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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И СТРУКТУР СОВМЕЩЕННЫХ
ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
Михайлов П.Г.1, Баясилова З.А.2
1

Михайлов Петр Григорьевич - доктор технических наук, профессор,
Пензенский государственный технологический университет
Пенза, Российская Федерация

2

Баясилова Зухра Ануаровна - кандидат наук, старший преподаватель,
Карагандинский индустриальный университет
Караганда, Казахстан

Аннотация: в статье исследуются структура, схемы и конструкции
совмещенных

датчиков

проанализированы

давления

метрологические

и

температуры.

характеристики

Рассмотрены
датчиков.

и

Особое

внимание в статье уделено моделированию отдельных узлов датчика,
разработаны аналитические модели.
Ключевые

слова:

Датчик,

метрология,

характеристики,

надежность,

давление, температура.
MODELING OF ELEMENTS AND STRUCTURES OF COMBINED
PRESSURE AND TEMPERATURE SENSORS
Mikhailov P.G.1, Bayasilova Z.A.2
1

Mikhailov Petr Grigorievich – doctor of Technical Sciences, professor, Penza State
Technological University
Penza, Russian Federation
2

Bayasilova Zukhra Anuarovna – PhD, Senior Lecturer, Karaganda Industrial
University
Karaganda, Kazakhstan

Abstract: the article examines the structure, circuits and designs of combined pressure
and temperature sensors. The metrological characteristics of the sensors are
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considered and analyzed. Particular attention is paid to the modeling of individual
sensor nodes, analytical models are developed.
Keywords: sensor, metrology, characteristics, reliability, pressure, temperature
УДК 621.3.032
Микроэлектронные совмещенные датчики давления и температуры
являются сложными по структуре информационными устройствами, основным
элементом в которых – чувствительный элемент (рис. 1).
Исходя из структурной схемы микроэлектронного датчика (МЭД)
давления и температуры (рис. 1), можно выделить следующие его блоки, от
которых в первую очередь зависят основные технические характеристики (ТХ):
воспринимающий (упругий) элемент, термочувствительный элемент (ТЧЭ),
измерительный модуль (ИМ), электронный согласующий блок. К основным ТХ
относятся: механическая прочность, надежность, быстродействие, диапазон
измерения, временная стабильность, геометрические размеры.
Как видно из рис. 1, на первом месте в датчике стоит упругий элемент (УЭ),
который в основном определяет многие прочностные и метрологические
характеристики всего датчика [1, 2]. Таким образом, УЭ должен в процессе
работы отслеживать воспринимаемые им динамические давления и корректно
преобразовывать

их

в

механическую

деформацию

при

минимальных

искажениях и остаточных явлениях [3, 4].

УЭ – упругий элемент, ТЧЭ – термочувствительный элемент, ПЧЭ – полупроводниковый
чувствительный элемент, ПИМ – полупроводниковый измерительный модуль, ЭСБ электронный согласующий блок
Рисунок 1. Структурная модель датчика давления и температуры
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Необходимость

на

практике

восприятия

и

преобразования

быстропеременных и импульсных сигналов, имеющих, как правило, сложную
форму во времени, заставляет производить оценку динамических свойств УЭ и
определять погрешность, вносимую УЭ.
Высокие динамические характеристики УЭ необходимы для того, чтобы
обеспечивать минимальные погрешности при измерениях нестационарных
процессов и величин, в качестве которых могут выступать различные типы
давлений.
При

создании

измерительной

новых

аппаратуры,

образцов
в

и

частности

модернизации
МЭД,

широко

существующей
используется

моделирование конструкций, схем и отдельных элементов, что позволяет уже на
ранних стадиях спрогнозировать основные технические характеристики
датчиков, а также в значительной мере сократить время их разработки.
Моделирование упругих элементов датчиков
Следует отметить, что для моделирования УЭ на рынке представлено
множество

пакетов

специализированных

программ,

которые

являются

многофункциональными, и их принцип работы чаще всего основан на методе
конечных элементов или электрических аналогов.
Пакеты компонентного моделирования подразделяются на универсальные
(ANSYS, MatLab, Simulink, SolidWorks) [7-10] и предметно-ориентированные
(Electronics

Workbench,

Micro-Cap)

[11]

программные

пакеты.

Для

компьютерного моделирования неоднородных технических систем часто
используется пакеты ANSYS. В нем применяется метод конечных элементов для
решения таких задач, как расчет формы тел при деформации, расчет прочности
конструкций, подвергающихся статическим и динамическим нагрузкам,
моделирование течения жидкости и газа, распространения тепла, моделирование
электротехнических систем, расчет электрического и магнитного полей и другие.
Эта универсальная программа по компьютерному инжинирингу позволяет
анализировать устойчивость систем, изучать переходные процессы, решать
оптимизационные задачи.
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К предметно-ориентированным программным средствам автоматизации
моделирования, предназначенным для моделирования систем, принадлежащих
определенному физическому классу, относятся MultiSim, Simulink, AutoCAD,
SolidWork, LabVIEW и другие [12, 13]. Они не позволяют создавать и
исследовать компьютерные модели других физических классов, а также
физически неоднородных объектов и систем.
Пакеты AutoCAD, Компас 3D, SolidWorks, созданы для трехмерного
моделирования и автоматизированного 3D-проектирования. Он используется в
машиностроении,

газодинамике,

приборостроении,

двигателестроении,

конструировании технологической оснастки и т. д.
Для исследования электронных схем применяются прикладные пакеты
OrCAD, MultiSim, Workbench, Comsol и др.
Анализ функциональных возможностей и доступности указанных
программ показал следующее:
1) Большинство оригинальных программ моделирования стоят очень
дорого, а выпускаемые в некоторых случаях упрощенные их демоверсии не
обладают основными функциями, поэтому зачастую бесполезны.
2) Программы, за некоторым исключением имеют большой объем,
поэтому для их корректной работы необходимы ПК с большой оперативной и
постоянной памятью, а также с высоким быстродействием.
3) Программы имеют сложный, интуитивно не всегда понятный интерфейс
и для работы с ними необходимо значительное время и хорошие навыки, а также
знание английского языка, так как в большинстве интерфейс и помощь –
англоязычные.
4) У всех программ излишне большое число не востребованных функций.
В связи с вышеперечисленными недостатками требуется разработка
информационной системы, предназначенной для моделирования важнейших
динамических

характеристик

УЭ,

которая

использует

общедоступное

программное обеспечение (ПО): Mathcad, Exel, Visio и др. Интерфейс указанных
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программ интуитивно понятен, они не занимают много места на диске и легко
устанавливаются на ПК.
Поясним, применительно к УЭ основные метрологические формулировки
и понятия [14-16].
Важной характеристикой УЭ является функция преобразования (ФП) зависимость выходного сигнала от входного сигнала.
Динамические характеристики УЭ - это характеристики свойств УЭ,
проявляющиеся в том, что на выходной сигнал УЭ влияет значение входного
сигнала, а также различные изменения этих значений во времени.
К динамическим характеристикам относятся:
Переходная характеристика УЭ - это временная характеристика его,
полученная при ступенчатом изменении входного сигнала.
Импульсная переходная характеристика УЭ - временная характеристика
его, получаемая в результате приложения к входу УЭ входного воздействия в
виде дельта-функции (функции Дирака).
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) УЭ - зависящее от круговой
частоты отношение выходного сигнала в установившемся режиме к амплитуде
входного синусоидального сигнала.
Частные динамические характеристики:
- время реакции;
- коэффициент демпфирования (степень успокоения);
- постоянная времени;
- значение АЧХ на резонансной частоте;
- значение резонансной или собственной частоты.
Поясним некоторые из указанных ТХ:
1) время реакции - время установления выходного сигнала.
2) коэффициент демпфирования - коэффициент β в дифференциальном
уравнении, описывающем датчик:

x + 2 02  x = 0

(1)

где ω0- собственная частота колебаний УЭ:
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0 =

w
m

(2)

где w - жесткость УЭ, т - эквивалентная подвижная масса ИП.
3)

резонансная

частота

-

частота,

соответствующая

максимуму

резонансной кривой.
Как было ранее отмечено, большинство статических и динамических
характеристик УЭ определяет передаточная характеристика УЭ, представленная
на рисунке 2 в виде графической модели.
На рисунке 2 использованы следующие обозначения: 1 – функция
преобразования (ФП) без учета влияющих величин; 1’, 1” – прямые,
ограничивающие область возможных измерений ФП из-за действия влияющих
величин; 2 – ФП с учетом нелинейности; 3', 3” – ФП с учетом гистерезиса; 4 –
ФП с учетом повышения температуры; 5 – ФП с учетом воздействия линейного
ускорения; 6 – ФП с учетом воздействия

Рисунок 2. График функции преобразования УЭ

Исследование и анализ конструкций УЭ датчиков
В УЭ датчиков силовых параметров (силы, давления, деформации,
крутящих моментов) используются различные типы УЭ (рисунки 3 – 5)
измерительных преобразователей (ИП) [17].
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балочные в виде консольных балок, балок равного сопротивления изгибу,
опёртой балки (рисунки 3, а - в);
кольцевых (рисунок 4, а);
мембран (рисунок 4, б);
полых и сплошных стержней (рисунок 4, в);
однослойных и многослойных пьезопластин (рисунки 5, а, б).

а

б

в

F – сила, h – толщина, b – ширина, l - длина
Рисунок 3. Балочные УЭ ИП

а

б

в

Рисунок 4. Конструктивные модели УЭ различного типа

а

б

1 - слой пьезокерамики, 2 - электрод, 3 - проводник коммутационный, 4 – вывод
проволочный, 5 - токосъемная пластина
Рисунок 5. Многослойные пьезоэлектрические ЧЭ
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Заключение
Рассмотрены

детали

и

узлы

различных

датчиков

давления

(тензорезистивных и пьезоэлектрических), проанализированы их АЧХ и
конструктивное исполнение. Сделаны выводы, что типы используемых датчиков
зависят, в первую очередь, от температурного диапазона и контролируемого
изделия.
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ И
НОВЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ В США
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государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российского университета транспорта»
г. Москва, Российская Федерация
Аннотация: в данной статье рассматривается развитие скоростного
железнодорожного транспорта в США, проекты по сохранению или улучшению
существующих услуг американской железнодорожной компании Amtrak,
особенности развития ВСМ в США, финансирование строительства,
реализация проектов.
Ключевые

слова:

скоростной

железнодорожный

транспорт,

железнодорожные перевозки, высокоскоростные железные дороги, проекты
обслуживания, финансирование, инфраструктурных проекты.
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United States, projects to preserve or improve the existing services of the American
railway company Amtrak, features of the development of the HSR in the United States,
construction financing, project implementation.
Keywords: high-speed rail transport, rail transportation, high-speed railways,
maintenance projects, financing, infrastructure projects.
УДК 656
Скоростной железнодорожный транспорт (ВСМ) рассматривается нами
как вид железнодорожного транспорта, который работает значительно быстрее,
чем традиционные железнодорожные перевозки, используя интегрированную
систему специализированного подвижного состава и выделенных путей. Хотя
во всем мире не существует единого стандарта, новые линии со скоростью свыше
250 километров в час (160 миль в час) и существующие линии со скоростью
свыше 200 километров в час (120 миль в час) широко считаются
высокоскоростными [3, с. 45-56].
Планы строительства высокоскоростных железных дорог в Соединенных
Штатах восходят к Закону о высокоскоростном наземном транспорте 1965 года,
когда последовали различные предложения штатов и федеральных властей.
Несмотря на то, что США была одной из первых стран в мире, получивших
высокоскоростные поезда (служба Metroliner в 1969 году), данная служба не
смогла распространиться. Проекты с американской железнодорожной компании
Amtrak, требовали инвестиций в размере десятков или сотен миллионов
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

16

долларов. Так как высокоскоростные железнодорожные системы как в Европе и
Азии, могут лишь ограниченно использовать инфраструктуру, предназначенную
для обычных железных дорог, требуются значительные инвестиции в новую
инфраструктуру [4, с. 78-90].
Например, финансируемое из федерального бюджета исследование
вариантов железнодорожных перевозок в штате Нью-Йорк показало, что для
организации движения со скоростью 125 миль в час из Нью-Йорка в Олбани и
Буффало потребуется капитальное финансирование в размере 14,7 млрд.
долларов (см. рис. 1).

Рисунок 1 Железнодорожные линии США

Если говорить о Калифорнийской высокоскоростной железной дороге, то
программа California High-Speed Rail (CAHSR) - это проект, возглавляемый
штатом Калифорния с целью внедрения настоящей высокоскоростной
железнодорожной системы [1, 23-30]. Данная система способна развивать
скорость свыше 200 миль в час между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско через
города Центральной долины Фресно и Бейкерсфилд. Для данного проекта грунт
был снят на участке Центральной долины 6 января 2015 года. С тех пор
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Калифорнийское управление высокоскоростных железных дорог (CHSRA)
завершило строительные работы, а именно: строительство виадуков и расчистка
территорий вдоль маршрута.
соединяющей

Строительство полной системы “ФАЗА I”,

Сан-Франциско

с

Лос-Анджелесом,

первоначально

предполагалось завершить в 2028 году, теперь, как ожидается, займет до 2033
года [2, с. 90-92].
Финансирования CAHSR не хватило в достаточных количествах, чтобы
покрыть всю проектную стоимость строительства. В 2008 году калифорнийские
избиратели одобрили предложение, которое разрешило штату выпустить
облигации на 9 миллиардов долларов. Калифорния заручилось поддержкой
федерального и частного секторов. Проект действительно получил в общей
сложности 3.9 миллиарда долларов из федеральных грантов HSIPR, некоторые
из которых были получены от ARRA. Хотя оценки стоимости проекта
колебались, бизнес-план на 2018 год оценивает капитальные затраты только на
сегмент Центральной долины в 10.6 миллиарда долларов, а систему “ФАЗА I” в 77.3 миллиарда долларов.
В феврале 2019 года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в
своем Обращении к руководству штата, что “просто нет пути” для завершения
полной системы без дополнительного финансирования. Позже он пояснил, что
его комментарии не были направлены на то, чтобы сообщить, что проект был
отменен; ожидается, что строящийся участок приведет к улучшению
пассажирского железнодорожного сообщения в центральной долине и все еще
может привести к улучшению сообщения с Сан-Франциско после завершения
других инфраструктурных проектов [6, с. 234-236].
Федеральное правительство предприняло шаги по возврату средств
федерального гранта, предоставленных проекту, на том основании, что объем
проекта слишком сильно изменился, чтобы быть приемлемым получателем
федерального финансирования в соответствии с условиями грантового
соглашения. Калифорния оспаривает эти усилия в суде. На данный момент
сумма из двух крупнейших грантов: грант в размере 2.6 миллиарда долларов уже
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полностью израсходован, в то время как второй грант в размере 929 миллионов
долларов, остается нетронутым.
Необходимо упомянуть и компанию “All Board Florida”. После того как
штат Флорида отклонил федеральный грант HSIPR и отменил свой
железнодорожный проект Тампа-Орландо, частная компания All Board Florida
(AAF) начала строить планы по созданию новой междугородней пассажирской
железнодорожной линии между Майами и Орландо через Уэст-Палм-Бич. Эта
служба, теперь называемая Brightline, не использует те же пути, что и Amtrak.
Вместо этого Brightline работает между Майами и Уэст-Палм-Бич, используя
рельсы, принадлежащие региональной грузовой железной дороге Florida East
Coast Industries и строят новую магистраль, которая позволит работать между
Уэст-Палм-Бич и Орландо. Ожидается, что дизельные поезда обеспечат
трехчасовую поездку между Майами и Орландо, что на два часа быстрее, чем
услуги Amtrak между этими двумя городами.
All Board Florida первоначально запросила федеральный кредит RRIF в
размере 1.6 миллиарда долларов для финансирования строительства участка
трассы между Уэст-Палм-Бич и Орландо, но кредит не был одобрен. Далее
компания обратилась в U.S. DOT за ассигнованиями на продажу 600 миллионов
долларов

квалифицированных

облигаций

частной

деятельности

для

финансирования работ в сегменте Майами-Уэст-Палм-Бич и еще 2.25 миллиарда
долларов для сегмента Уэст-Палм-Бич-Орландо. Проценты по этим облигациям
освобождаются от федерального подоходного налога.

Таким образом,

федеральное правительство субсидирует проект, позволяя ему занимать деньги
по более низкой процентной ставке, чем он должен был бы платить без
освобождения от федерального налога [2, с. 122-123].
Железнодорожное сообщение Brightline между Форт-Лодердейлом и УэстПалм-Бич открылось 13 января 2018 года, а к 19 мая того же года оно
расширилось до Майами.
Brightline приостановила обслуживание в 2020 году из-за пандемии
COVID-19, но рассчитывает начать эксплуатацию поездов в Орландо в 2022
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году. Две дополнительные станции вдоль его маршрута в Южную Флориду
находятся в стадии строительства, оплачиваемого местными властями. Brightline
объявила о планах расширить свое обслуживание от центра Майами до
терминалов круизных судов города, а также от Орландо до Диснейуорлда и
Тампы.
В 2018 году All Board Florida приобрела Xpress West, частную компанию,
планирующую построить и эксплуатировать пассажирское железнодорожное
сообщение между Лас-Вегасом, штат Невада, и Лос-Анджелесом. Xpress West
находился на ранних стадиях подачи заявки на получение кредита RRIF, который
в конечном итоге не был выдан. Впоследствии проект был переименован в
Brightline West.
Обратимся к Техасской центральной железной дороге, которая также
является интересным проектом США. Частная компания Texas Central Partners
продвигается вперед с планами построить настоящую высокоскоростную
железнодорожную линию между городами Даллас и Хьюстон. Проект, который
имеет поддержку японского железнодорожного оператора и будет использовать
японские высокоскоростные железнодорожные технологии и оборудование,
достигнет максимальной скорости 186 миль в час и займет 90 минут от начала до
конца. В настоящее время нет прямого железнодорожного сообщения между
Далласом и Хьюстоном. Хотя спонсоры заявили, что “этот проект не подкреплен
государственными средствами”, в новостных сообщениях указывалось, что
проект, скорее всего, будет зависеть от долгосрочных займов от программ
федерального правительства RRIF и TIFIA57.
Проект еще не находится в стадии строительства. Одним из постоянных
препятствий было приобретение земли для строительства новых путей. Были
противоречивые судебные решения на уровне графств о том, может ли Texas
Central взять землю, в которой она нуждается. Несмотря на эти юридические
проблемы, компания заявила, что может начать строительство линии в 2021 году
и полностью ввести ее в эксплуатацию в 2026 году.
Таким образом, неразвитость высокоскоростного железнодорожного
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транспорта в США связана с тем, что в первые десятилетия после Второй
мировой войны дешевая нефть наряду с усовершенствованием автомобилей и
самолетов и правительственным субсидированием строительства шоссе и
аэропортов сделали эти средства передвижения более доступными для большей
части

населения

и

выдвинули

их

на

первый

план.

Общественный

железнодорожный транспорт использовался, в основном, в городах.
Однако сейчас высокие цены на реактивное топливо, переполненные
аэропорты и шоссе делают высокоскоростные железные дороги все более
привлекательными [6, с. 403-432].
Особенностью развития ВСМ в США станет желание отдельных штатов
получить финансирование для строительства высокоскоростных линий на своей
территории. Так, например, Калифорния планирует реализовать строительство
линии, соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Однако для реализации
данного проекта необходимо решить земельный вопрос и вопрос выбора трассы.
Данные задачи уже решены в проекте Орландо-Тампа.
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Аннотация: нынешняя атипичная пневмония – CoV-2, более известная как
COVID-19, превратилась в серьезную пандемию с опасными для жизни
клиническими проявлениями и высоким уровнем смертности. Эта пандемия
выдвинула новые требования к системам здравоохранения во всем мире, требуя
новых, быстрых и безопасных способов мониторинга пациентов. Были
предприняты огромные усилия для разработки технологий обнаружения вируса,
создания вакцины и прекращения распространения болезни. Также важно
разработать технологии с помощью интернета, которые могут помочь
отслеживать и контролировать диагностированных пациентов COVID-19 из
их домов. В этой статье исследуется возможность мониторинга частоты
дыхания (RR) пациентов с COVID-19 с использованием широко доступной
технологии в домашних условиях – Wi-Fi. Используя сигналы Wi-Fi на дому, мы
предлагаем Wi-COVID, технологию для мониторинга пациента и отслеживания
RR для поставщика медицинских услуг.
Ключевые слова: COVID-19, сигналы Wi-Fi, сквозная система, частота
дыхания.
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Abstract: the current SARS-CoV-2, better known as COVID-19, has become a serious
pandemic with life-threatening clinical manifestations and a high mortality rate. This
pandemic has put new demands on health systems around the world, requiring new,
fast, and safe ways to monitor patients. Huge efforts have been made to develop
technologies to detect the virus, create a vaccine, and stop the spread of the disease. It
is also important to develop technologies using the Internet that can help track and
monitor diagnosed COVID-19 patients from their homes. This article explores the
possibility of monitoring the respiratory rate (RR) of patients with COVID-19 using a
widely available technology at home – Wi-Fi. Using Wi-Fi signals at home, we offer
Wi-COVID, a technology for patient monitoring and RR tracking for a healthcare
provider.
Keywords: COVID-19, Wi-Fi signals, end-to-end system, respiratory rate.
УДК 62-768
Коронавирус – это большое семейство вирусов, которые могут заражать
человека и распространяться среди людей во многих странах [1]. Клинический
спектр инфекции COVID-19, по-видимому, широк, охватывая бессимптомную
инфекцию, легкое заболевание верхних дыхательных путей и тяжелую вирусную
пневмонию с дыхательной недостаточностью и даже смертью [2]. Легочная
функция, такая как частота дыхания (RR), тестирование [3] является способом
измерения влияния COVID-19. RR-это количество вдохов, которые человек
делает за минуту, которая обычно измеряется, когда человек находится в
состоянии покоя. RR просто включает в себя подсчет количества вдохов в
течение одной минуты, основываясь на том, сколько раз поднимается грудная
клетка. RR может увеличиваться при лихорадке, болезни и других заболеваниях.
Для случаев COVID-19 RR важен для определения легочной активности
пациентов, поскольку аномальные измерения могут указывать на ухудшение
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состояния пациента [4].
Измерение RR обычно включает в себя опыт практикующего врача,
поэтому оно обычно выполняется в больнице. Однако из-за клинической
чрезвычайной ситуации, вызванной COVID-19, RR и легочный функциональный
анализ диагностированных лиц увеличивает риск заражения. Из-за высокого
риска развития у диагностированных пациентов тяжелого респираторного
дистресса желательно наблюдение за этими пациентами в режиме реального
времени. Даже Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA)
разрешило использовать устройства для дистанционного мониторинга жизненно
важных показателей пациента [5]. К сожалению, существует ограниченное
количество инструментов, доступных для мониторинга в режиме реального
времени на дому, и большинство из них требует использования носимых
устройств (например, часов, наручников, ремней и т.д.) или инвазивных
технологий (например, камер).
Чтобы избежать неудобств, связанных с использованием носимых и
инвазивных устройств для мониторинга жизненно важных показателей, были
предложены

некоторые

бесконтактные

технологии.

Преимущества

бесконтактного зондирования включают непрерывный мониторинг даже в
ночное время. Пациенту не нужно знать о самом устройстве во время сна, где
носимые устройства могут быть помехой. Большинство бесконтактных
технологий

мониторинга

многоканальных

основаны

инфракрасных

на

датчиках

датчиках-матрицах,

силы,

тензодатчиках,

датчиках

давления,

датчиках вибрации и частоте отношения. Среди них одной из самых интересных
технологий является частота отношения (RF), потому что эта технология
использует распространение электромагнитных волн, которые могут быть
извлечены из технологии Wi-Fi, которая есть почти у всех дома. Тем не менее,
ни один из существующих подходов, использующих Wi-Fi для оценки RR, не
включает в себя полную структуру для анализа пациента в режиме реального
времени и передачи информации практикующему врачу для немедленного
реагирования.
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В этой статье исследуется возможность мониторинга RR у пациентов с
COVID-19 с использованием неинвазивной технологии в режиме реального
времени и на дому. Wi-COVID - платформа, которая использует доступные
сигналы Wi-Fi, генерируемые часто используемым оборудованием дома, для
мониторинга пациентов с COVID-19. Кроме того, используя сигналы Wi-Fi на
дому, предлагается неинвазивная и не пригодная для ношения технология для
мониторинга пациента и сообщения о RR поставщику медицинских услуг в
режиме реального времени. Предлагаемая сквозная структура включает в себя:
1) платформу для обнаружения и оценки RR, использующую только
информацию о сигнале Wi-Fi дома; 2) сквозной дизайн системы для
отслеживания RR пациента в режиме реального времени для поставщика
медицинских услуг.
Неинвазивное или ненавязчивое зондирование особенно интересно для
получения информации, связанной со здоровьем. Среди различных подходов к
измерению

медицинской

информации,

особенно

показателей

жизнедеятельности и распознавания активности, беспроводное зондирование
привлекает все большее внимание из-за повсеместного распространения
беспроводных радиоустройств. Как правило, сигналы Wi-Fi собираются с
беспроводной сети. Плата модуля Wi-Fi с использованием определенного
программного обеспечения API [6].
Методы сбора и распознавания на основе Wi-Fi обычно включают один из
трех подходов: использование уровня радиосигнала (RSS), использование
информации о состоянии канала (CSI) или использование частоты информации
о

модулированной

непрерывной

волне

(FMCW).

RSS

предоставляет

крупнозернистую информацию о каналах связи [7] и может быть легко измерена
с помощью большинства беспроводных устройств, поскольку сбор RSS
предполагается почти всеми беспроводными чипами. RSS-это измерение
мощности радиосигнала на принимаемом конце. Подходы, основанные на RSS,
были широко изучены и достигли хорошей производительности для
идентификации различных видов деятельности. Например, отслеживание
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

25

объектов и их местоположение, поведение за рулем, подсчет толпы,
распознавание

жестов

рук

и

т.д.

Однако,

поскольку

RSS

является

крупнозернистым и может быть легко поврежден многолучевым эффектом, эти
системы RSS часто требуют передачи по прямой видимости (LOS), что приводит
к ограниченной точности обнаружения активности в помещении.
Для

повышения

точности

измерения

Wi-Fi

CSI

стал

хорошей

альтернативой. CSI содержит больше подробной информации благодаря своей
высокой размерной структуре, таким образом, она может поддерживать
мелкозернистые приложения классификации [8]. CSI может быть выражена в
виде сложной матрицы, где каждая запись представляет амплитудную и фазовую
характеристику канала передачи сигнала. Таким образом, амплитуда сигнала CSI
количественно определяет ослабление мощности сигнала после многопутевого
эффекта (аналогично силе сигнала) [8]. Была разработана множественная
система мониторинга деятельности с использованием вариаций и статистика
КОБ; например, маленьких рук движений, деятельность человека в помещении,
признание поведения человека, для мониторинга трафика, обнаружения пожара
и др.
Другая категория методов беспроводного пассивного зондирования
опирается на информацию FMCW, встроенную в принятые сигналы, для
отслеживания изменений отраженных объектов для обнаружения движения или
мониторинга жизненно важных показателей [8]. ToF – это основанный на
времени протокол измерения дальности, который направлен на обеспечение
высокой информация о точном позиционировании. Некоторые приложения,
использующие ToF, включают обнаружение жизненно важных признаков,
паттерны усиления, местоположение и т.д. Основная проблема заключается в
том, что беспроводные зондирующие системы на основе ToF полагаются либо
на большие полосы пропускания зондирования, либо на специально
разработанные

частотно-модулированные

сигналы

непрерывной

волны

(FMCW). Таким образом, эти ToF не могут быть реализованы на готовых
устройствах Wi-Fi, и их способность обнаруживать несколько событий в
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помещении еще не изучена.
Первоначальные методы, основанные на RRS, использовались для
определения местоположения людей внутри зданий с использованием
статических беспроводных сетей. Совсем недавно были предложены некоторые
системы мониторинга дыхания, основанные на коммерческом готовом
передатчике-приемнике. RSS не является чувствительным индикатором для
надежного отслеживания минутного движения грудной клетки. Выдох и вдох
вызывают очень небольшие изменения в RSS, и эти изменения могут быть легко
загрязнены другими факторами и шумом окружающей среды. Абдельнассер и
др. предложили полную архитектуру для извлечения сигналов дыхания из
шумных Wi-Fi RSS. Были решены различные проблемы, такие как устранение
шума, вмешательство в работу людей, внезапные движения пользователей, а
также обнаружение аномальных ситуаций дыхания. Структура утверждает, что
обнаружение ситуаций апноэ с точностью более 96%. Структура включает в себя
экстрактор дыхательных сигналов, который использует частотный спектр,
полученный путем применения быстрого преобразования Фурье (FFT) к
скользящему окну необработанного сигнала Wi-Fi, и полосовой фильтр для
ограничения частот до тех, которые находятся в диапазоне нормального дыхания
человека (от 0,1 до 0,5 Гц) [9]. RR, наконец, оценивается как частота с
максимальной величиной в диапазоне RR человека.
Несмотря на то, что RR был извлечен с помощью информации Wi-Fi на
основе RSS, поскольку RSS является крупнозернистым, он имеет множество
ограничений. Например, точность может быть уменьшена и повреждена
эффектом многолучевости. В беспроводных датчиках из-за отражений в
приемник поступает несколько копий одного и того же сигнала, каждая из
которых подвергается различным задержкам и затуханиям. Этот эффект
известен как многолучевость. По этой причине система зондирования на основе
RSS часто требует прямой видимости (LOS) передачи, что означает, что человек
должен быть ближе к системе ЛОС, что приводит к ограниченной точности
обнаружения активности в помещении. Однако RSS оказался нечувствительным
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незначительным движениям грудной клетки из-за дыхания, поскольку
изменения RSS, вызванные выдохом и вдохом, настолько малы, что они могут
быть легко заглушены шумом окружающей среды [10].
В

то

время

как

методы,

основанные

на

RSS,

оказываются

работоспособными только тогда, когда субъект находится близко к ЛОС,
методы, основанные на CSI, кажутся более привлекательными, поскольку они
могут захватывать RR субъекта на расстоянии, что делает его жизнеспособным
для долгосрочного мониторинга RR. В целом, методы, основанные на CSI,
можно разделить на три категории:
1)

CSI на основе фазы;

2)

CSI на основе спектра;

3)

CSI на основе спектрограммы высокого разрешения.
Для эффективной оценки RR предлагается подход CSI на основе

спектрограмм высокого разрешения для структуры Wi-COVID. Предлагаемый
подход сочетает в себе передовые методы предварительной обработки сигнала
для эффективного извлечения целевой составляющей сигнала и спектрограмму
высокого разрешения для получения точной и динамической оценки RR.
Первым шагом обработки CSI является устранение шумовых помех. В
собранных данных CSI могут произойти аномально внезапные изменения из-за
оборудования и окружающей среды. Предлагается использовать Фильтр
Хэмпеля для подавления сильных аномальных амплитуд, следующих за Wi-Sleep
и WiHACS. Шум, особенно выбросы амплитуды, будут уничтожены и заменены
скользящей средней соседних выборок данных. Кроме того, фильтр Хампеля
также может устранить влияние недействительных выборок данных CSI,
вызванных зондированием или передачей данных. После удаления выбросов
применяется полосовой фильтр, который является обычным методом,
пропускающий только компоненты сигнала между определенными частотными
полосами. Поскольку деятельность дыхания человека попадает в определенную
полосу частот сигналов CSI, полосовой фильтр может эффективно устранять
низкочастотные и высокочастотные шумовые помехи [11].
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Частотно-модулированная непрерывная волна (FMCW) впервые была
использована для обнаружения дыхания человека с помощью акустических
сигналов путем измерения смещения движения грудной клетки во время
дыхания. Этот подход использует тот факт, что беспроводные сигналы зависят
от движения в окружающей среде, включая движения грудной клетки из-за вдоха
и выдоха и вибрации кожи из-за сердцебиения. В частности, он передает
маломощный беспроводной сигнал и измеряет время, необходимое для
отражения сигнала обратно на устройство. Время отражения зависит от
расстояния отражателя до устройства и изменяется по мере перемещения
отражателя. Основываясь на этой идее, подход использует радиолокационную
технику, называемую FMCW для разделения отражений, поступающих от
объектов, на различные сегменты в зависимости от расстояний между этими
объектами и устройством. Теоретически процедура состоит из 1) изолирования
отражения от разных пользователей и устранения отражений, которые исходят
от мебели или стен с помощью FMCW в качестве фильтра; 2) идентификация
отражений, включающих RR и частоту сердечных сокращений, путем
определения различных расстояний перемещения от устройства и измерения
результирующих изменений фазы отраженного сигнала. Если получены
вариации периода, они предполагают дыхание или сердце, в зависимости от
частоты; и 3) извлечение RR и частоты сердечных сокращений путем
выполнения БПФ. Пик на выходе БПФ будет соответствовать доминирующей
частоте, которую они принимают за RR. Однако вышесказанный подход требует
специализированного и дорогостоящего оборудования и не может дать точную
оценку, если два человека находятся слишком близко друг к другу.
Позже Арсалан и др. [12] попытались улучшить оценку RR и сердцебиения
с помощью радара FMCW. Для повышения стабильности и точности,
обнаруженных RR и частоты сердечных сокращений авторы использовали
отслеживание сигнала сердцебиения на основе фильтра Калмана. После
предоставления первоначальной приблизительной оценки применяемая полоса
пропускания полосового фильтра последовательно сужается и пределы фильтра
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постоянно обновляются до текущей частоты сердечных сокращений цели.
Сегменты измерений со случайными движениями тела автоматически
идентифицируются и, следовательно, игнорируются для обновления фильтра
Калмана. Однако этот подход не был непосредственно применен к сигналам,
поступающим от Wi-Fi и сложных устройств, которые будут использоваться.
В целом, подходы Wi-Fi на основе FMCW требуют специально
разработанных сигналов передачи, высокой скорости звучания и больших
антенных решеток, огромной полосы пропускания передачи (более 1,7 ГГц). Они
не могут быть интегрированы с коммерческим Wi-Fi, а также требуется
калибровка устройств и специально разработанного оборудования [8]. По этим
причинам подход, основанный на FMCW, не подходит для долгосрочного
мониторинга, а его сложная настройка неосуществима для наблюдения за
пациентами.
COVID-19 создал огромные проблемы для системы здравоохранения во
всем мире. Возможность удаленного мониторинга RR в режиме реального
времени с помощью неинвазивного зондирования может обеспечить более
точные оповещения о внезапных изменения и потенциально выявляют
ухудшение состояния пациента. Если RR ухудшается, данные, отправленные
через безопасную облачную платформу, могут позволить практикующим врачам
эффективно выполнять общую сортировку, такая как помещение пациентов в
самоизоляцию, перевод пациентов в больницы, управление населением с
высоким уровнем риска, даже если у них нет симптомов, и т.д.
Каркас Wi-COVID состоит из трех слоев. Слои обеспечивают абстракцию
в процессе распознавания, поскольку можно отделить сигналы от устройств WiFi в “чувствительном слое”, используя коммерческое устройство, обработать и
оценить

RR

от

сигналов

CSI,

используя

предложенный

метод

в

“обрабатывающем слое” с использованием облака, и обеспечить визуализацию в
реальном времени и оповещение с использованием потоковой базы данных и
мощной визуализации в “слое монитора”.
Чувствительный слой платформы Wi-COVID состоит из готового
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устройства Wi-Fi и Raspberry Pi, который действует как точка доступа Wi-Fi
(AP). Используется чип BCM43455C0 WiFi, используемый в Raspberry Pi 4, для
извлечения CSI кадров Wi-Fi с модуляцией OFDM на основе каждого кадра с
полосой пропускания до 80 МГц. В общем случае сигналы точки доступа Wi-Fi
могут быть собраны с помощью определенного программного обеспечения API,
такого как Nexmon [13].
Для извлечения RR пациентов с COVID-19 человек должен находиться в
зоне покрытия Wi-Fi и в режиме отдыха (либо спать на кровати, либо сидеть,
либо стоять без ходьбы). Фаза пакетов данных достаточно точна, чтобы
различить небольшие движения тела, вызванные дыханием. Если человек
находится в соседней комнате со стеной посередине, мы все еще можем получать
радиочастотные сигналы, и некоторые фильтры, такие как фильтр Хампеля [74],
необходимы для удаления выбросов и лишней информации.

Информация

собирается с помощью Raspberry Pi 4 в каждом сценарии, что гарантирует
дешевый способ обработки информации Wi-Fi. Как только информация из CSI
извлечена, устройство готово к обработке извлечения RR. Обратите внимание,
что все методы извлечения дыхания выполняются на месте, что означает, что
обработка производится внутри Raspberry Pi.
После извлечения информации CSI устройство выполняет метод для
оценки RR. RR непрерывно извлекается из информации, поступающей от CSI, и
результаты отправляются в облако для визуализации. Процесс передачи
осуществляется безопасным способом. Эта идея позволяет хранить потоковые
данные простым способом и может быть визуализирована с помощью
стандартных инструментов. При таком типе настройки фреймворк позволяет
собирать данные из разных комнат или домов в одну и ту же базу данных, а также
визуализировать нескольких пользователей одновременно, что расширяет
функциональные возможности системы.
Поскольку результаты RR пациента хранятся в облаке, поставщик
медицинских услуг может получить доступ к информации о пациенте в режиме
реального времени. Когда система обнаруживает “необычное” дыхание, оно
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вызывает сигнал тревоги на панели мониторинга, который позволяет
поставщику медицинских услуг визуализировать текущее состояние пациента.
Кроме того, практикующий может визуализировать прошлые данные с помощью
выбора диапазона дат. Затем фреймворк позволяет визуализировать как текущую
RR, так и историческую информацию, что помогает процессу принятия решений.
Пациентам

с

COVID-19

с

незначительными,

умеренными

или

отсутствующими симптомами, как правило, предписывается проводить
самокарантин дома. Согласно протоколу самокарантина CDC [14], если человек
с диагнозом COVID-19 живет с другими людьми в одном доме, этот человек
должен быть изолирован в отдельной комнате.
CSI описывает, как радиочастотный сигнал распространяется и показывает
комбинированный эффект, например, рассеяния, затухания и затухания
мощности с расстоянием с бесплатным Wi-Fi. Каждый CSI отображает
амплитуду и фазу поднесущей. Амплитуды CFR данных CSI принимаются в
качестве входных данных для мониторинга RR.
Первым шагом является удаление выбросов. В собранных данных CSI есть
некоторые резкие изменения амплитуд CFR, которые, очевидно, вызваны не
движением человеческой груди, а внешним шумом.
После удаления выбросов и снижения шума применяется полосовой
фильтр для извлечения компонента дыхания. Теперь можно очень ясно
наблюдать колебания дыхания. Однако из-за различных пространственных
размещений антенных решеток каждый канал представляет различную
информацию, CSI распространялась с разных путей. Это является причиной
того, что, хотя они представляют одну и ту же информацию, каналы CSI не
полностью перекрываются друг с другом. Поэтому мы применяем PCA для
извлечения основного компонента сигнала.
По сравнению с другими современными подходами, Wi-COVID является
единственным, который использует простые и недорогие устройства для оценки
RR по сигналам Wi-Fi. В настоящее время Wi-COVID является единственным
решением, которое может предупредить одышку, чтобы помочь предупредить
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поставщиков медицинских услуг. Характерные особенности включают в себя:
• Извлечение CSI: желательно использовать сигналы Wi-Fi и извлекать
информацию CSI. Можно использовать готовые устройства для контроля
дыхания;
• Оценка RR: Подход обязательно должен измерять дыхание, чтобы
определить состояние пациента;
•

Предупреждение

об

одышке:

подход

должен

генерировать

предупреждение, когда во время мониторинга происходит изменение дыхания.
Эти изменения могут указывать на ухудшение состояния пациента;
• Вычисления на месте: Чтобы сделать подход легким и сэкономить
пропускную способность во время вычислений, необходимо выполнять тяжелые
задачи непосредственно в распространяющемся устройстве;
• Устройство для AP: Тип используемого устройства должен быть
доступным и недорогим для конечного пользователя, в данном случае пациента
COVID-19.
В этой статье представлена Wi-COVID, система мониторинга частоты
дыхания (RR) пациентов с COVID-19 с использованием неинвазивной
технологии в режиме реального времени и на дому. Предлагаемая структура
использует доступный сигнал Wi-Fi, генерируемый часто используемым
оборудованием дома, для мониторинга пациентов с COVID-19. Оценка RR
производится с использованием PCA и метода высокочастотной спектрограммы
с высоким разрешением. Одышка оценивается с помощью статистических
методов и методов изменения частоты. Результаты передаются в режиме
реального времени на облачный сервер, где происходит настройка инструмента
визуализации, который позволяет практикующему врачу следить за пациентом в
режиме реального времени и проверять текущие и исторические значения
дыхания.
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последствий разливов нефтепродуктов, обоснование характеристики данных
чрезвычайных ситуаций, а также рассмотрены вопросы организации на
предприятиях реализации стратегий по ликвидации последствий разливов
нефтепродуктов.
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Ликвидация

разливов

нефтепродуктов

на

территориях

субъектов

Российской Федерации является одним из приоритетных направлений в
деятельности МЧС России, поскольку мировой опыт демонстрирует, что даже
самые современные технологии по добыче и транспортировке нефтепродуктов
не исключают возможности возникновения разливов нефтепродуктов.
Именно поэтому важно не только постоянно добиваться максимальной
минимизации уровня рисков в нефтяной отрасли, но и иметь систему
реагирования на возникновение аварийных разливов нефтепродуктов. В основе
такой системы лежат силы и средства по ликвидации, которыми в обязательном
порядке должна располагать каждая нефтяная компания.
Основными

руководящими

документами

в

вопросах

ликвидации

последствий аварий разливов нефтепродуктов являются Федеральный закон от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 23.06.2020 г.) [1] и
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (в ред. от 12.10.2020 г.) [2].
Актуальность проблемы ликвидации последствий аварийных разливов
нефти обусловлена тем, что, не смотря на современные ограничения по уровню
добычи нефти, вызванные экономической ситуацией на рынке, уровень добычи
нефти в России составляет порядка 512 млн. тонн в год, что особенно далеко от
рекордного в 2019 году уровня в 560,2 млн. тонн. Именно поэтому даже при
минимизированных

рисках

возникновения

аварийных

разливов

нефти

необходимо постоянно вести разработки стратегий по ликвидации последствий
разливов нефтепродуктов [3].
В результате анализа международной практике по предупреждению
разливов нефтепродуктов выделяют 21 наиболее характерную причину
возникновения разливов [4], среди которых к разливам на линейных участках
нефтепроводов относят следующие:
- строительные работы и операции по прокладке нефтепроводов на суше,
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реках, морях, озёрах и иных водоёмах;
- ошибки, допускаемые производственным персоналом;
- несоблюдение требований промышленной безопасности;
- механические повреждения трубопроводов, как следствие эксплуатации или
постороннего вмешательства;
-

разгерметизация

резервуаров,

трубопроводов

и

технологического

оборудования;
- выход в отказ вспомогательного оборудования;
- внутренние дефекты металла трубопроводов, связанные с заводским браком
или со скрытыми повреждениями, образовавшимися при строительстве или
эксплуатации;
- нарушение изоляции нефтепроводов;
- нарушение электрохимической защиты нефтепроводов;
- усталость и износ металла.
Таким образом, несмотря на то, что, казалось бы, наибольшую опасность
по разливам представляет добыча нефти и связанные с ней процессы, но как
нетрудно пронаблюдать 10 из 21 характерной причины возникновения разливов
нефтепродуктов приходится на причины, связанные с участками нефтепроводов.
Разработка стратегии ликвидации последствий аварийных разливов
нефтепродуктов всегда сводится к выполнению следующего ряда мероприятий:
- организация работ по осуществлению быстрой локализации аварийного
разлива для предотвращения распространения разлива на большую площадь;
- меры по сокращению времени на ликвидацию разлива, достигаемые с
применением передовых технологий, средств и оборудования;
- минимизация ущерба.
В случаях, когда разлив нефтепродуктов из линейных участков
нефтепроводов происходит в акваториях, ликвидация состоит из операций
наблюдения и оценки; локализации; сбора нефтепродуктов; применения
химических реагентов; сжигания на местности; биологической обработки и
очистки побережья акватории.
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В случаях аварийных разливов нефтепродуктов на линейных участках
нефтепроводов на суше стратегия в целом выглядит также, однако очистка
побережья акватории заменяется на достаточно трудоёмкие операции по
удалению замазученной земли путём рекультивации и выемки земли, а также
работами, связанными с устранением загрязнений сточных вод.
Мировая практика реализации стратегий по ликвидации аварийных
разливов нефтепродуктов, показывает, что разливы объёмом до 10 тыс. тонн как
правило ликвидируются силами нефтяной компании и местных спасательных
служб, тогда как разливы от 10 до 250 тыс. тонн уже требуют вмешательства со
стороны федеральных сил спасательных служб, а в случаях, когда речь идёт о
разливах, превышающих 250 тыс. тонн зачастую прибегают к международному
вмешательству к ликвидации аварийных разливов.
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Аннотация: объектом исследования является учебно-лабораторный стенд
«MPS PA COMPACT WORKSTATION» фирмы FESTO, предназначенный для
обучения по автоматизации процессов. В данной статье представлена
автоматизация процесса управления нагрева и охлаждения жидкости,
реализованная на рабочей станции MPS PA с использованием программируемого
логического контроллера. Полученные результаты показывают, что рабочая
станция может имитировать большинство производственных процессов и
может быть развернута для повышения уровня подготовки студентов по
автоматизации процессов.
Ключевые слова: Festo MPS PA compact workstation, программируемые
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Abstract: the object of the research is the training and laboratory stand "MPS PA
COMPACT WORKSTATION" by FESTO, designed for training in process automation.
This article presents the automation of the process of controlling the heating and
cooling of liquid, implemented on a PA workstation using a programmable logic
controller. The results obtained show that the workstation can simulate most
production processes and can be deployed to improve the level of training of students
in process automation.
Keywords: Festo MPS PA compact workstation, programmable logic controllers,
temperature sensor, level sensor, heating system, cooling.
УДК 681.53
ВВЕДЕНИЕ
Автоматизация может быть определена просто как использование машин,
систем управления и информационных технологий в производстве товаров и
предоставлении услуг. Система промышленной автоматизации, также известная
как система автоматизации процессов, используется для автоматического
управления

большинством

производственных

процессов.

Из

анализа,

представленного в, промышленный процесс может включать следующее:
а) Изменение энергетического состояния, например, с горячего на
холодное и перегонка воды;
б) Изменение состава в результате химической реакции или смешивания;
в) Изменение уровня, как при наполнении резервуара или бака;
г) Изменение скорости среды, как в питающей трубе резервуара,
д) Поддержание уровня давления, как в водопроводной сети.
Вышеуказанные процессы используются в химической промышленности,
нефтеперерабатывающих заводах, бумажных и целлюлозных заводах и т. д.
Система автоматизации процессов часто использует сеть различных датчиков,
контроллеров, исполнительных механизмов в сочетании с компьютерными
технологиями и разработкой программного обеспечения, а также с системами
диспетчерского

управления

и

сбора

данных

(SCADA),

технологией,

используемой для удаленного управления процессами.
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В данной статье демонстрируется автоматизация процесса управления
жидкостью с использованием PLC на стенде MPS PA Compact Workstation. В
задачу входит нагрев, охлаждение и циркуляция воды, указание критических
уровней воды, температуры в замкнутой системе управления.
Эта задача аналогична автоматизации промышленных процессов,
особенно в водообрабатывающих отраслях промышленности, и помогает
визуализировать общую картину автоматизации процесса.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ НА СТЕНДЕ
«MPS PA COMPACT WORKSTATION»
Объектом исследования является стенд MPS PA Compact Workstation
фирмы

«Festo»,

который

находится

на

кафедре

автоматизации

производственных процессов КарТУ.
Рабочая станция Festo для автоматизации процессов - это лабораторное
оборудование,

предназначенное

для

обучения

и

подготовки

будущих

специалистов по автоматизации технологических процессов. На рисунке 1
показан внешний вид компактной рабочей станции автоматизации процессов
Festo.

Рисунок 1– Внешний вид станции управления технологическим процессом фирмы
«Festo»
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Система содержит несколько компонентов, среди которых можно
упомянуть датчики, исполнительные механизмы, насос, клапаны, резервуары
для воды, нагреватель [4]. Оператор может установить различные контуры
управления, такие как контроль уровня, давления, расхода или температуры.
Устройства ввода в виде датчиков и переключателей и устройства вывода
в виде двигателей и клапанов в управляемой системе подключены к ПЛК. Затем
ПЛК получает последовательность инструкций, которая сохраняется в его
памяти. Контроллер выполняет свою функцию, отслеживая входы и выходы в
соответствии с этими инструкциями или программой. ПЛК очень гибок в
использовании в том смысле, что для выполнения другой задачи управления в
его память загружается другой набор инструкций, и нет необходимости в
изменении проводки или конфигурации.
ПЛК, установленный на рабочей станции, - это Simatic S7313С с
центральным процессором 313-5BE01-0AB0.
Таким образом, один и тот же контроллер может использоваться для
реализации широкого круга задач управления, и это является преимуществом
перед другими типами контроллеров.

Рисунок 2 - Функциональная схема стенда «MPS PA COMPACT WORKSTATION»
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Вышеупомянутая рабочая станция спроектирована таким образом, что с
элементами процесса можно выполнять следующие действия [3]:
а) Нагрев воды электронагревателем, расположенным в нижнем баке;
б) Перекачивание воды из одного бака в другой и обратно с помощью
центробежного насоса;
в) Измерение уровня воды с помощью ультразвуковых, емкостных и
поплавковых датчиков уровня;
г) Измерение температуры воды с помощью датчика температуры;
д) Измерение расхода воды с помощью датчика расхода;
е) Измерение давления воды с помощью датчика давления.
На

рисунке

представлена

блок-схема

алгоритма

автоматизации

управления процессом контроля температуры.
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Рисунок 3 - Блок - схема управления процессом контроля температуры
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Программа для ПЛК Siemens была реализована на языке релейной логики
в среде программирования Step 7.
Результаты внедрения показали, что автоматизация процессов может быть
эффективно продемонстрирована с помощью рабочей станции Festo PA с
высокой точностью управления. Ниже представлены отображаемые действия:
Этап 1 - Включаем систему и автоматически включается нагреватель Е104,
который нагреет воду в резервуаре В101. Далее выводим на экран показание
аналогового датчика температуры В104, расположенного в резервуаре В101.
Этап 2 - Далее сравниваем полученное показание с установленным
значением критического уровня температуры, который допустим для нагрева
воды в резервуаре В101. И если показатели температуры превышают 300С , то
включается сигнальная лампа LQ1 на стенде и отключается нагревательный
элемент Е104.
Этап 3 - После открываем ручной клапан V101 и включается насос P101,
выкачиваем нагретую воду из резервуара В101 в резервуар В102 (в которой
находится холодная вода). Опустошаем нижний резервуар до нижнего уровня
воды (для этого используется аналоговый датчик уровня воды) и отключается
насос P101.
Этап 4 - Даем определенное время для того, чтобы смешанная вода
охладилась. И далее через ручной клапан V112 переливаем воду из резервуара
В102 в резервуар В101 и смотрим наглядно температуру охлажденной воды.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автоматизированное управление технологическим процессом с помощью
ПЛК дало наилучшие результаты контроля, так как точно соблюдались уставки
температуры и уровня воды для открытия и закрытия регулирующих клапанов,
а также запуска и остановки насоса.
Было ясно показано, что различные действия по контролю могут быть
продемонстрированы в лаборатории, что значительно упрощает обучение

Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

44

студентов. Данный обзор этой рабочей станции может помочь студентам
улучшить практический опыт автоматизации и управления процессами.
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Abstract: the article reviews the existing methods and means of protection of armored
vehicles, analyzes the shortcomings, provides material on the possibilities of
overcoming active protection, and presents the possibilities of expanding the scope of
use of active protection complexes.
Keywords: armored vehicles, passive protection, active protection, radar station.
УДК 62-112.9
Введение
Понятие

о

армии

будущего

у

многих

складывается

научно-

фантастическими кинофильмами и популярной литературой, хотя армейские
специалисты уверены, что в ближайшие время на поле боя мы вряд ли увидим
шагающих боевых роботов, вооруженных бластерами. Авиация может нанести
удары и даже стереть противника в порошок, военно-морской флот может
поразить тысячи объектов в глубине территории противника, однако
большинство войн в том или ином виде оканчивается вторжением сухопутных
войск на вражескую территорию и нанесение противнику поражения в бою.
Иными словами, сухопутные войска были, остаются и еще на долгое время
останутся главной действующей силой любой армии. Лишь они готовы
приостановить агрессию, разбить вломившегося противника, завладеть и
уничтожить его живую мощь. Конечно, победы сегодня просто невозможны без
поддержки со стороны космической разведки, без воздушного прикрытия, без
зенитных ракетных комплексов, ядром современной армии, но точно так же они
невозможны и без брони сухопутных войск: танков и бронетранспортеров.
Анализ использования бронетанкового вооружения в процессе ведения
локальных войн и вооруженных инцидентов последнего периода показывает, что
значимость бронетехники очевидно увеличилась. За последние десять лет ни
один локальный конфликт не проходил без участия танков. Стоит отметить, что
в арабо-израильской войне 1973 года было задействовано обеими странами более
7000 единиц бронетехники. С Целью сравнения: фашистская Германия при
нападении на советский союз имела 4300 танков. Последние две войны в
Персидском заливе проходили при использовании 10 тыс. единиц бронетехники.
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В НАТО было введено приблизительно 5000 новых танков и это не смотря на,
что ставка делалась на авиацию, высокоточное оружие, новейшие средства
разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления. Целью данной статьи
является анализ методов и средств организации защиты бронетехники.
Материалы и методы
Как известно, бронетехника действует на поле боя, которое максимально
насыщено абсолютно всеми типами вооружения. Это существенно отличает ее
от боевых действий на воде, под водою и в воздухе. Главное отличие состоит в
том, что бронетехника может поражаться пулями, снарядами, ракетами также
минами с диапазоном калибров с 5,45 мм до 203 мм. При этом число типов
боеприпасов, которые можно использовать для атаки самолетов, кораблей и
подводных лодок, на порядок меньше. А расстояние, с которого используется то
или иное оружие по самолетам, кораблям и подводным лодкам, намного больше,
что дает им время принять решение и отреагировать. Основой общевойскового
боевого порядка считается структура, объединяющая танки и пехоту при их
взаимной огневой поддержке [1].
Специалисты подразделяют системы защиты бронетехники на активную и
пассивную

защиту.

Пассивная

защита

бронетехники

обеспечивается

высококачественной стальной бронью, высокопрочными металлическими
соединениями,

керамикой,

пуленепробиваемыми

композиционными

стеклами.

Прорывом

можно

материалами
считать

и

появление

динамической защиты бронетехники, принцип которой основан на уничтожении
атакующего боеприпаса либо кумулятивной струи за счет детонации малого
заряда взрывчатого вещества, инициирование которого осуществляется
посредством действий самого атакующего боеприпаса. Динамическая защита
заработала широкое распространение в отечественных боевых машинах. Однако
с

появлением

современных

кумулятивных

противотанковых

гранат

и

противотанковых управляемых ракет броня практически любой реальной
толщины уже не в состоянии обеспечить бронетехнике неуязвимость. Сегодня
современные боеприпасы могут поразить стальную броню толщиной более 1 000
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мм, но ее вряд ли целесообразно использовать, так как из-за большой массы
брони наземная техника потеряет всю свою подвижность [2].
В настоящее время наибольшую опасность для сухопутных войск
представляют боеприпасы с радиовзрывателями. Радиовзрыватель представляет
собой радиотелеметрическую систему, предназначенную для выработки разовой
команды на подрыв боевого заряда на заданном расстоянии от цели, без
механического контакта с последней. Такие боеприпасы состоят на вооружении
армий свыше 50 стран. Наибольшее их количество имеется в Сирии, Ираке,
Иране, КНДР, Ливии и Китае. К тому же анализ современных средств огневого
поражения показал, что из более чем существующих 240 типов взрывателей от
60 до 80 % составляют именно радиовзрыватели. При этом ежегодно
изготавливается около 30 млн. боеприпасов с радиовзрывателями, и в
ближайшие годы предполагается дальнейший рост их производства [10].
Для сохранения бронетехники от их воздействия целесообразно
использовать

активные

системы

защиты,

обеспечивающие

подрыв

радиоуправляемых снарядов на безопасной для войск высоте или переводящие
их радиовзрыватели на работу в контактном режиме (ударный подрыв). При
анализе вопроса противодействия основным угрозам можно выделить главные
этапы работы системы активной защиты (рисунок 1):
обнаружение, определение, классификация надвигающихся атакующих
боеприпасов и анализ угрозы;
сопровождение

атакующих

боеприпасов,

выбор

средства

противодействия;
принятие решения о применении средства противодействия;
поражение атакующего боеприпаса либо снижение степени его опасности
с помощью выбранного средства противодействия в определенной точке
перехвата.
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Рисунок 1 Принцип работы системы активной защиты

Один из первых известных образцов систем активной защиты был
разработан для советского тяжелого танка прорыва Т-10 еще в конце 1950-х лет.
Тогда советские военные, оценивая способности иностранных противотанковых
управляемых ракет (ПТУР), признали, что эффективность их воздействия на
танк достаточно высока. В Соответствии с этим, были начаты научноисследовательские работы по групповой и индивидуальной защите танков,
получивших шифр «Оплот-МОВ». Разработанная система активной защиты
представляла собой специальную автоматическую станцию обнаружения и
слежения за атакующими радиоуправляемыми снарядами, которая подавала
управляющие сигналы на приводы дополнительного оружия танка для
автосопровождения цели. Огонь на поражение (или отстрел защитного
боеприпаса) выполнялся, когда снаряд достигал эффективной дальности
применяемого оружия. После ликвидирования снаряда пост сопровождения и
система вооружения были переведены на другую цель. В качестве
противоракетного механизма в этой системе использовался шестиствольный
14,5-мм пулемет скорострельностью до 10 тыс. Выстр. / Мин. Длина допустимой
непрерывной очереди составляла 300 ... 400 выстрелов. Пулемет устанавливался
в качающейся части штатной зенитной установки на люке заряжающего. Для его
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наведения на высоких скоростях, а также для стабилизации в горизонтальной и
вертикальной плоскостях устанавливались электромеханические приводы.
Дальность открытия огня составляла 200 м, дальность прекращения огня - 20 м.
Такая система активной защиты решала проблему активной защиты, но
разработанный комплекс имел и значительные недостатки. Так, комплекс не
позволял вести огонь из ПТУР и гранатометов с относительно коротких
дистанций. Например, ПТУР со скоростью полета более 400 м / с, выпущенный
с дистанции ближе 1,8 км, не попал (с увеличением скорости полета эта граница
раздвинулась еще больше). В то же время необходимость раннего обнаружения
ракет привела к демаскированию танка, поскольку его радиоизлучение могло
быть обнаружено на расстоянии, в несколько раз превосходящем дальность
обнаружения ПТУР [7].
Первый серийный комплекс активной защиты «Дрозд» был принят на
вооружение Советской армии только в 1983 г. Российская система защиты
«Дрозд» - первая в мире система активной защиты танков, изготовляемая
серийно и устанавливаемая в танки. Система состоит из 8 направляющих, по 4 с
каждой стороны противоракетной башни, блока управления и 24,5 ГГц радара
(рисунок 2)

Рисунок 2 Размещение элементов системы активной защиты «Дрозд»:
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1 – блоки системы вооружения, 2 – высокочастотный модуль левого борта, 3 – соединитель,
4 – сигнальная фара, 5 – аппаратный модуль, 6 – соединитель, 7 – высокочастотный модуль
правого борта, 8 – пульт управления, 9 – блок пуска

Принцип работы системы следующий. На дальности до 330 м
радиолокационная станция (РЛС) обнаруживает атакующий противотанковый
боеприпас. Если объект влетает в контур танка, то с расстояния около 130 м
радар переходит в режим сопровождения. В этом режиме система управления
обрабатывает отраженный от цели сигнал, при этом определяет скорость полета
боеприпаса, угол приближения к танку. После обработки сигнала система
управления определяет сектор, в который упадет боеприпас, номер мортиры и
рассчитывает точку встречи атакующего боеприпаса и защитного заряда
комплекса активной защиты. В нужный момент (который рассчитывается
компьютером, входящим в систему управления) производится выстрел
защитного заряда и на расстоянии 6-7 м от среза мортир поражает осколочным
полем нападающий боеприпас. Система защиты «Дрозд» обеспечивает
поражение на траектории атакующих кумулятивных снарядов, летящих со
скоростью от 70 до 700 м / с в секторе по азимуту 80 ° и углу возвышения 20 °.
Время готовности к отражению повторной атаки 0,35 сек. Время перезарядки
комплекса - 15 минут. Установка комплекса «Дрозд» увеличивает живучесть
танка на поле боя в 1,2–1,5 раза. Ракета калибром 107 мм весит 9 кг, начальная
скорость 190 м / с. Подрыв защитной ракеты происходит на расстоянии от 6 до 8
метров от танка. При подрыве боевой части ракеты образуется осколочное поле
под углом ± 30 °. Скорость осколков около 1600 м / с, вес фрагмента около 3 г.
Плотность поля осколков составляет около 120 осколков на 1 м² на расстоянии
1,5 м. Внешний вид системы Дрозд показан на рисунке 3 [4].
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Рисунок 3 Внешний вид системы «Дрозд»

Исследования последних лет с использованием современных методов
обнаружения противотанковых средств и обработки сигналов, новой элементной
базы,

наиболее

эффективных

взрывчатых

веществ

дали

возможность

существенно усовершенствовать главные характеристики КАЗ «Дрозд» в
системе «Дрозд-2». Система второго поколения «Дрозд-2», разработанная с
учетом опыта разработки и эксплуатации серийно производившейся системы
защиты «Дрозд», принятой на вооружение в 1983 году, обеспечивает
качественно иной уровень защиты. Главные элементы системы защиты «Дрозд2» приведены на рисунке 4 [9].

Рисунок 4 Основные элементы системы защиты «Дрозд-2»
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Система активной защиты «Дрозд-2» имеет круговую зону защиты по
азимуту,

что

принципиально

важно

с

учетом

меняющейся

тактики

использования танков в локальных конфликтах, в условиях городского боя.
Модульный принцип построения комплексов «Дрозд» и «Дрозд-2» дает
возможность оснащать ими любые танки как отечественного, так и зарубежного
производства. На сегодняшний день в мире насчитываются десятки тысяч
танков, значительная часть которых изготовлена в 1980-е, 1970-буква и в том
числе и 1960-е годы. Оснащение их системой активной защиты дает
возможность превосходить уровень защищенности лучших образцов последнего
поколения (Т-80, Т-90, М1А2, «Леклерк»), не оснащенных системой защиты [3].
За границей более заинтересованным в разработке систем активной
защиты оказался Израиль, где военным приходится работать в сложных
условиях на территории, занятой и обустроенной противником. Работы над
собственной системой начались в середине 1970-х гг. но первые прототипы
успешно прошли испытания только в 2003 г. Боевое крещенье система активной
защиты Trophy прошла 1 марта 2011 года. Боевики ХАМАС попытались
атаковать израильский танк при помощи гранатомета РПГ-29 «Вампир»
российского производства. Реактивная граната долетела до танка, однако была
уничтожена системой Trophy. Боеприпас разорвался на безопасном расстоянии
от боевой машины и не нанес ей практически никакого ущерба. Принимая во
внимание характеристики гранатомета РПГ-29, можно с полной уверенностью
сказать, то что система Trophy спасла жизнь экипажу израильского танка [8].
Согласно открытым данным, система Trophy работает по тем же
принципам, что и другие комплексы активной защиты для бронетехники.
Комплект радиолокаторов наблюдает за окружающим пространством и
производит выявление вражеских противотанковых боеприпасов, летящих к
бронемашине. В случае если снаряд или ракета приближается на опасное
расстояние, производится подрыв защитного осколочного боеприпаса, который
уничтожает угрозу на довольно большом расстоянии. Работа системы Trophy
осуществляется в полностью автоматическом режиме. Личный Состав
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защищаемой бронемашины должен только включать или выключать защитную
систему (рисунок 5).

Рисунок 5 Система активной защиты Trophy на танке Merkava (Израиль)

В

условиях

современной

войны

повышается

значимость

легких

бронетанковой техники (БТТ) и автомобилей спецназначения, используемых в
силах быстрого развертывания. Возможность установки на эту технику систем
активной защиты существенно повышает ее живучесть и эффективность
выполнения боевых задач, а масса напрямую оказывает большое влияние на
мобильность БТТ. Компания Rafael, разработчик систем активной защиты,
усовершенствовала свою технологию и выполнила серию тестирований систем,
которые устанавливаются на крышах легковых автомобилей.

Рисунок 6 Система активной защиты Trophy на автомобиле

В целом эффективность защиты бронетехники может быть увеличена
путем комбинированного использования динамической пассивной защиты и
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активной защиты (рисунок 7)

Рисунок 7 Сочетание пассивных и активных методов защиты

Результаты
Одним из ключевых элементов системы активной защиты являются
средства обнаружения и целеуказания в сочетании с системами управления.
Система противотанкового обнаружения может применять оптические методы и
радиоволны.

Но

на

эффективность

обнаружения

оптических

систем

отрицательно оказывают большое влияние загрязнения, пылеобразование,
плохие погодные условия, прямой солнечный свет, по этой причине необходимо
давать предпочтение радиоволновым методам.
На рисунке 8 приведена структурная схема системы активной защиты
бронетехники.

Система

предназначена

для

перехвата

и

уничтожения

нападающих снарядов в широком диапазоне их скоростей. Система включает в
себя РЛС, допплеровский измеритель дальности, устройство управления и
синхронизации, управляющее узлом управления излучением и узлом управления
пусковыми комплектами [5].
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Рисунок 8 Система активной защиты бронетехники

Система работает следующим образом. При попадании атакующего
снаряда в зону действия РЛС сигнал с его входа поступает на устройство
управления и синхронизации. Устройство анализирует полученные сигналы и
переводит РЛС в режим измерения и по данным, полученным в ходе измерения,
рассчитывает точку попадания атакующего снаряда в зону поражения системы.
В Случае Если рассчитанная траектория не входит в контур бронемашины
(танка), расчеты прекращаются и РЛС переводится в режим обнаружения. Если
траектория атакующего снаряда попадает в контур танка, то выбирается
необходимый боеприпас (противоснаряд и выдается команда на разрешение
стрельбы. Во время полета противодействия снаряду вплоть до места детонации
прибор управления указывает время входа атакующего снаряда, согласно
истечению которого задается время входа атакующего снаряда в зону поражения
и вычисляется время детонации снаряда, уже после чего выдается команда на его
детонацию.
Измеритель дальности реализует метод, основанный на допплеровском
эффекте и обеспечивает высокую разрешающую способность РЛС, повышенную
помехозащищенность от активных и естественных помех. Устройство
управления и синхронизации позволяет прогнозировать вход нападающего
снаряда в зону поражения. Устройство управления обеспечивает селекцию
неопасных для танка целей и позволяет уменьшить вероятность ложного
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срабатывания [6].
Заключение
Таким образом, для создания эффективной защиты бронетехники
целесообразно использовать и активные и пассивные методы защиты. Следует
отметить, что активные систем защиты бронетехники не достигли еще своего
технологического совершенства. Поражающие элементы системы активной
защиты способны нанести ущерб расположенным рядом своим войскам,
включая живую силу и легкобронированную технику. Ведение огня своими
войсками в промежутки боевых порядков и поверх них по траекториям,
пересекающим сферу защиты комплексов активной защиты своей техники, а
также проникновение в зону защиты крупных осколков, высокоскоростных
обломков, камней, и т. д может вызывать срабатывание активной защиты.
Практически исключается применение самого эффективного метода огневой
поддержки атаки - подвижной огневой зоны. К тому же при бое в городе
бронетехника зачастую должна пробивать корпусом баррикады, здания и
сооружения, прокладывая путь пехоте. Но за системами активной защиты
большое будущее, свои достоинства они продемонстрировали не только на
учениях, но и в реальных сражениях.
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РАЗРАБОТКА CАУ НА БАЗЕ ПЛК FX3U ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПАРУCНОCТЬЮ ВЕТРОЭЛЕКТРОCТАНЦИИ
Cуиндик М.М.1
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г. Караганда, Казахстан
Аннотация: в данной стaтье рaссмaтривaется состояние и перспективы
рaзвития ветровой энергетики. Описывaется принцип рaботы ветровой
электростaнции с пaрусом. A тaкже покaзaно его достоинство и отличие от
других ветрогенерaторов трaдиционного исполнения. В статье сделан анализ
для системы управления пaрусностью при помощи измерительных устроиств и
указана возможность симулировать функционировaния манипуляторного
преобразователя ветровой электростанций нa бaзе программируемого
логического контроллера Mitsubishi FX3U.
Ключевые

слова:

ветровая

электростанция,

пaрус,

CАУ

(система

автоматического управления), ПЛК (программно логические контроллеры, ВЭC
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

58

(ветровая электростанция), МП (манипуляторный преобразователь), дaтчики
дaвления, дaтчики скорости ветрa, дaтчики перемещения штокa.
DЕVЕLОPMЕNT ОF ACS BASЕD ОN PLC FX3U FОR SAILING
RЕGULATIОN ОF A WIND PОWЕR PLANT
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Abstraсt: this artiсlе dеals with thе statе and prospесts for thе dеvеlopmеnt of wind
еnеrgy. Dеsсribеs thе prinсiplе of opеration of wind powеr with stеam. It also shows
its supеriority and diffеrеnсе from othеr wind gеnеrators of traditional dеsign. Thе
artiсlе analyzеs for thе parity сontrol systеm using mеasuring dеviсеs and indiсatеs
thе possibility of simulating thе opеration of thе manipulator сonvеrtеr of wind powеr
plants on thе basis of thе Mitsubishi FX3U programmablе logiс сontrollеr.
Kеywords: wind powеr station, stеam, ACS (automatiс сontrol systеm), PLC (program
logiс сontrollеrs, VЕS (wind powеr plant), MP (manipulator transduсеr), prеssurе
sеnsors, wind spееd sеnsors, rod displaсеmеnt sеnsors.
УДК 53.084.87
Возможности

ветроэнергетики

как

альтернативного

источника

электроэнергии до настоящего времени остаются нереализованными в силу ряда
проблем, решение которых требует совместных усилий экологов, энергетиков, а
также специалистов в области электроники и систем управления [1]. К
современной автономной ветровым электростанции (ВЭC) предъявляются
следующие требования: максимальное использование энергии ветра, высокая
надежность и безопасность работы, возможность функционирования в
автоматическом режиме. Требования работоспособности, эффективности,
надежности и безопасности функционирования ВЭC отчасти обеспечиваются
при проектировании за счет рационального размещения и установки
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оборудования с учетом анализа данных по ветроресурсам района использования,
а также посредством разработки оптимальной конструкции ее оборудования.
Для стабильного функционирования ВЭC, расположенной в удаленных и
труднодоступных районах, необходимо наличие надежно работающей системы
управления,

обеспечивающей

действие

оборудования

без

ежедневного

вмешательства оператора [2]. При этом возможно обеспечить полную
автоматизацию функционирования ВЭC только при наличии эффективной
системы автоматического управления (CАУ) станцией как в процессе выработки
так и при генерировании электроэнергии.
ВЭC трaдиционного исполнения с турбинными генерaторaми облaдaют
знaчительной инерцией. Для того, чтобы рaскрутить лопaсти до более-менее
знaчительной угловой скорости, необходим сильный ветер. В многих
конструкцияx ветрогенерaторов с жёсткими лопaстями их КПД не превышaет
20%. Вместе с тем турбинные ветрогенерaторы лопaстного исполнения
облaдaют существенными недостaткaми – низкой стойкостью лопaстей
(вызвaнной огрaничениями по применяемым мaтериaлaм). Объясняется это тем,
что круговой пaрус по определению не сбaлaнсировaн, неурaвновешен и,
следовaтельно, aктивен только с одной стороны. При внезaпном изменении
нaпрaвления ветрa тaкaя лопaсть снaчaлa остaновится, a потом очень медленно
нaчнёт нaбирaть обороты [3].
Ветровые электростaнциии с пaрусным рaбочим оргaном имеют большой
диaпaзон функционировaния: они рaботaют при скорости ветрa от 3 до 20 м/с.
Увеличение

диaпaзонa

функционировaния

достигaется

aвтомaтическим

изменением пaрусности рaбочего оргaнa. Тaк, нaпример, при слaбом ветре
пaрусность увеличивaется, a присильном ветре – уменьшaется [4].
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Рисунок 1. Модель ветровой электростанции

На рис.1 представлена демонстрационная модель парусной ВЭC. При этом
показаны 1-нижняя платформа МП, 2 – шесть актуаторов, 3- шесть динейных
генераторов электрического тока, 4 – верхняя платформа МП жестко связанная
с мачтой к которой прикрелен парус 5, показания тока показывает амерметр 6.
Преимуществa ветровой электростaнции с пaрусным рaбочим оргaном во
многом достигaется путем aвтомaтического изменения пaрусности. Пaрусность
изменяется с помощью клaпaнa выпускaющего воздух и нaсосa нaдувaющий
воздух. При сильном ветре открывaется клaпaн и производится выпуск воздухa,
a при слaбом ветре включaется нaсос и производится нaдувaние воздухa до
срaбaтывaния дaтчиков дaвления и перемещения штокa. Для повышения КПД,
применяется мaнипуляторный преобрaзовaтель, позволяющий использовaть всю
энергию прострaнственного движения воздушного потокa. Рaбочий оргaн
(пaрус) крепится нa верхнюю плaтформу мaнипуляторного преобрaзовaтеляи
приводит в движение поступaтельные телескопические соединения. Зaтем
этидвижения преобрaзуются в электрическую энергию известными способaми
[5].
Изменение пaрусности регулируется с помощью системы aвтомaтического
упрaвления нa бaзе прогрaммируемого логического контроллерa Mitsubishi
FX3U (рис. 2).
Устройства серии FX3U представляют собой новое мощное дополнение
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семейства MЕLSЕC FX, объединяющее четыре различных серии компактных
программируемых логических контроллеров (ПЛК).

Рисунок 2. Внешний вид контроллера Mitsubishi MЕLSЕC FX3U

Программируемый

контроллер

серии

FX3U

может

обеспечивать

управление 256 входами и выходами, которые, например, в виде модулей
расширения могут подсоединяться непосредственно к базовому модулю. Также,
использование сети CC-Link обеспечивает обмен данными и управление 256
входами/выходами. В общей сложности устройства позволяют опрашивать
напрямую или по сети до 384 входов и выходов.
К базовому модулю серии FX3U можно подключать модули расширения и
специальные модули серии FX. Применение дополнительных модулей
дискретного ввода/вывода, или, например, модулей аналогового ввода/вывода,
сетевых модулей или модулей позиционирования позволяет значительно
расширить возможности системы [6].
Отличительной особенностью продуктов серии FX3U является наличие
дополнительного разъема шины расширения с левой стороны базового модуля.
Этот разъем позволяет подсоединять к базовому модулю коммуникационные
модули, а также модули позиционирования и измерения температуры.
Адаптеры, размещаемые непосредственно в базовом модуле, и, вследствие
этого не требующие дополнительного места для установки, 29 обеспечивают
поддержку различных интерфейсов, например, RS232, RS485 или USB.
Каждый

базовый

модуль

серии

FX3U

оснащен
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устройством, рассчитанным на 64 000 программных шагов). Дополнительно для
облегчения перезаписи программы можно использовать кассету памяти Flash
ЕЕPRОM. Возможна также запись программы в программную память или ее
изменение без отключения работающего контроллера.
В устройствах серии FX3U значительно сокращено время, необходимое
для выполнения команд. Так, время обработки одной логической команды
составляет всего 0,065 микросекунды. Результатом этого являются более
быстрая реакция и более высокая точность выполнения приложения, поскольку
сократившееся время выполнения цикла программы позволяет чаще опрашивать
входы и выходы.
Набор команд базового модуля FX3U содержит 209 операторов. Кроме уже
проверенных в других сериях семейства FX операторов, предлагаются команды
обработки данных, включающие новые операторы сравнения и команды для
работы со строками символов и числами с плавающей запятой.
Базовый модуль серии FX3U оснащен шестью высокоскоростными
счетчиками, способными одновременно обрабатывать сигналы с частотой до 100
кГц. В комбинации с тремя выходами, предназначенными для серий импульсов
с частотой до 100 кГц формируется простая 3-осевая система позиционирования,
не требующая применения дополнительных модулей. Для обработки более
высоких частот до 200 кГц можно подключить дополнительные модули
высокоскоростных счетчиков и модули позиционирования.
Новые коммуникационные модули серии FX3U позволяют одновременно
использовать до трех последовательных интерфейсов. Это позволяет, например,
подключить к одному модулю FX3U несколько панелей управления, или
одновременно поддерживать связь с панелью управления, программатором и
устройством другого изготовителя.
Разумеется, программируемый контроллер серии FX3U можно также
использовать в таких сетях, как AS-Intеrfaсе, PRОFIBUS/DP, CC-Link, DеviсеNеt,
CANоpеn и ЕTHЕRNЕT. При помощи адаптера интерфейса RS232 и модема или
сети ЕTHЕRNЕT можно также организовать удаленное обслуживание.
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Рисунок 3. Cтруктурная схема системы управления парусностью

Cтруктурная схема CАУ ВЭC приведена рисунке 3. Основным элементом
CАУ является контроллер. Он получает информация от следующий устройств:
датчика давления, датчика скорости ветра, датчик перемещения штока.
Контроллер формирует управляющее воздействие на следующие устройтсва:
насос и клапан. Посредством сбора информации от соответствующих устройств,
контроллер определяет скорость ветра, давления в парусе, перемещение штока.
Если скорость ветра >25 м/с или датчик давление показывает >3бар или
перемещения штока 60см то контроллер дает команду отккрытия клапана. Если
скорость ветра <10 м/с или датчик давление показывает <1 бар или перемещения
штока 1 см то контроллер дает команду для включение насоса.
Разработка программы управления производилась в среде Mitsubishi GX
Wоrks3. Это обновленная версия программного обеспечения (ПО) для данной
линейки контроллеров Mitsubishi. Поддерживает основные языки стандарта
МЭК и отличается интуитивно понятным интерфейсом [6]. Cреди особенностей
среды разработки стоит отметить модульную структуру проектов. Т.е. часто
исползуемые блоки и функции программ достаточно задать лишь один раз, а
затем использовать необходимости в любом месте программы управления.
Программа управления реализована блочной логики FBD.
Прежде, чем можно будет создать любой код программы, необходимо
определить и присвоить все предварительно определенные физические входы и
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выходы ПЛК, включая любые совместно используемые переменные, которые
должны применяться в проекте.

Рисунок 4. Окно таблицы символов

В таблице символов показаны дискретные и аналоговые входы и выходы,
которые используются в программе. Где датчик давления DD, датчик скорости
ветра DV и датчик перемещения штока DP являются аналоговыми входами.
Клапан К и Насос N являются дискретными выходами.

Рисунок 5. Листинг программы на языке FBD

Вывод
При разработке CАУ парусной ВЭC в GX dеvеlоpеr есть необходимость в
предварительном определение точности работы программы. В ходе работы
потверждено, безошибочая работа программы на симуляторе GT Simulatоr. И
была создана программа в GT dеsignеr для мониторинга ветроэлектростанции.
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Аннотация: в статье поднимается вопрос эффективности современных
методов и алгоритмов интеллектуального анализа данных в банковской сфере.
Также, рассматриваются теоретические основы и существующие методы
интеллектуального анализа данных. Кроме этого, раскрывается специфика
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ИАД, его технологии, выявляются типы знания, которые могут быть получены
с помощью интеллектуального анализа данных.
Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, Data Mining, Big Data,
Задачи Data Mining, методы интеллектуального анализа данных.
STATE-OF-THE-ART DATA MINING METHODS AND ALGORITHMS TO
IMPROVE SERVICE
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Abstract: the article raises the issue of the effectiveness of modern methods and

algorithms for data mining in the banking sector. Also, the theoretical foundations and
existing methods of data mining are considered. In addition, the specifics of the IAD,
its technologies are revealed, the types of knowledge that can be obtained using data
mining are identified.
Keywords: data mining, Data Mining, Big Data, Data Mining tasks, data mining
methods.
УДК 004.03
Введение
Объемы накопленных данных в настоящее время настолько внушительны,
что человеку просто не по силам проанализировать их самостоятельно, хотя
необходимость проведения такого анализа вполне очевидна, ведь в этих "сырых
данных" заключены знания, которые могут быть использованы при принятии
решений. Для того чтобы провести автоматический анализ данных, используется
технология Data Mining.
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В

данной

статье

рассматриваются

возможности

и

перспективы

использования интеллектуального анализа данных для больших объемов
данных. Кроме этого, выявляются типы знаний, которые могут быть получены с
помощью интеллектуального анализа данных. В качестве методов исследования
были изучены и применены методы интеллектуального анализа данных для
больших объемов данных. Было произведено их сравнение и выявлены наиболее
подходящие, которые бы позволили наиболее полно и точно проанализировать
такой большой объем данных, как клиентская база современного банка.
Общее понятие Big Data и определение Data Mining
С

каждым

днем,

количество

накопленной

информации

растет

экспоненциальными темпами. Структурированные и неструктурированные
объемы данных называют Big Data или, иными словами, большие данные. Кроме
самих объемов данных, Big Data представляет собой технологии обработки и
использования, поиска данных в больших массивах.
Большие объемы данных обрабатываются для того, чтобы человек мог
получить уже обработанные, конкретные результаты для применения в
необходимой сфере деятельности.
Современные объемы поступающей информации невозможно обработать
традиционными

инструментами.

Анализ

данных

позволяет

увидеть

незамеченные закономерности, которые не доступны взгляду человека, а также
оптимизировать все

сектора экономики, начиная

от

государственного

управления и до производства и телекоммуникации [1].
Для анализа больших данных используют одну из техник анализа Big Data
— Data Mining. Понимание сущности анализа данных изменялось с развитием
статистических методов обработки данных, и, в настоящее время, чаще всего
говорят об интеллектуальном анализе данных, или еще его называют Data Mining
[2, 3]. Интеллектуальный анализ данных (ИАД) - процесс обнаружения новых,
интерпретируемых знаний в исходных “сырых” данных, которые необходимы
для принятия решений в сферах человеческой деятельности. Иными словами,
можно сказать, что ИАД предназначен для обработки и анализа больших
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объемов данных.
Data

Mining

–

мультидисциплинарная

область,

возникшая

и

развивающаяся на базе таких наук как статистика, распознавание образов,
искусственный интеллект, теория баз данных и другие. Процесс нахождения
скрытых закономерностей в существующих данных.
Основу Data Mining составляет концепция шаблонов, представляющих
собой ряд закономерностей. Цель поиска закономерностей – представление
данных в виде, отражающем искомые процессы. В результате обнаружения
скрытых закономерностей, решаются задачи Data Mining. Одной из сфер
применения интеллектуального анализа данных являются временные ряды [4, 5].
Тем не менее, технология Data Mining не может заменить аналитика, она
дает мощный инструмент для улучшения и облегчения его работы.
Выделяют 5 типов закономерностей, которые еще называют задачами Data
Mining [6]:
1.

Ассоциация. При поиске решения задачи отыскиваются закономерности
между связанными событиями в наборе данных.

2.

Последовательность. Последовательность подобна ассоциации, но главной
ее целью является установление закономерностей между событиями,
связанными во времени или, другими словами, событиями, происходящими
с некоторым определенным интервалом во времени.

3.

Классификация. Данная задача делит множество объектов на заданные
группы,

называемые

классами,

внутри

каждой

из

которых

они

предполагаются похожими друг на друга, имеющими примерно одинаковые
свойства и признаки.
4.

Кластеризация. Кластеризация является продолжением классификации. Ее
особенностью

является

то,

что

классы

объектов

изначально

не

предопределены. В результате кластеризации происходит разбиение
объектов на группы. Зачастую удобнее вырабатывать подход к какому-то
виду объектов (кластеру), чем к каждому объекту отдельно [7, 8].
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5.

Прогнозирование или регрессия. Методом прогнозирования решаются
задачи на основе особенностей исторических данных оцениваются
пропущенные

или

будущие

значения

числовых

показателей.

Прогнозирование применяется в математической статистике, нейронных
сетях и другом.
Основываясь на использовании открытых данных, технология «Big Data»
применяется в таких банках, как «Банк ВТБ (ПАО)», ПАО «Сбербанк России»,
АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «ОТП Банк», АО
«Газпромбанк», АО «Райффайзенбанк». В целом, поступающие и имеющиеся в
наличии данные можно охарактеризовать как потенциальную «золотую жилу»
любого банка, но, чтобы добраться до настоящего золота, нужно качественно
обработать внушительный объем разнородного материала и извлечь из него
информацию о закономерностях и тенденциях, которые наиболее важны для
принятия решений, связанных с деятельностью банка.
Далее, необходимо рассмотреть применение технологий и ключевых
закономерностей Data Mining в АО «АЛЬФА-БАНК»
Аналитики компании АО «АЛЬФА-БАНК» обрабатывают огромные
массивы данных для получения аналитических сведений, на основании которых
принимаются те или иные решения.
В стратегии на 2014-2018 годы, АО «АЛЬФА-БАНК» заявил об
оптимизации работы и автоматизации процесса обслуживания банка, с целью
перехода в цифровой бизнес. Оптимизация работы представляет собой
сокращение некоторых должностей, в первую очередь, это сокращение слоев
управления. По причине увеличения пользователей интернет-банка происходит
и сокращение отделений и офисов АО «АЛЬФА-БАНК». Клиенты все активнее
используют Мобильный банк, и все меньше обращаются за консультацией к
сотрудникам банка.
Можно справедливо утверждать, что информационные системы позволяют
облегчить внутриорганизационные процессы и повысить качество производства
или услуг. Технологии Data Mining, как один из элементов цифровизации
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позволяет достичь совершенного нового уровня управления качеством,
перенаправить человеческие силы человеческих ресурсов на более значимые
задачи [9].
Далее, необходимо привести анализ ключевых методов интеллектуального
анализа данных на примере совершенствования обслуживания корпоративных
клиентов в АО «АЛЬФА-БАНК».
Ключевыми закономерностями Data Mining для анализа имеющейся базы
в банковской сфере являются: метод классификации и метод прогнозирования.
1. Метод классификации.
Классификация - наиболее простая и, одновременно, наиболее часто
решаемая задача Data Mining. Классификация – это системное распределение
предметов, процессов, видов, типов по каким-либо признакам для удобства при
использовании. Группировка исходных параметров и расположение в
определенном порядке, отражающем степень сходства [10].
Классификация – это закономерность, позволяющая делать вывод
относительно

определения

характеристик

конкретной

группы.

Задача

классификации – предсказание категориальной зависимости переменной на
основании выборки непрерывных и/или категориальных переменных.
Метод

классификации

в

АО

«АЛЬФА-БАНК»

применяется

при

составлении воронки продаж по продуктам. В базе присутствует информация об
имеющихся продуктах клиентов. Классификация отлично подходит при отборе
клиентов для продажи продукта – эквайринг.
Для наиболее эффективного использования технологи, АО «АЛЬФАБАНК»

необходимо

предоставлять

услугу

эквайринга

на

аутсорсинг

государственным компаниям и брать комиссию от 1% до 4% суммы платежей по
терминалу. Организация оплачивает комиссию банку в конце месяца, а в связи с
тем, что расчетный счет находится в казначействе, данный процесс занимает
длительное время. Именно поэтому многие клиенты отказываются от данной
услуги, прибегаю к проверенному способу: оплатой наличными средствами.
Однако, в современном мире, возможность оплаты во многих государственных
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предприятиях по всей России – необходима. Для того чтобы реализовать
подобную технологию, необходим пересмотр текущих бизнес-процессов в
государственных компаниях.
Таким образом, применив метод классификации, отделив организации с
низким объемом выручки от остальных организаций, можно получить воронку
продаж по эквайрингу для отработки клиентскими менеджерами. Данная
воронка позволит, во-первых, привлечь новых клиентов в АО «АЛЬФА-БАНК»,
а во-вторых, повысить лояльность обслуживающихся в банке клиентов, тем
самым увеличится уровень обслуживания корпоративных клиентов в целом.
2. Метод прогнозирования.
Далее, не менее значимая задача Data Mining - прогнозирование. Задачи
прогнозирования решаются в различных областях жизни: наука, экономика,
производство и другие. Развитие метода прогнозирования связано с ростом
объемов хранимой информации и усложнением методов и алгоритмов
прогнозирования [11, 12], реализованных в методах Data Mining.
Прогнозирование в АО «АЛЬФА-БАНК» направлено на определение
тенденции

динамики

события

или

объекта

на

основе

имеющихся

ретроспективных данных, иными словами, анализ состояния в прошлом и
настоящем.
Так, используемая в АО «АЛЬФА-БАНК» интеллектуальная система
безопасности CASIOPEA 3.0 на базе существующих у нее прогнозных и
поведенческих моделей, выявляет аномальные ситуации не только в системах
интернет-банкинга, но и в поведении клиентов, ситуациях с банкоматами и POSтерминалами.
Источниками данных являются данные о SLA, транзакциях, информации с
серверов, от продавцов, от службы техподдержки, информация о технических
операциях с банкоматами и POS-терминалами (например, сведения об их
замене).
Также, в АО «АЛЬФА-БАНК», с 2020 года начинает реализовываться
инициатива внедрения модели прогнозирования анализа продаж пакетов услуг
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банка на потребительском рынке. Такая модель учитывает всю историю продаж
услуг-аналогов, сравнивая каждый критерий и выстраивая собственную оценку
прибыльности услуги за определенный промежуток времени. Данная технология
позволит упростить работу финансового и маркетингового отдела, сократив
время на прогнозирование продаж и подборку вариантов пакетов услуг для
клиентов.
Заключение
В ходе выполнения работы были изучены методы интеллектуального
анализа данных. По результатам, было выбрано два наиболее эффективных
метода для банковской сферы: классификация и прогнозирование. Были
приведены актуальные данные об использовании АО «АЛЬФА-БАНК» этих
методов Big Data.
В ближайшие годы банкам, не использующие современные методы
анализа данных, будет тяжело удержать большую часть своих клиентов, так как
не смогут в полной мере удовлетворить и определить наиболее выгодное
предложение.
Именно поэтому, технологии Big Data являются вынужденной мерой для
того, чтобы соответствовать мировым тенденциям, в свою очередь, для
успешного

внедрения

и

единообразного

применения

кредитными

организациями рассматриваемой технологии.
Сочетая новые источники данных с аналитикой реального времени и
поведенческой информацией, компании смогут разработать новое поколение
приложений, способных оперативно адаптироваться и обучаться. Готовые
комплексные решения по классификации и прогнозированию, интегрирующие
такие сервисы, как аналитика, исследование, подготовка и интеграция данных,
упрощают разработку новых продуктов.
В результате изучения методов интеллектуального анализа данных можно
сделать вывод, что данные методы подходят для аналитики больших объемов
данных в банковской сфере.
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Аннотация: в статье изложены физические основы маскирующего действия
дымов, состав и дымообразующих веществ, и смесей.
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Abstract: the article describes the physical foundations of the masking effect of fumes,
the composition of both smoke-forming substances and mixtures.
Keywords: smoke, smoke-forming substances.
УДК 662.17
В настоящие время в Вооруженных силах используются боеприпасы для
постановки маскирующих дымовых завес с целью прикрытия малоразмерных
войсковых объектов и подразделений от прицельного огня, скрытия их от
разведки воздушного и наземного противника.
Дымообразующие вещества и смеси применяются для постановки
дымовых завес, которые используются для:
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- скрытия войсковых объектов и действий подразделений от визуального
наблюдения, прикрытия их от прицельного огня и бомбометания противника;
- противодействия техническим средствам разведки (фотографическим,
телевизионным, лазерным, ночного видения и оптико-визуальным);
-снижения эффективности высокоточного оружия с лазерными и
телевизионными

системами,

в

том

числе

наземных

и

вертолетных

противотанковых комплексов, артиллерии с самонаводящимися снарядами и
минами, авиации с управляемыми авиабомбами и ракетами класса "воздухземля";
Основные оптические явления в маскирующем дыме, обусловливающие
его затемняющую способность, сводятся к рассеянию света, поглощению света
и отражению света от "границы" дымового облака с чистой атмосферой.
Рассеяние света, т.е. отклонение лучей, проходящих через дымы и туманы,
от своего первоначального направления и разбрасывание их в разных
направлениях, обусловливается различными явлениями, происходящими с
световым лучом на границе дымовой частички и воздуха: явления отражения,
преломления, дифракции и др.
Преломление и отражение света на границе частиц происходят в том
случае, если размеры частицы больше длины волны проходящего света.
Если длина волны света примерно равна размерам частицы, то имеет место
дифракция света. Дифракция света - основное явление, приводящие к рассеянию
света дымами и туманами.
Если размеры дымовой частицы меньше длины волны света, то лучистая
энергия поглощается атомами и молекулами дымовых частиц.
поглощение света, т.е. превращение его в тепловую или химическую
энергию, происходит в различных дымовых облаках различно. Здесь, кроме
размеров частиц, весьма существенную роль играет химический состав дымовых
частиц.
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Белый цвет дымового облака говорит о том, что основной процесс,
приводящий к ослаблению видимости в белом облаке, это - рассеяние света. В
черных дымах преобладает поглощение света.
Часть рассеянного света в слоях, лежащих около границы облака с чистой
атмосферой, выходит из облака в чистую атмосферу и превращает дымовую
завесу в светящееся пространство, сильно снижающее разницу в яркости между
предметом и фоном.
Если в результате всех перечисленных процессов эта разница становится
настолько малой, что глаз перестает ее улавливать, то предмет становится
невидимым.
В

качестве

дымообразующих

(аэрозолеобразующих)

составов

применяются пиротехнические составы (металлохлоридные и антраценовые),
фосфор и жидкие смеси.
При горении антраценовой смеси часть антрацена сгорает за счет
кислорода бертолетовой соли, при этом выделяется значительное количество
тепла. Остальной антрацен возгоняется (сублимирует), и после конденсации в
холодном воздухе превращается в дым. Хлористый аммоний при высоких
температурах, образующихся при горении антрацена, разлагается на аммиак и
хлористый водород (термическая диссоциация). В холодном воздухе оба эти
вещества соединяются вновь с образованием хлористого аммония” образующего
устойчивый аэрозоль. Таким образом, хлористый аммоний, наряду с антраценом,
также

является

дымообразователем.

Кроме

того,

хлористый

аммоний

препятствует воспламенению смеси.
Температура горения дымосмеси этого типа - 350-400°.
Антраценовыми смесями с различным соотношением компонентов в
зависимости от назначения, снаряжаются:
- ручные дымовые гранаты РДГ-2ч с антраценовой смесью черного дыма,
РДГ-2б - белого дыма (смесь черного дыма состоит только из антрацена и
бертолетовой соли);
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- дымовые шашки ДМ-II, ШД-Б (шашка дымовая блочная), БДШ-5, БДШ15 (большие дымовые шашки).
Образующиеся хлориды окисного железа и алюминия возгоняются при
температуре горения дымосмеси (300-1000°). Пары возогнанных хлоридов
конденсируются в холодном воздухе после выхода из шашки (гранаты), образуя
аэрозоль. Так как хлорное железо и хлористый алюминий весьма гигроскопичны,
то в воздухе они взаимодействуют с влагой воздуха с образованием гидратов,
которые, притягивая влагу, образуют капельки тумана. Роль алюминия помимо
дымообразования состоит еще в том, что он в значительной степени повышает
температуру горения дымосмеси, т.к. при этом возможно и протекание реакции
между закисью окиси железа и порошком алюминия так, как это происходит при
горении термитной смеси. Особенность горения металлохлоридных смесей
является то, что при этом образуется значительное количество фосгена, который
может вызвать поражение людей, находящихся в дыму без противогазов.
К жидким дымовым смесям относится дымовая смесь №1, которая состоит
из коксового дистиллята и солярового масла. Она может применяться при
температуре воздуха до минус 40°С. Кроме того, в качестве дымообраэователя
может применяться соляровое масло или дизельное топливо. Дымовая смесь №1,
соляровое масло или дизельное топливо используется в машинах ТДА-М, ТДА2М, ТМС-65.
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Аннотация: рассматривается пример интерполяции функции двух переменных
на основе использования многочлена Лагранжа.
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APPLICATION OF INTERPOLATION METHODS FOR SOLVING
PRACTICAL PROBLEMS
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Abstract: considered of interpolation of a function of two variables based on the use
of the Lagrange polynomial is considered.
Keywords: interpolation, function, polynomial, Newton, Lagrange.
УДК 519.65
Под

интерполяцией

в

общем

смысле

понимают

нахождение

промежуточных значений некоторой функции по имеющемуся дискретному
набору известной величины.
Как правило, требуется найти экстремальное значение функции, а
известные значения получают в ходе экспериментальных наблюдений [1].
Пусть

в

ходе

эксперимента

путём

измерения

входной

величины

𝑥 (𝑥0 , 𝑥1 , 𝑥2 … 𝑥𝑛 ) получены значения функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) (𝑦0 , 𝑦1 , 𝑦2 , … 𝑦𝑛 ) (Табл.
1)
Таблица экспериментальных значений
Табл. 1
x0
y0

x1
y1

x2
y2

x3
y3

…
…

xn
yn

Получение значений функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) ,при котором значениях аргумента
𝑥𝑖 , принадлежащего интервалу [𝑥0 , 𝑥𝑛 ], но не совпадающего ни с одним из
значений табл. 1 не всегда возможно из-за трудоёмкости или дороговизны
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эксперимента.
В таких случаях прибегают к построению приближенной функции, которая легко
вычисляется и имеет ту же таблицу значений, что и экспериментальная табл. 1.
Подобный процесс называется интерполяцией, а также 𝑥0 , 𝑥1 , … 𝑥𝑛 узлами
интерполяции. Как правило, интерполирующую функцию пишут в виде
полинома степени n.
Кратко рассмотрим классический полином, линейную интерполяцию,
интерполяционные многочлена Ньютона и Лагранжа.
Канонический полином степени n имеет вид:
𝑎0 + 𝑎1 𝑥 + 𝑎2 𝑥 2 +. . . +𝑎𝑛 𝑥 𝑛 = 0

(1)

Выбор многочлена степени n основан на том факте, что через (n+1) точку
проходит единственная кривая степени n. Для определения коэффициентов
полинома (1) составляем систему линейных алгебраических уравнений,
подставляя в (1) экспериментальные значения табл.1.
𝑎0 + 𝑎1 𝑥0 + 𝑎2 𝑥02 +. . . +𝑎𝑛 𝑥0𝑛 = 𝑦0
𝑎0 + 𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥12 +. . . +𝑎𝑛 𝑥1𝑛 = 𝑦 1

(2)

2
𝑛
{ 𝑎0 + 𝑎1 𝑥𝑛 + 𝑎2 𝑥𝑛 +. . . +𝑎𝑛 𝑥𝑛 = 𝑦𝑛

Решая систему уравнений (2), находят коэффициент полинома 𝑎0 , 𝑎1 , … 𝑎𝑛 .
При линейной интерполяции функцию 𝑦 = 𝑓(𝑥) приближенно представляют в
виде ломаной. При этом уравнения каждого линейного отрезка ломанной разные.
Для 𝑖-го интервала можно написать уравнение прямой, проходящей через точки
(𝑥𝑖−1 , 𝑦𝑖−1 ) и (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ):
𝑦 − 𝑦𝑖−1
𝑥 − 𝑥𝑖−1
=
𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1

(3)

отсюда 𝑦 = 𝑎𝑖 𝑥 + 𝑏𝑖 , 𝑥𝑖−1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑖
𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1
где 𝑎𝑖 =
, 𝑏𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑎𝑖 𝑥𝑖−1 .
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1
Интерполяционный поленом Лагранжа имеет вид:
𝑛

P𝑛 (𝑥) = ∑ y𝑖 ∙ L𝑛 (𝑥) ,

(4)

𝑖=0
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𝑛

(𝑥 − 𝑥0 ) … (𝑥 − 𝑥𝑖−1 )(𝑥 − 𝑥𝑖+1 ) … (𝑥 − 𝑥𝑛 )
(𝑥 − 𝑥𝑘 )
где 𝐿𝑛 (𝑥) =
=∏
−
(𝑥𝑖 − 𝑥0 ) … (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1 )(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1 ) … (𝑥𝑖 − 𝑥𝑛 )
(𝑥𝑖 − 𝑥𝑘 )
𝑘=0

-множитель Лагранжа.
В развёрнутом виде формулу Лагранжа можно записать:
P𝑛 (𝑥) = 𝑦0

(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 ) … (𝑥 − 𝑥𝑛 )
(𝑥 − 𝑥0 )(𝑥 − 𝑥1 ) … (𝑥 − 𝑥𝑛 )
+ 𝑦1
(𝑥0 − 𝑥1 )(𝑥0 − 𝑥2 ) … (𝑥0 − 𝑥𝑛 )
(𝑥1 − 𝑥0 )(𝑥1 − 𝑥2 ) … (𝑥1 − 𝑥𝑛 )
+ ⋯ + 𝑦𝑛

(𝑥 − 𝑥0 )(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 ) … (𝑥 − 𝑥𝑛−1 )
(𝑥𝑛 − 𝑥0 )(𝑥𝑛 − 𝑥1 )(𝑥𝑖 − 𝑥2 ) … (𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 )

(5)

Полиномом Лагранжа часто применяют в теоретических исследованиях.
Если узлы интерполяции-равноотстоящие по величине, т.е. 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 = ℎ, то
удобно использовать интерполяционный многочлен Ньютона. При этом, если
точка интерполирования находится в начале таблицы, то используют первую
интерполяционную формулу Ньютона, в конце таблицы – вторую формулу.
В обоих случаях интерполирующий полином пишут в виде:
P𝑛 (𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1 (𝑥 − 𝑥0 )
+ 𝑎2 (𝑥 − 𝑥0 )(𝑥 − 𝑥1 )+. . . +𝑎𝑛 (𝑥 − 𝑥0 ). . . (𝑥 − 𝑥𝑛−1 )

(6)

Для определения коэффициентов используют конечные разности. Конечные
разности первого порядка имеют вид:
∆𝑦0 = 𝑦1 − 𝑦0 ;
∆𝑦1 = 𝑦2 − 𝑦1 ;
…
∆𝑦𝑛−1 = 𝑦𝑛 − 𝑦𝑛−1 ,
где 𝑦𝑖 - значение функции, соответствующая значениям 𝑥𝑖 .
Конечные разности второго порядка:
∆2 у0 = 𝑦1 − 𝑦0 ;
∆2 𝑦1 = 𝑦2 − 𝑦1 ;
…
∆2 𝑦𝑛−1 = 𝑦𝑛−1 − 𝑦𝑛−2 ,
Конечные разности высших порядков имеют вид:
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∆𝐾 𝑦0 = 𝑦 𝑘−11 − 𝑦 𝑘−1 0 ;
∆𝐾 𝑦1 = 𝑦 𝑘−1 2 − 𝑦 𝑘−11 ;
…
∆𝐾 𝑦𝑛−1 = 𝑦 𝑘−1 𝑛−1 − 𝑦 𝑘−1 𝑛−2 ,
По найденным конечным разностям определяются коэффициенты 𝑎𝑖 :
∆𝑖 𝑦0
𝑎𝑖 =
𝑖! ℎ𝑖

, 𝑖 = 1, 𝑛

В результате выражение (6) принимает вид:

P𝑛 (𝑥) = 𝑦0 +

∆𝑦0
(𝑥 − 𝑥0 )
1! ℎ

∆2 𝑦0
∆𝑛 𝑦0
(𝑥 − 𝑥0 )(𝑥 − 𝑥1 )+. . . +
(𝑥 − 𝑥0 ). . . (𝑥 − 𝑥𝑛−1 )
+
2! ℎ2
𝑛! ℎ𝑛

(7)

Выражение (7) называют первым полиномом Ньютона.
Для нахождения значений функции в конце интервала интерполирования
применяют

интерполяционную

P𝑛 (𝑥) = 𝑦𝑛 +

формулу

Ньютона:

∆𝑦𝑛−1
(𝑥 − 𝑥𝑛 )
1! ℎ

∆2 𝑦𝑛−2
∆𝑛 𝑦0
(𝑥
)(𝑥
)+.
(𝑥 − 𝑥𝑛 )(𝑥 − 𝑥𝑛−1 ). . . (𝑥
+
− 𝑥𝑛
− 𝑥𝑛−1
..+
2! ℎ2
𝑛! ℎ𝑛
− 𝑥1 )
При

решении

(8)
практических

задач

интерполяции

функции

двух

переменных использование интерполяционных многочленов будет достаточно
громоздким, поэтому используют практический приём путём последовательного
интерполирования по каждой переменной отдельно. Поясним сказанное.
Сначала находят значение 𝑧 = 𝑓(x, y) , интерполируя по переменной 𝑥 по
формулам Лагранжа или Ньютона для целой переменной, используя значения
𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) в точках: (𝑥0 ; 𝑦0 ), (𝑥1 ; 𝑦0 ), ... (𝑥𝑀 ; 𝑦0 ). Затем, интерполируем по
новому значению 𝑥, находят 𝑓(𝑥, 𝑦1 ) и так далее. Получая, приближенные
значения 𝑓(𝑥, 𝑦0 ), 𝑓(𝑥, 𝑦1 ), … 𝑓(𝑥, 𝑦𝑀 ), строят таблицу:
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y

y0
𝑓(𝑥, 𝑦0 )

z

…

y1
𝑓(𝑥, 𝑦1 )

yM

…

𝑓(𝑥, 𝑦𝑀 )

и по этой таблице осуществляем интерполирование по переменной y. Получаем
в итоге 𝑧 ≈ 𝐿𝑚 (𝑦), где 𝐿𝑚 (𝑦) многочлен Лагранжа или Ньютона, построенный
по узловым значениям 𝑦𝑖 и значениям 𝑓(𝑥, 𝑦𝑀𝑗 ), 𝑗 = 0, 𝑚. При таком подходе
погрешность метода определяется погрешностью интерполяции по x, а затем по
y.
В качестве примера рассмотрим интерполяцию функции z=f(x,y), где под z
принималось вязкое трение, а под x,у – давление в шинах и количество ламелей
на шинах, приходящихся на площадь контакта.
Пусть заданы значения функции z в точках, показанных в таблице 2
x
1

25 ∙ 10−4

y

50 ∙ 10−4

3,84

5

2

3,9

4,5

3

4

4,8

где x - давление в шинах, измеряемое в МПа, y- количество ламелей на площадь
контакта ед⁄ 2 , z – сила вязкого трения, кН. По табл. 2 строем сначала
м
интерполяционный многочлен Лагранжа L1,0(y), по таблице:
y
z

25 ∙ 10−4
3,84

50 ∙ 10−4
5

Здесь x = 1. Тогда, многочлен Лагранжа имеет вид:
L1,0(y)= (𝑦 − 50 ∙ 10−4 )⁄(25 ∙ 10−4 − 50 ∙ 10−4 ) ∙ 3.84 +
(𝑦 − 25 ∙ 10−4 )⁄(50 ∙ 10−4 − 25 ∙ 10−4 ) ∙ 5
Далее при x=2 строим многочлен Лагранжа L1,1(y), используя таблицу:
y
z

25 ∙ 10−4
3,9

50 ∙ 10−4
4,5

L1,1(y)= (𝑦 − 50 ∙ 10−4 )⁄(25 ∙ 10−4 − 50 ∙ 10−4 ) ∙ 3.9 +
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(𝑦 − 25 ∙ 10−4 )⁄(50 ∙ 10−4 − 25 ∙ 10−4 ) ∙ 4,5
Аналогично по третьей строке табл.2 при x=3, получаем:
L1,2(y)= (𝑦 − 50 ∙ 10−4 )⁄(25 ∙ 10−4 − 50 ∙ 10−4 ) ∙ 4 +
(𝑦 − 25 ∙ 10−4 )⁄(50 ∙ 10−4 − 25 ∙ 10−4 ) ∙ 4,8
Затем, по условиям задачи находим значения L1,0(y*), L1,1(y*), L1,2(y*), где y*значения давления в шинах и количества ламелей при которых мы хотим найти
силу вязкого трения z=f(x*,y*)
Пусть L1,0(y*)=a0 L1,1(y*)=a1 L1,2(y*). Строим таблицу по этим числам
x
L1,j(z)

1
a0

2
a1

3
a2

По этой таблице строим многочлен 𝐿3 (𝑥)
𝐿3 (𝑥) = 𝑎0

(𝑥 − 2)(𝑥 − 3)
(𝑥 − 2)(𝑥 − 3)
(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)
+ 𝑎1
+ 𝑎2
(1 − 2)(1 − 3)
(2 − 1)(2 − 3)
(3 − 1)(3 − 2)

После этого приближенно находим z=f(x*,y*)=𝐿3 (𝑥 ∗ )
В этой статье описана процедура интерполяции функции двух переменных
на основе использование многочлена Лагранжа.
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Аннотация: статья посвящена разработке математической модели процесса
сушки древесины. В статье разработаны: математическая модель процесса
сушки пиломатериалов; алгоритм расчета уравнений математической модели;
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Abstract: the article is devoted to the development of a mathematical model of the
wood drying process. The article develops: a mathematical model of the process of
drying lumber; an algorithm for calculating the equations of the mathematical model;
a method for parametric identification of unknown parameters of the mathematical
model and checking the adequacy.
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УДК 51-74
При разработке математической модели процесса сушки пиломатериалов
принимаем схему укладки и привязку прямоугольной системы координат,
представленную на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема укладки пиломатериала

При разработке математической модели процесса сушки пиломатериалов
принимаем следующие допущения [1]:
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

86

1. Объем, удельную теплоемкость пиломатериалов в процессе сушки
считаем неизменными.
2. Тепловые потери в окружающую среду отсутствуют.
3. В процессе сушки поступление влаги в древесину отсутствует, т.е.
процессы конденсации не происходят.
4. Температура пиломатериала в начальный момент сушки равна
температуре окружающей среды.
5. Общее давление в сушильной камере атмосферное.
6. Продольный теплоперенос и массоперенос в пиломатериале не
происходит
8. Сушильный агент – идеальный газ, с постоянной плотностью.
9. Параметры окружающей среды отвечают положительной температуре и
фазовые переходы твердое тело (лед) – жидкость не рассматриваются.
10. Температура и влажность древесины во всех точках поперечного
сечения одинакова.
11. Температура поверхности генератора тепла постоянная.
С учетом принятых допущений разработаем математическую модель
процесса сушки пиломатериалов, которая состоит из уравнений теплового и
материального баланса для сушильного агента и пиломатериала.
Уравнение материального баланса по влаге в пиломатериале имеет вид:
 Wп ( x, )
q ( x, )
2
=−
 1

B  п
r

(1)

с начальным условием

Wп ( x,0) = Wп 0 .

(2)

В уравнении (1) величина теплового потока q1 ( x, ) определяется
выражением (3):

0,
( p *  p )  (Wп  0)
q1 ( x, ) = 
. (3)
  (Tа (( x, ) − Tп ( x, ) ), ( p *  p )  (Wп  0)
Выражение (3) определяет тот факт, что процесс нагрева материала
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происходит тогда, когда парциальное давление паров воды ниже давления
насыщения.
Уравнение

(1)

определяет

динамику

изменения

влагосодержания

пиломатериала. Величина в правой части уравнения (1) определяет количество
влаги, удаляемой из пиломатериала в сечении x толщиной B .
Определим величину теплового потока q2 ( x, ) в виде:

0,
( p *  p )  (Wп  0)
q2 ( x, ) = 
(4)
*
  (Tа (( x, ) − Tп ( x, ) ), ( p  p )  (Wп  0)
Уравнение теплового баланса для пиломатериала примет вид:
Tп ( x, )
2
=
 q ( x, )

 п  B  cп 2

(5)

Правая часть уравнения (5) определяет нагрев пиломатериала толщиной B
в сечений x .
Начальное условие для уравнения (5) имеет вид:
Tп ( x,0) = Tп 0 .

(6)

Уравнение материального баланса по влаге в сушильном агенте имеет вид:
d Wa
d Wa
2
= −w
+
 q ( x, )
d
dx
а  S  r 1

(7)

В уравнении (7) первое слагаемое в правой части – конвективная
составляющая, которая определяет изменение влагосодержание сушильного
агента, вызванное потоком воздуха. Второе слагаемое определяет поступление
влаги в сушильный агент из материала в ходе процесса сушки.
Начальное условие для (7):
Wа ( x,0) = Wа 0 ,

(8)

Граничное условие для уравнения (7):
Wа (0, ) =

(Gv − G )  Wа ( L, ) + G  Wа 0
,
Gv

(9)

Величину объемного расхода “свежего” воздуха G определим как:

G = k1  Gv  ,
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Скорость циркулирующего сушильного агента определим как:
w=

Gv
,
F  k2

(12)

Уравнение теплового баланса в сушильном агенте имеет вид:
d Ta
dT
2
= −w a −
 q2 ( x, ) .
d
d x  а  S  cа

(13)

Начальное условие для (13):
Tа ( x,0) = Tа 0 ,

(14)

В уравнении (13) первое слагаемое в правой части – конвективная
составляющая, которая определяет изменение температуры сушильного агента,
вызванное потоком воздуха. Второе слагаемое определяет поступление тепла в
сушильный агент от материала в ходе процесса сушки.
Граничное условие для уравнения (13):

Tа (0, ) =

(Gv − G )  Tа ( L, ) + G  Tа 0 +

 K  f
Gv + 2
cа   a

2 K  f
Tр.г.
cа   a

,

(15)

Зависимость парциального давления влаги в сушильном агенте p (Tа ,Wa )
от температуры Ta и влагосодержания Wa получим на основе уравнения
состояния идеального газа.
p=

5  10

−5

Wa  (Ta + 273,15)  R
 Ta + 4,464  10

−5

 Wa + 0,013657

, [Па]

(16)

На основе литературных источников аппроксимируем давления пара от
температуры на линии насыщения в виде уравнения:
p * (t ) = 612,0183 + 42,9613  Tп + 1,559  Tп2 + 0,0229  Tп3 +
+ 3,2213  10

−4

 Tп4

+ 2,5752  10

−6

 Tп5

, [Па]

(17)

Таким образом, уравнения (1) – (17) представляют собой замкнутую
систему уравнений, которая является математической моделью процесса сушки
пиломатериалов.
На рисунке 2 представлена структурная схема математической модели
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процесса сушки пиломатериалов. Из анализа структуры математической модели
следует, что она является замкнутой и для численного расчета её уравнений

Рисунок 2 – Структурная схема математической модели процесса сушки древесины

необходима разработка специального алгоритма.
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Алгоритм расчета уравнений математической модели представим в
текстовом виде.
Шаг 1: Задаем параметры моделирования:
-

длительность процесса сушки  к ;

-

интервал дискретизации по времени  ;

-

интервал дискретизации по длине  x .
Шаг 2: Задаем значения констант математической модели: B , r ,  , cп ,  a

, S , k1 , k 2 , F , R , ca , K , f ,  п , Gv , Tр.г. , L .
Шаг 3: Задаем начальные условия:
-

начальное влагосодержание пиломатериала Wп 0 ;

-

начальное влагосодержание сушильного агента, которое соответствует

влагосодержанию окружающей среды Wa 0 ;
-

начальную температуру сушильного агента

температуру

пиломатериала

Tп 0 ,

которые

Tа 0

и начальную

соответствуют

температуре

окружающей среды.
Шаг 4: Задаем программы изменения управляющих воздействий:
-

степень открытия заслонки шибера вытяжного канала  =  ( ) ;

-

степень открытия жалюзи ротора-генератора тепла  2 =  2 ( ) .
Шаг 5: Вычисляем количество узлов сетки по длине L и по времени  к

 L 

 + 1 ; N к = floor к
N L = floor
x
 


 + 1


(18)

Шаг 6: Цикл с параметром j от 1 до N с шагом 1:
Вычисляем граничные условия Wа1,0 , Tа1,0 , Wп1,0 , Tп1,0 ;
Вычисляем скорость потока w ;
Шаг 7: Вложенный цикл с параметром i от 1 до N L с шагом 1
Вычисляем парциальное давление воды в текущей точке
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p=

Wa 0, i  (Ta 0, i + 273,15)  R
5  10

−5

 Ta 0, i + 4,464  10

−5

(19)

 Wa 0, i + 0,013657

Вычисляем давление насыщения воды в текущей точке
p * = 612,0183 + 42,9613  Tп 0, i + 1,559  Tп2

0, i

+ 3,2213  10 − 4  Tп4

0, i

+ 0,0229  Tп3

0, i

+ 2,5752  10 − 6  Tп5

+

(20)

0, i

Вычисляем разницу  p = p * − p
Если p  0 , то q1 =  (Ta 0, i − Tп 0, i ) , иначе q1 = 0

 1

w
2
Wa1,i =  Wa 0 ,i +
Wa1,i −1 +
q1 
x
 a Sr 
 

 1
w 

 (21)
+
   x 

Если p  0 , то q2 =  (Ta 0, i − Tп 0, i ) , иначе q2 = 0

 1

w
2
Wa1,i =  Wa 0 ,i +
Wa1,i −1 +
q1 
x
 a Sr 
 

 1
w 

 (22)
+



x



 1
  1
w
2
w 
 (23)
Ta1,i =  Ta 0 ,i +
Ta1,i −1 −
q2  
+



x

Sc



x

a a

 
Wп1,i = −
Tп1,i =

2
B п r
2

B п cп

q1 + Wп 0 ,i

(24)

q2  + Tп 0 ,i

(25)

Вывод значений: Wa1,N , Ta1,N , Wп1,N , Tп1,N .
L

L

L

L

Перезапись значений:

Wa 0 ,i = Wa1,i , Ta 0 ,i = Ta1,i , Wп 0 ,i = Wп1,i , Tп 0 ,i = Tп1,i , i = 1, N L (2.26)
Шаг 8: Следующее значение j.
Шаг 9: Стоп.
Для

наделения

математического

описания

количественными

характеристиками процесса сушки пиломатериала необходимо провести
параметрическую

идентификацию

неизвестных

параметров

на

основе

экспериментальных данных.
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Целью данного раздела является разработка методики и алгоритма
параметрической идентификации неизвестных параметров математического
описания, а также их непосредственный расчет.
В работе необходимо определить неизвестные коэффициенты уравнений
математического описания процесса сушки пиломатериалов, поэтому будем
рассматривать коэффициентную обратную задачу.
Применительно

к

процессу

сушки

пиломатериалов

алгоритм

параметрической идентификации имеет вид:
Шаг 1: Ввод экспериментальных данных.
В

качестве

экспериментальных

данных

для

решения

задачи

параметрической идентификации неизвестных параметров математического
описания процесса сушки пиломатериалов целесообразно использовать
выходные кривые по влажности отработанного сушильного агента на стадии
сушки Waэ ( L, j ) , где i = 1, M , j = 1, P , М – количество экспериментальных
i,j

выходных кривых влажности воздуха, Р – количество замеров влажности
воздуха для одной выходной кривой в моменты времени  j .
Шаг 2: Ввод параметров расчета.
На данном этапе задаются: максимально возможное количество итераций
расчёта I maх целевой функции F , точность расчета Emax .
Шаг 3: Инициализация идентифицируемых параметров β 0 .
В качестве идентифицируемого параметра выбираем коэффициент
теплоотдачи от сушильного агента к поверхности пиломатериала  .
β 0 = { }.

Шаг 4: Расчет приближения β i к оптимальному вектору β* .
Для

нахождения

приближения

к

оптимальному

вектору

идентифицируемых параметров β i воспользуемся одним из методов одномерной
безусловной оптимизации (метод дихотомии).
Целевую функцию представим в следующем виде:
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M P

Ф(β) =  

i =1 j =1

W ( L, , β) − W э ( L, ) 
 a ij
j
j 
a ij


 э

э
Wa ( L, j ) − Wa ( L, j ) 
ij
 ij


2

2

(27)

Решение задачи параметрической идентификации будет соответствовать
решению задачи вида:

β* = arg min Ф(β)

(28)

βV

Шаг 5: Перерасчет количества итераций
I = I +1

Шаг

6:

Проверка

условия

завершения.

(29)
Если

I  I max

или

E = β i +1 − β i  Emax ,
то процесс идентификации завершаем и переходим на Шаг 7, иначе Шаг 4.
Шаг 7: Вывод результатов. В качестве результата выводим: I , E ,

β* = β i +1 , Ф(β* ) .
Шаг 8: Завершение расчетов.
В результате решения задачи параметрической идентификации по
вышеприведенному алгоритму получили значение  = 34,2 Дж / (с м2 0С). На
рисунке 3 показано сопоставление расчетных и экспериментальных данных при
оптимальном значении β* = { = 34,2} .
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, кг влаги / кг сух. агента

Wa

Рисунок 3 – Результат решения задачи параметрической идентификации

Под адекватностью будем понимать совпадение с заданной точностью
расчетных значений выходных параметров модели, необходимых для решения
задач имитационных исследований и синтеза эффективных алгоритмов
управления. Входные переменные, которые используются для оценки
адекватности

математической

модели,

будем

называть

параметрами

адекватности.
Введем

в

рассмотрение

структурную

схему

взаимодействия

информационных потоков при расчете критерия адекватности (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Схема информационных потоков при расчете критерия адекватности

Согласно схеме, представленной на рисунке 4, техническая система
процесса сушки древесины характеризуется вектором входных x и выходных

y э значений, которые доступны наблюдателю через систему измерительных
приборов в виде векторов x и yэ . Для уменьшения степени влияния ошибок
измерения, значения векторов x и yэ проходят через систему обработки
экспериментальной информации, в результате чего мы получаем вектора ~
x и


~
yэ . На основе вектора ~x по математической модели M k получают вектор

y э по
расчетных значений y р . Вычисляют расстояние  между векторами y р и ~
принятой норме. По значению  принимается решение о степени адекватности
математической модели реальному процессу сушки.
Введем вектор параметров адекватности, вычисленный с помощью модели
для условия  - ого эксперимента:

(

yр = y1р , ..., y sр

)

(30)

Истинные значения параметров адекватности обозначим вектором:

~y э =  ~y э , ..., ~y э 
   1 
s  
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Для проверки адекватности математической модели предполагается
использование дополнительного набора экспериментальных данных отличных
от тех, которые использовались на этапе параметрической идентификации.
На основе дополнительной выборки вычисляем критерий вида:
s



 =

 y p − ~y э 
 ij
 ij 


э
i =1 j =1  ~
 y max  ij


2

э

− ~y min
 ij 

2

(32)

Математическая модель считается адекватной при выполнении условия:

   доп ,

(33)

где  доп - пороговое значение критерия адекватности.
На основе вышеизложенной методики установлено, что максимальная
погрешность модели не превышает 15,7 процентов.
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Аннотация:

в

статье

рассказывается

о

использовании

числовой

последовательности и определенного интеграла при решении экономических
задач. Также в статье рассказывается о Архимеде.
Ключевые слова: высшая математика, интеграл, экономика, числовой
последовательность.
USING A NUMERICAL SEQUENCE AND A CERTAIN INTEGRAL IN
SOLVING ECONOMIC PROBLEMS
Osmanova S.1, Khodzhaeva T.2
1

Osmanova Sadap - Lecturer of the Department of Higher Mathematics and
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Abstract: the article describes the use of numerical sequence and definite integral in
solving economic problems. Also the article talks about Archimedes.
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УДК 338.48
0,1,2, ...,n,... называется последовательностью чисел a0 , a1 , a2 …, an ,….
Последовательность написан кратко {a}∞
0 и a0 , a1 , a2 … числа называются
членами последовательности, а данное число называется ее полным членом.
Если

an > an+1

достигается неравенство , установленное для n ≥ 0,

последовательность будет монотонно убывающей.
И наоборот, если

an < an+1 неравенство достигается, {a}∞
0 будет

монотонная возрастающая последовательность.
Если для некоторого числа а и ε > 0 найдено число n0 (ε), то n ≥n0 (ε)
для n, удовлетворяющего неравенству |a - an | < ε Если е достигает точки
неравенства, то число а называется пределом последовательности {a}∞
0

в

бесконечном стремлении и обозначается им. lim an = a [1].
n→∞

Как показал математический анализ, верна следующая теорема.
Теорема.

Существует

предел

последовательности
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монотонного роста сверху или последовательности убывания монотонности
вниз.
1

Например, последовательность , an = (1 + )n это последовательность
n

выращивания мунотона, ограниченная до верха. Согласно теореме, у него есть
1 n

предел. Они обозначают предикат е lim (1 + ) -e иррациональное число (е =
n
n→∞

2,71 ...), являющееся основанием натурального логарифма. Верхний предел
называется вторым оптимальным пределом в математике. Одна из основных
проблем теории последовательностей - это предел последовательности. По этому
поводу существует множество теорем. Мы привели приведенную выше теорему
о монотонных последовательностях. Теперь обратимся к теореме Коши, которая
является основой этой теории.
Теорема Коши. Для любого ε > 0 числа n0 (ε)находится число, а для n,m
удовлетворяющего неравенствам n ≥n0 (ε), m ≥n0 (ε) достаточность неравенства
|an − am |< ε необходима и достаточна иметь предел последовательности. , а
общая разница последовательностей, выход умножения и доля являются
последовательностями.
Вернемся к вопросу о границах последовательностей.
Дадим другое определение предела числового порядка. Для любой
функции f (х), определенной в интервале [0,∞), х = 0, х = 1,х = 2,.... вообще
говоря, аргумент f(0), f(1), f(2),... упорядоченный набор значений называется
последовательностью чисел.
Обычно f f(0) = a0 , f(1) = a1 , f(2) = a2 , ...
Пишется по форме или сокращенно., .
𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2 ,..., 𝑎𝑛 ,....
, 𝑎1 , 𝑎2 ,..., 𝑎𝑛 ,.... элементы последовательности чисел, 𝑎𝑛 - называются
общими элементами.
Они определяют любой член последовательности по формуле 𝑎𝑛 -f(n).\
Например, если 𝑎𝑛 = 2𝑛 , n = 1 ,2 .... то последовательность
2, 22 , 23 ,.... 2𝑛 ,...
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в погребении, если 𝑎𝑛 =3+2n, n = 2, 3 ,... то последовательность
7,9,11,.... 3 + 2n, ..
будет в виде. Одна из основных проблем с числовым порядком состоит в
том, что поведение участников, как правило, бесконечно, и именно так они себя
ведут.
Для любого числа 𝜀>0 найдено N>0 , а при n> N |𝑑𝑛 |<ε, если неравенство
достигается, то {dn }∞
0 последовательность n называется бесконечно малой
последовательностью, когда она стремится к бесконечности, и она
Обозначается
dn ~t. k. y
Было бы неправильно сказать, что истоки определенной целостной
концепции лежат в трудах великого греческого ученого Архимеда.
Открытия, сделанные этим великим мудрецом 2,5 тысячи лет назад, попрежнему удивительны. В основе группы открытий, связанных с математикой,
лежит метод фрагментации. Тот же метод лежит в основе определенной
целостной концепции. Назовем несколько задач, которые он решил таким
образом: площадь сегмента параболы, площадь цилиндра, боковая поверхность
конуса, площадь поверхности шара, размер мяч, размер сегмента шара и боковой
поверхности,

размер

параболического

и

гиперболоидного

сегментов,

треугольника и треугольника, параллелограмма [1].
Этот замечательный список можно продолжить еще раз. Хотя трудно
вывести понятие интегральных сумм из методов, используемых Архимедом,
несомненно, что его работа привела к таким обобщениям. В качестве примера
мы решили привести удивительную работу Архимеда об открытии размеров
земного шара. Найдем размер шара радиусом а.
В центральной точке S(a,0) нарисован круг радиусом а.
Нарисуйте прямоугольник АВСD со сторонами АВ и DС, равными 2а, и
сторонами АD и ВС, равными 4а. Совместим эту точку с точками В и С.
Теперь, если мы повернем прямоугольник АВСD, центр S(a,0), круг с
радиусом а и треугольник OBC вокруг оси х, то наше первое изображение
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сформирует цилиндр с вращающимся объектом, наше второе изображение будет
- сфера, а третье изображение - конус.
Определим соответственно их объемы. Теперь давайте посмотрим на
рассуждения Архимеда. Он разрезает объекты, сформированные выше, путем
прохождения плоскости, перпендикулярной оси х, из точки г сечения ОР.
Поперечные сечения этих объектов будут кругами радиуса 2а, у и х
соответственно.
Каждый считается фрагментом вырезанного предмета, и вес каждого из
них считается равным его площади.
Подвесьте поперечные сечения конуса и шара к центрам на расстоянии х и
2а + х, соответственно, от точки N ниже.
Поскольку точка (х, у) лежит на окружности, она удовлетворяет своему
уравнению:
(𝑥 − 𝑎)2 + 𝑦 2 = 𝑎2 или
𝑥 2 + 𝑦 2 = 2𝑎𝑥
Умножаем обе части последнего уравнения на 2aπ:
2a(π𝑥 2 )+ 2a(π𝑦 2 )= π (2𝑎2 )*x
Здесь π𝑥 2 - вес поперечного сечения конуса, π𝑦 2 - вес поперечного сечения
конуса, π(2𝑎2 ) - вес поперечного сечения цилиндра. Это означает, что момент
поперечного сечения конуса, висящего в точке π(2𝑎2 ), находится в точке O, а
π𝑥 2 момент поперечного сечения цилиндра в точке O
Здесь Архимед подчеркивает, что если для любого участка ОР х первые
два объекта, свисающие из точки N. находятся в равновесии с частицей третьего
тела в соответствии с точкой О, то первые два объекта, полностью находящиеся
в точке И, также находятся в равновесии, в третьем объекте (то есть во всем
объекте) говорит, что он будет в балансе с.
Следовательно,
2а𝑉𝑘 + 2aç= a𝑉𝑠
равенство должно быть правильным. Во времена Архимеда были

Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

101

известны конус 𝑉𝑘 , =

1
3

π(2𝑎2 ) цилиндр. Мы поместим их цены в приведенное

выше уравнение:
1

2a* π(2𝑎2 )*2a+2a𝑉𝑠 = π(2𝑎2 )*2a
3

или упростим:
4

𝑉𝑠 = π𝑎3
3
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Аннотация: COVID-19 является новой серьезной проблемой для систем
здравоохранения всех стран мира, что требует внимания не только к таким
«забытым» аспектам общественного здравоохранения, как управление в
чрезвычайной ситуации, эпидемическая готовность, постэпидемическое
восстановление и другим, ставившими актуальными, вопросам, но и на влияние
течения и последствия других заболеваний.
Ключевые слова: острый аппендицит, коронавирусная инфекция, Первая
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Abstract: COVID-19 is a serious new problem for health systems around the world,
which requires attention not only to such "neglected" aspects of public health as
emergency management, epidemic preparedness, post-epidemic recovery and other
urgent issues, but also on the influence of the course and the consequences of other
diseases.
Keywords: acute appendicitis, coronavirus infection, First Republican Hospital,
appendectomy.
УДК 616.346.2-002
С декабря 2019 г. по март 2020 г. наиболее широкое распространение
SARS-CoV-2 получил на территории Китайской Народной Республики (КНР), в
которой подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы во всех
административных образованиях. Наибольшее количество заболевших выявлено
в Юго-Восточной части КНР с эпицентром в провинции Хубэй (84% от общего
числа случаев в КНР) [3,6].
С конца января 2020 г. во многих странах мира стали регистрироваться
случаи заболевания COVID-19, преимущественно связанные с поездками в КНР.
В конце февраля 2020 г. резко осложнилась эпидемиологическая обстановка по
COVID-19 в Южной Корее, Иране и Италии, что в последующем привело к
значительному росту числа случаев заболевания в других странах мира,
связанных с поездками в эти страны. ВОЗ объявила 11 марта 2020 г. о начале
пандемии COVID-19 [3,7].
Коронавирусная

инфекция

—

острое

инфекционное

заболевание,

вызываемое новым штаммом коронавируса SARS CoV-2 с аэрозольнокапельным и контактно-бытовым механизмом передачи [5,8].
Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения
задачи, связанные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи
больным, в том числе и больным с диагнозом острый аппендицит. Основные
причины это введение карантинных мероприятий в лечебных учреждениях и
поздняя обращаемость пациентов [1,8]. Во время пандемии системам
здравоохранения и медицинским учреждениям необходимо было перестроить
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свои структуры под сложившуюся ситуацию. Медицинский персонал был
перераспределен, и амбулаторный прием пациентов отменен или проводился в
онлайн формате. Плановые операции были перенесены, либо отменены [1,5].
Острый аппендицит – острое воспаление червеобразного отростка слепой
кишки [2,6]. Острый аппендицит - наиболее распространенное заболевание
неотложной абдоминальной хирургии во всем мире, при этом аппендэктомия
считается золотым стандартом в выборе метода лечения. Большинству
пациентам с острым аппендицитом проводится аппэндэктомия, которая требует
относительно короткого времени восстановления. Без своевременного и
эффективного вмешательства при остром аппендиците могут возникнуть
серьезные осложнения [2,4].
Цель исследования
Оценить влияние Covid-19 на течение и исход острого аппендицита.
Метод исследования
Проводился литературный обзор и поиск статей с исследованиями,
направленными на изучение влияния коронавирусной инфекции на течение и
исход острого аппендицита. Были использованы следующие поисковые запросы:
острый аппендицит, COVID-19. Поиск литературы осуществлялся в таких базах
данных как MEDLINE, Best Evidence, PubMed, Clinical practice guidelines, Clinical
Trial,

Google

Scholar,

StudFiles.

Методом

их

исследования

являлся

ретроспективный анализ данных.
При поиске научных исследований было обнаружено 55 публикации. Изза

продолжающегося

роста

пандемии

коронавирусной

инфекции

и

недостаточной изученности на сегодняшний день количество научных данных и
исследований, которые могли бы дать большую картину заболеваемости, не так
много.
Результаты
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В ретроспективном исследовании материал собран с баз данных
госпитализированных пациентов в БУЗ УР РКБ№1 МЗ УР, у которых
диагностирован острый аппендицит.
В исследовании были созданы две группы: группа, включающая случаи
острого аппендицита перед 2019-nCoV эпидемией (до 1 января 2020;
предэпидемическая группа), и после 2019-nCoV эпидемии (после 1 января 2020;
эпидемическая группа). Пациенты были зарегистрированы в этом исследовании,
с пациентами в предэпидемической группе и пациентами в постэпидемической
группе.
В исследовании были выявлены задержки оказания медицинской помощи
после вспышки коронавирусной инфекции, поздние обращения пациентов за
помощью и интервал времени с начала проявления симптомов до проведения
медицинских

процедур.

Также,

большинство

пациентов

просило

о

нехирургическом лечении острого аппендицита во время пандемии.
Результаты исследования указывают на увеличение возникновения
осложнений острого аппендицита, таких как гангрена, флегмона, формирование
абсцессов или перфорация во время пандемии.
Подавляющее большинство пациентов получило хирургическое лечение.
Проведено

аппендэктомии доступом Волковича-Дьяконова-Мак-Бурнея,

ретроградная аппендэктомия, срединная лапаротомия с санацией брюшной
полости и удалением аппендикса, лапароскопическая аппендэктомия [4,302].
Недавно

изданные

хирургические

рекомендации

призывают

к

осторожности, в использовании лапароскопии для теоретической возможности
вирусной передачи от аэрозолизации ткани и брюшной жидкости во время
операций.
Вывод
Пандемия COVID-19 нанесла огромный удар по всем сферам жизни, но
больше всего в сферу медицины [6,24]. Проведя анализ всех исследований,
можно сделать заключение о росте числа осложненной формы острого
аппендицита. Причиной этого может служить применение ограничений,
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несвоевременность обращения пациентов и сложность самой госпитализации,
тем самым затягивая процесс оказания помощи.
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Аннотация: в статье продемонстрирован клинический пример оказания
помощи пациенту при циррозе печени, варикозном расширении вен пищевода 3
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DEGREE 3 VARICOSIS ESOPHAGAL VEINS COMPLICATED BY SEVERE
BLEEDING
Styazhkina S.N.1, Latypov I.Sh.2
1

Styazhkina Svetlana Nikolaevna - Doctor of Medical Sciences, Professor of

the Department of Faculty Surgery with a course of urology Izhevsk State Medical
Academy
2

Latypov Ildar Shamilevich - Student, Izhevsk State Medical Academy
Izhevsk, Russia

Abstract: the article demonstrates a clinical example of helping a patient with liver
cirrhosis, grade 3 esophageal varicose veins, complicated by severe bleeding.
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УДК 616.36-004.6
Актуальность:
Цирроз

печени

—

хроническое

диффузное

заболевание

печени,

характеризующееся нарушением ее нормального строения в результате
разрушения (некроза) и уменьшения массы функционирующих клеток
(гепатоцитов), развития соединительной ткани (фиброза) и узлов регенерации
[1].

Данные процессы при циррозе печени

приводят к возникновению

клинически важных симптомов — печеночной недостаточности (нарушение
дезинтоксикационной, белково-синтетической и других функций печени) и
портальной гипертензии.[2] Последняя обусловлена нарушением оттока крови
из печени, поступающей в нее из органов брюшной полости через портальную
систему. У больных ЦП высок риск развития первичной карциномы печени.[3]
ЦП

является

достаточно

распространенным

заболеванием,

встречается

существенно чаще у мужчин, приводит к ухудшению качества жизни, ранней
инвалидизации и смертности больных. Диагностика и лечение этого заболевания
связаны с существенными экономическими затратами.[5]
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Осложнения ВОЗ, за последние 20 лет показатель смертности от ЦП возрос
на 10-20 на 100000 населения в год. На сегодняшний день ЦП как причина
смерти занимает 10-е место и входит в 6 основных причин у лиц наиболее
трудоспособного возраста 35-55 лет [3].
Цель работы: проанализировать и оценить динамику проводимого лечения
за время госпитализации у пациента с диагнозом: цирроз печени, варикозное
расширение вен пищевода 3 степени, осложненное кровотечением тяжелой
степени тяжести.
Материалы и методы исследования: история болезни пациента за 2020 год,
в которой были изучены диагностика, методы лечения.
Анализ клинического случая:
Клинический случай: Пациент А., 1985 г.р.
Место жительства: Республика Удмуртия, г. Ижевск
Дата поступления в стационар: 11.04.2021
Диагноз клинический: цирроз печени, варикозное расширение вен
пищевода 3 степени, осложненное кровотечением тяжелой степени тяжести.
Поступила экстренно с жалобами на рвоту с примесью кофейной гущи,
слабость.
Анамнез болезни: Считает себя больной в течение длительного времени,
установлен диагноз вирусный гепатит С, цирроз печени, отмечала эпизоды
кровотечения, последний эпизод кровотечения в ноябре.
Вредные привычки: злоупотребление алкоголем.
Перенесенные заболевания: Острая респираторная вирусная инфекция,
сахарный диабет, инфаркты, инсульты отрицает.
Операции: отрицает.
Гемотрансфузий не было.
Аллергический анамнез: не отягощен.
Наследственность: не отягощена
В ходе общего осмотра: состояние средней степени тяжести. Сознание
ясное. Положение активное. Походка уверенная. Осанка прямая. Выражение
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лица обычное, приветливое. Форма головы физиологическая. Кожные покровы
бледные, высыпаний, язв, пролежней, коллатерального кровообращения нет.
Глазные щели симметричные, расположение глазных яблок обычное. Состояние
зрачков – обычного диаметра, симметричны, реакция на свет живая,
содружественная,

вертикальный

нистагм.

Конъюнктивы

и

склеры

физиологической окраски.
Конституция: плечешейный угол прямой, над- и подключичные ямки ярко
выражены, лопатки контурируют, эпигастральный угол острый, ход ребер
умеренно косо, угол Людвига не выражен. Грудная клетка – переднезадний
размер меньше бокового, грудной отдел туловища преобладает над брюшным.
Подкожно – жировая клетчатка 0,5 см.
Опорно – двигательный аппарат: мышцы достаточно развиты, кости не
искривлены, при ощупывании болезненны (левая ключица, грудная клетка
слева). Форма суставов обычная, кожа не гиперемирована, движения в суставах
свободные, не ограничены. Отеков нет.
Дыхательная система: грудная клетка астеническая, деформаций грудной
клетки нет. При пальпации слева определяется болезненность, резистентность не
снижена, шума трения плевры нет. Дыхание в легких везикулярное, умеренно
ослаблено слева в нижних отделах. Крепитация в надключичной области слева и
левой половине шеи. Бронхофония не усилена. Частота дыхательных движений
18 ударов минуту.
Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 130/90 мм.рт.ст., пульс 72 удара в
минуту. Язык влажный, нормальной величины. Форма живота обычная,
брюшная стенка участвует в акте дыхания свободно, равномерно. Состояние
пупка, паховых областей в норме, выпячиваний, грыж, гиперемии нет.
Расширенных подкожных вен на животе нет. Пигментаций, зубчатых полосок
нет. Симптомы Холстеда, Турнера, Куллена отрицательные. Перистальтические
и антиперистальтические движения желудка и кишечника не выражены.
Симптомы раздражения брюшины отрицательные. При перкуссии живота в
положении лежа и стоя свободная жидкость не определяется, местных
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притуплений нет, симптом Образцова отрицательный, симптом Менделя
отрицательный. Шум трения брюшины не выслушивается. Per rectum: на
перчатке кал черного цвета. Печень выступает из-под края реберной дуги на 8
см. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Отеков нет.
Для верификации диагноза было выполнено:
Полный анализ крови от 11.04.2021
WBC 4,70 * 109/л
RBC 2,34 * 1012/л
HGB 60 г/л
HCT 20,6%
MCV 88,0 фл
MCH 25,6 пг
MCHC 29,6 г/л
PLT 79 * 109/л
RDW-SD 65,3 фл
RDW-CV 20,4 %
PDW 9,5 фл
P-LCR 8,8 фл
PCT 0,07 %
Биохимический анализ крови от 11.04.2021
Калий 4,30 ммоль/л
Натрий 145,00 ммоль/л
Общий белок 66,87 г/л
С – реактивный белок 1,13 мг/л
Фосфатаза щелочная 230,27 ед/л
АЛТ 27,43 ед/л
АСТ 56,71 ед/л
Альбумин 22,31 г/л
Альфа – амилаза 58,18 ед/л
Билирубин общий 30,45 мкмоль/л
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Билирубин прямой 20,28 мкмоль/л
ГГТ 147,28 ед/мл
Глюкоза 4,45 ммоль/л
Кальций общий 1,64 мкмоль/л
Креатинин 67,00 мкмоль/л
Мочевина 7,92 ммоль/л
Определение группы крови АВ0 и резус – принадлежности от 11.04.2021
АВ (IV) четвертная Rh +
Протокол гастроскопии от 11.04.2021
Пищевод: свободно проходим, слизистая с/3, н/3 и просвет пищевода
полностью прикрыты кровью вишнево – красного цвета, на этом участке
частично просматриваются стволы узловых вен синего цвета. Кардиальный жом
в нормотонусе.
Желудок: обычной формы, расправляется хорошо. Слизистая эластичная,
обычного рельефа, умеренно гиперемирована. В просвете желудка количество
гематин и кровь вишнево – красного цвета, по этой причине свод и тело желудка
не визуализируются. Антрум без особенностей.
Привратник: обычной формы, зияет, проходим свободно.
Луковица двенадцатиперстной кишки: на момент осмотра данных за
кровотечение не обнаружено. Слизистая покрыта лимфангиоэктазиями.
Большой дуоденальный сосок: без особенностей. В просвете кишки желчь
и гематин.
Заключение:

Варикозное

расширение

вен

пищевода

3

степени,

осложненная кровотечением. Частичный осмотр желудка. Гастродуоденит.
Полный анализ крови от 12.04.2021
WBC 2,84 * 109/л
RBC 2,83 * 1012/л
HGB 75 г/л
HCT 24,5%
MCV 86,6 фл
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MCH 26,5 пг
MCHC 30,6 г/л
PLT 90 * 109/л
RDW-SD 61,3 фл
RDW-CV 19,4 %
PDW 10,4 фл
P-LCR 25,7 фл
PCT 0,09 %
Коагулограмма от 12.04.2021
ПТИ 72,000 %
Протромбиновое время 18,500 сек
МНО 1,430
Фибриноген 1,140 г/л
АПТВ 33,800 сек
Тромбиновое время 34,400 сек
Исследование мочи 11.04.2021
Цвет: желтый
Прозрачность: прозрачная
Эритроциты: 250 в поле зрения
Кетоновые тела –
Уробилиноген +++
Глюкоза –
Удельный вес 1,030
Лейкоциты 10 в поле зрения
За время нахождения в стационаре проведено лечение: транексам,
октреотид, этамзилат, переливание эритроцитарной массы, переливание
донорской крови
Данный пациент был выписан без особенностей с рекомендациями.
Вывод:
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Пациентам с циррозом печени необходим экстренный план по оказанию
необходимой

помощи

с

дальнейшей

реабилитацией

и

наблюдением

амбулаторно.
Как показал данный клинический случай, после оказанной диагностики и
лечения, пациент поправился, ему были даны рекомендации по лечению,
дальнейшему возвращению к труду.
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Аннотация:

в

статье представлен

клинический

случай

хронического

дискинетического колита с запорами и болевым синдромом, в стадию
обострения. В данном клиническом случае приведены и описаны лабораторные
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и инструментальные данные, а также дальнейшее лечение пациента.
Ключевые слова: хронический дискинетический колит, болевой синдром,
обострение.
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Abstract: the article presents a clinical case of chronic dyskinetic colitis with
constipation and pain syndrome, in the stage of exacerbation. In this clinical case,
laboratory and instrumental data are given and described, as well as further treatment
of the patient.
Keywords: chronic dyskinetic colitis, pain syndrome, exacerbation.
УДК 616.345
Хронический колит – это понятие, объединяющее заболевания толстого
кишечника различной этиологии (инфекционный, паразитарный, алиментарный,
аллергический и др.) с воспалительными и воспалительно-дистрофическими
изменениями ее слизистой оболочки. Является одним из наиболее частых
заболеваний пищеварительной системы [1].
Распространенность язвенным колитом составляет от 21 до 286 случаев на
100 тысяч населения. Прирост заболеваемости составляет 5-20 случаев на 100
тысяч населения. В связи с тем, что воспалительные заболевания кишечника
были и остаются одной из наиболее серьёзных проблем в современной
гастроэнтерологии,

эта

проблема

остается

актуальной.
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распространённости значительно уступают другим гастроэнтерологическим
заболеваниям, а по тяжести течения, частоте осложнений и летальности,
занимают во всём мире одно из ведущих мест в структуре болезней системы
пищеварения.

Социальную

значимость

язвенного

колита

определяет

преобладание заболевания среди лиц молодого трудоспособного возраста (пик
на 20-30 лет), а также ухудшение качества жизни из-за хронизации процесса и,
следовательно, частого стационарного лечения [3].
На

основании

этого

рассмотрим

клинический

случай

лечения

хронического дискинетического колита у женщины 52 лет.
Больная О.А., 52 года. Поступила в гастроэнтерологическое отделение 1
РКБ МЗ УР в плановом порядке 27.05.2019., с жалобами на периодические
ноющие боли в эпигастральной области, правом и левом подреберьях, без
иррадиации. Боли больше справа. Возникновение болей с едой не связаны.
Купируются платифиллином, но-шпой. Периодическая тошнота, с приемом
пищи не связана. Рвоты нет с 24 мая. Изжоги нет. Отрыжка воздухом. Тяжесть в
животе иногда, после приема пищи(любой). Вкус во рту кислый, но чаще
горький. Сухость во рту. Аппетит есть, но боится кушать из-за болей. Стул 1 – 2
раза в неделю (после приема гуталакса), то оформленный, то кашицей, цвет от
желтого до черного, без патологических примесей, с кусочками непереваренной
пищи. Слабость. Головокружение при вставании, ходьбе, наклонах. Температура
тела в пределах нормы. Похудела с сентября 2018 года на 12 кг (в том числе с
апреля 2019 года на 6 кг).
Считает себя больной в течение многих лет. С 1977 года вирусный гепатит
В, находится на противовирусной терапии. Обострение гепатита В в сентябре
2018 года. Была переведена на текафавир. Самочувствие улучшилось.
Настоящее ухудшение самочувствия с 21 апреля 2019 года. Появились
боли в верхней половине живота, тошнота, рвота после приема пищи,
повышение температуры до 37,5С, ланные симтомы появляются к вечеру. Также
отмечает запоры до 1 – 2 раз в неделю. Принимала нольпазу, фосфалюгель,
активированный уголь, панкреатин, эспумизан. Без особого эффекта. 08.05.2019
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года с диагнозом с диагнозом острый панкреатит была направлена на
консультацию в дежурную хирургию ГКБ №9. Заключение: данных за
хирургическую патологию не выявлено.
УЗИ ОБП от 13.05.2019 года: Признаки биллиарного сладжа, полипоза
желчного пузыря, диффузных изменений печени.
Анализы от 08.05.2019 года: АЛТ 29,1 Ед/л, билирубин общий 14
мкмоль/л, общий белок 80,2 г/л, ЩФ 189,9 Ед/л, ГТ 20,7 Ед/л.
10.05.2019 года с сохраняющимися жалобами на общую слабость,
тошноту, рвоту, боли в верхней трети живота к вечеру, обратилась к дежурному
врачу ГКБ №2. Назначен даларгин 1,0 внутримышечно в течение 10 дней,
самочувствие улучшилось (рвота прекратилась, боли уменьшились). С 13 мая
2019 года самостоятельно принимала курс пиперазина.
УЗИ ОБП от 13.05.2019 года: Признаки гепатоптоза, косвенных признаков
ДЖВП по гипотоническому типу, полипоза стенок желчного пузыря, умеренных
диффузных изменений в печени и поджелудочной железе с явлениями стеатоза,
состояние после спленэктомии.
Копрологическое исследование от 16 мая 2019 года: оформленный,
плотной

консистенции,

темно-коричневого

цвета,

реакция

на

кровь

отрицательная, соединительная ткань ++, мышечные волокна без исчерченности
+, нейтральный жир +, непереваренная клетчатка +++, крахмал внеклеточный
+++, яйца нематод +.
21.05 2019 года консультация инфекциониста: Диагноз паразитарная
инвазия.
23.05.2019 года самостоятельно принимала флемоксиклав и клацид, к
вечеру рвота.
Результаты гистологического исследования биопсийного материала от
13.05.2019 года: фрагмент СОЖ с железами пилорического типа, картиной
хронического атрофического гастрита с неполной кишечной метаплазией
эпителия желез.
В связи с сохраняющимсяя болевым синдромом, направлена на
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госпитализацию в гастроэнтерологическое отделение 1 РКБ МЗ УР.
Объективно: при поступлении состояние удовлетворительное, сознание
ясное, положение активное. Кожные покровы физиологической окраски, чистые,
тургор снижен. Дыхание в легких везикулярное, хрипов нет. Перкуторный звук
легочный. ЧДД 18 в минуту. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД 110/70 мм. рт.
ст., ЧСС 80 уд/мин. Живот мягкий, болезненный в эпигастральной области и
точке Мейо-Робсона. Печень не выступает из-под края реберной дуги,
безболезненная. Почки не пальпируются. Симптом сотрясения отрицательный.
Отеков нет. Лимфатические узлы без особенностей. Щитовидная железа без
особенностей.
Данные лабораторно-инструментальных исследований:
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с
внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной
реконструкцией (05.06.2019). Проведено исследование с толщиной среза 5 мм,
до и после в/в контрастирования, в условиях ретроградного заполнения просвета
толстой кишки воздухом.
Заключение: Долихоколон. СКТ признаки гипотонического колита.
Состояние после спленэктомии. Подковообразная почка. Дополнительная
правая

почечная артерия. СКТ признаки двустороннего

пиелонефрита.

Остеопороз.

Левосторонний

сколиоз.

хронического
Выраженные

дегенеративные изменения в позвоночнике на уровне исследования.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (31.05.2019)
Заключение: УЗИ признаки висцероптоза, эховзвеси желчного пузыря,
диффузных изменений в поджелудочной железе, состояние после спленэктомии,
аксилярной и паховой лимфаденопатии.
УЗИ почек и надпочечников от 31.02.2019: Подковообразная почка. Правая
почка: размеры уменьшены, 6,5х3 см, положение ниже обычного, контуры
неровные, чашечно-лоханочная система не расширена, соотношение к
паренхиме обычное, паренхима 1 см.
Левая почка: размеры средние, 10х4,3 см, положение ниже обычного,
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контуры неровные, чашечно-лоханочная система не расширена, соотношение к
паренхиме обычное, паренхима 1.6-1.7 см. На фоне ЧЛС и паренхимы
кальцинаты до 2 мм. На уровне аорты перешеек до 1 см.
Заключение: УЗИ признаки АРП-подковообразной почки, диффузных
изменений паренхимы и кальцинатов обеих половин.
По данным общего анализа крови от 28.05.2019 – лейкоцитоз, абсолютный
лимфоцитоз. По данным биохимического исследования крови от 28.05.2019 –
содержание железа в сыворотке крови снижено, общий белок крови снижен за
счет альбуминовой фракции. По данным миелограммы от 29.05.2019 –
увеличение количества сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов. По
данным иммунофенотипирования клеток костного мозга от 30.06.2019 – 60%
гранулоцитов, 7,5% моноцитов, 30,1% лимфоцитов, 0,6% бластов; от всех
лимфоцитов Т-клетки составили 83,2%, В-клетки – 9,5%, НК-клетки – 7%. По
данным общего анализа мочи от 28.05.2019 – показатели в пределах нормы.
На основании собранных данных был выставлен клинический диагноз:
хронический дискинетический колит с запорами и болевым синдромом,
обострение.
Вывод:

Таким

распространенное

образом,

социальное

хронический
значимое

дискинетический

заболевание,

которое

колит

–

требует

серьезного подхода к лечению. В данном случае использовалась консервативная
терапия лекарственными средствами. В ходе лечения по поводу колита,
пациентка получала следующее лечение: дротаверин, анальгин, фамотидин,
платиффилин, тримебутин, дюфалак, фуразолидон, фортранс [3].
Список литературы
1.

Ивашкин, В. Т. Гастроэнтерология: Национальное руководство: краткое издание / под
ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 480 с.

2.

Дементьев, А. С. Гастроэнтерология. Стандарты медицинской помощи / сост. А. С.
Дементьев, И. Р. Манеров, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова - Москва: ГЭОТАР-Медиа,
2016. - 384 с.

3.

Циммерман, Я. С. Гастроэнтерология: руководство / Циммерман Я. С. - Москва:
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 800 с.
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

119

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПОЧКИ
Стяжкина С.Н.1, Корепанова Е.Н.2, Билалова А.И.3
1

Стяжкина Светлана Николаевна - Доктор медицинских наук, профессор, БУЗ
УР «Первая Республиканская клиническая больница»
2

Корепанова Екатерина Николаевна - Студент, ФГБОУ ВО «Ижевская
государственная медицинская академия» МЗ РФ

3

Билалова Алсу Илнаровна - Студент, ФГБОУ ВО «Ижевская государственная
медицинская академия» МЗ РФ
г. Ижевск, Российская Федерация

Аннотация: статья посвящена изучению рака почки. Анализ данных
литературы

позволяет

констатировать,

что

основными

факторами,

способствующими развитию данной патологии, являются возраст, половая
принадлежность, семейный

анамнез, наличие таких заболеваний, как

артериальная

гипертензия,

сахарный

лекарственных

средств,

некоторых

диабет,

ожирение,

курение.

Также

применение
в

статье

рассматриваются методы лечения рака почки, их эффективность.
Ключевые слова: рак почки, факторы риска, лечение, хирургия.
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Abstract: the article is devoted to the study of kidney cancer. The analysis of the
literature data allows us to state that the main factors contributing to the development
of this pathology are age, gender, family history, the presence of diseases such as
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hypertension, diabetes, obesity, the use of certain medications, smoking. The article
also discusses the methods of treating kidney cancer, their effectiveness
Keywords: kidney cancer, risk factors, treatment, surgery, nephrectomy.
УДК 616-006.04
Злокачественные новообразования - одна из самых актуальных проблем
современной медицины. В 2018 году в России было выявлено 516874 новых
случая злокачественных новообразований, из них женщины составили 54%,
мужчины - 46%. Абсолютное количество заболевших в 2018 году было на 15,2
процента больше, чем в 2010 году (448 602). В структуре смертности населения
страны злокачественные новообразования занимают второе место (14,3
процента). Рак почки занимает десятое место по уровню заболеваемости среди
злокачественных новообразований, а по уровню прироста уступает только раку
предстательной железы. За последнее десятилетие заболеваемость в России
возросла на 1/3. Это обуславливает актуальность изучения факторов риска,
этиопатогенеза рака почки, а также изучение методов лечебной тактики и поиска
путей улучшения результатов терапии [1].
Несмотря на большое количество исследований, посвященных данной
патологии, этиология данного вида опухолей по-прежнему не ясна. Однако
выделяют наиболее часто встречающиеся факторы риска, которые способствуют
развитию данного новообразования:
1.

Одним из ведущих факторов, от которого зависит заболеваемость почечноклеточным раком, является семейный анамнез. При наличии одного
родственника первой линии, у которого диагностирован почечноклеточный рак, риск развития данного новообразования возрастает вдвое.

2.

Еще одним важным этиологическим фактором является возраст. Более
предрасположены к заболеванию люди пожилого возраста.

3.

Также рак почки имеет половую принадлежность (чаще болеют мужчины,
чем женщины).

4.

Большое количество исследований подтверждают влияние избыточной
массы тела на развитие онкологических заболеваний, в том числе рака
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почки. Ожирение приводит к увеличению частоты заболеваемости на 20
процентов.
5.

Артериальная гипертензия является еще одним важным фактором развития
этой патологии.

6.

Многие авторы связывают появление рака почки с использованием
диуретических препаратов. Риск развития заболевания у больных,
получавших мочегонные средства по различным показаниям, составляет
более тридцати процентов.

7.

В ряде исследований отмечено увеличение заболеваемости у больных,
страдающих сахарным диабетом.

8.

Доказано, что еще одним, не менее важным фактором риска опухоли почки,
является курение. Причем риск развития увеличивается пропорционально
количеству выкуриваемых в день сигарет [2].
Хирургический метод (нефрэктомия и резекция) является основным в

лечении локализованного и местно-распространенного рака почки. Будет ли
выполняться резекция почки или нефрэктомия, зависит от оборудования
медицинского учреждения, стадии заболевания и опыта хирурга, проводящего
операцию. При выборе метода хирургического вмешательства имеют значение
также размеры и анатомическое сегментарное расположение опухоли в почке,
индекс

коморбидности

(определяется

на основании анамнеза, данных

обследования и заключения терапевта, кардиолога, эндокринолога), индекс
R.E.N.A.L. (определяется с помощью использования методов лучевой
предоперационной визуализации) [7].
Удаление почки осуществляется по следующим показаниям:
· абсолютные,
· относительные.
К абсолютным показаниям относится единственная почка.
Относительными показаниями являются:
1.

Патология здоровой почки

2.

Снижение функции здоровой почки
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3.

Хроническая болезнь почек.
Существуют онкологические принципы выполнения нефрэктомии по

поводу опухоли почки. К ним относится первоочередная перевязка почечной
артерии, а затем вены. Это упрощает дальнейший ход операции, а также
необходимо для того, чтобы предохранить от самого грозного осложнения кровотечения. Кроме того, почка с опухолью и околопочечной тканью,
лимфатические узлы и надпочечник (при наличии показаний) должны быть
удалены как единый блок в пределах фасции Героты. При клинически
неизмененных лимфатических узлах микрометастазы в них встречаются крайне
редко. Поэтому стандартно лимфодиссекция выполняется, если до операции, по
данным рентгенологического исследования, лимфатические узлы патологически
изменены.
Операция может быть выполнена различными способами:
1.

Открытым

способом.

К

нему

относятся

срединная

лапаротомия,

люмботомия и др.
2.

Малоинвазивным способом (лапароскопически и робот-ассистированным
доступом).
Онкологический

стандарт

операции

должен

быть

выполнен

вне

зависимости от выбранного доступа (открытый или малоинвазивный).
Показания к хирургическому вмешательству в последние годы претерпели
большие

изменения.

Существенно

увеличилась

частота

использования

органосохраняющего лечения, расширились показания к хирургической тактике
при местнораспространенных и диссеминированных формах заболевания. В
связи с повышенным вниманием к вопросам качества жизни в последние годы
наметилась тенденция к увеличению доли органосохраняющих вмешательств
при онкоурологических заболеваниях.
Рассмотрим метод открытой резекции почки. Она имеет ряд преимуществ,
таких как сохранение большего объема паренхимы органа, уменьшение риска
почечной недостаточности(ПН). Но, в то же время, при применении данного
метода осложнения встречаются значительно чаще, чем при удалении почки.
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Некоторые лечебные учреждения все чаще применяют в своей практике
экстракорпоральную резекцию. При опухоли менее четырех сантиметров
используют лапароскопическую резекцию. Но в последнее время увеличивается
частота использования данного метода и при опухолях более четырех
сантиметров. Это связано с развитием хирургической техники. Необходимо
отметить, что осложнения при эндоскопической резекции встречаются
значительно чаще, чем при открытой.
При проведении самой операции по поводу опухоли почки выделяется
шесть этапов:
- операционный доступ;
- мобилизация и лигирование сосудов; при резекции сосудистая изоляция
с ишемией до 25 мин
- выделение почки в соответствии со всеми требованиями абластики;
- удаление или резекция почки;
- расширенная или факультативная лимфаденэктомия
(при наличии визуально измененных лимфоузлов);
- окончательный гемостаз, ушивание резецированной почки, дренирование
и ушивание операционной раны. Обязательным условием проведения операции
считается наличие достаточного количества донорской крови, необходимой для
пациента группы.
Окончательный

гемостаз

при

органосохраняющих

операциях

осуществляется наложением гемостатических швов на сосуды почечной
паренхимы

атравматической

иглой

рассасывающимися

нитями.

Гемостатические швы с захватом паренхимы и капсулы почки позволяют
сблизить края резецированной почки и выполнить дополнительное лигирование
паренхиматозных сосудов. Применяются различные модификации швов: Побразные, Z-образные, U-образные, нахлест по Лорану, двойные, обвивные,
непрерывные швы и упреждающие.
Выводы: таким образом, при изучении литературы по данной теме,
выделены основные этиологические факторы, способствующие развитию рака
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почки. К ним относятся:
1.

Семейный анамнез

2.

Возраст

3.

Половая принадлежность

4.

Ожирение

5.

Применение некоторых лекарственных средств

6.

Сахарный диабет

7.

Артериальная гипертензия

8.

Курение

Таким образом, людям, которые входят в группу риска, необходимо регулярно
проходить осмотр, следить за здоровьем почек, отказаться от вредных привычек
[3, 4, 6].
Также установлено, что хирургическое лечение (нефрэктомия и резекция)
рака почки является основным, не смотря на появление новых методов.
Применение резекции или удаления

почки

зависит от оборудования

медицинского учреждения, стадии заболевания и опыта хирурга, который
проводит операцию. При выборе метода хирургического вмешательства имеют
значение также размеры и анатомическое сегментарное расположение опухоли
в почке, индекс коморбидности (определяется на основании анамнеза, данных
обследования и заключения терапевта, кардиолога, эндокринолога), индекс
R.E.N.A.L. (определяется с помощью использования методов лучевой
предоперационной визуализации).
Список литературы
1.

Алгоритмы выявления онкологических заболеваний у населения Российской Федерации:
методические рекомендации для организаторов здравоохранения, врачей первичного
звена, врачей-специалистов / В. И. Чиссов, В. В Старинский, А. С Мамонтов, Т.В.
Данилова; Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А.
Герцена. – М., 2009. – 38 с.

2.

Алексеев, Б. Я. Атлас операций при злокачественных опухолях органов мочеполовой
системы [Текст] / Б. Я. Алексеев, А. Д. Каприн, И. Г. Русаков; под ред. А. Х.

Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

125

Трахтенберга, В. И. Чиссова, А. Д. Каприна. – М.: Практическая медицина, 2015. – 120
с.
Алексеев, Б. Я. Возможности индивидуального подхода в выборе 2-й линии таргетной

3.

терапии при метастатическом почечно-клеточном раке / Б. Я. Алексеев, И. М. Шевчук,
А. Д. Каприн // Онкоурология. – 2018. – Т. 14, № 2. – С. 68–78. – DOI:10.17650/1726-97762018-14-2-68-78.
Анализ непосредственных результатов органосохраняющего лечения у больных раком

4.

почки: сравнение лапароскопической резекции почки с резекцией почки открытым
способом [Текст] / Б. Я. Алексеев и др. // Материалы VII конгресса РООУ. – М., 2012. –
С. 132–133.
Анализ урологической заболеваемости в Российской Федерации в 2002–2009 годах по

5.

данным официальной статистики [Текст] / О. И. Аполихин и др. // Экспериментальная и
клиническая урология. – 2011. – № 1. – С. 4–10.
Аденома и рак почки: сложности диагностики на дооперационном этапе [Текст] / Н. А.

6.

Хурсевич и др. // Современные технологии в онкологии: материалы 6 Всероссийского
съезда онкологов: под ред. В. И. Чиссова. – Ростов н/Д, 2005. – Т. 1. – С. 149–150.
Хирургическое лечение рака почки [Текст] / Ерохин О.А., Санников П.Г.; Ижевская

7.

государственная медицинская академия. – 2020. – 20 с.

СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ПОЧКИ В УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ЗА ПЕРИОД С 2010 ПО 2019 ГОДА
Стяжкина С.Н.1, Билалова А.И.2, Корепанова Е.Н.3
1

Стяжкина Светлана Николаевна - Доктор медицинских наук, профессор, БУЗ
УР «Первая Республиканская клиническая больница»

2

Билалова Алсу Илнаровна - Студент, ФГБОУ ВО «Ижевская государственная
медицинская академия» МЗ РФ
3

Корепанова Екатерина Николаевна - Студент, ФГБОУ ВО «Ижевская
государственная медицинская академия» МЗ РФ
г. Ижевск, Российская Федерация

Аннотация:

актуальность

проблемы

заболеваний

злокачественными

новообразованиями заключается в их широкой распространенности среди всего
населения. В данной статье анализируется динамика заболеваемости раком
почки, а также уровень летальности от данного заболевания в Удмуртской
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Республике за 2010 – 2019 годы.
Ключевые слова: рак почки, ЗНО, статистика.
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Abstract: the urgency of the problem of malignant neoplasms lies in their widespread
prevalence among the entire population. This article analyzes the dynamics of the
incidence of kidney cancer, as well as the mortality rate from this disease in the Udmurt
Republic in 2010 - 2019.
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УДК 616-006.04
Злокачественные новообразования остаются одной из сложнейших
проблем медицины и здоровья населения. Каждый пятый житель Удмуртии
заболевает одной из форм злокачественных опухолей. Ежегодно в Удмуртской
Республике

выявляется

более

6000

человек

со

злокачественными

новообразованиями и умирает от рака примерно 2700 человек.
В настоящее время проблема онкопатологии остается высоко актуальной.
В 2018 году в России было выявлено 516 874 новых случая злокачественного
новообразования, среди женщин этот показатель составили 54,0%, среди мужчин
был равен 46,0%. Абсолютное число заболевших в 2018 году на 15,2% больше,
чем в 2010 году (448 602), что говорит о росте заболеваемости онкопатологией в
России.

В

структуре

смертности

населения

Российской

Федерации

злокачественные новообразования занимают второе место (14,3%). При этом рак
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почки занимает 10 место по уровню заболеваемости среди злокачественных
новообразований, а по уровню прироста уступает только раку предстательной
железы. В структуре смертности населения России от онкологических
заболеваний рак почки среди мужчин составляет 2,7%, среди женщин – 2,1%.
Рак почки является причиной смерти 12 тыс. человек [1, 2].
В

2010

году

уровень

заболеваемости

злокачественными

новообразованиями почки в Удмуртии составлял 13,3%. В последующие годы
наблюдалось постепенное увеличение показателя, который составил в 2018 году
19,1% и был выше чем по РФ (16,5%). Процент заболеваемости от всех ЗНО –
3,9%.
Таблица 1 – Динамика заболеваемости ЗНО населения УР за период с 2010 по 2019г.г. (на
100 000 населения)
Локализация

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Почки

13,3

13,0

14,6

19,6

16,7

17,3

18,6

19,5

19,1

17,3

В период с 2010 по 2019 годы наблюдалась более высокая заболеваемость
раком почки среди мужчин, которая также с каждым годом возрастала, составив
в 2018 году 19,1% (19,9% по РФ). В 2019 году показатель снизился на 1,8%.
Процент от всех ЗНО – 5,3%.
Таблица 2 – Динамика заболеваемости ЗНО у мужчин в УР за последние 10 лет (на 100 000
мужского населения)
Локализация 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Почки

15,3

18,0

20,1

20,8

21,2

21,9

23,4

23,3

23,8

13,3

В 2010 году уровень заболеваемости ЗНО женского населения в
Удмуртской Республике составлял 13,3%, далее наблюдалось снижение
показателя, но в 2013 году число женщин с раком почки резко возросло до 19,3%.
В 2018 году показатель составил 15,6%, что оказалось выше на 2% чем по всей
России. В 2019 году – 11,8%.
Таблица 3 – Динамика заболеваемости ЗНО у женщин в УР за последние 10 лет (на 100 000
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женского населения)
Локализация

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Почки

13,3

11,1

11,7

19,3

13,2

13,9

15,8

16,2

15,6

11,8

Динамика смертности по ЗНО почек с каждым годом набирает обороты. С
2010 года по 2019 год наблюдалось повышение уровня летальности от 5,2% до
6,7%. В 2018 году этот показатель составил 5,7% и был наравне с показателем по
РФ.
Таблица 4 – Динамика смертности населения по отдельным локализациям ЗНО в УР за
период с 2010 по 2019г.г. (на 100 000 населения)
Локализация

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Почки

5,2

5,6

5,5

6,5

6,5

4,9

6,5

5,4

5,7

6,7

Уровень смертности по ЗНО у мужского населения Удмуртии в 2010 году
составлял 6,9%. В 2018 году стал равным 7,3% (по РФ – 7,6%). В 2019 году
смертность от ЗНО возросла до 9,2%.
Таблица 5 – Динамика смертности мужского населения по отдельным локализациям ЗНО в
УР за период с 2010 по 2019г.г. (на 100 000 населения)
Локализация

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Почки

6,9

7,3

8,2

8,2

8,6

7,5

8,9

7,0

7,3

9,2

У женского населения Удмуртской Республики смертность была ниже по
сравнению с мужским населением. В 2010 году она составляла 3,8%, а к 2019
году увеличилась до 4,6%. За 2018 год смертность составила 4,3%, обогнав этот
показатель по России на 0,5%.
Таблица 6 – Динамика смертности женского населения по отдельным локализациям ЗНО в
УР за период с 2010 по 2019г.г. (на 100 000 населения)
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Локализация

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Почки

3,8

4,1

3,3

5,1

4,8

2,8

4,5

4,0

4,3

4,6

Уровень одногодичной летальности от рака почки в республике с каждым
годом идет на спад. В 2011 году одногодичная летальность достигала 21,3%, а
уже в 2018 году составила 11,9%, и был ниже показателя по всей стране на 2,6%
(одногодичная летальность по ЗНО почки в РФ – 14,5%). В 2019 же году
летальность уменьшилась до 10,8%.
Таблица 7 – Одногодичная летальность по отдельным видам ЗНО в УР (в %)
Локализация 2010
Почки

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

данных
21,3
нет

20,3

17,7

18,9

18,2

16,2

13,4

11,9

10,8

В 2011 году доля больных с ЗНО, состоящих на учете 5 лет и более
составляла 52,6%, а в 2019 году уже выросла до 57,0%. В 2018 году этот
показатель был равен 55,4%, что на 1,7% ниже показателя по всей России
(56,7%).
Таблица 8 – Доля больных с ЗНО, состоящих на учёте 5 лет и более по отдельным видам
ЗНО в УР (в %)
Локализация
Почки

2010
данных
нет

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

52,6

50,9

50,9

52,1

52,2

52,8

53,3

55,4

57,0

Из года в год уровень диагностики в онкологии растет. Это обусловлено
внедрением в клиническую практику более совершенных методов исследования
(УЗИ,

компьютерной

томографии

и

др.),

что

ведет

к

выявлению

злокачественного процесса в ранние стадии. Тем не менее, у большинства
больных (более 50%) опухолевый процесс диагностируется в запущенной стадии
[2].
Несмотря на появление новых методов и схем консервативной терапии,
основным методом лечения локализованного и местно-распространенного рака
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почки является хирургический – это нефрэктомия и резекция почки.
Все больные после радикальной нефрэктомии и резекции состоят на
длительном диспансерном наблюдении – не менее 5 лет после проведенной
операции, а пациенты с неблагоприятными факторами прогноза и имеющие
метастазы наблюдаются всю жизнь. Единственная почка, а тем более
функционально неполноценная оставшаяся почка не может заменить обе почки.
Из-за повышенной нагрузки, изменений гемодинамики в ней формируются
компенсаторно-приспособительные

процессы,

которые

со

временем

истощаются. С течением времени развиваются декомпенсация и почечная
недостаточность. Оздоровительно-лечебные мероприятия диспансеризации
должны быть направлены на замедление процессов декомпенсации и атрофии
паренхимы почки [3, 4].
Стоит также подчеркнуть, что больные проиформированные о состоянии
своего здоровья, чаще всего сами принимают активное участие в соблюдении
качества и сроков проведения необходимых мер диспансеризации.
Вывод: В 2010 – 2019 годах в Удмуртской Республике наблюдалось
увеличение числа заболевающих злокачественными новообразованиями почек.
Тенденция к росту уровня больных с ЗНО сохраняется и по сей день. Это
обусловлено рядом факторами, важнейшими из которых являются увеличение
числа лиц пожилого возраста в мире и неблагоприятная экологическая
обстановка. Несмотря на увеличение числа заболевающих, процент летальности
идет к спаду, что объясняется диагностированием в более ранние стадии и
эффективным лечением рака почки.
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Введение.
Селезенка
расположенный

–
по

это

крупный

ходу

периферический

кровеносных

сосудов,

лимфоидный
который

орган,

выполняет

фильтрационную, очистительную, иммунную, кроветворную и депонирующую
функции. В селезенке концентрируются супрессорные, хелперные и часть
эффекторных

клеток,

здесь

же

происходят

процесс

активного

антителообразования и продукция гуморальных медиаторов. В селезенке
сосредоточено 25% всей ретикулоэндотелиальной ткани и 30% лимфоидной
ткани, которые играют важную роль в обеспечении иммунного гомеостаза. В
ряде научных работ показано, что селезенка как орган ретикулоэндотелиальной
системы, продуцирует такие активные вещества, как тафтсин, комплемент,
интерферон, пропердин, иммуноглобулин, а такде способна к выработке
антител, являющихся основной защитой организма от инфекции и других
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ксенобиотиков (А.Б. Цыпин, С.Ю. Сафаров, А.А. Макаров, 1989 г.). Клетки
селезенки, такие как фагоциты, задерживают находящиеся в циркуляции
форменные элементы, коллоидные металлы, микроорганизмы и т.д. Эта
способность придает селезенке особое значение в борьбе с инфекционными
заболеваниями.
Характерной

чертой

строения

селезенки

является

наличие

двух

гистологически хорошо различающихся участков — красной и белой пульпы.
Белая пульпа (мальпигиевы тельца) представляет собой скопление лимфоцитов
вокруг эксцентрично расположенного артериального канала. Именно здесь
локализуются Т- и В-лимфоциты, мигрирующие из центральных органов
иммунной системы. Четких границ между белой и красной пульпой нет, между
ними происходит частичный клеточный обмен. Красная пульпа пронизана
венозными синусоидами и клеточными тяжами, занимая 80% объема органа. Это
место локализации большого количества эритроцитов, а также макрофагов и
гранулоцитов.
В селезенке содержится приблизительно 25% лимфоцитов типа Т и около
60% лимфоцитов типа В. В ней протекают оба этапа дифференцировки
антителообразующих клеток из костномозговых предшественников, в то время
как для Т-лимфоцитов антигеннезависимый этап дифференцировки из
костномозговых

предшественников

осуществляется

в

тимусе,

а

антигеннезависимый — в селезенке [1]. Сложное строение лимфатических
фолликулов селезенки, включающих тимусзависимые, тимуснезависимые и
макрофагальные элементы, создает благоприятные условия в органе для
кооперации клеток в иммунном ответе [2]. В селезенке осуществляется синтез
IgM, IgG, вырабатывается С3- и С4-фрагменты комплемента. Кроме того, в этом
органе происходит синтез компонентов комплемента, которые включаются в
альтернативный путь его активации. Также в селезенке содержится большое
количество пропердина. Кроме того, селезенке принадлежит активное участие в
процессе опсонизации — изменения клеточной поверхности патогенна или
других частиц, что приводит к захвату опсонированных клеток фагоцитами.
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Процесс опсонизации связан с наличием иммуноглобулинов, причем, из них
хорошо опсонирует только IgG. В системе комплемента эту функцию выполняет
практически один компонент — С3b, который присутствует в этом органе.
Цель:

проанализировать

метод

экстракорпорального

подключения

донорской свиной селезенки на примере клинического случая
Задачи:

изучить

основные

патогенетические

механизмы

влияния

биологически активных веществ ксеноселезенки, определить значимость
спленотерапии на сегодняшний день.
Материалы и методы.
Анализ клинического случая постановки донорской свиной селезенки на
базе хирургического отделения БУЗ УР «Первая республиканская клиническая
больница МЗ УР».
Результаты и их обсуждение.
Общеизвестно, что свинья сегодня используется в качестве модели для
изучения инфекционных и обменных заболеваний человека. Кровеносные
сосуды свиней, в особенности артерии, очень схожи с человеческими.
Содержание в крови гемоглобина и белков почти совпадает. Строение нашей
кожи и кожи свиней удивительно похоже, благодаря чему ксенотрансплантанты
свиной кожи применяются при лечении больных с обширными ожогами. Нити
коллагена – прочного белка соединительной ткани кожи свиньи обладают
хорошим кровоостанавливающим эффектом. Они абсолютно безвредны и
полностью растворяются в организме человека. Селезенка свиньи отличается от
селезенки человека лишь своими размерами и формой. Вес селезенки человека и
свиньи практически не отличается и равен 150-250 граммов.
Тем самым, применение селезенки свиньи в лечебных целях не случайно.
Все выше изложенное о роли селезенки в системе инфекционной и
иммунологической защиты обосновывает возможность применения донорской
свиной селезенки в клинической практике.
Показания к экстракорпоральному подключению донорской свиной
селезенки и к внутривенной инфузии селезеночного перфузата:
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1.

Сепсис любой этиологии.

2.

Гнойно-септические осложнения в хирургии (перитонит, панкреатит,
холангит,

бактериально-токсический

гепатит,

гнойно-некротические

заболевания мягких тканей, абсцедирующая пневмония, остеомиелит),
сопровождающиеся

прогрессирующей

интоксикацией

и

иммунодепрессией.
3.

Вяло текущие гнойные процессы при неэффективности, предшествующей
антибактериальной и противовоспалительно терапии и прогрессирующей
иммунодепрессии.

4.

Тяжелые гнойно-аллергические заболевания кожи, токсический дерматит,
синдром Лайела и т.д.

5.

При наличии противопоказаний, невозможности или неэффективности
проведения гемосорбции и лимфосорбции, плазмофореза.

6.

При не эффективности предшествующей иммуностимуляции.
Противопоказания для ЭКПДС являлись:

1.

Геморрагический или гипокоагуляционный шок

2.

Анемии – Hb ниже 70 г/л, эритроциты меньше 2 млн.

3.

Неадекватно проводимое хирургическое лечение гнойного процесса,
связанное с не устранённой причиной или недостаточной санацией
гнойного очага.

4.

Множественные поражения паренхиматозных органов с истощением
коменсаторно-защитных механизмов, при которых стимулирующий эффект
ЭКПДС не может быть реализован, терминальные состояния.

5.

Артериальная гипотония (систолическое АД ниже 80 мм рт.ст.).
Пример клинического случая.
Больной С., 53 года находился на стационарном лечении с диагнозом

послеоперационная грыжа передней брюшной стенки с грыжесечением.
Послеоперационный период осложнился острой кишечной непроходимостью,
разлитым фибринозно-гнойным перитонитом, сепсисом, некрозом передней
брюшной стенки, длительно поддерживающейся эвентрацией кишечника,
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двусторонней пневмонией, кератоконъюктивитом, пролежнями крестцовой
области, истощением, анемией. Сопутствующие заболевания: сахарный диабет,
хронический

бронхит.

В

течение

46

суток

больной

находился

на

пролонгированной искусственной вентиляции легких. Состояние в течение 30
суток оставалось крайне тяжелым.
О тяжести свидетельствовали клинические данные: температура тела 3839,5 С, постоянный озноб, сухость во рту, слабость, спутанность сознания,
бледность и акроцианоз кожных покровов.
Лабораторные данные: ЛИИ-9,1 р.ед., ПСММ-0,923 усл.ед., гемоглобин-64
г/л, РОЭ-55 мм/час, общий белок-51 г/л, абсолютное количество лимфоцитов-5%
подтверждали тяжесть состояния больного. С целью детоксикации и
иммуностимуляции использовали применение в комплексе лечения ЭКПДС
трехкратно, внутривенную инфузию селезеночного перфузата 6 раз в объеме
300-400 мл за одну инфузию, 1 сеанс гемосорбции с последующей внутривенной
инфузией селезеночного перфузата.
В результате проведенного лечения спустя 134 койко-дня больной выписан
на амбулаторное лечение и наблюдение.
Проведение

экстракорпорального

подключения

донорской

свиной

селезенки (ЭКПДС).
В качестве доноров селезенки использовали взрослых здоровых свиней в
возрасте от 6 до 12 мес., прошедших тщательную ветеринарную и санитарную
проверку. Наличие застарелых нарушений кожных покровов, нагноений,
припухлостей на теле, травматических повреждений, бугристости, инфарктов
внутренних органов, гнойных очагов, аномалий, синюшных серозных покров
селезенки- являлись противопоказаниями для забора донорской селезёнки.
При заборе селезенки и ее экстракорпоральном подключении за основу
брали методику, разработанную А.Б.Цыпиным и соавторами в 1985г.
Для забора селезенок свиней выезжал 1 врач на мясокомбинат г.Ижевска.
С помощью ветеринарного врача стерильными перчатками и инструментами с
соблюдением правил асептики удаляли селезёнку из брюшной полости. При
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этом максимально сохраняли анатомическую целостность ткани селезёнки, ее
связок и сосудов. Во избежание инфицирования селезенки промывание и
конюлирование селезёнки в условиях мясокомбината не производили. Селезенку
помещали в стерильный лоток, промывали снаружи раствором фурациллина
1:1000 и помещали в стерильную емкость с охлаждённым до температуры -4 С
раствором фурациллина, чаще селезенку доставляли в термосе, куда селезенку
помещалась в стерильном целофановом пакете в растворе фурациллина при
температуре -4 С. При этом транспортировку селезёнки производили в течение
15-30 мин. в транспорте больничной машины. Для перевозки на более
продолжительное время использованиях консервацию органа в растворе ЕвроКоллинз.
В стационаре селезенку вынимали в условиях операционной или
перевязочной и помещали в стерильный лоток. В начале осуществляли
катетеризацию селезёночной артерии, расположенной в головной части
селезенки, тефлоновым катетером с внутренним диаметром 1,5-2 мм. Катетер
вводили на глубину 2-3 см., плотно фиксируя обвивной шелковой лигатурой
только вблизи от места пересечения сосуда (0,5-1 см). Вслед за артерией
канюлировали соседнюю вену, используя эластичный катетер диаметром до 8
мм, который вводили на глубину не более 1,5-2 см. Отмывали сосудистое русло
селезенки стерильным тёплым физиологическим раствором с гепарином на 500
мл раствора 25000 ед гепарин при температуре раствора ±37-38 С. Для
отмывания селезенки достаточно 1000 мл гепаринизированного изотонического
раствора поваренной соли. В процессе отмывания селезенки и ее дальнейшей
перфузии

селезенка

находилась

в

термостатирующем

устройстве

при

температуре 37 С. Дополнительно для создания условий, близких к живому
организму, все растворы пропускали с помощью аппарата прямого переливания
крови в тёплом виде (температура растворов 37 С со скоростью 20-30 мл в
минуту. Жидкость нагнетали в артериальную канюлю в артериальную канюлю
через одноразовую систему для гемотрансфузий из флакона, поднятого на
высоту 110-130 см над поверхностью селезенки.
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В подготовке селезёнки к перфузии участвовали два врача. При
подключении селезенки к больному перфузия ее кровью может проводиться без
насоса в случае забора крови из артерии больного. При заборе крови из вены
использовали

МАГ

(модифицированный

аппарат

для

гемосорбции).

Подключение селезёнки к больному проводили с помощью двух одноразовых
систем для гемотрансфузий, которые хорошо стыкуются со стандартными
канюлями, катетерами, переходниками, имеют необходимую для перфузии
капельницу, удобны в работе с перфузионный насосами.
При проведении ЭКПДС селезенку размещали на высоте 70-80 см над
больным, что способствовало хорошему оттоку крови из неё. Перфузию
проводили при температуре ±37-38 С, поддерживаемой термостатирующим
устройством.
Подключение селезёнки проводили по артериовенозному или венозному
типу подсоединения. Наилучшие варианты подключения: бедренная или лучевая
артерия, бедренная, подключичная или кубитальная вены. Артериовенозный
вариант подключения применяли в 12 случаях, веновенозный-в 24 случаях.
ЭКПДС

проводили

по

двум

вариантам

гепаринизации.

При

общей

гепаринизации. При общей гепаринизации за 3-5 минут до начала ЭКПДС
внутривенно вводили гепарин в дозе 250-300 единиц на 1 кг веса. Вариант
регионарный гепаринизации считаем предпочтительнее. Больному за 3-5 минут
до подключения вводили 2500-3000 ед. гепарина внутривенно. Остальные 70008000 ед. гепарина разводили в 150-200 мл. физиологического раствора и
капельно вводили в течение всей операции в приводящую к насосу магистраль.
Перфузию селезенки начинали с небольших скоростей 5-10 мл/мин. и
затем плавно в течение 5-10 минут увеличивали производительность насоса до
30-50 мл/мин. Оптимальная объемная скорость при ЭКПДС составляла 25-40
мл/мин. ЭКПДС проводили в течение 40 минут. При этих сроках и оптимальных
скоростях перфузии через селезёнку проходило в среднем 1000-1500 мл., т.е. ¼⅓ объема циркулирующей крови [3].
Антисептические и детоксикационные свойства селезенки свиньи были
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экспериментально изучены и впервые в нашей стране внедрены в клиническую
практику в 1983 г. Вначале экстракорпоральная перфузия донорской свиной
селезенки кровью пациента была основным методом санирующего воздействия
при сепсисе, тяжелых формах эндотоксикоза, при шоковых состояниях и гнойносептических хирургических осложнениях. Позднее стали применять метод
внутривенной инфузии растворов, пропущенных через сосудистую систему
изолированной ксеноселезенки, по лечебному эффекту приближающейся к
ЭКПДС. В настоящее время ЭКПДС и ксеноспленоперфузия уже не
применяются,

вместо

них

на

данный

момент

успешно

используется

лекарственный препарат – Ронколейкин.
С середины 80-х годов прошлого века медико-биотехнологическая фирма
ООО «Биотех», организованная на базе лаборатории биохимической генетики
Санкт-Петербургского Государственного университета, успешно занимается
разработкой

современных

высокоэффективных

рекомбинантных

иммуномодуляторов на основе непатогенных штаммов дрожжей-сахаромицетов.
[5]. Первым таким препаратом был рекомбинантный дрожжевой Интерлейкин-2
(ИЛ-2) человека, получивший торговое название Ронколейкин®. Ронколейкин
является одним из немногих препаратов, имеющих четкий иммунологический
механизм. Это, прежде всего, пролиферация СБЗ+ лимфоцитов. В связи с тем,
что количество СБЗ+ лимфоцитов у больных сепсисом, как правило, резко
снижено, использование “Ронколейкина” представляется патогенетически
оправданным. Нужно учитывать и то, что препарат вызывает и стимуляцию
других компонентов иммунной защиты, что следует рассматривать как
положительный момент при лечении септических больных [4].
Сейчас у нас в стране Ронколейкин® эффективно применяется для лечения
иммунодефицитов

при

следующих

заболеваниях:

инфекциях

(сепсисе,

различных гнойных хирургических инфекциях, иммунодефицитах после
тяжелых травм и операций, кишечных инфекциях, гепатитах, СПИДе,
герпесвирусных
туберкулезе,

инфекциях,

грибковых

и

инфекциях

передаваемых

паразитарных

половым

инфекциях,
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онкологических заболеваниях (почечно-клеточном раке, меланоме, опухолях
мочевого пузыря, опухолях головного мозга, опухолях кроветворной системы,
метастатическом плеврите, раке молочной железы, опухолях ЖКТ, яичников),
аллергических

заболеваниях

иммунодефицитах

вследствие

(бронхиальной
перенесенного

астме),

вторичных

радиационного

облучения,

химиотерапии в онкологии, цитостатической терапии при аутоиммунных
заболеваниях,

синдроме

применение

и

хронической

разработаны

усталости.

Сейчас

методические

предложено

рекомендации

по

иммунокорригирующей терапии Ронколейкином® при тяжелом остром
респираторном синдроме вследствие атипичной коронавирусной инфекции.
Обсуждение и выводы.
Включение внутривенной ксеноспленотерапии и ЭКПДС в комплексное
лечение у больных с гнойными ранами, сопровождающихся эндогенной
интоксикацией приводит к раннему освобождению организма от токсикоинфекционных агентов, улучшает иммунологические показатели, нормализует
показатели

гомеостаза

организма,

сокращает

сроки

лечения

больных.

Проведение ЭКПДС сопровождается наименьшей травмой крови, которая
зависит от режима работы роликового насоса. При этом нет потери форменных
элементов крови (в частности, тромбоцитов), неизбежно возникающей при ГС на
углях. В отличие от ГС на углях, плазмафереза и лимфосорбции при ЭКПДС нет
потери белка. Все перечисленные свойства делают эту процедуру наименее
травматичной из всех методов экстракорпоральной детоксикации, и поэтому ее
можно применять у пациентов, находящихся в критическом состоянии.
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Аннотация: статья посвящена изучению деструктивного панкреатита у
беременных и факторам, влияющим на его возникновение. Описан клинический
случай мелкоочагового панкреонекроза у беременной женщины.
Ключевые слова: деструктивный панкреатит, беременность, панкреонекроз.
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Abstract: the article is devoted to the study of destructive pancreatitis in pregnant
women and the factors that affect its occurrence. A clinical case of small-focal
pancreatic necrosis in a pregnant woman is described.
Keywords: destructive pancreatitis, pregnancy, pancreatonecrosis.
УДК 616.37-001
Острый панкреатит относится к тяжелым заболеваниям ЖКТ. По частоте
возникновения он занимает третье место среди острых хирургических
заболеваний органов брюшной полости после острого аппендицита и острого
холецистита. Последние десятилетия отмечается неуклонный рост числа
пациентов с острым панкреатитом, особенно деструктивными его формами.
Общая летальность при данном заболевании колеблется от 4,5 до 15%, при
деструктивных формах летальность составляет 24-60%, а послеоперационные
превышают 70% и не имеют тенденции к снижению. Острый панкреатит имеет
особенности клинического течения, которые заключаются в том, что у части
больных отмечается признаки поражения как билиарной системы, так и
поджелудочной железы. Болевой симптомокомплекс, тошнота и многократная
рвота – основные признаки заболевания. Желтуха, которая наблюдается у
72,37% больных, обусловлена сдавлением терминального отдела холедоха
увеличенной головкой поджелудочной железы [1, с. 76].
При анализе литературы мы не встретили данных, касающихся развития
острого панкреатита у беременных. Между тем эта патология не является
казуистической редкостью и ошибочно расценивается лечащими врачами как
острый жировой гепатоз беременных, HELLP-синдром и другие патологические
состояния, связанные с беременностью [2, с. 164; 3, с. 201].
Частота встречаемости панкреатита у беременных составляет 1 на 3-10
тыс. женщин. Причинами, способствующими обострению панкреатита во время
беременности и в послеродовом периоде, являются: наличие желчнокаменной
болезни (ЖКБ) или бескаменного холецистита, помимо этого, гормональная
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перестройка

организма,

механическое

давление

матки

с

нарушением

кровоснабжения железы, изменением жирового и белкового обмена и
повышением секреции железы, что в конечном итоге сводится к нарушению
оттока секрета. Изменения ЖКТ в процессе беременности связаны, главным
образом, с анатомическим его смещением увеличивающейся маткой, в связи с
чем ось желудка меняет свое положение от вертикального к горизонтальному,
что ведет к нарастанию внутрижелудочного давления, дуоденостазу [4,96; 5, с.
174]. На основании этого рассмотрим клинический случай:
Больная Е.В., 35 лет. Поступила в хирургическое отделение 1 РКБ МЗ УР
в экстренном порядке 23.03.2021., с жалобами на умеренные боли в области
послеоперационной раны и дренажей, периодически тошноту, общую слабость,
жажду, сухость во рту. Рвоты нет. Стул был 22.03.2021г., кал был коричневый
без примесей крови; газы не отходят.
Анамнез болезни: слабые периодически ноющие боли в эпигастрии
беспокоили 20.03.2021г. Утром 22.03.2021г. беспокоили приступы интенсивных
болей в эпигастрии, тошнота, рвота желудочным отделяемым. Обращалась в
роддом №2, затем направлена в дежурную хирургию ГКБ 2 - экстренная
хирургическая патология исключена, затем доставлена СМП в приемное
отделение перинатального центра (беременность 38 нед. ), госпитализирована.
Осмотрена хирургом, с клиникой перитонита взята в операционную. 22.03.2021г.
- оперирована по поводу мелкоочагового панкреонекроза, распространенного
ферментативно-фибринозного перитонита.
Общий анамнез: краснуха (в детстве), пупочное грыжесечение (в детстве),
ОРЗ; острый бронхит, хронический гастродуоденит. 22.03.2021г. - оперирована
по поводу мелкоочагового панкреонекроза, распространенного ферментативнофибринозного перитонита; беременность 37-38 нед.. лапаротомия, санация,
дренирование сальниковой сумки и брюшной полости, кесарево сечение;
лапаростомия. Вирусные гепатиты, туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет,
онкопатологию отрицает. Гемотрансфузий не было. На ранее применявшиеся
лекарственные препараты, аллергических реакций не отмечала.
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Объективно: Состояние тяжелое; стабильное. Сознание ясное, на вопросы
отвечает адекватно, инструкции выполняет, ориентирована в пространстве и
времени. Положение активное (двигается в пределах кровати; параличей нет).
Пациентка повышенного питания. Кожные покровы бледноваты, теплые.
Склеры физиологической окраски. Дыхание спонтанное; ЧДД = 18 в мин. SpO2
= 95%. Дыхание в легких везикулярное, ослабленное в задне-нижних отделах,
хрипов нет. Перкуторный звук легочной. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД
=100/65 мм рт. ст., ЧСС = 98 мин. Язык суховат, обложен серым налетом. Живот
мягкий, умеренно болезненный в эпигастрии, в области послеоперационной
раны и дренажей, равномерно вздут. Печеночная тупость сохранена. Желчный
пузырь не пальпируется, Симптомы раздражения брюшины отрицательные.
Перистальтика кишечника единичная. "Шума плеска" нет. Опухолевидных
образований в брюшной полости достоверно не пальпируется. Симптом
сотрясения поясничной области отрицательный с обеих сторон. Повязка на
операционной ране (срединная лапаротомия) сухая. По дренажам сальниковой
сумки - 250 мл серозно-геморрагического отделяемого со скудным количеством
фибриновых

свертков.

По

дренажу

малого

таза

-

50

геморрагического отделяемого. По назогастральному зонду

мл

серозно-

- 300 мл

желудочного отделяемого с желчью + выпитая ранее вода. По уретральному
катетеру - 200 мл темно-желтой слегка мутной мочи.
Молочные железы: б/о
Лимфатические узлы: б/о
Щитовидная железа: опухолевидных образований не пальпируется, б/о.
Ректальное исследование: объемные образования не пальпируются.
Прием НС и ПВ отрицает.
Данные лабораторно-инструментальных исследований:
Общий анализ крови:
Лейкоциты – 25,6*10^12г/л
Биохимический анализ крови:
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АСТ – 105 ед/л
АЛТ – 54 ед/л
Холестерин – 7,37 ммоль/л
Глюкоза – 7,7 ммоль/л
Альфа-амилаза крови – 1800 ед/л
Общий анализ мочи:
Диастаза мочи – 2500 ед/л
Белок – 2,27 г/л
УЗИ органов брюшной полости от 23.03.2021: печень не увеличена.
Эхогенность обычная. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь не
увеличен, поперечник 1,5 см, полусокращенный. В полости подвижные
гиперэхоструктуры до 5 мм. Общий желчный проток в начальной части 7 мм
(верхняя граница нормы). Поджелудочная железа видна фрагментарно, тело 1,5
см, хвост 2,0 см. Эхогенность обычная. Подпеченочно следы свободной
жидкости.
Заключение: признаки ЖКБ, конкрементов желчного пузыря, «следы»
свободной жидкости подпеченочно.
На основании собранных данных был выставлен клинический диагноз:
Перитонит

неуточненный.

Мелкоочаговый

панкреонекроз.

Очаговый

некротический парапанкреатит. Распространенный ферментативный серознофибринозный перитонит
Рекомендовано: 23.03.2021:
1) учитывая доношенную беременность, клинику перитонита – показано
родоразрешить путём кесарево сечения в экстренном порядке.
Степень инфекционного риска - 2
1 - живой, доношенный ребенок женского пола - сердцебиение плода ясное
ритмичное до 140 уд./мин. Апгар: 8-8. Вес – 2900гр. Длина – 53 см.
2 - безводный промежуток О мин.
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3 - группа крови В (III) третья Rh-фактор отрицательный.
4 - лейкоциты крови 15,2 *10*9/л
5 - температура тела 36,1
6 - влагалище обработано 0,05% водным раствором хлоргекседина
биглюконата 100 мл
2)

лапаротомия, ревизия, дальнейшее действия от находки.

Дежурными

акушерами-гинекологами

выполнена

нижне-срединная

лапаротомия - в брюшной полости около 500 мл желтовато-бурого отделяемого
с нитями фибрина. После родоразрешения, ушивания раны на матке выполнена
тотальная лапаротомия, ревизия брюшной полости. Жидкость и фибрин во всех
отделах брюшной полости - взята на посев, удалена электроаспиратором, Печень
не увеличена, обычного цвета. Желчный пузырь не напряжен, без признаков
острого воспаления. На малом сальнике и в области ГДЗ определяются очаги
стеатонекрозав от 0, 3 до 0,7 см. В подпеченочном пространстве в определяется
отек забрюшинной клетчатки - вскрыта, получена желтоватая серозная
жидкость, ревизована ДПК – перфоративных отверствий не выявлено,
инфильтратов, яза пальпаторно не определяется. Рассечена желудочноободочная связка, гемостаз - электрокоагуляцией. Поджелудочная железа
увеличена, плотная, отечная, инфильтрированная, розового цвета, дольчатость
сглажена. На поверхности - очаги стеатонекроза до 6 мм, белого цвета,
парапанкреатическом пространстве, клетчатке мезоколон - ткани отечны и
участки стеатонекрозов бело-серого цвета. Секвестрации некрозов нет.
Установлены дренажи (2 ПХВ-трубки 1,5 и 1,0 см в диаметре) по верхнему и
нижнему краю pancreas, выведены из полости сальниковой сумки: один справа через отверстие Винслоу, второй - забрюшинно слева. Также справа установлен
дренаж (ПХВ-трубка 1 см в диаметре) в малый таз. Все дренажи выведены из
брюшной полости через контраппертуры брюшной стенки. Брюшная полость
санирована: промыта физ. раствором Nacl. Контроль гемостаза - сухо. Другой
экстренной хирургической патологии не выявлено. Лапаротомная рана зашита
непрерывным провизорным швом. Асептическая повязка.
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Диагноз (после операции): очаговый панкреонекроз. Парапанкреатит.
Серозно-фибринозный разлитой ферментативный перитонит.
Рекомендовано: 24.03.2021: плановая релапаротомия, ревизия брюшной
полости, санация сальниковой сумки и брюшной полости, холецистостомия.
Под ЭТН снят провизорный шов с папаротомной раны. В брюшной
полости - 300 мл серозно-геморрагического экссудата без сгустков и других
патологических примесей удален электроаспиратором, В сальниковой сумке
парапанкреатическом пространстве) - 50 мл мутного серозно-геморрагического
экссудата с единичными свертками фибрина, удален. Петли тонкого кишечника
не расширены, перистальтика вялая, на стенках - единичные нити фибрина.
Толстая кишка расширена до 7 см в диаметре (газом). Поджелудочная железа
умеренно увеличена, отечная, плотно-эластической консистенции, розовая,
дольчатость значительно сглажена, с единичными поверхностными мелкими
стеатонекрозами до 2 мм в диаметре. В парапанкреатической клетчатке единичные некрозы некрозы - удалены. В большом сальнике - мелкие
стеариновые бляшки до 3 мм в диаметре. В забрюшинной клетчатке боковых
каналов и клетчатке мезоколон некрозов нет. Установлен дополнительный
дренаж (ПХВ-трубка 15 мм в диаметре) в сальниковую сумку слева (проведен
забрюшинно под ободочной кишкой). Желчный пузырь не увеличен (8 х 4 см),
не напряжен, без признаков острого воспаления. В области дна выполнена
холецистотомия, с излившейся желчью выделились мелкие камни до 2 мм в
диаметре, пузырь промыт физ. раствором NaCI. В полость желчного пузыря
установлена ПХВ-трубка 4 мм в диаметре, фиксирована к ране желчного пузыря,
герметизирована

вокруг

кисетным

швом.

Сальниковая

сумка

(парапанкреатическая клетчатка) и брюшная полость санированы - промыты 2л
водного раствора хлоргексидина и 10 литрами физ. раствора NaCi до "чистых
вод", фибрин удалился весь, дренажи промыты. Консультация в операционной с
акушер-гинекологами: матка увеличена, эластической консистенции, швы на
матке состоятельны; решение - в оперативном лечении и хирургической ревизии
не нуждается. Консультация в операционной с з/о, решение: завершить плановые
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санационные релапаротомии "по-программе". Установлен катетер (ПХВ-трубка
4 мм в диаметре) с сальниковую сумку для промывной системы. Лапаротомная
рана послойно зашита. Асептическая повязка.
Таким образом, развитие панкреонекроза у молодых женщин в III
триместре беременности чаще всего имеет билиарную этиологию и всегда
тяжелое течение. Профилактикой развития острого панкреатита у беременных и
в послеродовом периоде является лечение ЖКБ до беременности. Ведение
беременных с острым панкреатитом должно быть совместным: хирургом и
акушером-гинекологом, чтобы вовремя решить вопрос о родоразрешении и
показаниях

к

операции

при

панкреонекрозе.

Лечение

должно

быть

своевременным, адекватным, комплексным. Особую роль следует уделять
коррекции иммунного статуса больных и антибиотикотерапии.
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Аннотация: статья посвящена изучению паховых грыж и факторам,
влияющим на их возникновение. В статье представлены современные данные по
этиологии

и

патогенетическим

механизмам

развития

грыж.

Описан

клинический случай левосторонней вправимой прямой паховой грыжи.
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Abstract: the article is devoted to the study of inguinal hernias and the factors
influencing their occurrence. The article presents current data on the etiology and
pathogenetic mechanisms of hernia development. A clinical case of a left-sided
rectified direct inguinal hernia is described.
Keywords: hernias, inguinal hernias, reducible hernias.
УДК 616.34-007.432
Грыжа (от лат. herniа) - это выпячивание внутренних органов, которые
покрыты брюшиной, через естественные или патологические дефекты в
мышечно-апоневротическом слое брюшной стенки, сохранением кожных
покровов [1, с. 86].
Известно, что на паховые грыжи приходится до 75% из всех грыж, чаще
всего в 90-95% случаях паховые грыжи встречаются у мужчин. У 54% больных
бывает правосторонняя паховая грыжа, а левосторонняя встречается в 46%.
Процент косых паховых грыж соответствует 70%, а прямых - 30% [2, с. 28].
Прямая паховая грыжа – это заболевание, для которого характерно
обратимое выпячивание внутренних органов брюшной полости. Причинами
данной патологии чаще всего являются чрезмерные физические нагрузки,
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ожирение, кахексия, длительные запоры, хронический кашель.
Чаще заболевание встречается у мужчин пожилого возраста, дети и
женщины страдают данной патологией редко. Грыжевое выпячивание
локализуется в медиальной части паховой связки в виде округлой формы. Грыжа
может быть двусторонней, опускаться в мошонку или располагаться возле
семенного канатика у мужчин.
Причиной прямой паховой грыжи является слабость задней стенки
пахового канала. Поперечная фасция, образующая заднюю стенку пахового
канала, постепенно растягивается и атрофируется. В результате этого ткани
разрываются, что приводит к снижению прочности пахового промежутка [3, с.
280].
Если болезнь имеет вправимую форму, то опухолевое образование
прощупывается в атипичном месте. При напряжении выпячивание появляется, а
при надавливании на него и в положении лежа пропадает.
Прямая паховая грыжа практически не отличается от других видов грыж
своей симптоматикой, но только имеет вялотекущую картину. Все симптомы в
зависимости от степени развития патологии делятся на две группы: 1) При
кашле, чихании и натуживании выпячивание не возникает, а также оно не
выходит за границы грыжевого кольца и вправляется при горизонтальном
положении тела. У пациентов с данным заболеванием отсутствует болевой
синдром. 2) Грыжа имеет сферическую или овальную форму, просматривается
над паховой связкой на поверхности тела. Больные жалуются на чувство
дискомфорта и жжения в паху, а также на боли тянущего, ноющего характер,
которые возникают при ходьбе и физических нагрузках [4, с. 15; 5, с. 144].
На основании этого рассмотрим клинический случай:
Больной А.А., 32 лет. Поступил в хирургическое отделение 1 РКБ МЗ УР в
плановом порядке 21.12.2020., с жалобами на наличие грыжевого выпячивания в
левой паховой области, в мошонку не опускающегося, вправимого, болезненного
при физической нагрузке. Стул, мочеиспускание в норме.
Анамнез болезни: Выпячивания заметил летом 2020г. Ущемлений,
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явлений кишечной непроходимости не отмечал. Госпитализирован в плановом
порядке для оперативного лечения.
Общий анамнез: Перенесенные заболевания – простудные.

Сахарный

диабет, вирусные гепатиты, туберкулез отрицает. Непереносимости лекарств не
отмечает.
Состояние удовлетворительное. Сознание ясное. активное. Нормального
питания.
Общий осмотр: Кожные покровы, склеры физиологической окраски.
Дыхание везикулярное, проводится по все отделы, хрипов нет. ЧДД 16 в мин.
Пульс 70 в мин. АД 120/80 мм рт. ст. Язык влажный. Живот не вздут, мягкий,
безболезненный. Объемные образования в животе не пальпируются. Симптом
Щеткина-Блюмберга отрицателен. Перистальтика выслушивается. Симптом
сотрясения отрицателен с обеих сторон. В левой паховой области - грыжевое
выпячивание 4х4х3 см, а мошонку не опускающееся эластической консистенции,
безболезненное, вправимое. Наружное паховое кольцо диаметром 2 см, Симптом
"кашлевого толчка" положителен. Кожа над выпячиванием - без особенностей.
Данные лабораторно-инструментальных исследований:
Общий анализ крови:
Эритроциты 4.3*1012\л.
Гемоглобин 126 г\л.
Лейкоциты 5,25*109\л.
палочкоядерные 1 %
сегментоядерные 69 %
лимфоциты 26 %
моноциты 2 %
эозинофилы 2 %
Тромбоциты 225*109\л.
СОЭ 7 мм\час
Заключение: общий анализ крови без отклонений.
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Биохимический анализ крови:
Белок 77,7 г\л
Мочевина 5,3 ммоль\л
Билирубин общий 11,7 ммоль\л
АЛТ 45,1 ммоль\л
АСТ 31,9 ммоль\л
Nа+ 146 ммоль\л
Cа+ 1.04 ммоль\л
К+ 4.9 ммоль\л
Cl+ 108 ммоль\л
Заключение: биохимический анализ крови без отклонений.
Общий анализ мочи:
Цвет – светло-жёлтый
Удельный вес – 1030
Прозрачность – прозрачная
Реакция – 5.0
Эпителий – единичный
Лейкоциты – единичные
Сахар – нет
Белок – нет
Заключение: общий анализ мочи без отклонений.
На основании собранных данных был выставлен клинический диагноз:
левосторонняя вправимая прямая паховая грыжа.
Рекомендовано:

22.12.2021:

грыжесечение,

аллогерниопластика

по

Лихтенштейну.
Под СМА разрезом, параллельным левой паховой складке, вскрыт паховый
канал. Выделен семенной канатик. Выделен грыжевой мешок, расположенный
медиальнее элементов канатика, размерами 6х4х3 см. Грыжевое выпячивание
выделено, погружено без вскрытия мешка. Ушита поперечная фасция.
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Выполнена пластика стенки пахового канала сетчатым эксплантатом, который
фиксирован к лобковому бугорку, паховой связке и сухожильному растяжению
внутренней косой мышцы живота П-образными и непрерывным швами.
Сформировано внутреннее паховое кольцо. Контроль гемостаза - сухо. Листки
рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота сшиты непрерывным
швом над семенным канатиком.
Таким образом, прямая паховая грыжа – это приобретенное заболевание,
эффективность устранения которого зависит от ранней диагностики, а также
правильно составленного лечения. На исход лечения влияют индивидуальные
особенности организма и возраст пациента, а также наличие сопутствующих
заболеваний и их осложнения. Прежде всего, это своевременное обращение за
медицинской помощью и правильная диагностика патологии. Обычно прогноз
благоприятный. Также надо учитывать, что при использовании натяжной
герниопластики имеется риск развития рецидивов.
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Аннотация: статья посвящена изучению ущемленной паховой грыжи, рака
матки и их осложнениям. В статье представлены современные данные по этим
вопросам. Описан клинический случай ущемленной паховой грыжи с
сопутствующим заболеванием - рак матки.
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Abstract: the article is devoted to the study of pinched inguinal hernia, uterine cancer
and their complications. The article presents current data on these issues. A clinical
case of a pinched inguinal hernia with a concomitant disease - uterine cancer is
described.
Keywords: uterine cancer, strangulated hernia, peritonitis, pyometra.
УДК 616-06
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

155

Рак матки — занимает первое место в структуре женских онкологических
заболеваний половой системы, на 2 месте стоит рак шейки матки. Среди всех
женских злокачественных опухолей рак эндометрия уступает лишь раку
молочной железы. Рак тела матки чаще поражает женщин после менопаузы
(старше 50 лет), пик заболеваемости наблюдается у женщин в возрасте 65-69 лет.
Примерно 5-6% случаев рака у женщин — это рак матки. При запущенной стадии
у больных появляются не менее опасные осложнения:
Пиометра – локальное скопление гноевидного содержимого в матке.
Условиями для возникновения пиометры служат присутствие гноеродной
микрофлоры в полости матки и нарушение эвакуации гнойного экссудата
вследствие обструкции цервикального канала. Патология чаще диагностируется
у женщин детородного и менопаузального возраста, что тесно связано с
этиологией пиометры: у первой группы пациенток она обычно развивается как
осложнение послеродового или послеабортного периода, у второй – как
осложнение рака эндометрия в фазе распада.
Одним из серьёзных недугов, который относится к тяжёлым гнойносептическим заболеваниям, является панметрит, поражающий все слои матки.
Обычно болезнь возникает, как осложнение на фоне других воспалений женских
половых органов, и при несвоевременном обращении за медицинской помощью
может привести к тяжёлым последствиям [5, с. 638].
Разросшаяся опухоль может сдавливать мочеточники, нарушая отток мочи
из почек. В результате почки отекают и их лоханки растягиваются, что
называется гидронефроз. В тяжелых случаях гидронефроз может вызывать
образование рубцовой ткани в почках, из-за чего снижается их функция. Это
называется почечной недостаточностью [4, с. 92].
Ущемленная грыжа - внезапное или постепенное сдавление содержимого
грыжи в ее воротах. Ущемление является самым частым и опасным осложнением
грыжевой болезни. Летальность больных возрастает с возрастом, варьируя
между 3,8 и 11%. Некроз ущемившихся органов наблюдается не менее чем в 10%
случаев [1, с. 104].
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При наличии ущемленной грыжи с непроходимостью
симптомам

ущемления

присоединяются

симптомы

к местным

острой

кишечной

непроходимости: схваткообразные боли в области грыжевого выпячивания;
жажда, сухость во рту; тахикардия > 90 уд/мин; периодически повторяющаяся
рвота; вздутие живота, локальная или диффузная болезненность и напряжение
передней

брюшной

стенки,

усиление

перистальтики,

«шум

плеска»;

положительные симптомы кишечной непроходимости, задержка газов, стула;
возможно

наличие

признаков

раздражения

брюшины

(положительные

симптомы Щеткина-Блюмберга, Кулленкампфа).
При наличии ущемленной грыжи с перитонитом к местным симптомам
ущемления присоединяются: признаки системной воспалительной реакции,
признаки эндотоксикоза, слабость, возможны гипотония, нарушение сознания;
вздутие живота, локальная или диффузная болезненность и выраженное
напряжение

передней

брюшной

стенки,

ослабление

или

отсутствие

перистальтики, задержка газов, стула; наличие признаков раздражения
брюшины (положительные симптомы Щеткина-Блюмберга, Кулленкампфа) [2,
с. 10; 3, с. 74]. На основании этого рассмотрим клинический случай:
Больная О.Н., 61 год. Поступила в хирургическое отделение 1 РКБ МЗ УР
в экстренном порядке 25.12.2020., с жалобами на боли, невправимость
грыжевого выпячивания в правой паховой области, тошноту, рвоту, сухость во
рту. Находилась на лечении и обследовании в условиях терапевтического
отделения Кезкой РБ с 18.12.2020 по 23.12.2020 с диагнозом: Рак шейки матки?
Объемное образование правого яичника. При выписке дали направление на
консультацию в РКОД на 25.12.2020. Пациентка самостоятельно поехала в
г.Ижевск 24.12.2020. Грыжевое выпячивание перестало вправляться вечером,
тогда же появились диспептические расстройства. Температура тела вчера не
повышалось, сегодня выше 38 гр. С. Грыжевое выпячивание в правой паховой
области более 20 лет.
Общий анамнез: перенесенные заболевания – ОРВИ, ангина. Болезнь
Боткина, туберкулез, сахарный диабет, инсульт, инфаркты отрицает. Операций и
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гемотрансфузий не было. Аллергических реакций на лекарственные средства
раньше не было.
Общий осмотр: состояние средней степени тяжести. Сознание ясное;
астенична. Положение активное (ходит с трудом). Кожные покровы
бледноватые, теплые. Склеры физиологической окраски. Дыхание в легких
везикулярное, проводится по всем полям, ослабленное в задне-базальных
отделах, хрипов нет. Перкуторный звук легочной. ЧДД – 18-20 в минуту. Тоны
сердца приглушены, АД – 90/60 мм.рт.ст., пульс – 100 уд/мин. Язык сухой,
обложен серым налетом. Живот умеренно вздут, напряжен в мезо- и
гипогастрии, умеренно болезненный в правой подвздошно-паховой области.
Печень не выступает из-под края реберной дуги. Печеночная тупость сохранена.
Желчный пузырь не пальпируется. Симптомы Ортнера, Мерфи, Лепене
отрицательные.

Симптомы

раздражения

брюшины

сомнительные.

Перистальтика кишечника сомнительная. «Шума плеска» нет. Симптом
сотрясения поясничной области отрицательный с обеих сторон.
В правой паховой области и чуть выше неё – грыжевое выпячивание около
10*5 см, плотно-эластической консистенции (напряженная), резко болезненное,
невправимое в брюшную полость. «Кашлевой толчок» не определяется. Кожа
над грыжей не изменена.
В левой подвздошной области пальпируется объёмное образование 10*4
см, болезненное, дефектов апоневрозов не пальпируется (объёмное образование
брюшной полости? Грыжа спигелиевой линии?). Молочные железы: б/о.
Лимфатические узлы: в левой паховой области несколько подвижных плотных
лимфоузлов 2*1,5; 1*1, 1,5*1,5 см, слабо болезненные. Щитовидная железа: б/о,
узловых образований не пальпируется.
Ректальные исследование: объёмные образования не пальпируются, кал
коричневого цвета. Приём НС и ПВ отрицает.
Данные лабораторно-инструментальных исследований:
УЗИ органов брюшной полости

от 25.12.2020: печень не увеличена.

Эхохенность повышенная. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь не
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увеличен. Стенки не утолщены. Общий желчный проток не расширен.
Поджелудочная железа не увеличена. Эхогенность повышенная. Есть свободная
жидкость в брюшной полости. Правая почка признаки уростаза. Лоханка – 10 см,
чашки – 3 см, паренхима истощена. В/з мочеточника – 2,5 см, виден до
перекреста, без гиперэхострутур. Паренхима истощена до 0,5 см. Левая почка без
особенностей. Мочевой пузырь объём 150 мл, гипотоничен. В правой
подвздошной области «следы» свободной жидкости до 0,7 см. В паховой области
справа неправимое грыжевое выпячивание 7,5*3,5 см. Содержит петли
кишечника с газом, в грыжевом мешке выпот 2,5мм.
Заключение: признаки невправимой/ущемленной паховой грыжи справа,
гидронефротической трансформации правой почки, «следы» свободной
жидкости в брюшной полости.
Обзорная рентгенография органов брюшной полости от 25.12.2020: в
петлях

кишечника

визуализируется

умеренное

количество

газов,

без

убедительных признаков формирования чаш Клойбера и кишечных арок.
Свободного газа, свободной жидкости не выявлено. Контуры поясничных мышц
ровные, четкие. Костный остов – дегенеративно-дистрофические изменения
позвоночника на уровне исследования.
Заключение: данных за острую патологию ОБП убедительно не получено.
На основании собранных данных был выставлен клинический диагноз:
ущемленная паховая грыжа справа.
Рекомендовано: 25.12.2020: экстренная радикальная операция: иссечение
или разрушение поражения тонкой кишки. Грыжесечение, разущемление,
герниолапоратомия,

ревизия,

нижне-срединная

лапоратомия,

вскрытие

межкишечного абсцесса, резекция участка сегмовидной и тонкой кишки, энтероэнтеро

анастомоз,

назоинтестинальная

интубация

тонкого

кишечника,

экстирпация матки.
Под СМА выполнен разрез в правой паховой области над грыжевым
выпячиванием. Ткани послойно рассечены, рассечен апоневроз наружной косой
мышцы живота, выделен грыжевой мешок размерами 8 см в диаметре, мешок
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(толщиной 2-3 мм) вскрыт, содержимое - гнойный экссудат (взят на посев) и
петля тонкой кишки, покрытая толстым слоем фибрина. Произведено
разущемление

кишки.

Определена

жизнеспособность

кишки

-

кишка

жизнеспособна. Выполнена герниолапаротомия, ревизия брюшной полости. В
малом тазу, в обеих подвздошных ямках гнойный экссудат, матка больших
размеров, красно-бурого цвета флюктуирует, в связи с этим выполнена
нижнесрединная лапаротомия. При ревизии в левой подвздошной ямке конгломерат из петель кишечника и левых придатков, при его разъединении вскрылся гнойник с серо-зеленым гноем 100 мл в объеме (гной взят на посев).
При разделении инфильтрата вскрылся просвет тонкого кишечника. Петли
тонкого и толстого кишечника интимно спаяны между собой (не исключается
опухолевый процесс), разъединение их без повреждения кишечной стенки
невозможно. Конгломерат петель кишечника на расстоянии 1,1 метра от связки
Трейца. Выше кишечного инфильтрата и абсцесса петли кишечника умеренно
расширены до 3,5 см. Выполнена резекция тонкого кишечника - 40 см в пределах
здоровых тканей и начального отдела сигмовидной кишки 20 см единым блоком
с помощью аппарата НЖК. Наложен энтеро-энтероанастомоз бок в бок. Далее на
расстоянии 130 см и 150 см от связки Трейца 2 участка десерозированной
подвздошной кишки 3 см и 2 см и длину, ушиты непрерывным швом сафилом
3/0 на атравматичной игле. Энтеро-энтероанастомоз 3,5 см. Выполнена назоинтестинальная интубация тонкого кишечника. Назоинтестинальный зонд
установлен за энтеро-энтероанастомоз. Ущемленная петля подвздошной кишки
на расстоянии 2,2 м от связки Трейца, жизнеспособна, покрыта толстым
фибрином на протяжении 20 см, расширена до 4 см. Концы резецированной
толстой кишки перитонезированы непрерывным швом сафилом 3/0. Брюшная
полость санирована физ. раствором. В операционную приглашен гинеколог в
связи с гнойным воспалением матки – пиометра. Решено выполнить
экстирпацию матки с придатками.
Далее операцию продолжает гинеколог: перевязаны воронко-тазовые
связки матки с обеих сторон, пересечены. Стенки матки пропитаны гноем,
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рыхлые, легко рвутся. После наложения зажимов на шейку матки, тело матки
отсечено. В просвете матки зловонный гной серо-зеленого цвета 150-200 мл и Тобразная спираль (гной на посев). Полное удаление шейки матки невозможно,
так как ткани рвутся от контакта с хирургическими инструментами. Культя
шейки матки коагулирована. Придатки матки со сторон воспалены, рыхлые,
пропитаны гноем. С обеих сторон выполнено удаление придатков матки. Малый
таз и брюшная полость санированы физ раствором до чистых вод и раствором
диоксидина. Дренаж ПВХ 8 мм в малый таз через контрапертуру слева. Дренаж
по фланку справа через контрапертуру справа. Непрерывный шов на апоневроз
и кожу. Лапаростома. В правой паховой области грыжевой мешок иссечен.
Брюшина ушита сафилом. Выполнена пластика пахового канала по Бассини.
Дренаж ПВХ в рану паховой области после грыжесечения. Швы на кожу.
Заключение: в ходе лечения пациента по поводу ущемленной паховой
грыжи было проведено оперативное лечение.
Диагноз (после операции): Абсцесс брюшной полости. Диффузный
фибринозно-гнойный перитонит. Гнойный панметрит. Пиометра. Динамическая
кишечная непроходимость. Ущемленная паховая грыжа справа.
Учитывая распространенность гнойного процесса, заглушенные культи
толстой кишки, запланирована плановая санация брюшной полости на
27.12.2020 г. В объеме: релапаротомия, ревизия, санация брюшной полости,
наложение сигмо-сигмоанастомоза. Пациентка находилась в

отделении

реанимации с 25.12.2020 г. по 28.12.2020 г., переведена в хирургическое
отделение в связи с отсутствием мест в реанимации. В хирургическом отделении
проводилась медикаментозная терапия. На этапе лечения пришел результат
гистологического исследования операционного материала – заключение:
плоскоклеточный неороговевающий рак матки, хронический метроэндометрит с
микроабсцедированием, субтотальными некрозами эндометрия. Хронический
сальпингит с абсцедированием, фибринозно-гнойным перисальпингитом.
Таким образом, запущенный рак матки имеет множество не менее опасных
осложнений, которые могут не только усложнить жизнь пациента, но привести и
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к летальному исходу. Поэтому необходимы своевременное выявление и лечение
предраковых состояний, систематическом прохождении профилактических
осмотров с проведением Пап-теста, предупреждении ЗППП. Важно следить за
весом, артериальным давлением, уровнем гликемии, заниматься лечением
экстрагенитальной патологии, избавиться от вредных привычек. А вот
летальность при ущемлении грыжи среди пациентов пожилого возраста
достигает 10%. Позднее обращение за медицинской помощью и попытки
самолечения ущемления грыжи приводят к диагностическим и тактическим
ошибкам, значительно ухудшают результаты лечения. Осложнениями операций
по поводу ущемления грыжи могут являться некроз измененной кишечной петли
при неверной оценке ее жизнеспособности, перитонит.
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Аннотация: острый калькулезный холецистит возникает в результате
действия комплекса факторов, основным из которых является блокада
пузырного протока камнем и развитием инфекции. Подход к лечению больных с
острым холециститом должен быть индивидуализированным с учетом
выраженности воспалительных изменений в желчном пузыре, осложнении и
отягощающих факторов.
Ключевые

слова:
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калькулезный

ганргенозный

холецистит,

холецисэктомия, диагностика.
DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF GANGRENOUS CALCULAR
CHOLECYSTITIS ON THE BACKGROUND OF MECHANICAL JAUNDICE
AND ACCOMPANYING DOWN'S SYNDROME. CLINICAL CASE
Styazhkina S.N.1, Fattakhova G.F.2
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Fattakhova Gulnara Fanzavievna - 4th year student of the General Medicine
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Abstract: acute calculous cholecystitis occurs as a result of a complex of factors, the
main of which is the blockade of the cystic duct with a stone and the development of
infection. The approach to the treatment of patients with acute cholecystitis should be
individualized, taking into account the severity of inflammatory changes in gallbladder,
complications and aggravating factors.
Keywords: acute calculous gangrenous cholecystitis, cholecisectomy, diagnosis.
УДК 616
Гангренозный холецистит (ГХ) - это сложный запущенный подтип острого
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холецистита, связанный с высокой заболеваемостью. Этот наиболее тяжелый
вариант холецистита считается терминальной стадией воспаления желчного
пузыря, после которой перфорация и сепсис неизбежны.
Гангренозный холецистит, или гангрена желчного пузыря, характеризуется
выраженными некротическими изменениями в стенке пузыря, связанными с
глубокими расстройствами кровообращения. Факторы, такие как мужской пол,
пожилой возраст, отсроченное хирургическое вмешательство, лейкоцитоз,
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и сахарный диабет (СД) увеличивают
вероятность развития гангренозного холецистита [1].
Клинически

очень

трудно

дифференцировать

пациентов

между

гангренозным и негангренозным острым холециститом (НГАК). Гангренозный
холецистит лечится экстренной холецистэктомией, тогда как НГАК можно
лечить консервативно.
Осложнения
околопузырный

острого

абсцесс,

холецистита:

перфорация

околопузырный

желчного

пузыря,

инфильтрат,
перитонит.

В

диагностику острого калькулезного холецистита входят: клинические и
лабораторные характеристики часто неспецифичны и неотличимы от таковых у
пациентов с острым холециститом без гангрены, а диагноз часто не
устанавливается до операции [2].
Рентгенологические данные, указывающие на гангренозное изменение при
остром холецистите, разнообразны: газ в стенке или просвете, внутрипросветные
мембраны, неровная стенка, перихолекистозный абсцесс, отсутствие усиления
фрески, перихолекистозная жидкость, вздутие желчного пузыря и утолщение
стенок, а также ультразвуковое исследование и магнито-резонансная томография
брюшной полости, холангиография.
Смертность выше по сравнению с неосложненным острым холециститом
и оценивается в 15-50% [3]/
Материалы и методы. Изучены зарубежные источники научной
литературы по острому холециститу, приведен пример из практики по данной
патологии на базе хирургического отделения БУЗ УР «Первая республиканская
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клиническая больница МЗ УР».
Результаты и их обсуждение.
Наиболее

распространенными

синдромами

являются:

болевой,

диспептический синдром эндогенной интоксикации, тошнота, рвота с примесью
желчи,

приносящая

временное

облегчение.

При

ОАК:

лейкоцитоз,

палочкоядерный сдвиг влево, БАК: маркеры синдрома холестаза-цитолиза:
общий билирубин плазмы и его фракции, трансаминазы плазма (АлАТ, АсАТ),
щелочная

фосфатаза

рентгеноскопии:

(ЩФ),

возможное

лактатдегидрогеназа
отставание

при

(ЛДГ).

дыхании

Проведение

правого

купола

диафрагмы. УЗИ-диагностика: наличие гиперэхогенного образования в полости
желчного пузыря с акустической тенью, не связанного со стенкой. При остром
холецистите увеличение размера, утолщение и расслоение стенки органа.
Для визуализации данной болезни приведем в пример следующий
клинический случай. Пациент К., в середине января 2021г в экстренном порядке
был переведен из Шарканской РБ с диагнозом: К80 Камни желчного пузыря с
другим холециститом. Хронический калькулезный холецистит. Острый гепатит
спленомегалия тромбоцитопения. Сахарный диабет впервые выявленный.
Сопутствующие заболевания: Q90.9 Синдром Дауна в первую республиканскую
клиническую больницу г. Ижевск с диагнозом: гангренозный калькулезный
холецистит. При поступлении в Шарканскую РБ у пациента были жалобы на
общую слабость, сухость во рту, диффузные боли в животе. Общий анамнез:
хроническое заболевание - синдром Дауна, другие болезни отрицает.
Перенесенных операций нет. Аллергологический анамнез без особенностей. В
поликлинике был направлен в стационар с DS: ЖКБ, калькулезный холецистит.
Из лабораторно-инструментальных исследований в анализе крови отмечены:
нейтрофильный лейкоцитоз, повышенная СОЭ. Заключение рентгеноскопии
грудной клетки: венозный застой 2ст. Кардиомегалия. Атеросклероз аорты.
Базальный плеврофиброз с обеих сторон. Малый гидроторакс справа.
Заключение УЗИ-диагностики: гепатоптоз. Увеличение печени в объеме.
Множественные мелкие камни в желчном пузыре. Признаки острого
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калькулезного холецистита. Расширение холедоха, внутрипеченочных желчных
протоков. Диффузные изменения поджелудочной железы с признаками
липоматоза. Спленомегалия. Диффузные изменения паренхимы селезенки.
Небольшое количество свободной жидкости в области нижнего края правой доли
печени [4, 5].
Во время нахождения в стационаре была проведена следующая
медикаментозная терапия: антибактериальные, НПВП, противоязвенные, мхолиноблокаторные, спазмолитические препараты. Пациент был переведен в
хирургическое отделение 1 РКБ ввиду отсутствия эффекта.
Во время пребывания в стационаре 1 РКБ было проведено лабораторноинструментальное исследование и отмечено повышение в биохимическом
анализе крови глюкозы (11,78 мколь/л), билирубина (62,6 мколь/л) мочевины
(18,2 ммоль/л), СРБ 48,0 мг/л, в общем анализе крови отмечается, сниженное
количество PLT (13х109 л).
Заключение

ультразвукового

исследования:

диффузно-очаговые

изменения паренхимы печени (не исключаются микроабсцессы), внутри - и
внепеченочного холестаза с блоком на уровне дистального отдела холедоха,
ЖКБ, острого калькулезного холецистита с формированием подпеченочного
инфильтрата, " следов" жидкости в брюшной полости и в плевральной полости
справа, диффузных изменений в поджелудочной железе.
На

основании

анамнеза:

наблюдается

периодическое

повышение

температуры тела, боль в правом подреберье.
На основании лабораторно-инструментальных методов: увеличенное
количество билирубина, мочевины в крови, УЗИ: диффузно-очаговые изменения
паренхимы печени, формирование подпеченочного инфильтрата, " следов"
жидкости в брюшной полости и в плевральной полости справа, диффузных
изменений в поджелудочной железе.
-выставлен основной диагноз: острый гангренозный калькулезный
холецистит. Назначены ОАК, ОМК, БХК, УЗИ, КТ, холецистография,
оперативное вмешательство. Пациент находился на стационарном лечении в
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хирургическом

отделении.

Проведено

следующее

лечение:

режим

стационарный, диета-9 стол, 3 дня голод после операции, оперативное и
медикаментозное лечение. Было проведено консервативное лечение: омепразол,
кеторол, эноксипарин, гептрал, эксхол, преднизолон. Проведено хирургическое
лечение: лапаротомия, холецисэктомия. Дренирование холедоха по Пиковскому.
Заключение:
Лечение острого холецистита требует дифференциального подхода.
Точная диагностика сразу на этапе госпитализации больного с использованием,
прежде всего, УЗИ даст возможность определить наиболее приемлемый вариант
хирургического лечения, необходимость и объем как первичных, так и
окончательных мероприятий.
Подход к лечению больных с острым холециститом должен быть
индивидуализированным с учетом выраженности воспалительных изменений в
желчном пузыре, осложнении и отягощающих факторов.
Список литературы
1.

Гиргин С., Гедик Э., Тачиылдиз И.Х., Акгюн Й., Бач Б., Уйсал Э. Факторы, влияющие на
заболеваемость и смертность при гангренозном холецистите. Acta Chir Belg. 2006; 106:
545–9. [PubMed] [Google Scholar]

2.

Никфарджам М., Ниумсаватт В., Сетху А., Финк М.А., Муралидхаран В., Старки Г. и др.
Результаты

современного

лечения

гангренозного

и

негангренозного

острого

холецистита. Е.П.Б. (Оксфорд) 2011; 13: 551–8. [Бесплатная статья PMC] [PubMed]
[Google Scholar]
3.

Чанг В.С., Сунь Й., Ву Э.Х., Ким С.И., Ван З.Дж., Хуанг Г.С. и др. Результаты КТ для
выявления наличия гангренозной ишемии при холецистите. AJR Am J Roentgenol. 2016;
207: 302–9. [PubMed] [Google Scholar]

4.

Беннетт Г.Л., Русинек Х., Лиси В., Израиль Г.М., Крински Г.А., Сливотцкий С.М. и др.
Результаты КТ при остром гангренозном холецистите. AJR Am J Roentgenol. 2002; 178:
275–81. [PubMed] [Google Scholar]

5.

Ревель Л., Лубрано Дж., Бадет Н., Мандзони П., Дегано С.В., Делабрус Э.
Предоперационная диагностика гангренозного острого холецистита: полезность CEUS.
Визуализация брюшной полости. 2014; 39: 1175–81. [PubMed] [Google Scholar]

Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

167

ФИТОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ
ПОДОРОЖНИКА
Ходосевич К.А.1
1

Ходосевич Кристина Александровна – студентка факультета Биологии и

экологии, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
Научный руководитель: Бурдь Г.А. - старший преподаватель кафедры
биохимии УО «Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы»
Гродно, Республика Беларусь
Аннотация: в данной статье идет речь о фитохимическом составе надземных
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Введение: Подорожник большой (Plantagomajor L.) сем. Plantaginaceae –
одно из наиболее популярных и давно используемых лекарственных растений.
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Упоминается ещё в трудах древнегреческих, римских и древнеарабских авторов.
Широкое применение подорожника обусловлено выраженным лечебным и
профилактическим действием его препаратов, отсутствием побочных эффектов,
а

также

относительной

дешевизной

и

доступностью

лекарственного

растительного сырья [6].
Цель данной работы: изучить фитохимический состав надземных органов
подорожника. При написании использовалась научная, научно-методическая
литература и ресурсы интернета.
Основная часть. Листья подорожника большого являются ценным
фармакопейным сырьём. Они содержат комплекс биологически активных
веществ (БАВ) и микроэлементов.
Химический состав
Листья подорожника содержат индикановый гликозид аукубин, горькие и
дубильные вещества, слизь, фумаровую, щавелевую,винную, лимонную,
яблочную,

малоновую

и

янтарную,

сиреневую,

ванилиновую,

п-

гидроксибензойную, феруловую, п-кумаровую, гентизиновую, салициловую,
бензойную, коричную, кофейнуюкислоты; флавоноиды: гомоплантагинин,
плантагинин, производные байкалеина и скутелляреина и другие, имеется
небольшое количество витамина С, витамина К, каротин, холин, аденин,
ферменты, сапонины, пектиновые вещества и др [9].
Иридоидный гликозид аукубин. Основное действующее лечебное вещество.
Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное действие [5].
Дубильные

вещества.

Неядовитые

безазотистые

ароматические

соединения, хорошо растворимые в воде и спирте, с характерным вяжущим
вкусом. Они имеют сложный состав и являются производными многоатомных
фенолов. Применяют при желудочно-кишечных расстройствах, при отравлении
тяжелыми металлами и алкалоидами, как вяжущие и бактерицидные препараты
[4].
Горечи. Безазотистые органические соединения очень горького вкуса. От
других подобных природных веществ они отличаются отсутствием ярко
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выраженного общего стимулирующего воздействия. Применяются в качестве
средства, возбуждающего в целом аппетит и улучшающего пищеварение [3].
Органические кислоты. Кислотный комплекс листьев представлен
следующими компонентами: фумаровая, щавелевая (31–103 мг%), винная (1,60–
1,87%), лимонная (1,22–1,53%), яблочная (0,20–0,51%), малоновая (0,11–0,35%)
и янтарная кислоты (0,25–0,55%). Суммарное содержание органических кислот
составляет 10–12%, из которых до 60% приходится на связанные кислоты.
Установлено, что доминирующими компонентами комплекса являются винная и
лимонная кислоты.
Фенольные

кислоты.

Pailer

и

Haschke-Hofmeister, изучая

состав

органических кислот листьев P. major, выделили фумаровую, сиреневую,
ванилиновую, п-гидроксибензойную, феруловую, п-кумаровую, гентизиновую,
салициловую, бензойную, коричную кислоты.
Производные кофейной кислоты. Из листьев P. major были выделены
кофейная кислота, ее метиловый и этиловый эфиры, а также хлорогеновая и
неохлорогеновая кислоты [7].
Флавоноиды. Природные фенольные соединения с двумя ароматическими
кольцами, которые в зависимости от структуры и степени окисления, делятся на
флавонолы, флавоны, флавононы, катехины, антоцианы и др. Флавоноиды также
обладают блокирующим действием на биохимические процессы в организме.
Они увеличивают агрегацию молекул, что приводит к повышению прочности
капилляров, оказывают спазмолитическое, противовоспалительное действие,
увеличивают вывод желчных кислот из клеток печени и т.п.
В листьях подорожника большого содержатся такие флавоноиды как:
гомоплантагинин, плантагинин, производные байкалеина и скутелляреина и
другие [12].
Слизи. Безбелковые соединения на полисахаридной основе, образующие в
воде густые коллоидные растворы. Слизи оказывают блокирующее воздействие,
проявляющееся в таких свойствах, как обволакивание и мягчительное действие.
Благодаря этим свойствам, они защищают слизистую оболочку желудочноЭлектронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
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кишечного тракта от раздражения, препятствуя всасыванию различных веществ
из пищеварительного тракта и таким образом помогают слизи, которая
синтезируется в желудочно-кишечном тракте [11].
Витамин С. Является водорастворимым веществом. Функция витамина С
– сильные антиоксидантные свойства, в связи с этим он отлично себя чувствует
в борьбе со свободными радикалами, которые влекут за собой для нас быструю
старость и упадок сил, а также плохое самочувствие в целом [2].
Сапонины. Это отдельная группа стероидных терпеноидных гликозидов,
водные растворы которых образуют пену. Вызывают гемолиз эритроцитов так
как обладают поверхностно-активными свойствами и способны разрушать
биологические мембраны [10].
Пектиновые вещества. Это соединения, состоящие главным образом, из
метоксилированной полигалактуроновой кислоты. Остатки галактуроновой
кислоты соединены α-1,4 гликозидной связью. Вместе с целлюлозой,
гемицеллюлозой и лигнином пектиновые вещества образуют клеточные стенки
растений, являясь цементирующим материалом этих стенок, объединяют клетки
в единое целое в том или ином органе растений [8].
Помимо листьев, которые имеют богатый фитохимический состав, в
семенах также содержатся особые вещества в больших количествах. Они богаты
слизью, содержат эфирное масло, минеральные соли. [1].
Вывод: Подводя итоги всей работы, можно сказать, что надземные органы
подорожника большого (Plantagomajor L.) имеют довольно разнообразный
фитохимический состав:
•

Индикановый гликозид аукубин;

•

Горькие и дубильные вещества;

•

Слизь;

•

Фумаровую, щавелевую, винную, лимонную, яблочную, малоновую и
янтарную, сиреневую, ванилиновую, п-гидроксибензойную, феруловую, пкумаровую, гентизиновую, салициловую, бензойную, коричную, кофейную
кислоты;
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•

Флавоноиды: гомоплантагинин, плантагинин, производные байкалеина и
скутелляреина;

•

Витамин С, витамин К;

•

Каротин;

•

Холин;

•

Аденин;

•

Ферменты;

•

Сапонины;

•

Пектиновые вещества;

•

Эфирные масла;

•

Минеральные соли.
Однако, следует указать, что при всей степени изученности химического

состава подорожника большого, до сих пор остались еще не исследованными
вопросы, касающиеся компонентного состава ряда БАВ и динамики накопления
действующих веществ в процессе развития растения. Также до конца не
установлен механизм действия препаратов и до настоящего времени
продолжаются исследования по уточнению компонентного состава.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о развитии СССР в
послевоенный период, влияние ВОВ на политическое настроение, изменение в
политической системе советского государства.
Ключевые слова: послевоенный период, политическая система, советское
государство, правовой режим.
FEATURES OF THE POLITICAL AND LEGAL REGIME IN THE USSR IN
THE POST-WAR PERIOD
Verbitskiy P.O.1
1
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Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract: the article deals with the development of the Ussr in the post-war period, the
influence of the second world war on the political mood, the change in the political
system of the soviet state.
Keywords: post-war period, political system, soviet state, legal regime.
УДК 378.014:15
Актуальность темы. Особенности политико-правового режима СССР в
послевоенный период играет важную роль в современном развитии государства.
Изучаемые явления всегда играли огромную роль в науке как средство
упорядочения накопленных знаний.
После победы в Великой Отечественной войне и капитуляции Японии 2
сентября 1945 г. начался совершенно новый период в жизни советского
государства. В 1945 г. Победа породила в народе надежды на лучшую жизнь,
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ослабление пресса тоталитарного государства на личность, ликвидацию его
наиболее одиозных издержек. Открывалась потенциальная возможность
перемен в политическом режиме, экономике, культуре.
Советский Союз представлял собой победоносную, но полностью
разрушенную страну. Для того чтобы выиграть величайшую в истории войну,
пришлось понести потери, которые превышали потери врага и вообще потери
любой нации в любой войне. Только усилиями миллионов можно было поднять
из руин разрушенные города, заводы, восстановить инфраструктуру.
Война обернулась для СССР огромными людскими и материальными
потерями. Она унесла почти 27 млн. человеческих жизней. Было разрушено 1710
городов и поселков городского типа, уничтожено 70 тыс. сел и деревень,
взорвано и выведено из строя 31850 заводов и фабрик,1135 шахт,65 тыс. км
железнодорожных путей. Посевные площади сократились на 36,8 млн. га. Страна
потеряла примерно одну треть своего национального богатства.
В первые послевоенные годы в советском обществе циркулировало
настроение ожидания демократических перемен, либерализации политической и
общественной жизни. Однако, несмотря на первоначальные внешние проявления
демократизации государственного управления (упразднение чрезвычайных
органов

военного

времени,

проведение

послевоенных

выборов

представительных органов власти), внутренняя политика государства не
претерпела серьезных изменений по сравнению с довоенным периодом.
Восстановление проходило в достаточно напряженных условиях, которые
оказывали огромное влияние на общество. Но, несмотря ни на что, в стране
началось реформирование во всех сферах права, которое должно было ускорить
процесс перехода общества к мирному времени, уменьшить уровень
преступности, нормализовать отношения в хозяйственных и производственных
отраслях, и цель этой работы – проследить за развитием права в послевоенный
период, дать характеристику основным отраслям права того времени и выяснить,
каких результатов добилось государство в первые послевоенные годы.
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В послевоенные годы провдилсьполитический идеолгрежим Рабочеужесточил массвой усильконтроль жесткинад армия
обществом. былиИзменился годыподход к ноформированию наблюдетсяидеологии (в сотншней
еи
утверждныусилились эконмиа
национально-патриотические странымотивы, Советахкульт ситемувождя и т.п.) и страныруководящих воинске
государственных и спадпартийных партийныхкадров. денгБыли управлениявоссозданы народгмногие промышленполитические полжения
символы: управлениягражданские и рыноквоинские государтвенызвания, карточнуюнародные упразднитькомиссары многиепреобразованы
в рефомаминистров, государтвеныРабоче-Крестьянская позвлиКрасная надармия – в режимСоветские вооруженные
СР
политческ
силы, рынокВКП(б) – в органКоммунистическую свойпартию законвСоветского КакСоюза.
СекртаиПараллельно связаныйсо реоганизцстарыми рефомыпартийными потреблнияорганами ситемусоздавались начиетсяновые закондтельых
структуры, рукахподконтрольные стртолько полжениПредседателю многиеСовета дрМинистров - конце
генералиссимусу масСталину. правВозросла рольроль палтСекретариата утверждныЦК и минстровУправления формиванюкадров
рефомыЦК режимпартии.
В товармимарте 1946 г. ЧтобыСНК жесткиСССР полжениябыл закондтельыхпреобразован в проведнаСовет перимноваыМинистров принялСССР
(соответственно мотивыбыли воруженыпереименованы скопилаьСНК подкнтрльыесоюзных надреспублик).
В контрльфеврале 1947 г. товармисозданы вождякомиссии режимзаконодательных займыпредположений марте
обеих этопалат преобазвныВерховного наблюдетсяСовета.
В масыпослевоенные сельхознаггоды органэтот населияорган выпускпринял перимноваыряд режимзаконов: о органсельхозналоге, подкнтрльые
государственных рефомапенсиях, дррасширении темпаиправ карточнуюреспублик, усильперестройке сотншеиуправления
сопромышленностью, промышленстьюреорганизации населияМТС и старымидр.
В руковдящихконце 50-х упразднитьгг. шлобыли Этоутверждены Союзаположения о фактичесместных (сельских и принял
районных) военыйСоветах [3, ЦКс. 719].
В дргоды рольвойны масвся Возрслаэкономика провдилсьбыла Деньгиперестроена устойчивына партивоенный культлад, денжаявыпуск кадров
товаров промышнародного
лен
Верховнгпотребления перстонабыл разушфактически
еной
разушпрекращен.
еной
проведнаНа вождяруках воруженынаселения
выпускскопилась седатлюрПогромная проведнамасса Минстровденег, скопилаьне Красняобеспеченных нейтоварами. восзданыЧтобы карточнуюснять товар
давление силыэтой ужесточилмассы гражднскиена обменивалсьрынок, в 1947 г, Набыла быстрмипроведена связаныйденежная нейреформа. Советски
Деньги, культнаходившиеся общна
ествм вождяруках евралнаселения,
ф
званияобменивались в рефомасоотношении 10:1. утверждны
Проведение старымиреформы народгпозволило Рабочеупразднить годыкарточную темпаисистему, сельхознагвведенную в утверждны
годы старымивойны. довеныйКак и в 30е надгоды обменивалсьпроводились режимгосударственные годызаймы у восзданынаселения.
денжаяЭто выпускбыли воинскежесткие Чтобымеры, ноно этойони позволили
начсияет
Советскиоздоровить сотншеифинансовое скопилаьположение связаный
страны.
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Восстановление тресовразрушенной начиетсяпромышленности шло
Совмина
делубыстрыми Минстровтемпами.
В 1946 г. Происхдлнаблюдается Молдавиопределенный мощспад,
и
таксвязанный с отданыконверсией, а с 1947 г. Государтвены
начинается ыустойчивый
резв
накуеподъем. В 1948 г. делудовоенный органвуровень попромышленного за
производства главкбыл Родинвапревзойден, а к концу
СР
резвыпятилетки концуон партогнизцпревысил довеныйуровень 1940 г.
продлжаРост арестысоставил 70 %, темпаивместо индустральыезапланированных 48%.
наблюдетсяЭто Политбюрбыло промышдостигнуто
лен
включаяза центральогсчет странывозобновления тыспроизводства промышна
ленсти такжетерриториях,
контросвобожденных Совминаот Государтвеныфашистской ылбоккупации. апртПосле промышленгвойны правительсо КПССССР ЦКпродолжало численот
курс, Республикначатый в сотавгоды комбинатпервых сравнеиюпятилеток управленияна увеличение
КПС
растеляныиндустриальной Прибалткмощи преобазвни
страны. продлжаСтроятся Былипромышленные струкыгиганты: ПроизведнКалужский реоганизцтурбинный, секртаяМинский курс
тракторный, поыткахУсть-Каменогорске изацеоргнсвинцово-цинковый Молдавикомбинат и апртдр.
териояхГосударственные странрезервы наяна
ехзвчырт главкначало 1953 нефтпродуквгода многиевыросли Происхдлпо сотавилсравнению с так
довоенным шуровнем:
ло
струкыцветных ЦКметаллов – в 10 многиераз; наблюдетсянефтепродуктов – в 3,3 струкыраза; быстрми
угля – в 5,1 отделраз. изРеспублики СложиасьПрибалтики, дрМолдавии, Лениградзападных тысобластей окупациУкраины
и численотБелоруссии, тысвошедшие в былосостав освбжденыхСССР начлисьнакануне быловойны, траконыйпревращаются войныиз управления
аграрных в индустриальные.
оденыйв
В секртаяоктябре 1954 г. постанвлеиЦК запдныхКПСС и человкСовет секторМинистров РСФприняли Совминапостановление о
секртаяреорганизации сокращениструктуры и отделметодов Происхдлработы управленигосударственного траконыйаппарата. Лениград
Происходило струкныеразукрупнение рядоминистерств и членапреобразование струкымногих Устькомитетов в
Предсатляминистерства. произвдстаСложилась рядчетырехзвенная комбинатструктура сокращорганов
ени
Былиуправления: Поглавк
– ыхуправление
пе
– накуеотдел – лидеровсектор.
В гходе нефтпродуквреорганизации местногаппарата в 1954 г. включаябыли Прибалткупразднены центральогмногие запдных
структурные превзойднзвенья достигнуминистерств, а столкнуаьтакже Минстровряд сектортрестов, металовконтор. превзойднПроизведено было
значительное преобазвнисокращение промышленгчисленности преващютсяаппарата (как страныцентрального, вошедитак и аресты
местного) [3, продлжас. 720].
В 1948 г. сокращениначались отданыаресты контрлидеров странленинградской освбжденыхпарторганизации. отПо
"ленинградскому многиеделу" Родинвабыли поыткахарестованы секторболее 2 Республиктыс. Ростчеловек, такобвиненных в СР
попытках "противопоставить партогнизцЛенинград численотМоскве". БылБыли промышленготданы продлжапод подсуд и тресов
расстреляны 200 методвчеловек, начлисьвключая правительсочлена главкПолитбюро и многихПредседателя наГосплана Рост
СССР Н. А. стрВознесенского, промышесекретаря
лн
начлеЦК промышпартии
ленсти
А. А. Кузнецова,
Востанвлеи
такжеПредседателя
главкСовмина растеляныРСФСР М. И. былоРодионова. [4, с. 165].
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В начале 50-х гг. страна столкнуаьстолкнулась с бывшиерядом репатиновпроблем, удалосьнакопившихся в нескольих
предыдущий военплыхпериод малоразвития. этогНазрела имелнеобходимость Украиныреорганизации и Жданов
сокращения японскихгигантского должнырепрессивного масовгаппарата с сталиМВД, МГБ и достигГУЛАГом в колсв
центре новгсистемы (после виткасмерти партиСталина в сотавляряде моглагерей уборчнйпроизошли заключеныхбунты Коми
заключенных, бывшиеимели эти место асьзлок факты лагерях массового вноь неповиновения). новг Эти послевны
преобразования выполняшихдолжны апртбыли произведныпривести к поалиобщей центрлиберализации неповиярежима.
В выполняшлагерях
их
НазрелСибири репсивныхАнормыоказались посягнувшихсотни МВДтысяч буржазнымбывших немцкихвоеннопленных. делуСюда стран
же послевныпопали видныхбывшие рядеработники назывягосаппарата, крестьянпомещики, крестьянпредприниматели, конца
зажиточные казникрестьяне образмиз народстиПрибалтики, местоЗападной числеУкраины и начлеБелоруссии. В Запдной
лагерях Сюдаоказались и Доктрвсотни числетысяч ахведомстнемецких и центряпонских собйвоеннопленных.
С апртконца 40-х назывягг. бывшиестали крестьянприбывать и обвинялмногие подгтвкетысячи палирабочих
о
и крестьянкрестьян, Назрелне Назрел
выполнявших оказлисьнормы репсивныхвыработки жизньюили человкпосягнувших многиена "социалистическую военплых
собственность" в другихвиде МВДнескольких репсивногкартофелин Молтваили режимаколосков, послевмерзших в жеземлю
допосле сотниуборочной помещстрады.
ик
ситемуПо надразличным произшданным,
л
образмчисленность Запднойзаключенных в накопившхся
эти сотнигоды репсивныхсоставляла опираясьот 4,5 МВДдо 12 немлн. необхдимстчеловек. сокращНо
ения и руковдстаэтого предыущоказалось
ий
периодмало. В назывя
конце 1952 – Мначале
и
1953 г. вмерзшихбыли режимапроизведены властиаресты сотавляпо "мингрельскому репсиделу"
и "делу начлеврачей". опираясьДокторов могобвинили в точкинеправильном Запднойлечении собтвеньвысшего других
руководства, человкчто назывяякобы заключеныхповлекло нескольихза назывясобой многиесмерть А. А. ЭтиЖданова, А. С. Сибр
Щербакова и чащедругих либеразцвидных покушениядеятелей борьапартии. "Мингрелов" (к лечнипредставителям поали
этой высшейнародности вноьбез рядомтруда сотавлямог необхдимстбыть неповияотнесен и могБерия) данымобвиняли в реоганизцподготовке проблем
покушения ерзшмвна
их уборчнйСталина. В органвузком произшлкругу контрльСталин другихвсе масовгчаще всейговорил о малонеобходимости
зажиточныенового лечнивитка повлекрепрессий, заназывая в партичисле "врагов гордскихнарода" могМолотова, точкиМикояна, по
Ворошилова. НазрелГоворил тысячон и о отнеобходимости высшейпроводить контрльпубличные обвинялказни произшлна предыущий
городских представилямплощадях [4, с. 368].
Таким образом, режим личной власти И.В. Сталина в послевоенные годы опираясь
достиг общсвоей
ествнй
применятьвысшей ведомстахточки. оснваяЕму всейудалось применятьвновь ужесточнаусилить государтвенжесткий государтвенйконтроль Указнад применялась
всей изменжизнью Указобщества, престуникамопираясь граждн на принят систему на репрессивных предусмотныорганов
(деятельность "судов Емучести" в своейведомствах, Уголвнаярепрессии казньюпротив годыбывших репсисоветских постанвляе
военнопленных и вноьрепатриантов, втоанирборьба
еп
с действующбуржуазным
им
немцковлиянием в приговамлитературе и
с заменитькосмополитизмом; борьарепрессии в накзиемармии, сотавмдепортации суданародов и т.д.) [5, с. 14].
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былаРассмотрим ужесточаятакже поизменение в сотавмуголовном такжеправе в достигпослевоенный военплыхпериод.
В оснваяпервые органвпослевоенные депортацигоды насмертная Емуказнь применяласьприменялась первуюдостаточно повешньчасто. К военым
военным достигпреступникам и июняпособникам немнемецко-фашистских советкихоккупантов применяласьпо действующим
приговорам документвоенных военымтрибуналов властиприменялся видквалифицированный посбникамвид публичносмертной
принятказни - отвесниповешенье, контрльприводившийся в установлеюисполнение накзиемпублично.
В лагерямае 1947 предочтнигода ужесточаяПрезидиумом июняВерховного собтвениСовета отвесниСССР Такимбыл стаьепринят емнорУказ
Одв
«Об государтвенйотмене охранесмертной приговамказни». В режимнем государтвенйговорилось: «Президиум заменитьВерховного государтвенСовета
послевныСССР летпостановляет:
– отменить в репатиновмирное Президумвремя военыхсмертную показнь, отвесньустановленную властиза Уголвная
преступления проявиласьдействующими в заменитьСССР собтвенизаконами.
– окупантза немцкопреступления, нанаказуемые Запо престуникамдействующим стоящназаконам
ег
образмсмертной изданяказнью,
действующприменять
им
в послевныймирное сотавмвремя отмензаключение в годаисправительно-трудовые Залагеря Указсроком
Емуна 25 сотавмлет.
– рпо тляеновапсприговорам к несмертной немказни, маене репсивныхприведенным в неисполнение престуникамдо ужесточна
издания арминастоящего говрилсьУказа, документзаменить Одновремсмертную государтвенказнь, обществнйпо первыопределению разглшени
вышестоящего окупантвсуда, говрилсьнаказанием, верхонгпредусмотренным в уголвнйстатье 2 приведнымнастоящего советких
Указа» [6, с. 125]. Одновременно депортациужесточается Президумоответственность престуникамза СРпреступления
опредлниюпротив смертнаясобственности. 4 отвеснииюня 1947 изданягода доПрезидиум высшверховного
ей
государтвенСовета достачнСССР Сталин
издал космплитзуказы «Об очердьуголовной военплыхответственности СРза литераухищение трибуналовгосударственного и исполне
общественного СРимущества» и «Об изданяусилении усиленохраны Советаличной властисобственности советких
граждан». В Советауказах борьанаглядно ведомстахпроявилась послевныйосновная честитенденция военымгосударственной достачн
уголовной шразглниеполитики: Расмотрипредпочтение утраыотдавалось в хищенпервую ведомстахочередь летзащите и срокм
охране публично государственно и охраны общественной казнь собственности. изданя Уголовная политк
ответственность законмбыла изменужесточена Одновремпо годаследующим казньсоставам:
– июнь 1947 года. За разглашение государственной тайны и утраты
документов, содержащих сланцевыхгосударственную правилтайнy:спользва
– апрель 1948 содержащгода.
их
УжесточниЗа деклартивныйизготовление и когдапродажу самогона,
Верховнг
– январь
пр
1949 Указгода. ИюньЗа Указизнасилование,
– -–февраль
изнаслове
1953 документгода. УкраинсЗа носилнарушение проагндправил советкимбезопасности ходеведения проагндработ в Верховнг
угольных и внешсланцевых
политчскм
любойшахтах.Генральой
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Ужесточение практиеуголовной крестьянваответственности и отказмприменявшиеся активзцейвнесудебные года
репрессии начиется объяснялись парзитческй активизацией ноябре борьбы с колхзнпреступностью и Хрущев
воспринимались защитепартийно-советским проагндруководством Февралькак колхзниводин сланцевыхиз Июньрычагов нормы
воздействия Сталинна периодобщество, предавтьсясредство тяжкиевыполнения погосударственных Апрельзадач. Совета
Например, изкогда в 1947 – 1948 принялгг. в Украинской
Верховный
междунарогССР выселниобозначилась тенденция
Верховнг
к Украинсой
массовым образотказам Украинсойколхозного Законкрестьянства в правилработе в проагндколхозах и принмавшесябегству в Февраль
города, Президумопервый выселносекретарь ЗаконЦК колхзакомпартии правилУкраины Н.С. былаХрущев ведниявыступил с ведущих
инициативой формепринятия наПрезидиумом ведущихВерховного кампнияСовета каСССР выселниУказа государтвенйот 21 никогда
февраля 1948 проагндгода «О когдавыселении задчиз чтоУкраинской применялсССР излиц, этогзлостно март
уклоняющихся партийноот носилтрудовой Февральдеятельности и гведущих начиетсяантиобщественный отвесни
паразитический лицобраз отказмжизни».
2 принятиюня 1948 образгода районыначинается Апрельрепрессивная харктекампания, в кампнияходе выселнокоторой в
1948 – 1953 первыйгг. обзначилсьбыло оснваивыселено в умеротдаленные репсивнаярайоны 333266 Напримеколхозников и 13598
деклартивныйчленов престуноьюих виноыесемей. деятльносиУголовно-правовые колхзанормы, угольныхпринимавшиеся в объявласьСССР в котрй
послевоенный былапериод, сланцевыхиспользовались активзцейсоветским мирагосударственно-партийным воспринмаль
руководством и сланцевыхкак престуноьюсредство послевныйидеологической объявласьборьбы с Сталинвнешнеполитическими по
противниками.
законТак, в отвесниноябре 1947 работгода противпо Безусловнинициативе умерСоветского разглшениСоюза НапримеГенеральной войны
Ассамблеей документООН нормыбыла капринята выполнеиярезолюция, одиннаправленная лицпротив гпропаганды напрвлея
войны. 12 общмарта
еств
1951 любойгода репсина тайныосновании идеолгчскйэтого закондокумента резолюциямеждународного первыйправа
ЦКВерховный государтвеныхСовет проагндыСССР Хрущевпринял ордазакон
г
«О документазащите деятльносимира», в котором
Совет
СРпропаганда март
войны в работлюбой защитеформе деятльносиобъявлялась нетягчайшим начиетсяпреступлением отказмпротив виноые
человечества, а Февральвиновные государтвендолжны нарушбыли
еи
деклартивныйпредаваться деклартивныйсуду членовкак оснваитяжкие виноыевоенные деятльноси
преступники. гордаБезусловно, Зачто защданный
ите
идеолгчскйдокумент уголвнйносил секртаьдекларативный Президумохарактер,
первыйпоэтому начиетсяЗакон НОна Украинсойпрактике Безусловнникогда ЦКне уголвнйприменялся.
5 марта 1953 года умер И.В. Сталин. К концу жизни этот человек достиг
«зенита могущества, возведя на крови и беззаветном энтузиазме десятков
миллионов людей второю по мощи мировую державу. По образному выражению
У. Черчилля, Сталин «принял Россию лапотной, а оставил с атомным оружием».
Но уже тогда выпестованный им советский тоталитаризм столкнулся с двумя
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вызовами капиталистического мира, адекватный ответ на которые он, как
показало будущее, не смог дать» [6, с. 158]. Первый – экономический, второй –
в области общественно-политической и социальной жизни страны. Другой
проблемой оставался аграрный вопрос. Повышение сельскохозяйственного
налога и укрупнение колхозов приводили к массовому уходу колхозников в
города (несмотря на строгий паспортный режим) [3, с. 721].
Так как, в конце 40-х гг. были обложены высокими налогами приусадебные
участки. Крестьяне стали избавляться от скота, вырубать фруктовые деревья, так
как платить налоги им были не по карману. Уехать из деревни крестьяне не
могли, так как не имели паспортов. Тем не менее, сельское население в условиях
ускоренного развития индустрии сокращалось, крестьяне вербовались на
стройки, на заводы, на лесозаготовки. В 1950 г. сельское население сократилось
по сравнению с 1940 г. вдвое. Тревожная ситуация складывалась в ряде регионов
страны: Прибалтике, западных областях Украины и Белоруссии. Политика
советизации и коллективизации наталкивалась здесь на активное сопротивление
националистических сил. Кроме того, после смерти Сталина возник затяжной
кризис власти, в ходе которого претенденты на верховную власть (Г.М.
Маленков, Л.П. Берия и Н.С. Хрущев) вели друг с другом жестокую борьбу, что
еще больше осложняло политическую ситуацию в стране [3, с. 722].
Председателем Совета Министров стал Г. Маленков, его заместителями Л.
Берия, В. Молотов, Н. Булганин, Л. Каганович. Председателем Президиума
Верховного Совета СССР стал К. Ворошилов, а пост секретаря ЦК КПСС занял
Н.С. Хрущев. Началось смягчение внутренней политики. Сразу же, 4 апреля 1953
г., прошла реабилитация по «делу врачей». Начали возвращаться люди из
лагерей и ссылок.
В июле 1953 г. пленум ЦК обсудил «дело Берия». Л. Берия руководил
органами

безопасности

руководителем

и

репрессий.

внутренних
По

дел,

обвинению

был
в

непосредственным
«сотрудничестве

с

империалистическими разведками» и «заговоре с целью восстановления
господства буржуазии». Л. Берия и шесть его ближайших сотрудников были
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приговорены к расстрелу. После расстрела Л. Берия началась массовая
реабилитация осужденных за политические преступления. В печати начинается
первая робкая критика «культа личности», но имя И. Сталина пока не
упоминается. Начинается период, который вошел в историю под названием
«оттепели». Пересмотр «ленинградского дела» подорвал позиции Г. Маленкова.
В феврале 1955 г. он был освобожден с поста Председателя Совета Министров,
на этот пост был назначен Н. Булганин. Это привело к изменению баланса сил в
верхах - на первые позиции выдвинулся Н.С. Хрущев.
Что касается правления Хрущева, то в конце его срока явно видна борьба
между консерваторами и реформаторами, причём именно она являлась
предпосылкой к его отстранению. Есть мнение, что эта борьба произошла как
реакция на личные качества Хрущёва. Но при этом имеется довольно большое
количество публикаций, утверждающих то, что это были именно политические
разногласия. И силы консолидировались для того, чтобы не допустить
дальнейших углублений преобразований. В связи с этим нельзя не упомянуть
историка А. Авторханова с его книгой «От Андропова к Горбачёву», где главной
причиной этой консолидации были его планы по сокращению армии с 1964 года
[1, с. 256]. по его мнению, лидер провёл неудачные экономические реформы,
после чего решил перейти на ВПК, и поэтому был смещён военнопромышленным комплексом.
В результате второй мировой войны изменилось соотношение сил в мире.
Страны-победительницы, в первую очередь Советский Союз, увеличили свои
территории за счет побежденных государств.
Итак, подводя итоги, скажем, что основной внутриполитической задачей
Советского государства в первые послевоенные годы являлась задача
восстановления разрушенной экономики страны, что потребовало чрезвычайных
мер.
Благодаря жесткой централизации и концентрации всех внутренних
ресурсов уже в 1948 году объем промышленного производства достиг
довоенного уровня. В 1946 – 1950 гг. было восстановлено и построено заново
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6200 промышленных предприятий. Сельскохозяйственные урожаи 1947 – 1948
гг. позволили улучшить снабжение продуктами питания населения. В конце 1947
года в СССР была отменена карточная система снабжения населения
продовольствием и товарами среднего спроса. А вот сельское хозяйство так и не
смогло достичь к 1950 году довоенного уровня.
Окончание войны принесло уменьшение напряженности рабочих: снова
вводится 8-часовой рабочий день, отпуска, государство снова начинает
заботиться о женщинах и детях. Значительную роль оказывают изменения в
сфере уголовного права: массовая амнистия привела как к положительным, так
и к негативным последствиям, которые были быстро устранены в течение
нескольких лет.
В послевоенный период начинается изоляция Советского Союза от других
государств, что находит отражение в принимаемых в том периоде нормативных
актах: запрет вступать в брак с иностранцами, усиление наказания за
разглашение

государственной

тайны

(случайная

утрата

материалов,

составляющих государственную тайну, если это не влекло более тяжелых
последствий, влекло наказание сроком от четырех до шести лет в исправительнотрудовом лагере). Все эти и многие другие изменения способствовали быстрому
самостоятельному восстановлению Советского Союза.
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Цели устойчивого развития 6,13,14 и 15 связаны с экологическими
приоритетами, а задачи 2,7,8 и 12 связаны. Чистые и доступные водные ресурсы
для всех являются неотъемлемой частью жизни и важной целью устойчивого
развития. Для достижения этой цели в мире достаточно запасов пресной воды.
Но в результате безрассудной экономики и плохой инфраструктуры миллионы
людей, включая детей, умирают каждый год из-за неудовлетворительного
водоснабжения, санитарии и болезней, связанных с гигиеной. Отсутствие воды,
плохое качество и плохая санитария также пагубно сказываются на
продовольственной безопасности.
Засуха усугубляет голод и недоедание в беднейших странах мира. Сегодня
более 40% населения мира страдает от обезвоживания, и ожидается, что его
число будет расти. С 1990 года 2,6 миллиарда человек получили улучшенную
питьевую воду, но почти 700 миллионов лишились этой возможности.
Более 80% сточных вод, сбрасываемых в результате хозяйственной
деятельности результате хозяйственной деятельности человека, сбрасывается в
реки и моря без очистки. 70% воды из рек и озер используется для орошения.
70% всех погибших в результате стихийных бедствий вызваны наводнениями и
стихийными бедствиями, связанными с водой. Для улучшения этих условий
необходимы инвестиции в управление водными ресурсами, прежде всего в
странах Центральной Азии, Южной, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии,
расположенных к югу от пустыни Сахара.
Функции:
6.1 Обеспечение всеобщего и равного доступа к безопасной и недорогой
питьевой воде для всех к 2030 году
6.2 Обеспечение всеобщего и справедливого доступа к адекватным
средствам санитарии и гигиены к 2030 году и прекращение открытой дефекации
с особым упором на потребности женщин и девочек, а также уязвимых людей.
6.3 Сократить глобальное загрязнение к 2030 году, устранить отходы и
свести к минимуму сброс опасных химикатов и материалов, сократить вдвое
количество неочищенных сточных вод и значительно сократить количество
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рециркулируемых сточных вод и использование оборотной воды.
6.4 Повышение эффективности использования воды во всех системах и
обеспечение устойчивого получения и поставки пресной воды к 2030 году для
решения проблемы нехватки воды и значительного сокращения числа людей,
страдающих от ее нехватки.
6.5 Обеспечение интегрированного управления водными ресурсами
посредством трансграничного сотрудничества на всех уровнях к 2030 году, при
необходимости 6.6 Обеспечить защиту и восстановление связанных с водой
экосистем к 2020 году, включая горы, леса, водно болотные угодья и водноболотные угодья, реки, водоносные горизонты и озера.
6.а Разработка и реализация программ водоснабжения и санитарии,
включая сбор поверхностных водотоков к 2030 году, очистку воды,
эффективность водопользования, очистку сточных вод и использование
технологий рециркуляции и рециркуляции; расширение международного
сотрудничества и поддержки.
6.б Поддержка и усиление участия местного населения в улучшении
управления водными ресурсами и санитарии.
Цель 14. Океаны - их температура, химические процессы, течения и жизнь
- определяют движение глобальной системы и делают Землю пригодной для
выживания человека.
Море обеспечивают и регулируют дождевую и питьевую воду, воздух,
климат, прибрежные границы, большую часть пищи, природные ресурсы и даже
кислород в воздухе. На протяжении веков океаны и моря стали столь
необходимыми торговыми и морскими путями. Рациональное использование
этих важных мировых ресурсов - залог стабильного будущего.
Неблагоприятные последствия изменения климата (включая закисление
океана), чрезмерный вылов рыбы и загрязнение морской среды угрожают
успехам последних лет в защите мирового океана. Подкисление океанов связано
с изменениями в составе карбонатов (газированной соли) в воде, что может
привести к истончению рыб и костей многих морских видов (например, кораллов
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и моллюсков, образующих подводные скалы с рыбами). В открытом океане и
прибрежных регионах мира изучение кислотности морской среды показало, что
нынешний уровень кислотности превышает уровень до индустриализации.
Информация и цифры: океаны покрывают четверть поверхности Земли и
содержат 97% мировых водных ресурсов; Средства к существованию более 3
миллиардов человек зависят от биоразнообразия морей и прибрежных районов;
рыночная стоимость морских и прибрежных ресурсов и связанных с ними
отраслей оценивается в 3 триллиона долларов США во всем мире, что составляет
около 5% мирового ВВП:
- океаны поглощают около 30% антропогенного углекислого газа, помогая
ослабить последствия глобального потепления; океаны являются крупнейшим
источником белка в мире, и жизни более 3 миллиардов человек зависят от
океанов, основного источника питательных веществ;
- На морских птицах прямо или косвенно занято более 200 миллионов
человек. Сегодня способность сохранять природные ресурсы является важным
фактором экономического развития.
Однако не хватает средств для дальнейшего расширения масштабных
работ в этой области. В этом случае есть только один способ радикально решить
экологические проблемы - превратить экологические товары и услуги в товары,
приносящие пользу национальной экономике. Производство экологических
товаров и услуг позволяет предпринимателям продавать новые рыночные
продукты, регулировать отношения между владельцами бизнеса и снижать
негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, связаны три целевые
области. Повышение экспортного потенциала промышленного комплекса
Туркменистана за счет перспективных экологических товаров и услуг. Решить
экологические проблемы Туркменистана за счет использования новых
технологий, произведенных в экологическом направлении в нашей стране и за
рубежом. Решение проблем с материалами и энергоснабжением за счет
значительного сокращения потребления соответствующих ресурсов. Основные
экономические, социальные и экологические последствия такого пути развития
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должны включать:
Постепенно занимать рынки товаров и услуг, которые будут становиться
все более важными и желанными; Повышение экспортного потенциала страны;
Преобразование производственного потенциала Туркменистана в направлении
увеличения научного и информационного потенциала и снижения спроса на
сырье и энергию; Капитальное развитие и эффективное использование научнопромышленного

комплекса

Туркменистана;

Снижение

воздействия

на

экосистемы страны и улучшение среды обитания населения; Создание новых
рабочих мест для использования интеллектуального и способного потенциала
страны; Создание условий для экспорта программ обучения и тренингов,
которые служат экологическим продуктам. Самые полезные и перспективные
сорта

экологически

оборудование.

чистой

Возрастающие

продукции

в

экологические

Туркменистане:
требования

Чистящее
вынуждают

предприятия покупать различное клининговое оборудование.
Вычислительная техника. Рост цен на природные ресурсы, бесплатная,
ограниченная и льготная подача воды, постепенный переход газа на платежи
приведут к увеличению спроса на различные приборы учета. Технологии,
оборудование и инструменты, позволяющие экономить на природных ресурсах
и материалах. Рост цен на энергоносители и сырье увеличивает спрос на
ресурсосберегающие технологии и оборудование]
Персональные инструменты для мониторинга окружающей среды. С
увеличением материального обеспечения населения и его покупательной
способности, доступа к персональному оборудованию для мониторинга
окружающей среды (экологические показатели), средствам защиты окружающей
среды

(например,

фильтры

для

воды)

и

небольшому

оборудованию

экологических систем (например, частные канализации и канализационные
системы для небольших построек 1-3) спрос возрастет. Обработка и дезинфекция
отходов. Обработка отходов позволяет использовать более дешевое сырье и
одновременно решать экологические проблемы. С развитием туризма и
увеличением количества иностранных граждан, приезжающих в нашу страну,
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возникает необходимость в приготовлении самых разных подарков.
В этом случае будет выгодно делать самые разные мягкие и полумягкие
подарки из отходов текстильной промышленности. Информационные товары и
услуги. Такие товары в определенной степени представляют собой новую форму
необходимости, и их объем и перечень будут расширяться по мере увеличения
покупательной способности. Главная особенность этих товаров - экологичность.
В эту группу товаров и услуг входят различные области туризма
(рекреационный, экологический, исторический), рекреационные услуги, спорт,
искусство, выращивание красивых растений и т. Д. принадлежит
Информационная медицина и лекарства Продукция из растительного
сырья нашей страны может составить конкуренцию дорогим импортным
синтетическим препаратам и биологическим добавкам. Около 1500 из почти
3700 лекарственных растений, перечисленных в книге Президента Гурбангулы
Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана», выращивают в
Туркменистане, занимаются лечением.
Широкое внедрение современного мирового опыта, новых технологий и
изобретений в медицинской и фармацевтической сферах с использованием
имеющихся в нашей стране минеральных вод, лекарственных растений,
конкретная работа по развитию биотехнологий, нанотехнологий и молекулярной
биологии в Туркменистане. Есть большой потенциал для комплексного развития
этой области с использованием национальных обычаев. 8 результате реформ в
фармацевтической отрасли нашей страны, дальнейшего развития предприятий,
выпускающих продукцию здравоохранения, увеличение их видов позволит
полностью удовлетворить потребности нашего населения и учреждений
здравоохранения в этой продукции. Это снизит спрос на иностранную
продукцию и поможет значительно увеличить количество новых видов местной
продукции с экспортным потенциалом.
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Социальная политика - это политика, направленная на уменьшение
неравенства в распределении доходов государства, которое характерно для
рыночной экономики и других экономических систем.
Основную роль в общественной жизни государства играет равномерное
распределение доходов. Как мы уже отмечали, основными средствами
перераспределения доходов населения являются государственная налоговая
система и трансфертные платежи. Но при переходе к рыночной экономике эти
показатели

ограничены.

Во-первых,

приватизация

государственных

предприятий приводит к сокращению доходов государства. Во-вторых,
повышение налоговых ставок снижает стремление к более высокой доходности.
Это связано с тем, что производители сокращают объем производимой
продукции и вкладываемые в нее инвестиции. В- третьих, быстрый рост
социальных выплат ослабляет желание работать.
Поэтому при переходе к рыночной экономике основной целью социальной
политики является сокращение разрыва в доходах между разными категориями
населения.
То есть отношения государства с предпринимателями. Полученные
результаты: Политика государства в отношении доходов заключается в
перераспределении доходов с помощью государственного бюджета.
Социальные аспекты экономики подвержены проблемам развития
личности. Сохранение социальной справедливости в экономической сфере.
Социальное сотрудничество - это гармонизация экономической и социальной
политики. Доходы и 1 налоги в частности.
Как видно из этого, в период перехода к рыночным отношениям в
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

191

Туркменистане растет интерес населения к долгосрочным товарам.
Основные причины этого - низкие доходы домохозяйств, рост инфляции и,
как следствие, рост цен на продукты питания. При этом снижается и стоимость
услуг. Судя по этим показателям, в последнее время в эпоху Возрождения в
Туркменистане под руководством нашего уважаемого Президента, мы видим,
что уровень жизни населения улучшается и что проблема их предотвращения
стоит очень остро.
Поскольку Туркменистан вступает в эпоху Великого Возрождения за годы
независимости, были предприняты значительные меры для улучшения ситуации
на рынке труда в экономике, и была создана система управления. Вопросы
развития рынка труда всегда находились в центре внимания Государственной
комиссии по трудоустройству граждан, органов местного самоуправления.
Движение бирж труда в экономических поселениях Туркменистана создает базу
вакансий, которая создает вакансии. Это дает возможность обеспечить население
работой в зависимости от его образования и трудоспособности. Создание
институциональных структур рынка труда, реализация единой экономической
стратегии формирования рыночной экономики и забота о повышении уровня
жизнинаселения являются приоритетами на государственном уровне.
Вместо наивысшей цены, формирующей сбалансированную цену на
рынке, могут быть установлены низкие цены. Такой подход объясняется
необходимостью решения социальных вопросов.
Потребление ограничено доступностью ресурсов и выгод.
Следовательно,

рынок

в

той

или

иной

степени

контролирует

формирование цен как в экономически развитых странах, так и в других странах.
Государство не нарушает механизм ценообразования рынка с помощью
налогов и финансирования. В нашей стране Независимого и постоянно
нейтрального Туркменистана существует необходимость регулирования рынка в
период перехода к рыночной экономике.
Ограниченные цены на государственные потребительские товары стали
доступными для населения по доступным ценам. В туркменской рыночной
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модели

население

бесплатно

обеспечиваетсярядом

товаров

первой

необходимости.
Одним из ключевых направлений перехода к рыночной экономике в
Туркменистане

является

приватизация

государственных

предприятий,

поскольку частная собственность играет важную роль в ВВП страны в
экономически развитых странах.
Реализация

плана

Президента

по

приватизации

государственных

предприятий в эпоху Великого Возрождения привела к сокращению
численности работников государственных предприятий и учреждений.
Было отмечено, что в соответствии с Постановлением, подписанным 17
марта 2008 года под председательствомуважаемого Президента, 70% валового
внутреннего продукта (ВВП) в нашей стране должны приходиться на долю. В
частности, к 2020 году частное предпринимательство должно составлять 70%
ВВП. Решение этого вопроса предполагает развитие малых и средних
предприятий во всех отраслях народного хозяйства.
Формирование социальных измерений экономики складывается из
следующих

факторов:

Предупреждение

бедности

и

предупреждение

преступности в связях с общественностью Научно- техническая революция главная

движущая

сила

творческого

труда

(бессмысленная

в

случае

неудовлетворенности интересами рабочих). Создание благоприятных условий в
жизни населения.
Удовлетворение их интересов зависит от уровня экономического развития
государства. Формирование социальных тенденций при переходе к рыночной
экономике

состоит

в

высококвалифицированного

следующем:
творческого

Создание
труда,

условий

меняющего

для

структуру

экономики (т.е. сокращение тяжелого труда и экологически вредного
производства). Переход от дефицита товаров и услуг к их массовому
предложению на рынках.
Создание эффективной системы социальной защиты:
1) Снизить безработицу.
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2)

Связь

государственной

системы

страхования

с

социальным

обеспечением.
В соответствии с экономическими реформами Почетного Президента
Туркменистана в эпоху Возрождения и Реформации, реализация поставленных
Президентом Туркменистана задач по подготовке специалистов национальной
системы образования на качественно новый уровень, а точнее на мировую,
стандарты, Вышеуказанные средства будут использоваться для того, чтобы
прославить великое прошлое туркменского народа, быть верным своему народу,
взращивать в духе безграничную любовь к Родине, обеспечивать материальнотехническое улучшение учебныхзаведений.
Повысить стоимость, своевременную профилактику и диагностику
заболеваний, усилить меры по расширению первичной медико-санитарной
помощи по принципу семейной заботы, достичь поставленных задач по
качественной организации обслуживания населения и увеличить количество
медицинских

работников.

Помимо

улучшения

структуры

сектора

здравоохранения, планируетсярасширение спектра услуг и проведение других
мероприятий.
Облегчение визового режима для туристов, желающих отдохнуть на
Каспийском

море

и

работающих

там

иностранных

специалистов,

в

национальную туристическую компанию Аваза, в комплекс условий, созданных
для работы иностранных инвесторов, вкладывающих средства в строительство и
обслуживание различных социально-экономических объектов. Компании, а
также другие юридические лица облагаются различными налогами и другими
льготами. Преимущества включают полное освобождение от таможенных
пошлин,

обменных

сборов,

услуг

по

сертификации

оборудования

и

материалов,связанных с регистрацией товаров, ввозимых в Туркменистан с
целью строительства и ввода в эксплуатацию туристических объектов. Льготы
также включены в Государственный фонд подоходного налога, в том числе
лицензионные сборы, земельный налог и налог на аренду земли на период
строительства и эксплуатации объектов, выделенных для туристической отрасли
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и инфраструктуры, а также арендная плата за землю, а также как
полныйподоходный налог.
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Аннотация: в статье рассказывается о роль транспортно - логистических
центров в регулировании конкурентоспособности национальной экономики на
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УДК 338.48
Логистика, которая является важной сферой экономики, является одним из
основных направлений. Эффективность бизнеса и прибыльность предприятия во
многом зависят от эффективной организации работы этого сектора.
Мировая логистическая индустрия покрывает рынок объемом 4 триллиона
долларов. Будущее этого сектора, который с каждым годом растет быстрыми
темпами, безусловно, является сектором с большим потенциалом. Сектор
логистики был одной из самых развитых и улучшенных отраслей за последние
40 лет. Внимание, уделяемое предприятиями логистической отрасли, которая
имеет более молодую и более динамичную структуру, чем другие отрасли, растет
день ото дня. Понимая, что логистика - это не только судоходство, компании
стали уделять больше внимания стратегическому успеху. Это изменение привело
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к появлению ряда новых тенденций. В последние годы условия для торговой
интеграции и растущей глобализации привели к ситуации ресурсо-эффективного
использования ресурсов. Это связано с глобальной цепочкой управления
цепочками поставок, созданием обобщенных цепочек поставок через Интернет,
акцентом на экологическое право, сложностью сложных и сложных отношений
между предприятиями, работающими в этой сфере, что играет важную роль в
логистических операциях. Наряду с технологическим прогрессом увеличение
темпов внедрения новых технологий сократило срок службы товаров, а
передовые

информационные

технологии

привели

к

возникновению

информационной экономики. Эта сложная производственная система требовала
сильной и новой логистики и снабжения.
Под руководством уважаемого Президента прилагаются большие усилия
для развития транспортно-логистической отрасли в нашей стране.
Сектор

в

основном

включает

железные

дороги,

авиалинии,

автомагистрали, морские и речные дороги, системы проводной и сотовой связи.
Кроме того, запуск национального спутника нашей страны в космос - один из
новых проектов, которые планируется реализовать в этой сфере. Также
принимаются газопроводы, обеспечивающие экспорт природного газа. В нашей
стране проводится большая работа по благоустройству морских и речных дорог.
Предпринимаются усилия по реализации ряда проектов на Каспийском
море, таких как пассажирские перевозки, грузовые перевозки и реконструкция
порта Туркменбаши. Также ведется большая работа по гармонизации этих
систем. Например, проект железной дороги Север-Юг, как известно, обеспечит
интеграцию железнодорожных сетей Казахстана и Центральной Азии с
Персидским заливом. Это позволит согласовать железнодорожные и водные
пути, что является наиболее удобным видом транспорта. Кроме того,
реализуются масштабные проекты по строительству железной дороги и
автомобильных дорог внутри страны. Если железная дорога Ашхабад-Дашогуз
обеспечит север-юг страны, строительство автомагистрали на востоке и западе,
а также кольцевых дорог создаст благоприятные условия для торговли в стране.
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Эти проекты, которые принесут стратегический успех нашей стране в
новой форме Великого шелкового пути, будут играть важную роль в
обеспечении мировых достижений в производстве и обслуживании, а также в
информационных технологиях, а также в экспорте продукции на международном
уровне, конкурентоспособные товары, произведенные в нашей стране, на
внешние рынки. В логистике также можно учитывать электрические проводники
большой емкости. Это связано с тем, что основной проблемой, связанной с
сырьем для промышленности и производства, является электроэнергия. Как
известно, наша страна занимается производством электроэнергии, поставляет ее
нашему народу, экспортирует в соседние страны.
Реконструкция
источников

электросети

электроэнергии,

Ашхабада,

строительство

установка

дополнительных

высокоскоростных

линий,

строительство новых газопроводов, транзит существующих энергоресурсов и
экспортный потенциал страны в области энергоснабжения будут и далее
увеличиваться. В период процветания нашего суверенного государства
Туркменистан известен как крупнейший международный транспортный и
коммуникационный центр, играющий особую роль в транспортном коридоре
Север-Юг. Трансконтинентальный стальной коридор Казахстан- ТуркменистанИран, строительство которого было начато с благословения Президента
Гурбангулы Бердымухамедова, является важной частью коридора Север-Юг,
который имеет большие экономические выгоды для всех стран региона с точки
зрения больших экономических выгод и равноправное сотрудничество.
В результате более активного участия экономики страны в мировой
экономике с каждым годом растет экономический потенциал нашей страны. Это
сильное

развитие

окажет

положительное

влияние

на

международные

экономические отношения с более высокой конкурентоспособностью товаров,
производимых в промышленности страны, на мировом рынке. Успешное
развитие сферы услуг также во многом зависит от состояния инфраструктуры
страны, прочного фундамента транспортной и коммуникационной системы.
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Реализуются

масштабные

инвестиционные

проекты

по

совершенствованию транспортной инфраструктуры нашей страны.
Создание частных предприятий, которые могут полностью управлять
грузовыми перевозками на основе специально разработанной программы
развития логистических возможностей страны, и оказание поддержки
посредством этих льгот приведет к повышению качества производства, торговли
и услуг. Это связано с тем, что строительство технической и инженерной базы
позволит предпринимателям ввозить самые разные грузы. В этом случае отрасль
сможет работать слаженно и бесперебойно. В Туркменистане проводится
масштабная работа по модернизации всех дорожно-транспортных объектов,
направленная на активизацию торгово-экономического сотрудничества не
только в Центральноазиатском регионе, но и в мире.
Президент

Гурбангулы

Бердымухамедов

выдвинул

важные

международные инициативы в области транспорта на 65-й и 66-й сессиях
Генеральной Ассамблеи ООН. На встрече обсуждались вопросы создания
Специальной программы ООН по развитию транспортной системы, и в 2014 году
Организация Объединенных Наций приняла резолюцию о роли транспортных и
транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества в целях
устойчивого развития, которая была одобрена. ООН в 66 странах Принята
Декларация «Об обеспечении всестороннего сотрудничества между всеми
типами транспортных средств для оказания помощи в создании устойчивых
многопрофильных транспортных и транзитных коридоров». Опираясь на опыт
международных

организаций,

последовательную

наша

приверженность

страна

подтверждает

принципам

свою

международного

сотрудничества, реализуя ряд региональных и континентальных проектов в
транспортной сфере.
Транспортные маршруты Север-Юг и Восток-Запад, направленные на
установление надежного сообщения между Европой и Азией, включают
воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт.
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Туркменистан с большой уверенностью стремится к интеграции
транспорта на своей территории, обеспечивая его целостность на своей
территории с севера на юг и с востока на запад. Это, в свою очередь, имеет
большое значение в экономических и торговых отношениях между странами
региона, имеющего древнюю историю. В настоящее время в стране успешно
работают местные и зарубежные логистические транспортные компании. Эти
мощности в настоящее время удовлетворяют потребности потребителей, но
растущий спрос и увеличение транзитных (транзитных) грузов требуют
быстрого развития системы транспортной логистики в Туркменистане.
Всемирный банк ежегодно публикует отчет ЬР1 (индикатор эффективности
логистики) на отдельной 5000 основе в более чем 150 странах. К ним относятся
существующие и развивающиеся таможенные и другие пограничные правила в
стране, инфраструктура транспортной и информационной системы, доступность
поставок, легитимность логистики, отслеживание и отслеживание поставок,
современность доставки и так далее. На основании этого отчета Туркменистану
присвоена категория «неполная исполнительная власть». Но в последние годы
правительство активизировало логистические услуги на транспорте.
Реформируя материальное производство, наша страна одновременно
быстро развивает сферу логистических услуг, с новыми инновациями - высокого
качества.
Должно быть геоэкономическое направление, имеющее логистическое
значение для Туркменистана. Новый сектор не требует больших затрат с точки
зрения добавленной стоимости. В результате принятия исторических Резолюций
Организация Объединенных Наций спонсировала международные конференции
по ряду транспортных систем и транспортных услуг в нашей стране.
В

результате

внешнеэкономических

продолжающихся
связей

усилий

Туркменистана,

по

укреплению

созданию

транспортных

маршрутов, телекоммуникаций и информационных систем, а также по
дальнейшему укреплению геополитического и геополитического положения
страны в евразийской части страны, а также транзитные перевозки растут
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параллельно с пропускной способностью страны. В этой связи экономический
потенциал страны в определенной степени определяется уровнем транспортного
сектора.
Создание логистической системы в Туркменистане имеет большое
международное значение
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Особенностью

современной

экологической

ситуации

является

технологический уровень, использующий законы природы.
Человек,

понимающий

сосредотачивает

свои

единство

способности

общества
на

и

развитие

рациональном

природы,

использовании

компонентов природы, управлении их состоянием и построении собственной
среды. Современная технология производства - это кольцо, которое отражает не
только взаимоотношения общества с природой, но и взаимодействие человека с
обществом и природой. Одно из таких важных кругов - это охрана окружающей
среды, то есть внедрение экологических доктрин и проблем в другие
образовательные системы. Например, экологизация технологий - это разработка
и

внедрение технологий

для

производства, коммунального

хозяйства,

обеспечивающих сохранение экологического баланса для получения продукта
высочайшего качества, и не допускающих загрязнения окружающей среды.
Важным аспектом экологизации технологий является экономное использование
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сырья,

комплексное

использование

природных

ресурсов,

создание

технологической системы, обеспечивающей малоотходное и безотходное
производство. В научной литературе широко используются такие понятия, как
«экологизация

мировоззрения»,

«экологизация

производства»,

«научная

экологизация», «экологизация разума», «экологизация знаний». Во всех случаях
экологизация понимается как процесс, который облегчает и координирует
отношения между обществом и природой.
Экологизация - это введение экологического образования в естественные,
технические и гуманитарные науки. Также это может быть ситуацией, в которой
проявляется применение экологических принципов, принципов окружающей
среды к различным видам экономической деятельности. Экологизация
охватывает

все

области

социального

развития,

а

именно

науку,

промышленность, сельское хозяйство, социальные и правовые системы и
управление.
Другое понимание экологизации - это внедрение технологических и
других решений, которые позволяют эффективно использовать природные
ресурсы и условия без ущерба для качества окружающей среды. Меры
технологического развития для предотвращения неблагоприятных воздействий
называются экологическими, учитывая все взаимодействия с окружающей
средой.
Экологическое производство, управляемое человеком, как и естественная
экосистема, должно подчиняться законам биосферы, прежде всего закону
движения материи.
Экологизация экономики - это мера рационального природопользования, а
также реализация и реализация принципа снижения негативного воздействия
антропогенной деятельности на экологические объекты. Защита окружающей
среды основана на экологизации экономики.
Основные направления экономического развития и формы устойчивого
экономического развития:
реструктуризация экономики, изменение экспорта сырья;
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высвобождение

инвестиций

в

экономику

преимущественно

в

инвестиций

в

экономику

преимущественно

в

экономичные отрасли;
экспорта сырья;
высвобождение
экономичные отрасли;
развитие и использование природных или энергосберегающих технологий,
более эффективное размещение загрязняющих производств;
существенное увеличение и определение системы платы за пользование
природой;
переход на новую систему выявления факторов окружающей среды, вреда
и рисков, полностью учитывающую риск;
прямые
сооружений

природоохранные
и

фильтров,

мероприятия:

создание

особо

строительство
охраняемых

очистных
территорий,

рекультивация.
Разделите области защиты окружающей среды на группы, называемые
более чистыми и экологически безопасными технологиями, которые содержат
вредные загрязнители в природных ресурсах. Первое направление экологии производство основного продукта, а также использование вредных добавок в
составе природных ресурсов для производства второго продукта. Вторая область
защиты окружающей среды - предотвращение причины, а не результата
неблагоприятного

воздействия.

Основные

принципы

этого

метода:

технологические выбросы; безотходная технология; экономия сырья и энергии:
использование альтернативных источников энергии; создание долговечных
носимых продуктов.
Безотходная технология - это процесс рециркуляции для самостоятельной
производственной деятельности на отдельных предприятиях, например, при
оборотном водоснабжении, а также при открытой переработке отходов с одного
предприятия на другое. Технология утилизации отходов - это технология,
основанная

на

эффективном

использовании

сырья

и

энергии

для

предотвращения вредного воздействия на окружающую среду. Экологизация
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экономики направлена на сокращение количества природных ресурсов,
используемых в производстве.
Экологизация экономики - необходимое условие экологического развития
и в то же время ключевой компонент. Самый эффективный способ решения
экологических проблем - это использование секторов, которые напрямую не
используют природные ресурсы и виды деятельности, такие как туризм, услуги,
наука и так далее, развиваться. Сегодня создается новая структура экономики,
направленная на более эффективное использование всех форм ресурсов во всем
мире и полное удовлетворение общественных потребностей. Точнее, трудовые,
материальные

и

финансовые

ресурсы

в

национальной

экономике

перераспределяются в пользу технологически передовых отраслей, рационально
использующих природные ресурсы.
Современная социально-экономическая ситуация, угрожающая Земле,
требует замены техногенной формы устойчивого развития формой устойчивого
экологического баланса. Для создания принципиально новых экологоэкономических проектов и программ в различных отраслях экономики
необходимо разработать доктрину экологического развития экономического
развития. Для этого необходимо кардинально изменить цели и значение всей
экономики, ее отдельных секторов и комплексов. В этом случае важно
пересмотреть направления строительной и инвестиционной политики, научнотехнического развития. Самый важный показатель экономического роста в
экологии - это эффективный и в то же время рентабельный способ использования
природы с получением конечного продукта. Количество природных ресурсов,
используемых при традиционном экстенсивном освоении, является ключевым
показателем. В то же время эти ресурсы являются лишь началом или
промежуточной цепочкой длинной цепочки, которая связывает природу с
потребителем и продуктом.
Для потребителя не имеет значения, сколько природных ресурсов было
использовано, главное, что его интересует, - это количество и качество
поступающего продукта. В этих условиях необходимо программировать и
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регулировать ресурсы потребителей, а не то, в какой степени природные ресурсы
могут использоваться в общественном производстве. Этот плановый метод
является основным признаком интенсивной концепции.
Реализация такого планового способа использования природных ресурсов
включает построение цепочки «натуральное сырье - продукт» для каждого
природного ресурса или группы ресурсов, которая связывает первый готовый
продукте первыми естественными факторами производства.
Потребление природных ресурсов - главный показатель эффективного
функционирования природно-производственной системы. Это показатель,
который лучше всего описывает форму и степень экологического и
экономического развития. Величина потребления природных ресурсов зависит
от их эффективного использования по всей цепочке природных ресурсов. Можно
выделить два уровня потребления природных ресурсов: на макроуровне с
указанием формы экономики в целом и на отраслевом уровне с указанием типа
производства. В первую очередь, это макроэкономические показатели,
указывающие на потребление природных ресурсов, т.е. количество затраченных
природных ресурсов на единицу валового внутреннего продукта, национальный
доход, количество выбрасываемых загрязняющих веществ. В настоящее время в
мире не существует пороговой величины, аналогичной ущербу для природных
ресурсов и экологии и экономики.
Конечно, природные ресурсы, используемые в течение года, можно
оценивать по рыночным ценам. На макроуровне показатели потребления
энергии, материалов, металла, воды могут использоваться как отдельный
показатель валового внутреннего продукта, национального потребления
природных ресурсов.
Производственный или отраслевой уровень потребления природных
ресурсов, который является вторичным показателем потребления, определяется
путем расчета природных ресурсов, затрачиваемых на единицу конечного
продукта, приготовленного на основе этого ресурса. Например, количество
земли, необходимое для производства 1 тонны пшеницы, или количество леса,
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необходимое для производства 1 тонны бумаги. Это дает реалистичную оценку
эффективного функционирования цепочки натуральных продуктов, которая
связывает первые природные ресурсы с конечным готовым продуктом. Этот
показатель предполагает, что чем меньше потребление природы, тем
эффективнее переработка природных веществ, тем меньше отходов и
загрязняющих веществ. Сегодня научно-техническое развитие играет важную
роль

в

устойчивом

использовании

природных

ресурсов,

устойчивом

производстве и охране окружающей среды в решении социально-экономических
проблем общества. По мере увеличения объема производства растет и
необходимость уделять особое внимание развитию науки и технологий, которые
внедряют улучшенные методы и формы устойчивого использования природы,
поскольку их отношения становятся более сложными и важность решения
социально-экономических
увеличивается.

проблем

Ускорение

фундаментальным

научно-

принципом

становится

все

технического

долгосрочного

более
развития

принципа

сложной,
является

промышленного

развития и развития экономики в области инноваций.
Непосредственным результатом научно- технического прогресса являются
инновации или инновации.
Инновации играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития,
постоянном обновлении технологий производства и технологических баз,
разработке

и

производстве

новых

конкурентоспособных

продуктов

и

материалов, сохранении природных ресурсов и их замене.
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Согласно

поручению

Бердымухамедова

«О

Президента

Туркменистана

совершенствовании

системы

Гурбангулы

образования

в

Туркменистане», школы реорганизуют свою деятельность. Они начинают
готовить

образованных,

знающих,

умных,

мудрых,

здоровых

и

квалифицированных специалистов, которые могут взять будущее нашей страны
в свои руки. В этом важном вопросе ответственность сотрудников технических
вузов огромна. Потому что они должны готовить специалистов, которые смогут
поднять экономику, производство, экономику, строительство нашей страны до
мировых стандартов и освоить новейшие мировые технологии. Это большая,
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почетная и ответственная работа. Вот почему каждый технический вуз, каждый
преподаватель должен выполнять свою работу очень плавно, очень старательно
и ответственно. В этой важной работе преподавание технических наук, их связь
с другими науками и передача таких наук, как математика, физика, механика и
инженерная графика, которые являются их основными и опорными, должны
быть в центре внимания высшего образования. Математика отличается от других
наук своим происхождением, уникальным взаимодействием с другими науками
и уникальной способностью решать задачи в различных областях. Было бы
неправильно сказать, что математика - первая наука в жизни человека. История
свидетельствует о том, что он возник в древние времена, прошел через
множество ураганов и сегодня достиг очень высокого уровня. Усилия многих
людей для достижения этого развития намного превышают масштабы [1].
Греческие ученые Архимед, Пифагор, Евклид, наши соотечественники
Аль- Хорезми, Улукбег, Омар Хайям. Ибн Сина, Бируни, европейские имена
Декарт, Галилей, Ньютон, Лейбниц могут быть примерами этого.
Большой вклад в это развитие внесли и современные ученые. Об этом
может свидетельствовать фрагментация математики на многие отрасли и
особенно появление областей, которые сегодня имеют большое значение для
решения новых практических задач. Эти области включают математическую
физику, информатику, теорию оптимального управления, математические
модели экономики, математическую статистику и так далее, можно привести в
качестве примера.
Эти поля были созданы не для самосовершенствования математики, а для
физики, как следует из их названий, связанных с решением задач в экономике, в
использовании информации, в оптимальном управлении с использованием
математических методов. Тот факт, что мы очень тесно связаны со многими
проблемами, возникающими в жизни человека, является очень важной
особенностью математики, в отличие от других наук.
Так называемая цифровизация - один из путей глобализации, создания
общемирового рынка товаров и услуг.
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В цифровизации математика играет непосредственную роль, поскольку с
одной стороны именно на математической теории сложности построены
современные криптографические системы, позволяющие совершать безопасные
платежи в интернете, а с другой стороны именно к математическим задачам
приходят специалисты по перевозке товаров, когда хотят удешевить или
убыстрить процессы перевозок.
Значение

математики

в

цифровизации

невозможно

переоценить,

математические модели лежат в основе создания новых алгоритмов, архитектур
и даже парадигм в области информационных технологий, позволяют описывать
и оптимизировать производственные и технологические процессы.
Сейчас в мире происходит очередная технологическая революция,
которая, с одной стороны, требует новых идей и предложений по моделям и
технологиям производства, а, с другой стороны, предоставляет новые
возможности в области вычислений и моделирования.
Одна из основных причин этого заключается в том, что математические
методы являются самыми дешевыми из методов, используемых для решения
проблем в жизни человека. В представленной вам книге описаны концепции,
составляющие основу разделов, используемых в инженерной практике
математики. На наш взгляд, «Теория вероятностей и математическая
статистика», «Дифференциальные уравнения» и «Математические модели, их
приложения и решения «являются наиболее важными разделами для инженеров
этой эпохи. Проблема математического моделирования в последнее время
является наиболее широко используемой частью математики. Их так много, что
сложно сказать. Медицина, производство, экономика, вопросы управления,
геофизика, нефтяная геология, физика, механика, химия и так далее,
направления могут быть примером этого [2].
Теория вероятностей -одна из самых процветающих областей математики
в последнее время. Основная причина этого, с одной стороны, - широкое
использование методов и идей этой теории там, где не проходят классические
методы математики, а с другой стороны, расширение области ее применения.
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Сама теория вероятности используется в области массового обслуживания,
математической статистики, основанной на ней. Жившие в то время Б. Паскаль,
X. Гюйгенс, П.
Ферма, Ю. Бемутли начали изучать эту науку в 17 веке. Он связывает это
с именами таких ученых, как П. Лаплас и К. Гаусс. Ученые А.Н. Колмогоров,
А.Ж.
Хинчин, П.Л. Чебышев, А. Теория вероятностей - это наука, изучающая
закономерности случайных событий. Мы всегда быстро находим совпадения [1].
Например, когда вы идете на работу, автобус, в котором вы едете,
останавливается случайно. Также совпадением является то, что 01 едет со
стоянки на ваше рабочее место, хотя 01 движется по одному и тому же маршруту,
но способ его передвижения каждый раз разный, в отличие оттого, что его
прерывают другие движущиеся машины. Если вам нужно измерить размер, вы
измеряете его несколько раз, чтобы получить точную оценку. Но каждый раз,
когда вы измеряете, вы получаете случайную цену. Эти ключевые события
происходят, когда на основное рассматриваемое событие (движение автобуса,
измерение размера) влияют внешние события.
Теория вероятностей - это наука, которая изучает события, которые
происходят таким же образом, как и в случае массовых испытаний, и законы в
этих случаях. Так Изучая набор идентичных событий, теория вероятностей
изучает законы, которые управляют их набором, оставляя в стороне проблему
изучения каждого случая в отдельности, что создает огромные проблемы.
Предположим, например, что при определенных условиях происходит
стрельба по цели. Если пуля выстрелит один раз, сложно сказать что-либо
определенное о результате испытания.
Когда пули выпускаются несколько раз, можно многое сказать о
количестве пораженных ими точек. Вокруг определенной точки эти точки очень
толстые. По мере приближения к этой точке плотность увеличивается, а по мере
удаления плотность уменьшается.
Список литературы
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

211

Общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным

1.

контентом. [Электронный ресурс] – URL: https://ru.m.wikipedia.org (Дата обращения:
20.05.21).
Туркменский информационно-сервисный интернет-портал [Электронный ресурс] –

2.

URL: http://türkmenportal.com (Дата обращения: 18.05.21).

АНАЛИЗ, ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОТЕРЬ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Глущенко М.А.1
1

Глущенко Мария Андреевна – студентка 4 курса факультета математики и

информатики Белгородского Государственного Национального Университета
Научный руководитель: Бугаева Екатерина Сергеевна – старший
преподаватель кафедры прикладной информатики и информационных
технологий Белгородского Государственного Национального Университета
г. Белгород, Российская Федерация
Аннотация: в статье проводится анализ учебного процесса закрепления тем
курсовых работ студентами, выявляются и предлагаются решения по
устранению

существующих потерь при

его

выполнении

посредством

применения концепции бережливого производства.
Ключевые слова: бережливое производство, потери, кафедра, учебные
процессы кафедры.
ANALYSIS, IDENTIFICATION AND ELIMINATION OF EXISTING
LOSSES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF FIXING THE TOPICS OF
COURSEWORK BY STUDENTS THROUGH THE APPLICATION OF THE
CONCEPT OF LEAN PRODUCTION
Glushchenko M.A.1
1

Glushchenko Maria Andreyevna - 4th year student of the Faculty of Mathematics
and Computer Science of the Belgorod State National University

Academic Supervisor: Bugaeva Ekaterina Sergeevna - Senior Lecturer, Department
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

212

of Applied Informatics and Information Technologies, Belgorod State National
University
Belgorod, Russian Federation
Abstract: the article analyzes the educational process of fixing the topics of course
work by students, identifies and suggests solutions to eliminate existing losses in its
implementation through the application of the concept of lean production.
Keywords: lean production, losses, department, educational processes of the
department.
УДК 338.48
Концепция бережливого производства становится неотъемлемой частью
различных сфер услуг, в том числе и образования. Ее основной акцент направлен
на устранение всех видов ресурсных потерь, так как с ее помощью мы не только
можем сократить потери, но и при этом повысить качество работы. Под потерями
подразумевается всё то, что снижает качество работы.
Основными видами потерь являются: движения, транспортировка,
дефекты, ожидание, излишняя обработка, перепроизводство и нереализованный
потенциал сотрудников [1].
Целью данного исследования является анализ учебного процесса
закрепления тем курсовых работ за студентами для выявления и устранения всех
существующих потерь на основе концепции бережливого производства. При
проведении анализа представляемого процесса был использован программный
продукт «ARIS Express» с нотацией Eepc [2].
Кафедра в высшем образовательном учреждении осуществляет различную
деятельность, такую как:
1. учебную работу;
2. учебно-методическую работу;
3. научную работу;
4. воспитательную и общественную работу.
Учебная работа является основной функцией кафедры вуза, при
осуществлении которой решается множество задач, в частности – закрепление за
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студентами тем курсовых работ по изучаемым дисциплинам.

Рассмотрим

данный процесс более детально, чтобы выявить существующие в нем потери.
Процесс закрепления тем курсовых работ студентами представлен на
рисунках 1, 2 и 3.
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Рисунок 1 - Процесс закрепления тем курсовых работ студентами
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Рисунок 2 - Продолжение процесса закрепления тем курсовых работ студентами
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Рисунок 3. Продолжение процесса закрепления тем курсовых работ

В начале учебного года заведующий кафедрой распределяет учебную
нагрузку между сотрудниками и назначает научных руководителей по курсовым
работам дисциплин направлений подготовки [3]. После чего преподаватели в
учебных

материалах

по

распределенным

дисциплинам

предоставляют

примерные темы курсовых работ. Далее студенты осуществляют выбор тем
предложенных руководителем, либо согласовывают с руководителем иную
формулировку темы. Научный руководитель обязан согласовать все темы
курсовых работ со студентами, после чего студенты распечатывают и заполняют
бланки заявлений для закрепления за собой выбранной темы. По заполнению
всех бланков заявлений, научный руководитель подписывает каждое заявление
и проверяет на отсутствие дублирования тем у студентов и передает их на
подпись заведующему кафедрой. Далее, в соответствии с циклограммой, на
заседании кафедры рассматриваются темы курсовых работ и утверждается
закрепление этих тем и научных руководителей за студентами. Подтверждение
закрепления вносится в протокол заседания кафедры, после чего в дирекцию
института

предоставляется

докладная

записка,

на

основании

которой

выпускается распоряжение утверждения закрепленных тем и научных
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руководителей за обучающимися всего института.
При проведении анализа процесса закрепления тем курсовых работ и
научных руководителей по изучаемым студентами дисциплинам, отчетливо
видны следующие потери: излишняя обработка информации, движения
(научные руководителям приходится оформлять огромное количество заявлений
студентов и собирать подписи) и дефекты (ошибки при оформлении всей
документации). Самой распространенной проблемой в представленном процессе
является наличие ошибок при составлении заявлений на утверждение тем
курсовых работ и закрепления научных руководителей. При подготовке бланков
заявлений

студентами

могут

быть

совершены

орфографические

и

пунктуационные ошибки и также выбраны одинаковые темы курсовых работ,
что не допустимо. Для обнаружения на начальном этапе процесса ошибок
научный руководитель обязан обработать все заявления студентов. Это влечет за
собой значительные временные затраты.
Для устранения выявленных недостатков предлагается внедрение в уже
существующую информационную систему (ИС) нового модуля «Курсовые».
Процесс утверждения тем и закрепления научных руководителей за студентами
в новом модуле ИС вуза «Курсовые» представлен на рисунках 4 и 5.
Начало
учебного года
Научный
руководитель/разраб
отчик дисциплины
Перечень тем
курсовых работ

Занесение тем
курсовых работ в
систему
Модуль "Курсовые"

Занесены темы
курсовых работ
в систему
Выбор
студентами
свободной темы
курсовой
работы

Студент

1

Рисунок 4 - Обновленный процесс закрепления тем курсовых работ за студентами
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1

Согласованы
выбранные
темы с
руководителе
м

Студентами
предложены
свои темы

Научный
руководитель/разраб
отчик дисциплины

Согласование
предложенной
студентом темы с
научным
руководителем

Студент
Согласованы
предложенные
студентами
темы

Добавление в
систему списка
новых тем
курсовых
работ

Добавлены
новые темы
курсовых
работ в...

Выбор
студентами
предложенных
тем курсовых
работ

Студентами
выбраны
предложенн
ые ими темы

Утверждение тем
курсовых работ
на заседании
кафедры

Утверждены
темы курсовых
работ на
заседании
кафедры

Распоряжение

Преподавательск
ий состав

Заведующий
кафедрой

Подготовка
распоряжения по
институту

Директор
института

Завершение
процесса
утверждения
тем курсовых
работ

Делопроизводите
ль кафедры

Рисунок 5 - Продолжение обновленного процесса закрепления тем курсовых работ
студентами
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После того, как заведующим кафедрой в начале учебного года при
распределении учебной нагрузки были назначены научные руководители,
научные руководители внесли приблизительный список тем курсовых работ в
ИС вуза, студенты могут выбрать свободную тему курсовой работы, либо же
предложить свою тему научному руководителю, которую разработчик
дисциплины может принять или отклонить, добавляя, или нет, в существующую
ИС список новых тем курсовых работ. На заседании кафедры, происходит
утверждение всех тем курсовых работ и на основании этого подготавливается
распоряжение по институту директором института, исходя из которого
закрепляется тема и научный руководитель за конкретным обучающимся.
Применение модуля «Курсовые» позволит сократить время протекания данного
процесса и избавиться от таких процессов как печать и заполнение бланков
студентами, и сбор научными руководителями бланков заявлений для передачи
заведующему кафедрой на подпись. Также устраняется такая проблема, как
выбор одной и той же темы курсовых проектов студентами. Как только студент
выбирает тему курсовой работы, она автоматически закрепляется за ним.
Таким образом, основываясь на концепцию бережливого производства, мы
можем внедрить модуль «Курсовые» в информационную систему, который
позволит сэкономить время как студентам, так и сотрудникам, при выполнении
данного процесса и устранить такие потери, как: излишняя обработка,
множественные передвижения и дефекты.
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производственной инфраструктуры инновационной отрасли Туркменистана.
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в

статье
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передовой

развитии

в

современной

инфраструктуры.
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В контексте инновационного развития вопрос интенсификации инноваций
в

инфраструктурном

инфраструктуры

секторе

является

и

создания

приоритетом

передовой

современной

экономической

политики

Туркменистана. В соответствии с экономической стратегией Президента
Гурбангулы Бердымухамедова планомерный и постепенный переход в
Туркменистане к рыночным отношениям согласован с решением сложных задач,
связанных с индустриализацией нашей страны. Он направлен на создание
высокотехнологичной производственной структуры, переход на систему
переработки и увеличение объемов конкурентоспособной продукции на основе
наших богатых природных ресурсов. Для эффективного решения этих проблем
отрасль сосредоточена на укреплении существующей производственной
инфраструктуры и создании новой [3].
Успешная

реализация

этой

политики

дала

мощный

импульс

всестороннему развитию производства, его современному оборудованию,
развитию крупных инвестиционных фондов, направленных на различные
направления промышленного развития страны и увеличению производственных
мощностей. Особое внимание уделяется полной автоматизации производства,
внедрению инновационных технологий, созданию на их основе предприятий по
производству импортных товаров, увеличению экспортного потенциала нашей
страны.
В соответствии с «Концепцией развития цифровой экономики в
Туркменистане на 2019-2025 годы» в нашей стране проводится комплексная
работа по цифровизации всех секторов национальной экономики и активному
внедрению новых достижений науки в производство. Это важно для дальнейшей
модернизации работы секторов в соответствии с требованиями этой эпохи.
Принимаются

государственные

программы

по

диверсификации

нашей

экономики, увеличению производства экспортно ориентированной продукции,
созданию электронной промышленности, проводится большая работа по
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расширению номенклатуры инновационной продукции [3]. Цифровая экономика
- это система, основанная на использовании цифровых информационных и
коммуникационных технологий, и ее функционирование требует одновременной
оцифровки общества, бизнеса и правительства. При внедрении цифровой
системы большое внимание уделяется развитию систем связи и Интернета,
центров обработки данных, а также созданию платформ обработки цифровых
данных, которые обеспечивают сбор, обмен, хранение и обработку информации,
а также развитие цифровых платформ в экономике страны [1]. Ставятся задачи
изучить мировой опыт, внедрить технологии, адаптировать их к потребностям
производственного сектора и найти инновационные решения проблем в нашей
национальной экономике. Создание совместных лабораторий, институтов,
реализация проектов, программ сотрудничества, приглашение ученых из разных
стран мира, отправка туркменских ученых на стажировку в зарубежные центры
для обмена опытом, установление межведомственных связей с международными
технологическими центрами.
Внедрение новых технологий и технологий в производство наукоемкой
продукции связано с развитием общего интеллектуального потенциала
государств. Поэтому Президент предпринимает конкретные шаги по развитию
науки и образования, доведению их до уровня развитых стран.
Это связано с тем, что мировой опыт показывает, что достижения науки
достигаются в результате внедрения производств и обслуживающей их
инфраструктуры. Достичь больших результатов можно не только применяя
достижения науки внутри нашей страны, но и применяя на практике достижения
стран, специализирующихся в определенных областях науки. Страна успешно
внедряет

цифровые

технологии

во

все

сектора

экономики,

включая

промышленную инфраструктуру, для достижения долгосрочного устойчивого
экономического развития [2]. В этой связи «Концепция развития цифровой
экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы» успешно реализуется в
современных условиях, где важна роль инноваций в жизни народа нашей страны.
Это помогает овладеть последними достижениями научно- технического
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развития в нашей стране, полностью цифровизировать экономику и социальную
систему и превратить Туркменистан в индустриально развитое государство.
Сегодня инновационные технологии стали важным условием прогресса во всех
регионах мира. Это можно объяснить тем, что достижение высоких
экономических показателей в любом мощном индустриальном государстве
возможно на основе развития инновационных технологий, являющихся плодом
научно- технического прогресса. С внедрением последних достижений науки передовых цифровых технологий в секторы экономики цифровизация
национальной экономики в целом обеспечила экономический рост.
Уникальность этих экономически развитых стран привела к тщательному
изучению мирового опыта цифровой экономики, основанной на передовых
технологиях,

странами,

переживающими

индустриализацию,

и

выбору

инновационного пути развития.
8 текущем контексте четвертой промышленной революции в мире, которая
претерпевает

новую

технологическую

трансформацию

-

термин

«Индустриальная 4.0», тенденция к превращению в социально- экономическую
силу в развивающихся странах требует ускорения перехода к цифровой системе.
С

внедрением

информационных

и

цифровых

технологий

в

секторы

национальной экономики цифровизация экономики является предпосылкой
устойчивого развития страны. Переход на цифровую систему имеет ряд
преимуществ по сравнению с традиционной экономикой.
Во-первых, цифровизация экономики приводит к созданию в стране
электронного правительства, интенсификации отношений государства с
гражданами и бизнесом, интеграции частных предпринимателей в цифровую
систему

и

ускорению

обмена

информацией

о

основы

электронного

документооборота. Во-вторых, внедрение инновационных технологий в
производство помогает производство помогает диверсифицировать экономику,
создавать новые отрасли и рабочие места, повышать производительность труда
и улучшать экономические показатели. Это приведет к увеличению объема
производимой

продукции

высокого качества, уменьшению импорта и

Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

223

увеличению экспортного потенциала страны, в конечном итоге к укреплению
позиций

государства

экономического

на

роста

и

мировом

рынке,

увеличению

в

достижению
роли

устойчивого

информационных

и

коммуникационных технологий в ВВП. В- третьих, в результате перехода на
цифровую систему ИТ-специалисты будут обучаться быстрыми темпами, доступ
к госуслугам в социальной и финансовой сферах будет уникальным, улучшится
диверсификация, станут доступны безналичные формы расчетов, улучшено,
будут запущены транзакции электронной коммерции, начисляться ежедневные
расходы, начисляться ежедневные расходы, будет развиваться и будет открыт
открытый доступ к международному информационному пространству.
Это означает, что развитие цифровизации приведет к ряду преимуществ и
широких возможностей с точки зрения государственного управления,
производства и услуг в расширении экономических возможностей страны. Под
руководством

Президента

Гурбангулы

Бердымухамедова

сегодня

в

Туркменистане проводится масштабная работа на основе модернизации и
диверсификации нашей национальной экономики, внедрения новых технологий,
которые являются продуктом человеческого сознания в отраслях, за счет
привлечения иностранных инвестиций. «Эффективное экономическое развитие
во многом связано с внедрением инновационных технологий. Наука, технологии
и

технологии

помогают

улучшить

качество

и

конкурентоспособность

продукции, повысить производительность, общую продуктивность, улучшить
условия труда», - сказал туркменский лидер. Это свидетельствует о том, что с
первого дня визита нашего Президента в страну особое внимание уделяется
развитию инновационной экономики в Туркменистане на государственном
уровне. В этой связи в нашей стране успешно реализуется «Концепция развития
цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы». В соответствии со
вторым этапом реализации Концепции на 2020-2023 годы успешно решаются
поставленные задачи по внедрению и внедрению современных информационно
коммуникационных технологий в отраслях и обеспечению информационной
безопасности. На третьем этапе (2024-2025 гг.) Планируется продолжить
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внедрение

цифровых

технологий

в

системы

экономики

и

добиться

совершенствования инновационных методов управления производством [3].
Также укрепляется правовая база построения инновационной экономики в
нашей стране. В связи с этим «О государственной научно-технической
политике», «О связи», «О кибербезопасности», «О правовом регулировании
развития Интернета и интернет-сервисов в Туркменистане», «Об электронной
документации, электронном документе. Тираж и цифровые услуги» приняты
законы Туркменистана и реализуется «Государственная программа повышения
эффективности научных исследований и инновационных технологий в
Туркменистане на 2017-2021 годы». Особое внимание уделяется развитию
транспортной логистики в промышленной производственной инфраструктуре.
Завершение работ по созданию единого транспортного пространства в
рамках

международных соглашений в соответствии с «Национальной

программой социально-экономического развития Туркменистана на 2011-2030
годы» и «Программой социально- экономического развития Президента РФ».
Туркменистан на 2019-2025 годы «Планируется значительно повысить
эффективность использования транспорта, мультимодальные перевозки. За счет
увеличения объемов и качества пассажирских и грузовых перевозок в 2019-2025
годах, расширения всех существующих производственных мощностей и
повышения эффективности их использования, а также расширения спектра услуг
по транспорту и услугам связи для всех видов транспорта. С вводом в
эксплуатацию современной системы международных железных дорог и крупных
автомобильных дорог, построенных в нашей стране, завершение строительства
железнодорожного моста через международный морской порт Амударья
значительно повысит привлекательность территории Туркменистана для
международных перевозок. Создание мощных транзитных мощностей поможет
сформировать высокодоходную систему транспортных услуг в экономике
страны.
Чтобы в полной мере использовать возможности национального транзита,
принимаются меры по поэтапному отказу от транзита грузов в течение
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следующих семи лет в соответствии с международными стандартами в области
таможенного регулирования.
Это станет основой для создания «Национальной оконной системы» как
условия сокращения времени, необходимого для перевозки товаров.
Увеличение экспорта транспортных услуг будет в основном за счет
реализации возможности транзита товаров через страну. Туркменистан и впредь
будет лидировать в реализации и реализации крупных международных и
региональных проектов в транспортной сфере, которые направлены на
выведение международного торгово- экономического сотрудничества на
качественно новый уровень. Он будет продолжать поддерживать важные
проекты в интересах Туркменистана и других стран региона, включая проект
транспортного коридора Афганистан- Туркменистан-Азербайджан-ГрузияТурция, а также проекты в рамках Каспийского международного транспортного
маршрута. Этот мультимодальный транспортный коридор является важным
результатом

разумной

политики

нашего

нейтрального

государства

в

обеспечении глобального процветания и процветания в международных
отношениях, пересекая границы Туркменистана, Афганистана, Азербайджана,
Грузии и Турции в Центральную и Южную Азию, Каспийское море и другие
страны.
Средиземное море поможет укрепить эффективные отношения в
получаемом

им

огромном

геоэкономическом

пространстве.

Реализация

намеченной работы по развитию транспорта и логистики Туркменистана откроет
широкие возможности для развития производственной инфраструктуры не
только в нашей стране, но и в регионе.
В современном мире связь предназначена для удовлетворения растущих
потребностей экономики и общества в услугах связи, и ее развитие все больше
ориентируется на информационные технологи и с использованием космических
методов.
Развитие услуг в области информационных и коммуникационных
технологий будет направлено на формирование информационного общества в
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стране, повышение качества и эффективности информационных отношений
населения, бизнеса и государства. Запуск спутника нашей страны в космос
свидетельствует о высоком уровне промышленного и научного потенциала
Туркменистана,

что

позволит

нам

успешно

решать

задачи

быстрой

индустриализации страны в будущем, а также совершенствования систем связи
и ресурсов. Увеличится передача всех возможных типов данных, увеличится
пропускная способность телекоммуникационной системы и улучшится качество
Интернета.
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Аннотация: из-за произошедшей пандемии новой коронавирусной инфекции, в
наиболее экономически уязвимом положении оказалась молодежь. Сейчас
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молодежи уделяется наименьшее внимание. Данная статья посвящена анализу
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Произошедшая весной 2020 года пандемия новой коронавирусной
инфекции, проявления которой продолжаются и в настоящее время, стала
серьезнейшим вызовом для экономических, политических и социальных систем.
Новая реальность, в которой оказалось человечество, сформировала новые
потребности и выявила новые пути развития.
Особенно ярко действие пандемии и самоизоляции сказалось на молодежи.
Молодые

люди,

стоящие

в

самом

начале

жизненного

пути,

легче

перестраиваются, адаптируются к новым реалиям и вызовам. Но также они более
уязвимы в силу отсутствия обширного жизненного опыта.
Выводы
гражданского

участников IX Международной конференции исследователей
общества

относительно

новой

реальности

человечества

однозначны - трансформация общества после пандемии, в цифровую эпоху
неизбежна [3].
Одной из ключевых особенностей нынешней эпохи является то, что
постепенно стираются границы между привычными человечеству областями
знаний, существовавшими много лет. Одна из характерных черт знания после
пандемии в эпоху цифры – междисциплинарность.
Также пандемия выявила и абсолютную неготовность мировой экономики
к экономическому кризису такого масштаба. Экспертами признается, что
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нынешняя рецессия по масштабам превзойдет рецессию после Второй мировой
войны [4].
На России условия пандемии сказались также не самым благоприятным
образом – наблюдается существенное снижение располагаемых денежных
доходов и рост уровня безработицы [5] (Рис 1).

Рис 1 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и
уровня безработицы в РФ
На фоне пандемии также наблюдается ускоренная цифровизация мировой
экономики. Если сравнивать сложившуюся экономическую ситуацию с
кризисом 2008 года, можно отметить, что число пользователей сети Интернет
выросло с 1,6до 4,1 млрд человек, а количество используемых в мире смартфонов
достигло 3,2 млрд. Удельный вес интернет-пользователей среди мирового
населения за то же время вырос c 23% до 54%, количество людей, пользующихся
сервисами интернет-покупок, удвоилось, а объем розничной торговли в сети
Интернет вырос с 1 до 3,8 трлн долл. США [6].
Все это говорит о необратимой трансформации современного общества в
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цифровое, что дает как возможности, так и угрозы для молодого поколения. Пока
трудно понять, чего больше: рисков, угроз или позитивных тенденций. Но важно
понять, что влияние цифровизации на гражданское общество не будет
односторонним.
Интернет становится уникальной площадкой для реализации отдельных
граждан и кооперации их для развития общества в целом. С этой точки зрения
молодежь уже давно окунулась в «цифру». Для представителя поколения Zуже
не представляет сложности освоение нового Интернет-ресурса, социальной сети,
открытие собственного бизнеса в Интернет-пространстве. В сети знакомятся,
завязывают отношения, делятся идеями, организуют сообщества. Фактически,
молодежь городов уже давно живет в Интернет-пространстве.
Особенно

быстро

пандемия

заставила

освоить

онлайн-обучение.

Причиной тому стала самоизоляция. В результате на текущий момент в мире
более 90% обучающихся не могут посещать школы и университеты лично. В
условиях резко наступившей пандемии прежде всего взрослым – педагогам,
органам власти пришлось искать выход в дистанционных технологиях обучения,
осваивать их и развивать. Это выявило немало пробелов в современном
российском образовании. Фактически система образования оказалась перед
выбором – остановить образовательный процесс либо спешно осваивать
цифровые технологии [7].
Однако, следует признать, что качество дистанционного обучения
оставляет желать лучшего. Об этом говорит и результат опроса, проведенного
ЦСиПОД ФИРО РАНХиГС среди педагогов (результаты приведены на рис 2).
Еще одной существенной угрозой, помимо некачественного на данный
момент дистанционного образования, является цифровое неравенство. При
имеющемся широком охвате молодежи мира интернет-технологиями, говорить
о стопроцентном охвате пока рано. Особенно это неравенство выражается в
нашей стране с ее огромной территорией. Даже если сравнивать города
федерального масштаба и региональные центры, оснащенность населения и
образовательных учреждений техническими и методическими средствами
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дистанционного формата будет разной. А если говорить о дальней периферии,
сельских и отдаленных местностях, то пропасть будет катастрофической.

Рис 2 – Оценка качества освоения учебной программы обучающимися [8]

Возможность дистанционного обучения предусмотрена Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» [9], однако проблемы, с которыми столкнулось человечество в 2020
году, невозможно было заранее предусмотреть.
Министерством просвещения был принят пакет документов для правового
регулирования процесса дистанционного обучения, в том числе и во время
пандемии.
Однако, все-таки ключевой проблемой являются существенные различия в
качестве,

доступности

каналов

связи,

технической

оснащенности

образовательных учреждений и самих учащихся.
Во время пандемии и самоизоляции сильно снизилось качество
образования, из-за перехода на дистанционное обучение, которое порой ставило
под сомнение сам факт получения образования, из-за отсутствия в части
населённых пунктов интернета, электричества или сотовой связи (43%
обучающихся по всему миру имею доступ к домашнему интернету).
Помимо того даже у тех учащихся, которые имеют доступ к интернету,
снизилось качество образования, так как снизился контроль над выполнением
как домашних, так и классных работ, отсутствовало живое общение с учителем,
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из-за чего многие ученики не слушали материал урока и всячески бойкотировали
собственное образование. К тому же дистанционное обучение было менее
качественным из-за спешной подготовки, отсутствия централизованной
платформы обучения и отсутствия у многих учителей подготовки для
дистанционной работы.
Таким

образом,

старшие

школьники

получили

угрозу

в

виде

некачественного образования, разрывов во времени получения знаний,
связанных с технической неукомплектованностью, неподготовленностью
педагогов и учебных материалов.
Прежде всего, последствия кризиса, вызванного пандемией, нашли
отражение в том, что существенно сократилось финансирование абсолютно всех
сфер, кроме медицины. Основными для человечества стали вопросы медицины
и здравоохранения.
Это приводит к последствиям для молодого поколения - многие
молодежные инициативы, ее социализацию, образование, профориентацию,
трудоустройство, так и останутся нереализованными.
Молодые

люди

постарше

сталкиваются

с

невозможностью

трудоустройства по специальности и в целом.
Многие из специальностей, которые раньше были востребованы, сейчас
перестают быть актуальными. Зачастую они не исчезают, а просто
трансформируются в другие формы и образы. Например, в условиях угрозы
заражения коронавирусом многие родители решили оградить своих детей и
оставили их дома, либо вынужденно в связи с закрытием на карантин многих
учебных заведений. Для маленьких детей в связи с этим возникла потребность в
услугах нянь. При этом посещение сторонними людьми дома также находилось
под запретом. Так возникла новая профессия – онлайн няни, работающие через
веб-камеру [10].
Если до пандемии спросом пользовались услуги коучей, бизнес-тренеров
и пр., то коронавирус с цифровизацией внесли свои коррективы. В крупных
компаниях это цифровые кураторы, организаторы виртуальных бизнес-туров и
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онлайн-консультанты по оптимизации бизнес-процессов. Это специалисты,
которые помогают людям освоиться в новой виртуальной среде.
Все большим спросом пользуется логистика. При пандемии многие
компании были вынуждены перейти на доставку, но со временем эта
профессиональная область переродится в глобальную циркуляцию товаров и
носителей услуг [8].
Даже со временем, когда пандемия стихнет, очень вероятно, что часть
работников, которых больше устраивает онлайн формат, останутся в нем.
Особенно востребованы будут профессии на стыке наук, к примеру,
медицины и информационных технологий. Это новая реальность и от нее уже не
уйти. Максимально востребованными остаются и рабочие специальности.
Очевидно, что молодое поколение осталось перед вызовами новой
реальности один на один. На фоне неготовности системы образования к
глобальной перестройке в короткий срок, молодежи необходима помощь для
ориентации в новых трендах, для того, чтобы остаться востребованными и найти
свое место в жизни.
Помимо основного спроса, на востребованность тех или иных профессий
влияют

и

различные

федеральные

программы.

Они

рассчитаны

на

подрастающую рабочую силу - студентов. Увеличивая количество мест
обучения на ту или иную специальность, государство обеспечивает предприятия
квалифицированными кадрами [11].
В связи с этим в нашей стране реализуется федеральный проект «Кадры
цифровой экономики» [12] в рамках национальной программы «Цифровая
экономика России». Участники программы приведены на Рис 3.

Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

233

Рисунок 3 – Участники системы управления национальной программы «Цифровая
экономика России»

Цель данного проекта - обеспечение рынка труда профессионалами в
области информационных технологий, производства различных онлайнсервисов, в частности для образовательных программ. Согласно этой программе,
количество абитуриентов, которые будут приняты по программам в ВУЗах в
области информационных технологий, по математическим специальностям
будет увеличено от 50 000 поступающих в 2019 году до 120000 в 2024 году.
Направления национальной программы приведены на рисунке 4.
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Рис. 4 - Направления национальной программы «Кадры цифровой экономики»

Вторым федеральным проектом, который направлен на поддержку
молодежи

в

«Обеспечение

области

трудоустройства,

медицинских

является

организаций

Федеральный

системы

проект

здравоохранения

квалифицированными кадрами» [13]. Согласно данной программе, дефицит
врачей и среднего медперсонала в поликлиниках будет практически
ликвидирован – благодаря реализации проекта эти должности будут
укомплектованы на 95%. К концу 2024 года в России станет почти на 10%
больше врачей.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Основной проблемой
для молодежи в условиях пандемии стало несправедливое распределение
ресурсов между поколениями.
Молодое поколение столкнулась с ситуацией, когда его планы, которые
должны были осуществиться в 2020 году, не сбылись и когда появится
возможность их воплощения, неизвестно. Все это может иметь далеко идущие
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последствия. Прежде всего, это скажется на качестве мирового человеческого
капитала в будущем.
Ситуация с безработицей особенно серьезная. Если у молодого человека
возникает факт периода безработицы, это может привести к трудностям в
дальнейшем трудоустройстве, низкому уровню оплаты труда в связи с
отсутствием опыта, меньшими возможностями для карьерного роста. Таким
образом, молодежь максимально уязвима при безработице.
В вопросах образования ситуация следующая. По оценкам экспертов, один
потерянный молодым человеком учебный год эквивалентен потере от 7 до 10%
дохода в течение жизни [14].
Повышенное внимание к проблемам занятости молодежи вызвано, прежде
всего, стратегией развития страны на ближайшие годы, предусматривающей, в
частности, концепцию трудоустройства молодежи.
Однако все больше приходит осознание того, что государство становится
перед

необходимостью

разработки

новых,

инновационных

подходов.

Необходим пересмотр самих принципов формирования и деятельности
государственной системы, направленной на содействие занятости молодежи и
молодых специалистов.
Поэтому основные пути в деятельности государственных органов
содействия занятости:
-

формирование условий для занятости молодого поколения;

-

способствование ориентации в будущей профессии, подготовке и

переподготовке молодежи через цифровые каналы;
-

создание и воплощение в жизнь программ социальной адаптации и

роста трудовой конкурентоспособности молодого поколения через цифровые
каналы;
-

формирование мер финансовой поддержки для создания рабочих

мест для молодежи.
Отдельным наиважнейшим условием поддержки занятости молодежи
является материальная, техническая и финансовая поддержка любых обучающих
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предприятий для молодежи в онлайн-формате:
-

бизнес-инкубаторов,

-

центров содействия предпринимательству,

-

учебных и деловых центров.

Обязательно при формировании мероприятий поддержки занятости
молодежи

государственные

органы

должны

учитывать

следующие

специфические особенности молодого поколения как будущих сотрудников.
При этом эффективнее всего применение экономических стимулов для
работодателей, к примеру налоговых льгот. Это повысит лояльность
работодателя. Молодежи же необходимо предоставить бесплатные либо
льготные услуги в области трудоустройства и приема на работу.
Помимо прочего, необходимым является расширение квот по выделению
рабочих мест для молодежи и закрепление в законодательстве ответственности
работодателя, если он не выполняет установленные обязательства касательно
установленных квот.
Меры, которые могут помочь облегчить процесс перехода молодого
поколения от процесса обучения к процессу труда: формирование специальных
служб

занятости

для

трудоустройства,

профессиональной

ориентации,

подготовки и переподготовки молодежи. Эффективной представляется мера по
созданию рабочих мест на основе общественных работ по специальным
программам. Все эти мероприятия вполне возможно уже сейчас переместить в
онлайн-формат.
Актуально и эффективно создание подобных центров на основании
образовательных учреждений высшего и профессионального образования,
однако приходится констатировать, что подобные подразделения есть далеко не
в каждом образовательном учреждении.
Государственной власти жизненно необходимо решить эти вопросы прямо
сейчас, чтобы не потерять будущее страны.
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Аннотация: в статье говорится о влиянии искусства на человека,
описываются особенности, такого вида искусства, как живопись. Авторы
подробно останавливаются на развитии живописи, предлагают для анализа
различные картины, затрагивают биографии известных художников, которые
отразились на их полотнах. В статье дается определение понятию
«экологическое сознание». В конце стать авторы показывают, как живопись
может повлиять на экологическое сознание человека и делают вывод.
Ключевые слова: экология, природа, живопись, экологическое сознание,
общество.
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Abstract: the article talks about the influence of art on a person, describes the features
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

240

of such an art form as painting. The authors dwell in detail on the development of
painting, offer various paintings for analysis, touch on the biographies of famous
artists who were reflected on their canvases. The article defines the concept of
"ecological consciousness". At the end of the article, the authors show how painting
can affect the ecological consciousness of a person and draw a conclusion.
Keywords: ecology, nature, painting, ecological consciousness, society.
УДК 159.9
В современном мире существуют серьезные экологические проблемы,
которые требуют понимания и незамедлительного решения, к ним относятся
загрязнение водоемов, сейчас можно увидеть красные, желтые, фиолетовые
реки, несущие в своих водах ядовитые химикаты и различные примеси,
глобальное потепление и другие климатические изменения, загрязнение воздуха,
загрязнение

почвы,

как

промышленными

отходами,

так

и

сельскохозяйственными удобрениями, исчезновение многообразия организмов,
вырубка лесов [5].
Многие животные погибают потому что, человек, считая себя царем
природы, уничтожает или подвергает серьезном изменениям, привычный для
них ареал обитания, так повышая уровень шума, катаясь на катерах, лодках с
мотором по водоемам человек, губительно влияет на прекрасных дельфинов и на
милых морских котиков и других морских и пресноводных обитателей, которые
очень чувствительны к звуковым вибрациям, привозя на острова, где уже
сформировалась своя экосистема, новые виды животных, подвергает старые
виды серьезной опасности, ярким примером вмешательства в сформированную
экосистему с тяжелыми последствиями было бесконтрольное разведение
кроликов в Австралии в 1859 году, кролики становились серьезными
конкурентами местным обитателям в добычи пиши и поиске воды пригодной для
питья, к сожалению такой в Австралии очень мало, из-за чего подвергались
массовому отлову и уничтожению.
Человек сам допустил ошибку, оставив открытыми клетки с кроликами, не
подумав о последствиях, и сам ее исправил, но исправление этой ошибки было
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долгим и затратным, на борьбу с кроликами-вредителями было выделено более
одного миллиона долларов [3].
В России остро стоит проблема бытовых отходов, это не значит, что другие
проблемы не коснулись нашей Родины, просто проблема мусора все чаще и чаще
вызывает возмущение жителей городов и поселков, рядом с которыми находятся
свалки или не вывозится мусор, не опустошаются мусорные баки и контейнеры.
Свалки часто горят, сжигание мусора считается одним из способов его
утилизации, который очень часто применяется в нашей стране, поднимается
вредный дым, возникает угроза пожаров, ветер относит ядовитые пары в сторону
жилых домов, люди не могут открыть окна, выйти на улицу, а люди имеющие
заболевания легкий вынуждены принимать лекарства или обращаться с сильной
отдышкой в больницы.
Что бы решить экологические проблемы необходимо, что бы каждый
понимал к чему может привести безответственное отношение к природе, каждый
человек

должен

понимать,

такие

слова

как

«экология»,

«климат»,

«рециклизация». Люди должны представлять, чем живая природа отличается от
неживой природы, знать признаки живого, понимать, как происходит круговорот
веществ в природе.
На сегодняшний день люди перестали бережно относиться к природе им,
кажется, что дворник подметет двор, уберет оставленные бутылки, соберёт
фантики и обертки от мороженого, поэтому мусор можно не доносить до урны,
а спокойно бросать на землю, листья на деревьях вырастут снова и поэтому их
можно отрывать, рвать на мелкие части и выкидывать в мусорку или на землю,
цветы на клумбах вырастут сами, удобрять их не нужно, а дождь заменит
каждодневный полив, ухаживать за домашними животными тоже нет смысла
ведь милый щенок став взрослым псом перестаёт быть симпатичным, добрым
комком шерсти, которого брали в качестве игрушки, а не в качестве верного
друга, готового на все ради хозяина, так думают хозяева собак отвозя их за город
или просто выкидывая на улицу, когда те подрастут или надоедят, создавая
серьезную проблему бездомных собак, которые переносят инфекцию и
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паразитов, собираются в стаи и нападают на людей и других животных и
демонстрируя свою безответственность, ведь мы в ответе за тех, кого приручили.
Вырубка деревьев на сегодняшний день ведется непродуманно, люди,
которые занимаются вырубкой лесов думают только о прибыли и считают
деньги, не задумываясь о землях, которые превращаются в пустыри, не понимая
или не желая понимать, что необходимо высаживать новые саженцы, чтобы
лесные массивы восстанавливались [2].
Одной из причин такого отношения к природе, является отдалённость от
ее красот, люди живут в городах, их окружают серые стены панельных
многоэтажек, автомобили, быстро несущиеся мимо окон, создающих шум и
наполняя воздух выхлопными газами, светофоры, которые задают ритм
движению, стены, покрытые краской из баллончиков. В городах люди торопятся
на работу, чтобы получить зарплату и сделать ремонт в своей квартире или
накопить на шубу или просто прокормить свою большую семью состоянию из
родителей и пятерых, а то и семерых детей, у каждого есть свои планы, чётко
отлаженные действия, и нет времени на наслаждения природой.
Виртуальный мир тоже хорошо развит и затягивает в себя, он приманивает
своей яркостью, легкостью в поисках информации и ненужности делать никакие
усилия, например, чтобы посмотреть страны или города сходить на выставку или
экскурсию не нужно подниматься с дивана достаточно включить планшет или
ноутбук, подключить к устройству интернет и смотреть на мир, не выходя из
дома [1].
Виртуальный мир заманивает людей всех возрастных категорий, дети
играют в компьютерные игры: различные гонки, ходилки-бродилки, наряжают
кукол

и

принцесс,

войнушки,

убивают

врагов

и

зомби,

подростки

переписываются в социальных сетях, а взрослые находят в интернете рецепты,
смотрят фильмы, сериалы и смешные видео, чтобы отдохнуть после работы. На
любование природой у людей почти не осталось не сил, не желания, не времени,
а зря ведь природа, вдохновила многих известных художников, певцов,
музыкантов, поэтов и писателей на создание шедевров.
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Необычные природные места, страшные природные явления и стихийные
бедствия, живые существа отображены в поэмах и рассказах российских
писателей, изображены на холстах знаменитых отечественных и зарубежных
художников-пейзажистов: Томас Коул, Исаак Левитан, Фредерик Эдвин Черч,
Алексей Саврасов, Архип Куинджи, Иван Айвазовский.
Живопись это один из видов искусства, сама живопись по предмету,
изображённому на полотне делится на жанры: пейзаж, портрет, натюрморт,
сказочно-былинный, анималистический, исторический, батальный, бытовой.
Пейзаж— это не только общепринятая трактовка жанра живописи, которая
гласит: пейзажем является изображение природы в ее первозданном либо
преображенном виде. Это еще и совокупность ощущений, эмоций и образов,
переносимая художником на холст и дополняющая документальное отражение
окружающей его среды. Перед людьми, которые смотрят на прекрасные картины
предстает новый, волшебный мир, они чувствуют ветер брызги морской воды,
пение птиц, разговоры крестьянок на полях. Перед их глазами предстает не
просто полотно с нарисованными на нем видами природы — наблюдатель также
соприкасается с внутренним миром живописца и получает возможность ощутить
особенности миропонимания, побывать в его эпохе, ощутить все традиции,
праздники того, временив которое жил художник. Картины художниковпейзажистов, творивших в разные эпохи, в основном соответствовали запросам
общества. Однако есть немало полотен, авторы которых решились пойти
наперекор тенденциям, господствовавшим в современном им искусстве.
Жанр пейзажа развивался на протяжении столетий — от нечетких
расплывчатых форм, служащих фоном для первостепенных персонажей, до
современной классификации по типу: пейзаж городской, морской, сельский,
степной, горный, речной и даже небесный. То, что ранее выступало в роли
необязательной декорации, превратилось в основной объект изображения.
Иван Иванович Шишкин- известный художник 19 века, ещё будучи
мальчишкой он имел тягость к картинам и искусству, поэтому поступил в
Московское училище живописи, тем самым поссорился с отцом, который хотел
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видеть его офицером. С детства И. И. Шишкин любил долгие прогулки, его
вдохновляли

пейзажи

нашей

Родины.

Именно

он

причислен

к

основоположникам реалистического русского пейзажа, считаясь одним из
сильнейших русских пейзажистов. Одухотворенный красотой русской природы,
художник долгими часами изучал самые разные породы растений, подмечал
мельчайшие детали леса, чувствовал в нем незначительные перемены [4]. Все
подмеченные Шишкином тонкие наблюдения в природе с филигранной
точностью затем были отражены в его пейзажах. Художник воспевал просторы
родной земли, умело передавал свои глубокие чувства к родине зрителям через
картины, которые можно было рассматривать целыми часами. Это и изобильная
земля в картине «Рожь», и безграничная мощь русского леса на холсте «Дубовая
роща», и узнаваемое всеми чувство одиночества в работе «На севере диком» …
На картине «Дубовая роща» изображены зеленые деревья, которые растут
не один десяток лет, от картины веет силой, кажется, что ветер касается веток и
кроны приятно шумят, любой кто смотрит на эту картину мечтает оказаться в
красивом не тронутом человеком уголке природы [6].
При взгляде на картину «Грачи прилетели», которую написал Алексей
Саврасов, многие недоумевают по поводу того, что сделало ее такой популярной,
не смотря на обыденный, невзрачный сюжет. Все дело в новизне передачи
деревьев и природы в целом. До того деревья рисовали настоящими великанами
с мощной кроной, чаще всего рисовали лето или осень, когда природа была яркой
и притягательной. Никому и в голову не приходило нарисовать невзрачное
дерево с голыми ветками, лужи грязи вокруг и сделать такое простое событие,
на которое раньше никто не обращал внимание, как прилет птиц - сюжетом
картины.
Картина «Московский дворик» стала первой в работах Василия Поленова,
которую он отправил на выставку. По его словам, холст он написал на скорую
руку и на тот момент не имел более значительной работы, которую счел бы
достойной выставки. Однако картина произвела большое впечатление на
участников выставки и тронула их своей простотой и душевностью.
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Каждый человек, не смотря на работу и городскую суету, стремится в
маленькое тихое местечко, в котором всегда хорошо и уютно, в котором можно
быть собой и наслаждаться природой, кто-то реально едет на природу или
выходит гулять с друзьями или родными в парки, а кто-то приходит на выставки
с пейзажами и наслаждается красотой природы, пересматривает свое отношение
к ней.
Экологическое сознание-это определенный вид сознания, который
поддается трансформации и очень чувствителен к социальным факторам, этот
вид сознания позволяет каждому человеку сформировать свою картину мира и
свою систему ценностей, позволяет каждому по-своему смотреть на поступки
людей и оценивать их через призму нравственности [7].
Подводя итог, можно сделать вывод, что живопись оказывает на людей
положительное влияние, люди смотрят на картины испытывают радость,
тревогу, переживают, наслаждаются красотой природы, узнают новые места,
события, знаменательные даты, знакомятся с биографией известнейших
художников.

Живопись также влияет и на экологическое сознание людей,

помогает им разобраться в себе и выстроить свою систему ценностей. Люди
посещая выставки, на которых приставлены пейзажи могут увидеть красоту
природы и захотеть беречь природу и ее богатства.
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Аннотация: в статье раскрывается понимание проблемы диагностики
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УДК 37.08
Под обучаемостью в психологии понимают общую познавательную
способность, проявляющуюся в скорости и легкости приобретения новых знаний
и навыков, в качестве усвоения учебного материала и выполнения учебной
деятельности [3, с. 21-25].
Очевидно, что на обучаемость влияет общий интеллект, установки,
интересы, мотивы и другие психические свойства личности.
Как было установлено в исследованиях В. Н. Дружинина, обучаемость
определяется

такими

личностными

качествами,

как

исполнительность,

дисциплинированность, самоконтроль, отсутствие критичности, доверие к
авторитетам [2].
Выделяют два уровня обучаемости:
−

первичная – имплицитная обучаемость (общая способность),

−

вторичная – эксплицитная или «сознательная» обучаемость (система

отдельных факторов обучаемости).
Имплицитная обучаемость обусловлена доминированием бессознательной
активности психики, что аналогично подражанию. Эксплицитная обучаемость
связана с доминированием сознания над бессознательным в процессе регуляции.
Исследования Н. А. Менчинской, З. И. Калмыковой, М.А.Холодной и
других показали, что обучаемость, отражая интеллектуальные свойства
личности, входит в содержание умственного развития, следовательно, может
служить его показателем [6].
Установлено,

что

обучаемость

определяется

совокупностью

интеллектуальных свойств человека, а именно:
1) обобщенностью мыслительной деятельности – ее направленностью на
абстрагирование и обобщение существенного в материале;
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2) осознанностью

мышления,

определяемой

соотношением

его

практической и словесно-логической сторон;
3)гибкостью мыслительной деятельности;
4)устойчивостью мыслительной деятельности;
5)самостоятельностью мышления [7, с. 222-237].
Индивидуальные отличия в обучаемости у разных учеников обусловлены
степенью развития и характером сочетания указанных интеллектуальных
свойств.
З. И. Калмыкова обосновала следующий тезис: ведущим среди
компонентов

обучаемости

является

обобщенность

мыслительной

деятельности. Данное качество определяется способностью ученика как можно
быстрее

выделять

существенные

стороны

объектов,

устанавливать

закономерные связи и отношения между ними, осуществлять перенос знаний и
умений в новые условия [3, c. 21-25].
Различные соотношения между практическим и словесно-логическим
решением задач определяют степень осознанности мышления. Преобладание
словесно-логического решения над практическим решением свидетельствует об
осознанности

выполняемых

учеником

мыслительных

операций,

что

обеспечивает возможность учиться на собственном опыте. В противном случае,
когда преобладает практическое решение, часть его осуществляется интуитивно,
следовательно, путь решения учеником не осознается.
Под гибкостью мышления понимают возможность ученика перестраивать
привычные действия, знания, если они перестают отвечать требованиям
меняющейся реальности. Данный показатель может проявляться также в
оригинальности подхода к решению задачи, усовершенствовании уже
найденных способов решения. Противоположное качество – инертность
мышления – характеризуется стремлением к шаблону, несмотря на его
несоответствие изменившимся условиям, и указывает на пониженный уровень
обучаемости.
Еще один компонент обучаемости – устойчивость мышления – отражает
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соответствующую заданным условиям целесообразную задержку на уже
выделенных, значимых признаках анализируемых объектов, удержание их в уме
и актуализацию в нужный момент.
Говоря о самостоятельности мышления, следует отметить, что важным
показателем является не только возможность обучаемого самостоятельно
решить задачу, но и его восприимчивость к помощи учителя. Причем имеет
значение мера помощи, которая потребовалась для достижения цели: чем
меньше эта помощь, тем выше обучаемость.
С обучаемостью тесно связана такая характеристика мышления, как
«экономичность», выражаемая в количестве конкретного материала, на основе
анализа которого достигается решение задачи, в количестве «шагов» к
самостоятельному решению или «порций» помощи при невозможности
самостоятельного решения, во времени, затраченном на поиски новых знаний.
«Экономичность» мышления рассматривается в психологии как количественный
показатель обучаемости [2].
Так

как

составляющими

характеристики,

то

ее

обучаемости

являются

психолого-педагогическая

разнообразные

диагностика

является

достаточно сложной и многоуровневой. В настоящее время разработаны
различные тестовые процедуры, направленные на выявление обучаемости.
Однако современные тесты обучаемости не основываются исключительно на
подражании или повторении, как это было у Л. С. Выготского и Б. Берна.
Сделана попытка выявлять обучаемость за счет создания стандартизированного
обучающего импульса в ходе процесса тестирования и последующей
регистрации обучающего эффекта.
В последнее время появляются сведения (Р. Ганье, Г. Люэр и др.),
подтверждающие взаимосвязь между поведением учащегося при решении задач
и его интеллектуальными способностями или его обучаемостью. Однако следует
учитывать, что существующие тесты интеллекта (например, тест Равена)
определяют лишь успешность в работе с точно определенными проблемами, а
между решением «непрозрачных» проблем и уровнем интеллекта такой связи не
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наблюдается [5, с. 15-20].
Обычные тесты обучаемости (кратковременные и долговременные)
предполагают применение предварительного «интеллектуального» теста, затем
– фазу обязательного тренировочного педагогического воздействия (до
нескольких дней) и заключительное тестирование испытуемого. Оказалось, что
по результатам предварительного теста можно лишь очень приблизительно
прогнозировать результаты заключительного теста. Часто в исследованиях по
валидности тестов обучаемости (Ю. Гутке, У. Волраб и др.) результаты
предварительного тестирования сравнивались с суждениями учителей об их
уровне интеллекта [1].
Отмечено, что коэффициент корреляции результатов заключительного
теста с этими оценками выше коэффициентов корреляции результатов
предварительного теста. Однако такая конкурентная валидизация тестов
обучаемости остается спорной, так как важнее наблюдать «критерии
изменчивости» способности к усвоению новой информации.
Такому подходу более соответствует новый вариант тестов обучаемости –
диагностические программы. Они рассматриваются как кратковременный тест
обучаемости, когда имеется обратная связь – информация («правильно –
неправильно») и «подсказки» со стороны обучающего. При этом важно получить
диагностическую информацию в процессе самого усвоения новой информации
испытуемым, обнаружить индивидуальные особенности хода его учения.
Диагностически значимыми в этом случае являются содержание и способ
предъявления, необходимой помощи, ее полезность и различные способы
использования, виды ошибок, затраты времени, вызванные потенциалы, время
реакции выбора, опознавание и др.
Такой

принципиально

новый

подход

возник

благодаря

работам

восточноевропейских (С. Клейн, И. Линграт) и отечественных психологов (Д.Б.
Аврамков, З.И. Калмыкова и др.). Они основывались на разработках методик Я.
А. Пономарева и Л. И. Берцфаи [6].
Большинство отечественных психологов-диагностов считают, что методы
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диагностики способности к усвоению знаний должны строиться на учебном
материале и осуществляться в форме естественного обучающего эксперимента
[1, 4], моделирующего обучение, направленного на развитие творческого
мышления. В связи с этим, как показали исследования психологов,
диагностические методики обучаемости должны строиться на проблемных
ситуациях при решении учебных развивающих задач [4, c. 76-83].
Важно в процессе диагностики уровня обучаемости соблюдать следующие
условия:
1)наличие исходного минимума знаний у испытуемых;
2)наличие положительного отношения к предстоящей деятельности;
3)регистрация не только конечного результата, но и самого процесса
решения, применяемых способов;
4)строго дозируемая помощь, начиная с минимальной;
5)отсутствие ограничения во времени решения заданий;
6)адекватное

выражение

качественного

анализа

результатов

в

количественных показателях [7, с. 222-237].
Как

указывает З.И. Калмыкова, получаемые с помощью таких

диагностических методик данные могут быть использованы для первичной
оценки

обучаемости

школьников,

для

сравнения

продвижения

их

в

интеллектуальном развитии в процессе обучения [3, с. 21-25].
Эмпирическое

исследование

для

первичной

оценки

обучаемости,

проведенное на базе выборки учащихся подготовительных курсов (47 человек,
11-ые классы школ города) филиала УрГУПС в г. Нижний Тагил, показало, что
у

большинства

(62%)

учащихся,

успешно

выполняющих

проблемные

развивающие задачи по физике, наблюдается теоретический уровень развития
мышления (по тесту А.З.Зака). В группе «неуспешных» по решению
развивающих задач такой показатель выявлен у 36% обследованных.
Таким образом, важный показатель обучаемости - обобщенность
мыслительной деятельности, направленность на абстрагирование и обобщение
существенного в учебном материале (способность принять учебную задачу)
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скорее всего связан с проявлением теоретического способа мышления.
На наш взгляд, дополнительно в процессе диагностики необходимо также
выявлять такие показатели, как:
1)психофизиологические характеристики (прежде всего тип высшей
нервной деятельности);
2)особенности восприятия, внимания и памяти испытуемых;
3)уровень социального интеллекта (по Г. Айзенку);
4)особенность к интуиции и прогнозированию;
5)стратегия решения задачи испытуемым;
6)тип мыслительной деятельности человека.
Данные показатели, по нашему мнению, помогут более объективной
диагностике уровня обучаемости школьников, так как отражают важнейшие
составляющие когнитивных способностей.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ
К ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВ
Тищенко Д.В.1
1

Тищенко Денис Васильевич – магистрант, ГОУ ВПО «Донбасская
юридическая академия»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация: в юридической науке аспекты типологии государств считаются
одним из наиболее трудных объектов для проведения исследования в силу
многогранности данного правового явления. При систематизации и анализе
автор использует традиционные критерии, которые присущи формационному,
информационному, а также цивилизационному подходам. Рассмотрены
проблемы применения теоретических знаний на практике, уделено внимание
современной политико-правой ситуации. Дан анализ многообразия современных
способов типологизации, рассмотрены и систематизированы базисные
критерии.
Ключевые слова: типология государств, современные подходы, теория и
практика,

государственно-правовая

форма,

теоретические

критерии

типологии.
TOPICAL ISSUES IN STUDYING MODERN APPROACHES TO STATE
TYPOLOGY
Tishchenko D.V.1
1

Tishchenko Denis Vasilievich - Master's student, Donbass Law Academy
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract: in legal science, aspects of the typology of states are considered one of the
most difficult objects for research due to the multifaceted nature of this legal
phenomenon. When systematizing and analyzing, the author uses traditional criteria
that are inherent in formational, informational and civilizational approaches. The
problems of applying theoretical knowledge in practice are considered, attention is
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paid to the modern political and legal situation. The analysis of the variety of modern
methods of typologization is given, the basic criteria are considered and systematized.
Keywords: typology of states, modern approaches, theory and practice, state-legal
form, theoretical criteria of typology.
УДК 340.15
В истории человеческого общества видоизменились многочисленные
государства, которые возникали, развивались и исчезали как естественным
путем, так и в итоге завоеваний, разделений и объединений. В процессе
вырабатывания взглядов на значение личности в общественных процессах
возникли всевозможные теории, доказывающие классификации государства и их
критерии [1, с. 15-16].
В науке права государство является одним из самых сложных объектов для
изучения из-за многогранности его проявлений. Ученые прошлого и настоящего
спорят о понятии, основных чертах, происхождении, и о других аспектах
существования государства [2, 22]. Методология исследования состоит из
разнообразных методов, способов и средств научного познания. Ученые, как
правило, применяют сравнительно-правовой, исторический, логический и
другие методы.
Хотя, ни один из этих принципов анализа не является исчерпывающим,
каждый из этих принципов анализа имеет определенную ценность, и основанные
на них схемы классификации, которые в некоторых случаях более не актуальны
для современных форм политической организации, часто оказывали большое
влияние на ход политической жизни.
Первые пробы типологизации государств были сделаны в древности, когда
юридическая наука только начинала свое развитие. классические мыслители
(Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон и др. ) разделяли формы государства на
правильные и неправильные. К группе правильных форм относились те формы
государства, где власть осуществлялась на основе законов и в общих интересах,
а к неправильным-те, где власть действовала вопреки закону и отстаивала свои
интересы [3, с.51-52].
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Платон считал, что существует естественная последовательность форм
правления:

аристократия

(идеальная

форма

правления

немногих),

злоупотребляющая своей властью, превращается в демократию (в которой
правление лучших, ценящих мудрость как высшую политическую ценность)
добра, сменяется правлением тех, кто в первую очередь озабочен честью и
военной добродетелью, которое из-за жадности перерастает в олигархию
(извращенную форму правления немногих), на смену которой приходит
демократия (правление многих); из-за избытка демократия становится
анархией(беззаконное

правительство),

преемником

которого

неизбежно

становится тиран. Злоупотребление властью в платонической типологии
определяется пренебрежением или неприятием правителями преобладающего
закона или обычая. На основе тех же критериев Аристотель проводил различие
между королевской властью, аристократией согласно политическому устройству
и противоположностями тирании, олигархии и демократии. В его типологии
именно забота правителей об общем благе отличала идеал от извращенных форм
правления. Идеальные формы в аристотелевской схеме – это монархия,
аристократия и государственное устройство (термин, передающий часть
значения современной концепции «конституционной демократии»); будучи
извращены эгоистичным злоупотреблением властью, они соответственно
трансформируются в тиранию, олигархию и охлократию (или власть толпы
беззаконной демократии). Понятие государственного устройства, очаровывал
политических теоретиков еще тысячелетие. Чтобы достичь его преимуществ,
бесчисленные

писатели

от

Полибия

до

св.

Фомы

Аквинского

экспериментировали с построением моделей, дающих каждому социальному
классу контроль над соответствующими учреждениями правительства.
Эта классификация с некоторыми изменениями использовалась многими
мыслителями средневековья и современности. Например, Н. Макиавелли
разделил государства на две Другойгруппы: 1) разделныгосударства, в развитекоторых последующиподданные субъекты
привыкли чипнятьсодподчиняться опытсуверенам; 2) государство, в котором сформиваныесубъекты были
изначально изначльожили однйсвободно. В работе Монтескье, например, деспотизм или
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беззаконное

осуществление

противопоставляется
республики.

В

власти

конституционным

результате

упадка

единоличным

формам

монархий

правления
и

правителем
монархии

возникновения

и

новых

тоталитарных государств, называющих себя республиками, эта традиционная
классификация сейчас, конечно, представляет не более чем исторический
интерес.
Со праввремен среднвкоьясредневековья икуастгосударства юридческойбыли делятразделены гентичскмна следтвимонархии и связи
республики. класифцЭта Этоклассификация вбыла
типо
процесдоминирующей в государтвюридической постеныйнауке сформивальдо Макивел
XIX жилвека [4, с. 38]. В познаияпоследующие трансфомциягоды методона развитяне стадипотеряла среднвкоьясвоего класифцязначения, ядно
р в типолг
связи с акдемичсхгеополитическими республиктрансформациями, изначльонаряду с политческмуэтой следутклассификацией, привыкл
сформировались и Другойдругие времнподходы, аспектыраскрывающие различеразличные однйаспекты расмтивеых
государства.
Учитывая делятисторический векаопыт, геоплитчскмотдельные однихученые формыделят развитясами Имтипологии и ряд
классификации развитяна стаикутипы. легаьняИм другиедается таквозможность типахбыть однйкак монархиструктурными, потак и метод
генетическими, невыражать докак рядтипы ихразвития, времнтак и Натипы монархисуществования. сущяЭто
анивоет
геоплитчскм
различие исторчексвязано с Другойтем, быличто котрмлюбое субъектыявление неимеет монархистатику и пединамику, учены
организацию и критевразвитие.
Марченко в тирансвоих Имакадемических монархиработах Имотмечает, демократиячто своихтипология - Напримеэто стаику
необходимый монархи логический процесс познания естественно-исторического
развития государства и права как следствие хода исторически последовательной
замены одних типов другими [5, с. 204]. Социальное значение и цель типологии,
по его мнению, можно отразить в следующем.
1. Представления о типах государства и права, сформированные в ходе
построения типологии, позволяют правильно понять процесс развития
рассматриваемых явлений и их постепенный переход от одной стадии к другой,
от одного типа к другому.
2. Типология предоставляет исследователю ряд приемов и методов для
понимания внутренней логики и закономерности процесса формирования
государственно-правовых

явлений,

выступает

основанием

научного

предвидения их будущего.
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3. Процесс типологии систематизирует изучение общих законов
государства и права, их развития и особенностей.
4. Процесс типологии позволяет реализовывать государственно-правовую
модернизацию на научной основе.
Систематизируя вышесказанное, можно сделать интересный вывод: что,
без четкого определения понятия "типология" невозможно анализировать
государство как элемент научного знания.
"Типология – типизация) есть естественный, закономерный процесс
познания

природы

естественно-исторического

развития

государства,

неизбежностью которого является смена одного типа другим" [6, с. 103-104].
Полезность всех традиционных классификаций была подорвана важными
изменениями в политической организации современного мира. Типологии,
основанные на количестве обладателей власти или формальных структурах
государства,

становятся

почти

бессмысленными

из-за

стандартизации

«демократических» форм. Ряд современных авторов попытались преодолеть эту
трудность, построив схемы классификации, в которых основное внимание
уделяется социальным, культурным, экономическим или психологическим
факторам. Самая влиятельная из таких схем - марксистская типология, который
классифицирует типы правления на основе разделения на экономические классы
и определяет правящий класс как тот, который контролирует средства
производства в государстве. Монистическая типология, которая также
подчеркивала важность правящего класса, была разработана итальянским
теоретиком начала 20 века,Гаэтано Моска. В трудах Моски все формы правления
предстают лишь как фасад олигархии или правления политической «элиты»,
которая сосредотачивает власть в своих руках. Другая классификация, в которой
проводится

различие

между

«законными»

и

«революционными»

правительствами, была предложена современником Моски - Гульельмо Ферреро.
Используя

социально-психологический

подход

к

отношениям

между

правителями и управляемыми, Ферреро считал, что законное правительство - это
такое правительство, граждане которого добровольно принимают его правление
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и свободно выражают ему свою лояльность; в революционных системах
правительство боится людей и боится их.
Легитимность

и

лидерство

также

являются

основой

типологии,

разработанной немецким социологом Максом Вебером . В схеме Вебера есть три
основных типа правил: харизматическое, в котором авторитет или легитимность
правителя основывается на некотором подлинном чувстве призвания, и в
котором последователи подчиняются из-за своей веры или убежденности в
образцовых способностях правителя. Традиционный, в котором, как и в
наследственной монархии, авторитет лидера признается исторически или
традиционно; и рационально-правовой, в котором власть руководства является
продуктом правового порядка, который был эффективно рационализирован и где
преобладает вера в законность нормативных правил или приказов. Веберовская
типология была разработана рядом авторов, которые нашли ее особенно
полезной для сравнения и классификации политических порядков незападного
мира.
Подходящая классификация политических систем должна проникать за
пределы формальных явлений и проникать в основополагающие реальности; эти
реальности, однако, состоят не только из фактов социальной и экономической
организации. Между политическими системами, имеющими очень похожие
социально-экономические структуры, часто существуют важные различия. Вот
почему некоторые социологические классификации и схемы анализа не могут
служить инструментами политического исследования: они не могут эффективно
различать определенные общества, политические порядки которых полны
контрастов. Сама типология государсва должна быть в центре внимания
исследования, а явления политики - основными фактами исследования. Такой
подход может включать множество различных видов анализа, но он должен
начинаться с изучения способов приобретения и передачи, осуществления и
контроля власти.
Анализируя

многообразие

классификаций

государства,

историк

государства В. Чиркин отмечает, что все типы государств группируются в три
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группы: социальные, динамические и формализованные [7, с. 91-92]
Социальные классификации основаны на характере общества, в котором
находится государство. Их основные элементы, в основном, отвечают
характеристикам государства: его функциям, целям и задачам государственной
деятельности. Социальные классификации включают в себя такие различия, в
которых проявляется социальная сущность государственности [8, с. 281].
Примеры включают следующие типы: демократический и антидемократический,
социальный и антисоциальный, светский и религиозный, правовой и неправовой,
формационный и цивилизационный подходы к типологии государства.
По мнению Чиркина, Вторым

элементом являются динамические

классификации. К ним причисляются те различия, в которых развитие
государственности выявляется на основе обусловленных критериев [6, с. 112]
Формализованные классификации связаны с формами государства по
различным признакам: форма правления, форма территориального устройства,
структура государственных органов.
Как уже отмечалось, в юридической науке сформировалось множество
типологических и классификационных систем, каждая из которых основывается
на особых критериях. Многообразие нетрадиционных подходов к типологии
требует систематизации.
Например, Р. Севортян, выделяя количественные и качественные различия
в государственной власти, делит государства на два типа: бюрократические и
плюралистические.
Универсальность
классификаций,

и

недостаток

разветвленность
единой,

имеющихся

всеобъемлющей

формальных

классификации

–

существенный пробел в государственных исследованиях. Исследователь
вынужден сформировать личную классификацию, типы которой отражают
особенности трех основных элементов. Это все приводит к формированию все
новых и новых понятий, которые будут оказывать неблаготворное воздействие
на изучаемый объект.
Нужно отметить, что, по мнению В. Чиркина, для дифференциации
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государств необходимо сочетать следующие признаки:
1) социальный – характер государственной власти;
2) формальные-способы организации власти;
3)

виды

государственного

режима

–

способы

осуществления

государственной власти;
4) способ возникновения – соединение, разделение одного состояния на
несколько новых.
В конечном итоге можно выделить следующие типы государства:
монократическое, поликратическое и сегментарное.
Монократический

тип

характеризуется

высокоцентрализованной

единовластной системой правления-концентрацией государственной власти в
одном центре (монарх - в султанате Оман; правящая семья - в Саудовской
Аравии; военный совет после очередного переворота – в Нигерии, верхушка
партийно-государственной номенклатуры во главе с лидером) [9, с 278-279].
Таковые государства имеют конституции и выборные представительные органы,
но все эти элементы демократии фиктивны. Народонаселение не может
осуществлять свое право на участие в управлении государственными делами.
Поставленные ценности и приоритеты основаны на узкогрупповых интересах.
Политическая власть в монократическом государстве исполняется
посредством принуждения, причем часто применяются открытые формы
насилия [9 с. 46-47]. Что касается территории государства, то ее организация
основана на принципах централизации: она представляет собой единое целое, не
разделенное на субъекты.
Монократический тип государств имеет несколько разновидностей:
1)

теократическое

государство

(в

странах

мусульманского

фундаментализма);
2) экстремистское государство (существовавшее при фашизме);
3) милитаристическое государство (в условиях военных переворотов);
4) монократическое государство (в странах тоталитарного социализма).
Поликратический тип свойственен для многих развитых демократических
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государств [10, с. 110]. Его отличительными особенностями являются:
разделение властей, разделение полномочий по управлению государством (как
по горизонтали, так и по вертикали), закрепление и обеспечение реальной
автономии государственно-территориальных образований. Установление власти
осуществляется

исключительно

на

демократических

основаниях

и

демократическими приемами и методами.
Сегментарный характер занимает промежуточное положение между двумя
описанными выше типами, поскольку государства этого типа сочетают в себе
отдельные

демократические,

авторитарные

и

тоталитарные

черты.

Законодательство таких государств отражает принципы демократии, но в
реальности они не работают. Это предопределено тем, что большинство
правовых норм являются фиктивными. Верховная власть принадлежит группе
лиц, самостоятельно устанавливающих способы воплощения государственной
власти [1, с. 122]. В зависимости от ряда обстоятельств реализация может
осуществляться как демократическими, так и авторитарными методами. В
сегментарном

государстве

допускается

разделение

полномочий

между

федеральными органами и органами субъектов федерации, что свидетельствует
о наличии некоторых элементов независимости субъектов на территории [2, с.
345].
Аспекты классификации, разработанные В. Чиркиным, предусматривают
три элемента формы государства, но не все они равнозначны. Первостепенную
роль

для

определения

типа

государства

играет

характер

высшей

государственной власти: ее принадлежность, методы деятельности.
Нужно отметить, что Чиркин, используя в своих исследованиях типологию
и классификацию, описывает их как способы обобщения и систематизации
научного знания, но не различает их, считая идентичными процессами [10, с.
122]
Классификация государства, построенная Л. Рожковой, также раскрывает
особенности государственной власти. Исходя из этого, можно отметить два типа,
в зависимости от того, кто является источником суверенитета государственной
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власти и как он выражается. С этой точки зрения все государства делятся на
самодержавие

и

политократию.

Самодержавие

–

это

государство,

характеризующееся формально неограниченным, де-юре неконтролируемым
суверенитетом одного лица-главы государства, являющегося одновременно
источником и выражением суверенитета государственной власти.
Самодержавия, в зависимости от способа замещения должности главы
государства,

делятся

на

наследственные,

правовые

и

самодержавия,

возникающие в результате насильственной узурпации власти.
В условиях политической демократии население признается источником
суверенитета государственной власти, но фактически не все, а только правящий
класс. При всем при этом представителем государственного суверенитета
является соответствующий аппарат, который в результате выборов приобретает
такое право у населения. В большинстве случаев, это представительные органы,
осуществляющие законодательную власть и контролирующие нижестоящие
подсистемы.
Подводя итог, можно сделать вывод, что приведенная выше типология
основывается на особенностях формы правления, а именно на правовом статусе
главы государства. Объем его прав и обязанностей непосредственно влияет на
законное положение других членов общества: чем больше полномочий у
первого, тем меньше возможностей у второго их осуществлять.
Рассматривая типологию и классификацию как методы систематизации
научного знания, Л. Рожкова считает, что классификация-это "расчленение
беспорядочной массы. на части по определенным признакам" [11, с. 10]. Это
первый этап логического действия, в котором раскрывается сущность
исследуемого явления. На втором этапе происходит синтез приобретенных
знаний. Типология-это разновидность научной классификации, отличительной
особенностью которой является то, что ее типологические единицы-типырассматриваются словно элементы целостной системы. Поэтому Рожкова
обоснованно заменяет термин "типология" термином "классификация", а "тип" термином "класс".
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В современной юридической науке сформировались два основных подхода
к типологии государства: формационный и цивилизационный. впрочем
государственность-явление многогранное, следовательно эти подходы не
являются исчерпывающими. Отдельные ученые, используя значимые, по их
мнению, критерии, создали собственные концепции по данному вопросу.
Тенденция к разработке и развитию других способов обобщения и анализа
данных актуальна. Правоведы фиксируют необходимость формирования
подхода, сочетающего внутри себя положительные стороны традиционных
подходов.
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Аннотация: институт приказного производства является неотъемлемым
юридическим

инструментом,

который

помогает

ускорить

судебное

разбирательство, соответствуя принципу экономии как средств, так и
времени, а также обеспечивает и защищает законные права и интересы
граждан Российской Федерации [4, с. 196-198]. Несмотря на свою большую
распространенность и широкое применение, рассматриваемый институт
имеет определенные недостатки.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, приказное производства,
бесспорность.
ACTUAL PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF WRIT PRODUCTION
Mikhailova E.V.1
1

Mikhailova Elizaveta Vladimirovna -Bachelor's student, Faculty of the Institute of
Law, Bashkir State University
Scientific adviser: Semenova Elena Yuryevna -Senior Lecturer, Institute of Law,
Bashkir State University
Ufa, Russian Federation

Abstract: the institution of writ proceedings is an integral legal tool that helps to speed
up court proceedings, in accordance with the principle of saving both money and time,
and also ensures and protects the legitimate rights and interests of citizens of the
Russian Federation . Despite its high prevalence and wide application, the institution
under consideration has certain disadvantages.
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УДК 347.9
Судебный приказ представляет собой вид гражданского производства,
который существует наряду с исковым, особым и другими видами
судопроизводства. По юридической силе и последствиям судебный приказ
является идентичен решению суда.
Как разъясняет нам п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения
судами положений

Гражданского процессуального

кодекса Российской

Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о
приказном производстве» [1] требования, которые рассматриваются в порядке
приказного производства, должны обладать такой характеристикой, как
бесспорность.
В свою очередь, бесспорность представляет собой характеристику таких
требований,

которые

подтверждены

письменными

доказательствами,

признаются самим должником, а также достоверность которых не вызывает
сомнений. У должника есть возможность выразить своё несогласие в виде
возражений. Такие возражения могут быть приняты в период с подачи заявления
о выдаче приказа до его вынесения.
Случается, что должники не знают, что в их отношении был вынесен
судебный приказ. Это может быть связано с тем, что по указанному должником
адресу он не проживает. Вследствие этого он не получил копию приказа.
Вследствие этого, процесс затягивается и зачастую теряется сам смысл подачи
заявления.
Более того, в гражданско-процессуальном законодательстве можно
отметить фактическое наличие фикции получения должником копии судебного
приказа. Как известно, должник признается получившим судебный приказ, если
и судом, и почтой были соблюдены все правила направления и доставки.
Анализируя практику, можно отметить, что приказы бывают отменены
спустя даже несколько месяцев после их выдачи судом. Иными словами, есть
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вероятность того, что должник узнает о приказе через определенное количество
времени, однако такой риск компенсируется за счет возможности отменить
приказ после истечения срока для его отмены.
Таким образом, возникает потребность внести в законодательство такую
норму, которая будет определять порядок надлежащего извещения должника, а
также находить решение проблемы, появляющейся вследствие неполучения
копии приказа.
Некоторые исследователи данного вопроса предлагают отправлять копию
судебного

приказа

электронным

способом.

Такой

формат

может

поспособствовать развитию быстроты получения приказа, а также избежать
определенные риски из-за ненадлежащей доставки.
В законодательстве указывается, что судья направляет копию приказа
должнику, который вправе в течение десяти дней со дня получения копии
представить возражение касательно его исполнения. В данном случае можно
выделить проблему, которая появляется на основании того, что отсутствует
определенный срок, в течении которого должна быть направлена копия приказа.
Помимо этого, не отмечается и то, что днем получения приказа является тот день,
когда копия судебного приказа поступила по адресу должника заказным
письмом с уведомлением [3, с. 75-77]. Таким образом, следует дополнить статью
128 ГПК РФ конкретными сроками.
Согласно законодательству заявления о восстановлении процессуальных
сроков, как правило, рассматриваются в судебном заседании, но стоит отметить,
что практика довольно неоднозначна.
Некоторые судьи выносят одно постановление –

о восстановлении

пропущенного срока и отмене приказа в случае удовлетворения.
В свою очередь, другие судьи отдельно выносят постановление о
восстановлении пропущенного срока. После вступления данного постановления
в силу они отменяют судебный приказ. Е.И. Самойлов отмечает:

«В

определениях судам следует в резолютивной части отражать вопрос о
восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного срока, так как
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полномочия суда реализуются в первую очередь через судебные акты» [5, с. 1620].
Важно выделить еще одну проблему, которую связывают с выдачей
второго экземпляра взыскателю до истечения срока на подачу должником
заявления

об

отмене

приказа.

Практика

показывает,

что

возможно

возникновение ситуации, когда взыскатель после получения приказа до
истечения срока предъявляет его для исполнения, и приказ отменяется уже в
ходе исполнения.
Именно вследствие возникновения подобных ситуаций, ученые-правоведы
считают рациональным извещать должника о факте поступления и принятия
заявления о выдаче судебного приказа [2, с. 9-11].
Исследователями рассматриваемого института выявляется проблема
предоставления должником немотивированного возражения. Наличие такой
проблемы влечет злоупотребление должником своими процессуальными
правами, если он заведомо знает об отсутствии у него возможности получения
судебного решения, вынесенного в его пользу. Немотивированное возражение с
его стороны будет затягивать судопроизводство и нарушать принцип экономии.
Предлагается решение этой проблемы путем внесения в законодательство
норм, которые будут предоставлять право судьям отказывать в отмене судебного
приказа по причине отсутствия мотивированности.
Несмотря на то, что приказное производство действительно помогло
снизить нагрузку на мировых судей, ускорило процесс рассмотрения дел,
сэкономило финансовые средства и время граждан, оно по-прежнему нуждается
в реформировании и трансформации под существующие условия. Поэтому
судейскому сообществу и законодателю Российской Федерации стоит серьезно
подойти к решению наиболее важных проблем, связанных с вынесением и
исполнением судебного приказа.
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Аннотация: в трудовом праве существует немало дискуссионных проблем,
одной из которых является правовое регулирование самозанятых. В статье
изучается указанная проблема, а также сравнивается правовое положение
самозанятых

с

правовым

положением

работников

и

индивидуальных

предпринимателей. Рассматриваются различные подходы к правовому
регулированию исследуемой проблемы.
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УДК 349.2
Согласно

мнению

Международной

организации

труда

правовое

регулирование деятельности некоторых категорий трудящихся находится в
уязвимом состоянии. Лица, признаваемые самозанятыми, имеют нестабильную
занятость, мало защищены в социальной и правовой сферах.
Как и в других государствах, самозанятость является относительно новым
понятием в российском законодательстве. В Налоговом кодексе Российской
Федерации отмечено, что самозанятый гражданин – физическое лицо, которое
не является индивидуальным предпринимателем, получающее доходы в виде
выплат от физических лиц за оказание им следующее услуг для личных,
домашних и иных подобных нужд [1]. Основной целью деятельности
самозанятых граждан является получение дохода на систематической основе.
Известно, что одним из признаков предпринимательской деятельности
является рисковый характер деятельности. Такой признак характерен и к
самозанятым гражданам. Они, как и предприниматели, осуществляют
деятельность на свой страх и риск, осознавая, что могут понести имущественные
убытки.
Одним из главных отличий между самозанятым и работником является то,
что самозанятые граждане не заключают трудовой договор и не оформляют
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трудовую книжку [5, с. 311-314]. Таким образом, у них не тех прав и
обязанностей, которыми обладают участники трудовых правоотношений. На
сегодняшний день такое понятие как «стаж» к самозанятым, как правило, не
применяется. Вследствие чего актуальным вопросом представляется пенсионное
обеспечение самозанятых, так как о такой категории граждан нет правовой
регламентации Трудовым кодексом [3, с. 113-115].
Более того, на самозанятых граждан не распространяются и нормы,
касающиеся рабочего времени и времени отдыха. В соответствии с этим встаёт
вопрос о социальных гарантиях, предусмотренных Трудовым кодексом.
Необходимо указать, что самозанятые не обладают правом на оформление
сертификата или декларации для работы в границах Таможенного союза, так как
получать подобные документы может только индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо [2, с. 81-82].
Также возникает вопрос соотношения правового положения самозанятых
с правовым положением индивидуального предпринимателя. Индивидуальный
предприниматель является физическим лицом, которое обладает правами и
полномочиями юридических лиц. Они ведут деятельность, получают прибыль,
неся определенные риски.
Индивидуальные предприниматели, как и самозанятые, обязаны вставать
на учет в налоговых органах. В свою очередь, самозанятые не представляют
отчетность в Федеральную Налоговую Службу в отличие от предпринимателей.
Еще одним отличием является вопрос найма работников. Индивидуальные
предприниматели имеют право принимать сотрудников на работу. Самозанятые
таким правом не обладают. Таким образом, статус самозанятых граждан не
равен статусу индивидуальных предпринимателей [4, 21-26].
На официальном сайте Федеральной налоговой службы ежеквартально
размещают статистику уведомлений об осуществлении деятельности по
оказанию услуг физическим лицам для личных, домашних и иных подобных
нужд. В начале 2021 года, согласно данной статистике, численность физических
лиц, стоящих на учете, составляет 3911 человек [6]. В свою очередь,
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индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных за отчетных прериод,
составляет 50 727 человек. Можно сделать вывод, что институт самозанятых
менее популярен, чем институт ИП.
Кроме

того,

Covid-19

выявила

много

проблемных

аспектов

в

рассматриваемом институте. Например, самозанятые не могут пользоваться
государственным пакетом поддержки малого и среднего бизнеса, который был
актуален для пострадавших от пандемии, так как деятельность самозанятых
нельзя отнести к малому и среднему бизнесу. В итоге, получилось, что 11
категорий субъектов малого и среднего бизнеса получили отсрочку платы за
аренду, а категория самозанятых такой возможностью не обладала.
Всё вышеуказанное указывает на недостаточное правовое обеспечение
самозанятых

граждан.

Осуществляя

свою

деятельность,

рассмотренная

категория граждан сами ответственны за свою безопасность и здоровье.
Законодательство, в свою очередь, должно быть направлено на поддержку
самозанятых. На наш взгляд, учитывая двойственную природу деятельности
рассматриваемой категории, целесообразно создать отдельный межотраслевой
институт.
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Аннотация:

в

исследовании

ответственности

в

рассматриваются

административно-правовом

современные
аспекте

вопросы
в

сфере

информационных технологий и права. Изучаются основные теоретические
положения об административной ответственности в информационном праве,
а также проводится оценка современных проблем в исследуемой области. На
основе представленных проблем, выявляются направления по их разрешению и
совершенствованию

механизма

назначения

административной

ответственности в информационном праве в целом.
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Прежде чем рассмотреть вопросы административной ответственности в
информационной сфере, необходимо определить ряд терминов, сопутствующих
исследуемой проблеме. Так, под информационным правом относят совокупность
правовых норм, которые регулируют современные общественные отношения в
области информатизации общества. В этом плане информационное право - это
общественные

отношения,

возникающие

с

получением,

обработкой,

распространением и использованием информационных ресурсов, необходимых
для нормального функционирования государства и общества.
Соответственно,

важнейшим

элементом

информационного

права

выступает информация. Информационные отношения связаны между собой и
взаимно пересекаются во всех областях жизни [1, с. 162-167].
Как и любые другие отношения в обществе, в информационной сфере
также

существуют

определенные

нормы

права,

определяющие

меру

ответственности за их нарушение. Если рассматривать нашу страну, то
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существует и уголовная и административная ответственность за нарушения в
области информационного права.
Если

рассматривать

административную

ответственность

в

информационном праве, то очень важно понять, последняя выступает одним из
элементов наступления юридической ответственности. Следовательно, между
юридической и административной ответственностью существует четкая
диалектическая взаимосвязь [2, с. 65-68].
На современном этапе развития информационных технологий, всё
большую роль играют возможности интернета, а также социальных сетей.
Соответственно, перенос некоторых аспектов общественной и личной сфер
жизни в информационную область влечет за собой появление и там
злоумышленников, действия которых могут расцениваться как опасные.
Естественно, в информационной среде присутствуют профессиональные
правонарушители, которые сознательно совершают некие противоправные
действия, влекущие ряд последствий как для общества в целом, так и для
отдельной личности. Национальная безопасность, подрыв основ систем
жизнеобеспечения, доступ к личной персонализированной информации – вот
небольшая классификация таких нарушений.
Соответственно, в некоторых случаях возникает административная
ответственность, регулируемая действующими в Российской Федерации
нормами права.
Так,

важнейшим

законом,

определяющим

административную

ответственность в информационной сфере (праве) является Глава 13 КОАП РФ,
в которой представлены меры ответственности за совершение преступлений в
области связи и информации.
На современном этапе вопросы административной ответственности в
информационном праве рассматривались такими видными юридическими
деятелями как Федотовой О.А., Занмеровским Е.В., Сухановым А.Г.,
Осенькиной К.В. [3, с. 49-53].
На наш взгляд, административная ответственность за правонарушения в
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информационном праве представляет собой механизм назначения и применения
мер административного принуждения и ответственности в адрес физических и
юридических лиц, нарушающих и посягающих на информационные отношения.
К

основным

признакам

административной

ответственности

за

правонарушения в информационном праве можно отнести совокупность
противоправных, виновных, общественно опасных деяний организаций и
физических лиц, в отношении которых предусмотрено установление мер
административной ответственности [2, с. 66].
Проанализировав административные правонарушения, посягающие на
общественные отношения в информационной сфере, предусмотренные главой 13
КоАП РФ, можно разделить их на три основные группы:
-административные

правонарушения

в

области

средств

массовой

информации (ст. ст. 13.1-13.18, 13.21-13.23 КоАП РФ);
-

кроме

того,

существует

определенный

вид

административных

правонарушений, которые посягают на установленный на территории
Российской Федерации порядок сбора, хранения и распространения информации
ограниченного доступа. Этот порядок рассматривается в статьях 13.11, 13.11.1,
13.12-13.14, 13.19, 13.19.1, 13.20, 13.25, 13.27, 13.28 КоАП РФ;
-административные

правонарушения,

связанные

с

нарушением

использования и распространения информации в сети Интернет (ст.ст. 13.31,
ст.13.32, 13.35, 13.36, 13.37, ст.13.39 КоАП РФ).
На современном этапе существует определенный перечень проблем,
связанных

с

привлечением

к

административной

ответственности

за

правонарушения юридических и физических лиц в информационном праве. К
важнейшим из них можно отнести: наличие взаимных пересечений норм
административной

и

уголовной

ответственности

к

нарушителям

информационной безопасности, а также низкий уровень эффективности
расследования дел в информационной сфере и, соответственно, установления
соответствующего наказания.
Естественно, по состоянию на 2021 год в Российской Федерации уровень
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эффективности мер административной ответственности за противоправные
деяния в информационной сфере вышел на новые рубежи, однако до полного
охвата всей сферы информационного права ещё далеко. Можно отметить, что
данный аспект связан с особым менталитетом российского народа, привыкшего
к безнаказанности за деяния в интернете [4, с. 74].
На наш взгляд, к основным мероприятиям по совершенствованию мер
административной ответственности в информационном праве следует отнести
модернизацию ответственности за незаконную деятельность по разглашению
информации с ограниченным доступом по статье 13.14 КоАП РФ. Считаем
важным ограничить круг должностных лиц, которые уполномочены составлять
протоколы по данной категории дел. Кроме того, следует ужесточить меры
административной ответственности в области оскорблений в сети интернет.
Таким образом, в данном исследовании были рассмотрены современные
аспекты административной ответственности в информационном праве. Можно
отметить, что в современном информационном праве важнейшей задачей на
текущем этапе развития юридической ответственности, должна стать разработка
пакета документов или законов, которые могли бы регулировать общественные
отношения, складывающиеся в сети Интернет.
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Аннотация: изменения в системе высшего профессионального образования, в
частности

широкое распространение информационно-коммуникационных

технологий, привело к появлению в педагогической науке новой отрасли –
информатизации образования [1]. Такие изменения в образовательном процессе
создают новые возможности оценки качества обучения, восприятия и передачи
знаний, а также повышают интенсивность учебного процесса за счет
стимулирования самостоятельной работы студента в извлечении необходимой
информации и продуцирования собственных знаний [2]. Это дает возможность
получать информацию об объектах и процессах, хранить и передавать большие
объемы информации с практически мгновенным доступом к ней, вести
интерактивный диалог с системой; автоматизировать и управлять учебной
деятельностью и контролировать результаты усвоения знаний. В статье
описывается

информатизация

компьютерного

тестирования

образовательного
в

обучении

студентов,

процесса,

роль

эффективность

тестового контроля, по мнению студентов.
Ключевые слова: информатизация образования, образовательный процесс,
медицинский вуз, анкетирование, тестирование.
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Abstract: changes in the system of higher professional education, in particular, the
widespread use of information and communication technologies, led to the emergence
of a new branch in pedagogical science – the informatization of education [1]. Such
changes in the educational process create new opportunities for assessing the quality
of learning, perception and transfer of knowledge, as well as increase the intensity of
the educational process by stimulating the student's independent work in extracting the
necessary information and producing their own knowledge [2]. This makes it possible
to obtain information about objects and processes, store and transmit large amounts
of information with almost instant access to it, conduct an interactive dialogue with
the system; automate and manage learning activities and monitor the results of
learning. The article describes the informatization of the educational process, the role
of computer testing in teaching students, the effectiveness of test control according to
students
Keywords: informatization of education, educational process, medical university,
questionnaire survey, testing
УДК 378.1
Информатизация

образования

нацелена

на

получение

полезного

результата и эффективно функционирует только тогда, когда все её компоненты
взаимосвязаны и взаимодействуют, и при условии наличия обратной
информации в управляющий центр о степени полезности этого результата [4].
Необходимо отметить, что тестирование – необходимый компонент оценки
знаний студентов, но важно применять его в комплексе с другими формами
контроля. Тестирование – это, в большей степени, возможность оценить
конкретные

знания,

а

врачебный

талант,

интуиция,

профессионализм

формируются клиническим опытом, совместными со студентами клиническими
разборами, деловыми играми, и формы контроля формирования клинических
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навыков предусматривают широкий диапазон оценочных средств [3].
Однако анализ процессов информатизации системы образования выявляет
существенные проблемы, связанные с недостатком специалистов по разработке
и

эксплуатации

информационных

систем,

недостаточным

опытом

и

квалификацией педагогического и административного персонала в области
использования информационных технологий, разобщенностью существующих
средств информатизации, применяемых в образовательных целях [7]. В связи с
этим существует необходимость разработки педагогических и информационных
технологий и средств, создаваемых в общем концептуальном и технологическом
ключе, обеспечивающем тесную интеграцию между медицинскими вузами [6].
Становится

очевидным,

что

жизнеспособность

и

эффективность

педагогического применения средств информатизации определяется не только
их высокими психолого- педагогическими, технико-технологическими и
эргономическими показателями, но и степенью единообразия (унификации)
содержательных, методических и технологических подходов к реализации и
эксплуатации подобных средств при подготовке специалистов высшей
квалификации [5].
Таким образом, необходимо отметить, что тестирование – необходимый
компонент оценки знаний студентов, но важно применять его в комплексе с
другими формами контроля. Тестирование – это, в большей степени,
возможность оценить конкретные знания, а врачебный талант, интуиция,
профессионализм формируются

клиническим

опытом, совместными

со

студентами клиническими разборами, деловыми играми, и формы контроля
формирования клинических навыков предусматривают широкий диапазон
оценочных средств. Однако анализ процессов информатизации системы
образования выявляет существенные проблемы, связанные с недостатком
специалистов по разработке и эксплуатации информационных систем,
недостаточным опытом и квалификацией педагогического и административного
персонала

в

области

использования

информационных

технологий,

разобщенностью информатизации, применяемых в образовательных целях. В
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связи с этим существует необходимость разработки педагогических и
информационных технологий и средств, создаваемых в общем концептуальном
и технологическом ключе, обеспечивающем тесную интеграцию между
медицинскими вузами. Становится очевидным, что жизнеспособность и
эффективность

педагогического

применения

средств

информатизации

определяется не только их высокими психолого- педагогическими, техникотехнологическими

и

эргономическими

показателями,

но

и

степенью

единообразия (унификации) содержательных, методических и технологических
подходов к реализации и эксплуатации подобных средств при подготовке
специалистов высшей квалификации [8].
Таким образом, информатизация образования совершенно необходима, и
процесс этот уже необратим. Но новые образовательные технологии должны не
заменять, а дополнять традиционные. Живой контакт преподавателя и студентов,
работу с реальными объектами (лекарственные препараты, нормативные
документы) не могут заменить никакие новшества [9].
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РАЗВИТИЕ БЕГЛОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ КАК
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
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Аннотация:

в

настоящей

статье

вопросы,

связанные

с

обучением

иностранному языку, рассматриваются сквозь призму коммуникативного
подхода. Задачей последнего является максимальное приближение речи
учащихся к речи носителей языка в аспекте грамотности и «гладкости».
Созданный авторами комплекс упражнений на развитие беглости англоязычной
речи показал высокую эффективность в ходе проведенного эксперимента.
Данная работа расширяет представление о применении современных методик
на уроке иностранного языка, обобщает опыт внедрения упражнений на
беглость в процесс обучения говорению и предлагает разработки, готовые для
использования на занятиях по английскому языку. Сказанное определяет
теоретическую и практическую значимость настоящего исследования.
Ключевые слова: коммуникативный подход к изучению иностранного языка,
обучение говорению, беглость речи, упражнения на развитие беглого говорения
на английском языке.
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Abstract: in the article, the problems of foreign languages teaching are viewed through
the prism of the communicative approach. The latter is aimed at teaching students to
speak a foreign language the way ‘native’ speakers do – accurately and fluently. The
authors have designed a series of activities to develop and improve fluent speaking
skills. To prove the effectiveness, they tested the tasks while teaching the sophomores
English. The attempt was a success. The experiment showed considerable progress in
speech fluency of the test group. This work expands the understanding of the use of
modern methods in a foreign language lesson, summarizes the experience of
introducing fluency exercises into the process of teaching speaking, and offers
developments that are ready for use in English classes. The foregoing determines the
theoretical and practical significance of this study.
Keywords: communicative approach to teaching foreign languages, teaching
speaking, speech fluency, developing English speech fluency exercises.
УДК 80
В современном обществе овладение иностранным языком необходимо
любому человеку для персонального роста и социальной реализации.
Образование как один из важнейших общественных институтов нацелено на
удовлетворение запросов личности и социума. Согласно современным
образовательным стандартам важнейшей целью обучения иностранному языку
является формирование коммуникативной компетенции. Коммуникативный
подход в обучении иностранному языку предполагает решение ряда задач, среди
которых

приоритетное

положение

занимает

вопрос

о

максимальном

приближении речи обучающихся к речи носителей языка в плане ее
естественности и корректности. Важными характеристиками такого общения
выступают грамотность и беглость. Последнее является одними из наиболее
значимых качеств устной речи и показателем результативности обучения
иностранному языку. Более того, speaking fluency выступает в качестве одного 4
из основных критериев оценки «устной» части большинства международных
экзаменов, например, FCE, IELTS, TOEFL [10].
Опыт преподавательской работы на факультете иностранных языков
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Самарского

государственного

социально-педагогического

университета

позволяет сделать вывод о том, что развитие навыков и умений беглой речи
вызывает

существенные

трудности

в

обучении

студентов-лингвистов

английскому языку. С другой стороны, федеральный государственный
образовательный стандарт выдвигает требования о свободном выражении
мыслей с использованием разнообразия языковых средств; а также и
семантической, коммуникативной и структурной преемственности между
композиционными

элементами

текста,

сверхфразовыми

единствами,

предложениями [6]. В этой связи остро встает вопрос о поиске результативных
способов развития скорости и «гладкости» иноязычного устного высказывания,
в

котором

отсутствуют

избыточные

паузы

и

повторы.

Сказанное

свидетельствует о несомненной актуальности научных разысканий, проводимых
в данной области методики.
Цель настоящего исследовании показать эффективность упражнений,
которые при планомерном введении в урок значительно повышают беглость
англоязычной речи у студентов. Теоретической базой для нашего исследования
послужили работы известных в данной области зарубежных и отечественных
ученых – Ч. Филмора [7], П. Нейшна [8, 9], Т.М. Балыхиной [3], М.С. Нетесиной
[3], А.А. Акишиной [1], О.Е. Каган [1], А.А. Алхазишвили и других [2]. Анализ
литературы показал, что, хотя термин «беглость» регулярно используется в
методических трудах, единой точки зрения на определение понятия не
существует. В научных изысканиях также можно обнаружить различные
характеристики беглости. Видный американский исследователь вопроса Ч.
Филмор

под

беглой

речью

подразумевает

способность

говорить

продолжительное время без значительных пауз [7, с. 85–101]. По его мнению,
бегло

говорящий

человек

обладает

способностью

создавать

связные,

содержательно и семантически наполненные произведения речи.
Дополнительно, особенностями беглого говорения по Ч. Филмору
являются использование подходящего слова или выражения из широкого
спектра контекстов и креативность в выборе единиц языка. Другой авторитетный
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англоязычный ученый – П. Нейшн – среди аспектов беглости речи ставит ее
скорость и плавность во главу угла; кроме того, автор придает большое значение
интонационным параметрам беглого высказывания – произношению, ритму,
паузам, логическому ударению [8, с. 377–384]. Что касается отечественной
методической традиции, то здесь также наблюдается разнообразие научных
мнений по поводу беглости речи. Так, Т.М. Балыхина и М.С. Нетесина под
беглым говорением понимают умение создавать длительные спонтанные
высказывания, которые соответствуют характеру разговорной речи [3, с. 62–67].
По мнению А.А. Акишиной и О.Е. Каган, беглость выступает в качестве
критерия и определяется как конечная характеристика иноязычного общения на
профессиональном уровне [1]. Среди прочих черт беглой речи ученые называют
лексическую

5

и

грамматическую

чистоту,

ясность,

стилистическую

адекватность. Известный грузинский советский филолог и педагог А.А.
Алхазишвили отмечает, что беглая речь – это речь, в которой отсутствуют
неоправданные развитием рассуждения паузы, повторы и т. п. [2]. С точки зрения
О.Г. Полякова, беглость есть не что иное, как сформированное умение говорить
на изучаемом языке [4]. Подчеркивается, что беглую речь отличает правильность
в

произносительном,

интонационном,

грамматическом

и

лексическом

отношении; она должна быть максимально приближена к естественной речи
носителей

языка.

К

качественным

характеристикам

такого

говорения

исследователь относит широту диапазона, разнообразие, точность, лексическую
экономию, лексическую сложность и метафоричность [5, с. 166–175]. Суммируя
приведенные взгляды на проблему определения беглости речи и присущих ей
свойств, можно сделать вывод о том, что в методике преподавания иностранного
языка существуют две основные позиции. В широком смысле беглость
связывают

с

грамматически

созданием

коммуникативно

насыщенных

успешных,

высказываний,

в

семантически

которых

и

говорящий

демонстрирует способность эффективно использовать все языковые средства,
ориентироваться в меняющейся ситуации общения, творчески подходить к
отбору и употреблению языковых единиц. Такая трактовка понятия – это скорее
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

285

идеал, конечная цель, к которой изучающий иностранный язык стремится на
протяжении всего курса обучения. С другой стороны, существует краткое, но
одновременно емкое понимание беглости – это быстрая и гладкая речь с
отсутствием неоправданных развитием рассуждения пауз и повторов.
В основу настоящего исследования положен последний из указанных
подходов. В практической части работы мы, прежде всего, провели наблюдение
за англоязычной речью студентов направления «Лингвистика» факультета
иностранных языков Самарского государственного социально-педагогического
университета. Установлено, что устные высказывания большинства учащихся
(80 процентов от общего числа наблюдаемых) характеризуются сниженным
темпом,

прерывистостью

речевого

потока;

повторами

и

паузами,

не

предусмотренными заданной коммуникативной ситуацией. Далее, была
выдвинута гипотеза о том, что планомерное введение в учебный процесс
упражнений на развитие беглости позволит студентам в значительной мере
улучшить навыки беглого говорения на английском языке. Для подтверждения
данной гипотезы была проведена экспериментальная проверка уровня
эффективности обучения беглой речи на занятиях по Практике устной и
письменной речи. Данный эксперимент включал три этапа: констатирующий,
формирующий и контрольный. Цель формирующего этапа заключалась в
реализации программы по формированию навыков беглой речи; участники
эксперимента (группа «А») выполняли задания, которые были адаптированы
авторами исследования к программе курса. Выполнению данных упражнений
уделялось от 10 до 15 минут на каждом уроке. Важно отметить, что учащиеся
контрольной группы («В») продолжили заниматься по прежней программе.
Далее, следуя логике нашей работы, обратимся к системе разработанных
упражнений. В ходе учебной деятельности было выделено несколько форм
работы, стимулирующих беглость речи студентов. Прежде всего, это задания,
направленные на построение все более развернутых от исходного высказываний.
К их числу относятся вариации упражнений Chain Story, Snowball Game,
Fortunatelly/Unfortunatelly и Pile Up. Так, в Chain Story учащиеся по очереди
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дополняют рассказ, повторяя при этом реплики одногруппников. Игра
Fortunatelly/Unfortunatelly строится по такому же принципу, однако каждое
новое предложение истории должно противопоставляться предыдущему и
начинаться с вводных слов fortunately или unfortunately. При выполнении
упражнения Pile Up исходная короткая фраза превращается во все более
развернутое произведение речи за счет включения дополнительных лексических
единиц. Такого рода задания предполагают многократное повторение одного и
того же высказывания, что способствует повышению беглости речи.
Чрезвычайно полезными представляются также упражнения, где учащиеся
должны выразить свою мысль за отведенный временной промежуток. Здесь
можно выделить такие задания, как Speed-dating, High-Volume, Just a Minute,
Stopwatch. Опишем некоторые из них. Так, в Speed-dating учащиеся садятся или
встают друг напротив друга, каждому из них дается список вопросов. Задача
каждого ученика – задать как можно больше вопросов и получить на них
развернутые ответы от собеседника за 1–2 минуты. Ограничение по времени
создает определенное давление, заставляющее говорить быстрее и делать
меньше пауз. Несколько иной характер носит упражнение Stopwatch, где
студенты также дают ответы на вопросы открытого типа, в то время как
преподаватель фиксирует время. Отвечая на каждый последующий вопрос,
ученик должен стараться побить свой собственный рекорд времени и говорить
все дольше и дольше. При такой формулировке задания внимание учащегося
отвлекается от языкового выражения высказывания, и страх сделать ошибку уже
не сдерживает темп речи. Отдельного внимания заслуживает упражнение 4/3/2
Activity, суть которого заключается в троекратном повторе одного устного
текста с постепенным ограничением временных рамок. Уменьшение времени
заставляет говорящего ускорить темп речи, убрать паузы, исключить
незначительную

или

повторяющуюся

информацию,

подобрать

более

экономичные формулировки. Повтор одного и того же высказывания добавляет
уверенности и позволяет сосредоточиться на содержании речи, а не на поиске
средств выражения мысли.
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

287

Наконец, формой работы, успешно стимулирующей беглость устной речи,
является так называемая Free Discussion. Здесь учащиеся в парах или группах
получают возможность обсудить вопросы или высказаться по проблеме, которая
вызывает интерес и эмоциональный отклик. Данный вид деятельности
предполагает минимальное вмешательство со стороны преподавателя, который
выступает лишь модератором дискуссии и при этом 7 воздерживается от
исправления ошибок. Такие факторы, как желание учащихся выразить свою
точку зрения, отсутствие страха быть прерванным или исправленным и
естественность коммуникативной ситуации, оказывают положительное влияние
на беглость речи. Интересной вариацией предыдущего задания может служить
Pyramid Discussion, где учащимся предлагается прийти к консенсусу по какомулибо спорному вопросу, обсуждая его сначала в составе пар, затем в минигруппах и, наконец, всем вместе.
На заключительном – контрольном – этапе опытно-экспериментальной
работы была поставлена задача проследить изменения в развитии беглости
англоязычной речи и, в целом, коммуникативной компетенции обучающихся.
Кроме того, мы предприняли попытку выявить эффективность разработанных
упражнений и доказать выдвинутую в начале исследовательского пути гипотезу.
В связи с этим по окончании экспериментальных занятий в группах «А» и
«Б» было проведено итоговое тестирование. Диагностика результатов показала,
что около 50 процентов участников эксперимента значительно улучшили навыки
беглой речи, в то время как у 30 процентов студентов беглость речи
приблизились к эталонной. Уровень беглости англоязычной речи учащихся
контрольной группы вырос всего на 30 процентов. В ходе опытной проверки
набольшую эффективность в тренировке беглого говорения проявили задания –
4/3/2 Activity и Pyramid Discussion.
Таким образом, проведённый эксперимент убедительно свидетельствуют
о том, что регулярное выполнение специальных заданий способствует
появлению гладкости и беглости в речи студентов. Учащиеся стали говорить
уверенно, с акцентом не на форме, а на содержании высказывания, что, в итоге,
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

288

привело к успешному формированию коммуникативной компетенции.
Данная работа расширяет представление о применении современных
методик на уроке иностранного языка, обобщает опыт внедрения упражнений на
беглость в процесс обучения говорению и предлагает разработки, готовые для
использования на занятиях по английскому языку. Сказанное определяет
теоретическую и практическую значимость настоящего исследования.
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Аннотация: в статье рассказывается о формировании педагогической
культуры будущих учителей иностранных языков. В статье также
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УДК 338.48
Под методом (методом) воспитания понимается влияние, которое он
оказывает на разум, эмоции, поведение, характер и общение с целью развития
полностью развитой личности.
Воспитание - дело двустороннее, которое зависит от единства усилий
педагога

и

обучаемого.

Встречи,

беседы,

дискуссии,

образовательная

деятельность по месту жительства, завтраки, встречи и другие образовательные
мероприятия - все это образуют организационные формы (формы) обучения.
Специализированные учебные средства для решения разнообразных
образовательных проблем называются образовательными ресурсами. Это
включает уроки, внеклассные мероприятия, книги, учебные материалы, кино,
радио, телевидение, театр и многое другое, входит. Существуют различные
средства воспитания, и его функцию (функцию) выполняют фильмы, спектакли,
художественные произведения, живое слово педагога, дети, игры взрослых,
художественные и технические увлечения, книги, клубы (если они активно
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работают) [1].
Результат воспитания зависит от правильного использования его форм,
ресурсов.
Новые

программы

должны

быть

оснащены

компьютерами

для

современной организации образования, и оно будет оснащено компьютерами, но
люди, которые посвящают свои знания и сердечную любовь детям, могут не
достичь цели, если они будут буквально учителями. Учитель олицетворяет очень
важную движущую силу инноваций.
Мы, естественно, связываем наши надежды на будущее с реорганизацией
школьной работы, образовательными способностями учителя и творческими
поисками. Учитель - это не только педагог, Он в первую очередь педагог,
человек, который готовит подрастающее поколение к жизни во всех ее аспектах.
Учитель несет ответственность за воспитательную работу. Это требует от
учителя сосредоточить, мобилизовать и направить все свое внимание, усилия,
навыки, знания и образовательные усилия на работу. Успех его работы зависит
от его творческого подхода к работе и решительной борьбы с мошенничеством.
Учителю не может быть безразлична судьба детей, которых он учит и
воспитывает. Безразличие учителя, признание фальсификаций, то, что он
проводит время в здании школы только потому, что получает зарплату и
привязанность к работе, могут нанести большой вред правильному воспитанию
личности подрастающего поколения.
Если работник ошибается, делая что-то на фабрике, это можно будет
исправить, сделать отличным, воссоздать заново, но если учитель ошибется в
обучении подрастающего поколения, это будет очень сложно, чтобы исправить
его

результаты.

Перенаправить

неправильно

обученного

человека

на

правильный путь будет сложно и отнимет много времени.
Воспитательная работа учителя требует терпения, очень расчетливого
подхода к использованию форм и методов обучения, наблюдательности.
Работая с детьми, учитель должен знать, как воспитывают каждого из них,
чтобы познакомиться с семейной ситуацией, поддерживать тесный контакт с
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родителями, следить за тем, чтобы школа и семья занимались уходом за детьми,
и чтобы его или ее образовательные усилия будет успешным.
Многое зависит от способности учителя использовать техники, которые
могут быть важны в подходе конкретного ученика в каждом конкретном случае.
«Я использовал такую кожу в такой ситуации при обучении студента плана в то
время, и это сработало», - сказал он, добавив, что использование кожи, которая
когда-то была эффективной, на этот раз может не принести никаких результатов,
а наоборот. Это связано с тем, что, как мы отметили выше, не все учащиеся
имеют одинаковый уровень понимания. Кроме того, когда дело доходит до
ученика, учитель должен сказать ему или ей, каково его или ее психологическое
состояние, и разговаривает ли он или она с ним или с ней наедине или с другими.
Другими словами, важно учитывать все детали, которые кажутся
упомянутыми и не упомянутыми выше, работая с каждым ребенком в каждый
момент.
Глубокое желание учителя работать с детьми в их воспитании помогает им
любить своих детей и относиться к ним гуманно.
Любовь учителя к ребенку должна быть требовательной. Такого учителя
любят ученики, им нравится говорить с ним о своих заботах, выслушивать его
мнение, прислушиваться к его советам. Если учителю не нравятся дети, чтобы
работать с ними, ученики не недооценивают того факта, что их держат подальше
от этого, они не уважают это. Образовательные усилия неуважаемого учителя не
приносят желаемых результатов.
Для того, чтобы ученик был успешным, учитель должен иметь развитое
чувство сопереживания, сопереживания другим и понимание своей ситуации.
Эта черта помогает ему понимать психологическое состояние детей,
ставить себя на место воспитываемого и действовать разумно.
Выше мы упоминали, что учитель должен быть наблюдателем. В
результате наблюдения учитель быстро понимает, что то, что он говорит, не
влияет на ученика, меняет его тон и направляет его или ее на эффективный курс.
Чтобы учитель был эффективным в обучении, он или она должны быть
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рядом с учениками. Молодому учителю непросто оставаться рядом с учениками.
Будет полезно, если учитель организует с ними внеклассные занятия,
чтобы оставаться рядом с учениками и приближать их к вам. Тогда учитель
должен вести себя просто. Грубость и высокомерие удерживают учеников
подальше

от

учителя.

Высокомерные

усилия

самоуничижительного,

высокомерного учителя не дают положительных результатов. То, что вы ведете
себя, не означает, что между учениками и учителями не должно быть границ.
Необходимость этой границы должны понимать и преподаватель, и сами
ученики.
Знания учителя, вежливость и вежливое отношение к ученикам
гарантируют, что между ними существует определенная граница. Отсутствие
этого лимита может нанести ущерб репутации учителя, но этого нельзя добиться,
если учитель пытается искусственно создать границу.
Некоторые молодые учителя склонны запугивать учеников. Это
достойный поступок, и на этом все должно закончиться.
Для

учителя

правильно

использовать

демократический

стиль

в

сотрудничестве со своим учеником, относиться к каждому ребенку как к
развивающейся личности и общаться с ним или с ней в форме взаимного
уважения. Учитель не должен выражать свои внутренние переживания по поводу
некоторых неприятных вещей, которые происходят в личной жизни при
проведении учебных и учебных мероприятий. Личный опыт учителя пагубно
сказывается на настроении, поведении и творческой работе учеников. Некоторые
учителя склонны «вынимать» свой гнев из учеников, выходя из школы и класса.
Это ставит под сомнение репутацию учителя и учеников, некоторые учителя
склонны «вынимать» свой гнев из учеников, выходя из школы и класса. Это
ставит под сомнение репутацию учителя и вызывает недовольство учащихся им
[2].
В обучении важно, чтобы учитель предвидел последствия своих слов,
увещеваний, требований, образовательной деятельности, похвалы, критики и
наказания. Потому что это помогает учителю не допускать ошибок в учебной
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работе.
Учитель

должен

быть

справедливым

человеком,

тогда

чувство

справедливости должно быть сильным.
Несправедливый учитель кричит на невиновного ученика, ругает его,
плохо анализирует, наказывает невиновного ученика, хвалит и поощряет
недостойного ученика. Такого учителя быстро «забывают», и ученики перестают
его уважать и слушать.
Следовательно, это лишает студентов возможности произвести хорошее
впечатление. В старших классах нежелание учителя приближаться к ученикам
может привести к несправедливости, что приведет к острой конфронтации
между ним и учениками. Многое зависит от воли учителя в воспитании
учеников.
Безвольный, слабоумный человек мешает ему правильно относиться к
ученикам.
Он заботится о том, даются ли его задания или инструкции ученикам, не
требует их строгого выполнения, а слабые места необоснованны. Это, в свою
очередь, способствует развитию у студентов чувства ответственности за работу
и обязанности. Учащиеся пользуются такой «проницаемостью» учителя и не
выполняют его или ее задания и требования. В результате такой подход учителя,
во-первых, вредит его репутации, а во-вторых, вредит формированию личности
учеников.
Чувство юмора учителя играет ключевую роль в успехе учителя.
Мужчина с чувством юмора умеет шутить там, где это необходимо. Это
используется для того, чтобы снять усталость от уроков, приблизить к ним
учителя, создать приятную атмосферу в публике. Студенты очень любят тех, кто
умеет правильно шутить. Они с радостью выполняют его указания и советы.
Успех подхода к ученикам во многом зависит от обещаний учителя.
Поэтому учитель всегда должен действовать в соответствии с принципом «Вы
дали обещание?» Если он обещает студентам прогуляться по выходным,
посмотреть
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Чувство юмора учителя играет ключевую роль в успехе учителя.
Мужчина с чувством юмора умеет шутить там, где это необходимо. Это
используется для того, чтобы снять усталость от уроков, приблизить к ним
учителя, создать приятную атмосферу в публике. Студенты очень любят тех, кто
умеет правильно шутить. Они с радостью выполняют его указания и советы.
Успех подхода к ученикам во многом зависит от обещаний учителя.
Поэтому учитель всегда должен действовать в соответствии с принципом «Вы
дали обещание?» Если он обещает студентам прогуляться по выходным,
посмотреть художественный фильм на публике или заняться чем-нибудь еще, он
должен это сделать. Если вы назначили встречу на определенное время, на
минуту, учитель должен прибыть немедленно. Короче говоря, если учитель чтото пообещал, если он обещал что-то сделать, он должен сделать это без
колебаний.
Нравственно чистый учитель оказывает мощное влияние на нравственное
становление учеников.
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Аннотация: в настоящее время используются различные интерактивные
методы при обучении языкам с помощью перевода: сопоставления и сравнение.
Если учишь, что в английском и туркменском языках множественное число имён
существительных передаётся, используя сравнения, то можно прийти к
такому выводу:
- в обоих языках множественное число передается грамматически;
- в обоих языках имя существительное передается лексически.
Ключевые слова: сопоставления, сравнение, методы, изучение языка,
образование.
LEARNING MULTIPLE NUMBER NAMES IN TURKMEN AND ENGLISH
LANGUAGES BY USING COMPOSITION.
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Abstract: currently, various interactive methods are used in teaching languages with
the help of translation: comparison collation.
If you take into account that there is a lot of common language English and Turkmen,
nouns are transmitted using comparison, we can come to the following conclusion:
In both languages the plural as transmitted grammatically. In both languages the noun
is transmitted lexically.
Keywords: collations, comparison, methods, study of language, education.
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УДК 338.48
В мире есть разные народы, у каждой из которых есть язык,
символизирующий ее национальную принадлежность. В этой связи Президент
отметил, что «язык - это отражение национального устройства, духовной жизни,
мечтаний, покровов, чувств людей [1, с. 6].
В систематичности языка главное - структурная структура. Структурно
изучено по частям. Звуки, фонемы, наречия, слова и предложения в нем также
принимаются за единицы. Так что они прибегнут к этому только в крайнем
случае. В настоящее время изучение языка через перевод основывается на
следующих активно используемых методах - принципах:
1. Сравнение. Он использует методы сравнения для изучения фонологии,
лексикологии, грамматики и стилистики родственных языков в той же семье
языков [5].
2. Сличение. Он включает изучение международных языков мирового
уровня через интерактивных пользователей, межъязыковые ресурсы, другими
словами, интерлингвистику [5].
Если в учебных заведениях нашей страны учитывается преподавание
английского языка, то важнее использовать сличение метод второго принципа,
упомянутого выше, потому что английский обычно преподается на туркменском
языке в национальных школах или на русском языке в негосударственных,
школы с русским языком обучения в национальных школах. Таким образом,
методы, широко используемые в обучении неродственным языкам один сличение. другими словами, интерлингвистику [5].
Сличение - это метод в лингвистике, который помогает выявить
нелингвистическое родство, определить историю нелингвистических языков и
провести различие между ними на основе глубокого и глубокого сличение.
Этот метод был усовершенствован, став основным средством изучения
истории развития языков на научной основе.
Другими словами, юмор - это способ изучения лингвистики с генетической
(с

точки

зрения

общего

/

основного

языка)

свадьбы,
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происхождению всех языков или не связанных между собой. Демонстрация
безотносительных

уровней

юмористических

языков

(формирование

генеалогического деления языков), реконструкция основных языков. Ситуации в
истории языка, языковых групп и семьи занимается этимологией слова.
Сличеническое преподавание / изучение многих языков побуждает
мировых лингвистов обратиться к проблеме более древней истории и
происхождения так называемых языков «макросемей».
Метод сличение состоит из таких этапов:
1) Мы не передавали словарный запас языков, чтобы доказать, что они не
связаны между собой, и нет производных слов, повторяются слова, которые
использовались в языках с древних времен. Сюда входят слова, относящиеся к
родству, имена тел, числа до сотни, природные явления, слова, обозначающие
предметы, слова, принадлежащие к другой группе лексики.
Например, чтобы определить, не связаны ли туркменский и английский
языки, следует обратиться к древним письменным источникам этих языков,
словарю М. Кашгарли ... и добавить слова, которые им не соответствуют.
2) На основе сочетания двух и более языков выявляется непротиворечивая
или непротиворечивая последовательность звуковых эквивалентов, например:
живот (garyn- туркменский, азербайджанский, турецкий / / karyn-казакский,
karin-узбекский). Замена первых звуков «к» и «г» в словах - это особый случай
для некоторых языков.
Авторы книги Дж. Амансарева и Г. Гульманова «Русско-туркменский
словарь лингвистических терминов» пишут о сличении так: Хотя в туркменском
языкознании сравнивается структура родственных языков и сравнивается
структура неродственных языков, используется термин сравнительный,
например, «Сравнительная грамматика русского и туркменского языков»
Ашхабад, 1964 [5, с. 200].
Сравнительное или сравнительное изучение языков в нашей стране ведется
с детского сада и в средних и высших учебных заведениях. Когда английский
язык преподается в качестве основного или основного языка в школах, учащийся
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владеет языком или языком в достаточной степени. Когда учащийся изучает
знакомый язык с детства (даже если иностранный язык преподавался в детском
саду), у него или нее не возникает проблем на уроке, дополняя то, что он или она
знает.
Когда английский язык преподается на иностранном языке во время урока,
используется

лексическая

структура

или

защита

словарного

запаса

соответствующего национального языка, обычно языковые нормы изменяются
или сравниваются. Если рассматривать средние или высшие учебные заведения
нашей страны, правила английского языка в основном связаны с правилами
туркменского языка. Это связано с тем, что, поскольку эти два языка
принадлежат к разным языковым семьям, часто обнаруживаются разные аспекты
или отличия норм от их общих черт. Такие генеалогические особенности
грамматики этих языков приводят к их изучению в семьях разных языков.
Поэтому, когда правила туркменского и английского языков преподаются
в юмористической манере, это помогает ученику и ученику быстро понять
правила и быстро их усвоить. В результате грамматические трудности двух
языков, грамматическая эквивалентность, связанная с орфографией, в некоторой
степени принимаются, а также уместность устной и письменной речи, особенно
когда на уроке есть проблема, когда эквивалентное правило в языке меняется,
должен быть выбран. В общем, при обучении неродственным языкам
необходимо использовать юмор. Когда английский язык преподается на
туркменском языке с помощью перевода и сличение, нет никаких различий
только в фонетике и лексике, но в грамматике, даже в стилистике есть изменение.
В морфологии доминируют разные правила в обоих языках. Поэтому, когда
морфологические правила преподаются в сличенической манере, правила
туркменского языка часто не соответствуют правилам английского языка. Это
хорошо видно, когда приходится выражать множественное число, особенно
грамматически.
Практически во всех языках мира используется множественное число или
числовая категория. Но выражение множественного числа в существительных
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более активно и имеет своеобразный характер. То же самое и с
существительными множественного числа в английском и туркменском языках.
В английском языке множественное число выражается следующим
образом: 1) добавлением –s: dog-> dogs / собака-> собаки; apple-> apples / яблоки
-> яблоки; piano-pianos / пианино-> пианины.
В

качестве

исключения,

когда

некоторые

существительные,

оканчивающиеся на -f или -fе, выражаются во множественном числе, звук «f»
меняется на звук «V» и добавляется -es: leaf-> leaves / лист-листья; knife -> knives
/ нож -> ножи.
В

качестве

исключения,

когда

некоторые

латинские

слова,

оканчивающиеся на множественное число, выражаются во множественном
числе, оканчивающиеся на –on, выражаются во множественном числе «a»:
criterion-> criteria/ критерий -> критерии; phenomenon-> phenomena / явлением->
явление / явлением.
2) - es : bus-> buses / автобус-> автобусы; box->boxes / коробка -> коробки.
В некоторых существительных в конце работы суффикс «i» становится
звуком «е» с добавлением суффикса множественного числа: oasis-> oases / оазис> оазисы; crisis-> crises / кризис-> кризисы.
3) добавив –ies:
Когда

выражаются

существительные

во

множественном

числе,

оканчивающиеся на -у, звук «y» меняется на звук «i», а затем принимает суффикс
-es: dummy-> dummies / макет-макеты.
4) Когда множественное число выражается в словах, оканчивающихся на us, часть -us становится «i»: cactus> cacti / кактус-кактусы.
5) Если принять во внимание одни и те же слова в единственном и
множественном числе, они имеют одинаковую форму, и в этом случае такие
слова могут быть связаны с животным миром: sheep-овец; deer-олень; fish-рыбы.
6) Множественное число существительных встречается в английском
языке по-другому, то есть путем замены гласной в слоге без добавления
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местоимений множественного числа: child-> children/ ребёнок-> дети (не
«childs»); woman-women / женщина-> женщины (не «womans»).
Когда вышеуказанная форма множественного числа английского языка
интерпретируется через туркменский язык, требуя слинического метода, это
выражается следующим образом:
Грамматические выражения идентифицируются добавлением -ы, -и:
ученик-ученики / pupil -pupils.
В выражении множественного числа лексическим методом видно, что знак
множественного числа сохраняется в исходной семантике слов: рис - rice; песокsand.
Лексический плюрализм ощущается и в словах, обозначающих более
одной части тела человека: глаз - eyes; уши-ears.
В туркменском языке, когда в словах иногда используется морфологограмматический прием множественного числа, он усиливает их стилистическую
окраску и поглощает художественный тон речи. Например, во фразе «у меня
болит голова» слово «голова», которое считается единственной частью тела
человека, приобрело оттенок. Однако в английском языке такое множество
понятий не встречается. Иногда, когда к человеческим именам добавляется
суффикс множественного числа, учитывается семья человека с таким же именем:
я пошел к Джерену. Пришли красавицы. Но такое множественное число
стилистично и не так часто в английском, как в туркменском, употребляется.
Если исключить приведенное выше выражение множественного числа в
существительных в английском и туркменском языках с учетом сличение.
Мы можем заключить:
- в названиях двух языков можно грамматически добавлять множественное
число, для этого в туркменском языке – lar , -ler. суффикс, на английском –s,-es..
- в названиях двух языков множественное число может быть выражено
лексическим способом, для чего задействовано понятие множественного числа в
первоначальном смысле, но они принимают множественное число в английском
языке, но не принимают множественное число в туркменском языке, или
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наоборот, если множественное число в туркменском языке принимает
множественное число, не принимает суффикс множественного числа в языке, и
иногда лексическое выражение множественного числа в обоих языках
согласовано: дождь- rain; глаз. – eyes ; child - ребенок, children - дети.
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ВНЕДРЕНИЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
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Аннотация: смешанное обучение сочетает в себе лучшее из двух учебных
средств традиционного очного обучения в классе и высокотехнологичного
электронного обучения. Охватывая все основы, вы можете привлечь все типы
учащихся, тех, кто лучше учится в структурированной среде, которая
включает личное общение с инструктором, и независимых типов, которые
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лучше учатся в полуавтономном компьютерном обучении.
Ключевые слова: обучение, воспитание, технология, образование.
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Abstract: blended learning combines the best of two learning environments-traditional
classroom learning and high-tech learning. By covering all the basics, you can engage
all types of learners – those who learn best in structured environment that in includes
face-to-face interaction with an instructor, and independent types who learn best in
semiautonomous computer learning.
Keywords: teaching, upbringing, technology, education.
УДК 338.48
Национальный институт образования Туркменистана - государственный
орган, подчиненный Министерству образования Туркменистана (ТБМ), который
научно разрабатывает направления развития системы образования, проводит
экспериментальные

исследования,

взаимозависимость

различных

профессионально-техническое

обеспечивает

ступеней
образование

преемственность

высшего

образования,

направлено

на

и
и

создание

эффективной системы подготовки, переподготовки и переподготовки педагогов.
Внутренние факторы ассимиляции. Внимание и сосредоточенность. Первое
условие моего обучения можно определить следующим образом: то, что должно
быть изучено и освоено, должно отличаться от всех принятых аспектов внешнего
и внутреннего мира. Предметы могут быть активированы желанием человека
получить информацию, которая является внутренним источником его работы,
поскольку она связана с социальными потребностями и социальными страстями.
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Психологи называют состояние личности проявлением отбора, обработки и
использования определенной информации. Эксперименты и наблюдения
показывают, что индивидуальные ориентации играют важную роль в обучении.
Например, две группы студентов осваивают материал одинаково и с одинаковым
количеством повторений. Группу предупреждают, что они не смогут повторить
материал до проверки. Говорят, что у другой группы есть возможность
повторить задание перед исследованием. Затем обе группы внезапно
проверяются. Полагаясь на материал, который нужно повторить, студенты в
значительной степени неправильно его поняли. Они не делали акцента на
окончательном

усвоении

материала.

Методы

формирования

научных

представлений.
Конструирование концептов - задача активного характера, направленная
на решение познавательных задач. Эта работа включает постановку и решение
проблем, обоснование и проверку предположений.
В отличие от воображения и социальных концепций, научные концепции
отражают их общие и фундаментальные объективные отношения, а не
непосредственно воспринимаемые эмоциональные свойства объектов.
Содержание научных понятий раскрывается только в их системе, через их
отношения, отражающие объективные связи вещей и явлений.
Эти связи устанавливаются в процессе работы, а не при прямом
восприятии.
Это означает, что источником научного понимания является действие, а не
опыт самих органов чувств, и он создает в них новые отношения и
характеристики, изменяя объекты. В одних случаях они важны для
воспроизведения объектом своих функций, в других - несущественны для этих
функций. Таким образом, научные концепции создаются в соответствии с
заложенной мягкостью, а не просто извлекаются из эксперимента. В этом случае
существующие концепции используются по-новому для создания новых
классификаций объектов, новых способов решения задач. История науки
свидетельствует о том, что понятия В отличие от воображения и социальных
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концепций, научные концепции отражают их общие и фундаментальные
объективные отношения, а не непосредственно воспринимаемые эмоциональные
свойства объектов.
Существует несколько принцип для перехода от классической формы
обучения к смешанной.
В

высших

учебных

заведениях

это

прежде

всего

широко

распространившейся в конце XX века тенденцией к оптимизации бизнес
процессов.
В

университетской

учёбе

под

оптимизацию

принимали

самые

неэффективные и одновременно самые нелюбимые преподавателями виды
работ:
• Наглядность. Благодаря современным инструментам электронного
обучения можно создать базу знаний. которая всегда будет у студента над рукой.
в отличие от классической модели обучения, при смешанном обучении студент
имеет доступ к методическим материалам — урокам, книгам или тренажерам.
• Практическое применение. Для усвоения теории обязательны
практические занятия.
• Непрерывность. Смешанное обучение отчасти базируется на принңипах
микрообучения. За счет материала студент всегда может значима учебный
портал и получить «новую порцию» материала.
• Поддержка. В системе удаленного обучения студент всегда может задать
вопрос преподавателю и оперативно получить ответ, не дожидаясь следующего
очного занятия.
Система

высшего

образования

направлена

на

подготовку

конкурентоспособного специалиста, стремящегося к самообразованию.
В занятиях при небольшом количестве часов необходимо использовать
инновационные технологии в образовании будущих специалистов.
Рассмотрим более подробно перечисленные инновационные технологии.
Личность по ориентированное обучение. Главными средствами «того
подхода являются признание уникальности каждого учащегося в его
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индивидуальной учебной деятельности. Здесь роль преподавателя состоит не в
передаче знаний, умений и навыков, а в организации такой образовательной
среды,

которая

позволяет

студенту

опираться

га

свой

потенциал

и

соответствующую технологию обучения. Преподаватель и студент создают
совместную

образовательную

программу,

которая

направлена

на

индивидуальную самореализацию учащегося и развитие его личностных
качеств.
Проблемное обучение направлено на развитие самостоятельности
студента. Основной идеей «того подхода является построение учебной
деятельности на основе проблемных вопросов, задач, заданий и ситуаций.
Блочно-модульное

обучение

«то,

прежде

всего,

личностно-

ориентированная технология, которая предоставляет возможность каждому
студенту выбрать свою, самостоятельную и посильную траекторию обучения.
Учащиеся могут реализовать себя в различных видах деятельности: выполнении
упражнений, написании творческих работ, участии в семинарах, изготовлении
наглядных пособий и т. д. Данная технология предполагает, что студент должен
научиться добывать информацию. её обрабатывать, получать готовый продукт.
Преподаватель при «том выступает в качестве руководителя, направляющего и
контролирующего деятельность учащихся. При организации блочно модульного
обучения обязательно структурированное учебного содержания по блокам,
концентрированное изложение основного материала темы, определение заданий
для самостоятельной деятельности каждого студента и группы.
Кредитно-модульная система организации учебного процесса «то модель
организации учебного процесса, которая основывается на объединении
модульных технологий обучения. Учебные достижения студентов оцениваются
по

рейтинговой

системе.

Например,

по

кредитно-модульной

системе

организации учебного процесса содержание дисциплины распределяется на
содержа тельные модули (разделы) по 2-4 модуля на семестр, то есть учебная
дисциплина формируется как система содержательных модулей.
Дистанционное

обучение

—

это

совокупность
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обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала.
Перспективным

является

интерактивное

взаимодействие

с

учащимся

посредством информационных коммуникационных сетей.
Наиболее эффективных образовательных технологий является смешанное
обучение, основанное на традиционном с использованием дистанционного.
Современные

технологии

позволяют

расширять

диапазон

предоставляемых студентам образовательных услуг. способствуют большей
индивидуализации учебного процесса и интенсификации обучения.
Таким образом, опыт показывает. что современный подход преподавателя
с помощью инновационными методами позволяет активности в обучении.
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Аннотация: в статье рассказывается об использовании собственных частей
речи на английском языке. Также в статье рассказывается об общей
классификации частей речи и одноименном употреблении слова.
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1. Общая классификация частей речи.
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В грамматике часть речи - это категория слов (или, в более общем смысле,
лексических единиц), которые имеют схожие грамматические свойства. Слова,
относящиеся к одной и той же части речи, обычно демонстрируют сходное
поведение с точки зрения синтаксиса - они играют схожие роли в
грамматической структуре предложении - а иногда с точки зрения синтаксиса они играют схожие роли в грамматической структуре предложении, а иногда с
точки зрения морфологии, поскольку они претерпевают перегиб для сходных
свойств. Обычно перечисленные английские части речи - это существительное,
глагол, прилагательное, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, а
иногда и числительное, артикль или определитель. В других индоевропейских
языках также есть практически все эти классы слов, за исключением того, что в
славянских языках, а также в латыни и санскрите нет артиклей. Помимо
индоевропейской семьи, в других европейских языках, таких как венгерский и
финский, оба из которых принадлежат к уральской семье, полностью
отсутствуют предлоги или их очень мало, а есть предлоги [1, 2, 4].
Другие термины - части речи - особенно в современных лингвистических
классификациях, которые часто проводят более точные различия, чем
традиционная схема, - включают класс слов, лексический класс и лексическую
категорию. Некоторые авторы ограничивают термин «лексическая категория»,
чтобы относиться только к определенному типу синтаксической категории, для
них термин исключает те части речи, которые считаются функциональными,
например, местоимения. Также используется термин "класс формы", хотя у него
есть различные противоречивые определения. Классы слов можно разделить на
открытые и закрытые: открытые классы (например, существительные, глаголы и
прилагательные) приобретают новые члены нечасто, если вообще приобретают
[3].
Почти во всех языках есть классы слов существительное и глагол, но
помимо этих двух существуют значительные различия между разными языками.
Например, в японском языке есть целых три класса прилагательных, а в
английском - один (не путать с семью типами прилагательных английского
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языка, которые могут изменять как существительные, так и местоимения). В
китайском, корейском, японском и вьетнамском есть класс именных
классификаторов, и многие языки не делают различий между прилагательными
и наречиями или между прилагательными и глаголами (см. Глагол состояния).
Из-за такого разнообразия количества категории и их идентифицирующих
свойств анализ частей речи должен проводиться для каждого отдельного языка.
Тем не менее, ярлыки для каждой категории присваиваются по универсальным
критериям.
По

своему

значению,

морфологическим

характеристикам

и

синтаксическим функциям слова подпадают под определенные классы,
называемые частями речи.
Мы различаем смысловую и структурную части речи. Смысловые части
речи выполняют определенные функции в предложении: функции субъекта,
сказуемого, атрибута, объекта или наречного модификатора.
К смысловым частям речи относятся:
(1) существительное;
(2) прилагательное;
(3) местоимение;
(4) цифра;
(5) глагол;
(6) наречие;
(7) слова категории государства;
(8) модальные слова;
(9) междометие.
Структурные части речи либо выражают отношения между словами или
предложениями, либо подчеркивают значение слов или предложений. Они
никогда не выполняют в предложении какой- либо независимой функции. Сюда
принадлежат:
(1) предлог;
(2) союз;
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(3) частица;
(4) статья.
Союз - это часть речи, которая обозначает связи между предметами и
явлениями. Он соединяет части предложения, придаточные предложения и
предложения.
Сэди ввела их и вернулась к двери, в столовой были опущены шторы,
включился свет - и все! огни были красными розами. По-туркменски это
называется “Baglaýjy” sözleri, söz düzümlerini we goşma sözlemleriň ýönekeý
sözlemlerini özara baglamaklyga hyzmat edyan kömekli sözlere hem-de ownuk
böleklere baglaýjy kömekçi diýilýär.
Baglanyşdyrýan sözleriniň we sözlemleriniň many taýdan gatnaşygyna göra
baglaýjylar düzmeli we eýerjeňli baglaýjylar diýen toparlara bolünýärler.
Düzmeli baglaýjylar (ýöne, hem, we, -da, -de, emma, weli, welin) biri
beýlekisine garaşly bolmadyk sözleri we sözlemleri baglanyşdyrmaklyga hyzmat
cdýär. Meselem: Ýerden ses çykdy, emma adamlaryň yekeje birindenem ses çykmady,
Öwezmyrat batyr öz başyna hüňürdedi-de atyny sürüp gitdi (A.G.“P”). Ruhuň kadaly
we sagdyn bolmagyna täsir edýän ilkinji zatlaryň biri howadyr. Tomus merginiň
möwjemegine sebap bolyar we şoňa bagly keselleri yüze çykarýar. Şeýle hem tomus
sowuk täsirli dertlerden ya-da sowuklama sebapli yüze çykan ýoňlardan saplaýar [5,
6].
2. Одноименное употребление слова.
В лингвистике омоним, в строгом смысле слова, - это одно из группы слов,
которые имеют одинаковое написание и произношение, но имеют разные
значения.
Эти омонимы одновременно являются омографами (слова с одинаковым
написанием, независимо от их произношения) и омофонами (слова с одинаковым
произношением, независимо от их написания). Состояние омонима называется
омонимией. Примерами омонимов являются pair stalk (часть растения) и stalk
(преследовать / преследовать человека) и pair left (прошедшее время отпуска) и
left (напротив правого). Иногда проводится различие между «истинными»
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омонимами, которые не связаны по происхождению, такими как skate
(скольжение по льду) и skate (рыба), и многозначными омонимами или поли
семами, которые имеют общее происхождение, например, mouth (из река) и
mouth (животного). В нетехническом контексте термин «омоним» может
использоваться (несколько сбивчиво) для обозначения слов, которые являются
омографами или омофонами [7]. В этом более свободном смысле слово гою
(движение с веслами) и американское произношение row (аргумент) считаются
омонимами, как и слова read (читать) и reed (прибрежное растение). Вот
несколько примеров:
Подплыли (послелог). Они плыли вверх по реке (предлог).
Все встали на звук колокола (наречие). Молоко выкипело (постпозиция).
Он председательствовал на собрании (предлог). Я терпеть не могу таких
мужчин, как он (предлог).
Проходя мимо двери, он повернул назад (соединение). Никто его не видел,
кроме меня (предлог). Но никто его (соединение) не видел. Он сильнее меня
(предлог).
Он сильнее меня (соединение).
Этимология. Слово омоним происходит от греческого ομ΄ωνυμοξ
(homonumos что означает «имеющий одно и то же имя», что является союзом
oμοξ (homos), означающим «общий, одинаковый», и ονομα (onoma), означающим
«имя»), два или более различных понятия, разделяющих «одно и то же имя» или
означающее. «Омонимы» в своем широком значении включают омонимы,
омофоны и омографы. В написании и произношении, но разными по значению.
Омофоны имеют одинаковое произношение, но различаются по написанию и
значению. Омофоны пишутся одинаково, но различаются по значению и
произношению [12, 13, 14].
Омофоны

представляют

наибольшую

трудность

для

изучающих

английский язык.
Приведенным ниже список предназначен в основном для учащихся
среднего и продвинутого уровней, он включает общие омонимы и менее часто
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используемые омонимы с примерами, иллюстрирующими их использование.
Например: Это может сделать только врач (частица).
Она единственным человек для работы (прилагательное).
Грамматика может быть частью литературных дискуссий, когда мы и наши
ученики внимательно читаем предложения в стихах и рассказах.
Моя цель - показать все различия слов в написании и их значении. Но в
процессе работы мы столкнулись с некоторыми трудностями. Было непросто
найти эквиваленты в Туркменский язык. Но я пытался преодолеть все эти
трудности. Как уже было сказано в моей научной статье, я написал все отличия
перевода предложении. В разных предложениях слова используются поразному. Думаю, и надеюсь, что эта научная статья поможет всем, кто хочет
общаться на английском языке. Я надеюсь, что смогу объяснить вам во введении
к моей научной статье, что я собираюсь вам написать. Я использовал несколько
видов словарей, чтобы написать все фразы, которые мы используем каждый
день. С помощью некоторых видов книг. Я мог найти объяснение всего об
омониме, его примерах, а также различиях, как и где их использовать. Хотя
изучение английского языка может быть сложной задачей и отнимать много
времени, мы видим, что это очень ценно и полезно для изучения и может создать
множество возможностей.
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УДК 69
Строительное производство представляет собой совокупность различных
технически достаточно сложных процессов, протекающих на площадке
строительства, конечной целью которых является возведение, ремонт или
реконструкция зданий и сооружений. В каждом процессе учавствует некоторое
количество организаций и производственных предприятий, в которых
задействованы большое количество людей и механизмов. Следовательно,
основная управленческая задача представляет собой координацию действий
каждого участника строительного процесса, при чем не нарушая непрерывности
производства.
На

сегодняшний

день

организация

строительного
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осуществляется

тремя

методами:

Последовательным,

параллельным

и

поточным. Принятие решения о применении того или иного метода происходит
на этапе проектирования объекта и зависит от взаимоувязки строительных
процессов между собой [2].
Применение

последовательного

метода

подразумевает

поэтапное

снабжение всеми необходимыми ресурсами строительного процесса. Причем
каждый последующий процесс производства не выполняется пока не завершатся
работы предыдущего. Преимуществами такого метода является снижение затрат
на использовании различного рода техники и рабочей силы. Но при этом
значительно

увеличивается

продолжительность

строительства,

за

счет

максимальной длительности потребления ресурсов. Необходимость в частой
смене материалов и механизмов вносит определенные трудности для
организаций-производителей, логистики и снабжения стройки.
Параллельный
продолжительности

метод

направлен

строительства,

за

на
счет

максимальное
возможности

снижение

одновременно

выполнять несколько строительных процессов. Сложность данного метода
заключается в необходимости бесперебойного материального обеспечения ряда
параллельных процессов. Помимо материальных данный метод требует больших
трудовых и транспортных затрат. Преимущество параллельного строительства
заключается в одновременном возведении нескольких объектов.
Третий метод поточный или комбинированный объединяет в себя
преимущества ранее названных методов, и позволяет частично избежать
недостатки использования их в отдельности. При поточном методе строительное
производство делится на отдельные циклы, в которых однородные процессы
производят последовательно, а неоднородные параллельно. Таким образом
продолжительность строительства и интенсивность потребления ресурсов
достигают

средних

показателей,

относительно

последовательного

и

параллельного методов [3].
Характерными чертами поточного метода являются:
- Разделение работы на составляющие в соответствии с профессиональной
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подготовкой и квалификацией исполняющих кадров.
- Разделение фронта работ на отдельные участки (захватки), для наиболее
комфортных условий работ разных бригад.
- Максимальное совмещение процессов во времени.
Поточный метод обеспечивает равномерность потребления ресурсов и
ритмичность сдачи объектов строительства. Организация строительного
производства данным методом создает, в свою очередь, благоприятные условия
для

работы

смежных

организаций:

подрядных

организаций,

заводов

поставщиков, транспорта, снабженческих органов.
Выбор

наиболее

эффективного

метода

несет

цель

увеличения

производительности труда, при улучшении качества строительства.
Для наглядности сравнения, комбинирования и выбора вышеописанных
методов

организации

строительного

производства

при

подготовке

к

строительству составляется календарный план (график) производства работ.
Данный график отражает расписание всех планируемых работ, с указанием
сроков их начала и окончания, с увязкой с имеющимися в распоряжении
предприятия ресурсами. Стоит также учитывать наложенные ограничения,
подразделяющиеся

на

логистические

(например,

на

технологическую

последовательность выполнения работ) и ресурсные (например, количество
рабочих) ограничения.
Виды календарных планов и графиков, предусмотренные в нормативной
документации,

отличаются

в

основном

только

степенью

детализации

составляемого расписания работ.
Поскольку календарный план — это документ, отражающий порядок,
сроки и интенсивность потребления ресурсов на объектах строительства,
который отражает выбранный метод организации и требует большой
трудоемкости при составлении, то его разработка занимает первостепенное
значение в области организации строительства.
Несмотря значимость календарного планирования, автоматизация их
формирования в практике не получила широкое применение. Это отражают ряд
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

317

причин, вполне закономерных для первых этапов работ в этой области:
• внедрение новых технологий строительного производства делает
неактуальным существующие модели календарного планирования;
• высокая трудоемкость и стоимость формирование календарных графиков
и их индивидуальность к определенному объекту;
• высокая трудоемкость подготовки исходных нормативных и текущих
данных, необходимых для регулярного формирование расписаний работ и их
корректировки;
•

недостаточное

или

полное

отсутствие

возможности

активного

творческого участия пользователя в процессе (получение и оценка различных
вариантов, изменение исходных данных и постановки задачи);
• локальное решение задач КП без должной увязки с другими важными
комплексами задач управления фирмой;
• несовершенство методов, алгоритмов и программ решения задач КП.
Анализ этих причин позволяет выделить три вида возникающих трудностей,
связанных с:
•

организационно-технологическим

моделированием,

разработкой

эффективных методов, алгоритмов и комплексов программ решения задач КП;
• техническими средствами обработки информации;
• экономическими, организационными и социальными аспектами, которые
влияют на применение новых методов КП и должны учитываться при создании
и функционировании.
Таким образом, анализ нормативной [1], учебной [2] и научной [3]
документации дал понять недостатки и преимущества существующих методов
организации строительного производства. В условиях постоянного внедрения
новых

технологий

календарных

планов

актуальна

необходимость

строительного

разработки

производства,

стабильных

сбалансированных

с

материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, а значит переход на их
автоматизированное формирование.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
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Аннотация: обеспечение строительного производства ресурсами является
одним из ключевых факторов в вопросе организации строительства, поскольку
напрямую влияет на продолжительность как отдельных работ, так и всего
производства в целом. Посредством правильно спланированного распределения
ресурсов на строительной площадке существует возможность улучшить
технико-экономические показатели строительства.
Ключевые

слова:

материально-техническая

база,

строительство,

промышленность, ресурсы, производство.
MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT OF CONSTRUCTION
PRODUCTION
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Abstract: providing construction production with resources is one of the key factors in
organizing construction, since it directly affects the duration of both individual works
and the entire production as a whole. Through a properly planned allocation of
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resources at the construction site, there is an opportunity to improve the technical and
economic performance of construction.
Keywords: material and technical base, construction, industry, resources, production.
УДК 69
Материально-техническая база строительства - сложная производственноэкономическая система, являющаяся неотъемлемой частью строительного
производства. Он включает в себя несколько промышленных компаний,
оборудование, различные типы заводов и несколько других компаний и
хозяйств, обслуживающих строительство.
Наиболее активно в процессе поставок участвуют предприятия и заводы,
производящие
строительства,

продукцию
такие

и

как

комплектующие

для

домостроительные

быстровозводимого
комбинаты

(ДСК),

заводостроительные заводы (ЗСК). Также в систему материально-технической
базы входят промышленные предприятия (КПП), которые объединяют малые
предприятия по изготовлению различного рода деталей и конструкций [1].
Все

элементы,

используемые

в

строительстве,

производятся

предприятиями промышленности строительных материалов и строительной
индустрии.
Материалы по степени обработки сырья классифицируются на:
- строительные материалы, используемые при изготовлении различных
элементов или для проведения работ;
- детали и конструкции, являющиеся законченными частями возводимого
здания или сооружения, подлежащие только монтажу.
Материально-техническая база включает в себя и продукты ряда других
отраслей промышленности.
Система строительной логистики выполняет ряд операций, таких как:
распределение и поставку материала; нормирование расхода материальных
ресурсов в строительном производстве; создание производственных запасов;
экономия материальных ресурсов.
Основные функции системы материально-технического обеспечения:
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- поставка необходимого сырья, изделий и деталей на объекты
строительства;
- создание комплектов и хранение материалов и оборудования по
договоренности со строительно-монтажными организациями;
-

снабжение

строительства

необходимыми

инструментами,

приспособлениями и технологической оснасткой; своевременный ремонт
оборудования;
- уход, надзор и постоянное поддержание технологического оборудования
в рабочем состоянии;
- обеспечение строительного производства электрической, тепловой
энергией, сжатым воздухом и водой; перемещение материалов в границах
строительной площадки и за ее пределами [2].
Характерными

составляющими

системы

материально-технического

обеспечения являются:
- материально-техническое снабжение и сбыт;
- подготовка сырья и материалов;
- складское хозяйство;
- производственно-технологическая комплектация;
- инструментальное хозяйство и служба технологической оснастки;
- ремонтно-механические цехи и службы;
- транспортное хозяйство.
Своевременное и качественное обеспечение строительного производства
материальными

ресурсами

–

необходимое

условие

для

эффективного

функционирования строительства.
Организация поставки материально-технических ресурсов осуществляется
следующим образом:
- Все участники системы поставки ресурсов взаимодействуют между собой
как потребитель через рынок закупки и как производитель через рынок сбыта.
- Снабжение строительства материалами и ресурсами осуществляется с
помощью прямых договоров с поставщиками, оптовой торговли материалами и
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изделиями, товарно-сырьевых бирж, территориально-снабженческих баз и
управления производственно-технологической комплектации.
Товарно-сырьевая биржа - это постоянно действующий оптовый рынок,
позволяющий

приобрести

определенного

вида

товар

или

сырье

по

определенному виду товара, специализированный по различным отраслям
Биржевые сделки бывают двух видов:
- кассовыми, оплата такой сделки происходит либо сразу, либо в течении
2-3 календарных дней;
- срочными, все операции при которой обговариваются определенными
сроками выполнения.
Цена товаров и сырья на бирже зависит от количества данного товара на
рынке и качества, объемов поставки.
Закупка строительными организациями сырья, материалов, изделий и
конструкций может осуществляться через территориально-снабженческие базы,
осуществляющие оптовые закупки и продажи. Между строительными
организациями и такого рода базами могут заключаться договоры на длительное
сотрудничество [3].
Прогрессивные

формы

технологии

и

организации

строительного

производства требуют неукоснительного соблюдения условий выполнения
строительно-монтажных работ материально-техническими ресурсами для
полноты, синхронности и своевременности поставок. Для обеспечения этих
условий на объекте используется технологическая комплектация в виде набора
сборных конструкций, деталей, полуфабрикатов и материалов в строгой
последовательности и в увязке с темпами строительно-монтажных работ.
Выполнение

этой

задачи

возложено

на

управление

производственно-

технологической комплектации.
Функциями вышеописанной системы являются:
· материально-техническое снабжение – прием и хранение ресурсов и
материалов для осуществления строительных процессов;
· переработка полуфабрикатов, материалов – подготовка строительных
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материалов

к

использованию

на

объекте,

изготовление

специальных

конструкций и деталей;
· обеспечение строительных процессов комплектациями изделий и
конструкций – поставка комплектов на объекты строительства согласно
установленным

графикам

производства

работ,

как

финальная

стадия

материально технического обеспечения строительного производства.
Цена на материалы и изделия имеет большое значение в обеспечении
строительства ресурсами. Строительные организации по возможности могут
снизить стоимость материального обеспечения, используя более дешевые
аналоги материалов, входящих в проект, при согласовании замены [4].
Значительная часть затрат приходится на доставку материалов к
строительным площадкам и составляет в среднем 25-30% от их ориентировочной
стоимости. Внедрение логистических схем, оптимизированных для перевозки
материалов

и

исключения

встречного

движения;

организация

централизованного транспорта; дополнительные конструкции, отделочные и
комплектующие материалы; Повышение уровня механизации погрузочноразгрузочных работ позволяет снизить транспортные расходы.
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