке; 

4. для достижения положительного эффекта от спонсорской акции, необходимо тесное 

сотрудничество представителей компании-спонсора с организацией, реализующей эту акцию.  

Только при выполнении этих базовых условий можно надеяться на получение эффекта от 

спонсорского проекта. С сожалением приходится констатировать, что сегодня в России примеры 

продуманного спонсорства являются скорей исключением из правила, и спонсорство пока чаще 

всего бывает случайным или принудительным. Ни для кого не секрет, что большинство 

российских спонсорских проектов складываются хаотично, не являются частью продуманной 

стратегии, а часто становятся просто результатом прихоти руководителя либо реализуются за 

счет случайным образом выделенных средств из общей рекламной компании. Системное, 
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осмысленное, можно даже сказать научное спонсорство в России только начинается. Его 

неотъемлемыми признаками становятся спонсоринг и фандрайзинг. 

Результаты исследования были достигнуты весьма неоднозначные. Прочную репутацию 

и стабильный успех обретает не тот, кто выплачивает грандиозный гонорар, а тот, кто 

систематически и последовательно работает в конкретном направлении поддержки 

социально значимых и полезных дел. 

В России спонсирующая и спонсируемая стороны пока действуют наугад, отдавая 

предпочтение прямым личным контактам и личным вкусам руководителей спонсирующих 

фирм. Очевидно, что это неизбежный, но временный этап.  

Появляется острая потребность в информационном обеспечении спонсорства, то есть 

формировании информационных баз данных для потенциальных спонсоров 

(интересующихся, прежде всего возможностями и перспективами, которые откроет им 

участие в том или ином проекте). Другую же сторону, то есть реципиентов интересует, кто 

вообще может проявить интерес к их деятельности, в той же области или смежной, 

контактные адреса, телефоны, репутация, надежность и так далее. Все это указывает на 

необходимость формирования информационного рынка спонсорских услуг, создания баз 

данных и соответствующих служб [5].
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модельных данных. Также рассмотрены устройство системы, методы определения 

стоимости оценки, определения бюджета и процесс планирования на проекте NICA 
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Проектное управление имеет богатую историю успешно реализованных сложных 

проектов. Разбивая проект на управляемые этапы, оно отвечает на вопрос, как выполнить 

большой объем работы за ограниченный срок. За время существования проектного 

управления было создано немало эффективных подходов, методик и стандартов для 

успешного управления поставленными задачами. Среди наиболее популярных выделяют 

Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, PRINCE2 и т.д. 

В Институте управления проектами (Project Management Institute - PMI) была 

разработана целая система руководств и стандартов, которые теперь пользуются мировым 

признанием. PMI - некоммерческая организация, была основана в Технологическом 

институте Джорджии практиками управления проектами аэрокосмической, строительной и 

оборонной промышленности. За время существования PMI было выпущено четыре 

основополагающих стандарта, семь практических стандартов и моделей, а также три 

расширения к стандартам и глоссарий. Всемирно признанными являются программы 

сертификации для профессионалов в области управления проектами. Разработанные 

Институтом Управления практики используются в таких государственных структурах США, 

как Министерство обороны и Министерство энергетики, а также в научных мегапроектах по 

всему миру: ЦЕРН – в Швейцарии, ОИЯИ – в России, Центр по изучению тяжёлых ионов 

имени Гельмгольца – в Германии. 

Разнообразие проектов, накопление масштабного опыта управления и необходимость 

систематизации знаний привели к созданию Институтом Управления проектами единого 

свода знаний – Руководства к Своду знаний по управлению проектами (Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK)), которое является эталонным в виду того, что применимо к 

большинству проектов в большинстве случаев. В ней представлена теоретическая картина 

управления проектами на каждом из его этапов.  

В руководстве приведены различные методы управления проектами в зависимости от 

рассматриваемого процесса. Поэтому выбор метода зависит от ведущего фактора управления 

проектом. Это могут быть ограниченные ресурсы или длительность операций, бюджет, 

качество или квалификация человеческих ресурсов. В данной статье мы рассмотрим метод, 

основанный на управлении стоимостью проекта – Метод освоенного объема (Earned Value 

Management) в виду того, что он использовался при создании Большого адронного коллайдера 
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в Европейском центре ядерных исследований (CERN) и далее рассмотрим его применение в 

проекте по созданию коллайдера NICA в Объединенном Институте Ядерных Исследований. 

Для метода EVM Институт управления проектами выпустил практическое руководство 

“Practice Standard for Earned Value Management”, которое содержит практические 

рекомендации по внедрению метода освоенного объема: его базовым показателям, анализу 

работы и прогнозированию, а также успешному опыту использования. 

Для успешного выполнения любого проекта необходимо постоянно «держать руку на 

пульсе», т.е. периодически давать оценку выполнения проекта. Метод EVM определяет, 

насколько фактический ход проекта по стоимости и графику соответствует плановому.  Его 

применение гарантирует определение источника возникновения проблем, насколько 

критичны возникшие проблемы и что необходимо для восстановления запланированного 

хода проекта. Данный подход сочетает в себе управление временем, затратами и объемом 

выполненных работ. 

Метод освоенного объема базируется на трех ключевых показателях: 

 плановый объем (ПО) – Planned Value (PV), 

 освоенный объем (ОО) – Earned Value (EV), 

 фактическая стоимость (ФС) – Actual Cost (AC). 

Плановый объем показывает, сколько работ должно быть выполнено в конкретный 

момент времени в соответствии с планом проекта, т.е. каков должен быть прогресс 

выполнения проекта на определенную дату. Показатель PV представляет собой численное 

выражение запланированной работы и одновременно служит базовым уровнем оценки 

эффективности, по которому измеряется фактический прогресс проекта. Данный показатель 

может измениться только в результате изменений в содержании работ.  

Освоенный объем представляет собой оценку фактически выполненного объема работ. 

Отражает прогресс реально выполненной работы в каждый момент времени, или период 

времени.  

Для измерения показателя освоенного объема существуют различные техники, которые 

выбираются на стадии планирования проекта в соответствии с особенностями работ, в 

основном это: 1) продолжительность работ и 2) измеряемость результата [1]. В зависимости 

от них различают:  

 дискретный метод – используется, когда завершение работы или ее выполнение может 

быть напрямую спланировано и измерено; 

 пропорциональный метод – используется, когда невозможно применить дискретный 

метод, в этом случае прилагаемые усилия пропорционально относятся к данному виду 

работ; 

 уровень усилий – применяется к активностям, которые не приводят к какому-то 

завершенному (конечному) результату, но связаны с затрачиваемым временем. 

Фактическое выполнение работ измеряется регулярно, обычно еженедельно или 

ежемесячно. Выбор метода измерения освоенного объема (Таблица 1) зависит не только от 

особенностей выполняемых работ, но и длительности (или количества периодов) их 

выполнения. Дискретные работы, которые длятся один или два периода, обычно измеряются 

с помощью фиксированной формулы. В ней фиксированный процент производительности 

труда начисляется в начале работы, а оставшийся процент зачисляется при завершении 

работы. Дискретные работы с продолжительностью более двух периодов измеряются с 

помощью других техник, таких, как процент по завершению этапов. 
 

Таблица 1. Методы измерения освоенного объема [3] 
 

Результат работ 
Длительность работ 

1-2 периода Более двух периодов 

Измеряемый Фиксированная формула 
Процент по завершению 

этапов 

Неизмеряемый Уровень усилий, пропорциональный метод 
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Фактическая стоимость отражает совокупность всех затрат, или объем ресурсов, 

необходимый для выполнения освоенного объема работ Иерархической структуры работ 

(ИСР) на определенную дату, или период времени. Для отражения фактической стоимости 

необходимо наличие системы учета затрат, отслеживающей распределение затрат с 

течением времени по каждому процессу проекта. 

Графически показатели EV, PV, AC выглядят следующим образом (Рисунок 1): 
 

 
 

Рис. 1. Отражение метода освоенного объема 
 

Рассмотренные выше показатели - плановый объем, освоенный объем, фактическая 

стоимость – применяются для анализа текущего состояния проекта и прогнозирования 

перспектив его развития. 

При расчете аналитических показателей используется также показатель базового плана 

выполнения стоимости, или базовый план исполнения (Budget at Completion — ВАС), 

который определяется путем суммирования одобренных бюджетов. По нему производится 

сверка, контроль, мониторинг общего выполнения стоимости проекта. 

В Таблице 2 рассмотрены некоторые вопросы, на которые позволяет ответить метод 

освоенного объема. Каждому из вопросов соответствует расчетный показатель. 
 

Таблица 2. Расчетные показатели, отвечающие на вопросы управления проектом [3] 
 

Вопросы управления проектом Показатели метода EVM 

Как распределяется время? Анализ по срокам, прогнозирование 

Отстает проект от графика или опережает 

его? 
Отклонение по срокам - Schedule Variance - SV 

Насколько эффективно используется время? 
Индекс выполнения сроков - Schedule 

Performance Index - SPI 

Как распределяются затраты? Анализ по стоимости,  прогнозирование 

Находится проект в рамках или за рамками 

бюджета? 
Отклонение по стоимости - Cost Variance - CV 

Насколько эффективно используются 

ресурсы? 

Индекс выполнения стоимости - Cost Performance 

Index - CPI 

 

Отклонение по срокам представляет собой разницу между освоенным и плановым 

объемом, а отклонение по стоимости – разницу между освоенным объемом и фактическими 

затратами. 

Индекс выполнения сроков иллюстрирует эффективность проекта по срокам и 

рассчитывается, как отношение освоенного объема к плановому объему. Индекс выполнения 
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стоимости характеризует ход выполнения проекта и представляет собой отношение 

освоенного объема к фактическим затратам. 

По соотношению основных расчетных показателей метода (SV, CV, SPI, CPI) можно 

выделить правила метода EVM, представленные графически в Таблице 3. 
 

Таблица 3. Правила метода освоенного объема 
 

 
SV<0 

SPI<1 

SV>0 

SPI>1 

CV>0 

CPI>1 

Экономия бюджета 

Отставание по срокам 

Экономия бюджета 

Опережение сроков 

CV<0 

CPI<1 

Перерасход бюджета 

Отставание по срокам 

Перерасход бюджета 

Опережение сроков 

 

Для иллюстрации вышеизложенного метода на практике рассмотрим его применение 

метода модельном примере – «строительство забора». 

Наша задача, или базовый план по содержанию – построить забор. Бюджет составляет 

100 условных единиц, на строительство каждой стены необходимо по одному дню. Таким 

образом, проект должен закончиться через четыре дня.  

Допустим, при сложившихся обстоятельствах у нас получилось так, что: 

 в первый день мы действительно построили стену, т.е. выполнили работу в срок и 

затратили выделенную часть бюджета: 

PV1=100, EV1=100, AC1=100; 

 во второй день мы построили стену, но превысили бюджет на 10 условных единиц: 

PV2=200, EV2=200, AC2=210; 

 на третий день мы успели построить только половину стены, затратив, соответственно, 

половину бюджета: 

PV3=300, EV3=250, AC3=260. 

В соответствии с терминологией и расчетами метода освоенного объема у нас получается 

следующая картина: 

 PV=100+100+100=300 

Плановый объем составляет 300 условных единиц. 

 EV=100+100+50=250 

Освоенный объем составляет 250 условных единиц. 

 AC=100+110+50=260 

Фактическая стоимость работ составляет 260 условных единиц. 

 CV=250-260=-10 

Отклонение по стоимости составляет -10 условных единиц, т.е. мы превысили бюджет на 

10 единиц. 

 SV=250-300=-50 

Отклонение от сроков – отрицательное, значит, отстаем от сроков. 

 CPI=250/260=0,96 

Индекс выполнения стоимости составляет 0,96, т.е. каждая затраченная единица денег 

приносит 0,96 единиц эффекта. 

 SPI=250/300=0,83 

Индекс выполнения сроков составляет 0,83, что значит, мы продвигаемся в выполнении 

проекта на 83%. 

Для наглядного примера рассмотрим в табличном выражении (Таблица 4). 
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Таблица 4. Применение правил метода освоенного объема на модельном примере – «строительство 

забора» 
 

 SV<0 

SPI<1 

SV>0 

SPI>1 

CV>0 

CPI>1 
Нет Нет 

CV<0 

CPI<1 
Да Нет 

 

Согласно методу освоенного объема можно сделать вывод, что в выполнении нашего 

проекта наблюдается перерасход бюджета и отставание по срокам. 

На проекте NICA применение метода освоенного объема отражено в административно-

информационной системе ADB2.  

На главной странице «NICA-EVM» отражены иерархическая структура работ (ИСР). ИСР 

представляет собой 12 основных направлений реализации проекта с глубиной детализации 

до четырех уровней каждый. 

«Отчет EVM» отражает ход выполнения проекта с помощью трех основных показателей 

– планового объема, освоенного объема и фактических затрат. 

 Плановый объем формируется в соответствии с распределением бюджета по кварталам. 

Этот показатель рассчитывается путем суммирования данных поквартального плана 

платежей. Далее данная операция происходит «сверху-вниз». Показатель планового объема 

отражен на графике поквартально. 

 Освоенный объем измеряется экспертным методом в процентном выражении 

выполненной работы или по остатку дней до завершения работы (или планируемой дате 

завершения). Процентное выражение выполненной работы вычисляется по формуле: 

EV = ps * PV /100, где по завершении работы устанавливается ps=100%. При внесении 

остатка дней, остальные показатели пересчитываются в системе автоматически, поэтому 

ответственные могут на выбор вносить один из показателей. 

 Фактические затраты соответствуют выполненным платежам и напрямую связаны с 

бухгалтерской отчетностью. Они автоматически загружаются из системы 1С и представляют 

собой заявки на закупки.  

Единица измерения показателей – денежные единицы (доллары). Сроки исполнения 

преимущественно совпадают с графиком годового бюджета. 

В Таблице 5 представлены основные методы определения стоимости, используемые на 

всех ступенях управления стоимостью. В таблице также указаны источники получения 

информации каждого метода, или их основы. 
 

Таблица 5. Методы определения стоимости проекта [2] 
 

Метод Основа метода 

Экспертная оценка Имеющаяся информация и опыт экспертов 

Оценка по аналогам Фактическая стоимость предыдущих подобных проектов 

Параметрическая оценка 
Статистические взаимосвязи между 

историческими данными и другими переменными 

Оценка «снизу вверх» 
Суммирование стоимости отдельных 

пакетов работ или операций 

Оценки по трем точкам 

(PERT-анализ) 

Среднее взвешенное трех оценок: наиболее вероятная 

стоимость операции, оптимистическая, пессимистическая 

 

На практике этапы оценки стоимости и определения бюджета (исследование 

проводилось на примере направления работ по созданию магнитов) происходят неразрывно. 

Используемый при данном процессе метод представляет собой сочетание экспертной оценки 

и оценки «снизу вверх» одновременно.  
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На этапе управления стоимостью проекта, как и при планировании проекта, 

определяются методы измерения освоенного объема (метод фиксированной формулы, 

взвешенных событий (вех), метод процента выполнения, метод пропорциональных работ 

или метод уровня усилий). В рассматриваемом проекте NICA в основном используются 

метод фиксированной формулы и процента выполнения. При первом методе определенный 

процент выполнения работы считается выполненным на момент начало планового периода, 

а оставшийся процент приписывается по завершении работ. При использовании второго 

метода ответственный сам оценивает процент выполнения работы, далее оценки определяют 

объемы выполнения нарастающим итогом в сравнении с планом. 

Непосредственно процесс планирования строится следующим образом: 

1. Составляется список закупок с указанием стоимости, которая оценивается 

экспертным методом. 

2. При необходимости объем бюджета корректируется руководством Проекта NICA. 

3. При дальнейшем одобрении данного списка строится ИСР с распределением бюджета 

на год. При изменении бюджета средства перераспределяются между пунктами ИСР. В 

структуре ИСР бюджет распределяется одновременно в двух направлениях: на крупные 

объекты - сверху вниз, на мелкие – снизу вверх. 

Процесс планирования определяет показатели планового объема и находит свое 

выражение в плане закупок. При использовании метода освоенного объема можно 

эффективно управлять рисками на этапе планирования и в ходе реализации проекта. На 

этапе планирования создается база, которая позволяет привести проект к предполагаемым 

результатам, а в ходе реализации проекта метод позволяет отслеживать и корректировать 

фактическую жизнеспособность проекта в сравнении с проектируемой. Метод освоенного 

объема служит базой данных всех затрат проекта, на основе которой проводится анализ. 

Проводится постоянный сбор первичной информации и ее анализ. 
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Аннотация: в статье анализируется законодательство РФ о защите авторского права в 

сети «Интернет». Уделяется внимание законодательным проблемам при адаптации 

открытых лицензий Creative Commons в российском законе. Рассмотрена проблема 

нереализуемости многих норм в условиях современной жизни и технической грамотности 

населения. Особое внимание уделяется деятельности Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и практической 

значимости этой деятельности. Актуальность данной статьи состоит в том, что 

законодатель РФ не полностью понимает, чего он хочет от сети «Интернет» и насколько 

возможно его регулировать.  

Ключевые слова: авторское право, гражданское законодательство, Интернет. 

 

Вступив в международные организации, Россия обновляет гражданское 

законодательство, в котором большое значение придается охране прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Все процессы, связанные с 

реформированием гражданского законодательства в сфере интеллектуальной собственности, 

усиление охраны прав и законных интересов физических и юридических лиц посредством 

создания Суда по интеллектуальным правам так или иначе связаны с международной 

интеграцией [1]. В ч. 1 ст. 44 Конституции РФ указывается, что каждому гарантируется 

свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания, а также отмечается, что интеллектуальная собственность 

охраняется законом. В настоящее время основным из таких законов является ч. 4 ГК РФ, 

которая введена в действие 1 января 2008 г.  
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В российское законодательство об авторских правах включена и вступила в силу 1 

октября 2014 г. ст. 1286.1 ГК РФ, которая ввела понятие открытой лицензии на 

использование произведений науки, литературы или искусства. Законодатель признал 

допустимость передачи прав без оформления сделки на бумаге при условии соблюдения 

положений указанной статьи. Вместе с тем с 1 января 2015 г. правообладатель может 

распорядиться своим исключительным правом путем публичного заявления о 

предоставлении возможности безвозмездно использовать определенными способами 

принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности неограниченному кругу лиц 

с условием размещения такого заявления на официальном сайте органа исполнительной 

власти в Интернете. Некоторые правоведы ставят знак равенства между открытой лицензией 

и лицензиями Creative Commons, однако эти два понятия не эквивалентны друг другу [2]. 

Российский аналог Creative Commons является односторонним волеизъявлением, даваемым 

под условием, что договор может быть расторгнут лицензиаром в одностороннем порядке в 

силу закона по каким-либо из перечисленных ниже оснований: права на использование 

принадлежащего лицензиару произведения предоставляются третьим лицам, новый результат 

интеллектуальной деятельности создан на основе такого произведения, а его использование 

выходит за рамки предоставленных прав, новый результат интеллектуальной деятельности 

создан на основе такого произведения, а его использование осуществляется на иных условиях, 

чем те, которые предусмотрены открытой лицензией. Законодательство не указывает, 

достаточно ли будет простого уведомления о расторжении со стороны лицензиара, как и не 

указывает сроки прекращения использования произведения [3].  

В законодательстве РФ также предусмотрен внесудебный порядок решения вопросов об 

охране авторских прав в сети «Интернет». Правообладатель в случае обнаружения в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», объектов 

авторских и (или) смежных прав, распространяемых в таких сетях, или информации, 

необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, которые распространяются без его разрешения или иного законного основания, 

вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, с заявлением о принятии мер по ограничению доступа 

к информационным ресурсам, распространяющим такие объекты или информацию, на 

основании вступившего в силу судебного акта. Указанным органом исполнительной власти 

является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  

Роскомнадзор уполномочен закрывать доступ к «пиратским» сайтам и торрент-треккерам 

по решению Мосгорсуда. В течение суток с момента поступления по системе 

взаимодействия вступившего в силу решения Мосгорсуда Роскомнадзор направляет 

операторам связи по системе взаимодействия требование о принятии мер по постоянному 

ограничению доступа к сайту, на котором неоднократно размещался нелегальный контент. В 

течение суток с момента получения такого требования оператор связи, оказывающий услуги 

по предоставлению доступа в «Интернет», обязан ограничить доступ к такому сайту. «В 

этой ситуации Роскомнадзор играет роль «обеспечивающего механизма», другими словами - 

является исполнителем решения, вынесенного в порядке гражданского судопроизводства 

Московским городским судом» [4]. Практика интернет-пользователей, однако говорит о том, 

что все эти действия федеральной службы, в современной реальности, не особо помогают 

защите авторского контента, и является бесполезной. Ярким примером этого является 

решение Московского городского суда по делу № 3-0647/2015 по исковому заявлению ООО 

«Издательство «Эксмо» к Дримторрент Корп. (DreamtorrentCorp.) о защите исключительных 

прав на литературные произведения. Издательство обратилось в суд с иском к Дримторрент 

Корп. (DreamtorrentCorp.) о защите исключительных прав на литературные произведения, 

указав на необходимость запретить Дримторрент Корп. (DreamtorrentCorp.) создавать 

технические условия, обеспечивающие размещение, распространение и иное использование 

10 литературных произведений, обладетелем исключительных прав на которые, является 
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«Эксмо», на сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://rutracker.org. Также истец попросил суд обязать Федеральную службу по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничить доступ к 

сайту http://rutracker.org. Данный иск был удовлетворен, решение вступило в силу. 

Роскомнадзор исполнил свою функцию, но существуют десятки способов обхода 

блокировки указанного сайта, которыми пользуются люди. Получается ситуация, где 

решение суда есть, государственный ресурс был затрачен, но в действительности это все не 

работает, и обеспечивает лишь траты федерального бюджета, на деятельность данной 

службы, а также траты времени судов. 

Упомянутые изменения практически сразу после принятия в 2015 году, подверглись 

жесткой критике в связи с недоработанностью. По сути, главным его недостатком явилось 

то, что он нацелен на решение проблем правообладателей в ущерб интересам других лиц. К 

недостаткам закона относится также нечеткое определение понятия «информационный 

посредник». Так, статья 1253.1, которой дополнился ГК РФ, под информационным 

посредником понимает лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-

телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», лицо, предоставляющее 

возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее 

возможность доступа к материалу в этой сети. Размытость понятия «информационный 

посредник» позволяет привлечь к ответственности довольно широкий круг лиц, включая 

провайдеров и создателей поисковых сайтов. «Проще всего привлечь к судебному спору по 

такому делу в качестве ответчика провайдера, который уже в суде должен будет доказать 

отсутствие своей вины в совершенном правонарушении, что чаще всего и происходит» [5]. 

Удаление незаконного контента с одних сайтов не препятствует появлению данного 

контента на других сайтах, и результата действия антипиратского закона рядовые 

пользователи попросту не замечают.  

Гребенькова Л.А. считает, что политика государства по борьбе с правонарушениями и 

преступлениями в сфере прав интеллектуальной собственности в Интернете должна быть 

направлена прежде всего на то, чтобы создать экономически привлекательную альтернативу 

противоправным действиям. И только после снижения уровня данных правонарушений за 

счёт того, что многие пользователи предпочтут не иметь проблем с законом, заплатив 

относительно небольшие деньги, можно говорить о репрессивных мерах [6]. 

При регулировании такой сферы жизни, как Интернет, вне зависимости от того, с какой 

точки зрения, авторского, или какого-либо иного права идет речь, необходимо учитывать 

интересы и правообладателей, и владельцев интернет-сайтов, и провайдеров хостинга, и 

операторов связи, и обычных пользователей. Российское законодательство, и практика 

показывают что сама по себе идея регулировать Интернет бессмыслена. Невозможно 

ограничить, схватить то, чего в осязаемом мире нет. Попытки держаться за эти идеи лишь 

обречены на то чтобы стать поводом для недоумения, со стороны общественности.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения иноязычной лексике второго 

иностранного языка на основе концептно-системного подхода. Данный подход 

предполагает знакомство с иноязычными концептами, изучение которых положительно 

влияет на освоение иноязычной лексики. В статье анализируются основные принципы 

концептно-системного подхода, рассматриваются критерии отбора иноязычных 

концептов, подлежащих освоению. Автор предлагает приемы обучения лексике, которые 

можно использовать на занятиях по иностранному языку. 

Ключевые слова: иноязычная лексика, обучение второму иностранному языку, концептно-

системный подход, концепт. 

 

Обучение лексике является неотъемлемой частью преподавания иностранного языка. 

Вопрос о том, как эффективнее знакомить обучающихся с лексическим составом языка, не 

теряет своей актуальности. Обучающиеся изучают не только слова, отдельные понятия в 

языке, но и представления, связанные с этими словами и понятиями. Освоение иностранных 

слов невозможно без постижения смысла понятий, которые они передают. В связи с этим 

можно говорить о необходимости знакомства обучающихся не только со словами 

иностранного языка, но и c концептами, передающими специфику иноязычной 

действительности. 

В методике преподавания иностранного языка разработано много подходов, 

направленных на соизучение языка и культуры: лингвострановедческий [2], 

лингвокультуроведческий [9], социокультурный [6], лингвокультурологический [3, 7], 

межкультурный [4], поликультурный [10], креативно-когнитивный [8] и другие.  

Применительно к обучению лексике второго иностранного языка можно предложить 

концептно-системный подход, который направлен на соизучение языка и культуры через 
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овладение иноязычными концептами. Данный подход характеризуется следующими 

принципами:  

1) Принцип трилингвального обучения концептам. 

В процессе обучения второму иностранному языку необходимо опираться на родной язык 

и первый иностранный язык для того, чтобы сравнивать и сопоставлять системы языка, 

выявлять особенности обозначения тех или иных понятий в разных языках. В обучающей 

деятельности следует опираться на знания, навыки и умения, приобретенные в процессе 

обучения первому иностранному языку. Так, например, в обучении немецкому языку как 

второму иностранному после английского, сопоставление языковых систем является 

возможным и необходимым, т.к. данные языки относятся к одной группе германских языков. 

2) Принцип лингвокультурной контрастивности при овладении концептами. 

Данный принцип означает введение в учебный процесс концептного анализа второго 

иностранного языка в сопоставлении с концептами родного и первого иностранного языка, 

целью которого является установление глубинных ассоциативных связей между элементами 

культурно-когнитивных пространств контактирующих в межкультурном общении деловых 

культур. Концептный анализ способствует лучшему освоению иностранного языка, 

пониманию концептов как репрезентантов  культуры страны изучаемого языка. 

3) Принцип обучения концептам с опорой на историко-культурный контекст. 

Данный принцип предполагает сопоставительное изучение родной культуры и 

культур стран изучаемых языков в контексте их непосредственного и опосредованного 

историко-культурного взаимовлияния. Кроме этого необходимо создавать условия для 

подготовки обучающихся к выполнению роли субъекта диалога культур или 

культурного посредника в ситуациях межкультурного общения, что связано с их 

будущей профессиональной деятельностью.  

4) Принцип лингвокультурной трансферентности. 

Данный принцип подразумевает овладение концептами иностранного языка и перенос 

знаний, навыков и умений на овладение концептами второго иностранного  языка и более 

глубокое понимание концептов родного языка [1: 14-15]. 

Для обучения лексике иностранного языка необходимо отбирать иноязычные концепты 

по следующим принципам: принцип межкультурной значимости (концепты должны иметь 

значение с точки зрения дальнейшего осуществления межкультурной коммуникации); 

принцип разнообразия языковых форм (изучаемые концепты должны быть широко 

представлены в языке разными частями речи, а также отражаться во фразеологизмах и 

устойчивых выражениях, пословицах, поговорках, песнях); принцип номинативной 

плотности концептов в трех культурах (необходимо отбирать концепты, которые 

обозначают явления, характеризуемые детальным и множественным однословным 

наименованием), принцип коммуникативной релевантности концептов (при отборе 

концептов необходимо отдавать предпочтение коммуникативно релевантным концептам, 

т.к. они имеют легко выявляемое номинативное поле, охватывающее много системных 

средств языка; при этом являются предметом обсуждения, обмена информацией, 

высказывания отношения); принцип тематического соответствия и практической значимости 

(концепты должны отбираться в соответствии с изучаемой тематикой и освоение данных 

концептов должно иметь практическую значимость и служить основой для осуществления 

межкультурной коммуникации) [5, c. 78]. 

Для знакомства с иноязычными концептами и их репрезентантами следует использовать 

аутентичные материалы. Кроме этого важным является освоение лексических единиц, 

представляющих концепт в языке. Для запоминания лексем-репрезентантов иноязычных 

концептов можно использовать следующие мнемотехнические приемы: 

1) Перекодирование – это вербализация или проговаривание, называние, представление 

информации в образной форме, преобразование информации на основе семантических, 

фонематических признаков. Например: 

• определите значение слова «Bahnhof» на основе значений составляющих его слов 

«Bahn» и «Hof». 
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2) Достраивание запоминаемого материала – прием, предполагающий использование 

вербальных посредников, объединение чего-либо нового, ранее неизвестного по 

ситуативным признакам. Например: 

• дополните словосочетание; 

• допишите предложения; 

• подберите подходящее определение к данному понятию. 

3) Сериация – установление или построение различных последовательностей 

лексических единиц по разным показателям, например, построение словообразовательных 

гнезд. 

• напишите однокоренные слова к слову …; 

• подберите однокоренные глаголы к данному глаголу, переведите их на русский язык и 

сравните их значения; 

4) Ассоциации – установление связей по сходству, смежности или противоположности. 

Например: 

• напишите свои ассоциации к данному слову; 

• подберите пары слов на основе ассоциативных связей; 

• установите ассоциативную связь между данными словами. 

5) Построение семантемы ключевого слова – прием, заключающийся в анализе 

словарных статей с целью расширения семантической информации о слове и получения 

представления о  структуре значения слова. Такая работа способствует расширению 

семантической информации о слове. Например: 

• сравните дефиниции данного слова в разных одноязычных словарях; 

• подберите синонимы к ключевому слову, репрезентирующему концепт в языке. 

6) Анализ многозначности слова и установление его значений в порядке частотности. 

• определите основные и дополнительные значения слова на основе словарных статей; 

• сравните основные и дополнительные значения данного слова в разных языках. 

7) Анализ синонимов и антонимов ключевого слова. 

• проанализируйте синонимы к данному слову и их основные значения; 

• подберите синонимы к одному и тому же слову  в родном и изучаемых иностранных 

языках; 

• соедините слова в пары по сходству и противоположности. 

8) Построение деривационного поля ключевого слова – каждое словообразовательное 

гнездо начинается непроизводным словом. Это слово в то же время является производящим 

по отношению к ближайшим производным словам, которые в  свою очередь являются 

производящими по отношению к последующим производным. 

• от основного слова образуйте производные слова в родном и изучаемых иностранных 

языках; 

• сопоставьте деривационные поля ключевого слова, репрезентирующего концепт в 

родном и изучаемых иностранных языках. 

9) Контрастивный анализ лексических единиц в трех языках направлен на выявление 

сходства или различия в семантике трех слов, установлению сходных и различных сем в 

трех языках. 

• сравните значения слова в родном и изучаемых иностранных языках; 

• выявите схожие и отсутствующие дополнительные значения. 

Данные приемы способствуют освоению лексем-репрезентантов иноязычных концептов, 

а значит и освоению иноязычной лексики. 

Таким образом, обучение иноязычной лексике второго иностранного языка на основе 

концептно-системного подхода является хорошей альтернативой традиционному способу 

работы с лексическим материалом, которое позволяет познакомить обучающихся с 

концептосферой изучаемого иностранного языка в целом, провести более глубокую работу 

по освоению значений изучаемых лексических единиц в частности. 
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Abstract: the article analyzes the functionally differentiated approach to language teaching in the 

methodology of teaching Russian as a foreign language. There is noted the principle of 

communication, which is the leading methodological principle in the teaching Russian as a foreign 

language. In the article attention is paid to the peculiarities of teaching grammar of Russian as a 

foreign language on the basis of communicative approach and highlights a number of features 
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Аннотация: в статье анализируется функционально-дифференцированный подход к 

обучению языку в методике преподавания русского языка как иностранного. Отмечается 

принцип коммуникативности, который является ведущим методическим принципом в 

преподавании русского языка как иностранного. Особое внимание в статье уделяется 

особенностям обучения грамматике русского языка как иностранного на основе 

коммуникативного подхода и выделяется ряд особенностей, связанных с преподаванием 

практической грамматики русского языка для иностранных слушателей полиэтнических 

групп отделений довузовской подготовки. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, принцип коммуникативности, 

грамматика, владение языком, речевая деятельность. 

 

В последние десятилетия в методике преподавания русского языка как иностранного 

сложился функционально-дифференцированный подход, корнями уходящий в 

коммуникативную методику. Исследователи, работающие в этом направлении, отмечают 

следующее: обучать грамматике следует лишь функционально - практически, с 

дифференциацией подхода к уровням овладения ею. Такое обучение должно осуществляться 

на сознательной основе, в необходимых случаях с сопоставительным анализом явлений 

родного и иностранного языков, с учетом степени обученности языку и типом билингвизма 

обучаемого. Обучение теории языка, грамматики предполагает не изучение застывшей 

системы, а активное функционирование в речи. 

Принцип коммуникативности является ведущим методическим принципом в 

преподавании русского языка как иностранного, а его первая закономерность заключается в 

том, что «формирование коммуникативных умений у студентов-иностранцев заключается в 

том, что научиться коммуникативной деятельности можно только в процессе 

коммуникативной деятельности» [1; 62]. Согласно принципу коммуникативности обучение 

организуется в естественных для общения ситуациях или максимально приближенных к 

ним. Следование названному принципу предполагает такую направленность занятия, при 

которой цель обучения (овладение второй языковой системой) и средство достижения цели 

(речевая деятельность) выступают в их единстве. Из сказанного видно, что реализация 

принципа коммуникативности на занятиях заключается в известном уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Это предполагает решение на занятиях 

реальных задач общения с целью включения определенных грамматических знаний в 

коммуникативный процесс на русском языке. Подготовка обучаемых к решению 

естественных, важных для них коммуникативных задач, т.е. формирование 

коммуникативной компетентности в разных видах речевой деятельности, дает основание 

считать коммуникацию не только целью, но и средством, путем к достижению намеченной 

цели обучения. Следование принципу коммуникативности также предполагает организацию 

активной творческой деятельности слушателя: постоянное обращение к языку как средству 

общения, широкое использование коллективных форм работы, внимание к проблемным 

ситуациям и творческим видам занятий. Разработкой коммуникативного направления в той 
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или иной мере занимались многие научные коллективы и методисты (А.А. Леонтьев, 

И.Л. Бим, Г.А. Китайгородская, В.Г. Костомаров, Э.Г. Шубин и др.). При всем различии 

методологий и технологий обучения все эти ученые приходят к выводу, что использование 

коммуникативной методики - объектная необходимость, продиктованная закономерностями 

любого обучения как такового. Именно поэтому коммуникативность отказывается от 

линейного преподавания разных сторон языка в системном лингвистическом изучении по 

уровням языка - фонетика, морфология, синтаксис. Для построения любого высказывания 

необходимо функциональное расположение и подача материала с учетом разных уровней 

языка. При таком подходе все факты рассматриваются и оцениваются с точки зрения их 

естественного места в речи, их важности для передачи и понимания сообщения. 

Грамматика «является фундаментом, на котором строится знание любого, в том числе 

иностранного языка» [2; 120]. Грамматика является основным и решающим условием 

практического изучения русского языка как иностранного, той базой, на которой 

единственно возможно прочное, осознанное и активное овладение русским языком как 

специфическим способом моделирования реальной действительности. Прикладная 

грамматика существенно отличается от фундаментальной, на которую она опирается, но при 

этом имеет особый взгляд на языковые факты, их последовательную функционально-

коммуникативную ориентацию на понимание и воспроизведение. Прикладная грамматика 

может быть представлена двумя разновидностями: описательной и практической. 

Описательная грамматика содержит сведения о грамматическом строе русского языка с 

ориентацией на его изучение иностранными учащимися, практическая грамматика тесно 

смыкается с лингводидактикой, так как связана с отбором и распределением языкового 

материала в зависимости от внеязыковых факторов: контингента учащихся, целей, форм, 

способов и условий изучения русского языка. Практическая грамматика русского языка как 

иностранного представляет языковой материал в таком объеме, систематизации и 

последовательности, в таком это целесообразно для конкретного объекта, этапа, условий и 

форм обучения. В зависимости от перечисленных факторов курс практической грамматики 

приобретает специфический ракурс. Каждому выпускнику факультета необходимо владеть 

всеми видами речевой деятельности на неродном языке: аудированием, говорением, чтением 

и письмом. Следовательно, составные части обучения языку должны быть рационально 

распределены в ходе занятий по практической грамматике. В преподавании практической 

грамматики русского языка для иностранных учащихся полиэтнических групп отделений 

довузовской подготовки выделяется ряд особенностей.  

Первая особенность обучения практическому владению языком - его будущая 

профессиональная направленность. Она проявляется в следующем: создаваемая на занятии 

доброжелательная атмосфера, формы работы, используемые способы, приемы и средства 

обучения являются образцом для подражания и перенесения этого образца в будущую 

педагогическую деятельность. 

Второй особенностью обучения является общение, что требует овладения всеми видами 

речевой деятельности, а также системой русского языка в целом, т.к. будущий учитель 

должен уметь объяснить ученикам изучаемые явления. 

Третья особенность - установка на правильную речь. Это обусловливает длительный этап 

тренировки, в ходе которой формируются прочные речевые навыки. 

Четвертой особенностью является индивидуализация обучения не только на аудиторных 

занятиях, но и во внеаудиторной самостоятельной работе. 

Пятая особенность заключается в широком семантическом и научно обоснованном 

применении технических средств и компьютера в аудиторной работе слушателей по 

овладению речевой деятельностью на изучаемом языке. 
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Abstract: the article presents the integration of the school and the university as a new educational 

system and the characteristic of the "school-university" complex. This system has proved its 

consistency, prospects and the possibility of modernizing the traditional for our country education 

system. The interest of teachers and psychologists to the problem of competitiveness and 

entrepreneurship, their formation at the stage of higher education has significantly increased. 

Determines the competitiveness of the individual as an integral concept, the conditions for the 

effective implementation of pedagogical means for the formation of entrepreneurial culture. 
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Аннотация: в статье представлена интеграция школы и вуза как новая образовательная 

система и характеристика комплекса «школа-вуз». Данная система доказала свою 

состоятельность, перспективность и возможность модернизации традиционной для  

нашей страны системы образования. Интерес педагогов и психологов к проблеме 

конкурентоспособности и предпринимательства, их формированию на этапе вузовского 

обучения значительно повысился. Определяется конкурентоспособность личности как 

целостное понятие, условиями эффективной реализации педагогических средств 

формирования предпринимательской культуры. 
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Современная общеобразовательная и высшая школа находятся на этапе модернизации. В 

этих условиях любая образовательная организация требует постоянного обновления, 

делающего её конкурентоспособной и адаптированной в новых социально-экономических 

условиях.  

Комплекс «школа-вуз»  –  новый тип образовательного учреждения. Организация школ-

комплексов, их развитие стало стратегическим прорывом в системе отечественного 

образования и подготовке всесторонне развитой личности. В условиях школы-комплекса, по 

сравнению с обычной школой,  создаются более благоприятные условия для развития 

позитивного, социально-психологического климата в коллективе, личностного и 

профессионального роста учащихся, студентов, учителей и педагогов, формирования 

научного мировоззрения молодежи. 

Концепция интеграции школы и вуза как фактора инновационной деятельности в системе 

образования, обосновывает данную интеграцию как новую образовательную систему, 

раскрывает методологически значимые положения и стратегию развития данной системы, 

предполагает тесное и эффективное взаимодействие между образованием, инновационной 

деятельностью школы и вуза. 

Разработка концептуальных основ интеграции школы и вуза в условиях инновационной 

деятельности позволяет рассматривать комплекс «школа-вуз» как открытую педагогическую 

систему, способствующую целостному развитию растущего человека как индивида, 

личности, гражданина; формированию социальной зрелости выпускников школ и студентов 

вузов, профессионально-личностному развитию учителей и педагогов. Данная система 

доказала свою состоятельность, перспективность и возможность модернизации 

традиционной для  нашей страны системы образования. Вместе с тем, проблема интеграции 

в образовании многогранна, многоаспектна и дает возможность проектировать различные 

вариативные модели ее реализации. 

Задача формирования конкурентоспособного специалиста, готового к 

предпринимательской деятельности, пока еще не решена в психолого-педагогической науке. 

Более того, долгое время понятие «предпринимательство» ассоциировалось в отечественном 

общественном сознании с негативными ценностными установками и не входило в 

понятийный аппарат педагогической науки. 

В связи с этим понятие конкурентоспособности и предпринимательской культуры в 

отечественной педагогике еще раскрыто не достаточно.  Однако  следует отметить, что интерес 

педагогов и психологов  к проблеме конкурентоспособности и предпринимательства, их 

формированию на этапе вузовского обучения значительно повысился. 

Под профессиональной конкурентоспособностью выпускника регионального вуза 

понимает степень его востребованности на региональном рынке труда, которая зависит от 

полученной специальности и компетенций,  сформировавшихся у выпускника  в процессе 

обучения: «Выпускника регионального вуза, способного использовать приобретенные 

компетенции в рамках полученной  специальности в ближайшее время после окончания 

вуза, автор считает конкурентоспособным. Выпускников, занимающих вакантные места, не 

соответствующие полученной специальности, а также с некоторой временной  задержкой 

трудоустройства, автор определяет как неконкурентоспособных» [1]. 

По мнению Демьянчука А.С. «Культура предпринимательства – это определенная, 

сложившаяся совокупность принципов, приемов, методов осуществления 

предпринимательской деятельности ее субъектами в соответствии с правовыми нормами 

страны, обычаями делового оборота, этическими и нравственными правилами, нормами 

поведения» [2]. 

К педагогическим средствам формирования предпринимательской культуры автор 

относит: «игровые методы обучения, направленные на формирование умений выстраивать 

конструктивные деловые отношения; решение профессиональных задач, направленных на 
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привлечение новых ресурсов в производство; метод проектного обучения, ориентированный 

на самореализацию личности студента; программно-педагогические средства, 

формирующие умения поиска необходимой предпринимательской информации; метод 

моделирования направленный на формирование умений генерировать предпринимательские 

идеи; наблюдение за работой предпринимателей на частных предприятиях, организация 

творческой коллективной деятельности. Условиями эффективной реализации 

педагогических средств формирования предпринимательской культуры студентов является: 

эмоциональность изложения материала преподавателем; создание психологически 

положительного микроклимата в группе, ситуации доверия и сотрудничества с каждым 

студентом; общая педагогическая поддержка всех студентов; создание ситуации ощущения 

самосовершенствования интеллектуальных сил для каждого студента; активное вовлечение 

самостоятельной деятельности по решению профессиональных и исследовательских задач; 

укрепление уверенности в себе и формирование умений осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности» [3]. 

Таким образом, практика показывает, что процесс подготовки к предпринимательской 

деятельности может быть более эффективен, если будущий специалист рассматривает 

предпринимательскую культуру, как интеллектуальный инструмент; знакомится с ее 

достижениями и возможностями; если он понимает ее притягательность как сферы 

самореализации и свой вклад в развитие собственной предпринимательской культуры, что в 

конечном результате позволяет ему принимать эффективные и качественные решения в 

различных ситуациях социально-педагогической действительности. 
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Abstract: this article outlines the role of the system of key tasks in the process of teaching 

mathematics and gives recommendations for their application in lessons with the aim of developing 

students' creative independence. It is concluded that such a system of problems allows, on the one 

hand, contributes to mastering the solution method or the theorem stated in the problem, on the 

other, allows one to see the interrelations between the themes of the school mathematics course. 

Therefore, the system of tasks constructed by this method is a means of repetition, generalization 

and systematization of educational material. At the same time one of the possible algorithms for 

preparing for a lesson in solving such problems is used. It includes the following aspects: definition 

of those skills that are formed by students after studying the curriculum and topic; systematization 

methods for solving problems on the topic; identification of key tasks on the topic; development of 

key tasks on the topic; selection of methods for solving problems used as key tasks; studying the 

difficulties and possible mistakes of students in the implementation of selected algorithms for 

solving key problems, as well as their diagnosis, studying methods to prevent their overcoming; 

substantiation of the sequence of students' analysis of key tasks; planning the stages of the lesson. 

Keywords: problem, solution, system of problems, mathematics, key tasks, approach, selection, 

systematization, repetition, generalization, algorithm, method. 
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Аннотация: в этой статье излагается роль системы ключевых задач  в процессе обучения 

математике  и даны рекомендации их применения на уроках с целью развития творческой 

самостоятельности учащихся. Сделан вывод о том, что такая система задач позволяет с 

одной стороны, способствует овладению методом решения или теоремой, изложенной в 

задаче, с другой, позволяет видеть взаимосвязи  между темами шакольного курса 

математики. Поэтому система задач построенная по этому способу является средством 

повторения, обобщения и систематизации учебного материала. При этом   используется 

один из возможных алгоритмов подготовки к уроку по решению таких задая включает в 

себя следующие аспекты: определение  тех умений, которые формируются  у учащихся 

после изучения учебной программы и темы; ссистематизация методов решения задач по 

изучаемой теме; выделение ключевых задач по изучаемой теме; разработка ключевых задач 
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по изучаемой теме; отбор методов решения задач, используемых  в  качестве ключевых  

задач; изучение затруднений и возможных ошибок учащихся при выполнении отобранных 

алгоритмов методов решения ключевых задач, а также их диагностика, изучение методов 

предупреждения их преодоления. Обоснование последовательности анализа  учащимися  

ключевых задач; планирование этапов урока. 

Ключевые слова: задача, решение, система задач, математика, ключевая задач, подход, 

отбор, систематизация, повторение, обобщение, алгоритм, метод.  

 

Ключевая задач темы – это задача, идея решения которой применяется при решении 

других задач темы. Метод построения системы задач, каждая задача которой, составлена по 

принципцу использования метода решения некоторой другой задачи называется методом 

ключевых задач.    

Есть два подхода к пониманию ключевой задачи. Первой из них  ключевая задач 

рассматривается как задача  факт.Такая задача  в большинстве случаях  является 

дполнительной задачей школьного курса.. Второй подход ключевая задача рассматриваетя 

как задача метод. При изучение каокй темы  школьного курса   овладев методом решений 

этой задачи  учащиеся будет в состоянии решить  все другие задачи в соответствии с 

требованиями учебной программы.  

Ключевая задач считается средством для решения других задач. Такая система задач 

позволяет  с одной стороны, способствует овладению методом решения  или теоремой, 

изложенной  в задаче, с другой, позволяет видеть взаимосвязи  между темами шакольного 

курса математики.  Поэтому система задач построенная по этому способу является 

средством повторения, обобщения и систематизации учебного материала.  

Анализ раличной литературы по методике математике и по педагогике показыаает, что 

единого определения  ключевой задачи нет. Вместе с тем не существует и точного сравнения  

ключевых, опорных и базисных задач. Но рассматривая различные мнения методистов и 

педагогов можно считать такие названия являются синонимами. [1] 

Один из возможных алгоритмов подготовки к уроку по решению таких задая включает в 

себя следующие аспекты.: определение  тех умений, которые формируются  у учащихся 

после изучения учебной программы и темы ; систематизация методов решения задач по 

изучаемой теме; выделение ключевых задач по изучаемой теме; разработка ключевых задач 

по изучаемой теме; отбор методов решения задач, используемых  в  качестве ключевых  

задач; изучение затруднений и возможных ошибок учащихся при выполнении отобранных 

алгоритмов методов решения ключевых задач,   а также их диагностика, изучение методов 

предупреж-дения их преодоления.; обоснование последовательности анализа  учащимися  

ключевых задач; планирование этапов урока.. [2] 

Первый способ выборе ключевых задач опирается на умения, которые должны 

сформированы после изучения темы. Для отбора задач прежде всего нужно рассматривать 

задачи, которые знакомы учителю и сравнить их с умениями, которые планируется при 

изучении данной темы. Потом отбирается минимальное количество таких задач, которые  

при  овладении методом решения  позволяет учащимся решить  произвольную задачу из 

учебника или задачу определенной сложности.  

Задач отбираем так, чтобы их количество было 3-6 и чтобы все другие умения  было 

осуществлено при  решении этих задач. Важно, чтобы  самые  сложные  умения проявлялись 

не в  одной задаче, а в нескольких задачах. Задачи по методу решения и по условиям не 

должны быть однотипными, их сложность должно соответствовать подготовке учащихся и 

учитывать их развивающую компетенцию. Кроме того, при отборе ключевых задач 

целесообразно руководствоваться следующими критериями: соответствие изучаемой теме 

учебной программы; степень использования при изучения последующих тем; учебное время, 

затрачиваемое   на обучения учащихся решению задач; оптимальность алгоритмов решения 

задач; возможность красоты и рациональности метода решения.  

Во втором способе отбора ключевых задач предполагает обращения к задачам в учебнике, 

последовательно отбираем эти задачи при этом если вторая  задача похожа на первой, их 
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сравниваем  какой из них эффективна и рационально по методу решения; если  она сильно 

отличается, и не включает первого, то ее тоже можно включить в систему задач; если они сильно 

отличаются, и  включает первого, то это означает, исключение первого, и включения ее в список 

задач. И переходим к следующей задаче и процедура снова повторяется. Так можно отбирать 3-6 

задач,  которые являются ключевыми для данной темы.  

Таким образом, навыки и умения, формируемые при выделении и решении 

непосредственно ключевых, а также комбинированных задач, способствует прочному 

изучению математики на повышенном углублённом уровне.  
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Abstract: this article aims at education as a social institution, its effects in society and the 

importance of education towards young generation. Moreover, it provides more data about several 

functions of education such as legitimation and allocation in which the polemic has obscured some 

of the interesting implications of allocation theory for sociological theory and for research on the 

effects of education, and allocation theory which focuses on educational effects on individuals 

being processed and turns out to be a special case of a more general macrosociological theory of 

the effects of education as a system of legitimation.  
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Аннотация: эта статья направлена на образование как социальный институт, его 

последствия в обществе и важность образования для подрастающего поколения. Кроме 

того, она обеспечивает данные о ряде функций образования, таких как легитимация и 

распределение, в которых полемика затемнила некоторые интересные последствия 

выделения теории для социологической теории и исследования влияния образования и 

распределения, теории, которая направлена на педагогическое воздействие на 

обрабатываемых лиц и оказывается частным случаем более общей макросоциологической 

теории эффектов образования как системы легитимации. 
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There is quite a good number of elements of social institutions which make the society and 

country sustainable and developmental i.e. education, family, religion and so on. In this 

article, more attention is paid to the education as far as it is considered as one of the main tools 

of social institution.  

It is a prominent fact that all social institutions have their effects in society. By compared, 

education plays a large part in the socialization of today’s generation. It should be highlighted 

that today youth reckons about their future which stands in harmony with education. This 

could be because its crucial role in society impacts on the future of the youth in all spheres 

which will be an important feature of the country. Teaching pupils using all necessary 

techniques and modern methods is a basic thing for the development of the country. There is 

no doubt that teaching pupils using modern methods helps pupils succeed in not only in their 

own life, but also in the state life. 

Education can provide more opportunity than humanity expect. It enables children to follow the 

guide appropriately which shows the right way and achieve the aim until they do not reach it. 

Schools bear most of the responsibility of preparing young people for the working 

environment. Children learn punctuality, time management, and to respect the authority of 

their teacher which prepares them to respect their boss. The curriculum also plays an important 

role. A class in civics teaches a child to be a good citizen, and a class in home economics 

teaches a child how to operate a household. 

With education, people acquire knowledge, skills, habit, value, and morality, and attitude. It 

provides workforce to the country in order to meet the challenge of globalization of today 

competitive economic and technological development. Accordance with the needs above, each 

country try to build up quality of education, enlarge and widespread the educational building 

centers, schools and universities everywhere in the country. Moreover, they provide the chance to 

those who want to work on the educational sectors which aspect as private sector or organization. 

Additionally, the educational institution tries to reform and generate more method, structure or 

other techniques to improve the educational system. There are some functions of education: 

allocation, legitimation, etc. in which each function plays a very important role and works in a 

different aspect that education becomes more and more effective [1, pp. 95]. 

In order to stabilize and develop the country more effectively, legitimation is one of the most 

important functions, which have been applying actively in education. In term of educational aspect, 

legitimation is the tool to establish and link the people in society. It provides norm, values and 

ideology to stabilize the political power and also cultural and social identity [2, pp. 102]. 

Education, in allocation theories, is a set of institutional rules which legitimately classify and 

authoritatively allocate individuals to positions in society. Allocation theories are limited in that they 

define only a few consequences of this system and consider effects mainly on the individuals being 

allocated, but they open up a broader range of institutional theories which are discussed above. 

The power of the allocation idea arises from its obvious empirical validity. We all know that 

status positions in modern societies are signed on the basis of education. To teach in a high school, 

one must have an educational credential. Whether one knows anything or not is less relevant. Rules 

about credentials are often a simple part of established organizational practice, as in the assignment 

of college and business-school graduates to managerial positions and working-class jobs. 

Sometimes the whole process is informal, as in the inclination of juries and informal friendship 

groups to attend to the advice of their more educated members [3, pp. 59]. 

In modem societies, adult success is assigned to people on the basis of duration and type of 

education, holding constant what they may have learned at school.  

Educational allocation rules give social charters to the schools to define people as graduates and 

possessing distinctive rights and capacities in society. Thus, the schools have power as an 

institutional system, not simply as a set of organizations processing individuals. 
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To sum up, education is a need which plays an essential role as an authority. The great need for 

it always increases and never stops. Schools may teach people useful skills and values. They 

certainly allocate people to positions of higher social status, and this affects the anticipations and 

socialization of the students and non-students, as well as the experience and later socialization of 

the graduates. The allocating power of the schools is one aspect of their status as social institutions 

creating and validating categories of personnel and knowledge. 
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Abstract: аssessment of the scene of hot chocolate girl from the viewpoint of  dynamic equilibrium 

according to Austrian artist Jean-Etienne Liotard’s picture  „La Belle Chocolatière“ is considered 

in the work.  

The history of manufacturing of materials of coffee cup and glass of cold water – subjects placed 

on brown varnished wooden Japanese tray held by the waitress, is examined.  It can be said that 

there were high requirements for service in the environment, where a waitress is depicted 

according to artist’s idea.  

We offer a Georgian title of the picture in the form, which will be acceptable for Georgian-

speaking readers based on picture’s storyline and history.  

From the perspective of anatomic assessment and motion biomechanics and based on analysis, 

there is drawn a conclusion that beautiful hot chocolate girl (waitress) is depicted not in the static 

equilibrium, but in position of dynamic equilibrium.  

Besides, it should be noted that body posture of a waitress, predetermined by corresponding 

anatomic principles and characteristic harmonious picturesque dress is completely reflected in the 

image of beautiful waitress.  

Thus, Jean-Etienne Liotard’s picture shows us the expressed dynamic stereotype of a waitress, 

which along with outer beauty and characteristic harmonious picturesque dress of a chocolate girl 

reflects genre scene showing corresponding dynamic equilibrium and has positive impact on mood 

of human of any times and era. 

Keywords: «La Belle Chocolatière», dynamic equilibrium, static   equilibrium, common center of 

gravity. 
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Аннотация: в работе дана оценка сцены шоколадницы с точки зрения воспроизведения 

динамического равновесия по картине Жана-Этьена Лиотара «La Belle Chocolatière».  

Рассмотрена история изготовления материала предметов, находящихся на коричневом 

лакированном деревянном японском подносе шоколадницы: чашки горячего шоколада и 

стакана с холодной водой. Можно отметить, что в той обстановке, в которой по замыслу 

художника изображена шоколадница, были высокие требования к обслуживанию.  

Исходя из сюжета и истории картины, нами предложен такой вариант грузинского 

названия картины, которое будет более приемлемым для грузиноязычного читателя.  

Исходя из анатомической оценки и позиций биомеханики движений, на основе приведенного 

анализа мы пришли к заключению, что прекрасная служанка с горячим шоколадом 

изображена не в статическом равновесии, а в состоянии динамического равновесия.  

Кроме этого, надо отметить, что привлекающая внимание представительность 

служанки, обусловленная соответствующей анатомической основой и характерным для 

служанки гармоничным, колоритным одеянием, полностью воплощается в образе 

обаятельной служанки.  

Таким образом, Жан-Этьен Лиотар в своей картине передал выраженный динамический 

стереотип служанки, который наряду с ее внешней красотой отражает жанровую сцену с 

передачей динамического равновесия и оказывает позитивное влияние на настроение людей 

всех времен и эпох. 

Ключевые слова: «La Belle Chocolatière» («Шоколадница»), динамическое равновесие, 

статическое  равновесие, общий центр тяжести. 
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Adequate representation of human figure in different postures of human when in motion and 

when executing different functions by the depiction method is one of the most important tasks [4, 

5, 6, 7]. 

As is known, motor action consists of several elements, which are combined with each other in 

one complete act.  

Under conditions of waitress’s work, as well as of representatives of other professions, 

differently passing motor reflexes are united in general chain of reactions, which is executed 

according to certain dynamic stereotype [1, 2, 3].  
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Evaluation of waitress posture from the viewpoint of reflection of dynamic stereotype according 

to Jean-Etienne Liotard’s “La Belle Chocolatière” is considered in the work [9].  

On the first figure the title of picture in French and German is given. For Georgian-speaking 

reader we tried to represent the title of picture in acceptable form, based on its storyline and history. 

This title gives the Georgian-speaking reader information in his mother tongue about the fact that a 

very good-looking waitress serving hot chocolate is shown in the picture.  

The storyline of Jean-Etienne Liotard’s picture is simple (Fig. 1): young, handsome German girl 

dressed as waitress is depicted in profile. She brings a cup of hot chocolate and a glass of water on 

the tray.     

As far as the wares placed on the tray have their own history, we can consider their comparative 

assessment.  

New hot chocolate is poured into a cup made of worldwide known Meissen porcelain. Porcelain 

manufactory Meissen (German porcelain brand) was founded in 1710, for the first time in Europe, 

subsequent to discovery of secret of solid porcelain’s manufacturing in Saxony. It should be noted 

that image of one of the very first artistic representation of Meissen porcelain in pastel is depicted 

in the abovementioned picture of Jean-Etienne Liotard.  

The material of glass tumbler is also noteworthy. Water is poured into a tumbler made of 

Bohemian glass.  

Bohemian glass is a blown glass, which was manufactured in Czechia according to old 

traditions. For the first time it is mentioned in chronicles in 1162, and is one of the national prides 

of Czechs. Nowadays the cookware and accessories made of this material grace the interiors of 

hotels, canteens and restaurants.  

Cookware made of above mentioned expensive materials is placed on a brown varnished 

Japanese tray. The trays of different forms (round, oval etc.) were manufactured in Japan. In this 

case Jean-Etienne Liotard shows us small-sized brown varnished rectangular Japanese tray, made 

of wood.   

So, it can be said that in the environment, where the waitress is depicted according to artist’s 

idea, there were high requirements for service: freshly made hot chocolate had to be served in 

precious plate – in a cup made of worldwide known Meissen porcelain, while a water for drinking 

afterwards was served by a tumbler manufactured from famous Bohemian glass.   

According to the first picture one may mention that the chambermaid is lightened by imaginary 

light source (which is not represented in the picture), which forms girl’s shadow. In this case it may 

be said that a light is fallen from above left side and reflects not only a waitress shown in profile 

but also the illumination around model at that moment that plays important role in perception of 

visual appeal of a chocolate girl.   

As is seen from the picture (Fig. 1), a waitress stands almost against neutral background, which 

is emerged between light-colored wall and the floor.  

The model’s look directed down and items in her hand create the impression that a waitress is 

depicted not in static position, but as if she walks forward toward the table [10]. 

From the perspective of anatomic assessment and motion biomechanics [1,2,3,8], in “stand-at-

ease” posture during static equilibrium the vertical of gravity passes in front of atlanto-occipital 

joint and spine, behind hip joint and in front of knee joint and ankle joints (Fig. 3).  

 In case of static equilibrium of the body, the resulting force directed to common center of 

gravity is located at the level of second sacral vertebra and perpendicular dropped from common 

center of gravity is projected on bearing surface (Fig. 2a). Head and body are disposed on one 

straight line (Fig. 3). Vertical of gravity passes 2 cm before hip joint, 1,5 cm before knee joint and 

2,5 cm before ankle joint [3].   
 



85 

 

 
 

Fig. 1. La Belle Chocolatière, Das Schokoladenmädchen (circa 1743-1745) 
 

 
 

Fig. 2. Supporting plane of the body during stand-at-ease and body bent: 

a – S-point at the supporting plane corresponds to projection of general center of gravity; b – restoration of 

body balance 
 

The circumstance that Jean-Etienne Liotard shows the waitress’s picture in motion is confirmed 

by our analysis.  

Restoration of equilibrium during bent forward is achieved through compensated change of 

muscle action. Vertical projection of the gravity center (vertical line) returns to initial position on 

support plane (Fig. 2b). So, body weight creates a static (rotation) moment of forces directed 

towards a whole range of joints: body force of gravity is focused at straightening of hip and knee 

joints, bending of ankle joints and bent forward of body etc.    
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Preservation of static equilibrium is possible in the moment when resulting rotation moment 

generated by body force of gravity and other external forces is opposed to counterbalance moment 

of internal (muscular) power, which is equal in magnitude but opposite in direction.  

Taking into account the above mentioned and drawing imaginary vertical from waitress’s head 

toward body (Fig. 1), we will come to conclusion that a head and body of the girl are not disposed 

on one vertical line and, therefore, one may say that waitress is not depicted in static equilibrium 

and she is not in stand-at-ease position. 
 

 
 

Fig. 3. Statical equilibrium of human during upright posture 
 

In our opinion, a waitress depicted by Jean-Etienne Liotard is shown in dynamic equilibrium.  

When walking, human body moves and he/she alternately leans on one leg after another 

(Fig. 4). At this time alternate shift of body center of gravity takes place and it is necessary to 

restore equilibrium.  
 

 
 

Fig. 4. Human body displacement with alternate support on foots (according to J. Barcsay) 
 

When in motion, the following disbalance arises: projection of center of gravity shifts. 

Biomechanical peculiarity of motions is that during performance of this motion the support area 

turns out to be beneath shifted projection of body center of gravity. Due to this fact 

abovementioned equilibrium is restored.  
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When moving one foot shifts forward and touches a ground first by heel and then by the whole 

foot and this way a new support area is created.    

The leg, that is put forward, is followed by the body, displacement of which from the earth is 

continued by a push of other leg left behind.   

In our opinion, precisely this moment is depicted in the picture made by Jean-Etienne Liotard. 

This fact is testified by following observation. As is seen from the picture (Fig. 1), a certain 

distance is left by an artist between a foot of the leg put forward and the one left behind that 

unequivocally confirms that the author of picture reflects shift moment and we can conclude that 

the mentioned model is depicted when making a move.  

Besides, waitress’s outstretched arms holding a tray in the picture create large rotation moment 

that will cause raised requirements to systems of posture regulation and taking a step necessary for 

restoration of equilibrium (for return of gravity center projection to initial position on support 

plane) that is actually depicted in the picture.  

Thus, on the basis of conducted analysis (waitress’s head and body are not disposed on one 

vertical line, there is shown one moment of alternate motion of legs when walking: certain distance 

is left between foot of leg put forward and the one left behind, outstretched arms holding a tray in 

the picture create large rotation moment that causes raised requirements to systems of posture 

regulation, which confirms dynamic equilibrium of girl’s body and therefore the fact that a waitress 

is depicted by Liotard when in motion. Besides, waitress’s body posture, determined by anatomic 

peculiarities (adequate proportionality of different parts of the body, height, form of chest, facial 

features etc.) and characteristic harmonious colorful dress are completely reflected in the image of 

eye-catching girl.    

Thus, Jean-Etienne Liotard’s picture shows us the expressed dynamic stereotype of a waitress, 

which along with outer beauty and characteristic harmonious picturesque dress of a chocolate girl 

reflects genre scene showing corresponding dynamic equilibrium and has positive impact on mood 

of human at all times and eras.    
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Abstract: the main cause of unsatisfactory results of treatment of patients with purulent-
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of the purulent-inflammatory process with its generalization due to the insufficient effectiveness of 

conventional methods of treatment. The peculiarity of the clinical manifestation of purulent-

inflammatory diseases of soft tissues against the background of diabetes was the frequent detection 

of a mismatch in soft tissue lesions and clinical manifestations of this pathological process during a 

physical examination of the patient. 
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клинического проявления гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей на фоне 

сахарного диабета являлось довольное частое выявление при физикальном обследовании 

больного несовпадение объемов поражения мягких тканей и клинических проявлений 
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Хирургические инфекции мягких тканей – наиболее частая причина обращения 

пациентов за хирургической помощью. Так в Великобритании она является причиной 

госпитализации 10% пациентов, в США - 330 000 госпитализаций в год, а в России эта патология 

наблюдается примерно у 700 000 пациентов [2, 7, 10]. Это указывает на то, что диагностика и 

лечение хирургических инфекций остается одной из актуальных проблем современной хирургии 
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[1, 4, 11, 13, 16]. Доказательством этому суждению является высокий уровень летальности при 

тяжелых формах гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей, которая колеблется в 

пределах 28-56%, а при развитии сепсиса - свыше 90% [3, 6, 12].  

Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей у больных сахарным диабетом 

протекает атипично, достаточно агрессивно [5, 9, 4,]. Те стандарты свойственные острым 

инфекциям мягких тканей без сахарного диабета, могут противоречиво влиять на судьбу 

больных с наличием сопутствующего сахарного диабета [4, 8, 9, 15].  

На клинической базе нашей кафедры, в отделении общей хирургии в 2017 году 

находились на лечении 73 больных с гнойно-воспалительными заболеваниями на фоне 

сахарного диабета.  

Основной принцип лечения заключался в кратковременной предоперационной 

подготовке, включающей взятие клинико-биохимических анализов крови и с началом 

эмпирической антибактериальной терапии. Больные подвергались обязательному осмотру 

эндокринолога, с коррекцией уровня гликемии, при этом высокие показатели сахара крови 

не являлись противопоказанием к проведению оперативного вмешательства. Больным 

назначали инсулин с поддержанием уровня сахара не выше 9,0 ммоль/л. Дозы инсулина 

варьировали в зависимости от типа сахарного диабета, тяжести состояния.  

Сущностью оперативного вмешательства основывалась на адекватном широком 

вскрытии гнойного очага с санацией всех имеющихся затеков и карманов. Вскрытие 

флегмон и некрэктомии выполнялись по общепринятым стандартам. В зависимости от 

протяженности и глубины патологического процесса раны либо оставались открытыми, 

чему мы отдавали предпочтение, либо зашивались наглухо с оставлением 2 просветных 

дренажей, с последующим проведением лаважа антисептиками. В послеоперационном 

периоде применяли методы физического воздействия на рану (ультразвуковая кавитация 

растворами, содержащими антибиотики и антисептики, лазерная терапия, рентгенотерапия).  

Перевязки ран проводили ежедневно в зависимости от фазы воспалительного процесса с 

применением водорастворимых гиперосмолярных мазей, а также современные 

перевязочные материалы. 

Комплекс консервативной терапии включал: 

1) Антибактериальную терапию (метронидазол, цефалоспорины III-IV поколения, 

фторхинолоны III-IV поколения, аминогликозиды) в зависимости от результатов посева из 

раны в аэробных и анаэробных условиях. Системная противогрибковая терапия. 

2) Дезинтоксикационную терапию (инфезол, нативная плазма, белковые препараты, при 

необходимости препараты крови). 

3) Мероприятия по нормализации всех видов обмена, нарушенных при диабете, включая 

перевод на инсулинотерапию и контроль гликемии. Антикоагулянты и дезагрегационные 

препараты (гепарин, клексан) под контролем времени свертывания и коагулограммы. 

Препараты, улучшающие микроциркуляцию тканей пораженной области (вазапростан, 

реополиглюкин, реосорбилакт, рефортан, но-шпа, трентал). 

4) Лечение сопутствующих заболеваний. 

Распределение пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей на 

фоне сахарного диабета выявила преобладание патологических процессов протекающих под 

нозологической единицей в виде флегмоны. Основными причинами развития флегмон 

мягких тканей на фоне сахарного диабета были:  

- острые локальные гнойно-воспалительные и другие заболевания кожи и подкожной 

жировой клетчатки - 13,7%  (фурункул  - 1,3%, карбункул - 3,9 %, гидраденит - 1,3 %,  

лимфаденит - 1,3%, рожистое воспаление - 1,3 %, парапроктиты - 3,9%); 

- открытые и закрытые повреждения кожных покровов и глубжележащих тканей  (9,5%),  

ожоги  (1,3%), отморожения (2,6%), укусы насекомых (3,9%); 

- острые и хронические воспалительные заболевания и другие заболевания органов 

ротовой (1,3%), грудной (3,9%) и брюшной (2,6%) полости;  

- острые и хронические заболевания и процессы, протекающие с нарушением 

целостности кожных покровов  (трофические язвы -2,6%, пролежни - 3,9 %); 
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- нагноение послеоперационных ран – у 2 больных (2,6%) (послеоперационная 

флегмона); 

- инъекции препаратов, лечебные и диагностические инвазивные манипуляции и пункции 

– 10,9% (8 больных) (постинъекционная флегмона); 

- гнойные метастазы при сепсисе – 2,6% (метастатические флегмоны); 

В 12,3% случаев (у 9 больных) причину развития флегмоны установить не удалось даже 

при самом тщательном сборе анамнеза, осмотре и обследовании больного.  

В 61,4% случаев (у 45 больных) флегмона развивалась в результате повреждения кожных 

покровов. Нередко она возникала на фоне инфицирования незначительных поверхностных 

повреждений кожи в виде ссадин, царапин, расчесов, мелких неглубоких ран, которые не 

были подвергнуты своевременной и адекватной обработке.  

У (13,7%) 10 больных флегмона развилась в результате неблагоприятного течения 

локальных гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожной жировой клетчатки  

(фурункул, карбункул, пиодермия, гидраденит).  

У 2 больных (2,8% случаев) флегмона возникла после инъекции различных 

лекарственных средств. У 8 больных (10,9% случаев) она развилась после различных 

оперативных вмешательств.  

Микробная этиология флегмон значительно варьировала в зависимости от причины ее 

возникновения и локализации. В целом превалировали грамположительные кокки, и, прежде 

всего Staphylococcus aureus (68,9%) 50 случаев и Streptococcus spp. (17,8%) 12 случаев, 

бактерии семейства Enterobacteriaceae (13,9%) 10 случаев, Pseudomonas aeruginosa (4,3%) у 3 

больных. Клинико-бактериологические признаки анаэробной неклостридиальной инфекции 

выявлялись в общей сложности у 9,58% (7) больных.  

Развитие гнойно-воспалительных заболеваний на фоне сахарного диабета в 61,6% (45 

больных) случаев начиналось остро, через 2-3 суток после появления гнойного очага 

(фурункула, карбункула и др.), получения травмы кожных покровов, инъекции, 

оперативного вмешательства и других причин. При этом имеющиеся боли в области травмы 

или очага воспаления усиливались, особенно в вечернее и ночное время, увеличивался отек 

и инфильтрация тканей, появлялось покраснение кожи, пальпация ее становилась 

болезненной. Температура тела повышалась до субфебрильных цифр. При дальнейшем 

развитии заболевания к 5-7-м суткам формировалась развернутая клиническая картина 

флегмоны. Отек тканей, инфильтрация, гиперемия становились распространенными, без 

четких границ. Отмечалось повышение температуры кожи в очаге воспаления по сравнению 

с другими областями тела. Боли становились сильными, пульсирующими, плохо 

купировались ненаркотическими аналгетиками. Пальпация пораженных тканей была резко 

болезненной. При значительном скоплении гноя определялись очаги размягчения ткани.  

При глубоком, субфасциальном расположении гнойного очага диагностика флегмоны 

была затруднена из-за относительной стертости местных симптомов воспаления. В данном 

случае наиболее постоянными признаками были наличие более или менее выраженного 

диффузного отека тканей, резкая болезненность при пальпации, тогда как гиперемия была 

незначительной или отсутствовала вовсе. Флюктуация выявлялась лишь при достаточно 

большом скоплении свободного гноя.  

Наряду с нарастанием местной симптоматики происходило ухудшение общего состояния 

больных. Появлялась слабость, снижение аппетита, нарушение сна из-за выраженного 

болевого синдрома. Температура тела увеличивалась до 38-39°С и выше, отмечались 

ознобы, сопровождавшиеся проливным потом и тахикардией.  

Особенностью клинического проявления гнойно-воспалительных заболеваний на фоне 

сахарного диабета являлось довольное частое выявление при физикальном обследовании 

больного несовпадение объемов поражения мягких тканей и клинических проявлений 

данного патологического процесса. В частности, в 72,6% (53 больных) случаев гнойно-

некротический процесс выглядел значительно меньшим, чем  являлся на самом деле. 

Полностью оценить объем и площадь поражения тканей было возможным только после 

хирургического вмешательства, что продемонстрировано на следующем примере.  
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Больная Х.З., 64 года., и/б. № 3691/1050, поступила в клинику 13.07.2017 года с 

диагнозом «Сахарный диабет II тип, средней тяжести течения в стадии декомпенсации, 

флегмона передней брюшной стенки. Тяжелый сепсис. Полиорганная дисфункция». Со слов 

больной, в конце 21.06.2017 года больная обратилась в поликлинику по месту жительства по 

поводу инфильтрата в надлобковой области передней брюшной стенки. Больной была 

назначена антибактериальная терапия в амбулаторных условиях. В связи с ухудшением 

состояния больная обратилась к нам. При поступлении сознание больной ступорозное, 

отмечалась гипотензия (АД до 90/50 мм рт.ст), анемия (Нв 76 г/л), гипергликемия (сахар 

крови 28,6 ммоль/л), олигурия. При осмотре в надлобковой области имеется воспалительный 

инфильтрат с раной, из которой поступал гной со зловонным запахом. При пальпации 

вокруг инфильтративного участка определялась, крепитация, болезненность и местная 

гипертермия в диаметре 17 см вокруг раны (рис. 1-А). В экстренном порядке больной 

выполнена хирургическая обработка гнойного очага, во время которой было выявлено 

распространение гнойно-некротического процесса по всей фасциальной поверхности 

передней брюшной стенки, переходящая в область промежности (рис. 1-Б). Произведена 

некрэктомия. Несмотря на проведенную хирургическую обработку гнойного очага больная, 

не приходя в сознание, умерла в отделении реанимации и интенсивной терапии от 

прогрессирующей почечной недостаточности.   
 

 
 

Рис. 1. Больная Х.З., 64 года, и/б. № 3691/1050. Пояснение в тексте 
 

Данный пример демонстрирует особенности проявления гнойно-воспалительных 

заболеваний мягких тканей на фоне сахарного диабета, в частности несоответствие 

первоначальных местных признаков воспаления и распространенность патологического 

процесса. Наиболее часто осложненное течение отмечалось у больных с гнилостными и 

анаэробными флегмонами туловища. 
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Abstract: аcute pancreatitis (PO) ranks third after acute appendicitis and acute cholecystitis 

among urgent diseases of the abdominal cavity and is an important publichealth problem in our 

country. This is largely due to the fact that in recent years the number of cases of destructive forms 

has increased, as well as the fact that deaths from OP continue to be high (20-40% for various 

sources). The most common occurrence of OP associated with the abuse of alcohol and 

cholelithiasis. Since at the moment the MRI method is unclaimed in the diagnosis of a variety of 

acute conditions, despite the tremendous possibilities provided to it, this article examines the 

possibilities of MRI in the diagnosis of acute pancreatitis from literature data and on the basis of 

real patients with diagnosed acute pancreatitis. 

Keywords: аcute pancreatitis, methods of diagnosis of acute pancreatitis, MRI. 



93 

 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

Cтяжкина С.Н.
1
, Акимов А.А.

2
, Cойнов А.В.

3
, Кулябин А.А.

4
,  

Аристов А.А.
5
 (Российская Федерация) 

 

1Стяжкина Светлана Николаевна – доктор медицинских наук, профессор; 
2Акимов Антон Александрович - очный аспирант; 

3Сойнов Александр Валерьевич - студент; 
4Кулябин Александр Андреевич - студент; 

5Аристов Андрей Алексеевич - студент, 

кафедра факультетской хирургии, 

Ижевская государственная медицинская академия,  

г. Ижевск 

 

Аннотация: острый панкреатит (ОП) занимает третье место после острого 

аппендицита и острого холецистита среди ургентных заболеваний органов брюшной 

полости и является важной проблемой здравоохранения в нашей стране. Во многом это 

связано с тем, что за последние годы увеличилось число случаев деструктивных форм, а 

также с тем, что смертность от ОП продолжает оставаться высокой (20-40% по 

разным источникам). Наиболее часто возникновение ОП связывают с злоупотреблением 

алкоголем и желчнокаменной болезнью. Так как на данный момент метод МРТ является 

невостребованным в диагностике множества острых состояний, несмотря на 

предоставляемые им огромные возможности, в данной статье рассматриваются 

возможности МРТ в диагностике острого панкреатита по литературным данным и на 

основании исследований реальных пациентов с диагностированным ОП. 

Ключевые слова: острый панкреатит, способы диагностики острого панкреатита, МРТ. 

 

Современная классификация острого панкреатита, предложенная Российским обществом 

хирургов в 2014г, разработанная с учётом классификации Атланта–92 и её модификаций, 

включает такие формы:  

1. Острый панкреатит лёгкой степени. Панкреонекроз при данной форме острого 

панкреатита не образуется (отёчный панкреатит) и органная недостаточность не развивается. 

2. Острый панкреатит средней степени. Характеризуется наличием либо одного из 

местных проявлений заболевания: перипанкреатический инфильтрат, псевдокиста, 

отграниченный инфицированный панкреонекроз (абсцесс), или/и развитием общих 

проявлений в виде транзиторной органной недостаточности (не более 48 часов). 

3. Острый панкреатит тяжёлой степени. Характеризуется наличием либо 

неотграниченного инфицированного панкреонекроза (гнойно-некротического 

парапанкреатита), и/или развитием персистирующей органной недостаточности (более 48 

часов) [2]. 

В лучевой диагностике вторая и третья группа неразличимы, поэтому выделяют лишь 

две формы: отечный (интерстициальный) панкреатит и некротический панкреатит 

(панкреонекроз). В своей работе мы будем пользоваться этой классификацией.  

Традиционно для диагностики ОП достаточно трех пунктов: 

1. типичная клиническая картина (интенсивные некупируемые спазмолитиками боли 

опоясывающего характера, неукротимая рвота, вздутие живота; употребление алкоголя, 

острой пищи или наличие ЖКБ в анамнезе и др.); 

2. характерные признаки по данным УЗИ: увеличение размеров, снижение эхогенности, 

нечёткость контуров поджелудочной железы; наличие свободной жидкости в брюшной 

полости; 

3. гиперферментемия (гиперамилаземия или гиперлипаземия), превышающая верхнюю 

границу нормы в три раза и более. 
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Помимо этого в последнее время золотым стандартом для диагностики ОП и 

определения его тяжести является компьютерная томография с определением тяжести 

поражения органа по шкале BALTHAZAR. Помимо очевидных плюсов у данных методов 

имеются и недостатки. Так, при УЗИ существуют трудности в выявлении и определении 

объема панкреонекроза. Причиной является трудность получения адекватного 

акустического окна, обусловленная асцитом, скоплением газа в кишечнике, болезненностью 

и напряжением брюшной стенки (например, в двух приведенных далее случаях, на УЗИ 

было невозможно визуализировать поджелудочную железу). Кроме того, УЗИ считается 

субъективным методом, результат которого зависит от опыта и навыков врача-

исследователя. Для КТ же недостатками являются возможность аллергической реакции на 

йодсодержащие контрастные вещества, наличие лучевой нагрузки, а также более низкая в 

отличие от МРТ степень дифференцировки твердых и жидкостных образований, 

локализованных в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке.  Все это выводит метод 

МРТ в ряд перспективных методов диагностики ОП, а повсеместное распространение 

высокопольных магнитно-резонансных томографов (с индукцией магнитного поля 1,5Т и 

более)  увеличивает его доступность.  

Результаты: Признаки увеличения поджелудочной железы за счет отека являются 

основными для постановки диагноза отечного ОП и проявляются в виде увеличения 

размеров железы свыше общепризнанной анатомической нормы, а также понижении 

сигнала в Т1-изображениях, и, наоборот повышении в Т2. Отек может быть как диффузного, 

так и очагового характера в случае негенерализованных форм ОП. 
 

 
 

Рис. 1. Значительное увеличение размеров железы в продольном направлении. Повышение сигнала в Т2 

и понижение сигнала в Т1 
 

Помимо этого отек паренхимы обязательно распространяется на окружающую жировую 

клетчатку, что отчетливо видно на Т2-изображениях. Данный критерий может являться 

показателем, определяющим тяжесть протекания заболевания. В данном отношении МРТ 

является наиболее точным методом, так как КТ не позволяет точно локализовать 

распространение отека [3]. 
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Рис. 2. В Т2 и Т2 trufi отек окружающей железу клетчатки 
 

Также очень частым признаком ОП является скопление жидкости в брюшной полости и 

забрюшинном пространстве - инфильтрация с прослойками жидкости, различного размера 

жировыми включениями, со значительным увеличением объема клетчаточных пространств. 

Для описания в лучевой диагностике целесообразно использовать термин 

«перипанкреатический инфильтрат». По данным МРТ можно диагностировать тяжесть 

забрюшинного воспалительно-деструктивного процесса при остром панкреатите: 

класс I – местное распространение,  

класс II – экстрапанкреатическое распространение,  

класс III – интрапанкреатическое распространение,  

класс IV – инфраренальное распространение.  

Данный показатель достаточно трудно расценить на КТ в силу схожести уровня сигнала 

от жидкости и жировой ткани. Это характерно и для обычных Т2 и Т1- 

последовательностей. Для устранения этой проблемы необходимо применять импульсные 

последовательности с жироподавлением (FS), в таком случае сигнал от жировой ткани 

глушится, а сигнал от свободной воду остается неизменным.  

Помимо этого в свободной жидкости в брюшной полости наряду с воспалительным 

экссудатом может содержаться некротизированная парапанкреатическая клетчатка и излитая 

кровь в случае расплавления сосудов. Метод КТ также не позволяет дифференцировать 

данные компоненты без применения контрастных веществ, но даже с ними невозможно 

установить объем некротизированной ткани. МРТ позволяет разграничить солидный 

компонент от жидкости и обнаружить геморрагический компонент в ней на Т2 

последовательностях и в Т1-последовательностях (за счет наличия парамагнитного эффекта 

метгемоглобина) соответственно. Также на Т1 можно оценить некроз ткани самой 

поджелудочной железы в виде снижения интенсивности сигнала от нее из-за комплексного 

изменения ее характеристик, в основе которых лежит отек, воспалительная инфильтрация и 

аутолизом клеток. 
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Рис. 3. На Т1(FS) изображениях области с геморрагическим содержимым и солидными включениями 

(некроз) 
 

Следующим элементом, определяемым по МРТ, является наличие секвестрации жировой 

клетчатки, то есть очагов формирования будущих псевдокист. На КТ этот параметр 

оценивается трудно из-за схожести сигнала от секвестрированной ткани и некротической. 

На Т2-изображениях  зоны секвестрирования четко отграничиваются от зон некроза в виде 

понижения сигнала вследствие дегидратации, разрушения эритроцитов и появления 

метгемоглобина.  
 

 
 

Рис. 4. Ярко выраженная неоднородность ткани железы с элементами некроза, кровоизлияний, 

секвестрации ткани (у данного пациента при УЗИ визуализировать железу не удалось) 
 

Наиважнейшим достоинством МРТ является оценка осложнений ОП - сосудистой 

окклюзии (селезеночной вены), сосудистой аневризмы (дуоденогастральной, 

селезеночной артерий), наличие осложнений в виде некроза, абсцессов, псевдокист, 

токсическое действие на кишечник, угрожающее перерасти в парез, что проявляется 

воспалительными изменениями и гиперинтенсивностью сигнала на Т2. Данный пункт 

так же сложно оценить методом КТ. Наличие МРХПГ позволяет выявить вовлеченность 

желчных путей в процесс [4]. 

Результаты: Динамическое наблюдение больных острым панкреатитом на КТ и 

уточнение структуры изменений на МРТ помогает точнее определять показания к 

применению высокотравматичных открытых оперативных вмешательств. Точная 

визуализация жидкостных скоплений позволяет расширить показания для чрескожного 

дренирования и в ряде случаев предотвратить нежелательные лапаротомные операции, а 

если они все же показаны, выполнить их в более ранние сроки. 

Заключение: МРТ является полноценным методом диагностики ОП, оценки его тяжести 

и распространения. Данный метод сравним по информативности с КТ с внутривенным 

контрастированием, а зачастую и превосходит его, но лишен таких опасностей как лучевая 
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нагрузка и возможность аллергической реакции на контрастный препарат. К тому же метод 

МРТ незаменим при оценке осложнений и динамики гнойно-воспалительного процесса при 

панкреонекрозе. 
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Abstract: the state and prospects of the development of general medical practice (family medicine) 

in Uzbekistan are discussed. Its formation must "mature" in the current system of primary health 

care. The introduction of general medical practice must be combined with the reform of the entire 

health care system. In the process of health care reforms, it is necessary to create a new legislative 

framework, to develop mechanisms for adapting the industry to work in new conditions, to work out 

mechanisms for financial cooperation in healthcare and to introduce organizational principles for 

the functioning of health facilities in changed conditions.    
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Развитие общества, науки и практики здравоохранения заставляет постоянно 

предпринимать попытки повышения эффективности системы здравоохранения страны и 

совершенствования ее структуры. Работа учреждений здравоохранения в условиях 

значительного ограничения финансовых ресурсов является не только вынужденной 

реальностью последнего десятилетия, но и важным фактором, стимулирующим поиск 

эффективных организационных форм работы [3, с. 15-22]. 

Основные цели любой системы здравоохранения – оказание населению доступной, 

качественной медицинской помощи, улучшение состояния здоровья общества в целом 

и каждого гражданина в отдельности.  

Это было еще раз убедительно подтверждено в октябре 2003 г. на конференции в Алма-

Ате, посвященной 25-й годовщине принятия Декларации по первичной медико-санитарной 

помощи (ПМCП). В конференции приняли участие генеральный директор ВОЗ доктор Йонг 

Вук Ли, директор Европейского бюро ВОЗ доктор М. Данзон, заместитель исполнительного 

директора ЮНИСЕФ К. Гаутман, директор миссии ЮСАИД Д. Дейкун, министры 

здравоохранения государств СНГ и Балтийского региона. Конференция проходила под 

девизом: «Здоровье для всех – человек прежде всего». 

Алма-Атинская конференция 25 лет назад определила цель: «Здоровье для всех к 2000 

году». Достичь этой цели предполагалось через усиление роли ПМСП. Участники 

конференции высказались за необходимость продолжить работу на уровне стран по 

реализации основополагающего положения конференции: «Равенство в доступности 

медицинской помощи». Этот показатель должен иметь измеряемые и проверяемые 

результаты для каждой страны – члена ВОЗ. Процессы глобализации в обществе привели к 

миграции кадров; к кадровому дисбалансу (врачи и сестринский персонал, город и село); к 

чрезмерной специализации врачебных кадров в ущерб ПМСП; отсутствию должного 

внимания в подготовке кадров по общественному здравоохранению  5-10. 

Нет сомнения в том, что для улучшения здоровья населения требуется эффективная, 

гибкая и экономически приемлемая система здравоохранения. «Центр тяжести» медицины 

все больше перемещается из лечебной деятельности в сферу профилактики. Медицина 

перестает быть только врачеванием и все более становится здравоохранением. 

Основные причины дезинтеграции в отечественной системе здравоохранения: 

остаточный принцип финансирования; нерациональное использование основных ресурсов 

(кадры, финансы, оборудование); медленное внедрение современных медицинских 

технологий; снижение квалификации медицинского персонала в первичном звене; 

сохранение чрезмерной специализации врачей в поликлиниках; снижение у медицинских 

работников мотивации к улучшению показателей работы и систематическому повышению 

квалификации. 

В процессе проведения реформ здравоохранения необходимо создать новую 

законодательную базу, разработать механизмы адаптации отрасли к работе в новых 

условиях, отработать механизмы финансового взаимодействия в здравоохранении и 

внедрить организационные принципы функционирования учреждений здравоохранения в 

изменившихся условиях [1, с. 21-24]. 

Основными принципами функционирования отрасли должны стать: единство всей 

системы здравоохранения независимо от территориальных и ведомственных различий; 

единство лечебно-профилактической и экономической эффективности; единство врача и 

пациента в достижении максимальной эффективности результатов профилактической и 

лечебной деятельности. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, ведущее звено отечественного здравоохранения, 

должна получить в XXI веке дальнейшее развитие и совершенствование. ПМСП является 

неотъемлемой частью действий ООН по развитию человеческого потенциала. От состояния 

амбулаторно-поликлинической помощи зависят эффективность и качество деятельности всей 

системы здравоохранения, сохранения, а также решения большинства медико-социальных 

проблем, возникающих на уровне семьи. Основные функции ПМСП: доступность; 
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наблюдение за здоровьем человека и общества; наблюдение пациента в течение всей жизни, а 

не только в период болезни; координация усилий всех служб в отрасли. 

Несмотря на взятый Министерством здравоохранения Российской Федерации (РФ) и 

реализуемый в регионах курс на реформы в первичном звене здравоохранения, до сих пор не 

утихают дискуссии по поводу целесообразности этих преобразований. Надо настроиться на 

критический анализ ситуации и отказаться от убаюкивающего мифа о том, что 

существовавший в нашей стране высокий уровень ПМСП и сейчас находится на должном 

уровне. Необходимо осознать, что сегодня ключевым словом для оценки работы первичного 

звена здравоохранения, да и отрасли в целом, является эффективность. 

В настоящее время в обществе преобладает материальная мотивация. Здоровье по 

приоритетности занимает третье место после работы и семьи. По сути, оно превращается в 

«разменную монету» для достижения материальных благ и создания карьеры. Число 

штатных должностей врачей за последнее десятилетие увеличилось на 7,2, в том числе 

работающих в стационаре – на 15,9, а в поликлинических учреждениях уменьшилось на 

3,2%. Численность узких специалистов в стационаре и поликлинике практически 

сравнялась, несмотря на то, что эти учреждения работают по разным стандартам и 

критериям. Количество терапевтов с 1991по 2002 г. сократилось на 19561 чел., т.е. на 21% за 

11 лет. При этом наблюдался рост числа специалистов терапевтического профиля в среднем 

на 25%. Наибольший рост числа врачей отмечался по специальностям: ультразвуковая 

диагностика – на 6207 чел. (79,2%), аллергология и иммунология (57%), нефрология (38,3%), 

функциональная диагностика (35,7%). Число больничных учреждений сократилось на 1586 

(14,5%), в том числе участковых и районных больниц - на 1210 (76,3% от общего 

сокращения). Это происходит при стабильной доле сельского населения (27%). В каждой 

шестой сельской амбулатории и каждой тринадцатой участковой больнице нет 

врачей. Сегодня в России специалисты терапевтического профиля составляют 21,6% всей 

численности врачей, а участковые терапевты – всего 6%, или 36230 чел. Если учесть, что 

более 30% из них – пенсионного возраста, становится ясно, что уже через 12-15 лет страна 

может остаться без участковых терапевтов [2, с. 5-10]. 

Основоположниками отечественного здравоохранения была создана система оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи населению. Работа поликлиники была организована 

по участковому принципу оказания медицинской помощи. Участковый врач был 

центральным действующим лицом, обеспечивавшим эту помощь. Н.А. Семашко 

подчеркивал, что «участковый принцип дает возможность лечащему врачу лучше знать свой 

участок, условия труда и быта своего населения, выявлять часто и длительно болеющих, 

знать своих пациентов, проводить не только лечебные, но и профилактические мероприятия, 

лучше бороться с возникновением и распространением заразных болезней. Участковый врач 

делается, таким образом, «домашним» врачом, «другом семьи». Вводя должности 

участковых врачей, Н.А. Семашко считал, что это будет фактически семейный врач. 

Участковый врач и сестринский персонал несли ответственность за всех жителей участка. К 

большому сожалению, система организации работы поликлиники и условия деятельности 

участкового врача в последние десятилетия не способствовали становлению его как 

хорошего домашнего доктора.  

Волна чрезмерной специализации на уровне поликлиник разрушила эту идею и привела к 

появлению должности участкового терапевта, который оказывает больным только 

терапевтическую помощь, да и то по ограниченному перечню заболеваний. Этому помогало 

появление в поликлиниках многочисленного отряда других специалистов – пульмонологов, 

нефрологов, эндокринологов, аллергологов, ревматологов, геронтологов, гастроэнтерологов 

и многих других. Контролирующие органы, проверяя работу участкового врача, замечая 

ошибки в диагностике и лечении, считали основной причиной его ошибок то, что он не 

направил больного на консультацию к специалисту, а не то, что у него низкая квалификация. 

В дальнейшем участковый терапевт стал направлять больных к специалистам для страховки 

даже без особой необходимости. 
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Врачебная специальность «участковый терапевт» отсутствует, учебных планов и 

стандартов его подготовки к профессиональной деятельности нет. Следовательно, 

участковая служба – самое слабое место в работе амбулаторно-поликлинических 

учреждений. Поэтому вопросы организации участковой службы приобрели особую 

значимость в последние годы. Работой поликлиники в России удовлетворены менее 

половины городского населения. Престиж участковой службы настолько упал, что 

выпускники вузов «обходят поликлинику за версту». 

Причины подобных изменений очевидны для всех: 

участковая служба в системе здравоохранения была негласно, хотя и неумышленно, 

отодвинута на вторые роли; – дефицит участковых терапевтов во всех регионах страны; – 

отсутствие системы подготовки и повышения квалификации участковых терапевтов; – 

плохое оснащение рабочих мест; – отсутствие преемственности от участковых терапевтов к 

специалистам в поликлинике; – слабая функциональная связь между поликлиниками, 

службой «Скорой медицинской помощи» и стационарами. 
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Аннотация: отрицательные факторы антропогенного действия становятся губительными 

не только для экосистем, но и реальной угрозой для жизни и здоровья человека, препятствием 

для устойчивого социально-экономического развития. Под влиянием отрицательных 

факторов окружающей среды происходят экологически зависимые сдвиги и патологические 

изменения в различных органах и системах, снижение продолжительности жизни, 

нарастание степени психофизиологического и генетического напряжения, рост 

специфической патологии и появление новых форм экологических болезней. 

Ключевые слова: репродуктивная функция женщин, в регионе Аральского экологического 

кризиса, факторы окружающей среды.  

 

Среди комплекса различных факторов, влияющих на состояние популяционного 

здоровья, по данным Всемирной организации здравоохранения, долевой вклад 

экологической составляющей не превышает 20–30%. Отрицательное воздействие 

окружающей среды в условиях массовой техногенной нагрузки находит свое отражение в 

ухудшении демографических показателей, снижении функциональных возможностей и 

защитных сил организма, росте заболеваемости и смертности населения. 

Экология и здоровье человека – одна из актуальных проблем, к которой в настоящее 

время привлечено внимание общественности Республики Казахстан. Научно-техническая 

революция, помимо положительных явлений, привела к обострению противоречий между 

человеком и средой его обитания. Наращивание промышленного производства, химизация 

сельского хозяйства и другие антропогенные процессы внесли коренные изменения в 

экологическое равновесие, в ряде случаев и необратимые. 

На современном этапе социально-экономического развития общества, в условиях 

обострившихся неблагоприятных тенденциях медико-демографических процессов, 

значительно возрастает актуальность изучения проблемы репродуктивного здоровья 

населения как одного из аспектов демографической политики государства. Но решение этой 

проблемы невозможно без изучения репродуктивного потенциала, как женщин, так и 

мужчин в отдельности, и выявления факторов, на них влияющих. Здоровье лиц фертильного 

возраста, способность их к воспроизводству, безопасное материнство – важные аспекты 

здоровья населения.  

Аральский кризис признан одной из глобальных экологических проблем современности. 

Экстремальность экологической ситуации в регионе Аральского кризиса обусловлена 

массивным химическим загрязнением территории в течение ряда десятилетий высокими 

дозами пестицидов, гербицидов; сбросом промышленных отходов в реки, питающие 

Аральское море. Вследствие высыхания Аральского моря произошли аридизация 

территории, изменение климата и засоление почвы, нарушение водоснабжения населения. 

Эпицентром Аральского кризиса является республика Каракалпакстан. Географическое 

расположение республики в дельте реки Амударьи способствовало накоплению токсических 

веществ в реке и почве в течение ряда десятилетий, в результате произошло массивное 

химическое загрязнение практически всех природных ресурсов: воды, почвы, воздуха, 

растений, продуктов питания [1, с. 12-23].   
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Исследования показали ухудшение качества питьевой воды в Каракалпакии за последние 

10-15 лет: повышение минерализации, уровней хлоридов и сульфатов, избыточное 

содержание пестицидов, солей тяжелых металлов, нитратов, а также выявлена мутагенная 

активность. О выраженном загрязнении водной среды свидетельствуют данные о 

значительном сокращении количества видов рыб и их численности в бассейне Аральского 

моря, гибель его коренной фауны. Литературные данные свидетельствуют об отрицательном 

влиянии факторов окружающей среды на здоровье населения, репродуктивную функцию и 

качество генофонда. Обнаружена высокая частота репродуктивной патологии, осложнений 

течения беременности и родов в экологически неблагополучных регионах. Имеются 

единичные сведения об отрицательном влиянии воды повышенной минерализации на 

репродуктивную функцию. 

Вместе с тем крайне недостаточно изучены состояние репродуктивной функции 

женщин, течение беременности и родов в регионах длительного загрязнения 

окружающей среды, практически отсутствуют научные данные по указанным вопросам в 

регионе Аральского экологического кризиса. Наблюдаемая в Каракалпакии высокая 

материнская и детская заболеваемость и смертность по сравнению с другими 

республиками Средней Азии [2, с. 331-335] и создавшаяся экстремальная экологическая 

ситуация требуют определения участия факторов окружающей среды в формировании 

здоровья и репродуктивной патологии.  
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Abstract: neuropathic pain is a pathological condition, a typical manifestation of which is 

resistance to treatment and the tendency of increased spread. The indicator of the quality of life on 

the scale of social functioning is an important tool for an integrated assessment of the overall state 

of health, as patients are given the opportunity to independently assess their own social well-being. 

This article presents data on the level of social functioning of patients with neuropathic pain. And 

also a comparative analysis of the levels of social well-being of patients with neuropathic pain and 

patients with other types of pain. 
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Аннотация: нейропатическая боль - это патологическое состояние, типичным проявлением 

которого является устойчивость к лечению и тенденция увеличения распространения. 

Показатель качества жизни по шкале социального функционирования - важный инструмент 

комплексной оценки общего состояния здоровья, так как пациентам предоставлена 

возможность самостоятельно оценить уровень своего социального благополучия. 

В настоящей статье представлены данные об уровне социального функционирования 

пациентов с нейропатической болью. А также сравнительный анализ уровней социального 

благополучия пациентов с нейропатической болью и пациентов с другими видами боли. 

Ключевые слова: нейропатическая боль, социальное функционирование, SF-36, Казахстан. 

 

Введение 

Нейропатическая боль охватывает широкий спектр заболеваний, связанных с 

поражением периферической или центральной соматосенсорной системы и представлена 

преимущественно хронической формой [1, 2, 3]. 

Распространение нейропатической боли в мире характеризуется тенденцией увеличения, 

составляя в среднем от 1-1,5% до 7-8% [4,5,6], а в некоторых случаях – 17,9% [7].  

Адекватная оценка оказанной медицинской помощи невозможна без изучения 

показателей качества жизни (в т.ч. социального функционирования). В настоящее время 

одним из наиболее широко применяемых опросников общего типа по оценке качества жизни 

является «MOS SF-36» (Medical Outcomes Survey 36-Item Short Form Health Questionnaire) 

[8]. Шкала социального функционирования (Social Functioning) в данном опроснике 

оценивает удовлетворенность пациентов уровнем социальной активности (возможность 

общаться и проводить время с семьей, родственниками, друзьями, соседями или в 

коллективе) и отражает степень, в которой физическое или эмоциональное состояние 

пациента их ограничивает. Высокие значения показателя свидетельствуют о социальной 

активности пациентов, а низкие – об ограничении социальных контактов, снижении уровня 

общения в связи с ухудшением здоровья [9]. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении одного из показателей качества 

жизни пациентов с нейропатической болью – социального функционирования.  

Материалы и методы 

Дизайн исследования описательно-аналитический. Сбор данных осуществлялся в 2015-

2016 гг. в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан врачами амбулаторного и 

стационарного звена, занятыми лечением пациентов с различными болевыми синдромами.  

В исследовании приняли участие 1705 респондентов. Все пациенты, обратившиеся с 

жалобами на боль (за исключением головной боли и мигрени) опрошены с помощью 

модифицированного опросника «Pain DETECT» (комплексного опросника, позволяющего 

оценить локализацию, степень тяжести и конкретные симптомы синдрома нейропатической 

боли). По результатам опроса пациенты разделены на 3 группы: «отрицательный» 

(вероятность нейропатической боли менее 15%), «неопределенный» (возможно наличие 

невропатического компонента боли) и «положительный» (вероятность нейропатической 

боли более 90%) результат обследования.  

Социальное функционирование изучалось с помощью опросника «SF-36». Подсчёт 

значений шкалы осуществлялся по формуле: (реальное значение показателя – минимально 
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возможное значение показателя) / (возможный диапазон значений) * 100. Таким образом, 

значение шкалы трансформировалось от 0 до 100 баллов, где 100 представляет полное 

здоровье (социальное благополучие). 

Инструментом для статистической обработки полученных данных послужили 

программы Microsoft Excel и пакет IBM SPSS Statistics 19. Стандартной методикой 

проводился расчет среднего арифметического и ошибки среднего. Для измерения 

значимости различий использовался t-тест. 

Результаты 

По результатам опроса установлено, что физическое и эмоциональное состояние в 

течение последних 4-х недель в целом в той или иной степени мешало времяпровождению 

пациентов с семьей, друзьями, соседями или в коллективе (рисунок 1). При этом, доля 

оценивших данное ограничение как «сильно» и «очень сильно» составляет более трети 

опрошенных (36,5±1,17%).  

За последние 4-е недели физическое или эмоциональное состояние мешало «все время» 

или «большую часть времени» активно общаться с людьми (навещать друзей, 

родственников и т.п.) 56,2±1,20% респондентов (рисунок 1). 
 

Насколько Ваше физическое или 

эмоциональное состояние в течение 

последних 4 недель мешало Вам проводить 

время с семьей, друзьями, соседями или в 

коллективе? 

Как часто за последние 4 недели Ваше 

физическое или эмоциональное состояние 

мешало Вам активно общаться с людьми 

(навещать друзей, родственников и т.п.)? 

  
 

Рис. 1. Данные о социальном функционировании пациентов 
 

Доля пациентов с «неопределенным» результатом обследования на наличие 

нейропатического компонента боли, которым эмоциональное и физическое состояние 

«совсем не мешало» времяпровождению с семьей, друзьями, соседями или в коллективе, 

меньше в сравнении с пациентами с «отрицательным» и «положительным» результатами 

(0,6±0,59%, 3,7±0,71% и 5,6±0,80% соответственно). Напротив, «сильно» и «очень 

сильно» времяпровождению с близкими мешало эмоциональное и физическое состояние, 

в большей степени пациентам с «отрицательным» и «положительным» результатами 

обследования (таблица 1).  
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Физическое или эмоциональное состояние (в течение последних 4-х недель)  мешает 

общаться с людьми пациентам с «положительным» результатом обследования на наличие  

нейропатического компонента боли чаще («все время» или «большую часть времени») чем 

пациентам с «отрицательным» и «неопределенным» результатами обследования 

(60,7±1,70%, 55,2±1,86% и 39,0±3,72% соответственно) (таблица 1).  
 

Таблица 1. Данные о социальном функционировании пациентов в зависимости от результатов 

обследования на наличие нейропатического компонента боли 
 

Вопросы 

Результат обследования на наличие нейропатического 

компонента боли 

отрицательный неопределенный положительный 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Насколько Ваше физическое или эмоциональное состояние в течение последних 4 недель 

мешало Вам проводить время с семьей, друзьями, соседями или в коллективе? 

совсем не мешало 26 3,7±0,71 1 0,6±0,59 46 5,6±0,80 

немного 132 18,6±1,46 24 14,0±2,65 118 14,4±1,22 

умеренно 268 37,7±1,82 100 58,1±3,76 369 44,9±1,73 

сильно 236 33,2±1,77 30 17,4±2,89 226 27,5±1,56 

очень сильно 49 6,9±0,95 17 9,9±2,28 63 7,7±0,93 

Как часто за последние 4 недели Ваше физическое или эмоциональное состояние мешало Вам 

активно общаться с людьми (навещать друзей, родственников и т.п.)? 

все время 191 26,9±1,66 24 14,0±2,65 177 21,5±1,43 

большую часть времени 201 28,3±1,69 43 25,0±3,30 322 39,2±1,70 

иногда 223 31,4±1,74 51 29,7±3,48 216 26,3±1,54 

редко 54 7,6±0,99 34 19,8±3,04 51 6,2±0,84 

ни разу 42 5,9±0,88 20 11,6±2,44 56 6,8±0,88 

 

После процедуры трансформации определен уровень показателя социального 

функционирования, который, по усредненным данным соответствует: у пациентов с 

«отрицательным» результатом обследования – 50,4±0,32 баллам, у пациентов с 

«неопределенным» результатом – 43,9±0,97 баллам, у пациентов с «положительным» 

результатом – 50,9±0,35 баллам. Нужно отметить, что у пациентов с высокой вероятностью 

наличия нейропатического компонента боли уровень усредненного показателя социального 

функционирования достоверно выше аналогичного уровня у пациентов с «неопределенным» 

результатом обследования (t=6,78, p≤0,01) и несущественно выше аналогичного уровня у 

пациентов с «отрицательным» результатом обследования на наличие нейропатического 

компонента боли (t=0,94, p>0,05). 

Заключение 

Уровень социального функционирования у пациентов с нейропатической болью невысокий: 

50 баллов из 100 возможных. При этом показатель социального функционирования у пациентов 

с высокой вероятностью наличия нейропатического компонента боли («положительный» 

результат) незначительно выше в сравнении с пациентами, у которых наличие нейропатического 

компонента боли маловероятно («отрицательный» результат), и существенно больше в 

сравнении с пациентами с «неопределенным» результатом обследования на наличие 

нейропатического компонента боли.  
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Abstract: Parkinson's disease (DP) is one of the most common neurodegenerative diseases, caused 

mainly by the degeneration of neurons of the black substance and other pigment-containing nuclei 

of the brainstem and manifested primarily by motor disorders in the form of hyperkinesias, muscle 

rigidity, restless tremor and postural instability, and also autonomic, cognitive and other disorders. 

According to modern ideas, the DP over time leads to severe motor impairment, a significant 

decrease in social adaptation and a deterioration in the quality of life of patients. 

Keywords: Parkinson's disease, cognitive impairment. 
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нейродегенеративных заболеваний, обусловленное, в основном, дегенерацией нейронов 
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черной субстанции и других пигментсодержащих ядер ствола головного мозга и 

проявляющееся преимущественно двигательными нарушениями в виде гипокинезии, 

ригидности мышц, тремора покоя и постуральной неустойчивости, а также 

вегетативными, когнитивными и другими расстройствами. Согласно современным 

представлениям, БП с течением времени приводит к выраженным двигательным 

нарушениям, значительному снижению социально-бытовой адаптации и ухудшению 

качества жизни пациентов. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, когнитивных нарушений. 

 

Болезнь Паркинсона (БП) — одно из наиболее распространенных нейродегенеративных 

заболеваний, обусловленное, в основном, дегенерацией нейронов черной субстанции и 

других пигментсодержащих ядер ствола головного мозга и проявляющееся 

преимущественно двигательными нарушениями в виде гипокинезии, ригидности мышц, 

тремора покоя и постуральной неустойчивости, а также вегетативными, когнитивными и 

другими расстройствами [3, с. 416]. 

Согласно современным представлениям, БП с течением времени приводит к 

выраженным двигательным нарушениям, значительному снижению социально-бытовой 

адаптации и ухудшению качества жизни пациентов. Несомненно, что степень 

инвалидизации больных неуклонно нарастает по мере усугубления двигательных нарушений 

и когнитивных расстройств, достигая максимума среди пациентов с развернутой 

клинической картиной [4, с. 138]. 

Заболеваемость и распространенность БП нарастают с возрастом. Так, заболеваемость 

достигает 55 случаев на 100 000 населения в возрасте до 70 лет, и 220 случаев на 100 000 

населения в возрасте до 85 лет [2, с. 25-36]. Результаты многолетних исследований, 

проведенные в различных регионах мира, свидетельствуют о том, что в 90-е годы в мире 

насчитывалось около 4 миллионов больных БП, что составило 0,06% населения [2, с. 25-36]. 

В соответствии с результатами исследований Европейской Ассоциации Болезни 

Паркинсона (EPDA), в 2001 году в Западной Европе проживало свыше 1,5 млн человек, а во 

всей Европе, включая Россию, - около 5 млн. человек с БП. В то же время, в 2001 г. в США 

насчитывалось около 1,5 млн человек с болезнью Паркинсона [2, с. 25-36]. 

Наличие целого ряда общих факторов риска, сходство клинической картины, 

особенности прогрессирования заболевания вызывают существенные сложности 

разграничения указанных состояний. Клиническая картина БП характеризуется сочетанием 

брадикинезии, гипокинезии, мышечной ригидности и тремора. На более поздних стадиях 

болезни присоединяются постуральные расстройства. Согласно клиническим 

диагностическим критериям БП (UK Parkinson's Disease Society Brain Bank), брадикинезия, 

гипокинезия в сочетании, по крайней мере, с одним из трех прочих симптомов необходимы 

для постановки диагноза синдрома паркинсонизма [6, с. 164-171].  

Серьезную проблему представляет собой прогрессирующее нарастание когнитивных 

расстройств у больных с БП. Когнитивное снижение, нередко достигающее степени 

деменции, резко ограничивает коммуникативные способности больных, приводит, наряду с 

двигательными нарушениями, к тяжелой инвалидизации, затрудняет или полностью 

исключает возможность проведения реабилитационных мероприятий в адекватном объеме. 

На сегодняшний день не вызывает сомнения, что своевременное начало коррекции 

имеющихся когнитивных нарушений способно в значительной степени замедлить темпы 

прогрессирования процесса [1, с. 129]. 

Прогрессирующее течение БП инвалидизирует пациента, приводя к тяжелой 

нетрудоспособности и необходимости постоянно растущего ухода, что увеличивает 

стоимость заболевания, особенно на поздних стадиях его развития. Поэтому в последние 

годы за рубежом для оптимизации расходов широко проводится фармакоэкономический 

анализ применения различных видов медикаментозного и нейрохирургического лечения 

болезни Паркинсона, где одним из критериев эффективности является оценка качества 

жизни пациентов. Чаще всего используют методы затраты-эффективность», «затраты-
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полезность» и оценка «стоимости болезни». К настоящему времени проведен ряд 

исследований, в которых была попытка оценить экономическое бремя болезни Паркинсона 

для государства, общества и пациента в разных странах [5, с. 41-45].  

Так, по данным R.C. Dodel и соавт. (1999), в 1997 г. в США расходы на одного пациента с 

болезнью Паркинсона составили 24 041$, в целом по стране около 24 млрд $. В странах 

Западной Европы прямые затраты, связанные с БП составляют от 4700 до 95006€. 

Вследствие демографической тенденции старения общества, эксперты прогнозируют 

увеличение числа пациентов с болезнью Паркинсона в 15 основных экономически развитых 

странах с 4,1 до 8,7 миллионов человек [6, с. 164-171].  

Большинство исследований показали, что возраст больного и тяжелые двигательные 

расстройства с ранним присоединением постуральной неустойчивости являются наиболее 

значимыми факторами риска развития деменции. Выделяют также и ряд других факторов, 

среди которых: акинетико-ригидная форма болезни, продолжительность заболевания, 

низкий уровень образования, мужской пол, наличие психотических расстройств [5, с. 41-45]. 

 

Список литературы / References 

 

1. Артемьев. Д.В. Возрастные аспекты болезни Паркинсона. // Дисс. канд. мед. наук. М, 

1995. 129 с. 

2. Глозман Ж.М., Артемьев. Д.В., Дамулин И.В. и др. Возрастные особенности 

нейропсихологических расстройств при болезни Паркинсона. // Вест. МГУ. Психология, 

1994. № 3. С. 25-36. 

3. Голубев В.Jl., Левин Я.И., Вейн А.М. Болезнь Паркинсона синдром паркинсонизма. М., 

2000. 416 с. 

4. Садикова О.Н. Корреляции клинических, нейропсихологических компьютерно-

томографических данных при болезни Паркинсона. // Дисс. канд. мед. наук. М., 1997. 138 с. 

5. Федорова Н.В. Смоленцева И.Г. Применение агонистов дофаминовых рецепторов при 

болезни Паркинсона. // Неврол. журн., 2002. Т. 7. № 1. С. 41-45. 

6. Aarsland D., Mosimann P., McKeith I.G. Role of Cholinesterase inhibitors in Parkinson's 

disease and dementia with Lewy bodies. // J Geriatr Psychiatry Neurol., 2004. Vol. 17. P. 164. 
 

 

 

THE POSSIBILITY OF THE METHOD OF RAY DIAGNOSIS IN URINE 

BLADDER CANCER 

Khaytboyeva S.J.
1
, Khojitoev S.V.

2
 (Republic of Uzbekistan) 

Email: Khaytboyeva341@scientifictext.ru 
Khaytboyeva S.J., Khojitoev S.V. (Republic of Uzbekistan) THE POSSIBILITY OF THE METHOD OF RAY DIAGNOSIS IN URINE BLADDER CANCER / Хайтбоева С.Ж., Хожитоев С.В. (Республика Узбекистан) ВОЗМОЖНОСТЬ МЕТОДА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

1Khaytboyeva Sadoqat Jumanazarovna - Graduate Student, 

 SPECIALTY: GENERAL ONCOLOGY; 
2Khojitoev Sanjar Valirahimovich - Assistant, 

DEPARTMENT OF GENERAL ONCOLOGY AND RADIATION DIAGNOSTICS, 

TASHKENT MEDICAL ACADEMY, 

TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

 

Abstract: the review describes the role of the modern mono-modal as well as multi-modal imaging 

modalities in the assessment of the extent of local invasion for bladder cancer. Annually in the 

world, bladder cancer is caused by 335.8 thousand people and 132.4 thousand people, that is, 

every third person dies from this serious disease. In men, bladder tumors occur 3-4 times more 

often than in women. It should be noted that at present only 45% of patients with urine bladder 

cancer (UВС) are diagnosed at an early stage. In our country, the frequency of detection of the 

superficial form of the UВС (stage I) is 20-30%, while in foreign countries this figure reaches 80%. 
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Therefore, timely diagnosis of tumors and treatment of patients with urinary bladder cancer remain 

an urgent problem of modern oncology. 

Keywords: bladder cancer, ultrasound examination, urography, spiral computed tomography, 

magnetic resonance imaging. 
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Аннотация: в этой статье описываются инвазивный степень современных методов 

лучевой диагностики рака мочевого пузыря и его распространение. Ежегодно в мире раком 

мочевого пузыря заболевают 335,8 тыс. человек и 132,4 тыс., то есть каждый третий, 

умирает от этого тяжелого заболевания. У мужчин опухоли мочевого пузыря 

встречаются в 3-4 раза чаще, чем у женщин. Следует отметить, что в настоящее время 

только у 45% больных РМП диагностируется на ранней стадии. В нашей стране частота 

выявления поверхностной формы РМП (I стадия) составляет 20-30%, в то время как в 

зарубежных странах этот показатель достигает 80%. Поэтому своевременная 

диагностика опухолей и лечение больных раком мочевого пузыря остаются актуальной 

проблемой современной онкологии. 

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, ультразвуковое исследование, урография, спиральная 

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография.  

 

В структуре онкологической заболеваемости опухоли мочевого пузыря составляют от 2 

до 5% всех новообразований, занимая среди онко-урологических заболеваний в Узбекистане 

второе место и третье - по смертности от них [5, с. 18-19, 6, c. 74-78]. Новообразования 

мочевого пузыря в подавляющем большинстве случаев представлены переходноклеточным 

раком. Более 95 % опухолей мочевого пузыря имеют эпителиальное происхождение 

[1, c. 308-310, 4, с. 544].  
Несмотря на стремительное развитие методов лучевой диагностики, одним из ведущих 

методов в установлении диагноза рака мочевого пузыря остается цистоскопия. [4, с. 544]. 

Чувствительность УЗИ при определении стадии опухолевого процесса составляет при Т1 

- 80,6%, при Т2 - 91,2%, при Т3-4 - 93,3% [6, с. 74-78]. Неправильная интерпретация данных, 

полученных при УЗИ мочевого пузыря, а также наличие выраженной дизурии в 15-30% 

являются причиной диагностических ошибок в выявления опухоли и, как следствие, выбора 

неправильной тактики лечения. По сравнению с трансабдоминальным исследованием при 

трансректальном УЗИ значительно легче удается визуализировать опухоли в шейке 

мочевого пузыря и треугольнике Льето. Данная методика при опухолях мочевого пузыря 

>0,5 см имеет точность 82%, при опухолях <0,5 см - 38% [5, с.18-19].  

В связи с низкой чувствительностью при малых размерах (до 1 см) опухолей 

цистография не имеет самостоятельного значения в диагностике РМП [6, с. 25-27]. 

Нарушение пассажа мочи (локализация в области шейки мочевого пузыря и уретральных 

устьев) выявляется при экскреторной урографии в 95% [2, с. 196-203]. В целом, 

чувствительность экскреторной урографии в выявлении опухоли МП не превышает 54% 

[5 с. 18-19], частота ложноотрицательных результатов достигает 30% [3, с. 148-151]. 

Спиральная компьютерная томография (СКТ) занимает одно из ведущих мест в диагностике 

РМП, отмечается высокий уровень чувствительности метода - до 80% [2, с. 196-203]. 
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Некоторые авторы указывают на низкую эффективность компьютерной томографии при 

выявлении инвазивного компонента опухоли - до 35%. Использование КТ эффективно: при 

поражении регионарных лимфатических узлов точность варьирует от 73 до 97%; при 

распространении процесса на соседние органы - до 87%; при выявлении опухолей Т3а-б, когда 

есть возможность оценить толщину и плотность стенки мочевого пузыря [3, с. 148-151]. КТ-

урография позволяет оценить состояние паренхимы и чашечно-лоханочных систем обеих почек, 

мочеточников и мочевого пузыря, наличие образований и конкрементов [6, c. 74-78]. Считается, 

что при поражении шейки мочевого пузыря применение УЗИ предпочтительнее КТ [5, с. 18-19]. 

В оценке вовлечения лимфатических узлов точность СКТ колеблется от 73 до 92% 

[3, с. 148-151]. Интенсивно  изучаются специфичные контрастные препараты, выступающие 

в качестве маркеров вторичного поражения лимфоузлов, что в дальнейшем позволит 

улучшить чувствительность и специфичность в определении стадии опухолевого процесса 

опухолей мочеполовой системы [2, с.196-203]. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является диагностическим методом, 

сочетающим в себе преимущества пространственного и контрастного разрешения с 

отсутствием лучевой нагрузки. МРТ позволяет локализовать, оценить количество и размеры 

образований мочевого пузыря, состояние перивезикальной клетчатки, окружающих 

структур, брюшной стенки и лимфоузлов [5, с. 18-19, 7].  

МРТ является предпочтительной методикой в оценке вовлечения близлежащих органов и 

структур, включая простату у мужчин, матку и влагалище у женщин, брюшную стенку 

[2, с. 196-203]. Эффективность МРТ увеличивается при размерах опухоли более 1,0 см в 

диаметре [5, с. 18-19].  

Применение МРТ при инвазивных формах рака мочевого пузыря позволяет более точно, 

чем СКТ, УЗИ и цистоскопия, определить прорастание мышечного слоя мочевого пузыря и 

вовлечение околопузырной клетчатки [5, с. 18-19].  

Таким образом, подтверждение наличия опухоли в мочевом пузыре - это необходимое, 

но не достаточное условие для планирования лечения. Применение комплекса методов луче-

вой диагностики обеспечивает наиболее полную информацию о структуре и анатомической 

форме роста опухоли, глубине инвазии стенки мочевого пузыря, наличии регионарных и/или 

отдалённых метастазов. Однако, несмотря на развитие новых методик лучевой диагностики, 

проблема ранней диагностики опухоли, определения стадии РМП и, соответственно, выбора 

метода лечения остается актуальной. 
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Abstract: the article deals with variants of caisson overlappings with prestressing and without, 

with different steps, the value of prestressing of the reinforcement, the height of the shelf of the 

slab, and also the height and width of the edges of the caisson overlap are considered. Despite all 

the advantages, wide distribution, in Russia and CIS countries, this type of construction is not 

allowed due to the lack of a sufficient theory of calculation and design of such structures. Coffered 

ceiling is a ceiling overlap of monolithic panels, and in the form of perpendicularly intersecting 

with each other. The design of coffered ceilings begins with the analysis of structures: the 

arrangement of vertical bearing elements (pylons, walls, columns). Next, the load is collected on 

the overlap. 

Keywords: caisson, ceiling, stove, fittings, prestress, calculation, span. 
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Аннотация: в статье рассматриваются варианты кессоных перекрытий с 

преднапрядением и без, с различным шагом колон, величиной преднапряжения арматуры, 

высотой полки плиты, а также  высотой и шириной ребер кессонного перекрытия. Не 

смотря на все преимущества, широкого распространения, в России и странах СНГ, данный 

тип конструкции плит не получил в связи с отсутствием достаточной теории расчета и 

конструирования подобных конструкций. Кессонное перекрытие представляет собой 

потолочное перекрытие из монолитных панелей, и выполняется в виде перпендикулярно 

пересекающихся друг с другом ребер, которые с помощью сравнительно тонкой бетонной 

плиты объединяются в монолитную конструкцию. Проектирование кессонных перекрытий 

начинается с анализа конструкции: расположения вертикальных несущих элементов 

(пилоны, стены, колонны). Далее производится сбор нагрузок на перекрытие. 
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Кессонные перекрытия (от фр. caisson — ящик) - это перекрытия, в которых балки 

расположены в двух направлениях и работают совместно с опирающейся на них плитой 

перекрытия. Этот вид перекрытий так же называют часторебристыми. Данные ребра 

формируются путем укладки пустотообразователей. Они могут быть разных форм: от 

классических корытообразных до прямоугольных. 

Конструирование кессонного перекрытия сводится к максимальному облегчению полки 

и взаимосвязанным с этим подбором шага, высоты, ширины и взаимного расположения 
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ребер, обеспечивающим необходимую прочность и жесткость перекрытия при минимальной 

материалоемкости.  

К плюсам  кессонных перекрытий можно отнести: 

• Высокую несущую способность монолитной конструкции, при тех же или меньших 

затратах арматуры и цементного раствора, по сравнению с полнотелыми и даже 

пустотелыми перекрытиями классического типа. 

• Применимость для зданий непрямоугольной и сложной форм в плане, а так же для 

неплохих схем. 

• Повышение универсальности общественных зданий и создание условий для улучшения 

их планировки, эстетических качеств интерьеров акустики и освещения. 

• Высокая степень монолитности,  что повышает их надежность и долговечность в 

разных условиях эксплуатации 

Так же одним из преимуществ таких перекрестных систем является возможность 

применения консольных решений в зданиях с не несущими стенами. Перекрестная система 

балок кессонных перекрытий  с прямоугольными кессонами может опираться на головные 

балки связанные с колоннами посредством капителей, а в системах перекрытий с 

треугольными кессоннами непосредственно на колонны, либо с устройством капителей 

скрытых в пределах строительной высоты перекрытия. Армирование  консолей сборных и 

монолитных балок выполняется  с применением предварительно напряженной арматуры 

напрягаемой электротермическим методом в открытых каналах бетон с анкеровкой в местах 

обрывов к закладным деталям.  Минусами же данного типа плит являются большая высота 

перекрытия, неровность потолков, а связи с этим, и сложности с прокладкой кабелей 

электричества и т.п. 

Опыт показывает, что несмотря на ряд преимуществ кессонных конструкций перекрытий 

перед другими, они пока что не находят широкого применения в строительстве. Это 

объясняется большой трудоемкостью и сложностью их возведения из монолитного 

железобетона на сплошных подмостях. При возведении кессонных перекрытий из 

плоскостных или коробчатых элементов необходимо так же устраивать поддерживающие 

подмостки,  выполнять трудоемкие работы по армированию и установке напрягаемой 

арматуры, ее натяжению и инъектированию каналов, что требует дополнительных затрат 

времени и средств, а так же решения других технических вопросов, связанных с 

многостадийностью технологии их монтажа.  

Конструкции предварительно напряженных сборно-монолитных кессонных перекрытий 

состоят из двух видов сборных железобетонных элементов (Рис. 1): предварительно 

напряженных балок (1)  прямоугольного сечения и ребристых плит (4) квадратной или 

треугольной формы в плане. Плиты имеют по контуру низкие ребра (5), которыми они 

устанавливаются на сборные балки (1) высокие ребра (7), проходящие вниз между сборными 

балками для образования боковой опалубки монолитных балок других направлений.  

После монтажа, дополнительного армирования и замоноличивания сборных элементов 

образуются перекрестные системы с балками в двух или трех направлениях. Эти системы по 

традиции названы кессонными перекрытиями с прямоугольными или треугольными 

кессонами. В таких системах сборные предварительно напряженные балки (1), 

установленные в одном направлении, замоноличивают поверху бетоном (10) с низкими 

ребрами плит (5), а монолитные балки других направлений, между высокими ребрами (7) 

плит, замоноличивают бетоном (11) на всю высоту[2]. 
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Рис. 1. Схема расположения несущих балок и их сечение А-А 
 

Проектирование кессонных перекрытий начинается с анализа конструкции: 

расположения вертикальных несущих элементов (пилоны, стены, колонны). Далее 

производится сбор нагрузок на перекрытие.  

Величину толщины полки вычисляют исходя из нескольких условий: 

• Толщина полки должна обеспечивать защитный слой бетона. (С учетом требований по 

огнестойкости и коррозионной стойкости.) 

• Толщина полки должна обеспечивать прочность самой полки. 

Но в тоже время, толщина полки должна быть минимальной, (так как она лишь 

распределяет нагрузки на наши несущие конструкции - ребра) что бы минимизировать 

затраты и уменьшить вес конструкции в целом.  

В отличие от обычных монолитных перекрытий, где крепление плит осуществляется 

через несущие балки, кессонные перекрытия имеют ребра, которые исполняют роль 

несущих балок. Ребра образуют сетчатую структуру, что обеспечивает перераспределение 

нагрузки и достаточную ее прочность. В результате снижаются нагрузки на общее бетонное 

основание плиты, и оно служит в основном для создания единой монолитной конструкции, 

что позволяет уменьшить толщину монолитного слоя. 

Плиты выпускаются общей толщиной от 25 до 45 см, при этом высота ребер, 

выступающих над основанием, составляет 20-40 см. В соответствии с принятыми нормами 

строительства высота ребра должна быть не менее 1/20 от длины пролета. 

Основной нормативный документ (СП), определяющий общие требования к бетонным и 

железобетонным конструкциям [2], не содержит рекомендаций о методах расчета кессонных 

перекрытий. Некоторые указания о расчете подобного рода конструкций можно найти лишь 

в разнообразных рекомендациях и методиках [3], которым присущи как преимущества, так и 

недостатки. 

Расчет монолитных ребристых перекрытий при традиционном проектировании сводится 

к раздельному расчету главных и второстепенных балок и монолитной плиты как балочных 

конструкций без учета их взаимодействия на напряженно-деформируемое состояние друг 

друга. 
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Аннотация: развитие рекламы в прессе остается актуальной темой сейчас, так как на 

протяжении долгого времени именно печатные средства массовой коммуникации 

наполняли рекламный рынок. Несмотря на бурное развитие новых электронных видов 

рекламы, публикации в печатных изданиях продолжают привлекать внимание и по сей день.  

Бурное развитие информационных технологий позволило расширить комплекс услуг 

коммуникационного рынка на сегодняшний день. Появление новых инструментов 

коммуникации, изменение функций средств массовой информации и новая возможность 

прямого воздействия с аудиторией поменяли управление общественного мнения. Это сильно 

изменило также и рекламу в печатной прессе. В статье рассматривается рекламный 

рынок России и место рекламы в прессе.  

Ключевые слова: реклама в прессе, рекламный рынок России, изменения рекламного рынка, 

периодические издания, статистика рынка рекламы. 

 

Современный человек не представляет свою жизнь без рекламы. Главная задача 

рекламы - информировать потенциальных покупателей о товаре, свойствах, цене, 

качестве, при этом побудить к покупке. Реклама дифференцирует товары и услуги 

массового потребления, помогая довести их до потребителя. Благодаря активному 

изучению особенностей рекламного рынка, реклама превратилась в мощный канал 

коммуникации людей. Также реклама диктует материальные и духовные,  применяя 

методы искусства и науки, таким образом, массово формирует устойчивые образы 

стандарты для потребителя. Как писал Чмыр Ю. В.: Реклама продает нечто большее, чем 

сам продукт. Она продает ценности, образы, любовь, сексуальность, популярность, 

понятия «нормальности, успеха и богатства [2, с. 306]. 
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Изучение рекламного рынка показало, что он выступает жизнеспособным 

экономическим элементом. Рынок формируют компании, которые вышли на 

международный уровень, в том числе организовали свое производство в России. Например, 

Procter&Gamble, Mars, Unilever, Stimorol, Nestle, Pepsi-Cola остаются активными 

рекламодателями на рекламном рынке нашего государства. 

Если сравнивать рекламный рынок России и других стран, Российская Федерация 

согласно данным исследования АКАР  на 2016 год занимало 16 место в мире по объемам 

рекламного рынка. Первое место принадлежит США, второе – Китаю, третье – Японии.  

Начало 21 века – век цифровых технологий и компьютерного «мышления» [1, с. 21]. 

Именно поэтому Интернет кардинально изменил состояние традиционных СМИ. Развитие 

Всемирной паутины в мире привело к тому, что сейчас ни один бизнес, а том числе и 

рекламный, не может существовать без помощи Интернета. 

Основная тенденция, которая наблюдается на рекламном рынке в России – это то, что 

традиционная реклама в СМИ уступает позиции услугам маркетинговых коммуникаций 

таким как: BTL, ATL, событийный маркетинг и т.д. Причиной тому являются несколько 

факторов: 

 Рост тарифов на рекламу в традиционных СМИ и законодательные ограничения по 

размещению. 

 Жесткая конкуренция рекламодателей требует интегрированную деятельность, 

проникающую в социальную среду, охватывающую все виды коммуникации. 

 Бурное развитие новых информационных и рекламных технологий. 

 Как показала практика, BTL-мероприятия зачастую действуют эффективнее 

традиционной рекламы. 

Что касается места рекламы в прессе, то рынок печатных изданий – один из самых 

депрессивных рынков в России. Бумажные СМИ потеряли за последние 5 лет больше 

половины объема. На 2016 пресса сократилась на 21% с предыдущим годом.  По данным 

АКАР на 2017 год реклама в прессе неоднородную динамику в разных сегментах прессы. 

Cамой большой упадок имеют рекламные издания – 54%, газеты – 5% и журналы – 3%.  

На такое резкое падение рекламы в прессе помимо бурного развития новых рекламных 

площадок, повлиял ряд законодательных актов: 

 Запрет продажи табачных изделий в киосках «Печать». Этот акт сократил издание 

журналов и газет на 25-50%. 

 Отмена государственного субсидирования подписки катастрофически снизила тиражи, 

особенно это коснулось детской литературы. 

  Резкое изменение валютного курса, что послужило падению выручки в полиграфии из-

за огромных затрат на бумагу. 

Несмотря на падение рекламы в прессе, именно печатные издания привлекают наиболее 

интеллектуальных людей, а они, как правило, достаточно платежеспособные. Также, по данным 

компании данным компании ComScore, онлайн реклама не всегда находится в поле зрения 

пользователей, а ещё 72% потребителей ассоциируют её с посторонним содержанием [3].  

Рекламе в прессе,  так же, как и на радио, и в наружной рекламе большая часть бюджета 

сконцентрирована на группу мелких рекламодателей.  Такие данные говорят о том, что 

аудитория для таких небольших сегментов – это мелкие рекламодатели, которые не готовы 

тратить большие бюджеты на телевизионную рекламу.  

В 2016 году компанией MediaScope был проведен опрос по качеству чтения и 

эффективности рекламы в прессе. Данные показали, что 65-83% опрошенных читателей 

обращаются к печатным изданиям с постоянной регулярностью, либо читают больше 

прежнего. Также 76% отметили, что когда читают, полностью фокусируются на 

информации, 67% - обсуждают с кем-либо прочитанную информацию, 61% - даже отводят 

специальное время для чтения газет и журналов. Таким образом, реклама в прессе 

показывает высокое качество контакта с аудиторией. По сравнению с другими источниками 

информации, женские и мужские глянцевые журналы, деловые издания и газеты,  
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выступают, как источник о любимых брендах, уступая лишь Интернету. 86% читательниц 

глянцевых журналов отметили, что по сравнению с другими медиа, реклама на страницах 

журнала самая красивая и эффектная.  72% согласись, что она продвигает только самые 

качественные бренды и 67% женщин утверждают, что глянцевая реклама помогает делать 

приятные покупки. 63% мужчин выделили важный критерий для рекламы в прессе – 

наименьшую раздражительность. После прочтения информации в журналах 80% женщин 

ищут бренд и товар в магазине и 76% - совершают покупку. 

На основе данного опроса можно сделать вывод, что для читательской аудитории 20-55 

лет пресса является важным релевантным источником информации о товарах, брендах, 

услугах. Реклама в прессе привлекает внимание и не раздражает, так как вписывается в 

контекст. Также она является мотиватором к покупке и помогает сделать выбор.  

Вывод  

Если рассматривать коммуникационный рынок России, Интернет заметно изменил 

позиции традиционных рекламных носителей, но, тем не менее, многие рекламодатели еще 

отдают предпочтение  рекламе в печатных средствах массовой информации. Все ведущие 

российские периодические издания пестрят рекламой.   Множество  изданий с платными и  

бесплатными рекламными объявлениями есть сейчас, пожалуй, в любом регионе России. 

Каждая газета или журнал находят своего читателя.  

Несмотря на то, что Интернет сдвинул позиции рекламы в прессе, использование средств 

всемирной паутины печатными изданиями может помочь расширить свою аудиторию и 

приобрести новых рекламодателей. Интернет - недорогой, мощный механизм, который 

может оказать значительную помощь в развитии независимой журналистики в России. 

Будущее – за симбиозом печатных и интернет-версий СМИ, а форматы рекламы будут 

подстраиваться под этот симбиоз. 
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